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УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВ ИТЕЛЬСТВА.
Объ утвсрікденііі гриинцъ округовъ охраны Ссргіевскнхъ н Линецкііхъ
мпнералыіыхі. водъ.
В ы с о ч а й ш и м ъ указом ъ, даннымъ на имя М инистра Государственныхъ
ІІмуществъ въ 18 день апрѣля 1886 г., повелѣно: принять мѣры для охраненія поименованныхъ въ семъ указѣ источниковъ минеральныхъ водъ отъ
порчи и истощенія., на точномъ основаніи правилъ, В ы с о ч а й п і е утвержденныхъ 19 февраля 1885 г. Правилами же этими (прил. къ ст. 555 т. X III
уст. врачеб. по прод. 1886 г.) постановлепо: 1) что для огражденія источниковъ минеральныхъ водъ отъ порчи или истощенія, на прилегающей къ
источникамъ мѣстности установляется округъ охраны, въ предѣлахъ коего
не дозволяется производить земляныя работы, новыя постройки или сплошпую рубку лѣса безъ нредварительнаго на то разрѣш енія горнаго начальства; 2) что грапицы округа охраны опредѣляются Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по предварителыю мъ изслѣдованіи геологическаго
строенія прилегающей къ источникамъ мѣстности чрезъ командированныхъ
спеціалистовъ и по разсмотрѣніи представленнаго ими заключеиія въ горномъ совѣтѣ, и 3) что объ окончательныхъ распоряженіяхч> своихъ по сему
предмету М ипистръ Государственныхъ Имущ ествъ представляетъ Правительствующему С енату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.
Изъ поимеиовапныхъ въ вышеприведенномъ В ь і с о ч а й ш е м ъ у к а з ѣ миперальныхъ источниковъ, С ергіевскіе—въ Самарской губерніи и Липецісіе—
въ Тамбовской губерніи были изслѣдованы старшими геологами Никитинымъ
и Мушкетовымъ, изслѣдованія коихъ горный совѣтъ призналъ виолнѣ удовлетворительпыми и на основаніи оныхъ опредѣлилъ границы округовъ
охраны названныхъ мииеральныхъ источниковъ.
і
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Согласно съ заклю ченіемъ горнаго совѣта, М инистръ Государствепіш х ъ И мущ ествъ утвердилъ, на основаніи закона 19 февраля 1885 года,
округа охраны С ергіевскихъ и Л ипецкихъ минеральныхъ источниковъ въ
нижеслѣдующихъ границахъ:
1) Г р а н и ц ы о к руіа охраны Серііевскихъ м инералъпыхъ источниковъ.
Ю ю -за п а д н а я — проходитъ по рѣкѣ Сургуту.
С ѣ веро-западная— начинается отъ рѣки С ургута въ разстояпіи 200 саж енъ на сѣверо-западъ отъ оврага, проходящ аго черезъ военно-санитарную
станцію , и слѣдуетъ далѣе, на 6 верстъ отъ выхода сѣрпыхъ источниковъ,
по сѣверо-западному склону известково-гипсоваго лѣсистаго сырта вдоль
грапицъ лѣсной растительности.
Ю ю -вост очная— начинается отъ рѣки С ургута въ разстояніи 200 саж енъ на ю го-востокъ отъ оврага, проходящ аго мимо кладбищ а, и направляется далѣе, на нротяж еніи ш ести верстъ, по дорогѣ въ селеніе Старое
Я куш кино, пролож енной у основанія юго восточнаго склона выш еозначеннаго лѣсистаго гребня.
Сѣверо-вост очная— нолучается чрезъ соединеніе прямою линіею крайнихъ пунктовъ сѣверо-западной и юго восточной гранпцъ округа охраны.
2) Г р а н и ц ы окруіа охраны Л и п ец к и хъ минералъныхъ источниковъ составляютъ:
Сіъверо-восточную— жшля
крестьянъ.

с.

Студенокъ,

владѣніе

государствеяныхъ

Сѣверную —частью та же земля с. Студенокъ, а частыо городс.кая
земля (сѣверныя стороны кварталовъ: 30, 31, 32, 33, 6 , 5, 4, 3, 2, 1).
З а п а д н ую — земля города Л ипецка (западны я стороны кварталовъ: 1, 7,
13, 19, 25, 41, 51, 55, 60).
Ю ю -за п а д н ую — земля слободы Дикипской,
крестьянъ.

владѣпіе

государственныхъ

Ю іо-вост очную — берегъ р. Воронежа, плотина, отдѣляющая прудъ ІІетра I отъ этой рѣки, и земля с. Студенокъ.
Сверхъ того въ округъ охраны входитъ К ам еш ш й Логъ со всѣми своими отверш ками въ границахъ Л ипецкаго уѣзда.
В ъ означенныхъ округахъ охраны, со времени настоящ аго объявленія,
вступаготъ въ силу, изложенныя въ п .п . 6 и 7 закона 19 февралл 1885 г.,
ностановленія, воспрещ ающ ія частнымъ лицамъ производить въ округахъ
охраны минеральныхъ источниковъ земляныя работы, новыя постронки, а
такж е сплошную рубку лѣса, безъ предварительнаго на то разрѣш енія мѣстнаго горнаго начальства.
0 вышеизложенномъ М инистръ Государственны хъ Имуществъ, 12 м арта
1890 г., согласно п. 5 правилъ 19 февраля 1885 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.
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Ѳбь учреніденіи акціоиериаго общеѵтва Минуснискііхъ аолотмхъ нріисковъ
В ъ виду ходатайства потомственнаго почетнаго граж данина И вана
Гавриловича Гусева и довѣренпаго С арапскаго 2 гильдіи купца И вапа
Алексѣевича Дешісова, С.-П етербургскаго 1 гильдіи кунца Семена Алексѣевича Лютивинскаго, о разрѣш еніи Гусеву и Денисову учредить акціоперное общество М инусинскихъ золотыхъ промысловъ, М инистръ Государственныхъ И мущ ествъ входилъ въ Комитетъ М инистровъ по сему предмету
съ представленіемъ, приложивъ составлепнып для дѣйствія означеннаго
общества проектъ устава.
По разсмотрѣніи сего представленія, Комитетъ М инистровъ полагалъ
разрѣшить учрежденіе названнаго общества на основаніи составленнаго для
него и исправленнаго по замѣчаніямъ Комитета проекта устава, который
повергнуть на В ы с о ч а й ш е е Е г о И м п е р а т о р с к д г о В е л и ч е с т в а благоусмотрѣніе.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е
с о и з в о л и л ъ , а проектъ устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія Е г о
В е л и ч е с т в а , в ъ 9 депь м арта 1890 года.
Для разраб отки 52 золотыхъ прін сковъ У синскаго о к р у га , Е нп сей скои губерпііг,
н ри н адлеж ащ и хъ иотомственноыу цочетному гр аж д ан и н у И ваиу Гаврнловичу Гусеву,
иотошствениоіі ночетной г р а ж д ан к ѣ М ар іи А лексан дровнѣ Гуеевоіі, С аранском у куицу
И в ан у А лексѣ еви ч у Денисову и к у и еч еск о й ж енѣ Людмилѣ А лсксан дровнѣ Денисовой,
учреж дается ак ц іо н ер н о е общ ество нодъ напм енованіеы ъ: яак ц іо н ер н о е общ ество Мин усин скихъ золоты хъ п р іи ско въ “.
О сиовной кап и тал ъ общ ества о н р едѣ л яется въ одпнъ м нлліонъ рублей, р азд ѣ ленны хъ н а 1,000 акцій, но 1,000 руб. к аж д ая.

Объ іізмѣненііі § 10 инструкцін но надзору за частньшъ горпымъ
нромыслоінъ.
Согласпо опредѣленію Правительствующаго Сената, выраженному въ
указѣ отъ 5 августа 1888 г., въ Собраніи узаконеній и распоряж еній правительства распубликована утверж денная Товарищ емъ М инистра 1'осударственныхъ Имуществъ инструкція по надзору за частною горною промышленностыо въ горныхъ округахъ Европейской Россіи, У рала и К авказа.
Нынѣ М инистръ Государственныхъ И мущ ествъ, въ видахъ расиредѣленія обязанностей по составленію иротоколовъ о несчастныхъ случаяхъ
сь рабочими иа горныхъ заводахъ н рудникахъ между окружными инженерами и ихъ помощниками, въ тѣхъ округахъ, гдѣ таковые иомощники полагаю тся ио штату, призналъ необходимымъ измѣнить § 18 означенной
и пструкціи и изложить его въ слѣдующей редакціи:
„ІІолучивъ увѣдомленіе о несчастномъ на заводѣ или иромыслѣ случаѣ,
сопровождавшемся увѣчьемъ или смертыо, окруяыіые иижедеры иди их'ь

IV

поиощ ники, гдѣ таковые полагаю тся по ш тату, обязаны немедленно отправиться на мѣсто происш ествія для изслѣдовапія причины несчастія и принятія надлеж ащ ихъ мѣръ къ устраненію далы іѣиш ей опасности или къ
спасенію пострадавш ихъ; сдѣлавъ надлеж ащ ій, кому слѣдуетъ, допросъ,
они составляю тъ о случившемся иротоколъ со своимъ заключепіемъ; подлинный протоколъ представляется немедленно горному департаменту или
управленію , по принадлеж ности, а копія съ него, вмѣстѣ съ тѣмъ, сообщ ается
мѣстному судебному слѣдователю “ .
0 такомъ измѣненіи постановленія § 18 означенпой инструкціи М инистръ Государственны хъ Имуществъ, 14 апрѣля 1890 г., представилъ
П равительствую щ ему С епату.

0 разрѣшеніи обществу Бѣлорѣцкихъ желѣзодѣлателыіыхъ заводовъ ІЕашковыхъ вынустить дополніітельныя акцін 2 разрада.
В слѣдствіе ходатайства общества Б ѣлорѣцкихъ ліелѣзодѣлательныхъ
заводовъ П аш ковыхъ о разрѣш еніи ему выпустить дополнительныя акціи
2 разряда, Г о с у д а р ь
И м п е р а т о р ъ , п о положенію Еомитета М инистровъ, въ 2 4 день м арта 1890 г., В ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъпредоставить обществу Б ѣлорѣцкнхъ яіелѣзодѣлательныхъ заводовъ ГІашковыхъ иріобрѣсти отъ торговаго дома В огау н К° принадлеж ащ іе оному Кагинскій
и У зянскій заводы и для сей цѣли увеличить основной капнтадъ общества
на одинъ милліонъ пятьсотъ ты сячъ рублей, съ тѣмъ:
1. Ч/гобы при покупкѣ означенныхъ заводовъ были сполна догаш ены
леж ащ іе на сихъ заводахъ долги какъ С .-ІІетербургской сохранной казнѣ
со всѣми причитающимися процентами и недоимками,
такъ ибашкирамъ
за предоставленныя симъ заводамъ баш кирскія земли и лѣса, и
2. Чтобы увеличеніе кап н тал а общества на сумму одинъ милліонъ
пятьсотъ ты сячъ рублей посредствомъ выпуска ш ести тысячъ донолнительныхъ акцій 2 разряда было обусловлено слѣдующимъ образомъ:
а) означенныя дополнительныя акціи въ количествѣ ніести тысячъ,
н а сумму одинъ милліонъ нятьсотъ тысячъ рублей, выпускаются по прежней ц ѣ н ѣ, т. е. по двѣсти пятьдесятъ рублей каяідая, по при этомъ, но
каждой изъ вновь предполож енныхъ къ выпуску акцій, вносится нріобрѣтателемъ оной сверхъ номинальной цѣны (250 р. за акцію ) еще извѣсгная
нремія, равная нричитающейся на каждую изъ выпущенныхъ доселѣ тысячн
акцій 2 разряда части занаснаго капитала, по послѣднему балансу, съ
обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же
запаснаго капитала;
б) слѣдующая за дополіштельныя акцін сумма должна быть внесена
иаличными деньгами вся снолна, безъ разсрочки, не далѣе какъ въ теченіе
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шести мѣсяцевъ со дня р асп уб іи кован ія воснослѣдовавшаго на выпускъ
спхъ акціп разрѣш енія;
в) нреимущ ественное нраво на пріобрѣтеніе вновь выпускаемыхъ акцій
предоставляется владѣльцамъ первонаяальныхъ акцій 2 разряда, нропорціоналъно чпслу имѣющихся у нпхъ акцій, и
г) въ другихъ отнош еніяхъ, касательно вновь выпускаемыхъ акцій,
соблюдаются постановленія дѣйствующаго устава общества.

0 продленіи срока дѣііствіа временнаго коннтета но урегулпрованію неревозки мннералыіаго топлнва.
Въ Комптетѣ М инистровъ слуш ана записка М инистра Путей Сообщенія, отъ 7 апрѣля 1890 г. за № 3888 (ио департаменту ж . дорогъ),
о нродленіи срока дѣйствія временнаго комитета по урегулированію перевозки ыинеральнаго топлива.
Разсмотрѣвъ представленіе это и соглаш аясь съ изложенныыи въ
ономъ соображеніями статсъ-секретаря Гю ббенета, Комнтетъ нолагалъ:
1) Продолжить по 1 января 1892 г. срокъ д ѣ й с т в і я В ы с о ч а й ш е
утверлщеннаго, въ 22 день сентября 1888 г ., полож енія Комитета Министровъ объ учрежденіи Харьковскаго временнаго комитета по урегулированію перевозокъ Донецкаго каменнаго угля на существую щихъ н ы н ѣ
основаніяхъ.
2 ) П редоставить подлеяшщимъ желѣзнымъ дорогамъ, на это время,
право взимать разрѣш енны й въ 1879 г. особый сборъ съ каждаго пуда
минеральнаго топлива, отправленнаго изъ копей Донецкаго бассейна, съ
обращ еніемъ на этотъ сборъ, по соглашенію М инистровъ П утей Сообщенія и Государственны хъ имуществъ, всѣхъ расходовъ, вызываемыхъ какъ
существованіеыъ Харьковскаго комитета, такъ равпо и иными пулсдами
съѣзда горнопромышленниковъ Ю га-Россіи.
3 ) И снросить ВыСОЧАЙИІЕЕ Е Г 0 И М П Е Р А Т 0 Р С К А Г 0 В Е Л И Ч Ес т в а соизволеніе на прекращ еніе уполномочій, дапныхъ М иннстру ІІу тей Сообщенія 11 ноября 1888 г. и на предоставленіе ему л;е, М инистру,
отмѣнить тѣ изъ припятыхъ на основаніи упомянутаго полномочія временныхъ мѣръ и изданныхъ особыхъ нравилъ, которыя по ближайш ену
его, М ипистра Путей Сообщенія, усмотрѣнію оказываются неудобными,
съ тѣмъ, чтобы остальныя изъ означенныхъ мѣръ и правилъ были подвергнуты нересмотру, въ устаповленномъ порядкѣ, къ 1 января 1892 года,
и 4) ІІредоставить М инистру Путей Сообщснія, по соглашенію съ
подлежаищми М инистрами, войти до 1 января 1892 г., въ установленномъ порядкѣ, съ особымъ представленіемъ о дальнѣйшемъ направленіи
настоящ аго дѣла.
Г о с у д а р ь И м н е р а т о р ъ, въ 27 день апрѣля 1890 года, положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ.

УХ

Обь іізмѣнеиіи разріідныхъ нредметовь, ііоіімеііованнмхъ въ § 7 устава
юрнаго іінстнтута.
Въ виду необходимости согласовать предъявляем ы я н а выпускныхъ
экзаы енахъ требованія съ преобразованнымъ уж е, на основаніи § 91
В ы с о ч а й і н е утверж деннаго устава горнаго института, учебнымъ нланомъ,
М инистръ Государственны хъ имуществъ входилъ въ Комитетъ М инистровъ
съ представленіемъ,' въ которомъ испраш ивалъ разрѣш еніе, впредь до
общ аго пересм отра устава горнаго института, въ число предметовъ горнаго разряд а, упом януты хъ въ § 7 нынѣ дѣйствующаго устава этого заведенія, включить горную механику и исключить геологію, геогнозію и
палеонтологію , а въ число нредметовъ заводскаго разряда включить заводскую механику, исключивъ галлургію и неорганическую химію, съ примѣненіемъ сей мѣры къ выпускнымъ экзаменамъ текущ аго года.
Разсм отрѣвъ это дѣло, К омитетъ М ипистровъ положилъ нросктированны я М инистромъ Государственпы хъ
И мущ ествъ измѣненія устава
горнаго института утвердить, па каковое положеніе и нослѣдовало, въ 19
день апрѣля 1890 года, В ы с о ч а й ш е е Е г о И м п е р а т о р с к а г о
В ел и ч е с т в а соизволеніе.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ
№ 2. Е го I Iм п е р а т о г с к о е В е л и ч е с т в о
в ъ присутствіи своеыъ
въ Г агчинѣ, 21 мая 1890 года, еоизволилъ отдать слѣдующій прнказъ но
Горному Вѣдомству.
II р о и з в о д и т с я: въ Дѣйствительные С татскіе Совѣтннкн — Горный
Инж енеръ отставной С татскій Совѣтникъ М евіусъ, за плодотворную дѣятельность на нользу развитія горнопроыыш ленности па югѣ Р оссіи.
П одписалъ: М инистръ Г осударственны хъ И мущ ествъ, С татсъ-Секретарь
М . Островскіи.

№ 4. 24-го ап р ѣ яя 1 8 9 0 года.
Г о с у д а р ь
И м п е р а т о р ъ, по представленію М инистра Финансовъ
объ отличио-усердной служ бѣ и особыхъ трудахъ иіш епоим енованны хъ горныхъ инж енеровъ, въ 1-й день сего ап рѣ л я, Всемилостивѣйше соизволилъ
пожаловать: начальпика С .-ІІетербургскаго монетнаго двора, дѣйствительнаго
статскаго совѣтника Ф оллендорф а— чиномъ тайнаго совѣтника; кавалерами
орденовъ: св. Сгпанислава 2 -й ст епени: управляю щ аго Одесскою пробирною
иалаткою , статскаго совѣтника Е у л а к о в а и инж енера для техническихъ
иорученій С .-П п е р б у р гс к а го монетнаго двора, титулярнаго совѣтн. Ргьдъко;
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св. С т анислава 3-й ст ёпени: ітрикомандироваішаго къ С.-П етербургском у
монетному двору губернскаго секретаря Ст рауса.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по засвидѣтельствованію М инистра Императорскаго Двора объ отлично-усердной службѣ нижепоименованныхъ горныхъ инженеровъ, въ 1-й день сего апрѣля, Всемилостивѣйше соизволилъ
пожаловать: помощнпка завѣдываюіцаго Земельно-Заводскимъ Отдѣломъ Кабинета Е г о И м і і е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , надворнагосовѣтника М огакова — чиномъ коллежскаго совѣтника, со старшинствомъ съ 16-го декабря
1889 г.; кавалерами орденовъ: уиравляющ аго Имнераторскою Е катеринбургскою гранильною фабрикою, статскаго совѣтника М остовенко — св. А н н ы
2-й ст епени и управляю щ аго поисковымп партіями и Ононскими золотыми
промыслами, Н ерчинскаго горнаго округа, коллежскаго ассесора М ы с л и н а —
св. А пны 3 -й ст епени.
Указами ІІравительствующаго Сената нижепоименованные горные ипженеры произведены, за выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чипы, со старш инствомъ:
Указомъ отъ 25-го января 1890 года за № 6 6 3 ,— причисленные къ
М инистерству Государственныхъ Имуществъ, коллежскіе совѣтники: исполняющій обязанности старшаго бухгалтера горнаго департамепта— Данчичъ
и исправляющій должность правителя канцеляріп управляющаго горною и
соляною частями области Войска, Допскаго— А р ет и и ск ій 1 -й въ ст ат скіе
совѣ т ники, съ 9-го декабря 1889 года.
Указомъ отъ 6-го марта 1890 г. за № 1 2 8 1 ,— изъ надворныхъ совѣтниковъ въ коллеж скіе совѣтники: библіотекарь горнаго института Яковлевъ 2 - й , съ 13-го октября 1889 года, и состоящій цо главпому горному
управленію П оразин скій, съ 3-го декабря того же года; изъ коллежскихъ
ассесоровъ въ надворные совѣтники: состоящ іе по главному горному управленіго Бойневичъ, съ 10-го, Еарт еневъ, съ 2 1 -го октября 1889 г., Ж уковскій 2 -й , съ 10-го, К вит ка, съ 31-го января сего года; изъ титулярныхъ
совѣтниковъ въ коллеж скіе ассесоры: старшій смотритель Баскупчакскаго и
Чапчачинскаго соляныхъ озеръ, въ А страханской губерпіи, Дрейеръ, съ
1-го ію ля, управитель Валазминскаго завода, Олонецкаго горнаго округа,
Стебелъскій, съ 22-го октября, состоящіе по главному горному управленію:
Попковъ, съ 7-го, Ш уппе, съ 2 2 -го того же октября, Лазаревъ, съ 19-го
ноября, Е рм аковъ, съ 24-го декабря 1889 года, К лопот овскій, съ 14-го
января сего года; изъ коллежскихъ секретарей въ т и т уляр н ы е совѣтникн:
состоящіе по главному горному унравлснію — Ст реш евскій и Я чевскін, съ
7 -го октября, Урж умцевъ, съ 20-го декабря 1889 г., и Я нчевскій, съ 1-го
января сего года; изъ губернскихъ секретарей въ коллеж скіе секретари:
состоящій по главному горному управленію Страусъ, съ 3-го декабря
1889 года.
Указомъ отъ 9-го м арта 1890 г. за А» 1326 утвержденм горные инженеры, по динломамъ, въ чинахъ, со старшинствомъ: коллежСкаго секре-

ѵш
т аря: Тросм анъ , съ 11-го августа 1888 г., Кокинъ, съ 12-го, Т ѣ ловь, съ
13-го, М альцевъ, Л ут уш н ъ , съ 22-го октября, Симсонъ, съ 1-го, Жегждро,
съ 6 -го ноября, В ачьянцъ, съ 17-го декабря 1889 г ., М осквинъ, съ 19-го
января сего года, и губернскаго секрет аря: В ы ш ом ірскій съ 13-го октябрл,
и Т и м е , съ 17-го декабря 1889 года.
О п р е д ѣ л я ю т с я
н а е л у ж в у по горному вѣдомству горные инженеры, окончившіе курсъ иаукъ въ горномъ ипститутѣ, съ правомъ па
чины: коллеж скаго секрет аря, ІТиколай фонъ Д ит м аръ и губернскаго секрет аря: М ихаилъ Ивановъ, Левъ П ерре, Николай И ж и ц к ій , Николай
В веденскій и Андрей А ндрю щ енко, съ ііазначснісмъ: И вановъ— въ составъ
Ю жно-Уссурійской горной экснедиціи, въ качествѣ помоіцника геолога, съ
15-го м арта сего года, а остальные для практическихъ занятій, срокомъ на
одпнъ годъ, безъ содержанія отъ казны; въ распоряженіе: И ж ицкій— днректора геологическаго комитета, съ 16-го февраля сего года, фонъ Дитм аръ— директора горнаго института, съ 16-го м арта сего года, Введенскій —
унравлятощаго горною частію К авказскаго края, съ 4-го того же марта,
Андрю щ енко— на Сулиновскій антрацито-чугуноплавиленный и желѣзодѣлателыіый заводъ Пастухова, съ 2 2 -го того же марта, и ІІерре— на Н иж нетагильскіе заводы наслѣдниковъ Демидова, князя Санъ-Д онато, съ 13 сего
аирѣля.
Н а з н а ч а е т с я
с о с т о я щ і й за штатомъ, бывшій
помощникъ маркшейдера Западнаго горнаго округа Ц арства ІІольскаго, горный инженеръ титулярный совѣтникъ Я с и н е к ій — маркшейдеромъ нри управленіи казенными
горнымп заводами Ц арства Нольскаго, съ 8 -го марта сего года.
і і е р е в о д и т с я
состоящій на нрактическихъ занятіяхъ въ распоряж еніи окружнаго инж енера 1-го горнаго округа Западной части Донецкаго
бассейна, гориый инж енеръ коллежскій секретарь Тѣ ловъ— въ распоряж епіе
Ю ж но-Русскаго Днѣпровскаго металлургическаго общ ества, для продолженія
тѣхъ яіе занятій, срокомъ по 13-е октября сего года, безъ содержанія
отъ казны.
К о м а н д и р у ю т о . я горные инженеры: причисленный къ Министерству
Государствепны хъ И мущ ествъ, статскій совѣтникъ У рбановичъ—въ Высочайше учреждениое общество Ш иновскихъ заводовъ, съ 16-го марта сего
года; чиновникъ особыхъ порученій У ІЦ класса при М инистрѣ Государственныхъ Имущ ествъ, исполняющій обязанности секретаря гориаго ученаго комитета, титулярный совѣтникъ К улибинъ 2 - й — въ г. Старую Руссу,
для изслѣдованія совремеииаго состояеія тамош нихъ минеральныхъ источниковъ, срокомъ на 15 дней; состоящ іе по главному горному управленіго:
коллеж скій совѣтникъ Кузнецовъ 1 -й для устройства чугуноплавиленнаго
завода въ нринадлежащ ей дворянину фонъ-Дервизу лѣсной дачѣ въ Ореябургской губерніи, съ 15-го того же марта; надворный совѣтникъ В ойневичъ— въ распоряж еніе ІОжпо Русскаго Д нѣпровскаго металлургическаго
общества, съ 28-го того же марта; коллежскіе ассесоры: Л ебедзинскій— для
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производства развѣдочнихъ работъ въ Сѣверномъ У ралѣ и завѣдыванія
зкспедиціею , производящею въ уномянутой мѣстности развѣдочныя и топографическія работы, срокомъ на 8 -мь мѣсяцевъ; ІІаут овъ 1 -й на химическіе заводы товариіцества II. К . Уш кова и К°, съ б-го м арта сего года;
Б а л и н с к ііі— на Руда-М аленецкіе заводы, съ 14-го декабря 1889 года; титулярны е совѣтники: В езировъ— въ распоряж еніе В ы с о ч а й і и е утверж деннаго нефтепромыш.іеннаго и торговаго общества, подъ фирмою „К асп ій ское Товарищ ество“ , съ 14-го марта сего года; Ж оренъ— въ распоряж еніе
Кам скаго акціонернаго общества желѣзо п сталедѣлательныхъ заводовъ, съ
29-го того же марта; коллеж скіе секретари: Ж ели ю вскій —'ііа Кыштымскіе
заводы, съ 1-го того же марта; Б уш т едт ъ 2 - й — въ распоряж еніе К абинета
Е г о II м п е р а т о г с к а г о В е л и ч е с т в а , съ 13-го анрѣля сего года;
сосгоящ іе на практическихъ занятіяхъ: коллежскіе секретари: Туляковъ—
на принадлежащ ій полковнику ІІаш кову Богоявленскій заводъ, съ 16-го
ыарта сего года; С а в и ц к ій — въ Богословскій горный округъ; губернскіе секретари: Т еръ -Г рию ръ янцъ —на нефтяные промысла подъ фирмою „Абіанцъ
и К °“ ; В и лъ ч и н с к ій — въ расиоряж еніе общества Островецкихъ горныхъ заводовъ и Леоновъ на Омутнинскіе горные заводы потомственнаго почетнаго
граж данпиа И устухова, съ 13-го того же апрѣля; всѣ для техническихъ
занятій, У рбановичъ, съ оставленіемъ по М инистерству Государственяы хъ
Имуществъ, Туляковъ, Савицкіп, Т еръ-Г ригорьянцъ, Вильчискіп и Леоновъ,
съ зачисленіемъ по г.іавноыу горному управленію, а осгальные съ оставленіемъ по сему управленію.
З а ч и с л я ю т с я
ііо
главному горному управленію горные инженеры:
управигель Кончозерскаго завода, Олонецкаго округа, надворный еовѣтникъ
Л евицкій 1 -й \ состоящій въ ш татѣ Алтайскаго горнаго округа, титулярный
совѣтникъ Рудниковъ и командированный въ Ю жно-Усурійскую горную
эксиедицію, коллеяіскій секретарь Коншинъ 2 - й ; нервый сь откомандированіемъ въ распоряж еніе горнаго начальника Олонецкихъ заводовъ, съ 14-го
апрѣля сего года, для исполненія обязанностей управителя Кончозерскаго
завода, а нослѣдніе двое, на основаніи приказа по горноыу вѣдомству отъ
13-го м арта 1871 г. за № 4, на одинъ годъ; Рудниковъ съ 1-го апрѣля
сего года, а Коншипъ съ 29-го декабря 1889 года; оба безъ содержанія
отъ казны.
У в о л ь н я е т с я
о т ъ
с л у ж б ы ,
согласно прошенію, съ мундиромъ,
состоящ ій но главному горному унравленію , съ откомандировапіемъ иа принадлежащую землевладѣльцу Успепскому Николаевскую каменноугольную
копь, для техническихъ занятій, горный инжеиеръ статскій совѣтникъ Ж уковскій 1 -й , съ 21-го февраля сего года.
У ме г ш і й
и с к л ю ч а е т с я
и з ъ
с і і и с к о в ъ : помохцн п къ горнаго
начальника и управите.іь Кушвинскаго завода, Гороблагодатскаго ок]>уга,
горный инженеръ к о л л ѳ я і с к і й совѣтникъ М а гула .
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№ 5 . 3 0 ман 1 8 9 0 года.
Съ В ы с о ч а Г іш а г о соизволенія, нослѣдоваш наго по всеподданнѣйшеыу
докладу моему въ 23 день ыинувш аго апрѣля, членъ горнаго совѣта, горнаго ученаго ком итета и ученаго комитета м инистерства финансовъ, видедиректоръ горнаго департам ента, горіш й * инж енеръ, тайны й совѣтникъ
С кальковскій командированъ во Францію, срокомъ на два м ѣсяда, для собранія свѣдѣній о норядкѣ и снособахъ яадзора въ этомъ государствѣ за
производствомъ горныхъ работъ.
Н а з н а ч а е т с я управляюш,ій Б арнаульскою лабораторіею Алтайскаго
горнаго округа, горный инж енеръ статскіп совѣтпикъ Яцевичъ на должность чиновпика особыхъ иорученій (исполняю іцаго обязаш іостн ііомоіцника начальника) Томскаго горнаго управлепія, съ 1-го будущаго іюня.
П е р е в о д и т с я состоящій на практическихъ зан ятіяхъ на Н иж петагильскихъ заводахъ, наслѣдниковъ Демидова, князя Санъ-Донато, горный
инж енеръ ІІе р р е — на золотые промысла товарищ ества В. И . Базилевскаго
и В. А. Раты сова-Рож нова для иродолжепія тѣхъ же занятій, срокомъ по
13-е ап рѣ л я 1891 г ., безъ содеряѵанія отъ казпы.
К о м а н д и р у ю т с я горные инженеры: членъ горпаго ученаго комитета,
проф ессоръ горнаго института, дѣйствнтелыіый статскій совѣтникъ Ром ановскій, состояіціе но главному горном\- управленію : титулярный совѣтникъ
Я ч евск ій , коллеяѵСкій секретарь К опш ипъ 2 -й и состоящій въ распоряж еніи
директора геологическаго комитета для нрактическихъ занятій, коллежскій
секретарь Юзбагиевъ, на четы})е м ѣсяда, для производства геологическихъ изслѣдовапій и развѣдочны хъ на каменный уголь работъ въ киргизской степи;
смотритель музеума горнаго института надворный совѣтпикъ Легиъ, срокомъ
на одииъ мѣсяцъ, въ Екатеринославскую губернію для производства научныхъ изслѣдованій въ этой мѣстности; временно исправляющій должность
консерватора гсологическаго комитета коллежскій ассесоръ Фсдоровъ, срокомъ
на 5 мѣсяцевъ, для производства развѣдочныхъ работъ въ Сѣверпонъ Уралѣ;
состоящ іе по главному горному управленію : коллежскій ассесоръ Г раум анъ —
въ распоряж еніе Л енскаго золотопромышленнаго товарш цества, съ 10, титулярный совѣтникъ Рабиновичъ— н а Берестово-Богодуховскій рудникъ, съ 14 сего
мая; коллеяіскіе секретари: Ж акъ— въ распоряж еніе кабинета Е г о П м и е г а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , съ 18 минувшаго апрѣля, и М а евск ій 2 - й — на
арепдуем ы е карсскнмъ 1 гильдіи куицомъ Джанполадовымъ отъ казны соляные нромысла, въ Эривапской губерніи и Карсской областн, съ 24 еего
мая; состояіціе на практическихъ занятіяхъ: Л иф ляндъ — въ распоряж еніе
кабииета Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , съ 2 6 , и Зубаловъ— на
нефтяцые промысла иефтепромыгалеппаго и торговаго товарищ ества С. и
I Дж акели и К°, съ 27 минувш аго апрѣля: Ж а к ъ и Лифляндъ для онредѣленія на службу въ Алтайскій горный округъ , а Г раум анъ, Р абиновичъ,
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М аевскій и Зубаловъ, для технияескихъ занятій; іізъ нихъ Зубаловъ, съ
зачисленіемъ ио главиому гориому управленію , а остальные, съ оставленіемъ но сему уиравленію , безъ содержанія отъ казиы.
У в о л ь н я ю т с я в ъ о т п у с к ъ гориые ииженеры: заграниду: причис.іенный къ мипнстерству государствеіш ыхъ іімущ ествъ дѣйствителыш й статскій совѣтинкъ А уэрбахъ 1 -й на три мѣсяца; состоящ іе но главному горному управленію , надворные совѣтники: К вит ка п а два мѣсяна и Сендзиковскій на одіінъ мѣсяцъ; во виутрепнія губерніи Россіи: предсѣдательствующій въ горномъ совѣтѣ н горномъ ученомъ комитетѣ дѣйствительный
тайнын совѣтникъ Іосса, съ В ы с о ч а й н і а г о сонзволенія, п а 4 м ѣсяца;
горный началы ш къ Гороблагодатскихъ заводовъ дѣйствительный статскій
совѣтннкъ А ндреевскій 2 -й на два мѣсяца; управляюіцій лабораторіею томскаго горнаго управленія, статскій совѣтникъ Боголю бскій 2 -й па одинъ
мѣсяцъ; исправляющій должность смотрителя Садонскаго рудника коллелгскій ассесоръ Г риневъ на два мѣсяца, пос.іѣдніе четверо, — съ сохраненіемъ содержаиія.
Объ этомъ объяв.іяю ио горному вѣдомству для свѣдѣнія п надлеліащаго распоряженія.
Иодписалъ: М иппстръ государетвенныхъ имуществъ,
статсъ-секретарь М . Островскій.
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Великое значеніе ІОга Россіи, при настоящ емъ тамъ развитіи горнозаводскаго дѣла, не только заставляетъ русскихъ дѣятелей обращать напряженные взоры на эту мѣстность, но служитъ такж е причиною, что и за
границей съ нетерпѣніем ъ ж дутъ всякаго извѣстія о далыгѣйшихъ успѣхахъ
тамошпей промышленности.
Въ виду такого всеобщаго и живого иптереса, я позволю себѣ дать
въ ннжеслѣдующемъ представленіе о тѣхъ своеобразныхъ условіяхъ, которыя
приходится принимать во вниманіе при составленіи проектовъ для устропства заводовъ; о тѣхъ условіяхъ, съ которыми я ознакомился отчасти по
опыт}-, отчасти же путемъ размышленія и заботъ, съ которыми долженъ
освоиться каждый при созиданіи и постройкѣ крупнаго завода.
Вмѣстѣ съ тѣмъ я намѣренъ доказать неосновательность тѣхъ взглядовъ,
которые такъ часто высказываются и изъ которыхъ слѣдуетъ, будто при постройкѣ завода п его проектировапіи не требуется абсолютно нпчего, кромѣ
конированія проекта завода, уліе исполненнаго и находящ агося въ дѣйствіи,
т. е. будто новглй заводъ надлежитъ строить точно такъ же, какъ построенъ
хорошо дѣйствугощій старый заводъ.
Я надѣюсь, что моими краткими замѣчаніями, написанными въ интересахъ успѣш иаго развитія промышленности, я вступлю на путь обсужденія
мѣстиыхъ условій къ выгодѣ всѣхъ причастныхъ къ этому дѣлу лицъ. Т акъ
какъ замѣтки эти я пншу въ пути и могу пользоваться указаніями только
кармаинаго календаря Феланда (Б еЫ аш Г з ТавсЬеп-К аІепсІег), то прошу
меня извинить, если, при неречисленіи нѣкоторыхъ данныхъ, я гдѣ-нибудь
случайно сдѣлаю оіпибку.

г) Съ нѣмеикон рукописи переве.тъ горп. инж . Б. Круіпколь.
. ж у р н . 1890 г., т. I I , № 4.
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Г О Р Н 0 Е И ЗА В 0 Д С К 0 Е Д ® Л О .

Едва на Ю гѣ Россіи заходитъ рѣчь о постройкѣ новаго завода, какъ
тотчасъ же возникаетъ оживленный сноръ, причемъ высказывается масса
доводовъ за и противъ того, „гдѣ “ окаж ется наиболѣе раціональнымъ его
построить, на рудныхъ ли мѣсторожденіяхъ, близъ-ли каменноуголыіыхъ
коней, или въ одномъ изъ пунктовъ въ районѣ, между обоими мѣсторожденіями.

ВЫБОРЪ МѢСТА ДЛЯ ЗАВОДА.
§ 1. Располож еніе за в о д а на рудн ы хъ мѣсторож деніяхъ .

Старые техники горнаго дѣла придерживаю тся въ болыпинствѣ того
мнѣнія, что заводъ, въ томъ случаѣ, когда желательно, чтобы онъ наивыгоднѣйшимъ образомъ работалъ продолжительное время, долженъ непремѣнно быть построенъ на рудныхъ мѣсторожденіяхъ. ГІри такомъ условіи
всѣ добытыя руды, даже и не очень цѣнныя, не требуя затратъ па перевозку,
могутъ быть употреблены въ дѣло; въ противномъ же случаѣ многія хороіиія и вполнѣ годныя къ плавкѣ руды откидываются съ пустой породой, или
же ихъ бросаютъ обратно въ выработки и онѣ пропадаютъ даромъ, потому что
въ пастоящ ее время онѣ не оплатили бы громадныхъ расходовъ по перевозкѣ.
Эксплоатація руды въ пастоящемъ ея видѣ будто бы противорѣчитъ всѣмъ
прннципамъ политической экономіи. Говорятъ такж е, что существуюіція перевозныя цѣны ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить масштабомъ по
отпошенію къ обсуждаемымъ условіямъ; что цѣны на руды и на перевозку
ихъ могугъ со временемъ существенно измѣниться въ смыслѣ благопріятномъ для заводовъ, располож енныхъ на рудныхъ мѣсторождепіяхъ. Но какъ
бы ни основательпо было мпогое во всѣхъ этихъ взглядахъ, слѣдуетъ прежде
всего нринять во вниманіе, что по произведеннымъ до нынѣ изслѣдовапіямъ,
рудныя залежи Кривого Рога оказались почти неистощимымп на долгое время
и для дѣятельности болыпой массы развивающихся заводовъ.
Богатство здѣшпей мѣстности иораж аетъ сверхъ всякой мѣры; несмотря
на долголѣтнія изслѣдованія, на произведенныя уж е работы и на составленныя
карты, еще далеко нельзя съ увѣренностыо сказать, чтобы мы были вполнѣ
ознакомлены съ имѣюіцимися здѣсь громадными залеягами желѣзной руды.
Когда недавно изслѣдовали пригодность для построекъ грунта одной площади, гдѣ присутствіе желѣзныхъ рудъ даліе и не подозрѣвалось, то
наткнулись на мощную залеяіь прекраснѣйш ихъ рудъ; подобные случаи
неоднократно уже повторялись въ этомъ районѣ. Каждая отдѣльная
залежь сама по себѣ огромна и можетъ быть сравпена только со знаменитыми во всемъ мірѣ рудиыми скопленіями, какъ на Благодати, Горѣ
Высокой, Гюкъ-Даш ѣ, или въ ІП тегенской Рудной горѣ, Мюзенской стальпой горѣ, въ Данеморѣ, Фалунѣ и т. д ., съ тою только разницей, что здѣсь
природа, въ своей иеобычайной щедрости, собрала мпояюство подобиыхъ
скопленій одно возлѣ другого. ІІоэтому то здѣсь изъ обильной массы всегда
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будутъ брать только наилучш ее и много еіце нройдеть десятилѣтій, преж де
нежели здѣсь станутъ обраіцать вниманіе на начало политической экоиоміи. Выбпраютъ здѣсь только чистыя и м ягкія руды; всѣ угловаты е кускп
выбрасываются, і і о с я названіе желѣзнаго кварцігга, хотя встрѣчаются таковые
съ содержаніемъ желѣза 4 8 °/0 и больше. При такомъ необычайномъ богатствѣ рудъ, выінепрпведеішыя соображенія еще долго не будутъ приниматься
во вниманіе, и если даже заводъ будетъ построенъ на рудныхъ залеж ахъ, то
п тогда употребятся лишь лучшія руды, а остальныя выбросятся какъ негодныя.
Для дѣйствія завода требуется такж е вода и даж е, сравнитель но,
много воды; она должна быть пригодна для употреблепія въ паровыхъ котлахъ
и въ ней ннкогда не должно быть недостатка.
Рудные пласты, заключенные въ сланцеватыхъ породахъ, идутъ въ
общемъ протяж еніи параллельно рѣчкѣ Саксагани. Сланцеватыя породы леж атъ не горизонтально, а въ болынинствѣ случаевъ наклонно; напластованіе
часто нарушено, сдвинуто; паденіе часто измѣняется то въ одну, то въ
другую сторону, а надъ этими породами пролегаетъ русло Саксагаии.
Саксагань, отъ того мѣста, гдѣ появляются первые иризнаки ліелѣзпыхъ
рудъ, между Сергіевкой и Терпой, и до впаденія ея въ И нгулецъ, протекаетъ на протяженіи почти 36 верстъ, и въ этомъ то пространствѣ заключается большая часть самыхъ богатыхъ залежей Кривого Рога. Юлшѣе
мѣста впаденія Саксаганп въ И нгулецъ попадаются еіце различныя ыѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, но, за немногими исключеніями, мѣсторожденія
эти оказались въ общемъ не столь благопріятны и указываютъ на все большее
и болыпее выклиниваніе мѣстороягденій,— конецъ этихъ богатыхъ залежей.
Иочти всѣ заводы заарендовали рудныя мѣсторожденія по рѣкѣ Саксагапи;
начиная яіе отъ того пункта, гдѣ желѣзнодорожная вѣтвь Долгинцево-Саксагань пересѣкаетъ рѣку Саксагань, вся южнѣе расположенная площадь по всей
ш иринѣ рудныхъ залеж ей, со всѣми включенными тамъ рудными скопленіями
и вплоть до того мѣста, гдѣ эти залежи перерѣзываются главной желѣзно-дорожной линіей Долгинцево-Долинской, вся эта площадь пріобрѣтена французской компаніей. Саксагань же, вслѣдствіе своего своеобразнаго русла, не представляетъ никакого обезпеченія въ смыслѣ постоянной доставки воды. Уже
теперь во время лѣта рѣчка совершенно пересыхаетъ и вода въ ней изсякаетъ,
но ничтолшыя геологическія измѣненія— разсѣлины, трещ ины— могутъ въ какоыъ-либо мѣстѣ ея теченія заставить воду внезапно и навсегда изчезнуть
(примѣры исчезнувшихъ рѣкъ — Эллербахъ, Л а, Зауэръ, Альтона, Афте,
Альме, и пр.), и продолжать свое теченіе подъ землей; точно такж е возможно, что будущими нодземными работами, которыхъ здѣсь предстоитъ
множество, будутъ пробиты слои, образующіе русло, и такимъ образомъ будетъ
обусловлено исчезновеніе подъ землей водъ Сяксагани; такого рода случаи
бывали часто въ другихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ у Баллеш птедля, Г рун дъ Рамельсберга и пр. Эти соображенія служили достаточпо вѣскими основаніями для того, чтобы я всѣми силами возставалъ противъ сооруліенія
і*
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завода на С аксагани, слѣдовательно, противъ сооруженія завода на рудныхъ мѣсторожденіяхъ, въ особенности-же такого крупнаго завода, какъ
тотъ, который возведенъ въ Каменскомъ.
Нначе обстоитъ дѣло, начиная съ мѣста сліянія Саксагани съ Ингульдемъ: хотя и И нгулецъ не внолнѣ гарантнрованъ отъ вышеприведепныхъ
случайностей, но его русло не вездѣ нролегаетъ по слоистымъ породамъ, а
его бассейнъ болѣе изобилуетъ ключами, такъ что вѣроятность исчезновенія
С аксагани одновременно съ ѢІнгульцомъ не такъ велика; въ виду этого
ф ранцузская компанія можетъ безъ особыхъ опасеній построить заводъ по
рѣкѣ Ингульцу.
Такъ какъ эта компанія заарендовала всю площадь, то она была-бы ограждена такж е и отъ неносредственной конкуренціи. Развиваю щ іяся горныя работы требуютъ много ж елѣза, поэтому болыное количество его можетъ бьггь
потреблено на мѣстѣ; съ другой-же стороны, желѣзныя дороги открываютъ
путь къ распространенію производимаго желѣза какъ внутрь Россіи, такъ
и на югъ черезъ Николаевъ; ясяо, что подобными сооруженіями французская компанія сдѣлаетъ безусловно выгодное нредпріятіе.

§ 2. З а в о д ы въ каменноугольномъ бассейнѣ.

Постройка заводовъ въ Донецкомъ бассейпѣ имѣетъ за себя многое:
тамъ представляется возможность избрать мѣстоположеніе завода такъ, чтобы
имѣть въ непосредственной близости какъ уголь, такъ и руду.
Опытъ показалъ, что однѣхъ донецкихъ рудъ недостаточно для дѣйствія завода; тѣмъ не менѣе онѣ всегда могутъ служить весьма важнымъ подспорьемъ въ тѣхъ сдучаяхъ, когда, вслѣдствіе какихъ либо непредвидѣнныхъ случайностей подвозъ сторонней руды будетъ прерванъ.
ІІрисутствіе этихъ рудъ будетъ имѣтъ хорошіе результаты, въ смыслѣ
уменьш енія расходовъ производства, такъ какъ не придется держать
на готовѣ столь болыной запасъ привозныхъ рудъ, к акъ на тѣхъ заводахъ, которые принуждены получать руду изъ одной какой либо мѣстностп, лежащен притомъ въ отдаленіи. Въ этомъ отноіпеніи слѣдуетъ ожидать
благопріятной перемѣны, которая наступитъ съ осуществленіемъ постройки
желѣзнодорояшой линіи на М елигополь; тогда возможно будетъ начать
эксплоатацію мѣсторожденія Корсакъ-М огилы, чтобы снабжать Донецкіи бассейнъ рудами, пригодными къ употребленію въ видѣ примѣсей къ
мѣстнымъ — донецкимъ.
Горныя работы, производящіяся въ Донецкомъ
бассейнѣ для добыванія кам еннаго угля, во многихъ мѣстахъ открг.гли ж елѣзиыя руды, которыя каж утся очень хорошими и которыя дадутъ, вѣроятно, при работѣ лучшіе результаты чѣмъ тѣ, которыя были извѣстны до
сихъ поръ.
Чъо-же касается такого важнаго вопроса, какъ вопросъ о водѣ, то
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территорія Д онда вообще бѣдиа ею; кромѣ того и здѣеь нельзя быгь обезпечепнымъ отъ тѣхъ случайностей, о которыхъ говорилось въ § 1; далѣе,
вода здѣсь загрязнена рудиичными водами, такъ чго ее неудобно употреблять для паровыхъ котловъ; не смотря на то теперь уже вынуждены собирать руднпчныя воды, очищать ихъ и затѣмъ пускать въ ходъ. (Е сли
бы глубокая ш ахта въ ІОзовѣ не давала столько воды, сколько она, къ
счастью, даетъ тенерь, то заводъ очутился-бы въ болыпомъ затрудненіи).
Въ Донецкихъ заводахъ, помимо примѣненія съ пользой этой воды,
приходится вообще очень экономно хозяйничать съ водою, и въ этомъ отношенін названные заводы могутъ сдужить живымъ примѣромъ тому, какъ въ
техннческомъ дѣлѣ слѣдуетъ все рѣиштельно прннимать во вниманіе и со
всѣмъ бережно обходиться; вода нуж на всегда, особенно же въ ж аркія лѣта.
Въ отношеніи отпуска продуктовъ изъ заводовъ Донецкаго бассейна
слѣдуетъ замѣтпть, что пока не ноявилось большого спроса на эти продукты
на востокѣ, приходится ихъ направлять на сѣверъ и па западъ, т. е. они
вторично идутъ по тому пути, по которому были привезены руды.

§ 3. Распояоженіе за в о д о в ъ меж ду Кривы мъ Р о го м ъ и Дондомъ.

Е слп же мы обратимся теперь къ случаю избранія мѣста для завода
между рудными п угольныыи мѣсторожденіяыи, то, я полагаю, не слѣдуетъ
ѵвлекаться такими мелочными обстоятельствами, какъ перекрещ иваніе двухъ
желѣзно-дорожныхъ линій и т. п., п паиболѣе удобнымъ пунктомъ необходимо признать мѣстность иа берегу Днѣпра, гдѣ желѣзная дорога наиболѣе
къ нему приближается. ІІрежде всего, здѣсь имѣется въ достаточномъ количествѣ столь необходимая для дѣйствія завода вода, н иритомъ вода хорош ая, нригодная для иаровыхъ котловъ; кромѣ того, цомиыо аіелѣзнодорожиыхъ сообщеиій, здѣсь представляется возможность пользоваться выгодами судоходства, которое хотя и не лишено теиерь еще нѣкоторыхъ затрудненій, въ будущемъ, несомнѣнно, широко разовьется. Судоходство по Днѣпру
раздѣлено 12 порогами на двѣ части. Если избрать какое либо мѣсто по
теченію Днѣпра выше этихъ пороговъ, то длина судоходнаго рѣчпого пространства, которымъ мояіио пользоваться, простирается до 5,000 верстъ;
при выборѣ же мѣста, лежащ аго ниже пороговъ, можно располагать выходомъ въ Черное море. ІІривозить всѣ матеріалы по желѣзнымъ дорогамъ: руду —
съ заиада и уголь — съ востока,— представляетъ, несомиѣнно, трудности, і і о ,
такъ какъ Донецкій бассейнъ должснъ снабжать значителыіую часть Россіи
горючимъ матеріаломъ, то послѣдияя имѣетъ полное основаніе ждать нетолько нотребныхъ для этого путей сообщепія и вполнѣ достаточпаго спабженія нхъ средствамп эксплоатаціи (подвижнымъ составомъ на желѣзныхъ дорогахъ, пароходами и прочими судамн при водяныхт. сообщеніяхъ), но и
по отношенію къ эксплоатаціи этихъ путей, оиа можетъ желать такихъ

6

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д1)ЛО.

устройствъ, которы я бы предохраняли ее отъ случайностей и препятствій,
или же которыя по возможпости быстро устраняли-бы ихъ, иѣмъ достигалось
бы повышеніе провозоспособности. Обезпечивъ такимъ образомъ перевозку
грузовъ, это послужитъ на пользу заводамъ, располож еннымъ на Д нѣпрѣ, и
если съ осущ ествленіемъ проекта вышеупомянутой ікелѣзно-дорожной линіи
па М елитополь, въ конкуренціи примутъ участіе и руды Корсакъ-М огилы,
то Днѣпровскіе заводы могутъ быть обезпечены рудами съ двухъ сторонъ.
Заканчивая тѣмъ соображ енія насчетъ выбора мѣстоположенія для завода, я перехож у къ сырымъ м ат ергалам ъ, потребнымъ для дѣйствгя завода, слѣдовательно, прежде всего къ рудамъ, углю и коксу, къ известняку
и огнеупорной глинѣ.
СЫ Р Ы Е

МАТЕРІАЛЫ.

§ 4. Ш елѣзныя

руды .

К акъ мы уж е видѣли, К р и в о й Р о гъ , въ количественномъ отношенін, занимаетъ мѣсто, совершенно изъ ряда вонъ выходящее; то ясе самое, быть можетъ
еще въ болѣе сильной степени, слѣдуетъ сказать о качествѣ его рудъ: подобныя руды не легко находятся. Только А м ерикапскія рудныя залеж и у
сѣверныхъ озеръ: В ерхняго, Эріе, могутъ быть сравнены съ Криворогскими. Анализы, приводішые такж е ирофессоромъ Тим е, показываютъ,
что каждый кусокъ руды содержитъ чпстаго желѣза почти % своего вѣса, и
въ Кривомъ-Гогѣ сущ ествую тъ большія залежи руды, въ которыхъ содержимость ихъ доходитъ до 7 1 У 2% . Только руды на озерѣ С Ь аш ріаіп , на востокѣ Аыерики, показываютъ подобное богатство въ качествепномъ отношеніп.
Т акъ какъ ам ериканскія руды имѣютъ много сходсгва съ Крпворогскими,
то я позволю себѣ замѣтить, что руды, съ сѣверныхъ озеръ, содерж атъ 49,з — 62,9 ° / 0 Р е , а съ озера С ѣ а т р іа іп — 69,з — 71,і ° /0 Р е.
Е сли у насъ жалуются на то, что Криворогскія руды должны быть
перевозимы на далекія пространства — въ самую глубину Донецкаго
бассейна— и лишь мэло потребляются на мѣстѣ добывапія ихъ, то и въ
этомъ отношспіи судьба ихъ сходна съ сѣверо-американскимп рудами, съ тою
только разницей, что послѣднія для плавкн перевозятся на гораздо болыпія разстоянія, несмотря на сильную конкурренцію гораздо ближе лежащ ихъ рудъ.
ѢІапр., ихъ перевозятъ по упомянутымъ озерамъ на разстояніи 900 верстъ
до Чикаго, а затѣмъ по желѣзной дорогѣ, на разстояніи 750 в., до ІІитсбурга и, опѣ пе только оплачиваютъ расходы по перевозкѣ и перегрузкѣ, но
еіце съ успѣхомъ выдерживаютъ всякую конкуренцію. Т акія чистыя и
изобилующія желѣзомъ руды, какъ вышеназванныя и какъ Криворогскія,
могутъ легко вынести расходы по иеревозкѣ. Мы видимъ, что въ течеиіи
послѣднихъ десятилѣтій далекая перевозка рудъ все болѣе распространяется
и становится явленіемъ обыкновеннымъ. Главнымъ образомъ руды вывозятся
изъ Испаиіи, съ острова Эльбы и изъ Африки; посредствомъ ихъ частыо
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стараются прпдать ыѣстнылъ отечественнымъ рудамъ особыя хіш пческія прнмѣси, напр. марганецъ и пр., почеыу и не гонятся за тѣмъ, чтобы прмвозныя
руды были особенно богаты желѣзомъ; по бываетъ и такъ, что при посредствѣ
богатой привозноп руды стреыятся обогатпть ыѣстныя бѣдныя руды, чѣыъ,
впрочеыъ, не исключается возможность присутствія въ привозныхъ рудахъ вышеназванныхъ особенностей. К ъ этимъ нослѣднимъ относятся напр. А лжирскія руды пзъ М окта-эль-Гадидъ, нзъ Тафны съ содержаніемъ желѣза въ 56—
6 5 % , съ острова Эльбы— 6 1 % Р е ,т ъ И спаніи (Вулкано, Пальмаресъ, Эскомбреро)— 4 5 — 4 :9 % Р е, такж е изъ И снаніи (К ам панелла, Соыоростро)— 5 7 —
6 1 % Е е , изъ Альтуры, С .-Барнаба, Б арга, Персегниды, С .-Бенито, С.-М артина,
Алгандигы— 58,з — 64,э %
е• Эти примѣры показываютъ, что производство
желѣза и стали возможно не только въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ н ап р.,
въ Англіи и Ш отландіи, находятся на мѣстѣ уголь и руды одновременно,
но и тогда мояіетъ оно практиковаться съ выгодой, когда руды должны
выноспть дальную и дорогостоющую перевозку, но лишь подъ тѣмъ условіемъ,
чтобы онѣ были чисты и богаты. Во всякоыъ случаѣ Создатель опрокинулъ
щедрою рукою свой рогъ изобилія въ Кривомъ Рогѣ. И если только поразмыслить, что эти руды самоплавки, т. е. не требуютъ подмѣси другихъ
рудъ, п если притомъ обратить вниманіе на то, что онѣ не нуждаются ни
въ какой подготовительной обізаботкѣ, какъ то: обжиганіи, складываиіи въ
кучки, провѣтриваніи, промораживаніи, выщелачиваніи, промывкѣ, или рудноп отборкѣ для того, чтобы поступить въ плавку,— то слѣдуетъ созпаться,
что совершенпо непонятно, какъ еще находится масса лицъ, снорящ ихъ о
томъ, выгодна-ли вообще плавка этихъ рудъ, или, иначе, принесетъ-ли
выгоду постройка здѣсь заводовъ. Едва ли мы будемъ нравы, если станемъ
сравнивать наше положеніе съ положеніемъ другихъ націй и будемъ
обраіцать пашіі взоры только на тѣ страны, которыя богаче насъ одарены
природой, гдѣ, н ап р., руды и уголь находятся вмѣстѣ въ такомъ изобиліи и
въ такой чистотѣ, какъ въ Англіи и ЛІотлапдіи. Взглянемъ лучше на наш ихъ
ближайшихъ сосѣдей въ Верхней-Силезіи, которые теперь еще, несыотря на
пошлину, несмотря на открытіе наш ихъ южныхъ заводовъ, посылаютъ иамъ въ
большомъ количествѣ свои желѣзные продукты (листовое желѣзо, жесть и пр.)
въ чисто-прокатанномъ видѣ и притомъ наивысшаго, нослѣ Демидовскаго
желѣза, качества, а между тѣмъ силезскіе заводы далеко не такъ щедро одарены
прнродой. И хъ горныяработы представляютъ большія затрудненія: руда лежитъ
глубоко въ землѣ въ тонкихъ жилахъ и пластахъ, а нотому весьма неудобна
для добывапія; сама руда бѣдпа, даже очень бѣдна, достигая иногда ісрайнихъ
предѣловъ бѣдности— 2 2 — 3 2 % содержанія желѣза, притомъ-же опа нечистая; особое препятствіе къ плавкѣ гіредставляетъ примѣсь цинка. Верхнесилезцы нолучаютъ руды даже изъ Еривого Гога; уголь ихъ далеко не отличается своимъ высокимъ качествомъ, и, тѣмъ нс менѣе, они трудомъ, терпѣніемъ и настойчивостыо развили спою желѣзную промышленпость до весьма
іпирокихъ размѣровъ; нродукты ихъ пріобрѣли міровую славу и ирисылаются
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къ намъ на Ю гъ, тогда какъ мы сами сидимъ тутъ, среди изобилія м атеріала,
п ничего не дѣлаемъ, продолжая сѣтовать на то, что природа оказывается недостаточно расточительной по отношенію къ намъ, не надѣливъ насъ совмѣстио
углемъ и рудой, въ то время какъ она проявила-ж е такую расточителыюсть
въ другомъ мѣстѣ (Англіи и ПІотландіи). Долго-ли мы будемъ еще пребывать въ этомъ состояніи, ничего не дѣлая? Должны-же мы, наконецъ, иодумать о томъ, что нотребляемое на всемъ земномъ ш арѣ желѣзо вырабатывается почти исключительно на двухъ м атерикахъ и что Россійская Имперія
участвуетъ въ этой производительности лишь въ весьма огранпченномъ
размѣрѣ.
ЬІа всемъ земномъ ш арѣ вырабатывается ежегодно около 19 милліоновъ
тоннъ желѣза; пзъ этогоколичества на Е вропу приходится 15 мил., а на Америку
3 У 2, на всѣ-же остальныя части свѣта Ѵ2 милліона тоннъ. Россія вырабатываетъ около 0,45 мил. т., круглымъ числомъ 1/ 2 мил. тоннъ. Земной шаръ
обнимаетъ 117 мил. □ кіш. суши, изъ коихъ на долю Европейскоп Россіи
нриходится 5Ѵ 2, а А зіатской— 1 б1/^ мил. кв. килом. Европейская Россія
относится къ Европейскому материку, какъ 10 : 17, и такъ какъ она обладаетъ потребными минералыіыми богатствами, то она должна была бы производить около 9 мил. тоннъ желѣза, приходящ ихся на ея долю ио сравненію
съ остальной Европой; на самомъ же дѣлѣ она производнтъ ‘/ 18 часть этого
колнчества. Всѣ остальныя части свѣта, кромѣ Европы, съ территоріей въ
107 ’/„ мил. □ кіш ., производятъ 4 мил. тоннъ желѣза; А зіатская Россія,
занимая 16Ѵ2 м. □ кіш ., должна была бы производить */7 этого количества
или 0,6 мил. тоннъ, т. е. участвовать во всемірномъ пронзводствѣ такимъ
количествомъ продуктовъ, какого теперь не производитъ вся Россія.
Россія, по величинѣ своей территоріи и по своимъ минералыіымъ богатствамъ, должна была-бы принимать участіе во всемірномъ производствѣ въ размѣрѣ 9Ѵ 3 мнл. тоннъ, а не въ размѣрѣ какого-нибудь ‘/ 3 мил. Если представить
себѣ существованіе весьма крунныхъ заводовъ, изъ которыхъ каждый пронзводилъ-бы ежегодио 90,000 тоннъ ж елѣза, зиачитъ заводъ съ ежедневной производительностью въ 15,000 иуд., то подобпыхъ заводовъ въ Россіи должно-бы
было быть построено 100 для того, чтобы доставить на всемірпый рыпокъ
то количество ж елѣза, которое она должна ироизводить соотвѣтственно
величинѣ своей территоріи и природнымъ условіямъ, т. е. минералыіымъ
богатствамъ.
И зъ предъидущаго мы уже видѣли, что криворогскія руды, вслѣдствіе
своихъ особенностей, не требуютъ примѣси другихъ рудъ, чтобы стать удобпыми для плавки; поэтому мы изъ наш ихъ проектовъ для сооруженія здѣсь
заводовъ выпустили шихтарники и всѣ относящ іяся туда устройства, обжигательныя печи, стойла и пр. Руды эти безъ дальнѣйшихъ затрудненій могутъ быть отправлены прямо изъ руднаго двора въ доменныя печи. Слѣдуетъ, однако, замѣтить какъ особенность, что каждый болѣе или менѣе
крупны й заводъ вынуліденъ условіями, въ которыхъ находятся мѣстныя руды,
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имѣть въ евоеыъ распоряж еніи желѣзный рудникъ и самому-же его разрабатывать, какъ это будетъ выяснено въ дальнѣйшемъ изложеніи.
Ф ранцузская ком панія, при своемъ основаніи, имѣла нам ѣреніе соединить въ свонхъ рукахъ всѣ рудпыя залежи и обусловпть, такимъ способоыъ,
монополію. Впродолженіи долгаго времени казалось, что она достигла своей
цѣли. Заводъ Юза пскалъ долгое время руду внѣ арендныхъ земель
французской компаніи, но сначала иоиски его были напрасны. Общество
Брянскнхъ заводовъ начало постройку завода, не имѣя собственной руды.
Явплись Бельгіііцы и арендовали двѣ прекрасны я залеж и, къ сожалѣнію
только на 10 лѣтъ, на основаніи доманіняго условія, оставляя подъ сомпѣніемъ вопросъ, пасколько условіе это можетъ имѣть абсолютно обязателыіую
во всѣхъ случаяхъ силу для владѣльцевъ арендной зсмли.
Т акъ обстояли дѣла, когда, въ апрѣлѣ 1886 г., я пріѣхалъ н а Югъ.
Когда я оріентировался среди мѣстныхъ условій п изучилъ условін залеганія руды , — для меяя стало внѣ всякихъ сомнѣній, что преяіде всего, во
чтобы то ни стало, слѣдуетъ позаботнться о рѵдѣ. Основаніемъ этого убѣждеяія служило не то, что общество состояло изъ двухъ частей, изъ которыхъ
на одну— на долю Бельгійцевъ, какъ выше было упомянуто, падала забота о
добываніи руды и, для уравновѣш енія претензій обѣихъ сторонъ, н а другую
часть тоже возлояіена была такая же задача; н ѣ т ъ ,— мепя иаводилн на эту
мысль еоображенія совершенио иного рода, а имепно: вызваниое къ жизни
гроыадное преднріятіе, по нрошествіи нѣсколькихъ лѣтъ можетъ достигнутъ цвѣтущаго состоянія, и въ это время, по истеченіи контрактнаго
срока по арендованію рудныхъ залежей, оно нодвергнется самому край'нему эксплоатнрованію со стороны монополыш хъ рудовладѣльцевъ. II въ
Амернкѣ подобное эксплоатированіе со стороны рѵдовладѣльцевъ составляетъ язву заводовъ. Тамъ ни одинъ заводъ не имѣетъ собственныхъ рудныхъ залежей, п хотя многочисленные рудовладѣльцы на сѣверныхъ большнхъ
озерахъ и могли-бы иредставить одннъ другому серьезную конкуренцію, но
иа самомъ дѣлѣ они, въ виду собственныхъ интересовъ, вошлн въ соглашеніе
между собою н всѣ вмѣстѣ образовали синдикатъ, который возвыщаетъ цѣны
на руды до т а х і г а и т ’а , вслѣдствіе чего рудовладѣльцамъ достается львипая
доля изъ выгодъ всего горнозаводскаго предпріятія. Тѣмъ не менѣе добывапіе
тамъ руды возростало изъ года въ годъ въ значительпой стецени; папр. нзъ
рудниковъ иа Берхнем ъ озерѣ въ 1856 году добыто 7,111 тоннъ, въ 1873 —
1.083,880 т., а теперь добывается уя;е свыше 2 милліоновъ тониъ. Вы ш еуказані і ы я причины побудили н меня заарепдовать около 3,000 десятипъ землн, на
которой, впрочемъ, нельзя было „указать выходовъ иа поверхность11 жедѣзныхъ
рудъ, хотя изыскапія на нее и велись неоднократно. Постуиокъ мой нодалъ
новодъ высказывать мнѣніе, будто довѣрявшая мнѣ компанія поступила-бы гораздо лучше, еслибы рѣшилась пріобрѣтать нуж ны я ей руды покугікою но рыночпымъ цѣнамъ, чѣмъ тратить деньги на такія безполезныя
спекуляціи.
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Долгое время мои старанія оставались безуспѣшными, яо накопедъ
я нашелъ руду на глубинѣ 8 — 9 саженей; я тотчасъ озаботился прорытіемъ очень близко слѣдующихъ другъ за другомъ ш ахтъ, дабы констатировать благонадежиость и мощность мѣсторожденія, и уже 11 декабря
1886 г. я могъ предоставить къ услугамъ компаніи громадное мѣсторожденіе прекрасны хъ рудъ, изслѣдованное въ длину на 250 саж енъ, а глубина, до которой доходили измѣренія, указы вала на присутствіе руды въ
размѣрѣ 78.300,000 пуд. прекраснаго качества и свободной отъ всякихъ
вкрапленій.
Твердые принднпы моихъ заботливыхъ коллегъ относителыю покупки
руды по рыночнымъ цѣнам ъ были настолько поколеблены, что они совсѣмъ
отказались отъ нихъ и стали сами отыскивать руду. Теперь всѣ ю жно-русскіе
заводы имѣютъ собственныя мѣсторожденія рудъ, и я считаю безусловно необходимымъ для каждаго вновь строющагося завода пріобрѣтеніе собственной
р у д н о й залеж и. Имѣется теперь еще одно неразработанное мѣсторожденіе
г. П оля— „Дубовая“ ; это глубокая степная балка съ крутыми берегами, перерѣзывающая во многихъ мѣстахъ поперекъ мощную залежь прекрасной руды.

§ 5. Уголь и коксъ.

Уже въ маѣ 1886 г. я могъ запяться вопросомъ о топливѣ. Вслѣдствіе
указанпы хъ мпѣ преимуществъ покупки сырыхъ матеріаловъ по рыночнымъ
цѣнамъ и такъ какъ въ Донедкомъ бассейнѣ тогда уже находилось много
надежныхъ (въ смыслѣ аккуратной доставки угля) рудниковъ, а такж е и
вслѣдствіе того, что къ тому времени добываніе угля, нри существованіи
низкихъ цѣнъ, достигло сильнаго перепроизводства, — я остановился на
мысли, покупат ь коксъ\ поэтому то я и не включалъ въ предварительный
планъ завода коксовальпыхъ печей. К ъ этому же времени Б рянскіе заводы
заключили свои контракты на доставку кокса. Да позволено будетъ мнѣ привести нѣкоторыя выдержки изъ моей корреспонденціи съ компаніей, гдѣ я
излагалъ свои соображ енія по эгому вопросу. 2-го мая 1886 г. я писалъ:
„При заключеніи контрактовъ на доставку кокса мы должны имѣть въ
виду весьма многое. Въ отношеніи техническомъ пеобходимо обратпть вниманіе на слѣдующее: въ коксѣ изъ сырого угля заключается много сѣры
и золы, для превращ енія которой въ шлакъ потребуется большая примѣсь
извести, а для расплавленія ея и золы опять-таки потребуется много кокса,
что въ общей суммѣ составитъ значительный и притомъ излишній расходъ
н а топливо. ІІереплачиваю тъ же не только за излишній коксъ, но и за провозъ вредной золы. Поэтому главнымъ основаніемъ въ вопросѣ о коксѣ
должно служить употребленіе кокса исключительно изъ промытаго угля; за
этотъ принципъ говорятъ пе только соображенія экономическія, но и качество продуктовъ или, вѣрнѣе всего, гарантія за равномѣрый, правилыіый
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ходъ доменной плавки. И равильность производства является основой всякаго солиднаго предпріятія, а качества иродукта возвышаются употребленіемъ промытаго кокса, потому что сѣра, механически смѣш анная въ видѣ
лпсточковъ и гнѣздообразныхъ сконленій съ углемъ, при коксованіи нереходитъ въ коксъ; при промываніи же угля передъ коксованіемъ сѣра и частицы сланца, превращающіяся въ золу, большею частью вымываются. Что же
касается правильности хода доменной плавки, то я долженъ сказать, что
всякій техннкъ, завѣдующій доменной печью, разъ навсегда пробуетъ для
своей печн наивыгоднѣйшую колошу, т. е. пробуетъ какое количество горючаго м атеріала на колошу нанболѣе подходитъ для его сыпи. Онъ скоро находитъ это количество, при которомъ печь идетъ самымъ свѣтлымъ и нравильнымъ
образомъ, и тогда засынь горючаго является для него постоянной величиной,
которою онъ руководствуется при составленіи шихты и ея варіяціяхъ для
полученія того или другого продукта изъ тѣхъ или иныхъ рудъ и нлавильныхъ прпмѣсей. Перемѣните засыпь горючаго въ доменной печи и вы отнимете у технпка
почву изъ подъ ногъ; тутъ— граница положительнаго
знанія и начало гадателыіаго, значіггъ, все предоставляется волѣ Бож іей.
Эта нростая, но вполнѣ справедлпвая мысль указываетъ намъ на то, что
нрактпческій доменпый мастеръ долженъ стоять на солидной и твердой
почвѣ, такъ какъ ему приходится, какъ мастеру-практику, днемъ и ночью
самому управляться съ этимъ гйгантскимъ горшкомъ, который подлежитъ и
безъ того различнымъ посторопнимъ вреднымъ в.ііяпіямъ. Мнѣ могутъ возразить, что наука даетъ средства и т. д ., и т. д.; на это я тутъ же замѣчу,
что наблюденіе за домной нельзя норучить р исключнтельно химикамъ"; если
въ печи уліе наблюдается ненравилыш й ходъ, то хнмія является запоздалой
помощницей и, въ данпомъ случаѣ, часто долженъ помогать уже механикъ со
своими насильственными средствами; наконецъ, на колошниковой площади
не можетъ быть устроена лабораторія для изслѣдованія каждой отдѣльпой
колоши; вообще же слѣдуетъ по возмолшости упростить и удешевить ходъ
плавки. Такимъ образомъ, если доменный мастеръ-практикъ ставитъ всѣ
свои операціи въ зависимость отъ того обстоятельства, что изъ опредѣленнаго количества горючаго онъ можетъ пользоваться опредѣленнымъ же тепловымъ эффектомъ, что, выполняя извѣстный объемъ въ печи, онъ можетъ
съ увѣренностью разсчитывать на опредѣленное время прохоліденія колошъ,
то мы, ученые люди, обязаны дать ему чистый горючій матеріалъ настоящаго состава. Всякій дѣльный техникъ по доменпому производству подтвердить эту теорію— въ пей заключается важнѣйшая тайна доменной плавкки.
Что же, спрашивается, дѣлаютъ тѣ, которые покупаютъ всевозможный коксъ?
Развѣ уголь одного и того лге пласта, въ одномъ и томъ же рудпикѣ, или
различныхъ пластовъ одного рудника одинаковъ? Н ѣтъ, въ одномъ мѣстѣ
много сланца, въ другомъ больше глипы, вдѣсь много сѣры, там ъ— вовсе
нѣтъ ея, пе говоря улш о другихъ примѣсяхъ и другихъ случайностяхъ.
Полученный такимъ образомъ коксъ будетъ весьма иеодипаковъ и
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долженъ обладать значительнымъ количествомъ золы и сѣры. Что же бѵдетъ,
если употреблять содержащіп много золы и сѣры коксъ отъ непромытаго
угля, да еще вдобавокъ добытаго изъ различныхъ рудннковъ? Едва печь
впродолженіи нѣсколыш хъ днен успѣетъ наладиться и обнаружнть нравильный, хорошій ходъ, едва всѣ участвующіе устроителн успокоятся, считая
всѣ серьезныя пренятствія устраненными, какъ приходится начинать подвозку къ домнѣ изъ склада коксъ другого рудника. Іъартина сразу
измѣняется, и если доменный мастеръ уже вечеромъ при смѣнѣ не уснѣетъ
замѣтить перемѣны въ ходI; иечи, то на слѣдующее утро онъ найдетъ фурмы
совершенно черными; — и вотъ начипается исканіе виновнаго п пр. и нр.
ІІоэтому, сслибы даоюе было и невыгодпо въ экономическомъ отношенги (а на
Юъп, , слава Б о іу , какъ разъ обрат ное), то и тогда мы должны были бы
упот реблят ъ во чтобы т о н и ст ало коксъ отъ предваріш елъпо-промы т аю
угля. К то при здѣшнпхъ условіяхъ далыіей перевозки, получая вредную золу,
неревозитъ н сплавляетъ ее въ своей нечи при помощи дорого-стоющаго горю чаго, тотъ ішчего не смыслитъ въ домешюи нлавкѣ" и т. д.
Это я писалъ 2-го мая 1886 г. Первый вьшускъ чугуна на Брянскомъ
заводѣ (если только я не ошибаюсь) послѣдовалъ 27-го августа 1887 г. и
многое изъ моихъ нрсдсказаній должно было тогда оправдаться. Чѣмъ болѣе
я углублялся въ коксовый вопросъ, тѣмъ сильнѣе я вооружался протнвъ покугіки кокса. Изготовлепіе кокса неиосредственно возлѣ доменныхъ печен
представляетъ не только пѣкоторыя препмущ ества н облегченія, обезпечивая
самый ходъ производства, но и вліяетъ на улучшеніе результатовъ самой
цлавки, потому что заводъ изготовляетъ коксъ какъ только можетъ хорошо,
между тѣмъ какъ владѣлець рудиика изготовляетъ его только настолько
удовлетворитсльно, чтобы его достоинства отвѣчали условіямъ коитракта. И
этотъ то худшій коксъ, вслѣдствіе нагрузки, иеревозки н выгрузки, мельчаетъ и перетнрается еще рапыие, ііеяіеліі имѣетъ возможность вступить въ
конкурренцію съ коксомъ, изготовлеппымъ на самомъ заводѣ.
Тогда я было подумалъ: не лучше ли будетъ покупать уголь и приготовлять изъ него на заводской нлоіцади коксъ? Н о, основательно поразмысливъ и посѣтивъ даже различные камепноуголыіые рудиики, я должеиъ былъ
отказаться и отъ этой мысли. Ііреж де вссго мнѣ бросилась въ глаза разница
меаіду печатиыми результатами анализовъ и дѣйствителъно добываемымъ углемъ. Я далекъ отъ мысли обвинять въ чемъ бы то ни было владѣльцевъ
рудниковъ; анализы я считаю вѣрными и точиыми; но, но всей вѣроятностп,
пробы для анализовъ взяты были безъ особенно тщ ательнаго выбора изъ
кусковъ, которые на видъ казались подходящими и хорошими. Большинство
владѣльцевъ рудішковъ эксплоатируютъ верхніе пласты; онн считаютъ наиболѣе выгоднымъ разрабатывать, иока есть хоть малѣйшая возможность, эти
пласты; зачѣмъ имъ рисковать деньгами, углубляясь внутрь? Если даже и
нѣтъ сомнѣній въ нрисутствіи угля на болыпой глубипѣ, то все же ири
углубленіи шахты, дри водоотливѣ и пр. можетъ явиться множество непред-
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вндѣнныхъ случапностей;— лучше пмѣть синицу въ рукахъ , чѣмъ ж уравля
въ небѣ. Верхніе пласты угля отличаются тѣмъ, что слои ихъ мѣстами содерж атъ много хнмически соединенной сѣры, которую, значитъ, нельзя удалпть промываніемъ. Добытый же уголь весь сваливается въ одяу куч у, отчего
и цроисходитъ указанная выше разница между качествами углн въ общемъ и
результатами анализа одного какого либо куска. Слѣдовательно, нужно было
бы сначала выдѣлить эти слои, содержаіціе сѣру? Оставитъ ихъ въ рудникѣ?
А гремучіе газы! Слѣдовательно ихъ необходимо добывать, но, какъ недоброкачественпые,— огдѣлять. Ни одинъ горнопромышленникъ пе пожелаетъ пустить
въ продажу такой матеріалъ. Безъ снеціальныхъ расходовъ и безъ вознагражденія подобное выдѣленіе не могло бы произойти: горно-рабочіе получаютъ съ пуда; это вызоветъ, слѣдовательно, иостоянныя столкновенія между
рабочими и шахтовладѣльцами, а такж е между этими послѣдними и заводами.
К акъ бы тамъ ни было, но лучшимъ исходомъ будетъ пріобргътеніе
заводомъ собственныхъ каменноуголъныхъ рудниковъ. Тогда можно будетъ
вполнѣ раціонально ирнмѣнять уголь изъ верхнихъ пластовъ для пудлинговыхъ и сварочныхъ печей и для топокъ паровыхъ котловъ; для полученія же
коксоваго угля нридется опуститься въ глубь, гдѣ навѣрно пайдется таковой
болѣе подходящаго свойства, что и было констатировано шахтой завода
Юза (Н и^Ьез) и что людьми свѣдущими ставится внѣ всякихъ сомнѣпій.
Собственпо говоря, вопросъ этимъ былъ бы исчерпанъ; но такъ какъ
не всякій уголь одинаково коксуется, то я долженъ вдаться въ нѣкоторыя
подробности, спеціально отпосящіяся до этого предмета.

§ 6. Коксованіе и пользованіе газами.

Предполагая, что заводъ владѣетъ собственными каменноугольными рудникамн, мнѣ самымъ важнымъ представляется рѣшеніе вопроса: гдѣ выгоднѣе
производить коксованіе, на рудникѣ или при заводѣ? ТІри устройствѣ коксовальныхъ печей въ пастоящее время всегда стараются иользоваться излишнимъ количествомъ выдѣляющихся газовъ, которые находятъ лишь весьма
ограниченное примѣненіе на рудиикахъ. Что же касается коксованія прн
заводѣ, то вопросъ, припесетъ ли оно особыя выгоды, зависитъ отъ колпчества газовъ, выдѣляющихся изъ угля при коксованіи, и въ практическихъ
иробахъ слѣдуетъ обращать на это обстоятельство особое вииманіе. Такъ
какъ заграницей почти никогда не пользуются всѣмъ количествомъ газовъ,
выдѣляющихся изъ коксовальныхъ нечей, а вслѣдствіе слишкомъ малой нагрѣвательной поверхности паровыхъ котловъ выпускаютъ еще миого газовъ
на воздухъ, то понятно, что если нагрузить ту или иную коксовальную нечь
въ цѣлой баттареѣ, для пробы, другимъ сортомъ угля, то подобнал проба не
дастъ результатовъ, въ смыслѣ бЬлыпаго или меныиаго содержанія газовъ.
Ф. Люрманъ построилъ непрерывно-дѣйствующія коксовальныя печн; чтобы

14

ГО РН О Е И З А В 0Д С К 0Е Д Ѣ Л О .

ихъ испробовать, онъ ириспособилъ нѣкоторыя изъ нихъ такъ , что можно
газаыи, или одной печи, или всѣхъ печей выѣстѣ, нагрѣвать большой паровой
котелъ. Б лагодаря этимъ печамъ, Люрману удалось получить результатъ испарительпой способности газовъ, выдѣляющихся при коксованіи, о чемъ
я сообщилъ профессору Тиме. Несмотря на то, что изъ Гриш ино, гдѣ
я арендовалъ угольную залежь въ 8000 десятинъ, расположенную на
60 верстъ ближе къ Екатеринославу, нежели Донецкая территорія, для
пробы въ этихъ печахъ былъ посланъ только одинъ вагонъ угля, проба оказалась весьма поучительной. Полученные результаты побудили меня,
затѣмъ, во время моего пребыванія за границей, отправиться самому на мѣсто
производства опытовъ и распросить мастеровъ и рабочихъ. Вопросъ: «далъ ли
русскій уголь, бывшій здѣсь для пробы, болыне газовъ, нежели вашъ?» Былъ
отвѣтъ: «Да, по крайней мѣрѣ втрое болыне», а одинъ старый мастеръ прибавилъ: «болыпе чѣмъ втрое!» «К акъ же вы это докажете?» «Когда мы работаемъ на этомъ котлѣ одной коксовальной печью и изъ нашего угля, то
п ар а въ котлѣ хватаетъ только для этихъ трехъ машипъ, какъ мы часто
это пробовали и какъ то всѣ знаю тъ; при русскомъ же углѣ мы присоединяли одну и другую машины, а предохранительный клапанъ все еще
указывалъ на избытокъ п ар а; по величинѣ машииъ можеге судить, что
п ара было втрое больше». Я обратился тогда къ старому мастеру: «почему вы думаете, что пара или газа было еще болыпе, чѣмъ втрое?»
— «Д а очень просто! Когда мы начали пробы въ этихъ печахъ съ нашимъ углемъ,
то газовые каналы въ печахъ имѣли такую же площадь сѣченія, какъ во всѣхъ
здѣшнихъ коксовальныхч. печахъ; но пользованіе газами дало плохіе результаты. Тогда площадь сѣчепія каналовъ была значительно увеличена, затѣмъ
еще разъ увеличена и, только тогда г. Люрманъ констатировалъ, что 1 Ѣ1§.
коксую щагося угля превращ аетъ въ пары 1,5 к!§. воды. Для русскаго угля
эти, уже увеличенные размѣры каналовъ все еще иалы, а будь они достаточпой велпчины, уголь доставилъ бы еще болыне пара, да и само коксованіе шло бы скорѣе». Я считалъ нужнымъ привести здѣсь этотъ краткій
разговоръ, чтобы показать, насколько цифры, указанныя мною профессору Тиме, близки къ дѣйствительносги, а не фантастическія. П роба во
всякомъ случаѣ доказала, что вовсе не можетъ быть сомнѣній въ вопросѣ,
гдѣ доляшы быть сооружены коксовалыш я печи, потому что разсчетъ, данный проф. Тиме, показываетъ, что коксовальные газы могутъ дать на
каждую доменную печь 666 силъ иара, а эта цифра уже очень ясно и
убѣдительно говоритъ за себя.
Я предполагалъ продолжать названиыя пробы, чтобы узнать этимъ путемъ
наивыгоднѣйшіе размѣры и наилучшую систему печей; но ностронка печей
была поручена г. К оппэ, а слава его, какъ спеціалиста въ этомъ дѣлѣ,
велика, такъ что не должно было подлежать никакому сомнѣнію, что онъ
съумѣетъ избрать все паилучшее. Когда же я, незадолго до оставленія мною
завода, просматривалъ чертежи г. Коппэ, я не могъ упуститъ случай ука-
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зать на 7 различныхъ пуиктовъ, которые я предложилъ измѣнить; съ моими
указаніями согласился и его инженеръ, и нѣкоторыя изъ моихъ предлож еніп были приняты. Я , во первыхъ, высказалъ ж еланіе имѣть впослѣдствіи
возможность поставить большую группу паровыхъ котловъ, именно для того,
чтобы воспользоваться коксовальпыми газами.
Проектированные 4 котла, по системѣ котловъ съ кипятилъниками,
были расположены по 4 угламъ 104 коксовальныхъ печей, причемъ газы
оборачивались только около 4 кипятильниковъ. К акъ тутъ можно было думать о полномъ пользованіи теплотой газовъ, могущихъ дать слишкомъ 1300
лош. силъ пара? Эти котлы служили просто къ выгодѣ Коппэ; они должны
были давать паръ для четырехъ выдавливающихъ маш инъ, да еще, пожалуй,
для дезинтегратора.
Углепромывалъное уст ройст во вовсе было упущ ено изъ виду. Просмотрѣвъ остальные чертежи, я вынесъ внечатлѣніе, будто каналы слишкомъ
малы и времени 2 0 — 24 ч. будетъ недостаточно для одного оборота печи.
Точно такж е мнѣ казалось, что едва-ли изъ каждой печи удастся получить 2
тонны крупнаго кокса, не считая мелочи и раздавленнаго; но я не спеціалистъ. Однако, проба кокса изъ непромытаго угля дала въ доменной печи
такіе результаты, которые я еще въ маѣ 1886 г. предсказывалъ; поэтому
рѣшились тотчасъ же устроить углепромывательную фабрику.
М ногіе спеціалисты по постройкѣ коксовальныхъ печей пиш утъ, что
для рѣш енія всѣхъ вопросовъ относительно постройки печи нужна только
неболыпая проба угля, которая имъ будто бы дастъ всѣ необходимыя данныя.
Быть можетъ это и вѣрно относительно такого угля, который уже извѣстенъ, благодаря множеству коксовальныхъ печей, въ которыхъ онъ обрабатывается. Но чтобы аналитическая проба, проба въ платиновомъ тиглѣ, или же
наполненіе нробуемымъ углемъ глиняной трубки, которую вкладываютъ въ
коксовальную нечь, заставляя ее продѣлать операцію одного оборота печи,—
чтобы, говорю я, этими средствами можно было рѣшить вопросъ о предметѣ,
столь дорого стоющемъ и имѣющемъ притомъ въ заводскомъ дѣлѣ такое важное
значеніе, какъ коксовальныя печи, да еще съ такимъ углемъ, который, какъ
изъ Гриш ино, почти совсѣмъ неизвѣстенъ,— это болѣе чѣмъ сомнительпо.

§ 7. Вліяніе свой ствъ Д о н е д ка го угля на планъ завода.

Выше мы уже видѣли, насколько выгодна въ экономическомъ отношеиіи
иостройка коксовальныхъ печей ири заводѣ; поэтому слѣдуетъ при проектированіи завода обратить внимапіе на это обстоятельство и позаботиться не
только о выборѣ удобной и достаточно обширной площади для располож енія
печей, но и не упускать изъ виду множество другихъ условій. ГІрежде всего
слѣдуетъ рѣшить вогіросъ о выборѣ мѣста для храненія запасовъ угля. Такъ
какъ уголь очень богатъ газомъ и содержитъ сѣру, то онъ поэтому обла-
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даетъ ненріятной особешюстыо — самовозгораемостью; вслѣдствіе этого угольныя кучи не должны быть выше 1 ‘/ 2— 2 метровъ, что, въ свою очередь,
ведетъ къ необходимости занять уголыіыми запасами весьма значительную
площадь. Не слѣдуетъ забывать и того, что запасы угля должны быть настолько велики, чтобы не задерживать работы во время неизбѣжныхъ безпорядковъ въ желѣзнодорожном'ь движеніи (снѣжные заносы) въ зимніе
мѣсяцы; расш иреніе завода въ будущемъ должно быть тоже предусмотрѣно
при выборѣ мѣста подъ уголь.
Прннимая все это во вниманіе, размѣры площади для угольныхъ запасовъ
получаются столь значительные, что нечего и думать о расположеніи угля
возлѣ коксовальныхъ печей, если только не хотятъ окончательпо отказаться
отъ мыслп привести въ столь необходимую непосредственную связь эти
помѣщенія съ заводомъ. М ожно поэтому рекомендовать располож епіе угольпыхъ запасовъ совершенно отдѣльно отъ завода и, съ помоіцью хорош ихъ,
практически прнгодныхъ подраздѣленій и рельсовыхъ соединеній, имѣть возмоліность контролировать и измѣрять имѣющійся запасъ угля во всякое
время, а такж е возможность подвозить ежедневно и регулярно необходимое
количество угля къ коксовалыіымъ печамъ; такимъ образомъ возлѣ печей
будетъ находиться только суточный запасъ этого угля. Коксовалъныя печи
по возможности должііы быть расположены такъ, чтобы не приходилось перевознть по этой площади никакихъ матеріаловъ, чтобы здѣсь
ие пролегалп никакіе другіе пути, чтобы уголь и, въ особенности, коксъ
не крошилис.ь, не загрязнялнсь и не шли въ такомъ видѣ въ дѣло. Заводскіе паровые котлы должны, по возможиости, быть соединены въ одну
большуго группу, чтобы было удобно проводить къ ннмъ газъ отъ коксовальныхъ, а такж е и отъ доменныхъ печей. Г руппа котловъ должпа быть расположена надлежащимъ образомъ ио отношеііію къ паропроводамъ для двигательныхъ маш инъ. Т акъ какъ, вслѣдствіе пользованія газами коксовальныхъ
печей, доменные газы могутъ большею частыо быть употреблены для нагрѣванія воздуха, то воздухонагрѣватели должны быть сдѣланы болыпе или
число ихъ увеличено.
Отсюда мы можемъ наглядно убѣдиться, что особенностп Донсцкаго угля
далеко пе остаются безъ вліянія нри составлепіи раціональнаго проекта завода и что, прежде чѣмъ приступить къ выполненію подобнаго проекта,
слѣдуетъ хорошенько иораздумать, какимъ образомъ пзвлечь изъ этихъ особенностей наибольшую выгоду. Разработка угольныхъ мѣсторожденій Донецкаго
бассейна иаходится въ полномъ развнтіи, всеобщій же интересъ къ его ходу
побуждаетъ меня высказать еще нѣкоторыя соображенія относительно промывочныхъ устройствъ и коксовальныхъ печей.
§ 8. Углепромывочныя устр ойства.

1’ромадное значеніе углепромыванія признано уже съ давнихъ норъ.
Не только благопріятные экономнческіе результаты, но и благотворное вліяніе
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его на правильное дѣйствіе завода и на устраненіе многихъ неполадокъ говорятъ въ пользу этого процесса. Уже въ 1863 г. я имѣлъ случай ознакомцться съ операціей промывки угля, и, несмотря па то, что въ то время
въ распоряженіи моемъ былъ для этой цѣли аппаратъ весьма простого
устройства, результаты, къ которымъ онъ привелъ меня, были по истинѣ
поразительны: промывкой удалялось 1 8 °/0 сланца и въ день промывалось
около 12,000 п. угля, для чего задолжались маш ина п котелъ въ 15 пар. л. Промытый уголь давалъ 7 0 % кокса, тогда какъ непромытый давалъ его въ старыхъ печахъ всего 5 5 % , а въ новыхъ (сходныхъ съ печами Коппэ) —
6 0 % . Вслѣдствіе этихъ причинъ, весь уголь полагали подвергать толченіго
н промывкѣ. Газы коксовальпыхъ печей отъ. непромытаго угля, вслѣдствіе
болыиого содержанія сланца, оставались почти безъ всякаго примѣненія,
тогда какъ съ самаго начала ф ункціонированія промывочнаго устройства,
когда производительность его доходила всего только до 4500 п. угля, этими
газами уже могли отаиливаться 4 паровыхъ котла, каждый размѣромъ въ 57'
длины и 5' въ діаметрѣ (Рейнскіе футы). Стоимость промывки оказалась на
1 центнеръ угля (3 пуда) немного менѣе 1 пфеннига (около % коп.)— какъ
о томъ гласятъ сохранивш іяся у меня замѣтки отъ 1863 г.
Промывавшійся уголь былъ изъ Рурскаго бассейна и содержалъ такж е
сѣрный колчеданъ, но этотъ послѣдній былъ всегда связанъ со сланцемъ;
сланецъ-же находился въ углѣ пропластками, а сверху и снизу мелгду сланцемъ и углемъ появлялся сѣрный колчеданъ, который при промывкѣ осаждался вмѣстѣ со сланцемъ. Донецкій уголь содержитъ относительно мало золы,
но сѣра вкраилена въ немъ въ видѣ очень тонкихъ листочковъ въ узкія щели угля.
Безъ сомнѣнія, вымывка этихъ тонкихъ листочковъ должна быть гораздо затруднительнѣе, чѣмъ толстыхъ и тяжелыхъ кусочковъ сланца, такъ какъ тон кіе
листочки, нри каждомъ подъемѣ воды, подымаются вверхъ. Поэтому во время
послѣдней моей поѣздки загранпцу я старался ознакомиться съ новѣйшими
приспособленіями при промывкѣ угля. Б лагодаря одному изъ моихъ друзей,
мнѣ удалось сойтись съ однимъ солиднымъ фабрикантомъ углепромывочныхъ
устройствъ, и когда онъ узналъ, что мой другъ интересуется постройкою
углепромывочной фабрики въ Донецкомъ бассейнѣ, то сказалъ мнѣ, что имъ
уже отправлепы туда принадлежности одного устройства и что тамъ послѣднимъ чрезвычайно довольны.— „Н у какъ-ж е вы поступили съ сѣрой?“ — „Съ
сѣрой — да тамъ вовсе нѣтъ сѣры! Ирисланные мнѣ апализы угля превосходны и показываютъ весьма малое процеитное содержаніе сѣры. Заказчики
тоже ничего не упоминали о сѣрѣ, и въ промывочномъ устройствѣ пс придѣланъ даже аппаратъ для отмывки ея; впрочемъ, и въ такомъ видѣ сѣра
частыо будетъ вымываться, если только она является въ извѣстной формѣ“ . —
Бозможно-ли, чтобы владѣльцы рудниковъ не знали даже качества и состава
ихъ угля и держались того мнѣнія, что всякая нромывка сдѣлаетъ свое
дѣло и вымоетъ все, что угодио, въ какой бы формѣ ни являлись вредныя
примѣси?!
г о г н . ж у р н . 18Э0 г., т .
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§ 9.

Горизонтальныя коксовальныя печи.

Д онецкійугольоченьбогатъгазом ъ, но мало смолистъ, и потому, если желательно имѣть плот ны й коксъ, то коксованіе слѣдуетъ вести подъ давленіемъ. Т акъ
какъ въ горизонтальныхъ печахъ давленіе не можетъ быть достигнуто, вслѣдствіемалой высоты угольнаго столба, то угольную мелочь смѣшиваютъ съ водой,
дабы образовать тяжелую нолужидкую массу, которая слеж ивается нлотнѣе, нежели сухая угольная мука. Само собой разумѣется, что печь, длиною въ 10 т . ,
не можетъ быть наполнена одинаково илотно до свода по всей длинѣ черезъ 2
или 3 отверстія въ сводѣ; только у отверстій она будетъ наполнена до верху,
въ промежуткахъ-же между отверстіями наполненіе будетъ постепенно
уменьшаться и нодъ сводомъ образуются пустыя пространства. Обііазующееся въ
печи съ помощью уномянутой полужидкой массы, одно цѣлое угольное тѣло
сж іш ается при коксованіи соотвѣтственно своей формѣ сверху внизъ и съ
боковъ; вокругъ этого тѣла угольная смола образуетъ оболочку, которая лопается и разрывается до извѣстной глубины; вслѣдствіе этого коксъ, до этой
именно глубины, нолучается пузыристый, крошащійся, и только узкое, длипное внут реннее ядро даетъ плотный коксъ. Во всѣхъ горизонтальныхъ печахъ эта оболочка, а слѣдовательно и масса легко раздавливающагося кокса,
очень велика. Далѣе, прп открывапіи дверецъ для введенія поршня выдавливающей
машииы, часть кокса всегда выиадаегъ въ сторону мапшны и
совершенно раздавливается ею.
Т акъ какъ твердое ядро находящагося въ нечи коксоваго тѣла имѣетъ
не вездѣ одинаковое сѣченіе, а верхній край его образуетъ зигзагъ, т. е.
онъ идетъ то выше, то ниже, поэтому выдавливающая машина ломаетъ его
тотчасъ-же на куски, между тѣмъ какъ она долліна бы была выдавить
его неразломаниымъ; вслѣдствіе клинообразной формы кусковъ, они надавливаю тся одинъ на другой, чѣмъ искрашивается и истирается весьма значительный процентъ кокса. Всѣ эти обстоятельства сильно умаляютъ нользу
горизонтальныхъ печей, какой-бы системы онѣ пи были.
Е сли коксовальныя нечи сооружены въ заводѣ, то готовый коксъ кратчайшимъ иутемъ направляется къ доменной нечи. Если-ж е коксъ приготовляется на рудникѣ, то онъ еще долженъ претерпѣть операцію нагрузки въ желѣзно-дорояшые вагоны, растрлску и раздробленіе по пути и, наконецъ, разгрузку, или вѣрнѣе выбрасываніе и свалку. Ясно, что при этомъ получается
весьма много истертаго и раскрош еннаго на мелкія частицы кокса. Ноэтому
слѣдуетъ всевозможными средствами стремиться къ тому, чтобы получать
коксъ нераздавливающимся и петрещииоватымъ.
В сякій коксъ растрескивается па болѣе или менѣе крупные кускп,
но въ горизонтальныхъ печахъ раскаленная поверхность коксоваго тѣла
истирается давленіемъ о низъ печи, ломается на куски, которые, надавливаясь другъ на друга, крош атся, нока спереди поршия не образуется
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уплотненное тЬло, которое, по мѣрѣ прнближенія его къ заднимъ дверцамъ,
все болѣе увеличивается п уплотняется.
ІІонятно, что вслѣдствіе такой, чрезмѣрно грубой операціи, помимо
искраш иванія, коксъ претерпѣваетъ еіце измѣненія во всей структурѣ и его
внутреннее строеніе становптся сильно трещиноватымъ, такъ что онъ вовсе
не можетъ уже противостоять дальнѣйшимъ пыткамъ, какъ-то: нагрузкѣ ,
перевозкѣ, выбрасыванію и вывалкѣ изъ вагоновъ. Такой коксъ въ состояніи
протпвостоять спокойному давленію слоевъ шихты въ доменной печи ') , но
всякое движеніе: тряска, бросаніе и т. п. его крош атъ и ломаютъ.
Получать же коксъ крѣпкій, оказываюіцій болыпое сопротивлеиіе искрашиванію, имѣющій здоровую структуру, ненаруш енную — можно только въ
вертпкалы ш хъ печахъ, выпоражнивая ихъ не машинами и не ручной работой,
а заставляя коксъ выпадать изъ печи дѣйствіемъ собственной тяжести; выгода этого способа уже во многихъ мѣстахъ подтверждена практикой.

Ф

§ 10 . Новѣйш ія вертикальныя коксовальныя печи.

Давно извѣстенъ ф актъ, что въ вертикальныхъ печахъ изъ одного п того
же угля нолучается болѣе крѣпкій и плотный коксъ, чѣмъ въ горизонтальныхъ;
однако, трудность выгрѵзки изъ перваго рода печей и еще нѣкоторыя другія
причины затрудняли ихъ распространеніе. Въ послѣднее время стремились
устранпть эги недостатки. Д-ръ Т. Б ауэръ въ М юнхенѣ взялъ въ 1884 г.
патентъ на вертикалыіыя печи, которыя онъ улучгаалъ послѣдовательно
еще два раза; но пробное испытаніе въ его печахъ ноказало все еще весьма
затруднительную выгрузку, такъ какъ послѣдняя все-таки нуждалась въ помощи ручного труда, т. е. шестовъ. Послѣдующія улучш енія— поргаень для
выдавливанія— тоже не привели къ желательнымъ результатамъ.
Далѣе Ф. I. Коллинъ въ Люттихѣ взялъ патентъ на вертикальныя
коксовальныя печи (патентъ взятъ имъ и въ Россіи въ 1888 г.), которыя,
при пробѣ (ностроены четыре печн), дали очепь хорошіс результаты.
Эти печи, безъ сомнѣнія, практичны, потеря въ впдѣ искрошеннаго
кокса (оболочка коксовальнаго тѣ ла)— въ нихъ минимальна, выгрузка совершается автоліатически и весьма быстро, иаруш енія структуры не замѣчается,
ноэтому я считаю эту систсму иаиболѣе удобной и цѣлесообразной именно
для Донецкаго бассейпа.
§ II. Ф л ю съ .

Въ качествѣ плавильной примѣси наиболѣе удобнымъ является известнякъ каменноугольной форыаціи, который и имѣется на всемъ протяж еніи Донецкаго бассейна. Однако и въ Кривомъ Рогѣ имѣется весьма чистый, превосходный известнякъ, который слѣдуетъ отнести къ третичному періоду.
1) Ор. § 18, стр. 39.
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§ 12. Огнеупорныя глины.

Рудны я мѣсторождепія Кривого Р ога, промежуточпая территорія между
зтими послѣдними и Донцемъ и самыи Донецкій бассейпъ богати обширными,
мощными залежами огпеупорной глины, которая по чистотѣ и другимъ качествамъ принадлежитт» къ лучшимъ сортамъ этого ископаемаго. Среди этого
множества залеж ей находятся такія, которыя, по составу своему и по пригодности къ изготовленію огнеупорнаго матеріала, выходятъ совершеяно изъ
ряда вонъ, и ихъ поэтому можно особенно рекомендовать.
§ 13. Хранилищ а для руды и извести.

П ри составленіи проекта з'авода слѣдуетъ обратить вниманіе пе только
на надлежащ ій выборъ мѣста и на достаточность размѣровъ этихъ хранплищъ, но и на выборъ наиболѣе цѣлесообразныхъ коиструкцій. Чѣмъ болѣе
соверш епна эта конструкція, тѣмъ болѣе облегчается производство, и управленіе заводомъ, и дается возможность легкаго контроля и провѣркіі книговеденія.
Громадное значеніе этихъ устройствъ для дѣйствія завода выяснится изъ
далыгѣйшаго изложенія, но оно понятно и безъ всякихъ разъясненій. Замѣчательно, что именно тѣ госнода, которые только и говорятъ о коіггролѣ
и бухгалтеріи, въ большинствѣ случаевъ и знать не знаютъ и не признаютъ
никакихъ расходовъ на хорогаія устройства, хотя и выставляютъ контроль
и бухгалтерію какъ важнѣйш ія функціи въ заводскомъ дѣлѣ.
Чтобы показать простѣйшимъ образомъ отношенія, существующія между
раціоналыіымъ устройствомъ магазнновъ и техническимъ и торговымъ управлепіемъ завода, я вкратцѣ нзложу здѣсь исторію развитія магазиновки.
РІсторія начинается съ того, что въ древнѣйгаія времена руды и известнякъ сваливались въ кучи возлѣ домны, какъ это и нынѣ практикуется иа
У ралѣ и въ Средней Россіи.
а) Свалка въ кучи.
Т акія кучи имѣли весьма неправильную форму; съ одной сторопы подъѣзжали возы съ рудой и сваливали ее туда, а съ другой— заводскіе рабочіе
брали ее, чтобы подвозить къ домнѣ. ІІри этомъ по поверхности кучи расхаживали взадъ и впередъ, руда и известь раздавливались, загрязнялись и
со временемъ настолько уплотнялись, что заводскіе рабочіе принуждены
были, подобно рудничнымъ, работать ломомъ, чтобы раздобыть эти матеріалы для домны. Дождь размывалъ массу руды, сносилъ ее прочь; снѣгъ
и морозъ приносили много вреда вывѣтриваніемъ и, какъ бы дешево ни
обходилась простая свалка въ кучи руды и известняка, она оказывается столь
жс дорогою на самомъ дѣлѣ, если дать себѣ строгій отчетъ о вышепривсдепкыхъ, ежедневно повторяющихся вредныхъ вліяніяхъ. Но, что особенно не-
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пріятно въ такомъ хозянничаньѣ, это то, что оно исключаетъ всякую возможность контроля. Пополненіе и расходованіе въ одномъ и томъ же мѣстѣ п
въ такомъ безпорядочномъ накопленіи дѣлаетъ всякую оцѣнку невозможной.
Е слн бухгалтеръ къ концу мѣсяца своднтъ къ одной огіредѣленноп
суммѣ состояніе матеріала, то заводоуправленіе должно ему вѣрить, все
равно согласуется ли съ этой цифрой доменная книга или пѣтъ, потому что
перевѣсить или вымѣрить остатокъ невозможно. Тоже самое и по отношенію
къ цѣлому году— результаты книговеденія и контроля до.шны быть приняты
на вѣру, такъ какъ фактически провѣрить ихъ невозможно даже и въ томъ
случаѣ, когда они не согласую тся съ техпическими данными. Набирается
цѣлый штатъ служ ащ ихъ, бухгалтеровъ, помощниковъ, ревизоровъ, контролеровъ, и т. д., и т. д., и, чтобы заст авит ь согласоваться результаты торговыхъ и техническпхъ данныхъ, устанавливаются порядки какъ между
покупателемъ и торговцемъ. Н е техникъ принимаетъ матеріалы, а купецъ-,
этотъ послѣдній отпускаетъ ихъ технику только подъ квитанціи, талопы п
куяоны и при этихъ условіяхъ данныя должны будто бы согласоваться.
Согласуются ли они на самомъ дѣлѣ —опять-таки остается вопросомъ. При
этомъ число служаіцихъ возростаетъ, появляется много лишней переписки,
много лишнихъ проволочекъ въ производствѣ, множество формальностей;
появляются интриги, иричипяю щ ія большія недоразумѣнія между торговымъ
и техническимъ персоиаломъ служаиціхъ, и все это совершенно напрасно,
такъ какъ всѣ эти порядкп далеко не устанавливаютъ дѣйствителыіаго контроля. Нужно умѣть провѣрить кассу, по выраженію купцовъ, т. е. умѣть
сосчитать, вымѣрить или вычислить имѣющіеся запасы ;— все прочее подвержено ошибкамъ, злой волѣ или фа.тьсифіікацііі даже въ томъ случаѣ, еслибы
удесятерить число служащ ихъ и до безконечности увеличить число книгъ,
талоновъ и купоновъ.
З а границей, гдѣ руда и известнякъ доставляются изъ рудниковъ и
камнеломенъ на новерхность въ маленькихъ вагончикахъ, стали вскорѣ
устраивать узкоколейные пути но нанравленію къ заводамъ, или же нагружеиные вагончики помѣщаютъ на платформахъ ширококолейныхъ иутей и
доставляютъ такимъ образомъ на заводскую площадь.
Постепенно выработались такъ называемыя рудныя камеры.

Ь) Р уд н ы л камеры съ подвозомъ и отвозомъ для узкоколейнаю п ут и .
Поверхъ цѣлаго ряда одинаковыхъ по размѣрамъ камеръ, стѣны которыхъ
высотою въ 3 м., уложены рельсы для въѣзда маленыш хъ рудоподвозныхъ
вагопчиковъ, которые, ирежде чѣмъ подъѣхать къ этой системѣ кам еръ, всѣ
безъ исключенія должпы пройти черезъ вѣсы; послѣ взвѣшивапія опи направляю тся къ назначениой для нихъ кам ерѣ, гдѣ и разгружаіотся. Каждая
камера имѣетъ свой нумеръ и свое н азначеніе. К огда одна камера напол-
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непа, она запнрается весьма простымъ устройствомъ, послѣ чего никакіе
матеріалы яе могутъ туда попасть, пока этотъ запоръ не поднятъ. К нига
ири вѣсахъ указываетъ на количество сваленныхъ въ камерѣ матеріаловъ,
количество, которое должно согласоваться съ кубическимъ содержаніемъ
камеры.
К аж дая кам ера имѣетъ двери у основаяія со стороны завода; дверь
эта запирается на замокъ. Черезъ двери ведутъ рельсы въ камеру для вывоза матеріаловъ къ ш ихтарнику, къ домнѣ пли къ какому либо другому
устройству. Завѣдующій домной получаетъ ключъ отъ дверп камеры и № ея
вмѣстѣ съ цифрой содержащихся тамъ матеріаловъ, затѣмъ онъ можетъ дѣлать съ этимъ матеріаломъ все, что ему угодно и безъ всякихъ квитанцій,
купоновъ, талоновъ, безъ всякихъ придирокъ и хлопотъ, днемъ и почыо,
за завтракомъ и обѣдомъ. Когда камера опорожнена, опъ сводитъ свою колошниковую книгу и можетъ убѣдиться безъ всякихъ формальностей, безъ массы служ ащ ихъ и безъ дрязгъ, насколько хорошо или дурно идетъ плавка.
Въ этой сисгемѣ рудныхъ камеръ наилучшимъ образомъ предусмотрѣнъ
удобный подвозъ, сортировка, легкая выемка и вывозъ къ подъему для
домны или къ ш ихтарнику.
Устройства эти наш ли себѣ весьма широкое примѣненіе и вездѣ весьыа быстро окупались. Съ развитіемъ стальной промышленности, появилась потребность привозить руды издалека; въ болышшствѣ случаевъ онѣ
доставлялнсь иа заводы желѣзными дорогами. Возникъ вопросъ, как ія устронства здѣсь наиболѣе пригодны. Н а помощь явились:

с) Рудоразгрузны е помосты и л и эстакады.
Болыпею частыо нхъ строятъ изъ желѣза, рѣже изъ камня. ІІри такихъ
устройствахъ, поѣзда съ 15 — 20 вагонами руды, на высотѣ 6 метр. надъ
заводской плоіцадью, подходятъ къ заводу и сваливаютъ тамъ руду. Такимъ образомъ, опять вернулись къ прежнимъ свалкамъ руды въ кучи;
самая сортировка вагоновъ для выгрузки въ то или ипое мѣсто, была крайне неудобна, почти невозможна, поэтому и раздѣляющія стѣнки стали
излишни. Т акъ какъ каладый такой помостъ представлялъ конечный
иунктъ желѣзно-дорожпой вѣтви, и, значитъ, былъ доступенъ для вагоновъ только съ одной стороны, то рудная куча подымалась съ этой стороны такъ высоко, что ноддерживала рельсы. Когда весь помостъ былъ
обложенъ рудой, то рельсы снимались съ иолотна помоста, шпалы прокладывались прямо ио рудѣ и путь продолжался ио этой рудной горѣ въ ту
или инуго сторону, все болѣе увеличнвая эту гору. Конечно, съ такимъ
устройствомъ связаны всѣ тѣ невыгоды хран ен ія руды въ кучахъ, о которыхъ
мы упомипали выше, въ отдѣлѣ а; за то оно дешево— толъко на первыіі взглндъ;
для производства же и на продолжительное время оно, какъ мы уже имѣлц
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случай убѣдиться, обходится вовсе ие дешевле. Тутъ являются еще спеціальные лишніе расходы, которые не каждому тотчасъ же бросаются въ глаза.
Руды глубоко увязаю тъ въ почву, и такъ какъ свалка производится на
всемъ протяж еніи, безъ оставленія свободныхъ мѣстъ для путей сообщенія,
и такъ какъ руда плотпо укладываются до самаго уровня помоста, то со
всѣхъ сторонъ кучи ихъ приходится снова разрыхлять, чтобы подвозить къ
доынѣ; для этого здѣсь употребляются двухколесныя опрокидывающіяся телѣги,
которыя повсюду имѣютъ доступъ, благодаря высокиыъ колесамъ, катящимся пе
по рельсам ъ,а по землѣ. Но чтобы эти телѣги, нагруженныя рудой, могли свободно двигаться, требуется еще, кромѣ высокихъ колесъ, прочный грунтъ.
Чтобы устроить таковой, способный притомъ выдерживать свалку руды
съ высоты 6 метр., укладываютъ всю площадь или отдѣльныя полосы
(въ впдѣ улицы) толстыми чугуниымн плитами. И зъ этого усм атривается, что,
при легкой, дешевой деревянной ностройкѣ эстакадъ, въ концѣ концовъ
приходнтся имѣть дѣло съ значительными затрудненіями. Воздвигнута цѣлая
рудная гора, подъ ней лежитъ масса тяяселыхъ чугунпыхъ плитъ и, къ
концу года, оказывается вложеннымъ громадиый мертвый капиталъ, о величинѣ котораго ни коимъ образомъ пельзя составить себѣ точныхъ п о н ятій .
ІІодобные порядки и подобная конструкція (одна такая эстакада возведена на Каменскомъ заводѣ) ни въ какомъ случаѣ нельзя рекомендовать
заводамъ. расположеннымъ на Днѣпрѣ. Днѣпръ течетъ по широко затопляемой
равпинѣ, иреисполнепной плавучимъ пескомъ. Степпые вѣтры, даясе въ обыкновенное время, переиосятъ пески на далекія разстоянія и, черезъ короткое
время, на прежде чистомъ мѣстѣ появляется слой наноснаго песка въ дюймъ
толщины. П есокъ находится въ постоянномъ движеніи. И такъ, лѣтомъ песокъ, зимой— снѣгъ и ледъ постоянно будутъ покрывать чугунныя плиты и
тѣмъ только затруднятъ доставку матеріаловъ къ колошниковому подъему.
Какое же количество этихъ матеріаловъ должно быть ежедневно передвигаемо
и съ какими нечеловѣческими усиліями? Если устройство эстакадъ уже само
по себѣ нехорошо, то при мѣстныхъ условіяхъ, столь своеобразныхъ, какъ
на Днѣпрѣ, эти эстакады совершепыо непригодны.

(1) Р удны я камеры съ подвозомъ по ширококолейпымъ и отвозомъ по узкоколейнымъ пут ям ъ.
Сообразивъ вышеизложенное, не трудно понять, что, возведя на
равныхъ разстояніяхъ массивныя каменныя стѣны съ нрокладкою по
нимъ путепровода и съ устройствомъ наклонныхъ плоскостей или бремсберговъ съ двойными путями, легко достигается сортировка разгруж аемыхъ
матеріаловъ, застав.іяя предназначенный для выгрузки вагонъ останавливаться
какъ разъ надъ оиредѣленной камерой. Полъ камеры располагается на высотѣ
вагончика надъ заводской н.іощадыо, и тогда съ обѣихъ сторонъ камеръ
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устраиваю тъ пареллельно главному верхнему пути узкоколейные пути, такъ
что матеріалы очень удобно погружаются въ вагончики. Узкоколейньшъ путямъ
придается нѣкоторый уклонъ въ сгорону колошниковаго подъема, чѣмъ
облегчается подвозъ къ нему нагруж енны хъ рудою вагончиковъ. Такое
устройство имѣется на Б рянском ъ заводѣ; оно дѣйствуетъ весьма успѣшно
н представляетъ поучительнын примѣръ для другихъ заводовъ.
Примѣромъ подобныхъ-же, хотя н менѣе удачныхъ устройствъ, могутъ
служить имѣющіяся въ П еп аіп , по Сѣверной ж. д., недалеко отъ Л и л л я во
Ф ранціи, конечныя вѣтвиж. д. (фиг. 1, Таб. I), вѣерообразно соединяющіяся.
Вѣтвь А С , отходящ ая отъ главнаго двухколейнаго пути, служитъ переводомъ на восемь параллельныхъ вѣтвей. Четыре изъ нихъ направляются
поверхъ камеръ съ кирппчнымъ поломъ, стѣнки которыхъ въ 4 м. высотой.
О бщ ая длина камеръ, по наиравленію рельсоваго пути, составляетъ 52 метра,
ш ирина ихъ 70 м.; 6 узкоколейныхъ путей ведутъ къ этимъ камерамъ и
леж атъ на 1 1/ 3 метра ниже ихъ кирпичнаго пола. Всѣ эти путн поперегъ
тоже перерѣзы ваю тся узкоколейнымъ путемъ, съ которымъ онн соединены
поворотнымн кругами; этотъ нослѣдній путь ведетъ къ колошниковому
подъему. Путь этотъ кончается позади доменной печи, такъ какъ для устройства его пришлось сдѣлать на всемъ протяженіи выемку въ 1 '/ 2 м. глубиной.
У стронство такихъ обрывающихся вѣтокъ нмѣетъ то болыпое неудобство, что приходится много хлопотать съ каждымъ вагономъ, прежде чѣмъ
приведеніь его къ назначенной для него камерѣ выгрузки; далѣе выемка на
1Ѵ 2 м. для устройства узкоколейнаго пути на Днѣпрѣ представила бы
опять таки массу хлопотъ, благодаря несчанымъ и снѣжнымъ заносамъ.

е) Н агрузочны я воронки (Рй11гйтр(е) съ гидравлическимъ
желѣзно-дорожныхъ вагоновъ.

подъемомъ для

В ъ послѣднее время (8Ы і1 иш і Е із е а 1886), именно въ Германіи, старались особымъ устройствомъ нагрузочны хъ воронокъ, „ Р й 11гиш р1е “, достигнуть того, чтобы разъ уже сложенные на заводской площади матеріалы моглп
постунать далѣе, — безъ помощи ручного труда, безъ разрыхленія и повтореннаго
поднятія, дѣйствіемъ лишь собствениаго вѣ са,— въ нодвезенные вагончики,
притомъ въ произвольномъ количествѣ; такимъ нутемъ думали достичь большой экономіи въ работѣ.
П остепенно эти „нагрузочныя воронки“ усовершенствовались н ихъ можно
теперь встрѣтить н а многихъ заводахъ. Эти приборы устанавливаю тся другъ
возлѣ друга въ рядъ. Въ началѣ и концѣ такого ряда устраиваю тся нлатфорыы, на уровнѣ заводской площади; гидравлическимъ подъемомъ эти платформы могутъ ноднять вагоны вверхъ, на уровень нагрузочныхъ воронокъ, а
такж е и снускать ихъ внизъ. Каждый вагонъ минуетъ тогда весь рядъ воронокъ и можетъ быть остановленъ у назначенпой для его разгрузки, послѣ
чего онъ снова опускается на нижній путь.
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При этихъ приспособленіяхъ требуется много м еханическихъ устройствъ
и р у ч н о й и машинной работы; вагоны, напримѣръ, должны быть надвинуты
на платформы и сдвинуты оттуда людьми, далѣе ихъ нужно тамъ прочно
установнть и проч. Тѣмъ нем енѣе, устройства эти можно рекомендовать тамъ,
гдѣ мало мѣста, или на тѣхъ заводахъ, которые уже возведены и гдѣ не
было обращено вниманія на сооруженіе подобныхъ устройствъ. Разсмотрѣвъ
всѣ подобныя устройства, мы замѣтили въ нихъ три главныхъ недостатка,
которые должны быть устранены:
1) Необходино пмѣть одинъ, лучше два длннныхъ бремсберга, чтобы
поднпмать вагоны съ заводской площади на высоту разгрузочны хъ устройствъ
и опускать ихъ оттуда опять внизъ, иди же необходимо имѣть гидравлическіе подъеыы для нихъ.
2) ІІостройка опоръ для верхняго пути (на уровнѣ разгрузочныхъ
устройствъ) обходится очень дорого и, чтобы они сами не занимали слишкомъ много мѣста, ихъ пришлось строить изъ желѣза.
3) Сообщеніе между этимъ устройствомъ и колошниковымъ подъемомъ,
а такж е множество развѣтвленій и скрещ иваній путей, необходимыхъ при этомъ,
былн-бы на Днѣпрѣ подвержены заносу песковъ и множеству вредныхъ
вліяніп, вслѣдствіе чего сами сообщенія могли бы часто быть нрерываемы.
Чтобы напти цѣлесообразную конструкцію для днѣпровскихъ заводовъ,
разсмотримъ профиль живого сѣченія рѣки и ея береговъ (фиг. 2 , Таб„ 1),
Здѣсь N 0 — уровень воды, А С— весенній разливъ, П Е — наносный берегъ
(аллювій), Е Е — доисторическій берегъ (дилювій), Е С — уровень степи. Слѣдуетъ
замѣтить, что по всему теченію Днѣпра, гдѣ желѣзная дорога идетъ параллельпо съ нимъ, полотпо ея идетъ по степн у К , т. е., болыней частыо
на 150 м. выше наноснаго берега Б Е . Построенъ заводъ можетъ бытъ
только на наносномъ берегу П Е , потому что выше, въ стеии, нѣтъ воды, а
на уровнѣ весенняго разлива АС грозитъ наводненіе. Но чтобы желѣзная дорога
могла нодойти сверху отъ К до низу, напріш ѣ ръ до Е , ей слѣдуетъ, при
уклонѣ въ 15 : 1000, придать протяж енія около 10 верстъ, т. е., вести линію
посредствомъ извилинъ или зигзаговъ. ІІоэтому очень легко устроитъ заводъ,
напр., въ п у н к тѣ М ., па обрывѣ, или на произвольной вышинѣ, при яіелѣзной
дорогѣ, идущей параллелыю теченію Днѣпра, и если доменныя нечи расположены при Е , то устроить въ М рядъ, вырытыхъ въ землю колодцеобразныхъ разгрузочны хъ воронокъ.

() Еолодцсобразиып разгрузочны я воронки.
ІІо желанію и смотря по потрсбностямъ, эти разгрузочпыя устройства можно
подземной узкоколейпой желѣзной дорогой, проведенной въ ш трекахъ, галлереяхъ
или туннелеяхъ, соединить съ колоншиковымъ иодъемомъ. М ногіе, вѣроятно,
тотчасъ-ж е стапутъ указывать на дороговизпу устройства нодземныхъ желѣз-
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ныхъ дорогъ, но этимъ послѣднимъ достигаются здѣсь одновременно двѣ цѣли:
возможность не дѣлать воздушныхъ надстроекъ для верхнихъ разгрузочныхъ
путей, но укладывать ихъ на твердой почвѣ косогора, и возможность располагать безпрепятственнымъ (снабженнымъ нѣкоторымъ уклономъ въ сторону
колошниковаго подъема), легкимъ и надежнымъ сообщеніемъ, не подверженнымъ дѣйствію песчаныхъ и снѣж ныхъ заносовъ, а такж е холода.
Уже 30 лѣтъ тому назадъ познали достоинства подобныхъ подземныхъ
путей, причемъ ихъ строили исключительно только для того, чтобы избѣгнуть слишкомъ большого безпорядка при подвозѣ матеріаловъ къ колошниковому подъему, и я счнтаю подземные пути сообщенія на откосѣ берега
и устройство перекры т ыхъ легкнм и кры т ам и мазиновъ для матеріяловъ— для
всѣхъ Днѣпровскихъ заводовъ единственно раціоналънымъ рѣшеніемъ этого,
столъ важнаго въ жономическомъ от нош еніи вопроса, въ особенности если
имѣть въ виду сыпучій песокъ и то обстоятельство, что всѣ пути, скрещ иваясь и мѣшая другъ другу (отвозъ ш лаковъ), должны сосредоточить
всѣ матеріалы на маленькой площадкѣ колошииковаго подъема,

§ 14. Величина площ адей, заняты хъ по дъ запасы иатеріаловъ.

Этотъ вопросъ рѣшить не трудно: площади должны быть такой величины,
чтобы собраиныхъ на нихъ занасовъ хватало на время возможныхъ перерывовъ въ жел.-дор. сообщеніяхъ и что-бы такимъ образомъ дѣйствіе завода не претерпѣвало никакихъ остааовокъ; но въ то-же время магазины
должны быть практически удобны и лишь такой величины, чтобы разстоянія, которыя приходится въ нихъ совершать, не приняли размѣровъ далекихъ транспортовъ, черезъ что польза и экономическая выгода ихъ была бы
уничтожена. К акую же средину избрать меягду этими крайностями?
Если представить себѣ, ч тоглавная жел.-дорожн. линія (Екатерининская
жел. дор.) со временемъ будетъ снабж ена двойной колеей, что она въ
достаточной степени будетъ обладать всѣми необходимыми
средствами
сообщенія, и если, при этомъ, надежность и порядокъ ея службы эксплоатаціи
будутъ удовлетворять всѣмъ желаніямъ и потребносгямъ грузоотправителей и
грузополучателей, то такое ея состояніе будетъ соотвѣтствовать кульминаціонному пункту цроизводительности заводовъ, и для него— въ будущемъ—
слѣдуетъ опредѣлить величину упом януты хъ площадей. Но въ то время,
когда жел.-дорожное сообщеніе настолько усовершенствуется, само заводское
дѣло тоже разовьегся и, какъ мы увидимъ въ § 19 (стр. 39), есть надежда
на увеличеніе заводской производительности къ тому времени въ 1 ‘Д раза.
М ожно принять, что, когда ж елѣзная дорога достигнетъ высшей точки
своего развитія, ова въ теченіе 5 дней будетъ вполнѣ въ состояніи возстановить перерывъ въ движеніи (если не наступятъ какія нибудь совершенно
непредвидѣнныя случайности). Предположимъ далѣе, что такой перерывъ
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наступилъ непосредственно вслѣдъ за великимъ постомъ, послѣ Пасхи, напр.;
тогда объемъ магазиновъ долженъ быть разсчитанъ уж е на 8 -ми д н е в н о е
потребленіе, увеличенное въ 1 ‘Д раза, т. е. на 12-ти дневное, такъ какъ
нынче подвозъ на этон ж. дороашой линіи с о в е р ш а е т с я т о л ь к о п о о д н о й к о л е ѣ ,
то слѣдуетъ запастись гораздо большими нлощадями. Съ другой стороны,
чтобы не дѣлать теперь такихъ устройствъ, которыя впослѣдствіи смогутъ
оказаться безполезными и, далѣе, принимая во вниманіе, что въ болышшствѣ
случаевъ теперь исполняется только часть иолнаго плана завода, такъ, напр.,
строятъ теперь только 2 доменныя печи, тогда какъ внослѣдствін намѣреваются ностроить 4 и болѣе, то можно рекомендовать начииать постройку
завода съ такимъ разсчетомъ, чтобы плоіцади способны были вмѣщать матеріалы,
потребные на удвоенное число строющихся сейчасъ доменпыхъ печей, т. е.
чтобы имѣть запасъ матеріаловъ на 24 дневное потребленіе завода. Еслибы
и эта площадь была недостаточна, въ виду могуіцихъ случиться еще большихъ перерывовъ въ движеніи, то слѣдовало бы непосредственно передъ
заводамп имѣть подходящее мѣсто для складыванія матеріаловъ еще иа пѣсколько дней.
§ 15. О твозъ шлаковъ.

Ш лаки въ началѣ дѣйствія завода представятъ неоцѣнимый матеріалъ
для мощенія и укрѣпленія заводской нлощади; со временемъ, однако, такому
ихъ примѣненію настунитъ конецъ и ихъ прйдется отвозить. Ироложигь
на заводской площади особый нуть для отвоза шлаковъ и тѣмъ затруднять
движеніе по другимъ путямъ— нежелательно; поэтому стараю тся избавиться
отъ такого пути. Лучше всего
этой цѣли можно доетигнуть,
построивъ для шлаковъ особый подъемъ: вагончики со шлакомъ поднимаются на шлаковый помостъ, высотою около 0 т . надъ заводской
площадъю, и
отсюда скатываются къ шлаковому отвалу.
Или
же
ш лаки поднимаютъ на колошпиковую площадку, къ которой пристроенъ
воздушный проволочно - канатный путь; вагончики со шлакомъ подвѣшиваются и, дѣйствіемъ собственнаго вѣса, снускаются къ шлаковому
отвалу, подниііая оттуда пустые вагончики; тамъ оіге автоматически разгружаются. Этимъ способомъ можно проводить воздушные пути на Днѣпрѣ до
самой рѣки, отвалами шлаковъ укрѣпить берегъ, и площадь весенняго разлива превратить со временемъ въ сухую, твердую почву на громадномъ
пространствѣ.

§ 16.

Ніелѣзно-дорож ныя

соединенія на

за в о д ѣ и и хъ

вліяніе на

планъ

и

эксплоатацію за в о д а въ б у д у щ ем ъ .

Законы и иравила, которыми обусловливаются постройки желѣзныхъ дорогъ, суть благодѣяніе для страны, для всѣхъ жителей: они охраняютъ
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нашу жизнь и благососгояніе; и, не смотря на эти охранительные законы,
мы съ прискорбіемъ видимъ, что все же повторяются совершенно .неожиданныя катастрофы. Поэтому грѣшно ратовать противъ строжайшаго исполненія этихъ, все еще недостаточныхъ для абсолютной безопасности законовъ.
Тѣмъ не менѣе нельзя умолчать о томъ, что заводская ж елѣзная дорога:
1) не служитъ для общесгвеннаго пользованія.
2) по ней, кромѣ машинистовъ, кочегаровъ и кондукторовъ никто
собственно не ѣздитъ.
3) скорость ея не превосходитъ заторможеннаго хода обыкновенныхъ
товарныхъ поѣздовъ;
4) по ней не движутся ни большіе паровозы, ни пассажирскіе вагоны, ни вагоны на болыдихъ телѣж кахъ (КасЫапсІ), а только заводскіе
вагоны и паровозы, телѣжки которыхъ не превосходятъ минимальной мѣры,
указанной въ правилахъ;
5) вся отвѣтственность и всѣ расходы падаютъ не на желѣзную дорогу,
зпачитъ не на желѣзно-дорожныхъ предпринимателей, но исключительно на
заводъ.
Поэтому заводамъ должно бы было быть предоставлено право укладывать на ихъ землѣ рельсы такъ, какъ имъ угодно и какъ того требуютъ
нужды и польза производства, подъ тѣмъ только условіемъ, чтобы втоны
магист ральны хъ ж ел. дорогъ, щ т проѣздгь по этимъ заводскимъ пут ям ъ,
абсолютно не повреж далцсъ треніемъ, боковыми толчками, затрудненнымъ
ходомъ и пр. п пр.
К ъ сожалѣнію, это не такъ!
ІТри пускѣ перваго вагона по собствениой желѣзной дорогѣ,является желѣзнодорожный служащій и заявляетъ (оговариваюсь, что рѣчь здѣсь идетъ пе о
служ ащ ихъЕкатерининской ж. д., но вообще, наоснованіи повсемѣстнаго многолѣтняго опыта): „Я не допущу прохода вагона по вашей линіи; радіусы закруглепія слишкомъ ыалы!“— „Но взгляните на наши собственные вагоны, телѣжка
которыхъ даже болыне ваш ихъ, и они проходятъ по этому пути безъ всякихъ затрудненій11. — „Н аш ивагоны , согласно правилъ, должны проходить по
закругленіямъ только такой-то и такой то величины радіусовъ. ІІроходя по
этимъ крутымъ закругленіям ъ, въ вагонахъ наш ихъ легко могутъ ослабнуть
бандажи и иотомъ на одной изъ стандій или на закругленіяхъ посреди
пути вагонъ сходитъ съ рельсъ и даетъ поводъ къ величайшему несчастыо!“
,,Н о посмотрите пожалуйста на устройство наш ихъ кривыхъ: вагонъ по нимъ
движется, даже не прикасаясь поверхностыо сонрикасанія (2аиН ЬасЬе)
бапдажей съ рельсами, но кііуглымъ флянцемъ, который вообще остается
безъ всякаго употребленія; этимъ флянцемъ колесо входитъ въ широкій
ровокъ, образуемый рельсами, и такимъ образомъ всякій новодъ къ какому
бы то ни было малѣйшему поврежденію бандажей вполнѣ устраненъ.
Взгляните на конножелѣзио-дорожные вагоны, они пробѣгаютъ по закруг-
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лепіямъ. мало чѣмъ отличатощпмся отъ угловъ, а между тѣмъ какъ продолжительна ихъ служба; на заводскихъ же желѣзныхъ дорогахъ даже тренія
япкакого не происходитъ!“ — Даромъ потраченныя слова!— „Вагоны не могутъ
бытт. пропущены въ вашъ заводъ; устройте ваши дороги согласно нашихъ
правилъ и циркуляровъ, тогда намъ не о чемъ будетъ заботиться, мы не
подвергнемся нпкакой отвѣтственности; тогда намъ придется толъко наблюдать, чтобы торможеніе, передвиганіе и вообще маневрированіе соверша
лись согласно всѣмъ требуемымъ у насъ формальностямъ".
Я здѣсь привелъ только то, что желѣзнодорожнып служащій можетъ и
нмѣетъ право говорить.
Ж елѣзны я дорогп приняли на себя вовсе не иодобающую имъ роль;
онѣ забыли, что жел. дорога есть не болѣе какъ торговое предпріятіе, находящееся къ кліентамъ въ отношеніи куп ц а къ иокупателю. Перевозочный
предпрпниматель, хорошо зарабатывающій, долженъ обращать вяиманіе на
желанія пользующихся его услугами и платящихъ ему за это. Ж елѣзныя
же дороги (частныя или казенны я— все равно) обращаются со своими кліентами
какъ начальникъ съ подчиненнымъ, и самый незначительный служащ ій на
желѣзныхъ дорогахъ тотчасъ же склоненъ требовать себѣ абсолютнаго
подчиненія со стороны простыхъ смертныхъ, причемъ за всякое возраженіе
вамъ готова угроза штрафомъ. Поэтому-то такъ и господствуетъ среди нихъ
наклонность къ составленію протоколовъ: то въ вагопѣ оказывается что
либо поврежденнымъ (и очень часто въ отношеніи такихъ мелочей, которыя
ровно никакой цѣны для завода не имѣютъ, какъ то: опоры для фонарей,
дверныя ручки, засовы и пр.), то что либо оказывается недостающимъ, то
недостаточно быстро производилась разгрузка, то выгрузка не моліетъ
производиться, потому что товарныя квитанціи не при товарѣ. Вообще
тотъ, кто имѣетъ дѣло съ желѣзными дорогами, долженъ нредварительно
занастись весьма значительной дозой терпѣнія; ионеволѣ спраш иваеш ь себя:
существуетъ ли ж елѣзная дорога для того, чтобы удовлетворять нашимъ
потребностямъ, или же исключительно только для того, чтобы дать намъ
почувствовать, какъ безусловно мы ей подчинены?
Поэтому, если только устраиваемый заводъ не слишкомъ великъ и
абсолютно не можетъ обходиться безъ установленія у себя соединительной
вѣтви съ желѣзной дорогой, самое разумное рѣш еніе будетъ хладнокровно
взирать на пробѣгъ желѣзно-дорожныхъ поѣздовъ мимо завода безъ осгановки, дать желѣзно-дорожному управленію устроить, помощыо нѣсколькихъ
параллельныхъ путей передъ заводомъ, разгрузочную станцію и принимать
съ этихъ станцій свои грузы и отправлять ихъ по неболыпимъ узкоколейпымъ желѣзнымъ дорогамъ на заводъ и туда, гдѣ они требуются. Н а многихъ заводахъ это дѣлалось именно такимъ образомъ, и въ 1869 году я
самъ проектировалъ для одного верхне-силезскаго завода тоже самое; иоэтому можно убѣдиться, что цитированныя выше желѣзно-дорояш ыя правила существуютт. не иск.іючительно въ Россіи.
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Тѣмъ не менѣе заграницей желѣзно-дорожныя управленія хотя и далеко
не такъ снисходительны, какъ это имѣетъ мѣсто у практическихъ американцевъ,
но все же онѣ тамъ уж е гораздо внимательнѣе къ нуждамъ публики,чѣмъ у насъ.
Для примѣра я приведу заводъ О епаіп (фиг. 3, Таб. I). Соединепіе его путей
съ общими ж елѣзны мидорогамипроисходитъ переводомъ А В , отвѣтвляющимся
отъ двухколейпаго главнаго пути. П ри А находится стрѣлка, остріемъ ианравленная въ сторону, противоположную направленію движенія иоѣзда,
чего не слѣдовало бы здѣсь допускать и чего я не могу одобрить, такъ
к ак ъ пассаж ирскіе поѣзда идутъ по наітравлепію стрѣлокъ. При С находится двойная или англійская стрѣлка, и, слѣдовательно, стрѣлка опять
направлена остріемъ въ сторону, противополояшую нанравленію двил;енія
ноѣзда. Но поэтому всѣ вагоны, идущіе отъ желѣзно-дорояшаго путн къ
заводу или обратно, ироходятъ безъ всякихъ передвиженій и, слѣдовательно, вовсе не остапавливаю тси въ точкахъ А и С (фиг. 3)— самыхъ
огіасныхъ изъ всего пути.
По нашему регламенту, это построеніе выглядывало бы такъ, какъ показано на фигурѣ 4 (Таб. I); отъ пути I отвѣтвляется, при с, вѣтвь Ы , и на
разстоявіи отъ с, болынемъ, чѣмъ длина поѣзда, и въ е, устроено стрѣлочное
соединеніе е / между I и II. Слѣдовательно, поѣзда, проходящіе по I и II,
никогда пе двгіжутся протгівъ ост рія стрѣлокъ.
Для этого поѣздъ, отправляющійся на заводъ по колеѣ I, долженъ
остановиться передъ точкою с на главномъ пути и затѣмъ принять обратное движеніе и попасть на заводскую вѣтвь, а иоѣздъ, проходящій со стороны а, долженъ быть задерж анъ еще передъ /, па главномъ пути II, идти
назадъ черезъ е за точку с, опять остановиться на главномъ пути I и снова
вернуться назадъ, чтобы попасть на заводъ; точыо такж е всякій поѣздъ,
приходящій съ завода, долженъ останавливаться и идти назадъ либо разъ
на одномъ нути, либо два раза на к й л і д о м ъ пути. Что же безопаснѣе для
эксплоатаціи? Допустить ли при столь оживленномъ двилгеніи, какъ это имѣетъ
мѣсто при доставкѣ матеріаловъ къ заводу, отступленіе отъ абсолютно
вѣрнаго нравила яникогда не гъхатъ противъ паправленгя остріевъ стргълокъи
и устроить здѣсь, въ точкахъ А и С (фпг. 3) на хорошемъ фундаментѣ
особенно крѣпкія и надежныя стрѣлки, представляющія также отличное
исключеніе отъ обіцепринятыхъ стрѣлокъ желѣзно-дорожнаго пути и даюіція полную гараитію въ ихъ безопасности, или же устроить въ точкахъ
с, е и /, строі’0 слѣдуя буквамъ регламента, тонкія стрѣлки и загораживать
разъ или два раза, и дпемъ и ночыо, при калгдомъ проходѣ поѣздовъ, на
болѣе продоллштельное время главный путь, не приішмая въ разсчетъ, что
въ нерегламентированномъ случаѣ оба опасныхъ иункта А и С лежатъ
другъ возлѣ друга и могутъ быть поручены наблюденію одного человѣка,
тогда какъ во второмъ, регламентированномъ,— т р и опасныхъ пункта удалепы другъ отъ друга, именпо с — на разстояніи самаго длиннаго товарнаго поѣзда отъ е и /. Слѣдовательно, здѣсь требуется уже два неустанно
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бдителыш хъ стрѣлочника, при трехъ оиасныхъ пунктахъ , и частыя, продолжительныя заграж денія главныхъ путей. Гдѣ же лежитъ большая вѣроятность несчастныхъ случайностей?
Т акъ какъ эти спеціально желѣзно-дорожные вопросы имѣютъ чрезвычайную важность для всѣхъ круппыхъ заводовъ, то я позволю себѣ привести еіце кое-какія соображеыія. Чѣмъ меньше уголъ, образуемый рельсомъ
стрѣлки съ главнымъ рельсомъ, тѣмъ лучше и безопаснѣе совершается
пропускъ поѣзда. Тангенсы этихъ угловъ составляютъ обыкновенпо 1 : 1 2 —
1 : 10. Чѣмъ больше радіусы кривыхъ, отходящихъ помоіцыо стрѣлочныхъ
переводовъ вѣтвеп, тѣмъ легче совершается переходъ отъ прямой на кривую. Пусть требуется соединить цѣлый рядъ параллельныхъ путей, расположенныхъ на іпиринѣ 150 метровъ (случай въ І)епаіп) и перейти на главный путь съ иормальными углами стрѣлочныхъ переводовъ: ід — Ѵ10; тогда
мы получимъ соединнтельный путь длиною въ 10 X 150 = 1500 іп. или
около Г / 2 верстъ, на каковую длину должны быть увеличены параллельные пути (до стрѣлочныхъ переводовъ) и опасная точка с на главномъ
пути I должна быть удалена на 1 '/ , версты.
Въ состояніи-ли кто либо обозрѣть такую дпстанцію маневрированія?
Д оступна ли точка с наблюденію съ заводской плоіцади, гдѣ постоянно
имѣется много чѣмъ лпбо заняты хъ людей? Доступна ли она для своевременной нодачи номощи въ случаѣ какого либо недосмотра? ІІредставляетъ
ли вообще еще какую либо выгоду содержаніе заводскихъ желѣзныхъ дорогъ съ ихъ безпрестанной ѣздой на такихъ дистанціяхъ? Притомъ еще тѣ
минимальные углы, подъ которыми правила допускаютъ дѣлать отвѣтвленія
для сообщенія между различнымн частями завода, побудятъ къ тому, что
зданія этихъ отдѣленій будутъ настолысо удалены другъ отъ друга, что
потеряется всякая связь между ними, и заводская площадь приметъ такіе
несоотвѣтственные размѣры, что ихъ нельзя даже предвидѣть, и не хватитъ
человѣческихъ силъ, чтобы ежедневно обозрѣть всѣ отдѣленія.
Обратимся о і і я т ь къ О епаіп; тамъ не только разрѣш или эту задачу
на 250 ш. длины вмѣсто Г / 5 верстъ, но именно для этой цѣли и провели
крутую двойную дугу, въ которой, безъ длиипыхъ прямыхъ вставокъ между
ними, какъ это требуется обыкновенно для такихъ кривыхъ, — стекаются
8 путей кривыми стрѣлочными переводами; должно признать, что при подобныхъ обстоятельствахъ эти желѣзно-дорожныя соедипенія пояезны и
подчиняются надзору и— какъ показываетъ уже мпоголѣтнее пользованіе
ими— они обезпечиваютъ, не смот ря на неправильност ь, полную безопаспость движенію! Т акая безопасность даже вовсе невѣроятна ири безконечпо
длипныхъ разстояніяхъ, которыя въ одипакой степени утомляютъ поѣздную
прислугу и сторожей и, что того хуже, надоѣдаютъ и дѣлаютъ ихъ невнимательными.
Кривыя должны быть устроены помощыо особо изготовлепныхъ рельсовъ, помоіцыо придаточныхъ рельсовъ, по котортлмъ катится закраина ко-
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леса, направляю щ ихъ реберъ, смазочныхъ аппаратовъ для закраинъ, т а кимъ образомъ, чтобы малѣйшіе изгибы были легко преодолѣваемы. Е сли
діаметръ колеса = 1 м., радіусъ закраины = 1060 мм., тогда аЪ, фиг. 5—
хорда закраины, съ которой верхпій край рельса лежитъ на одкомъ уровнѣ, = 350 мм. Е сли разстояніе между осями колесъ (нормально) = 3810 мм.,
тогда А В , на фиг. 6, = 4160 мм. и СТ) = 3460 мм., п если вагонъ долж енъ совершенно свободно идти по кривой, то точки А В С В — крайнія
точки пересѣченія фланцевъ плоскости, проложенной по верхнему краю
рельсовъ,— не должны касаться дугъ: А и В —внѣшней дуги, С и Л —внутренней. Соединяя точки В и I ) и А п С прямымп В І ) и А С , пересѣкатощимися въ точкѣ 0 — центрѣ, около котораго, на вѣрно уложенныхъ
рельсахъ, вагонъ можетъ поворачиваться. Т акъ какъ В Е : В { = Е О : (д, то
Е О = 2143 мм. и эта величина есть самый минимальный радіусъ кривой.
В ъ ыои нам ѣ ренія вовсе не входитъ пропаганда подобныхъ радіусовъ; изъ
этого можно заключить, что радіусы нормальныхъ стрѣлокъ отъ 1 5 0 — 100
саж . дѣйствительно слишкомъ колоссальны для товарны хъ вагоновъ на заводахъ и что, при примѣненіи хорошихъ устройствъ кривыхъ, можно спустнться до радіусовъ въ 30— 50 м ., при стрѣлкахъ до радіусовъ въ
60— 100 м.
Татш е допускается прокладывать стрѣлки по кривымъ н а спускахъ и
подъем ахъ, если только при этомъ избраны соотвѣтствующія устройства. Подобная терпимость должна быть допущена
и для высоты уклоновъ и подъемовъ. Здѣсь доиускаю тся только соотвѣтствующіе 1 5 : 1000.
Слѣдователыю, если желательно подниматься или оиускаться по насыпямъ
съ разгрузочнаго помоста, вышиною 6 м., то каждая изъ нихъ должна быть
въ 400 м. длиною; поэтому, при длинѣ разгрузочнаго мѣста, какъ въ О епаіп,
въ 70 м., необходимо имѣть путь для поднятія и снуска въ 800 м. Конечно,
таішмъ образомъ, бочка обойдется дороже самаго вина.
Въ Тегге-Н оіге поднимаются отъ почвы завода къ домнѣ по уклону въ
35 : 100.
Въ 8 егаіп § за домной нагромоздили шлаковую гору высотою 24 м., чтобы
помоіцью мостовъ можно было имѣть соединеніе съ колошниковой площадкой. Малые паровозы крутымп извилинами снуютъ съ нагруж,енными вагонами вверхъ, съ порожними—внизъ, при уклонахъ 40 : 1000. М ашинисты
могутъ на этихъ извилинахъ обозрѣвать лишь самую незначительную часть
пути впереди вагоиовъ, и все же движеніе идетъ скоро, точно и безопасно.
Чтобы желѣзныя дороги имѣли больиіее примѣненіе на заводахъ и въ
то же время приносили заводамъ болыную пользу,— что ііошло бы въ прокъ
не только заводамъ, но и цѣлой націи, если бы цѣны на желѣзо были
уменьшены,— необходимо, чтобы желѣзно-дорожное управленіе допускало извѣстныя снисхожденія при постройкѣ и пользованіи соединителыіыхъ линій
съ заводскими, равно какъ и заводскихъ линій между собой. Изъ предъидущаго
легко видѣть, что именно требуется измѣнить въ этомъ отношеніи.
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§ 17. Вліяніе

эксплоатаціонны хъ с р е д с т в ъ жел. д о р о гъ на д ѣ й с т в іе за в о д о в ъ .

Само собой понятно, чго въ такой странѣ, какъ Герм анія, гдѣ около
60 желѣзнодорожныхъ правленій подчинены собранію 29 государственныхъ
чиновъ, облечеппыхъ высшей властыо, въ эксплоатаціонны хъ средствахъ и
основныхъ правилахъ дѣйствія желѣзныхъ дорогъ замѣчается стремленіе къ
однообразію. Почтн всѣ правила, дѣйствующія на германскихъ ж. д., приняты такж е п въ Россіи; но тутъ-то и является серьезный вопросъ, имѣлось
ли для этого какое либо основаніе, потому что Р оссія велика, необычайно
велика, іі въ ней ножно было бы приспособить вагоны для той или иной
группы желѣзны хъ дорогъ или для той или иной провинціи, сообразно съ
ихъ спеціальпыми, своеобразными условіями. Н априм ѣръ, Екатерииинская
жел. дор. образуетъ соединительный путь между рудами и углемъ; это —
постоянно дѣйствующая, самой природой обусловленная причина, а не переходящая, какъ, напр., хорошій урож ай. Вагопный паркъ этой дороги будетъ
постоянно занятъ неревозкой угля и руды, и хотя ея вагоны соотвѣтствуютъ
общпмъ правиламъ, которыя, въ свою очередь, находятся въ соотвѣтствіи съ
обіцими потребностями для возможныхъ грузовъ, но все же здѣсь является
вопросъ; „нелучш е ли было бы, при обзаведеніи подвижнымъ составомъ,
имѣть въ виду главные грузы, имѣющіеся въ настоящее время и ожидаемые
въ будущ емъ, именно уголь и руду, въ соотвѣтствіе съ которыми н привести подвияшой составъ, чѣмъ буквально придерживаться циркуляровъ и
правилъ, исполнять въ точности мертвую букву предписанія, которое вовсе
неиригодно для этой именно спеціальной цѣли?“
Присмотримся же поближе къ вагонам ъ, служащимъ для перевозкп
рудъ:
a) Угольпые вагопы съ деревянпымъ ящикомъ, длиною 4635 ш ш ,, піириною 2150 т ш . и глубиною 1068 т т . ; высота пола надъ рельсами 1,25 т .
вся высота вагопа 2,32 т .
Какимъ образомъ ироисходитъ быстрая пагрузка вагопа рудои? М ожетъ
быть вагопъ подвозится къ платформѣ высотою въ 2,32 т . надъ поверхностью рельсъ, съ которой вся пагрузка опрокидывается въ вагоиъ сверху?
Нѣтъ!— Тогда бы деревяпный полъ вагона тотчасъ же развалился. ІІриходится влѣзать въ вагонъ черезъ боковыя двери, высотой 830 т г а . и ширнной 1130 т ш ., съ больпшми трудностями и въ потѣ лица своего (гг. желѣзподорожники могутъ убѣдиться въ этомъ собственными глазами), медлеппо и
осторожно складывать руду внутрь.
А какъ происходитъ разгрузка?
Опять таки залѣзаютъ въ вагонъ и выгребаютъ руду осторожно черезъ
тѣ же двери!
b ) Въ полувагонахъ съ сплошными стѣиками— та же маиипуляція; боковыя двери имѣютъ высоту 978 ш т ,
горн.
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с)
Въ крытыхъ ваговахъ двери болыпія; поэтому нагрузка и выгрузка легче
но все же обѣ операціи возмоашо выиолнить липіь ручнымъ трудомъ; и сгоитъ
только подуматьо томъ, к акая масса ломкихъ и дорогихъ приспособленій находнтся въ такомъ крытомъ вагонѣ: клапаны, дверцы, оконныя рѣш етки, кольца для
лошадей, ручки и пр.— все для военныхъ транспортовъ. Сверхъ того: рамки,
дверпы ерельсы , засовы, автоматическіе затворы, зам ки, закром ъ— все это для
перевозки рудъ абсолютно безполезныя приспособленія, причемъ за каждуго
порчу заводъ обязанъ платить. Далѣе* слѣдуетъ нодумать о томъ, что вагонъ,
длиною 6552 т ш ., ширнною 2748 т т . и высотой 2400 ш т ., имѣетъ вмѣстимостъ 4 2 3/ 4 куб. м ., тогда какъ 600 луд. руды представляготъ объемъ
вч> 5 куб. м. только. И эти вагопы направляю тся обыкновепно, по крайней
мѣрѣ отъ днѣпровскихъ заводовъ къ Еривому Рогу, порожиими. Спрашпвается, во что обходится тяга этихъ вагоновъ, ѣдущихъ порожними туда и
пустое пространство нагруж епнаго вагона за вычетомъ 5 куб. метр., направляющагося обратно, если исчислить сопротивленіе воздуха?
Долженъ ли я етце, послѣ этихъ поверхностпо нам ѣченны хъуказаній, входить и въ отдѣльныя детали? долженъ ли я еще указывать такж е, что по отпошенію къ углю и коксу непригодность этихъ вагоиовъ иногда еще болѣе
бросается въ глаза?
ІІрипомнимъ только, что всѣ эти вагонгл сдѣланы изъ дерева; это одно
уже досгаточпо говоритъ за себя!
Екатерининская ж ел. дор. имѣетъ назпаченіе перевозить руды изъ Кривого Рога къ Днѣпровскимъ заводамъ, безъ обратныхъ грузовъ (въ лучшемъ
случаѣ обратными грузами будутъ желѣзные п стальные товары въ незначительныхъ количествахъ), поэтому она должна бы для этой цѣли имѣть соверпіенно особые, снеціально рудные вагоны. Тоже самое слѣдуетъ сказать
про вагоны, перевозящ іе руды къ Д опцу, которые, въ видѣ обратныхъ грузовъ, будутъ вѣроятно имѣть уголь или коксъ; эти вагопы должмы удовлетворять спеціальнымъ требованіямъ назваппыхъ двухъ видовъ грузовъ и вовсе
не нуждаются во всѣхъ вышепоименовапныхъ, абсолютпо пенужныхъ, прйспособлепіяхъ.
Собственно рудный вагонъ должепъ бы имѣть вмѣстимость не болѣе
5— 6 куб. м. или же можно бы увеличить вѣсъ нагрузки каждаго вагона.
ІІаровозиы я оси производятъ давлеиіе на рельсы въ 12 тоннъ каждая; если
устроить прочныя вагонпыя оси, въ родѣ тендерныхъ, то грузъ пеііо мояшо
увеличить отъ 10 топнъ вѣроятно до 20. Представимъ себѣ телѣжку пормальнаго товарнаго вагона, желѣзныя продолыіыя балки короче нынѣш нихъ, а
желѣзные буферные брусья съ буферами н шейками изъ ковапнаго желѣза.
Е сли къ этому четыреуголыіику, образуемому продольными и буферными
брусьями, ирикленать желѣзный, къ низу суживагощійся ящ икъ, длина котораго такова, что его дно помѣщ ается между осями и лежитъ нѣсколько
ниже ихъ, и если дно этого ящ ика устроить изъ двухъ половпнокъ, открываю щихся книзу однимъ надавливаніемъ рычага, вслѣдствіе чего вагонъ
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можетъ моменталыю опорожннваться, — тогда передъ нами будетъ вполнѣ
годнып руднып вагонъ.— Устройство и содержаніе его дешево, онъ весьма
удобенъ для перевозки рудъ и очень экоиомиченъ для эксплоатаціи дороги,—
словомъ, во всѣхъ отнош еніяхъ превосходитъ крытые, товариые вагоны. Сонротнвлепіе воздуха при ѣздѣ сведено въ этихъ вагонахъ на т і п і п ш т , а
центръ тяж ести вагоновъ, ихъ грузовъ, лежптъ гораздо пиже, чѣмъ въ
обыкновенныхъ вагонахъ, поэтому они не такъ раскачиваю тся изъ стороны
въ сторону, гораздо меныпе нзнапшваютъ путь и для заводчика они такж е гораздо дешевле. Въ Крпвомъ Рогѣ можно устроить запасы рудъ на нагрузочныхъ платформахъ параллельно пути; одновременпая нагрузка и точное
взвѣшпваніе ея могутъ происходить автоматическимъ путемъ съ автоматическимъ же контролемъ, такъ что иодходящіГі порожній поѣздъ можетъ въ
теченіе 30 минутъ быть нагрулю нъ и готовъ къ отправкѣ. Точно такж е и
выгрузка, какъ уже упомянуто выше, можетъ совершаться момеитально на
разгрузочныхъ площ адкахъ. Что же касается самнхъ вагоновъ, то нѣтъ въ
нихъ нпчего такого, что нуждалось бы въ исправленіи и ремонтѣ и что дало
бы поводъ къ протоколамъ и къ недоразумѣніямъ; въ накладныхъ тоже нѣтъ
необходимости, такъ какъ каждый вагонъ постоянно движется между двумя
пунктами, соверш ая весь путь либо туда, либо назадъ. Н ы нѣ каждый поѣздъ требуетъ но крапней мѣрѣ 24 часа для нагрузки и столько же для
разгрузки, тогда какъ если бы вагоны соотвѣтствовали своему назначепію,
а не были бы „нормальны“ , то эти 48 часовъ очень легко могли бы быть
сведены къ двумъ часамъ, причемъ сама нагрузка могла бы быть удвоена и
дорога имѣла бы гораздо лучше прпспособленныя средства экснлоатаціи,
чѣмъ то представляютъ нормальные выгоны.
Америка даетъ намъ въ этомъ случаѣ лучшій примѣръ, почему же мы
не учимся у нея? ІІочему намъ такъ трудно хотя бы въ чемъ нибудь отдѣлаться отъ нормальпой рутины? Е акая масса ручного труда, какая масса
совершеныо ненужныхъ усилій была бы сбережена чрезъ обзаведепіе подходящимъ нодвияшымъ составомъ и какъ зпачительно все это удешевило
бы производство ліелѣза? Я не намѣренъ пускаться здѣсь во всѣ подробности для указаиія выгодности этихъ сооруженій, напримѣръ, въ устройствахъ и пользованіи разгрузочными площадками и т. д., и т. д., я хотѣлъ
только привести нримѣръ болѣе удобиыхъ вагоиовъ, пе останавливаясь па
спеціализаціи угольныхъ и коксовыхъ вагоновъ, такж е на вопросѣ о практичпости той или иной нормы пагрузки пеКо (600 ли нуд. или выше)— по
я полагаго только, что такъ какъ по Екатерининской жел. дор. несомнѣнно
разовьется іцюмадпая желѣзпо-фабричпая нромышлеппая дѣятелыюсть, то
было бы благоразумно изыскагь тѣ средства и пути, благодаря которымъ желѣзная дорога будетъ способствовать усилепіго этой промышленности и —
одновремеипо— своей же собствепной выгодѣ.

з*
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§ 18. Доменная печь.

В Н У Т Р Е Н Н Я Я ФО Р МА .

Въ преж нія времена внутренней формѣ доменныхъ печей придавали
весъма важное значеніе; но послѣ того, какъ убѣдшшсь, что чугунъ можетъ
быть выпдавленъ въ совершенпо вертикальныхъ, цилиндрическихъ печахъ и
что вообще, вслѣдствіе выгоранія печи во время ея хода, она часто принимала такія формы, при которыхъ плавка должна бы была считаться абсолютно невозможной,— той или иной впутренней формѣ перестали придавать
особо важное значеніе и все дѣло теперь сводится лишь къ тому, чтобы отношенія величинъ отдѣльныхъ частей нечи— шахты, заплечиковъ, горна— были
хорошо соразмѣрены, въ зависимости отъ величины всей печи. Для этого же
всѣ учебники металлургіи даютъ правила и указанія, и потому я бы не сталъ
заботиться особенно о дальнѣйшемъ развитіи этого вопроса, если бы уж е во
время перваго моего носѣщ енія Кривого Р ога н ознакомлепія съ его рудами
мнѣ не бросилась въ глаза нѣкоторая особенность этихъ рудъ, которая,
какъ мнѣ каж ется, не совсѣмъ лишена вліянія на внутреннюю форму домеиной печи.
хІтобы яснѣе понять это вліяніе, разсмотримъ сначала въ общемъ тѣ
измѣненія, которыя происходятъ съ рудой въ доменной печи. З а послѣднее
время люди пауки потратили много труда и остроумія, чтобы объяспить
сходъ рудныхъ колошъ и колошъ горючаго въ доменной печп и отсюда пожелали вывести законы и признаки, по которымъ можно было бы судить о
правильности ея хода. Я припомннаю правила, установленныя нашими предшественниками, старыми практиками доменнаго дѣла; по этимъ правпламъ,
при сходѣ рудныхъ колошъ вплоть до фурмъ, когда рудные кусіш подвергаются различнымъ дѣпствіямъ температуры, ошлакованію, обуглероживанію,
возстановленію и пр., должно по возможностп стараться о томъ, чтобы ж аръ
и нодшімагощіеся вверхъ газы не дѣйствовали на одпу лишь нижнюю поверхность этихт. кусковъ,въ то время какъ верхняя ихъ поверхность почти вовсе
остается безъ измѣненія, но чтобы каждый кусокъ всѣми своими сторонамн
былъ послѣдовательно подвергнутъ дѣйствію тѣхъ же агентовъ, т. е. значитъ руда, прн своемъ сходѣ, должна имѣть вращателъное и капгящееея движ еніе, какъ картофель па сковородѣ, чтобы быть поджарепной со всѣхъ
сторонъ! Е а к ъ же это возможно? М ногія руды имѣютъ круглуго, клубкообразпую ф орм у,— какъ скорлуповидныя и миндалевидпыя руды, мпогіе сферосидериты и болотныя руды; или онѣ имѣютъ почковиднуго форму, к акъ красиая и бурая стекляпная голова; или онѣ совершенно піарообразпы, какъ бобовыя и озерныя (гороховыя) руды; такимъ образомъ легко было создать
печь, съ піахтой, конически упіиряіощеііся къ низу, такъ что руды прп сходѣ
разсѣевались на болѣе широкую площадь и потому онѣ вращ алпсь во всѣ
сторопы около самихъ себя, удовлетворяя требованіямъ домеппыхъ мастеровъ.
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Криворожскія руды представляютъ залежи въ желѣзистомъ кварцитѣ и
въ кварцитовомъ сланцѣ; онѣ сами вполнѣ сохраыяютъ сланцеватую структуру п лишь въ середпнѣ весьма толстыхъ залеліей попадаются спорадически
гнѣзда рудъ, въ которыхъ не замѣчается слоеватости, а то и сланцеватости,
какъ это бываетъ съ прочпми рудами; эти гнѣзда представляютъ совершенно
плотныя руды, безъ малѣйпшхъ признаковъ какихъ либо отдѣльностей. Основная форма отдѣльностей крпворожскихъ рудъ вообще есть параллелопинедъ
съ углами въ 40°— 60°. Отсюда проистекаю тъ двѣ особенности:
a) Эт и руды , т яж елы я сами по себѣ, весьма плот но лож ат ся въ печи
друіъ на другѣ\ Это легко замѣчается, даже бросается въ глаза. Тогда какъ
руды упомянутыхъ выш еформъ— ш арообразныя,почкообразныя,круглыя и п р.—оставляютъ между отдѣльными кусками болѣе или менѣе равиомѣрные промеж утки,— что очень важно и необходимо для прохода газовъ,— криворояіскія
лож атся особенно плотно при засы пкѣ колошъ. Эти руды добываются разносными работами; владѣльцы рудниковъ получаютъ нлату съ пуда, рабочимъ
же они платятъ съ кубич. саліени. И хотя рабочіе являются художниками
при выкладкѣ кубич. саж . такъ , чтобы туда вошло возмолшо меныпе матеріала, все же владѣльцы рудниковъ паходятъ болѣе выгоднымъ для себя
платить съ кубической саж . чѣмъ съ пуда, потому что руды, не смотря на
всю умѣлость рабочихъ, всегда чрезвычайно плотно лож атся. К ъ этому
свойству мы еще вернеися.
b) Э т и руды не могутъ вращ аться и поворачиваться въ печи вслѣдствіе ихъ плоскихъ гюверхност ей и острыхъ краевъ; онѣ могутъ только
скользить и п р и этомъ своими ост ры м и краям и ист ират ь ниж нія подпорки.
Представимъ себѣ такіе плоскіе угловаты е куски введепными въ печь засыпнымъ ириборомъ; мпогіе куски ложатся илаш мя, другіе же однако упираю тся
другъ иа другѣ крышеобразпо, пирамидообразно, и оставляютъ такимъ образомъ
свободные промеягутки, которые очень благопріятиы и ліелательны. Острые
углы или кр ая представляютъ оноры для того, чтобы упавшіе такидъ образомъ куски сохранили свое крышеобразное иоложеніе и не расползлнсь во
время опусканія шихты, если только иѣтъ какихъ либо посторопнихъ вліяпій.
Но эти посторонпія вліянія паступаю тъ тотчасъ лш, если ш ахта устроена
конически расходящ ейся къ иизу, ибо, такъ какъ руды не м огутъ прннять
вращ ательнаго движепія, по когутъ лишь скользить, то и образовавш аяся
крыша должпа постепенно раздвигаться своими погами, становиться болѣе и
болѣе плоской и наконецъ совершенпо распрямиться; такимъ образомъ то,
что дала намъ благопріятная случайность— столь иеобходимые свободные промежутки между кускам ируды ,— то конически расходящ аяся кпизу ш ахтаспова
отнимаетъ. ІІоэтому я считаю паиболѣе раціоналыіымъ придать ш ахтѣ домепной нечи, для выплавки чугуна изъ этихъ рудъ, цилиндрическую форму.
Пройдя ш ахту и распаръ , ш ихта вступаетъ въ область заплечиковъ, копически сходящ ихся книзу. Само собой поиятпо, что рудные куски, если только
оіш расположены радіалы ю своей длипной осыо, треніемъ о стѣнки заилечи-
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ковъ приподниматотся, приподнимаютъ такж е куски, выпіе ихъ леягащіе, и
такимъ образомъ вся шихта образуетъ пустоты неягду отдѣльными кускам и.
И такъ коническая форма заплечиковъ дѣйствуетъ благопріятнымъ образомъ.
И зъ предъидущаго яспо видно, какія трудности явгяю тся при плавкѣ криворожскихъ рудъ. Поэтому часто приходится слышать выраягаемыя заводчиками
желанія имѣть такую печь, которая сама автоматически встряхивала бы время
отъ времени ш ихту и тѣмъ предоставляла дѣйствію иодиимающихся газовъ
большую часть поверхности рудныхъ кусковъ, а также обусловливала болѣе свободный проходъ для первыхъ.
Мой уважаемый другъ и бывшій начальникъ К ирхвегеръ, директоръ
корол. машиностроительнаго завода въ Ганноверѣ, извѣстный въ одинаковой
степени въ машиностроеніи и въ заводскомъ дѣлѣ, долгое время занимался
этимъ вопросомъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ мнѣ предложилъ сдѣлать
опытъ въ одной изъ находившихся подъ моимъ вѣдѣніемъ древесно-угольныхъ доменъ (11 штукъ), примѣнивъ его „летучіе заплечики" (бсіиѵеЬеіпІе
К азіе) въ шахтѣ доменной печи, для чего мнѣ однако не нредставилось подходяіцаго случая. Летучіе заплечики (фиг. 7) имѣютъ цѣлью поддержать возлѣ
нихъ нѣсколько шихту при ея опусканіи, приподнять болѣе длинные куски,
нзмѣнить взаимное положеніе кусковъ и встряхнуть руду прн проходѣ ея
сквозь цилиндрическія кольца этихъ летучихъ заплечиковъ, причемъ сгущенные подъ заплечиками газы стремятся во время паданія массъ сквовь кольца
къ срединѣ, чѣмъ доляіно достигаться совершенное прониканіе массы газами.
Именно здѣсь, при своеобразной формѣ и большомъ вѣсѣ криворожсішхъ рудъ,
подобные летучіе заплечики въ ш ахтахъ домен. печей могли бы быть весьма
полезны, и очень вѣроятно, что опытъ съ нпми далъ бы весьма хорошіе результаты.
Обратимся теперь къ измѣненіямъ, которыя нретерпѣваетъ коксъ при
его прохожденіи черезъ печь. Коксъ располагается сравнптельио толстыми
слоями, ио, вслѣдсгвіе его пористости н угловатой формы его кусковъ, оиъ
позволяетъ свободно ироходить газамъ и воздуху вверхъ. Одпако, коксъ не
есть ковачь своего счастья; его вліяніе на ходъ печп зависитъ не непосредственно отъ него, но отъ случайности распололіепія слоевъ шпхты надъ
и подъ его словмъ. Представимъ себѣ, что нижній слой шихты лежитъ нормально, ію всему слого имѣются равномѣрпо располож еш ш я отверстія для
прохода газовъ и воздуха, но что верхній слой расподожился такимъ образомъ, что куски руды покрываютъ другъ друга и только въ одномъ мѣстѣ
периферіи осталось свободное иространство для прохода. Тогда всѣ струи
воздуха и газа, начиная отъ нижней поверхности коксоваго слоя, устремятся
по этому, единственно свободному направленію кверху; коксъ, съ этой стороны,
начиетъ силыіѣе сгорать и весь его слой приметъ форму клина, по верхней
плоскости котораго верхпій рудный слой начнетъ скатываться въ одну сторону и этимъ причинитъ разстройство въ ходѣ печи. Такимъ ліе образомъ
легко объяснить, какъ, вслѣдствіе своеобразной случайности расположенія
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рудиаго слоя, коксовып слой можетъ прогорать въ срединѣ и этимъ прининить опереженіе и перемѣш пваніе рудпыхъ слоевъ. И такъ, мы видимъ, что
случайности расп олаган ія слоевъ при засыпкѣ колошъ заставляю тъ коксовый
слой вліять самымъ вреднымъ образомъ на ходъ печи. Мы такж е видѣли, что
эти вліянія оказываются тѣмъ болѣе невыгодными, чѣмъ болѣе куски руды
угловаты н чѣмъ они болѣе истираютъ въ порошокъ куски кокса, слѣдствіемъ
чего является заподненіе отверстій этимъ порошкомъ и невозможность прохода газовъ вверхъ. II здѣсь, значитъ, мы снова нрнходимъ къ убѣжденію, что
доменный мастеръ, чтобы гараптировать хорошій ходъ печи, нуждается въ
коксѣ крѣпком ъ, не истираю щ емся,— иными словами, что коксъ обязательно
долженъ быть приготовленъ въ вертикальныхъ печахъ и вынутъ изъ печи
безъ выдавливающихъ машппъ и безъ ручной работы; въ домну я;е слѣдуетъ
засынать коксъ штучный, а не въ разруш енномъ и измельченномъ состояніи.
(Ср. § 10).
§ 19. Кубическая в м ѣ с т и м о с т ь 'д о м е н ъ .

Когда ипж енеръ получаетъ порученіе отъ какого нибудь акціон. общества построить домну извѣстной дневной производительности на новомъ
рудиомъ мѣсторожденіи, гдѣ сущ ествуетъ только нѣсколько доменъ, но нѣтъ
еіце достаточнаго оныта относительпо нроплавки этнхъ рудъ, то ему можно
посовѣтовать дать домнѣ вполнѣ достаточный и иадежный впутреипій объемъ.
Н икто изъ акціонеровъ не будетъ въ претензіи за то, что нечь дастъ
двойпую противъ заданнаго количества производителыюсть, но если въ домнѣ
ежедневно будетъ получаться 1 пудомъ меньше затребованпаго количества, то
строителю этого никоіда не простят ъ. Это есть самое рѣш ителыю е условіе
при онредѣленіи кубической вмѣстимости доменной печи и соотвѣтственно
этому слѣдуетъ принять, что на каждую тонну дневной производительности
требуется отъ З У 2 д о 4 куб. м. вмѣстимости. Если Брянскій заводъ достигаетъ одной тонны дневной производителыюсти изъ 3 м. куб. вмѣстимости,
то со стороны акціонеровъ такой фактъ долженъ вызывать полную признательность. Но между нами, инженерами, казалось-бы, что не эти только узко
матеріалыіые взгляды должны нмѣть рѣшающее значеніе.
Примемъ въ осиованіе цифры на 1 топиу чугуиа (январьскіе нумера
Горн. Л истка, 1889 г., стр. 30), данныя Брянским ъ заводомъ.
1,12 тонны кокса
1,50
„
руды
0,38

„

извести.

Соотвѣтствующая куб. вмѣстимость выразится, согласно даннымъ З а вадскаго (1 куб. м. кокса вѣ ситъ502 И д ., 1 куб. м. руды = 2333 ІЛд. и 1 куб. м.
извести = 1 5 0 0 — 1600 к1<т. или иа 1 тонну придется соотвѣтственнаго пространства: руды—0,дз куб. м ., извести 0,05 и кокса 2 куб. м.):
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1,12
1,50
0,38

тоннъ кокса по
2 куб.
м.=
2,24
„ руды
„ 0,43 „ „
= 0,645(66,7%)
„ извести „ 0,65 „ „
= 0, 247

Отсчитывая 7 а на усадку.

куб. м.

Итого В,із2
. . . 0 ,зэі

Остается .

.

. 2,741 куб. м.

Или, при 20-ти часовой продолжительности прохожденія шихты черезъ печь
(число, припятое въ среднемъ), на 1 тонну чугуна потребуется вмѣстимости
печи 2,28 куб. м.
Если внутренняя вмѣстимость печи равна 196 куб. м. и дневная производительность на каждыя 3 куб. м. == 1 тоннѣ, то вся печь дастъ 66 т.
чугуна. Если же удастся достигнуть 1 тонны производительности на 2,28
куб. м. вмѣстимости печи, то вся ея производительность б у д е т ъ = 8 6 т., или на
3 0 7 с больше, и вопросъ сведется лишь къ тому, устроены ли воздуходувныя машины, котлы и пр. и пр. на 66 или на 86 тоннъ. Въ первомъ случаѣ является,
конечно, радость по поводу дальнѣйшаго уменыпенія плавильнаго пространства, которое, впрочемъ, можно было нредвидѣть, и которое поэтому не было
полною неожиданностыо. Во второмъ же случаѣ— расходы на постропку не
будутъ соотвѣтствовать заданной производительности.

§ 2 0 . Количество воздуха.

Потребное количество воздуха легко опредѣляется по извѣстпымъ формуламъ; существую тъ, одпако, и здѣсь вѣкоторыя особенности, которыми не
слѣдуетъ пренебрегать. Руды ложатся плотно, сильпо истираютъ коксъ, порошокъ котораго занолпяетъ промежутки меасду кускамн руды, вслѣдствіе
чего требуется не только болынее количество воздуха, ио и дутье гораздо
болыпей упругости. Е сли, поэтому, многіе считаютъ, что формулы Феланда
даютъ слишкомъ болыпія величины, то, но моему мнѣнію, для здѣшнихъ
условій эти формулы вполнѣ прпгодны, тѣмъ болѣе, что, по мѣрѣ усоверш епствованія въ заводскомъ дѣлѣ, количество и упругость дутья пе умепьшились, но, напротивъ— значительно возросли.
Но тутъ является весьма важный вопросъ: какую именно дневную производительность слѣдуетъ класть въ основаніе при разсчетѣ дутья? Н апр.,
мы нроектируемъ печь, производителыюстыо въ 100— 120 т. чугуна. Предположимъ, что на самомъ дѣлѣ ея производителыюсть можетъ оказаться
болынею, позкалуй даже па 50 у „; вопросъ въ томъ, на сколько тонпъ слѣдуетъ разсчитать количество воздуха: па 100 илн па 180 тонпъ?
Этотъ вопросъ не такъ-то легко рѣшить, но я полагаю, что лучше всего
въ дапномъ случаѣ будетъ устроить иаш ину па 120 т. производительности
и затѣмъ для каждыхъ двухъ доменъ оставить мѣсто, гдѣ бы можпо было
впослѣдствіи установить третыо машину. ІІо тогда уже всѣ три машины
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вмѣстѣ должны быть въ состояніи дать такое количество воздуха, которое
было бы достаточно для сожиганія максимальнаго количества кокса нри 360 т.
производительпости, а не для 300 т. Значитъ, каж дая м аш ина должна дать
дутья на 120 т ., а не н а 100 т.

§ 21. Упругость д у т ь я .

Въ отношеніи упругости дутья, я считаю, что всѣ заводы, работающіе
на криворожскихъ рудахъ, быди далеко не предусмотрительны. К акъ я уж е
показалъ въ § 18, эти руды требуютъ для своей проплавки особенно сильную упругость дутья; кромѣ того, можно признать за фактъ, что не только
вообще упругость дутья въ доменныхъ печахъ въ послѣднее время значительно возрасла, но и что чѣмъ богаче засыпь проплавляемой шихты, тѣмъ
больше должна быть упругость дутья. Но крайне рѣдко, и я даже думаю
нигдѣ нѣтъ такого завода, который могъ бы конкурировать съ ІО жно-Русскими заводами по богатству содержанія яіелѣза въ иронлавляемой шнхтѣ.
В ъ общемъ, содержаніе желѣза въ проплавляемы хъ ш ихтахъ колеблется
отъ 25 до 4 3 % , тогда какъ Б рянскій заводъ или Каменскіп работаютъ на
ш ихтахъ съ содержаніемъ въ 525з % Р е . Е сли припомнить, чго руды, вслѣдствіе ихъ формы, ложатся въ печи неблагопріятно, то слѣдуетъ придти къ
заключевію, что онѣ должны быть дѣйствительно превосходнаго качества, если
ихъ удалось проплавлять при той упругости дутья, которая тамъ обыкновенно въ ходу, и поэтому такж е здѣшнія доменныя печи еще долгое время
не дойдутъ до своей нормальной ироизводительности.
К аковы бы ни были условія работы завода, внутренняя вмѣстимость на
тонну дневной производителыіости, упругость дутья, тем пература его и содержаніе ж елѣза въ шихтѣ всегда находятся въ прямомъ другъ къ другу
отнош еніи,— предполагая при этомъ, что приняты во ш ншаніе большая или
меныная возстановимость рудъ (плавкость) и сортъ вынлавляемаго чугуна.
Чтобы представить это въ болѣе наглядномъ видѣ, я воспользуюсь таблицами
дѣйствія доменныхъ печей въ календарѣ Феланда. Я хорошо знаю, что эти
данпыя далеко еще не нредставляютъ наиблагопріятнѣйш ихъ результатовъ
въ отношеніи наимепыпаго объема на 1 т. чугуиа, нотому что м нѣнзвѣстпо,
что въ послѣднее время въ Англіи и Ш отлаидіи, напр., на каждую тоішу чугуна нриходятся 1,7— 1,8 куб. м., во Франціи въ Тегге-ІЧоіге (лѣтъ 7 тому
назадъ я въ этомъ лично убѣдился) 2 куб. м., тогда какъ содержаніе желѣза въ ш ихтѣ тамъ далеко не достигаетъ 5 0 % . К ъ сожалѣнію, я не могъ
собрать всѣ прочія пеобходимыя данныя. Въ Т еіте-И оіге унотреблилось
множество сортовъ мѣстныхъ рудъ съ содержаніемъ ж елѣза въ 3 0 — 4 0 % ; къ
нимъ примѣшивали руды И спанскія, Алжирскія н остр. Эльбы съ содеряганіемъ въ 3 5 — 6 5 % и въ двухъ доменныхъ печахъ, кубическая вмѣстимостъ
каягдой изъ к о то р ы х ъ = 100 куб. м., ежедневно выплавлялось изъ каждой печп
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52 тонны бессемеровскаго чугуна при тем пературѣ дутья въ 700° Ц . и
упругости 4,61 Нр;.
Возьмемъ изъ калепдаря Феланда таблицы результатовъ дѣйствія коксовыхъ доменъ, сгруппируемъ ихъ ио кубической вмѣстимости на тонну выплавляемаго чугуна въ день, прибавимъ сюда содераіаніе желѣза въ рудахъ
и шихтѣ, температуру и упругость дутья и съ боку каждой цнфры нриложимъ ея нумеръ, въ какомъ норядкѣ она слѣдуетъ; тогда мы получимъ
слѣдующіе 12 столбцевъ цифръ, надписи надъ которыми объясняютъ ихъ
зваченіе,

Д ѣ й ств іе доменны хъ пеней

въ зависим ости о тъ внутренной ихъ вм ѣ сти м о сти на 1-цу

наилучшаго

ІІорядокъ слѣдованія отъ наивысшей
упругости дутья.
Температура дутья въ градусахъ Цель- 1
сія.
ІІорядокъ слѣдованія отъ наивысшей
температуры.

Унругость дутья въ центиметр. столба
ртути.
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Проц. содержаніе жедѣза въ шяхтѣ.

Порядокъ слѣдованія въ зависимости
богатства шихты.
Внутреннля вмѣстимость на 1 тонну
суточвой производительности.
!
ІІорядокъ слѣдованія въ зависимости
наименьшей внутреннеіі вмѣстимости.
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Нудл. и Томас. зав. К Ь е т І.
ХѴезІрЬ. бобовая р у да ыѣловой формац.
Зигенскій нудллнг. зав. руды
съ 8 — 11г'/о МпИудл. и том. Шіеіп. ѴѴевІрЬ.
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Упругость дутья
ртути.

18

5

15

23

7

23 4 2 ,5 - 4 4

3 0 -3 2

16

5

16

15

23

490 10 65 19
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4 8 -5 2

40—43

1

5,1

17

16;3
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425 19 58 16

Н асад . пудл. 7—8°/0 М в кр.
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28—30

21—22
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5,5

19

25,8

2

325 26 75 20

8

50

33
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5,6

20 22—25

8

450 14 54 11

,/Титенпая Ш іеіп. АѴевірЬ.

23.7—25 26

5,8

21

23

9
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В. С нлезія бессем.
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17,6
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450 15 78 21
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Ііорядокъ слѣдованія отъ наивысшей
упругости дутья.
Температура дутья въ градусахъ Цельсія.
Порядокъ слѣдованія отъ наивысшей
температуры.
1 Коэфиціентъ.
Порядокъ слѣдованія отъ наилучшаго
хода.

Порядокъ слѣдованія въ зависимости
богатства шихты.
Внутренняя вмѣстимость на 1 тонну
суточной производительности.
Порядокъ слѣдованія въ зависимости
наименьшей внутренней вмѣстимости.
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въ дентиметр. столба

Проц. содержаніе желѣза

4 0 - 60

'Ъ
а

въ шихтѣ.

Процентное содерж. желѣза

въ рудахъ.
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56 14

П Г И М Ѣ Ч А Н I Я.

,1

15
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и пудл.

25

30—31

26

36,5

25,17

23

6

12

43

30

20

6,2

23 25—27

19

35

26

22

6,2

24

19

15

400 24 85 25

20

—

2 3 -2 5

25

6,2

25

16,3

22

400 25 97 27

22

36

25,9

24

6,8

26

13,5

27

500

8 85 26

В ю ртенбергъ. Л итей ная.

31

50

39

3

6,8

27

15

24

600

5 59

18

Б а н а т ъ —бессемеров.

43— 46

34—38

6

6,9

28

20

12

500

9 54

12

Л и тей н ая ІІЬеіп. ХѴезірІі.

7

500

7 52

9

V

1)

Том. н лит. К Ьеіп.

1)
АѴееЬрІі.

Г ар ц ъ . Л итен ная.

Эта габлица са іма ІІО себѣ па СТОЛько I іс н а что едва-ли требуетъ
какихъ либо комеитарій; конечио, въ томъ предположеніи, что мы не
упускаемъ никогда изъ виду болыпую или меньшую возстановимость рудъ
(плавкость), равпо какъ и качество кокса и сортъ получаемаго чугуиа, содержаніе въ немъ углерода и т. д. и т. д.; замѣтимъ, напр., тутъ же, что литейный чугуиъ получается только при болыией или даже наибольшей внутр.
вмѣстимости па 1-цу чугуна.
Первые четыре завода съ наимеиьшей вмѣстимостыо 2 ,і — 2,8 куб. м.
№№ 18, 5, 17, и 11 обладаютъ очепь богатыми шихтами, какъ и весьма
высокой температурой и упругостыо дутья. Если мы себя спроспмъ, почему
наиболѣе богатыя шихты не паходятся между ними, то таблица дастъ намъ
на это вполнѣ удовлетворителыіый отвѣтъ.
а) Самыя богатыя шихты — Феландъ № 14 требуютъ на тоипу 5 ,і куб. м-
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внутреннеп вмѣстішости, потому что упругость дутья— 16,5 с і т . по ртути
(стоитъ на 21 мѣстѣ) и его температура (на 19 мѣстѣ) слишкомъ слабы.
b) Вторая по богатству іпихта въ 39,і % Ве— № 32— требуетъ, н апротивъ, на тонну только 3,4 куб. м. объема (на 8 мѣстѣ), но онъ не могъ
быть еще далѣе уменыпенъ, потому что упругость дутья 1 6 — 18 с і т . Н § (на
19 мѣстѣ) слишкомъ слаба, хотя температура— 690° Ц . (на 3 мѣстѣ) была
бы вполнѣ достаточна.
c) Третья по богатству ш ихта— № 31— требуетъ громаднаго объема на
тонну— 6,8 куб. м., потому что имѣется лишь 15 с і т . Н§ (24 мѣсто) упругости
дутья, руды трудно-возстановимыя и, вѣроятпо, коксъ не изъ лучшихъ
(Банатъ— Венгрія).
<1) Четвертая но богатству сод. желѣза шихта— № 3 — требуетъ 3,8 куб. мвнутренней вмѣстимости, несмотря на высокую температуру 785° Ц .,
потому что упругость дутья въ 16— 22 с і т . Н § пе достаточпа. Что могутъ
значить какія нибудь 16— 22 с і т . Н§, когда требуется далеко болыная
упругость; машина же въ нормальномъ состояніи д аетъ только 16 с і т . и
лишь нри максимальной работѣ можетъ по временамъ дать упругость въ
22 с і т . Н §.
Эти четыре разобранныхъ случая вполнѣ яспо показываютъ, какое
громадное вліяніе имѣетъ упругость дутья; опи также доказываютъ мое
выше приведенное утвержденіе, что при недостаточной упругости дутья
внут ренпяя вмѣстимостъ на 1 т онну чугуна нв мооюстъ быгпъ уменъшена,
хот я бы ш и х т а и была самая богатая.
Посмотримъ поэтому, почему два завода, работающіе съ наивысшем
упругостъю дутья не находятся въ ряду тѣхъ, которые на 1-цу чугуна имѣютъ
наименъшій плавилснны й объемъі Таблица отвѣтитъ намъ и па этотъ воиросъ:
1) Заводъ № 12, по Феланду, съ наивысшей упругостыо дутья въ 2 5 —
27 еіш . Н ^, работаетъ на весьма трудно-возстановимыхъ рудахъ съ 4 3 ° /0 В е,
каковое количество въ шихтѣ уменыпается до 3 0 °/0 (21-е мѣсто ио богатству
шихты); уже цифра упругости 25— 27 с і т . Н § показываетъ, что заводъ
охотно примѣняетъ весьма высокую упругость, но что обыкновенно 25 с і т .
вполнѣ достаточно, и что только по временамъ требуется болѣе высокое давленіе до 27 с і т . Н§.
2) Заводъ № 27 съ упругостыо в ь 25,8 с і т . Н § работаетъ па слишкомъ
бѣдныхъ рудахъ и содержаніе ягелѣза въ шихтѣ достигаетъ только 2 1 ° /0,
причемъ еще температура дутья тоже весьма пизкая; поэтому тутъ нечего
и думать о копкуренціи относительпо наимепьшей впутренней вмѣстимости
доміш на 1-цу вѣса чугуна.
Эта таблица и объяснепные примѣры, а такж е высказанные мною
взгляды вполнѣ оправдаютъ, полагаю, мое убѣжденіе, что для юж но-русскихъ заводовъ требуются такія воздуходувныя машины, которыя способны
доставлять обилъное количество воздуха высокой упругост и.
Принимая же во вниманіе сланцеватую структуру криворожскихъ
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рудъ, которыя, плотно укладываясь другь на другѣ въ пеяи, могутъ
внезапно сильно затруднить плавку, я полагаю, что воздуходувныя машины
южно-русскихъ заводовъ должны еще обладать тѣмъ свойствомъ, чтобы онѣ,
въ каждую данную минуту и безъ предварительпой перемѣны фурмъ,
бы ли въ состояніи увеличит ъ свою раб от у до громадныхъ размѣровъ
какъ въ количествѣ доставляемаго им и воздуха, такъ и въ его у п р у ю ст и , ибо того требуетъ природа проплавляем ы хъ рудъ.
Прп изслѣдованіи воздуходувныхъ машинъ мы еще вернемся къ этимъ
обоимъ требованіямъ.

§ 2 2 . Возведеніе доменны хъ печей.

М ожно съ увѣренностью сказать, что въ этомъ отношеніи каждый заводъ стремится къ наилучшимъ результатам ъ и поэтому здѣсь я обраіцу
вниманіе только на нѣкоторые пункты.
Въ отнош еніи горна. Брянскій заводъ устанавливаетъ ш ахту на опорномъ
кольцѣ, располож енномъ на колоннахъ, и свободно стоящ ій горнъ. Такимъ
образомъ все давленіе столба кодонпъ передается на этотъ горнъ, и такъ
какъ онъ въ поясѣ фурмъ сильно ослабленъ вырѣзками, то это давлепіе,
въ свою очередь, передается на столбы между фурменными сводами, которые
сильно напряжены и могутъ дать треіципы, поломки или неравномѣриую
усадку. Въ Каненскомъ заводѣ ш ахта тоже расположена на опорномъ кольцѣ
на колоннахъ; занлечики располож еіш на второмъ кольцѣ, на консоляхъ,
внутри колоннъ; это облегчаетъ пагрузку фурменныхъ сводовъ, передавая
болыпую часть груза находящихся въ печи ыатеріаловъ занлечикамъ.
Но самымъ раціональнымъ было бы нримѣнить конструкцію Люрмана,
устроивъ горнъ изъ толстаго котельнаго желѣза и поддержку изъ колопнъ
(З іаііі ппй Е ізеп 1887).
Въ огпношеніи шахтгл. Я нолагаго вполнѣ достаточнымъ возвести ординарную тпахту, а не внутреншою ш ахту и кожухъ; такая копструкція примѣпена уже на весьма мпогихъ заводахъ и оказалась практичпой въ теченіе
достаточно нродолжительнаго времени. Устраивать же колгухъ изъ дорогихъ заграничныхъ, особо формованныхъ кирпичей— внолнѣ безполезио иочень дорого.
Но когда возводятъ внутреннюю шахту и наружный кож ухъ, оставляя
между ними ітромежутокъ въ 50 гаю ., то мнѣ очепь хотѣлось бы знать, когда
именпо могутъ попадобиться желѣзныя кольца, во мпожествѣ охватывающія
кожухъ? Тогда, когда впутрепняя ш ахта уже выгорѣла, измѣнила свою
форму и раздалась въ ширину па эти 50 гпш.? Я никакъ не могу примириться съ такимъ дорого-стоющимъ наружнымъ кожухомъ и съ его желѣзной арматурой; одпо изъ двухъ: или внутреиняя ш ахта должна быть
настолько прочна, чтобы сама въ состояніи была выдержать давленіе находящагося внутри столба матеріаловъ и наружный кожухъ служигь только
для поддерживапія колошпиковой площади и засыппого прнбора,— і і о тогда
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всѣ эти желѣзныя скрѣпленія совершенно лишни; — или же внутренняя
піахта сама но себѣ слишкомъ слаба, чтобы выдерікать давленіе столба
иаходящпхся внутри матеріаловъ, такъ что въ крайнемъ случаѣ она можетъ раздаться до наружнаго кож уха, но въ такомъ случаѣ благоразумпѣе
бгл было эти желѣзныя скрѣпленія устроитв на внутренпей ш ахтѣ, а наруж пый кож ухъ нроломать или устроить его въ видѣ столбовъ. И здѣсь можно
рекомендовать простѣйшую конструкцію Лгормана.
§ 2 3 . Воздухонагрѣватели.

Всѣ юлшорусскіе заводы устроили улге каменные воздухонагрѣватели или намѣрены таковые устроить; вмѣстѣ съ тѣмъ можно рекомендовать увеличить число этихъ воздухонагрѣвателей, чтобы съ пользой
употребить всю массу газовъ отъ коксовальныхъ печей и отъ доменъ,
достигая въ то яіе время равномѣрно и силыю-пагрѣтаго дутья.
§ 2 4 . Воздуходувны я машины.

Около ста лѣтъ тому назадъ, когда французы изобрѣли своюреволюцію,
англичане впервые постронли металлическія цилипдрическія воздуходувиыя маптііны, вслѣдствіе чего прежніе яіцичные мѣха, нриводившіеся больпіей
частью въ движепіе водяными колесами, пришли постепенно въ упадокъ;
домепныя печи работали еще па древесномъ углѣ и упругость дутья была
крайне незначнтельпая, а само дутье было холодное. При такихъ условіяхъ
вполнѣ естественно, что среди доменныхъ мастеровъ было тогда распространено
убѣжденіе, что можно проплавлять только такія шихты, содержаніе желѣза
въ которыхъ составляетъ 20 и не болѣе 2 5 % . Съ этимъ убѣжденіемъ,
таклге какъ и съ ящичными мѣхами, я еще успѣлъ лично ознакомиться, въ
Зигенскомъ округѣ, въ 1847 г., во время моей первой практики въ доменномъ производствѣ. Слѣдуетъ мысленно перенестись къ тому времени и къ
тѣмъ условіямъ, чтобы понять требованія тогдашпяго домениаго мастера
отъ машиностроителя: устроить дешевую, надежно и аккуратно работаюгцую
воздуходувную мапшну ностоянпаго и непрерывпаго дѣйствія, т. е. всегда
дающую одпо и то же количество воздуха одинаковой же упругости.
Машиностроители исполнили эту задачу. Но время іило впередъ и
доменные мастера долгили до того, что равномѣрно введенное дутье уменьиіило потребиый внутренпій объсмъ доменъ на едиішцу выплавляемаго
чугуна; гаихта могла быть составляема гораздо богаче и количество шлаковъ
уменыпеио; убѣдились такж е въ цѣлесообразностн нагрѣва вдуваемаго воздухъ
и, наконецъ, въ томъ, что съ увеличившіімся запросомъ на чугунъ— необходимо
увеличить самую упругость дутья для усиленія п]»оизводителыіости. Прн
этомъ содержаніе желѣза въ шихтѣ постепепно возросло до 4 0 % , хотя и
до пынѣ высшее средпее ие превосходитъ 3 5 % , потому что бѣдныхъ рудъ
все же гораздо болыне чѣмъ богатыхъ.
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Всѣ этц открытія сдѣлааы памц за послѣднія 50 лѣтъ, а нынѣ мы
имѣемъ новое мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ, совершенно иеобычайное по
богатству содержанія желѣза, и можемъ вызвать новую эру въ заводскомъ
дѣлѣ, которая характернзуется унотребленіемъ шихты съ 5 3 % содержаніемъ
Р е п еще выше.
Н е слѣдуетъ ли намъ, въ виду предъидущихъ успѣховъ, сказать себѣ:
„Если сто лѣтъ тому назадъ довольствовались замѣной прежнихъ
скрипящ ихъ, хлопающихъ ящичпыхъ мѣховъ тихо движущейся, надежнон и равномѣрно работающей
цилиндровой воздуходувпой
машиной,
прп которой моліно было проплавлять такія шихты, богатство которыхъ
даже смѣлое воображеніе пе могло себѣ представить (содержаніе въ нихъ
желѣза было повышено отъ 20 до 4 0 % ), то неужели мы и теперь, имѣя
нашп необычайно богатыя руды, все еще должпы довольствоваться этими
ползучими, равномѣрно работаюпціми воздуходувными мапіпнами, неспособными, при малѣйшей непредвидѣнной случайности, сколько пибудь повысить
свою работу; или же мы можемъ сдѣлать ш агъ впередъ, тѣмъ болѣе,
что п машиностроеніе за это время сдѣлало гигаитскіе усп ѣ хи ?“
Я полагаю , что мы можемъ современному машиностроителю поставпть
такого рода требованіе: дайте намъ машины, которыя были бы въ высшен
степенн надежны и прочпы и которыя въ то же время, по нашему желанію , могли
бы дать дутье упругосты о въ 10 с іт . Н д или въ 50 сОп. Н д и болѣе, пріггомъ
безъ перемѣпы фурмъ. Дайте намъ машипы, сиособныя къ продувкѣ и въ которыхъ неуравновѣшенныя силы и массы пе препятствовали-бы какому бы то ни
было увеличенію ихъ дѣйствія. Если мы только вѣрно нонимаемъ напіе время,
то я нахожу, что успѣхи въ машинномъ и заводскомъ дѣлѣ привели насъ
къ такому положенію, когда мы вполпѣ можемъ ожидать, что требованіе
имѣть воздуходувныя машины, которыя по желанію могли бы очень сильно
повысить свое дѣйствіе, какъ то требуется для всѣхъ ю ж но-русскихъ
заводовъ,— будетъ въ точности исполпено.
Исторія заводскаго дѣла и таблица нроизводства въ § 21 (стр. 42) ясно
показываютъ намъ, что нѣкоторые заводы неудовлетворяю тся имѣющимися у
нихъ воздуходувными машйнами и что въ машипномъ дѣлѣ слѣдуетъ сдѣлать
шагъ впередъ въ отношеіііи воздуходувныхъ аппаратовъ. Н аконецъ пусть всѣ
эти аргументы ошибочны; чему могутъ мѣшать болѣе силыіыя и дающія
болыиую упругость дутья машины? Н е только мѣшать, но во всѣхъ случаяхъ онѣ могутъ иринести липіь одпу пользу. Несоверіпенныя же п слабыя
воздуходувныя машины могутъ повести къ тому, что впослѣдствіи составятъ
силыюе препятствіе къ развитію дѣйствія завода.
Точно ли заслуж иваетъ похвалы такая машина, которая при обыкновенныхъ условіяхъ работаетч. чрезвычайно наделшо и спокойно, по при малѣйшемъ усиленіи ея работы или увеличеніи унругости воздуха она тотчасъ
же начіш аетъ такъ стучать, двигаться съ такими толчками, превращ аясь въ
какую-то свайную бабу, что необходимо пемедлеішо, песмотря ни на что, вер-
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нуться къ прежнему ползучему ходу? Развѣ можно назвать надежной и годной
такую маншну, которая въ нуждѣ, когда хозяину ея требуется особая помощь, заставляетъ его положить руки въ карманьг, любоваться ея медленнымъ ходомъ и на досугѣ раздумывать о великомъ значеніи пословицы: ііш е
із ш опеу?
Тотъ, кто на Югѣ, па новомъ мѣсторожденіи, желаетъ устроить заводъ,
долженъ вооружиться наилучшими средствами. Успѣхъ будетъ имѣть только
тотъ, кто изберетъ наиболѣе совершенныя и лучшія маншны. Всему свое
время; игольчатыя ружья были превосходны, а нынѣ? — они забыты! М ашины, которыя 50 лѣтъ тому назадъ могли вполнѣ удовлетворять тогдашнимъ потребностямъ, могутъ еще и нынѣ быть пригодными, но несомнѣнно,
что въ пастояіцее время мы уже въ состояніи имѣть машины, которыя гораздо лучше удовлетворяютъ вновь наступившимъ и ожидающимся въ близкомъ будущемъ условіямъ. Т акъ что чрезвычайно важно именно теперь, при
обзаведеніи воздуходувными машинами, имѣть въ виду все это и пе дать
себя уговорить тѣмъ, ианримѣръ, что такая-то машина разош лась уже болѣе чѣмъ въ 50 экземплярахъ и вездѣ удовлетворяетъ своему назначепію,
или такая-то машиностроительная фабрика знаменита своими воздуходувными машинами, такъ что предоставимъ лучше ей самой дать намъ подходящій типъ машинъ, потому что фабрика заключаетъ контрактъ, который
она и иснолняетъ въ точности. Но при этомъ впослѣдствіи и машина будетъ
исполиять только контрактныя условія, а не горячія желанія акціонеровъ и
завѣдующихъ заводомъ.
При обзорѣ типовъ воздуходувныхъ машинъ я приведу лишь тѣ, нзъ
числа которыхъ мояіетъ быть сдѣланъ выборъ нри данныхъ условіяхъ. Я различаю:
а.

Мапіиііы прліного дѣйствііі.
«) Стоячія маш ины.

1) Одноцилнндровыя машины типа 8 егаіп § .
2) Одноцилипдровыя машины Кливлэндскаго типа.
3) Двухцилиндровыя машины.
4) Трехцилиндровыя машины.
(3) Леж ачія м аш ины .
5)
6)

Двухцилнндровыя машины бсзъ махового колеса.
Двухцилиидровыя маишпы съ маховымъ колесомъ.

Ь. Машиііы нонріімого дѣйствія.
7) Машины съ зубчатой передачей.
8) Балансирныя машины.
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Д л я всѣхъ машинъ прямого дѣ йст вія полезно употреблять конденсацію пара, потоиу что, наблюдая работу парового и воздуходувнаго цилиндровъ, ыы замѣчаемъ, что въ то время, какъ при ходѣ поршня въ первоыъ
сила постоянно убываетъ, во второмъ сопротивленіе возростаетъ; если же
маш ина работаетъ съ конденсаціей пара, то при ходѣ порш ня вакуумъ
возрастаетъ н поэтому работа парового цилиндра соверш ается въ одиыаковомъ смыслѣ съ работой сопротивленія воздуходувнаго, чѣмъ достигается
большая равномѣрность хода машины.
Въ стоячихъ машинахъ маховыя колеса должны не только уравновѣсить
неравномѣрность силы и сопротивленія при одномъ ходѣ поршня, но н
должно стараться такж е о томъ, чтобы всѣ движущіяся вверхъ и внизъ
массы, т. е. порш ни, поршневыя штанги, шатуны, кривошипы и п р ., были
ио возможности во всѣхъ положеніяхъ уравновѣшены при помощи прогивувѣсовъ.
В сѣ одноцилиндровыя машины типа 8 егаіп § отличаются весьма больгаой неравномѣрностыо движенія, которая можетъ быть до извѣ ст ной степени уменынена съ помощью маховыхъ колесъ, какъ и во всѣхъ вертикальі і ы х ъ одноцилипдровыхъ
маш инахъ (кливлэндскій типъ), только для одной
опредѣленной скорост и и для одной опредѣленной работы; въ этомъ лежитъ ихъ недостатокъ и нецѣлесообразность для рудъ Кривого Рога.
Эта машина впервые построена въ 1850 г. и съ тѣхъ поръ ея копструкція почти не претерпѣвала никакихъ измѣненій; все же относительно
величины и вѣса маховыхъ колесъ имѣется множество несогласныхъ другъ
съ другомъ взглядовъ.
Въ машннѣ размѣрами: Б = 3 т . , Б '= 0 ,8 5 т . , О ''— 1,20 и Н = 2 ,5 т .
маховыя колеса дѣлаются весьма различныя по вѣсу и величинѣ.
1) Вѣсъ машины въ Каменскомъ заводѣ слѣдующій:
машина безъ маховыхъ колесъ 102,000 кі^ .
два маховыхъ колеса. . . . 27,900 „
Всего 130,000 к)§;.
2) Г. Рем анрей (К е т а п г е у ), при устройствѣ завода въ Ііомпеѣ (Р о т р е у )
выписавшій машину какъ разъ тѣхъ же размѣровъ отъ фирмы Саіі въ Нариж ѣ, наш елъ, однако, 8 е га іп § ’овскія маховыя колеса слипікомъ легкимн;
машина должна была дѣлать только 12 оборотовъ въ мпнуту и доставлять дутье угіругостыо 16 с іт . Н § . Вѣсъ получится слѣдующій:
маш ипа безъ маховыхъ колесъ. 130,795 к1§.
два маховыхъ к о л е с а . . . .
55,562 „
Всего. 186,357 кі^.
Изъ этихъ двухъ примѣровъ можно судить пасколько разнятся другъ
отъ друга вѣса маховыхъ колесъ (27,900 к]§. и 55,562 к!§.).
3) Эта машина имѣетъ точно такіе же размѣры и устроена на нѣмецкихъ заводахъ; опа дѣлаетъ 12 оборотовъ въ минуту при 16 с іт . Н §.
го рн . ж у р н .

1890 г., т. I I , № 4 — 5.

4

г.о

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВ Л О .

Вѣсъ мапіины безъ махового колеса.
оба маховыхъ к о л е с а ...............................

124.000 к1§.
36,000 „

Всего. 160,000 кі^.
4)
Заводъ въ Сгіѵогз заказалъ машину тѣхъ же размѣровъ въ 8егаін
она дѣлаетъ 11 оборотовъ въ минуту при упругости воздуха 18 сіш . Н §.
При пробѣ на наксимальную работу она дѣлала
„ 1 2 У 2 оборотовъ въ минуту“ .
Эти данныя показываютъ, что какъ бы превосходно ни работала магаина и какъ бы точно она ни исполняла свою работу въ предѣлахъ предписанной скорости и опредѣленнаго давленія, она все же неспособна удовлетворять тѣмъ требованіямъ, которыя мы поставили въ началѣ этого параграфа, какъ необходимыя для воздуходувныхъ маінинъ южно-русскихъ
заводовъ.
Вѣсъ движуіцихся въ магаинѣ
вверхъ и внизъ массъ составляетъ
12,900 кіо'.Каждое маховое колесо имѣетъ
въ діаметрѣ 7,25 т . и сос т о и т ъ изъ:
втулки

=

8 спицъ =
8 сегментовъ =
Всего

1,775

кІ§.

4,175 „
8,000 „
13,950 к]§.

Приэтомъ слѣдуетъ замѣтить, что изъ чисда сегментовъ пять пмѣютъ
вырѣзки и три— сплошные, чѣмъ обусловливается противовЬсъ; вслѣдствіе
этого центръ тяж ести колеса лежитъ на разстояніи 3,з т . отъ центра.
Эти цифры показываютъ съ какими массами, съ какими значительными
тяжестями приходится тутт> имѣть дѣло, и что увеличеніе этихъ послѣдпихъ, хотя бы и на незначительную величину, уже представляетъ громадную
силу. Т акъ какъ маховыя колеса въ состояніи сдерживать движущіяся массы
только при одной, совершенно точно опредѣленной скорости.— скажсмъ 12
оборотовъ въ минуту,— то такая скорость въ одно и тоже время представляетъ нормальную и максимальную. Разсматривая какую нибудь машину,
способную работать съ расширеніемъ пара, мы тотчасъ полагаемъ. что она,
удобно можетъ производить болыпую или меныпую работу одинаково экономично. Эта же машина должна всегда производить только постоянную работу, потому что ея нормальная работа есть въ тоже время и максимальная.
Можно, конечно, уменынить ея скорость до 6 ‘/ 2 оборотовъ; но такое уменьиіеніе не нужно и нежелательно, къ нему можио прибѣгать развѣ только въ
исключительпыхъ случаяхъ, напримѣръ, при недостаткѣ горючаго, когда часть
дутья можно такж е выпускать па воздухъ. Но машина показываетъ памъ, что
она устроена для совершенно точно опредѣленной работы и при томъ такой,
когда обѣ поршневыя силы Вульфовскихъ, напримѣръ, цилиндровь равны
между собой, чтобы поршень воздуходувнаго цилиндра не получалъ косого
направленія. Нредставимъ себѣ крестовину Л В съ ея тремя поршнями (фиг. 8);
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понятно, что если воздуходувныи поршень В , долженъ имѣть прямое направленіе, то обѣ порганевыя силы В 2 и В 3 поршней паровыхъ цилиндровъ
должны по возможности быть равны ; конечно, часгью это уравниваніе должны будутъ перенять на себя направляю щ ія дд, потому что поршневыя
силы нпкогда не могутъ быть соверіпенно равны; но это неравенство не
должно переходить извѣстнаго предѣла, потому что вслѣдствіе косого давленія происходитъ сильное треніе нолзуновъ въ направляю щ ихъ, расклиниваніе соединеній крестовины, треніе поршневыхъ ш тангъ въ сальникахъ,
что грозитъ либо полной остановкой, либо поломками. Площади порш ней суть:
Л , = 70686 □ с і т .
= 11310 □ с іт . и В 3 = 5026 □ сіга.
ІІредставнмъ себѣ машину, дѣлающую 12 оборотовъ въ минуту, при высотѣ хода поршня въ 2,5 т . , или скорости поршня = 1 тп., упругости воздуха 16 сііп. Н §. или, что тож е, 0,21 к!§. на 1 □ с іт ., тогда, среднее давленіе на воздуходувный поршень, принимая во вниманіе вредныя пространства, работу на поднятіе клапановъ = 0,238x70686 = 16823 кІ§. Н рибавляя на всѣ нобочныя работы, какъ то: наработу тренія насоса при конденсаціи пара и пр. еще 5426 к іу .. мы получимъ сумму давлеоій поршней
паровыхъ цилиндровъ = 22349 к і^ . или, превращ ая это въ работу, полу22349X1
чимъ — ^ — =

298 пар. лошадей.

Эту работу машина можетъ исполнить при отсѣчкѣ на 1/ 5 и упругости
пара 3,6 атмосферъ. Когда въ маломъ цилиндрѣ происходитъ отсѣчка пара
на V , хода порш ня, то давленіе пара па послѣдній вы раж ается числомъ:
В 3 = 18093 к!§.; въ тоже время давленіе на поршень болынаго цилиндра
еоставитъ:
11310 X 0,7 = 7917 и 11310 X 0,8 = 9048, всего 16965 к \ё .
Отсюда мы видимъ, что разность давленій на поршни обоихъ цилиндровъ не настолько значительна, чтобы солиднымъ устройствомъ направляющихъ нельзя было предоставить имъ уравниваніе этой разности.
Т акъ какъ машина не допускаетъ увеличенія работы увеличиваніемъ
скорости, потому что маховыя колеса слишкомъ малы, то посмотримъ нельзя
ли увеличить ея работу при той же скорости. М аш ипа допускаетъ отсѣчки
нара до 8/ і хода,— конечно, для малаго цилиндра, потому что болыиой цилиндръ всегда имѣетъ одну постояпную отсѣчку, а именно когда къ нему
псрейдетъ весь паръ малаго цилиндра, и такъ какъ отнопіеніе объемовъ
обоихъ цилиндровъ = 1:2, то отсѣчка въ болыпомъ цилиндрѣ происходитъ
на у , хода. Упругость пара въ котлахъ = 5 атм., предположимъ, что въ
паровыхъ цилиндрахъ эта упругость составляетъ только 4,5 и что отсѣчка
въ маломъ цилиндрѣ происходитъ только па 0,5 хода, т. е. мы беремъ далеко
еще не максимальную работу, но и тутъ уже давленія на поршни обоихъ
цилиндровъ выразятся цифрами:
В 3 = 5 0 2 6 + 4 5 = 22617 к1«гВ 2 = 113 10 ( 2,25 + 0,8 ) = 34 4 9 5 1 + .
4*
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т. е., при суимѣ давленій въ 57 тоннъ, разница давленій на обѣ стороны
крестовины составнтъ 12 тон н ъ ,— что далеко не мелочь. Вообще едва ли
можно посовѣтовать примѣнять отсѣчки, большія Ѵ.о или п іа х іш и т 3/ , 0,
развѣ ужъ упругость пара весьма слабая. Работа машины такова: „при 12
оборотахъ въ минуту она доставляетъ 423 куб. м. воздуха, упругостыо отъ
16 до 18 сГ т . Н ц “.
Если машина работаетъ нормалыю, давая упругость воздуха 16 сію.
Н§., и желаютъ увеличить эту упругость до т а х і т и т 'а 18 с і т . Н §, то этого
можно достигнуть только замѣной фурмъ меньшими, а слѣдовательпо соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ количества вдуваемаго воздуха, потому что, вслѣдствіе легкости маховыхъ колесъ, екорость машины не можетъ быть увеличепа.
Если уж ъ такъ необходішо удержать типъ 8 егаіп § и его хотятъ конструировать такимъ образомъ, чтобы работу машины можно было уменынать и
увеличпвать въ извѣстныхъ предѣлахъ, то такое измѣненіе въ ея устройствѣ можно сдѣлать слѣдующимъ образомъ:
1) М алый паровой цилиндръ слѣдовало бы помѣстить на цродолженіи
оси воздуходувнаго цплиндра, а по обѣимъ его сторонамъ— два совершенно
равныхъ болынихъ паровыхъ цилиндра для расш иренія пара; тогда въ
машинѣ будетъ всегда соблюдено равновѣсіе, крестовина нолучитъ постояпно
одинаковое съ обѣихъ сторонъ давленіе и поэтому работа ыожетъ совершаться со всякой степеныо расш нренія и всякой упругостью пара, пе вредя
самой машинѣ.
2) Было бы такж е полезно впускать паръ только съ одной стороны
поршня: въ цилиндрѣ высокаго давленія — только снизу, въ цилиндрахъ
низкаго давленія —только сверху. При ходѣ поршня вверхъ работаетъ только
цилиндръ высокаго давленія и вакуумъ въ обоихъ цилиндрахъ низкаго давленія; при нижнемъ ходѣ работаетъ расширенный паръ въ болыпихъ цилиндрахъ.
Золотники устроены для цилиндра высокаго давленія отдѣльно, а въ
обоихъ цилиндрахъ низкаго давленія соединены, чѣмъ достигается дальнѣйшее регулированіе при измѣненіи степени отсѣчки и упругости пара. Охлажденіе п ара не должно быть доведено до 24 вакуума, а лишь до половины
этого числа, поэтому машина можетъ имѣть болыную среднюю скорость,
именно 1,2 т .

Одноцилиндровая м аш ина К м влэндскаго т ипа.
Къ этому тину можно примѣнить все, что было сказано про тппъ
8 егаіп § . В се ея отличіе состоитъ въ томъ, что кинематическое расположеніе иное; все ея преимущество заклю чается въ центральномъ прямомъ давлеиіи на воздуходувный поршень.
Оба эти типа даютъ дутье неравномѣрное, сильными толчками, и требуютъ болынихъ регуляторовъ.
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Эти машины строятся двоякаго рода конструкцій, смотря по тому, подъ
какимъ угломъ расположены хгривошипы: если подъ угломъ въ 90°, то это
благопріятно для равномѣрности дѣйствія пара и даетъ равпомѣрную струю
воздуха; и ли — подъ угломъ въ 180°, что благопріятно для уравновѣш иванія
движущихся м ассъ, но струя получается неравномѣрная, поэтому необходимъ болыной регуляторъ.
Т акъ какъ въ обоихъ случаяхъ никакой особой выгоды не нолучается,
іо англпчане устроили:
Трехцилгондровую верт ш алъ ную м аш ину А угезо т е съ кривошипами
иодъ угломъ въ 120°. Эту машину ыожно вполнѣ рекомендовать; двияхущіяся
массы въ ней вполнѣ уравновѣшены, струя получаетсяравном ѣрная; работа
ея можетъ уже варіировать въ довольно болыпихъ предѣлахъ, скорость и
давленіе могутъ быть измѣнены по желанію. Е сли въ одноцилиндровой машинѣ можно достигнуть хорош аго равномѣрнаго хода и равномѣрной работы, то почему же англичане строятъ тройную машину съ такпмъ дорогимъ приспособленіемъ, какъ трехколѣнчатый валъ для крпвошиповъ? Я
твердо убѣж денъ, что англичане хотѣли имѣть машину, способную дать
дутье высокаго давленія, имѣющую равномѣрный ходъ, и въ которой скорость
могла бы быть по желанію измѣнена и работа увеличена безъ перемѣыы фурмъ.
Мы уже видѣли въ § 21, что англичане ухитряю тся проплавлять свои
вовсе ужъ не чрезмѣрно богатыя руды въ печахъ, гдѣ на 1 тонну чугуна
приходится отъ 1,і до 1,8 куб. м. внутренняго объема. Какимъ же это образомъ? Прпчина этому должна же существовать и я полагаю , что она лежитъ
въ работѣ воздуходувныхъ машннъ.
Г

оризонтальны я

ВОЗДУХОДУВНЫЯ

Ы АНІИНЫ .

Лишь только зайдетъ разговоръ о горизонтальныхъ маш инахъ, тотчасъ
же является въ представленіи цилиндръ въ формѣ бочки. Но такая точка
зрѣнія уже давнымъ давно устарѣла и примѣры нревосходной работы нѣкоторыхъ новыхъ горизонталыіыхъ машинъ должны бы были окончательно
измѣнить установившееся о нихъ мнѣніе; однако предразсудки всегда остаются
предразсудками. Горизонтальныя машины нредставляютъ для завода такую
массу преимущ ествъ, которыя съ каждымъ днемъ все лучше оплачиваются,
и прежде всего равномѣрный ходъ (за исключеніемъ ыашинъ безъ маховыхъ
колесъ), который онѣ сохраняютъ въ одинаковой степени при увеличеиіи
работы гораздо лучше вертикальныхъ машинъ (за исключеніемъ трехцилиидровыхъ машинъ Аугевогае).
Горизонт алъны я двухцилиндровы я маш ины безъ м аховою колеса.
Эти машины строятся фирмой Б еск ег & С° въ К анш тадтѣ (СапзіагН);
она ихъ выставила въ 1870 г. Раньше тѣ же машины строилъ Р е п ^ ё ге въ
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ІІарижѣ. Съ этими послѣдними я самъ работалъ впродолженіи 10 лѣтъ.
Онѣ работаютъ только съ однимъ опредѣленнымъ давленіемъ пара и даютъ
одну и ту-же работу. ІІри малѣйшемъ измѣненіи онѣ останавливаются. Если
скорость уменьш епа, то поршень не доходитъ до конда и не происходитъ
отсѣнки; если же скорость увеличена хотя бы на самую незначительную
величину, то поршень переходитъ :;а предѣлъ его хода, перескакиваетъ черезъ паровпускное отверстіе и отсѣчка опять не происходитъ. Этихъ машинъ нельзя рекомендовать даже въ видѣ запасны хъ, хотя по цѣнѣ онѣ дешевы.
Д вухцилинд ровая магиина съ маховымъ колесомъ. Эти машины строятъ
весьма различныхъ системъ: сюда относятся машины Сотроипсі, двойныя машины съ охлажденіемъ пара и безъ охлажденія и во всѣхъ видахъ
онѣ дали хорошіе результаты. М ногіе заводы чрезвычайно довольны самой
гіростой двойной машиной безъ охлажденія, которая, работая наромъ высокаго давленія и хорошимъ расширеніемъ, даетъ въ экономическомъ отношеніи весьма утѣшительные результаты.
Вездѣ, при воздуходувныхъ машинахъ почти всѣхъ системъ, иотребленіе пара очень велико, и заводскіе инженеры на подобное замѣчаніе возражаютъ: да вѣдь у насъ еіце слишкомъ много газовъ, мы часто даже прямо
выпускаемъ ихъ на воздухъ! ІІаровыя машины имѣютъ такую малую скорость, что паръ при ходѣ поршня слишкомъ часто имѣетъ возможность
дѣлаться совершенно безполезнымъ; во многихъ же машинахъ очень трудно
нажать или перемѣнить порншевыя иружины. Между тѣмъ, какъ разъ въ
тихо-ходящихъ машинахъ норшни должпы быть особенно герметичны,
ибо въ противномъ случаѣ очень скоро упругость пара внереди и нозади
иоршня сдѣлается одинаковой. Но когда выбираютъ какую нибудь сіістему
воздуходувныхъ машинъ, то при этомъ обращаютъ конечно вниманіе на
экономическое расходованіе ею пара; вспоминаются таблицы различныхъ
авторовъ, соноставляющія часовой расходъ п ара на 1 пар. силу въ различныхъ машинахъ, какъ напр. таблица ШіІашГа:
a) малыя машины высокаго давленія со степенью отсѣчки 0,6 = 2 1 ,і 1<1§.
b ) болынія
„
„
„
„
„
0,з = 20
c) машины съ охлажденіемъ низк. давленія „
„
0,2 = 15
„
<1)
„
„
„
высок. давлеиіи „
„
0,і =
9,5 „
е)
„
Сотроиш З................................ , .......................................
= 8
„
съ тою конечно цѣлью, чтобы примѣнить наиболѣе совершенную хотя и сложную
машину, расходующую наименынее количество пара. Не надо однако забывать, что паръ бываегь весьма различныхъ свойствъ и что при обсужденіи
экономическихъ выгодъ машины слѣдуетъ имѣть въ виду не одинъ только
расходъ нара, но всѣ относлщіяся къ машинѣ и котламъ обстоятельства.
Существуютъ и такія таблицьт, которыя показываютъ нанр.: часовой расходъ
каменнаго гугля на 1 паровую с и л у :
I) машины низкаго д а в л е н ія .............................................— 5 ,о — 6 к1§. к. угля.
б)
„
высокаго * „ безъ расш иренія и охлажд. = 6 ,о —-8 „
„
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Ь)
„
„
„ съ расш иреп. и безъ охлажд. = 3 , 5 — 5 „
„
і)
„
„
„ съ расшир. и охлажд. пара. = 2 ,о — 3 „
„
к) локом обили.................................................................................= 3 ,о — 3,5 „
„
Сопоставляя въ этихъ таблицахъ литеры а и к, мы замѣтимъ, пто въ
то время какъ первая малая машина высокаго давленія потребляетъ громадпое количество пара 2 1 ,і кі^., вторая —локомобиль, т. е. тоже малая машпна высокаго давленія, потребляетъ только 3 — 3,5 к1§. кам. угля, потому
что прп этоп иослѣдней котелъ дѣйствуетъ весьма экономично; ясно, что и
простыя машины могутъ быть весьма экономичны.
Н ѣтъ паровой машины, которая поставлена бы.іа бы въ столь неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ паровозы. Объемъ, занимаемый паромъ въ котлѣ
слишкомъ малъ, паръ никогда не бываетъ сухъ, котелъ находится въ постоянномъ колебаніи, нагрѣтая уже до высокой температуры вода находится въ постоянномъ движеніи, увлекается и подбрасывается вмѣстѣ съ
паромъ, питаніе произзодится холодной водой, машина каждое мгновеніе
работаетъ съ иной силой, количеетво пара, досгавляемаго въ маш ину, перемѣнное парораспредѣленіе и золотникъ наиболѣе простые, и нри всемъ
томъ эти машины работаютъ почт и наиболѣе экономичнымъ образомъ противъ всѣхъ паровыхъ машинъ! К акъ же это? Да потому, что испареиіе
происходитъ въ тонкостѣнномъ котлѣ, паръ весьма высокой упругости и
отсутствіе охлажденія не препятствуетъ машинѣ работать съ весьма болыпой
или даже наибольшей скоростыо поршня!
Болыпіе котлы воздуходувныхъ маіш ш ъ заключаютъ массѵ воды, которая обладаетъ громадной расш ирителыюй силой, и страшныя опустошенія,
производпмыя взрывами подобныхъ котловъ, извѣстны въ достаточной стеиепи повсюду.
Въ настояіцее время имѣются уже иревосходные котлы съ малымъ количествомъ воды, совершенно безоиаспые, дающіе наръ весьма большой
упругости; спраш ивается, не лучше ли совершенно оставитъ преж ніе болъгиіе кот лы и, вмгъсто нихъ, начатъ обзаводитъся новыми безопасными
к о т ла м и ?
Тогда можно будетъ работать съ паромъ упругостью въ 8, дааіе 10
атмосф., и воздуходувную машину устроить такъ, чтобы поршни паровыхъ
цилиндровъ имѣли приличествующую имъ болъшую скорость, а поршни
воздуходувные— м алую . Конечно, такое устройство возмояшо только прн передачѣ сь помощыо зубчатыхъ колесъ.
Надо сознаться, что когда приходится разговаривать съ заводскимъ
инженеромъ о зубчатой передачѣ въ здаиіи воздуходувной машины— этомъ
храмѣ скуки, гдѣ клапаны вздыхаютъ и зѣваютъ, поршневыя штанги еле
тащ утся, точно онѣ собираю тся заснуть, маховыя колеса лѣнпво поворачиваюгся, анемическій конденсаторъ вздыхаетъ въ глубинѣ и дрожащая
стрѣлка вакуумометра тщетно стремится впередъ, никогда не достигая своего
крайняго положенія,— если при видѣ всей этой картины хотятъ возвратить
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пару его веселую, живую природу, то конечно является такое представленіе, какъ будто со всѣхъ сторонъ все рушится и распадается на отдѣльныя
части. И когда этотъ самый инженеръ поучительнымъ тономъ возражаетъ:
„но подумайте только: стоитъ линіь гаечному ключу упасть между зубдами
колесъ и весь заводъ долженъ остановиться, а домну придется вы дуть"— и
при этомъ старый ревматическій машинистъ съ ироніей и сожалѣніями взираетъ на в а с ъ ,— то невольно боязнь охватываетъ васъ и у васъ является
мысль: „быть можетъ моя идея дѣйствительно уягь слишкомъ рискованная и
опасная!“ Но стоитъ только отсюда перейти въ близъ лежащее желѣзо-прокатное отдѣленіе, въ которомъ маховыя колеса ж уж ж атъ и вертятся съ
страшной силой и быстротой, зубчатыя колеса безъ защитительныхъ капсюлей вращ аются такъ, что всѣ зубцы совершенно сливаются, когда видишь,
что, несмотря на забрасываемыя между валками большія желѣзныя и стальныя болванки, никакихъ поломокъ и остановокъ не происходитъ, то поневолѣ скажешь себѣ: „здѣсь настояіцее царство п ара и эта громадная скорость въ сущности весьма разумна; не такъ ужъ это должно быть рискованно ввести въ воздуходувное зданіе нѣсколько болыне жизни и движенія
и нару-другую зубчатыхъ колесъ!“
Я позволю себѣ приложить сюда эскизъ воздуходувной машнны съ зубчатой передачей; она работаетъ весьма равномѣрно, всегда экономична и
притомъ допускаетъ въ любое мгновеніе значительное увеличееіе работы.

Я^имѣлъ случай, около 8 лѣтъ тому назадъ, построить воздуходувную
машииу для древесноугольной домны; она имѣла два воздуходувныхъ ц і і линдра, діаметромъ каждый 1 т . , и ходъ поршня 1 ,372 т . , зубчатую пере-
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дачу въ отношеніи 3 : 8, одинъ паровой цилиндръ, діаметромъ 500 шш., и
ходъ порш ня 750 ішп.; нарораспредѣленіе совершалось М ейеровсішмъ золотнпкомъ. ІІрн этой машинѣ былп устроены трн к о т л а ,— два въработѣ и одинъ
запасны й. Котлы былп такой же величины, какіе употреблялись на всѣхъ
окрестныхъ заводахъ при тѣхъ же условіяхъ, съ тою лишь разницей, что
тамъ всѣ три котла были въ дѣйствіи, потому что имѣвшіяся у ннхъ вертикальныя машпны прямого дѣйствія расходовали массу пара. М оя машина
съ зубчатой передачей давала чрезвычайно много воздуха и мог.та, по ж еланію, легко увеличить его упругость. Производительность печи сильно возросла п такъ какъ машина могла свободно работать лпшь съ однимъ котломъ,
ц то еще не расходуя всего нара, то для нея вполнѣ достаточно было
только двухъ котловъ; вообще, работа машины не оставдяетъ желать нпчего
лучшаго. Это меня приводитъ къ заключенію, что, построивъ такую же машину въ большомъ масш табѣ, можно достигнуть тѣхъ же результатовъ.
Я считаю такж е возможньшъ достигнуть хорошихъ экономическихъ
результатовъ въ машинахъ безъ охлаж денія, если число оборотовъ въ минуту будетъ большое и п а р ъ — высокаго давленія. Отнятіемъ конденсатора
избавляютъ машину отъ излишняго вѣса и хлопотъ, нотому что конденсаторъ требуетъ постояннаго наблюденія за собою, частаго ремонта и частыхъ
остановокъ; но какъ бы то ни было, вообще, охлаж деніе н ара полезно именно
въ медленно двигающихся воздуходувныхъ машпнахъ преж нихъ системъ, какъ
это уже указано мной въ началѣ этого параграф а, а потому нельзя все таки
не признать нрогрессомъ устраненіе конденсаторовъ, тѣмъ болѣе, что вслѣ дствіе тикого уст раненія вовсе нѣтъ необходимости отказатъся отъ выгодъ^
доставляемыхъ охлаж деніемъ, какъ это видно будетъ изъ нижесдѣдующаго.
Около 40 лѣтъ тому назадъ, извѣстный шведскій кораблестроительный
инженеръ Кузігбш, придумалъ слѣдующее устройство: отработанный паръ
изъ воздуходувной машины при древесноуголыюй доменной печи опъ употреблялъ для приведенія въ движеніе матпины съ охлажденіемъ. Вода тамъ
имѣлась въ достаточномъ количествѣ; отработанный паръ, имѣвшій едва
замѣтную упругость, выпускался сначала въ резервуаръ и оттуда въ старую
корабельную машину низкаго давленія съ болыпимъ качающимся цилиндромъ; при машинѣ имѣется тяж елое маховое колесо, и такъ какъ паръ
столь малой упругости, что не въ состояніи привести его въ вращательное
движеніе, то первый оборотъ дѣлается рабочими при помощи рычага; ио
тогда начииаетъ работать конденсаторъ и маш ина получаетъ свое тихое
равномѣрное движеніе, образуя настоящ ую паровую машину съ охлажденіемъ пара.
Въ настоящ ее же время имѣются устройства, въ которыхъ весь отработанпый паръ отъ различиыхъ машинъ собирается и потребляется въ центральномъ конденсаторѣ. Имѣются также хорошо и экономично дѣйствующіе
холодильники, потребляющіе такое ясе количество воды, сколько ея пошло
на употребленіе охлаждаемаго нара (?), а не въ 24 раза болыпе, какъ то тре-
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буется въ прежнихъ холодильникахъ, Можно^ слѣдоватвльно, весьма удобно
воспользоваться всѣми выгодами конденсаціи пара и не навязыватъ ея н е выюдъ воздуходувнымъ машинамъ.
Б

аланоигныя

б о зд у х о д у н ііы я

м а н іи н ы

.

Эти м аш ш ш едва ли имѣютъ какую либо будущпость; онѣ очень дороги, пріггомъ допускаютъ колебанія въ работѣ и скорость только въ очепь
узкихъ нредѣлахъ.
§ 24 . Снабженіе за в о д а водой.

Этотъ вопросъ я ужь имѣлъ въ виду, говоря о выборѣ мѣста для завода. Т акъ какъ Днѣпръ протекаетъ въ неносредственной близости, то снабженіе заводовъ водой не можетъ представлять никакихъ трудностей.
Казалось бы, что стоитъ только устроить на берегу рѣки неболыиую
водокачку, установить тамъ самый простой давящіп насосъ, проложить трубы
къ заводу и накачивать воду въ устроенную тамъ водонапорную башню.
Однако, такъ просто нельзя разрѣнш ть этого воироса.
Днѣпръ имѣетъ свои спеціальныя особенносги, а именно:
1. Разность между самымъ высокнмъ и самымъ низкимъ уровиями
водъ достигаетъ 8,406 иь, что крайне затрудпяетъ устройство водопровода.
2. Вода, взятая изъ Днѣпра, даже при спокойномъ его теченіи, совершенно нрозрачная въ началѣ, даетъ послѣ нѣкотораго стояпія бѣловатую,
чрезвычайно тонкую муть, и количество ея сравнителыю весьма значителыю.
Только спеціалистъ въ водоироводномъ дѣлѣ можетъ вполнѣ оцѣнить
трудности, нредставляемыя этими двумя особенностями Днѣпра. Водонроводная техника сдѣлала за послѣдиія десятилѣтія громаднѣйшіе уснѣхи и
дала норазительные результаты.
Состоя въ качествѣ инжепера Лондонской фирмы С гіьеііе Б аіѵ ега, которая принимала на себя устройство болыпихъ городскихъ водопроводовъ,
я въ свое время имѣлъ случай достаточно наирактиковаться въ этой спеціалыюсти во многихъ большихъ городахъ Германіи; эта оиытнесть нослужитъ мнѣ теперь при обсужденіи занимающаго насъ вопроса.
Здѣсь является слѣдующая дилемма: слѣдуетъ ли, миновавъ нлощадь
весенняго разлива, зайти въ самую рѣку, нагромоздить и укрѣнить тамъ
искусственный островокъ, построить здѣсь водокачку, которая будетъ гнать
воду въ водонапорную башню нри заводѣ?
При этомъ слѣдуегь еще рѣшить: нужно ли всю воду, необходимую для
завода, поднять въ водонапорную башню, или же только сравнительно малую часть ея количества? Н е будетъ ли искусственный островъ кругомъ
занесенъ пескомъ, какъ то имѣетъ мѣсто съ мостовыми быками? Не изберетъ ли и тутъ рѣка, такъ часто мѣняющая свое русло, иное направленіе,
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причемъ въ одинъ прекраскый день островъ можетъ очутиться па сушѣ?
Возможно ли будетъ съ острова брать необходимую воду, хорошо уложить
всасывающія сѣтки, такъ какъ нѣтъ средствъ сохранить постоянное наиравленіе этой необыкновенно широкой рѣки? 0 массѣ другихъ нрепятствій,
очевидныхъ для каж даго (изолированное положеніе островка, подвозъ къ
неыу угля, бури, трудности ремонта, весенній разливъ, ледоходъ, наносные
пески, п и р ., и пр.), я не стану снеціально распространяться.
Всѣ упомянутыя выше трудности обусловливаются только нервой особенностыо Денѣпра. Но и вторая его особенность должна причинять не
мало хлопотъ. Тонкую ыуть весьма трудно выдѣлить изъ воды. Эта муть
въ постоянно движущейся водѣ рѣки равномѣрно разболтана; но когда я по
трубамъ провожу ту же воду въ заводъ, то я долженъ ожидать, что муть
будетъ осаждаться и образовывать въ трубахъ скопленія слизистаго шлама,
Вода же должна служить къ охлажденію и проходить по тонкимъ извилистымъ трубкамъ; понятно, какъ быстро эти трубки могутъ совершенно засориться. ГІоэтому охладительныя приспособленія должны весьма часто мѣняться; это причинитъ массу заботъ и хлопотъ, и если не наблюдать за
трубками съ величайшей добросовѣстностыо, то онѣ ыогутъ во многихъ
мѣстахъ засориться и дать новодъ къ взрываыъ. ІІодобные же взрывы
въ доыенныхъ печахъ далеко не всегда благополучно сходятъ, потому
что малый взрывъ въ фурмѣ легко можетъ повести за собой и большой
взрывъ.
Всѣ эти соображенія привели меня къ слѣдуюіцему убѣжденію: на берегу рѣки елѣдуетъ выбрать подходящее мѣсто возлѣ граиитной скалы , которую, вслѣдствіе изгибовъ русла, рѣ ка всегда будетъ омывать; возлѣ этой
скалы слѣдуетъ отыскать такое мѣсто для устройства фильтра, чгобы теченіе рѣки составляло съ нимъ нѣкоторый, весьма острый уголъ, такъ что всѣ
нредметы будутъ проноситься мимо него съ нѣкоторымъ треніемъ, а не
прибиваться къ самому фильтру и тамъ его засоривать; такимъ образомъ
сама рѣка будетъ постѳянно промывать и очищать фильтръ.
Вода, поднятая обыкновеннымъ подъемнымъ насосомъ, должна имѣть
возможность, проходомъ чрезъ нѣсколько бассейновъ, осадить большую часть
своихъ твердыхъ примѣсей раньш е, чѣмъ вступить въ болыную каменную
трубу, въ которой она самотекомъ должна подойти къ заводу съ весьма малой скоростью. Въ этой трубѣ м о я і н о устроить досчатыя иреграды и образовать каскады такъ, чтобы въ ней осадилась даже самая тонкая муть и
вода вступи.іа въ заводъ совершенно чистой. Таблица II представляетъ это
устройство. Когда я въ январѣ 1887 г. предложилъ этотъ проектъ, то совѣтъ управленія завода былъ рѣшительно иротивъ него, и если бы главный
инженеръ завода 8егаіп §, г. Краф тъ, ие такъ живо заинтересовался имъ,
то проектъ мой такъ бы и остался невыполненнымь.
Днѣпръ сохраняетъ свои особенности па всемъ своемъ протяженіи
вплоть до впаденія въ море, такъ что какое бы мѣсто его теченія мы ни
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избрали для постройки завода, вездѣ мы натолкнемся на тѣ же условія; поэтому я такъ подробно и остановился на этомъ вопросѣ.
Что же касается распредѣленія воды на самомъ заводѣ, гдѣ уже имѣется
каналъ проточной воды, то эту задачу слѣдуетъ разрѣшить наиболѣе простымъ способомъ.
Фирма б егаіп ^ устроила резервуары въ воздуходувномъ зданіи и оттуда
пролояшла трубы во всѣ мѣста нотребленія и въ охладительныя приспособленія доменной печи; такимъ образомъ доменная печь имѣетъ свое собственное водяное хозяйство; подобное устройство самое вѣрное и правильное.
Вода въ трубахъ имѣетъ неболыной напоръ, всѣ краны допускаютъ легкое
и удобное регулированіе, не пропускаютъ воду и не текутъ, а главное черезъ одно и то же отверстіе ползшается всегда одно и то же количество
воды, потому что уровень воды въ резервуарахъ, регулированіемъ насоса,
можетъ быть поддерживаемъ на одинаковой высотѣ. Завѣдующій доменной
печью можетъ, слѣдовательно, самъ распорядиться потребнымъ ему количествомъ воды. Но если бы, напр., къ тому же водопроводу, который ведетъ
къ домнѣ, присоединить трубу для коксовальныхъ печей, то во время гаш енія кокса тотчасъ же уменьшится количество воды, идущее къ домнѣ для
охлаяіденія, вслѣдствіе чего могутъ явиться различныя разстройства. Ноэтому несомиѣнно правильнымъ и вѣрнымъ рѣшеніемъ этого вопроса будетъ
предоставить каждому отдѣленію завода, какъ-то: бессемеровскому, пудлинговому, котловому, кирпичному заводу для приготовленія огнеупорныхъ матеріаловъ и пр. и пр., устраивать свое отдѣльное водяное хозяйство, поставить
на нодходящей высотѣ неболыиіе резервуары, куда и проводить отдѣльными
трубами воду нрямо изъ капала. Тогда останется только ноставить, гдѣ нибудь въ удобномъ мѣстѣ, болыиой главны й резервуаръ, для питанія котораго можетъ служить неболыпой давящій насосъ; этотъ резервуаръ будетъ
служить для снабженія водою жилыхъ иомѣщеній для служащихъ и рабочихъ, а такж е, на случай п о ж а р а ,—для Нитанія пожарныхъ насосовъ.
Я думаю, что такое рѣшеніе водяного вопроса было бы просто, дешево
и практично; и тѣмъ не менѣе эти мои предположенія были отвергпуты на томъ
основаніи, что водопроводъ можно будто бы устроить гораздо проще и дешевле!
„Къ чему въ каждомъ отдѣлепіи насосъ, резервуаръ, машиніістъ? Совершенно лишніе расходы! Ііъ чему, далѣе, болыной резервуаръ, который
совершенно безполезенъ? Слѣдуетъ нросто устроить одинъ большой сильный
центральный давящій насосъ, управляемый однимъ машииистомъ; насосъ
долженъ быть такой силы, чтобы доставить максимальное количество воды
(ну, а во время пожара вся вода будетъ направляться въ одну сторону и всѣ
другія отдѣлепія останзтся, конечно, безъ воды). Тогда водонапорная башня
можетъ, копечно, быть очень малой, а чтобы достигнуть еще болынаго сокращ енія расходовъ можно широкую напорную трубу сдѣлать одиовременио
и водоразборногі, такъ что она сдѣлается магистральною трубой для всей
водопроводной сѣти завода!“
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Такъ вотъ какимъ образомъ намѣрены произвести распредѣленіе воды
на заводѣ!
Я узке упомянулъ, что я въ свое время очень интересовался водопроводами п посѣтилъ очень много городовъ, чтобы осмотрѣть имѣвшіяся у нихъ
устройства этого рода. ІГри этомъ мнѣ неоднократпо приходилось убѣзкдаться,
что гг. городскіе гласные считали себя умнѣе спеціалистовъ и потому, какъ
говорптъ Б енъ-А киба въ Уріэль А коста: „все ужь это было“ , нѣкоторые
города съумѣлп прпвести въ исполненіе прелестную въ своемъ родѣ идею:
„экономіи ради, соединить въ одно напорную и м ат ст ралъную т руб ы и, наперекоръ всякимъ спеціалистамъ; само собою понятно, что при этомъ обходплись безъ водонапорной башни. Я видѣлъ эту, дѣйствительно хигрую, механику въ Браунш вейгѣ и Л іонѣ. Когда я, много лѣтъ спустя, вторично посѣтплъ Ліонъ, я уж е нашелъ тамъ совершенно новый, превосходный и практпчный водопроводъ. Тамъ ж е я встрѣтилъ своего стараго друга, завѣдывавшаго прежнимъ водопроводомъ. Хотя онъ былъ болышшъ знатокомъ и
любителемъ машинъ, но онъ ни однимъ словомъ не упомянулъ о новыхъ
превосходпыхъ маш инахъ, котлахъ, н асосахъ, крапахъ, но все время говорилъ о резервуарахъ; онъ тотчасъ же опорожнилъ одинъ изъ нихъ, и я по
цѣлымъ часамъ долженъ былъ осматривать резервуаръ со всѣми его многоразлпчными приспособленіями, его отшлифованными и полированными стѣнами, и часто, очень часто онъ повторялъ: „это уасе будетъ получше преяінихъ подъемно-напориыхъ трубъ высотой въ 30 т . , съ ихъ винтовыми лѣстницаыи, ведущиыи на высокую гору! К акъ можно было осуществить такую
несчастную идею!“
Ну, въ Браунш вейгѣ и Ліонѣ этой идеѣ не повезло, быть можетъ К аменскій заводъ будетъ счастливѣе въ этомъ отношеніи.

§ 2 5 . Стал едѣл ател ьн ая, пудлинговая и прокатная фабрики.

Т акъ какъ въ Россіи имѣется уж е множество такихъ фабрикъ, построенныхъ въ болыпомъ масштабѣ и по новѣйшимъ усовершенствоваиіямъ,
то я не стану входить здѣсь въ подробности и замѣчу лишь, что весьма
желательпо, чтобы эти фабрики были расноложены въ такомъ послѣдовательномъ порядкѣ, при которомъ обрабатываемые матеріалы, переходя изъ одного
отдѣленія въ другое, паправлялись всегда въ одну сторону; между отдѣленіями слѣдуетъ оставлять достаточной величины промеж утки для какихъ нибудь особыхъ работъ, для удобства передачи полуготовыхъ продуктовъ пли
же для временнаго накопленія этихъ послѣднихъ; при этомъ, впрочемъ,
долліно стараться о возмояшости легкаго и удобнаго техническаго надзора.
Подобное раснолож епіе иоказано на Таблицѣ III, гдѣ соотвѣтственпымп буквами обозначено слѣдующее:
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A . Шихтарникъ.
В В . Спускъ шлаковъ.
С. Колошниковая башня.
I). Колошниковый подъемъ.
Е. Подъемъ шлаковъ.
В В . Доменпыя нечи.
ОСгСтСг. Воздухонагрѣватели.
Н. Литейный дворъ.
3 . Литейная.
К К . Вѣсы.
Р і і . Конторы.
М . Приготовленіе формовпчной глины и песку.
N N . Вагранки.
0. Очистка отливокъ.
Р. Механическая мастерская.
ф. Кузница.
B . Паровая машина.
$. Магазинъ.
Т. Чертежяая.
V. Мѣсто склада чугуна.
Ж Воздуходувныя магаипы.
X . Насосное зданіеУ. Паровые котлы для воздуходувныхъ машинъ.
X . Трубаі
A ,А , Пудлинговая фабрика.
Р , Р , Паровые молота.
(7,0, Обжимные валки.
Р , Р , Контора.
Кузница.

Р , Врубовыя машины.

Сг, Сортировка.
H, Складываніе пакетовъ.
К , К , Прокатная фабрика.
В , Паровой молотъ.
М, Станъ для прокатки рельсовъ и полосового желѣза.
IV, Станъ для прокатки мелкосортнаго желѣза.
0, Круглая пила.
Р , Правка рельсовъ.
Мѣсто складки и связи мелкосортнаго желѣза.
B ,В , Козла для пріема рельсовъ.
8, Мѣсто нагрузки.
I , Фабрика огнеупорныхъ матеріаловъ.
V, Газовая фабрикп.
V, Газометръ.
Положимті иланъ иередъ собою такъ, чгоГіы здаиіе управленія было
вверху. Мимо него по длинѣ ироходптъ ширококолейная желѣзная до-
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рога: подвозъ м атеріаловъ, руды, извести, угля, кокса происходитъ по
узкоколейному пути, который находится внизу слѣва; въ лѣвомъ флигелѣ
завода находятся разгрузочеыя площадки. Легко видѣть какъ матеріалы
черезъ ш ихтарнпкъ направляются къ доменнымъ печамъ и какъ готовый
чугунъ изъ доменныхъ печей распредѣляется, именно: черезъ литейную
фабрнку въ складочное мѣсто и оттуда, переходя на другую сторону
завода,— къ пропзводству сварочнаго желѣза, пли ж е, въ видѣ отливокъ машинныхъ ч астей,— черезъ литейную, отдѣлочную, механическую мастерскую
и кузнечную —н аправляется влѣво отъ зданія управлеиія въ магазинъ или къ
подъемному крану для отправки. Съ другой стороны, чугунъ со складочнаго
мѣста направляется вправо къ пудлинговому отдѣленію; далѣе, въ видѣ
мильбарса подвергается ударной пробѣ п затѣмъ пакетируется, проходитъ
сварочныя печи и подвозится къ прокатнымъ валкамъ, откуда въ видѣ
рельсъ или прокатнаго желѣза послѣдовательно подвергается всѣмъ отдѣлочнымъ манипуляціямъ, иослѣ чего готовые продукты направляю тся направо
отъ зданія управленія для отправки.
И зъ зданія управленія можно черезъ свободный дворъ окинуть взглядомъ весь заводъ, всю его дѣятельность, всѣ отдѣленія, конторы, вагоны,
склады и платформы для отправки готовыхъ продуктовъ.
Г. профессоръ Тиме, при описаніи Е ам енскаго завода. остановился съ
особеннымъ интересомъ н а дымовыхъ трубахъ. Эти послѣднія я выстроилъ
изъ круглаго кирпича, причемъ толщина стѣны сдѣлана возможно малой.
У вершины и книзу на 4 — 5 ш. она = 120 т т . , а затѣмъ на каждые слѣдующіе 4 — 5 т . толщина увеличивается на 30— 60 ішп. Для предохраненія
трубы отъ сильнаго ж ара я выложилъ ее извнутри до самой вершины лекальнымъ огнеупорнымъ кирничемъ; толщина его сверху 30 іи т, а внизу
на 1‘/ 2 кирпича больше. Я убѣжденъ, что если при болѣе или менѣе хороиіей красной глинѣ, продыравливать кирпичи отверстіями, діаметромъ около
30 пші., то толщина стѣны дымовыхъ трубъ можетъ быть еще значительно
уменыиена, потому что цементъ, ироникая въ отверстія, свяжетъ все въ одно
весьма плотное цѣлое и со временемъ такая труба становится чрезвычайно
прочной. Эти трубы понравились многиыъ, но наш лись и т акіе, которымъ
онѣ не понравились. Спустя 3 мѣсяца иослѣ оставленіл мною завода, мнѣ
случайно пришлось бесѣдовать съ предсѣдателемъ общества; я спросилъ у
него, не случилось ли чего нибудь съ тѣми постройками, отвѣтственность за
которыя леяіала на мнѣ. Въ отвѣтъ онъ мнѣ сказалъ, что на заводѣ крайне
недово.іыш дымовыми трубами и, улы баясь, прибавилъ, что даже дымовую
трубу водопровода хотятъ снести, потому что она не имѣетъ фундамента.
Труба эта построена па гранитной скалѣ и, будучи едва готовой и ненросушеииой, она выдержала силыгѣйшую бурю, подобную которой и старожилы
въ тѣхъ краяхъ не могли припомнить; поэтому я надѣюсь, что опа устоитъ
и нротивъ людскихъ бурь:
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'ѴѴег іаШ Ьаиеп ап сіеп Зітаззеп
Мизз (Ііе Ъ еиіе всііѵаігеп Іаззеп! г).

Разсмотрѣвъ особенности сырыхъ ыатеріаловъ, мѣстности и своеобразныя условія, которыя слѣдуетъ имѣть въ виду при проектировапіи завода, я намѣренъ, раныпе чѣмъ перейти къ самому проектированію, показать, на сколько ошибочно начать постройку завода, не имѣя еще весьма
подробнаго, готоваго и разсмотрѣннаго во всѣхъ деталяхъ нроекта.

§ 26. Н еобходимость подробнаго проекта до начала постройки.

Въ августѣ 1886 г. я просилъ доставить мнѣ планъ площади, предназначенеой подъ ностройку завода, съ нанесенными на планѣ горизонталями
черезъ каждую сажень; мнѣ необходимо было имѣть такж е изслѣдованіе
грунта до плотнаго материка. Б езъ этихъ данныхъ я не могъ бы составить
нолнаго разработаннаго проекта. Лишь къ 15-му апрѣля 1887 года я могъ
нолучить такой планъ. Между тѣмъ наступило время начать постройку,
матеріалы были свезены, рабочіе собраны, а у меня вь рукахъ находился
далеко не готовый проектъ; мнѣ ничего не оставалось дѣлать,— я долженъ
былъ начать постройку, притомъ съ фундаментовъ доменныхъ печей,— и, конечно, на томъ участкѣ, который, согласно проекту, былъ для этой цѣли предназначенъ; этнмъ все расположеніе цѣлаго завода разъ навсегда опредѣлялось;Таблица ІУ — снимокъ съ натуры ,— показываетъ это расположеніе. Впослѣдствіиоказалось,что проектировапный сначала путь для подвоза матеріаловъ
не практиченъ; такж е не могли быть устроены и коксовальныя печп на предпазначенномъ для нихъ участкѣ. Такимъ образомъ во время самаго хода ностройки произошли различныя измѣиеиія! Въ промежуткѣ меяіду склономъ
горы и доменными печами— точнѣе воздухонагрѣвателями— нужно было втиснуть разгрузочныя платформы и коксовальныя печи, а то мѣсто, гдѣ впослѣдствіи должна будетъ господствовать наиболыиая дѣятельность, гдѣ скопляются всѣ сырые матеріалы, производится наиболынее колнчество ручного
труда и днемъ и ночью— какъ разъ это мѣсто находилось, такъ сказать, въ
кровельномъ желобѣ у подошвы горы, гдѣ собираются дождевая вода, снѣгъ
и ледъ.
Водоиапорную бапгню предполагалось устроить на вершинѣ горы въ
томъ мѣстѣ, гдѣ находился старинный окопъ. Дома для служащихъ, какъ н
рабочія жилища, доляшьт были быть помѣщены глубяіе, на склонѣ горы; вся
же верш ина горы нредназначалась для расширенія завода, напр. для складовъ матеріаловъ или коксовальныхъ печей, и потому она доляша была
остаться незастроенной. ЬТа дѣлѣ же пршнлось жилища для слуліаіцихъ

’) Возводя постронку н а людномъ мѣстѣ, долж но не о б р ащ ать вни м ан ія н а болтовню
прохож нхъ.
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помѣстить какъ разъ поперекъ вершины, потому что видъ съ вершины горы
еще лучше, чѣмъ со склоновъ; вслѣдствіе этого вся заводская площадь была
изрѣзана п мѣста собственио для заводскихъ зданій были ограничены предѣломъ: до сюда и не дальше. Ж илищ а находились теперь на уровнѣ малон
водопроводной башни, въ которомъ сходились напорпая и м агистральпая
трубы, такъ что нужно бы было возвести новую, еще высшую, водонапориую
башню, нли же повыспть напорную трубу, тогда каменпая башня сдѣлалась
бы совершенно лпшней и мы возроднли бы принципы стараго Л іонскаго
водопровода во всѣхъ его частяхъ.
Еслп бы заранѣе былъ готовъ полнын и подробный планъ завода, то
нри постройкѣ каменной трубы были бы одновремепно сдѣлапы всѣ вѣтви
водопровода для отдѣльныхъ частей завода и распредѣленіе воды произошло
бы правильно по цѣльному плану.
Первый сдѣланный ш агъ необходимо ведетъ за собою другіе, а тогда
у ж е невольно приходится іаіге Ьоппе т іп е аи т а н ѵ а із ,]еи.

§ 27. Проектированіе завода.

Не всякій храбрый генералъ —стратегъ, и не каждому дѣльному инженеру
удается создать хорошій проектъ завода; нехорошо такяіе создавать въ Вѣнѣ
нланъ сраженія, которое должно случиться въ Кенигсгрецѣ.
Далеко не вѣрно мнѣніе, будто моягно, только разъ хорошо обозрѣвъ
мѣстность, составить удовлетворительный проектъ завода, находясь вдали
отъ самаго мѣста; слѣдуетъ пожить въ этой мѣстноети, основательно изучить мѣстныя условія, ибо эти условія не являю тся тотчасъ какъ бы по
мановенію волшебника и не говорятъ: „вотъ каковы мы и вотъ что мы въ состояніи сдѣлать!“ Н ѣтъ, пхъ нужно терпѣливо отыскивать и усердно пзучать.
Только практика можетъ научить ироектировать крупные заводы, а не высшее учебное заведеніе, потому что тутъ всѣ условія для нроектированія
заданы, тогда какъ тамъ ихъ еще слѣдуетъ предварительно отыскать п самому
сопоставить. ІІодобно тому какъ врачъ раныпе всего дѣлаетъ діагнозъ, чтобы
опредѣлить подоженіе больного и только тогда приступаетъ къ лѣченію,
такъ и здѣсь. ІІоэтому такж е совершенно неправильна такъ часто встрѣчающ аяся метода проектированія, которая раньш е всего сгарается, и болѣе или
менѣе удачно, размѣстить па заводской площади главния зданія и къ этой
группѣ прилѣпляетъ всѣ второстепенныя устройства и помѣщенія.
Я не стану утверждать, что нынѣшнее устройство Каменскаго завода
нехорошо; я только полагаю, что необходимо быдо предвидѣть возмоагпость
большаго развитія завода въ будущемъ, что заводскую площадь не слѣдовало
разбивать на кусочки, разъединять и ограничивать устройствомъ яшлыхъ зданій
и путей сообщенія. Ближайшій вопросъ, который слѣдуетъ рѣшить, пристуиая къ проектированію, есть опредѣленіе величины завода. Слѣдуетъ л и
горп . ж у р н . 1 8 9 0
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оіраничит ь будущое развит іе завода двумя и л и 4 доменными печами, или
же, имѣя въ виду разобранныя въ предыдущемъ условія, распредѣлить имѣющуюся въ распоряженіи заводскую площадь наиболѣе совершеннымъ и практ ичнымъ образомъ и нроектировать всѣ устройства возможно крупныхъ размѣровъ, но
такъ, чтобы сообразно даннымъ требованіямъ можно было возвести лишь часть
всѣхъ построекъ и впослѣдствіи дополнять по мѣрѣ надобности остальныя части.
По моему мнѣнію и сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что желѣзнозаводская промышленность, не смотря на неизбѣжныя ошибки, должна весьма
быстро развиваться, и если напр. въ Ш отландіи, на Клайдѣ, одинъ заводъ
воздвигъ цѣлый рядъ, въ числѣ 16 штукъ, доменныхъ печей, то и на Югѣ
Россіи не невозможенъ подобный случай. И Брянскій заводъ предвидѣлъ
въ будущемъ болыпое развитіе своей производительности, значитъ и онъ
придерживается того же мнѣнія.
Второй основной вопросъ, который слѣдуетъ рѣшить при проектированіи, относится къ сырымъ матеріаламъ, а именно: слѣдуетъ ли ихъ таскать
на заводской площади по перекрещивающимся вдоль и поперекъ желѣзнымъ
дорогамъ къ различнымъ мѣстамъ ихъ назначенія, нагруж ать, выгружать и
поднимать при помощи ручного труда и этимъ причинить заводу весьма и
весьма крупные расходы; далѣе, слѣдуетъ ли готовый чугунъ поднимать,
спускать и вообще подвергать его большому числу передвиженій, или же
лучше съ самаго начала вложить въ дѣло нѣсколько больгаій капиталъ, чтобы
можпо было, разъ поднявъ матеріалы на извѣстную высоту, заставить ихъ
затѣмъ, уже дѣйствіемъ собственнаго вѣса, безъ ручного труда и безъ лишнихъ поднятій, спускаться со ступени на ступень, сообразно съ тѣми операціями, которыя они доллшы нройти? При этомъ слѣдуетъ еще имѣть въ
виду, что эти послѣднія простыя устройства могутъ служить неограниченное время, никогда не причиняя никакихъ хлопотъ, тогда какъ всевозможныя машипы и иодъемныя устройсгва всегда очень хлопотливы и часто даютъ
поводъ къ осгановкамъ и даж е— къ несчастнымъ случаямъ.
ГІроектированіе слѣдуетъ начать съ того, что вынисываютъ себѣ кратко
и сухо пунктъ за пунктомъ всѣ тѣ условія, которыя слѣдуетъ иыѣть въ
виду; всѣ эти нункты необходимо затѣмъ почаще иросматривать и взвѣшивать.
Я себѣ позволю привести здѣсь подобную выписку для проекта завода
въ Каменскомъ.
Въ проектѣ завода надлежитъ выполнить слѣдующія условія:
1) Доменныя печи слѣдуетъ проектировать такимъ образомъ, чтобы
впослѣдствіи возможно было поставить въ рядъ 8 доменныхъ печей съ суточной нроизводительностыо въ 100 тоннъ каждая, иначе говоря, воспользоваться всей шириной заводской плоіцади.
2) Колошниковые газы должны быть употребляемы на нагрѣвъ дутья
до возможно болѣе высокой темнературы.
3) Склады для рудъ и кокса должны пополняться
при помощи рельсовыхъ путей съ опрокидывателями и лежать вблизи доменъ, для удобства
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снабж енія послѣднихъ; запасъ матеріаловъ долженъ быть по крайней мѣрѣ
на 10 дней.
4) Необходимо устроить большую бессемеровскую ф абрику, воспользовавшись такими же устройствами, какъ па Варш авскомъ заводѣ; чугунъ долж енъ въ жидкомъ состояніи прямо доставляться изъ доменъ, причемъ слѣдуетъ но возможности избѣгать подним анія разливочнаго прибора (ковш а);
фабрика должна во всякое время допускать расш иреніе производительности
простымъ прибавленіемъ конверторовъ, безъ особыхъ пристроекъ.
5) Въ бессемеровской фабрикѣ должно быть мѣсто для устройства печей
Сименсъ-М артена.
6) Рельсопрокатное отдѣленіе слѣдуетъ проектировать такъ , чтобы
жидкія сталь и литое желѣзо прямо изъ фабрики вводились туда и чтобы
отливка болванокъ и прогрѣвъ послѣднихъ производились вблизи прокатного
стана. Нримѣнить располож еніе Варшавской сталелитейной.
7) Отдѣленіе для окончательной отдѣлки рельсъ расположить такъ ,
чтобы ихъ тутъ же можно было нагруж ать прямо въ вагоны.
8) Устроить пудлинговое отдѣленіе для приготовленія необходимаго еще
въ Россіи и въ особенпости на ІОгѣ пудлннговаго ж елѣза.
9) Пудлинговое и сталелитейное отдѣленія расположить такъ , чтобы
желѣзо удобно было подвозить къ подготовителыюму и отдѣлочному прокатнымъ станамъ.
10) Устроить въ подходящемъ мѣстѣ бандажный станъ съ потребными
къ нему молотами.
11) Должно иостараться о томъ, чтобы ца заводской площади можно
было возвести коксовальныя печи потребной величины, иричемъ коксовальными газами воспользоваться для отопленія котловъ.
12) Заводскіе пути сообщенія для сырыхъ матеріаловъ и шлаковъ
должны быть такъ устроены, чтобы эти иослѣдніе безъ поднятій вверхъ
можно было опрокидывать или втягивать крючьями въ назначенныя для
нихъ мѣста.
13) М атеріалы повсюду доллшы быть подвозимы прямыми рельсовыми
нутями посредствомъ паровозовъ, при чемъ стараться ио возмолшости о томъ,
чтобы обмѣнъ нагруж енны хъ и порожнихъ вагоиовъ происходилъ тоже иомоіцыо иаровозовъ, а пе ручіш мъ мапеврированіемъ (поворотпые круги).
14) Необходимо, чтобы со всѣхъ мѣстъ потребленія матеріаловъ и
всѣхъ складочныхъ мѣстъ были проведены свободные рельсовые пути какъ
къ главной желѣзно-дорожной станціи, такъ и къ Дпѣгіровской пристани.
15) Вода для дѣйствія завода доллша быть доставлепа въ заводъ самотекомъ.
Легко видѣть, что въ этихъ пунктахъ обращено вниманіе на всѣ особенности, приведенныя въ настоящ емъ изслѣдованіи.
Н а Таблицѣ V я старался выполнить всѣ вышеприведенвыя условія
отъ 1 до 15. Каждый разъ, когда я въ чемъ нибудь удаляюсь отъ общеупо5*
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требительныхъ устройствъ и конструкцій, я нривожу въ объясненіяхъ, приложенныхъ къ проекту, указанія на какихъ заводахъ подобныя устройства
уж е имѣются, чтобы показать, что я не намѣренъ расходовать деньгп акціонеровъ на опытъ съ новыми или мною самимъ придуманныли конструкціями. Вотъ эти объясненія:
асі. 1. В ъ Бильбао начали въ послѣднее время проплавлять очень богатыя руды, сходныя съ Криворожскими, по нѣскольно бѣдпѣе ихъ но
еодержанію желѣза; доменныя печи тамъ строятся согласно нослѣднему слову
науки; поэтому я, при опредѣленіи внутренней вмѣстимости доменъ, руководствовался цифрами, принятыми въ Бильбао.
асі 8. Чтобы опредѣлить величины нлощадей подъ склады матеріаловъ
для доменныхъ печей, я взялъ въ основаніе нижеслѣдующія цифры суточнаго употребленія каждой печи, причемъ я парочно выбралъ меныиія цифры
вѣсовъ и объемовъ, чтобы площади получились не слигпкомъ малыя. ІІечь потребляетъ въ сутки: 176 тоннъ р у д ы = 1 0 7 6 0 пуд.; въ 1 куб. саж. = 1200 п.,
слѣд. объемъ р у д ы = 9 куб. саж .; 84 топны и звести = 5 0 7 0 пуд. Въ 1 куб. сажени вмѣщается 900 извести, слѣдовательно указанный ея вѣсъ займетъ
6 куб. с. (сгода входитъ известь, употребляемая въ заводѣ на другія цѣли);
118 тоннъ, или 7080 пудовъ кокса, при содержаніи послѣдняго 250 пудовъ въ кубической сажени, займутъ объемъ въ 28 к. с.
Согласно этимъ данпымъ, 10 дневный занасъ для 2-хъ печей составитъ:
180 куб. с. для руды,
120
,, „ „ извести,
560 „
„ » кокса.
Н а каждыя двѣ печп устроена ш ахтная, выложенная камнемъ камера,
глубипою въ 2 саж ., пшриного 12 и длиною 15 саж.; слѣдовательно объемъ
ея 360 куб. саяг. и въ ней моагетъ помѣститься 2 4 0 к. с. руды и 1 2 0 куб.
саж. извест и. Основаніе камеры выше на величипу 1 вагончика подземнаго рельсоваго пути, который посредствомъ штольны ведетъ прямо на платформу колошниковаго подъема (НеіпгісЬзІііШ е).
Для обѣихъ пускаемыхъ сначала въ ходъ доменыыхъ печей устроена
также углубленная въ землѣ коксовая камера, размѣрами 32 с. длины, 7 саж.
ширины и 2 'Д с. глубины, т. е. объемомъ 560 куб. с., которая слѣдовательпо вмѣщаетъ запасъ кокса на двѣ нечп (ср. § 14, стр. 26, не упуская
изъ внду послѣдующсе расш нреніе производства).
Ш ирококолейные пути, подвозящіе сырые матеріалы къ заводу и отвѣтвляющіеся отъ главной желѣзно-дорояшой линіи, располоашпы ыа такой высотѣ,
чтобы выгрузка матеріаловъ въ лежащ ія подъ нпми складочныя мѣста п перекрытыя легкой крышей камеры могла происходить простымъ опрокидываніемъ.
Платформа колошпиковаго подъема лежитъ на уровнѣ основанія воздухонагрѣвателей; это послѣднее на 4 1/ , саж. выше верхняго края рельсъ
ниже расположенныхъ заводскихъ путей, которые иаходятся въ сообщенін
со станціонныыи рельсами фабрики для пропитыванія шпалъ. Если при-
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нять высоту этихъ путей равной 100 с а ж ., тогда основаніе воздухонагрѣватедей будетъ н а высотѣ 104Ѵ2 саж . Подъѣздный нуть ддя руды и извести — н а высотѣ 107 с., ддя кокса— 108 с.
ай. 4. Стадедитейная фабрика проектирована 35 саж . ддипы и 10 с.
ширцны. ІІараддельно длинной стѣнѣ, которая тянется вдоль горы, могутъ
быть поставлены въ рядъ 9 копверторовъ такимъ же образомъ, какъ это
устроено на заводахъ Р сіп е, Копі§8ІііШ е, Ргіесіепзіпиіе, К Ь у т п е у и пр.
Внпзу передъ конверторами, на рельсовомъ пути шириною въ 1 ’Д саж.
(относнтельная высота его==100 саж .), помѣщенъ разливочный ковшъ на локомотивной платформѣ, съ паровымъ краномъ для иоднятія и онусканія, поворачнванія н наклоненія (такая же конструкція имѣется на вышепоименованныхъ
заводахъ Р е іи е и пр.); такіш ъ образомъ возможно жидкую сталь, выпускаемую
изъ конверторовъ въ разливочный ковшъ, тотчасъ же, прямо изъ сталелитейной,
распредѣлнть по отдѣльнымъ фабрпкамъ и разливать ее въ формы, находящ іяся предъ калильными печами на уровнѣ заводскаго пола. Н адъ этимъ
рельсовымъ путемъ устроенъ на желѣзныхъ балкахъ другой путь (относнтельная высота ІО З1/,, саж.), который ведетъ непосредственно отъ доменныхъ
печеп; онъ служитъ для доставленія жидкаго чугуна изъ домеиъ къ конверторамъ; ковшъ находится на обыкновенной телѣжкѣ и съ помощью противовѣса можетъ новорачиваться и наклоняться. Вливаніе жидкаго металла въ
конверторы совершается прямо, безъ желоба. Подобнымъ же образомъ устроены
на плоіцадкѣ этого пути вагранки для зеркальнаго чугуна. Т акъ какъ выпускныя отверстія доменныхъ печей леж атъ на 1 саж. выше этого пути,
то выпускъ чугуна въ ковшъ, нодвозъ ковша къ конверторамъ н наполненіе этихъ послѣднихъ достигается прямо, безъ лиш нихъ поднятій вверхъ
(сталелитейная располож ена передъ доменнымн печами на сводахъ надлежащей прочности).
аб. 5. Противъ конверторовъ, на противоположпой сторонѣ зданія, проектированы двѣ группы печей Симепсъ-М артена, по двѣ печи въ каждой;
жидкій м еталіъ изъ печи выливается въ локомобильный ковшъ, тоже расположенпый на рельсовомъ пути, который соединяется съ вышеуномянутымъ;
і і о этому пути жидкій металлъ развозится въ различныя отдѣленія.
Оба параллельныхъ, шириною въ 1 '/ 2 саж., рельсовыхъ пути сообщаются двумя стрѣлочными переводами; въ а находнтся ])езервный ковшъ, въ
Ьс возлѣ рельсоваго стана и въ еіі возлѣ болыпого ирокатнаго стана происходитъ отливка болванокъ.
аіі. 0. Рельсопрокатпое отдѣлепіе, 40 с. длины и 17 саж. шприпы, съ
нрокатнымъ станомъ В1аск’а или В іо о ш іп ^а и машиной въ 800 пар. силъ;
ручьи рельсовыхъ валковъ проектированы для ігіо.
аб. 7. Рельсоотдѣлочпая мастерская, длнною 33 саж. и шприното 14 саж .,
доставляетъ готовые рельсы на пепосредствепно иредъ ней находящуюся
станцію съ рельсовыми путями для нагруженныхъ и порожнихъ вагоновъ и
для сообщенія съ другими линіями.
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асі. 8. Пудлинговое отдѣленіе, длиною 46 саж., гаириною 15 саж.,
снабжено 25 двойньши пудлинговыми печами, подземнымъ откаточнымъ
путемъ для золы и шлаковъ и путемъ для прямого подвоза угля вагонами
къ самымъ печамъ.
асі. 9. Обжимной станъ для пудлинговыхъ крицъ расположенъ въ срединѣ, по длинной оси зданія, вслѣдъ за большимъ прокатнымъ станомъ; нроба
мильбарса ударными бабами и укладка въ пакеты производится на мѣстѣ Ы.
Пудлинговое отдѣленіе снабжается чугуномъ изъ доменныхъ печей слѣдуюіцимъ образомъ: возлѣ доменной печи, гдѣ нибудъ въ удобномъ мѣстѣ,
помѣщаютъ нижнія части конверторовъ шведской системы неподвижно;
дутье къ нимъ доставляется отъ доменныхъ воздуходувныхъ машинъ; чугунъ
вынускается въ эти конверторы и при помощи дутья рафипируется или отбѣливается; такимъ образомъ получается превосходный передѣлочный чугунъ. Такъ какъ бессемеровское, сименсъ-мартеновское и пудлинговое отдѣленія въ воскресные и праздничные дни не работаютъ, то чугунъ, выпускаемый въ эти дни изъ доменныхъ печей, можетъ рафинироваться для пудлингованія, тогда какъ въ будни онъ весь въ жидкомъ состояніи отправляется
въ сталелитейную. Такой порядокъ работъ я уже неоднократпо съ успѣхомъ
практиковалъ въ другихъ мѣстахъ.
ай. 10. Болыиое прокатпое отдѣленіе, 60 саж. длины и 24 саж. ширины , соединено съ сталелитейной подъ одной крышей. При епГпроисходитъ
отливка болванокъ изъ жидкой стали, доставляемой бессемеровскими ретортами и сименсъ-мартеновскими печами; тутъ они прогрѣваются для прокатки; при К могутъ быть подвезены пакеты мильбарса. Въ отдѣленіи
имѣются три болынихъ паровыхъ молота, болыиой листопрокатный сганъ,
черновой и осе-ирокатный станы, стапъ для рыночиаго и фигурнаго желѣза.
ай. 11. Каменный уголь изъ Гришина, дающій длипное пламя, спекающійся и содержащій мало золы, весьма пригоденъ для паровыхъ котловъ и для
сварочныхъ, пудлинговыхъ и газовыхъ печей. Употреблять же его— именно
уголь, получаемый изъ верхняго пласта,— на приготовлепіе кокса я считаю
невыгоднымъ. По всей вѣроятности и въ Гриш инѣ уголь изъ болѣе глѵбокихъ
пластовъ будетъ апалогиченъ другимъ мѣсторожденіямъ и дастъ хорошій
коксовый уголь, и только тогда будетъ выгодно приготовлять изъ него коксъ.
Поэтому я проектировалъ разгрузочпую камеру для кокса такой величины —
зиЬ 8 а,— чтобы можно было всегда имѣть достаточный запасъ покуппого
кокса. Впослѣдствіи эта камера можетъ служить складомъ сырыхъ матеріаловъ для ближайшихъ двухъ доменныхъ печей; въ проектѣ оставлены 4 площади (подъ цифрой 11) для послѣдующаго устройства на каждой отъ 100
до 120 коксовальныхъ печей, размѣрами 25 х 54 кв. саж. и къ нимъ—
8иЬ 11 а — углепромывочныя и угледробильныл фабрики. Отвозъ кокса собственнаго изготовленія производится разгрузочной шахтой и подземнымъ
рельсовымъ путем ъ,— относительная высота 105 с.,— ирямо къ колопшиковому
подъему или же въ коксовую камеру 8иЬ. 3 а —- для запаса. Подвозъ угля,
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съ одной стороны къ нроыывочнымъ устройствамъ и съ другой— къ угольнымъ площадямъ, производится крупными вагончиками съ нлощадки, образующей товарную станцію съ тремя путями: одинъ для нагруж енны хъ вагоновъ, одинъ— для порожнихъ и одинъ — соединительный; относительныя
высоты угольныхъ нлощадей — 112 с. (на величиву 1 вагончика = 0,5 с.
выше рельсоваго пути) и— станціонной площадки = 111 г/ 2 саж.
Газы, получаю щіеся изъ обѣихъ коксовальныхъ баттарей, проводятся
трубами къкотламъ въ котловое зданіе (зиЬ. 11 Ь.) длиною 40 саж. и шириною
10 саж. Котлы позади обѣихъ группъ доменныхъ печей имѣютъ совершенно
центральное положеніе и отмѣтку 101 саж., т. е. на 1 с . выше заводскаго пола.
ай. 12. Условіе, чтобы не приходилось подвергать вторичному поднятію сырые ыатеріалы и ш лаки,— вездѣ соблюдено. ІИлаки изъ каждой доменной печн стекаю тъ прямо въ вагончики узкоколейнаго пути, который
проложенъ позади вдоль доыенъ и ведетъ влѣво — къ одной группѣ въ 4
печи, и вправо — къ другой; отмѣтка этого пути Ю 4У 2 с. Вагончики подходятъ къ шахтамъ т и п , внутри которыхъ находятся ш ирокіе рельсовые пути, перекрытые сводами (тоннели)-— на отмѣткѣ 100 саж .; тутъ уже
приготовлены болыпіе желѣзные вагоны, куда опрокидываютъ содержимое
шлаковыхъ вагончиковъ.
а(і. 13. Всѣ мѣста потреблеяія снабжены тремя путями — для нагруженны хъ и порожнихъ вагоновъ и для сообіценій съ другими путям и; при
нихъ уложены необходимые переводы и стрѣлки; пути устроены такъ, что
маневрированіе не препятствуетъ нагрузкѣ и разгрузкѣ.
ай. 14. Всѣ мѣста потребленія имѣютъ сообщеніе съ желѣзно-дорожной станціей „Тупикъ" прямо проложенными рельсами; тѣ же мѣста сообщаются съ Днѣпровской пристанью вѣтками, представляющими въ планѣ
полукругъ. Заводскія вѣтки желѣзной дороги начинаю тся у ст. 79 ныпѣшней вѣтви Тупикъ-К аменская; отъ прямой и горизонтальной вставки отходятъ къ заводу слѣдующія 4 линіи:
1) В ѣтка къ угольнымъ площ адямъ съ отмѣткою 1 1 іУ а с .; на пространствѣ 300 с. она идетъ въ гору съ подъемомъ въ 15:1000.
1)
В ѣ тка къ коксовымъ камерамъ съ отм. 108 с.; подъемъ на длинѣ
388 с . = 2 , б : 1000.
3) Вѣтка къ рудныыъ и известковымъ камерамъ — отм. 107 с., горизонтальная по всей длинѣ.
4) В ѣтка къ основанію доменъ— отмѣтка 100 с., на разстояніи 350 с.,
паденіе 20:1000.
Замѣчу ещ е, что воздуходувное здапіе лежитъ въ цептрѣ меягду дом.
п е ч а м и -п р и зпЬ. 17, съ отм. 100 с.; въ виЬ. 1 8 — контора домен. завода; въ
аиЬ. 10— контора сталелитейпой. Въ зчЬ. 16 пока проектированы чугуполитейная, кузничная и м еханическая мастерскія, а таклге мастерская для изготовленія прокатныхъ валковъ. Это зданіе должно служить зародышемъ машиностроительнаго завода, который имѣется въ виду ностроить внослѣд-

72

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

ствіи и расширеніе котораго возможно по направденію книзу. Въ виЬ. 20
расположено паровозное зданіе такимъ образомъ, что паровозы прямо могутъ подойти къ мѣсту ихъ главной дѣятельности, нроходя въ непосредственноп близости отъ конторъ. Главіш н водонроводный каменный каналъ
проходитъ іюсрединѣ всего завода черезъ пудлинговое, сталелитейное, машинное п котельное зданія.
У нравленіе Екатерининской желѣз. д. изъявило готовность предоставить
въ распоряженіе общества часть своей земли, взамѣнъ другого участка, для
возможности постройки вѣтокъ такъ, какъ это указано въ ай. 14. Но я
убѣжденъ, что желѣзная дорога устроитъ тамъ мастерскую для нропитыванія пшалъ п тогда нринуждена будетъ пріобрѣсти площадь непосредственно
у Днѣпра; вслѣдствіе этого цѣнность заводскоіі нлощади необыкновенпо
возрастетъ.
Ііадобность въ заводскон 4-хъ колейной желѣзнодорожной станціи, гдѣ стекаются 7 главныхъ заводскихъ нутей, совершенно пропадетъ; пути эти моашо будетъ продоляшть до пынѣшпей станціи „К ам енская“ и заводу возможно тогда придать необыкновенео крупные размѣры, нисколько не уыеныиая легкости присмотра и обозрѣнія его.
Заводская площадь чрезъ пріобрѣтеніе участка стапціи для пропитыванія
ш палъ выиграетъ такъ много, что на всемъ Днѣпрѣ Каменскій заводъ бу^
детъ единственный въ своемъ родѣ. Поразительны тѣ необыкновенныя преимуіцества, которыя являются прямымъ слѣдствіемъ этого:
1) Неносредствснно у берега и уже пмѣющейся желѣзной дорогп рѣка
сразу становится глубокой и этимъ очень облегчаетъ устройство вполнѣ удобной гавани съ прямой нагрузкой заводскими произведеніями изъ вагоновъ
нрямо на корабли.
2) Въ непосредственной близости имѣется тихая и глубокая вода, сообщ ающ аяся съ Днѣпромъ, которая, слѣдователъно, можетъ служить тихой,
безопасной гаваныо и мѣстомъ сконленія сплавного лѣса, безъ опасенія
потерять хотя бы одпо иолѣно дровъ.
3) Н а берегу находится высокая скала, которая, какъ мы уже раньше
видѣли, чрезвычайно удобна прирѣш еніи стольваж наго вопроса о водопроводѣ.
4) Свалкой шлаковъ можно отвоевать отъ рѣки большую превосходную
территорію.
5) Нижняя площадь имѣетъ прекрасный гранитный грунтъ для возведенія построекъ.
6) Н а удобной дистанціи отъ берега пмѣется гора высотой въ 14 с.,
мимо которой проходитъ яселѣзная дорога. Эта гора донускаетъ устройство
вѣтокъ на различныхъ горизонтахъ, а слѣдовательно и цѣлесообразпое заводское хозяйство.
7) Въ непосредственной близости имѣется плодородная земля, такъ что
рабочіе могутъ заниматься земледѣліемъ и садоводствомъ.
8) Въ ближайшихъ окрестпостяхъ находятся болыпія, многолюдныя ссла.
Неулгели не слѣдуетъ воспользоваться этими, совершенно исключитель-
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ными условіяни? Неужели заводъ здѣсь слѣдуетъ втѣснить въ опредѣленныя
рамки и окружить его жилыми помѣщепіями? Н и въ какомъ случаѣ!
Несмотря н а то, что Б рянскій заводъ далеко не располагаетъ такими
благопріятнымн условіями,— именно первыми няты о,— онъ все же постарался
пзвлечь изъ своей площади въ проектѣ всю ту пользу, какую только плоіцадь эта можетъ дать. Она имѣетъ узкую и длинную форму; сообразно съ
этиыъ, исходной точкой при постройкѣ избрали не середину, чтобы оттуда
распространнться въ обѣ стороны, но прямо начали съ того, что обѣ доменныя нечи посгроили въ одномъ концѣ и между ними и сталелитейной
оставилп болыной промежутокъ. Средняя линія доменныхъ печей удалена
отъ гіерваго копвертора ровно на 250 саж. = У 2 версты! Можно съ увѣренностыо сказать, что подобная странность допуіцена была лишь потому,
что въ весъма близкомъ будущемъ нмѣлось въ виду построить еще нѣсколько доменныхъ нечей.
Всякій заводъ долженъ стараться создать себѣ извѣстное иоле сбыта
своихъ произведепій; притомъ заводъ долженъ приложить всѣ усилія къ тому,
чтобы вызвать къ жизни цѣлый рядъ мелкихъ фабрикъ и производствъ,
еслп только онъ самъ не желаетъ этимъ заняться. Это можно наблюдать
вездѣ заграницей. Около крупнаго завода групнируется множество мелкихъ
производствъ и со временемъ образуется маленькій М анчестеръ! Вслѣдствіе
приведенныхъ особенностей ни одинъ заводъ не находится въ такихъ благопріятныхъ, въ этомъ отношеніи, условіяхъ какъ Каменскій. Во первыхъ
Днѣпръ съ 5 ,0 0 0 верстъ водяного пути для дешеваго распространенія заводскихъ произведеній. М алѣйшій кусокъ желѣза или стали можетъ быть
употребленъ съ пользой для вытягиванія проволоки, длл проволочныхъ
гвоздей, штифтиковъ, для рѣж ущ ихъ ипструмептовъ, лопатъ, совковъ, тоиоровъ въ видѣ инструментальяой стали, напилыш ковъ, для хомутовъ при
постройкахъ, для колесъ, лошадішыхъ подковъ, гвоздей для подковъ, цѣпей
и пр. и пр. Но благопріятнѣе всего окаліется изготовленіе земледѣльческихъ орудій и машинъ. Дерево можетъ быть легко получено сплавомъ
по Днѣиру, а болъшія заводскія площади допускаютъ образованіе сушильныхъ
складовъ его; далѣе изготовленіе машішъ для обработки дерева, п все желѣзо, чугунъ и сталь могутъ быть доставлены заводомъ. Какое громадіюс
развитіе на всемъ Югѣ можетъ получить такой заводъ въ самое короткое
время! Б скорѣ станутъ строить вагоны цѣликомъ изъ желѣза, желѣзные
корабли и барки для Днѣнра, и Ііаменскій заводъ должепъ развиться самымъ
разностороннимъ образомъ, если толысо данъ къ тому настоящ ій пмпульсъ.
Имѣя все это въ виду, неужели иоступаютъ хорош о, когда, при проектпровапіи такого обширпаго завода и на такомъ исключителыюмъ мѣстѣ, ие
обращаготъ достаточпаго вниманія па условія его далыгѣйшаго развнтія?
Когда мы такимъ образомъ достаточно ознакомимся съ проектомъ Табл. У,
какъ заводъ могъбыть устроенъ, и сравішмъ его затѣмъ съ Табл. ІУ , прсдстав-
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ляющимъ заводъ въ томъ видѣ, какъ онъ устроенъ на дѣлѣ, то тогда и
вопроса даже не будетъ, какой изъ этихъ проектовъ болѣе соотвѣтствуетъ
упомянутымъ условіямъ.
Но мнѣ могутъ возразитъ, что 1а сгіііцие езі аізёе, т а із Гагі езі біііісііе, т. е. что всегда несравненно легкче отыскать различные педостатки и
ошибки въ исполненномъ проектѣ, чѣмъ самому съ самаго начала вынолнить
проектъ такъ, чтобы противъ него нельзя было ничего возразить. Н а это я
отвѣчу, что именно этотъ самый проектъ, какъ онъ представленъ на Таблидѣ
V, со всѣми къ нему объясненіями и замѣчаніями, былъ мною составленъ
гораздо раныие, еще до начала постройки завода, и къ Рож деству 1 8 8 6 г.
я далъ его моему помощнику, горному инженеру г. Кольбергу для представленія въ правленіе Общества. Но тамъ взглянули лишь на то, что я въ
проектѣ предположилъ устроить на трехъ различныхъ горизонтахъ площадки
на склонѣ горы н что для подвоза матеріаловъ я проектирую подземные пути,
и этого оказалось достаточпо, чтобы съ надписью: „слишкомъ дорого"— бросить
мой проектъ въ кучу другихъ иегодныхъ бумагъ.
Я однако знаю, что до настоящаго времени израсходована на земляныя
работы далеко не малепькая сумма, которая еще очень сильно возростетъ
при устройствѣ 2-хъ новыхъ доменныхъ печей, не смотря на то, что заводская площадь втиснута въ очеяь узкіе предѣлы и что хозяйничанье съ сырымн матеріалами на заводѣ весьма несовершенно.

Мои читатели успѣли, надѣюсь, вынести убѣжденіе, что я добросовѣстно
старался изучить мѣстпыя условія Допецкаго бассейна и рудныхъ залежей
Кривого Рога и что я не жалѣлъ усилій, чтобы быть полезнымъ моей компаніи. Многіе инженеры посѣтили Каменскій заводъ, многіе удивлялись
быстротѣ постройки и удачному выполненію, но многіе также не могли
удержаться отъ слѣдугощаго критическаго замѣчанія:
„Всѣ ностройки выглядятъ совершенно по заграиичпому, проектъ присланъ изъ заграницы, иностранецъ паходится во главѣ всего дѣла. ІІослѣдній, копечно, вовсе не заботится о госнодствующихъ здѣсь условіяхъ климата и мѣстности; опъ строитъ по готовому шаблону и если впослѣдствіи
что либо окажется негоднымъ, то придется перестраивать! Слѣдовало бы понять, наконецъ, что только патріотъ, русскій инженеръ, даетъ себѣ трудъ
изучить условія своего отечества и съумѣетъ воспользоваться ими; иностранецъ асе пріѣзж аетъ сюда только зарабатывать деньги и нисколько не интересуется благосостояніемъ страны, господствующими у пасъ условіями и
ему нѣтъ иикакого дѣла до того, насколько практичнымп и удобными окаж утся возведенпыя имъ у пасъ ію стройки.“
Я не могу претепдовать па подобныя замѣчанія, потому что не могу
не признать, что въ числѣ пріѣзжающихъ въ Госсію инострапцевь найдутся
и такіе. Особенно это можно сказать про тѣ х ъ , которые находятся здѣсь
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проѣздомъ и остаются весьма непродолжительное время; я и самъ въ настоящемъ изслѣдованіи указалъ на подобные случаи; но я все же думаю,
что между ияостранцам п тож е слѣдуетъ дѣлать нѣкоторое различіе.
Я такж е полагаю , что этимъ краткимъ изслѣдованіемъ доказалъ на
дѣлѣ, что я далъ себѣ трудъ основательно изучить мѣстныя условія и мнѣ
не въ чемъ упрекать себя предъ страной, оказавшей мнѣ гостеііріішство;
во всякомъ случаѣ я приложилъ къ этому не меныпе усердія, доброй воли
п энергіи, чѣмъ то могъ сдѣлать русскій инженеръ и патріотъ; успѣшно
л и — объ этомъ ужъ не мнѣ судить
(П родолж еніе слѣдует ъ).

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ІШ Ч ЕІІІЯ ГОРІЮЗАЯОДЕКОЙ ПРОЯЫИІЛЕІІІІОСТІІ
РОССШ.
Профессора Н. А.
Чугуно-плавильное

производство

іо с с а .

Паш ійскаго заво да.

Пашійскій заводъ кпязя Голицына, отданный выѣстѣ съ Нытвенскимъ
въ аренду французской компавіи (Зосіёіё ііе К аш а), лежитъ въ 7 вер. отъ
станціи Пашія У ральской жел. дороги, па рѣкѣ Виж аѣ, близъ устья рѣчки
Пашіи, здѣсь такж е запруженной.
Заводъ этотъ сиабж аетъ чугуномъ Чусовской заводъ той же компаніи,
который занимается пудлингованіемъ и приготовленіемъ красной болванки
для Нытвенскаго завода.
Послѣ перехода въ руки французской ком паніи, ІІаш ійскій заводъ былъ
совершенно перестроенъ; въ настояіцее время на немъ четыре доменныхъ
печи, изъ коихъ три обыкновенно въ ходу.
Руды, идущіл здѣсь въ плавку, относятся болынею частыо къ разряду
красныхъ ж елѣзняковъ оолитоваго сложенія и залегаютъ въ толщ ахъ девонскихъ образованій *).
Руды эти довольно тверды, то крупнозернистаго, то мелкозернистаго
сложенія, мѣстами же, гдѣ породы, покрывавпіія собою залеж и, смыты, тамъ
руды бываютъ мягче и имѣютъ ипогда землистое сложеніе, какч., напримѣръ,
руды Ж уравлинская и Сергіевская.
Такъ какъ такія руды удобпѣе для нлавки, то въ послѣднее время и
приняты мѣры къ усиленію добычи ихч>.
Добыча рудъ ведется п]ш помощи подземпыхъ работъ 2), при чемъ пеправильность рудпыхъ залежей (частые сдвиги, сбросы и пережимы рудныхъ пластовъ) представляетъ не мало затрудпеній для введенія правильной системы разработки ихъ.
Р уды эти в стрѣ ч аю тся большею частью въ видѣ пластовъ въ ііесчаниісахь и сланц а х ъ , залегаю щ ихъ нодъ воню чнмъ девонсіш мъ известн яком ъ.
а) Кромѣ Ж у равл и н ск аго р у д п и і.а, гдѣ рабо та откры тая.
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ІІІахты болыиею частыо пе глубже 2 2 — 27 саж. Отливъ воды камероновскими иасосами. Выемка рудъ производится порохострѣлыіою работою
или іюмощыо клина и кайлы. Очисгиая добыча ведется помощью штрековъ,
ироводимыхъ въ восходящемъ порядкѣ, съ оставленіемъ предохранительпыхъ столбовъ. Выработанное пространство закрѣпляется сплоиіь (двернымъ
окладомъ) или мѣстами (стойками).
О ткатка рудъ въ тачкахъ; подъемъ рудъ по ш ахтѣ помощыо коннаго
ворота. П лата рабочимъ задѣльная— съ пуда добытой и доставленной па
поверхпость руды. Добыча рудъ производится главиѣйше зимою (съ октября
по апрѣль); лѣтомъ же ведутся однѣ подготовительныя работы. Добыча рудъ
ведется на рудникахъ: Таранчиискомъ, Сергіевскомъ, И саковскомъ, Зыковскомъ и Ж уравлинскомъ. Б ъ послѣднее время главную массу руды доставляетъ Ж уравлинскій рудпикъ, лежащій въ двухъ верстахъ отъ завода. 0
свойствахт> руды можно судить по слѣдующимъ характеристикамъ и частью
по анализамъ ихъ:
1) Руда Таранчинскаго мѣсторожденія (12 в. отъ завода) представляетъ собою красный желѣзнякъ, очень кремнистый, съ гальками кварца.
2) Сергіевская руда— глинистый, мелкозернистый красный желѣзнякъ,
довольно легко разсыпающійся.
3) И саковская руда— плотнаго сложенія, стально-сѣраго цвѣта, похожа
нѣсколько на магнитный желѣзнякъ.
4) Зыковская — типичный красный желѣзнякъ оолитоваго сложенія.
5) Ж уравлинская похожа на Таранчинскую ,— но въ ней меныпе гальки.
Куб. саж. руды Сергіевской и Зыковской вѣситъ (не въ плотномъ тѣлѣ)
около 1280 пудовъ, Ж уравлинской около 1000 п. Послѣ обжега Сергіевская
руда вѣситъ около 1400 п. куб. сажень.
0 составѣ руды можно судить по слѣдующпмъ анализамъ, взятымъ
изъ дѣлъ лабораторіи министерства финансовъ.
Въ 100 частяхъ руды содержится:

С ергіевска- Ж уравлии- Н пкольска- Оыковскаго И саковскаго рудннка скаго рудіш - го рудника.
рудника
го рудннкасы рцовая. ка сы рцовая. сы рцовая. обозжештая. сырцовая.

Кремнезема..................... ....
Окиси марганца..................
И звести..........................
Магнезіи..........................
Глинозема............................
Окиси желѣза.....................
С ѣ р ы ...................................
Фосфорпой кислоты. . . .
ІІотѳри при прокаливаеіи .
Итого
. .
Металлическаго желѣза. •
Фосфора . . . . . . . .

14,98
0,19
0,48
0,25
7,54
6 8 ,0 7
0,12
1,0
—
9 8 ,6 7
4 8 ,0 7
0,454

15,06
0,25
0,39
0,32
6,85
60,75
0,05
0,57
—
99,09
4 6 ,7 3
0,249

27,11
0,29
0,54
0,77
11,60
48,01
0,06
0,63
—

4 4 ,6 2
0,31
0,41
0,51
6,92
7 1 ,7 0
0,06
0,87

—

—

98.03
34.03
0,275

99,03
5 0 ,ю
0,380

99,25
5 8 ,7 4
0,044

7,78
0,10
0 ,4 0
0,33
8,91
8 3 ,9 2
0,04
0 ,1 0
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Ддя аналпза взяты, вѣроятно, лучіш е кускн, а не генеральныя нробы,
нбо прп нлавкѣ выходъ чугуна большею частыо около 4 2 — 44 прод. вѣса
РУДЫ.

Въ плавку пдетъ руда частію сы рая, частію обояш еиная, такъ какъ
так ая руда возстановляется скорѣе, чѣмъ сы рая, внутри доменпой печи; отъ
этого же увелнчивается н сам ая пронзводительность п е ч н х). НебольшаД
часть рудъ нредварнтельно промывается.
Обжигается руда въ кучахъ (пож огахъ), складываемыхъ таким ъ образомъ, что на землю кладутся сначала
дрова на 7/ 4 арш ина, а на
пихъ слоЙ
руды, толщиною въ 3 арш пна.
Ножогъ устраивается длиною отъ 20 до 30 саж ., а шириною въ 5 — 6 сСъ боковъ куча огораж ивается нлетнемъ изъ жердей, а промежутокъ меліду
плетнемъ и краямп кучи засынается флюсовымъ пескомъ. Г орѣніе кучъ
длится около двухъ недѣль. П отеря вѣса руды при обжогѣ около
8% .
0 стонмости добычи сырой руды
и расходахъ на обжиганіе ея можно
судпть по ншкеслѣдующпмъ дапнымъ, относящпмся къ 1 8 8 6 — 87 году: въ
этомъ году добыто всего 1.200,000 пуд., при чемъ собственно добыча рудъ
обошлась 2 6 ,4 0 0 руб. (2,2 коп. съ пуда); на подготовнтельныя работы израсходовано 2 ,4 0 0 руб.; на развѣдочныя 4,800 руб. (0,д к .) и накладныхъ
расходовъ на руду отнесено 2,400 руб. Такимъ образомъ, вся м асса руды
оцѣнилась въ 3 6 ,0 0 0 руб. или среднимъ числомъ по 3 коп. за пудъ. Перевозка рудъ ведется зимою на саняхъ и стоить отъ 0,5 до 1,2 кои. съ пуда,
смотря по разстоянію.
Б ъ томъ же году поступило въ обжиганіе 938,000 пуд. сырой руды и
получено 866,414. пуд. обожженой, при чемъ израсходовапо дровъ 346 куб.
саж енъ (по 1,8 куб. сажени) и плата рабочимъ 1,385 руб.
Н а 1,000 пуд. обожженной руды ирйчитается:
1,083 пуд. сырой руды по 4 , 6 кон. на 49 руб. 82 коп.
0,4 кур. саж. дровъ но 7 рублей на
2 „ 80
„
плата рабочимъ н а ........................................1 „ 60
„
54 руб. 22 коп.
Надо замѣтить, что высокая цѣ на сырой руды зависѣла отъ остатковъ
дорогой руды прежней заготовки; нынѣ руда, идущая въ илавку, обходится
болынею частію около 4 1/ 2 когі.
Б ъ качествѣ флюса употребляется сильно разруш еш ш й доломитовый
известнякъ (флюсовый песокъ), добываемый въ окрестностяхъ завода; онъ
обходится 8 руб. за 1,000 иуд., считая съ доставкой къ домнѣ.
ГІо анализу лабораторіи министерства финансовъ онъ оказался содержащиыъ въ 100 частяхъ:

0 П риблизительно н а 10 прод., по наблю деиіям ъ заводо у п р авл еи ія;
отъ этого относительны іі расходъ горю чаго, опытомь де выдсиепо.

ум еиы иается

лн

78

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Кремнезема . .
. 3,32%
Глинозем а. . .
. 1,33%
Окяси ж елѣза . . 1,62%
Окиси кальція. . . 29,04%
Окиси магнія. . . 19,57%
Сѣрной кислоты. . 0 ,ю %
Фосфорной кислоты. 0,022%
Влажности. . .
. 0,76%
Углекислоты . .
. 44,60%
В ъ качествѣ горючаго идетъ исключительно древесный уголь и, притомъ, главнѣйш е, выжженный въ нечахъ изъ дровъ, сцлавляемыхъ по Вижаю и Паш іи съ разстоянія отъ 20 д о90 в.
Дача П аш ійскаго завода покрыта густыми насажденіями ели и пихты,
и только на старыхъ куреняхъ (большею частію неподалеку отъ завода) попадаются значительныя плоіцади, покрытыя елыо и березой.
Заготовка дровъ производится частыо мѣстными рабочими, частью пришлыми (особливо Зырянами), главнѣйше весною, съ Пасхи до копца мая, а частью
также въ іюнѣ, сентябрѣ и октябрѣ. Дрова большею частью пилятся. Длина
полѣньевъ % арш ина, п здѣшняя куренная сажень имѣетъ четыре батога
по 7% арш . длипы и % арш. вышины, слѣдовательно = 1,8 куб. саженн. Зимою дрова подвозятъ къ берегу (среднее разстояпіе около 4 верстъ) и на
слѣдующую веспу сплавляютъ къ заводу, гдѣ устроены заплавни 7), задерживающія дрова.
Во время ледохода бревна, задерживающія дрова, конечно, убираютъ.
Нъ 1887 году заготовка дровъ обошлась среднимъ числомъ 2 руб. 84 коп.
за кур. сажень. Въ эту цѣну, впрочемъ, не входятъ ни попенныя деньги,
ни содержаніе лѣсной администраціи.
Перевозка дровъ къ берегу (среднимъ числомъ за 4 в.) обошлась по
1 руб. 61 к. съ кур. саж ., а сплавъ ихъ съ разстоянія 20 в. до 90 в. (близъ
станціи Бисеръ) по 1 руб. 80 к. Въ этомъ числѣ уплочено за сбрасываніе
дровъ въ рѣку 30 к. и за выгрузку ихъ 1 руб. 50 к.
Выгрузкой занимаются болыпею частыо въ маѣ п іюнѣ. ІІа выгрузкѣ
обыкиовснно работаютъ по 2 человѣка 2) съ лошадыо или же одни пѣшіе
рабочіе, катаю щіе дрова въ тачкахъ къ печамъ, ноставлешіымъ болыпею
частыо въ разстояніи около 50 саженъ отъ берега, и сдаютъ ихъ углежогамъ.
Н а каждую печь надо подкатить 100 кур. саженъ, требующихъ для

0 Зап л авв и д іи н о ю —32 еаж .,—съ 16-ю нролетами,—поставлены подъ угломъ 45° но теченію рѣки. Устройство и хъ стоило около 2,700 р., вклю чая въ то число н укрѣпленіе берега
ш пунтовымъ тыномъ, свинкою и шлакомь. Бы ки поставлены вь 2 саж . одннъ отъ другого
Н а каж ды й бы къ поіпло но 19 свай, длнною 4 саж . и 6 вер. въ діам етрѣ (еловыя). Забиваю тъ
сваи бабою (60 п.) до о тказа съ высоты 20 ф.
2) В ощ икъ и дергалы цйкъ.
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своего помѣщенія 250 квадр. саженъ мѣста, затѣмъ нужно оставить еще
мѣсто для дороги и для угля. Смѣтыичныя дрова при этомъ сортируются
такъ, что березовыя дрова переугливаются отдѣльно отъ хвойныхъ.
Печей, дѣйствующихъ сплавными дровами, поставлено всего 130, въ
томъ числѣ 95 ио рѣкѣ Вижаю. Печи эти находятся не далѣе 2 в. отъ
завода, иныя же не далѣе 100 саж . Кромѣ того, въ дачѣ разбросано еще
до 30 печей, возящихъ дрова гужомъ. Теперь думаютъ поставить еще нѣсколько печей на рѣчкѣ П аш іи, въ разстояніи около 20 в. отъ завода,
устроивъ тамъ, конечно, такж е заплавни.
Ио отношенію къ числу печей здѣсь принимаютъ, что на каждую домну нужно имѣть 45 иечей, емкостью на 2 3/ 4 кур. саяіени, дѣлающихъ въ
теченіе года 3 6 — 40 операцій, при чемъ остается еще 6 недѣль на ремоптъ
печи и на остановки ея во время выгрузки.
У глежожныя печи, здѣсь приняты я, относятся къ разряду печей съ
топкою, такъ что переугливаніе ведется насчетъ теплоты горючаго, сжигаемаго внѣ печи.
Печи эти нредставляю тъ собою иебольшія камеры, сложепныя изъ простого кирпича, крытыя сводомъ, емкостыо на 2 3/ 4 кур. сажени. ІІа одной
изъ короткихъ стѣнъ устраивается оішо и дверь для насадки дровъ; въ одной
изъ длинныхъ стѣнъ печи имѣется капалъ, сообщающіііся съ топкою.
Для регулированія ходомъ печи имѣются двѣ деревяш ш я трубы, ноставлеппыя на двухъ противолеяіащ ихъ углахъ нечи. Для защиты печи отъ
дождя и снѣга устраивается надъ нею шатеръ.
ІІри постройкѣ нечи сннмаютъ верхній слой земли до глины, а загѣмъ
трамбуютъ и кладутъ изъ бутового кам ня фупдаментъ. При эгомъ расходуется камня бутового до 1 ‘/ 2 куб. саж., кирпича краснаго 12,000 ш тукъ,
глины до 1‘/ 2 куб- саж., литья чугуннаго 50 нѵдъ и вообще матеріаловъ, собственно на печь, на 204 руб. 75 к. Н а устройство ш атра идетъ приблизитівдьно на 50 руб. матеріаловъ, въ томъ числѣ 24 столба, 6 деревъ на
обвязку печи и 12 н а стропила; кромѣ того еще 125 тесницъ (3-хъ саж енныхъ) на кры ш у, да на трубы 8 досокъ 7 в. ширины и 1 в. толщины.
Рабочей платы расходуется около 49 руб. Такимъ образомъ, при кирпичѣ
цѣною около 10 или 11 руб. за 1000 шт., печь обходится около 300 и до
320 рублей. Н а каждыя 10 печей нужно поставить еще небольшую казарму
для рабочихъ и баню. Ж ж еніе угля отдается съ нодряда особымъ мастерамъ, которые берутъ большею часть 1 0 - 1 2 печей и панимаіотъ отъ себя
остальныхъ рабочихъ (4— 5 человѣкъ), получая затѣмъ дрова и обязуясь
выжигать опредѣленное въ куб. арш ипахъ количество угля изъ каждой кур.
сажени, за опредѣленную плату съ куб. арш . угля.
При насадкѣ печи спачала кладутся двойные лелшп, на нихъ нодстилка изъ дровъ и затѣмъ ставятъ самыя дрова вертикально. Только верхняя часть печи, подъ сводомъ, наполняется дровами, положенными горизон
тально. Б ы грузка угля и носадка дровъ длятся большею частью 1 ‘/ , сутки
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Собственно нереугливаніе длится отъ 3 до 4 дней, и затѣмъ приблизительно
стодько же времени стынетъ печь. Такимъ образоыъ вь мѣсяцъ мояшо сдѣлать до 4-хъ операцій, однако же болынею частыо дѣлаютъ З1/,,, а въ годъ
не болѣе 30 н до 40, при чемъ остается еще до 6 недѣль на ноправку печи.
Выходъ угля положенъ въ 27 куб. аршинъ съ курен. сажени березовыхъ
дровъ ц въ 35,5 куб. арш. съ курен. саліени еловыхъ дровъ, считая въ тоыъ
числѣ дрова, расходуемыя на подтопку, въ количествѣ , г/ ѣ курен. сажени.
Въ 1 8 8 8 — 89 году переуглено всего 12,8885/ 3 кур. саженъ дровъ н
получено угля: березоваго— 179,327 куб. арш. и еловаго— 208,241 куб арш.,
а всего— 387,568 куб. арш., или съ одиой куреп. сажени 30,07 куб. арш.
или около 6 2 °/0 по объему.
П лата за переугливаніе составляетъ 3*/2 к. съ куб. арш ина еловаго
угля и 4 или 5 к. съ куб. арш ина березоваго угля. З а насадку дровъ въ
печь и выгрузку угля платятъ но 1 руб. 40 к. съ кур. сажени еловыхъ и
1 руб. 50 к. или 1 руб. 60 к. съ кур. саяшни березовыхъ дровъ. Стоимость
же печного угля у колошника печи болынего частыо 33 или 34 к. за куб.
арпш пъ или 3 руб. 30 к.— 3 руб. 40 к. за коробъ въ 10 куб. аршинъ.
Куб. ариш нъ еловаго угля вѣситъ средн. числ. 2 п. 26 ф. или 2 п. 27 ф., а
куб. арш инъ березоваго 4 нуд. до 4 п. 5 ф.
Кучный уголь обходится (въ 1888 г.) въ заводѣ въ 3 руб. 50 к. за коробъ, хранится въ сараяхъ ‘), уголь же печпой но болынеп частп везется
на домны прямо отъ печей.
Домепныя печи съ круглымъ массивнымъ наружнымъ кожухомъ, сложеннымъ изъ краснаго кирпича н стянутымъ снаружи массивными желѣзныын кольцами, шириною въ 15 сантим. и толщиною оть 9 до 14 мм. Нижпяя часть кож уха состоитъ изъ четьтрехъ массивныхъ устоевъ, соеднненныхъ
между собою арками; трн такія же арки закрываются створчатыми дверьми,
четвертая остается открытою и ведетъ въ поддоменникъ.
Внутренняя одежда печи, а равно и лещ адь,— изъ огнеупорнаго кирпича 2). Огнеунорная одежда шахты поддерживается двойнымъ рядомъ ре.іьсовъ, заложенныхъ концами въ кладкѣ кож уха; меаіду кладкою изъ бѣлаго
кнрпича и стѣнами кожуха оставлена дово.іьно большая назуха. Горнъ
устроенъ свободпо стоящимъ п скрѣпленъ снаружи желѣзныыи листами въ
3/ 8 д. Толщина стѣнокъ горна 700 мм. не считая тонкаго наружнаго слоя
краснаго кирпича.
Лсщадь сложена изъ массивныхъ кирничей высотою въ 1 м., поставлен-

]) В ъ заводѣ четыре сар ая , емкостью въ 25,000 куб. ар. ісаждыГі.
2)
К ирп и чъ для домны дѣлается изъ смѣси 25 ч. кунгурской тлины и 75 ч. толченаг
квар ц а. П рн цѣ нѣ глины въ 20 к. и к вар ц а въ 7 к. за пудъ, домснные кирп п чи обходятся
(съ обж егомъ) въ 15 к. за пудъ. К ир п и чъ для топокъ паровы хъ котловъ и воздухонагрѣвательны хъ приборовъ готовптся изъ смѣсп 60 ч. кварц а іі 10 ч- мѣстнон огнепостояннон
глнпы іш зш аго качества, иритомъ іі болѣе дешевой.
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ныхъ на ребро. Фундаменты подъ доменными печами массивные изъ бетона ').
Спереди каждой печи неболыпая пристройка, замѣняю щ ая собою литейный
дворъ; самыя же печи стоятъ прямо подъ открытымъ небомъ, а не въ такъ
называемомъ доменномъ корпусѣ, какъ большая часть У ральскихъ доменныхъ печей.
Т акое помѣщеніе ихъ не представляетъ никакихъ неудобствъ потому,
что рабочіе у горна защ ищ ены наружнымъ коясухомъ печи отъ вліянія непогоды; внутрп этого кожуха помѣщаются и трубы, проводящія воздухъ и
воду для охлажденія фурмъ.
Иечи устроены съ закрытой грудью (см. таб. V II) и три изъ нихъ (№ 1,
№ 2 и № 4) съ тремя мѣдиыми фурмами, охлаждаемыми водою и вдающимнся внутрь печи па 10— 15 см.
Діаметръ сопелъ отъ 7 до 11 см. ІІри мнѣ сопла были 95 ым. въ діаметрѣ. Фурмы лежатъ на 50 см. выше лещади. Горнъ, порогъ и темпель
водою не охлаждаю тся. У печи № 3, построенной на м анеръ Ш тирійскихъ
доменъ съ широкимъ горномъ и узкимъ колошникомъ, имѣется пять фурмъ,
однако же дѣйствуютъ постоянно только двѣ. ІІритомъ фурмы эти вдвинуты
въ печь до 40 ст., тогда какъ первоначально горнъ устроенъ былъ въ 1,6
м етра въ діаметрѣ. Самые размѣры этой печи мепыпе (см. ф. 3 таб. V II).
Печи Д*« 1 и № 2 были нѣсколько ниже и уже въ распарѣ противъ
нынѣ принятой задѣлки № 1 и № 4 (см. фиг. 1 и 2). Высота и х ъ = 1 6 метрамъ.
Діаметръ р а с п а р а = 3 ,5 5 5 м. Высота распара надъ л е щ а д ы о = 4 ,7 5 0 м. Д іаметръ к о л о ш н и к а = 2 ,1 3 3 метр., а г о р н а = 1 м. П реж нія доменныя печи ІІаш ійскаго завода (до передачи его въ руки французской компапіи) имѣли
в ы с о ту = 4 9 ф. (двѣ печи) и 46 ф. (одна) при діаметрѣ р а с п а р а = 1 4 ф. 3 д.
(двѣ первыя) и 14 ф.
Газы отводятся при помощи ж елѣзнаго клепанваго цилиндра, опущеннаго въ колошникъ печи; внутри цилиндра помѣщаются воронка и конусъ,
опускаемый внизъ при засыпкѣ колошъ. Газы идутъ на, нагрѣвъ воздуха и
частью на отопленіе паровыхъ котловъ. Дутье доставляется двумя паровыми
вертикальными воздуходувными машинами работы Хемницкаго машиностроительнаго завода (бывшій Гартмана). К аж дая маіпина съ одпимъ паровымъ и
однимъ воздуходувнымъ цилиндромъ, поставлеинымъ надъ паровымъ; внутренній діаметръ воздушнаго ц и л и н д р а = 2 м. Величина хода п о р т н я = 1 ,7 4 м.
Число ходовъ поршня въ одну ыинуту можетъ доходить до 16 2). Упругость
дутья у коробки отъ 80 до 90 мм. ртути.
Кромѣ того иыѣются еще старые мѣха съ 4-мя деревянными вертикальными однодувными цилиндрами. Діаметръ цилиндровъ 52 д., ходъ порш ня

*) Т о іщ и н а слоя б ето н а у нечи № 4— 2, 3 ыетра. Ф упдам ентъ круглы й діам етром ъ
около 10г/2 метровъ.
3)
При м нѣ дѣ й ствовали двѣ печи (№ 1 и 3) и одна маш ина, дѣ лавш ая въ 1 м. 13 оборотовъ. П ри четы рехъ п еч а х ъ р аботаю тъ обѣ м аш ины , дѣ лая отъ 12— 16 оборотовъ
го рн
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60 д. Въ мияуту мѣха эти, приводимые въ движеніе водянымъ верхненаливнымъ колесомъ, дѣлаютъ обыкновенно 11 оборотовъ.
Дутье нагрѣвается въ приборахъ съ чугунпыми вертикальными трубами
эллиптическаго сѣченія. Въ каждомъ приборѣ по 5 рядовъ трубъ и по 15
трубъ въ каждомъ ряду. Высота трубъ 2,5 м., длинная ось э л л и п с а = 4 2 см.
короткая 10 см. Нагрѣвательная поверхность каждой трубы =2,85 кв. м., а
при 3 приборахъ 2 1 5 X 2 ,8 5 = 0 1 2 кв. м. Воздуха (на 3 нечи) піло 170 куб. м.
Слѣдовательно

на

куб.

612

метръ причиталось ^ — 3,4 кв. метра. Температура

дутья около 300° Ц . Упругость его у фурмъ болыпею частыо 65 мм.
Теперь имѣется уже четыре прибора 1). Воздухъ направляется въ общую
трубу, откуда и распредѣляется по домепнымъ печамъ.
Каждый приборъ можетъ быть выведенъ изъ цѣпи, не нарушая хода
другихъ.
Рабочихъ у каждой печи въ сутки: два подмастера (но 70 к.); четыре
рабочихъ (по 60 к.); у засыпки рудъ и угля четверо (по 60 к.); у иодкаткп
угля четверо (60 к.); у дробленія руды 18 человѣкъ (по 40 к.); у починки
пнструментовъ два кузнеца (по 60 к.). Для общаго надзора за цехомъ
имѣется два мастера съ жалованьемъ по 30 руб. въ мѣсяцъ.
Н а большихъ иечахъ въ колошу идетъ 6 куб. аршинъ угля и отъ 24
до 30 пудъ руды -(- 2 5 % в'Ьса ея флюса.
Въ бытность мою (лѣтомъ 1888 года) шло въ колошу 28 или 29 п.
руды и 7 п. флюса. Въ сутки сходитъ среднимъ числомъ 70— 72 колоши и
получается 750, 8 0 0 — 820 п. чугуна. Выпускъ дѣлаютъ три раза въ сутки.
Ш лаки болынею частыо эмалевидные. Н а малой печи № 3 въ колошу идетъ
4 куб. арш. угля и 14 до 17 пудъ руды. Суточная производительность печи
среднимъ числомъ 532 п. Кампаніи печей Пашійскаго завода вообіце довольно продолжительны; —такъ печь № 1, задутая въ апрѣлѣ 1883 г., дѣйствовала до весны 1889 года. ІІечь № 2 (прежней конструкціи) дѣйствовала однажды восемь лѣтъ; печь № 3, пущ енная въ ходъ 13 іюня 1884 г.,
работаетъ и нынѣ.
0 дѣйствіи печей ГІашійскаго завода можно судить по даннымъ, приведеннымъ въ прилагаемой ниже таблицѣ. Въ частности о дѣйсгвіи печи
№ 1 можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ:
1) Въ теченіе одного мѣсяца (30 д.) проплавлено 54,880 гі. руды (Ж уравлинской, Зыковской и Сергіевской), флюса 13,580 п. и чугунной мелочи
92 п. Сожжено угля 12,462 куб. арш ., въ томъ числѣ около Ѵ3 березоваго
и 2/ 3 еловаго. Получено 24,205 п. чугуна. Фурмъ 3. Сопла 95 мм. Упругость дутья 45 мм. Температура дутья около 300° Ц .
2) Въ теченіе 1887— 88 года (заводскаго) проплавлено 546,639 пудъ

') С одерж апіе н ремонтт. нриборовт. вт. теченін 1886—87 года обошлось веего 1886 руб.
75 коп., что со став л я етъ 0,37 к о і і . на пудъ чугуна.
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Чугунъ 1889 года

.

.

2,73 1,03
3,50 0,65
3,21 0,71
1,80 1,90
1,87 2,13
0,80 2,39
2,64 0,70
2,34 0,91
0,02 2,92
3,07 неогір.

Фосфора.

Чугунъ 1884 года .

Сѣрый.
Сѣрый темпый.
Сѣрып обыкновенный.
ІІоловинчатый.
Тоже.
Бѣлый.
Сѣрый.
Половинчатый.
Бѣлый.
Сѣрый.

Сѣры.

Чугунъ выплавки 1881
го д а........................

Кремнія.

1’рафита.

Углерода.
хим. соед.

сырой руды іі 115,983 п. обожженной, а всего 662,621 пуда; угля израсходовано 106,314 куб. арш . еловаго и 41,532 к. арш. березоваго. В ъ 24 ч.
среднимъ числомъ получалось слипікомъ 812 п. чугуна.
3) Печь № 2 за послѣднее время (1 8 8 7 — 88 г.) давала среднимъ числомъ 621 п. чугуна въ 24 часа, расходуя на 1000 п. чугуна 629 куб.
арш . угля (все еловый) и 2,517 п. руды.
4) Печь № 3 давала въ сутки среднимъ числомъ 532 п. чугуна при
расходѣ 638 куб. арш . угля (въ томъ числѣ 6 % березоваго) и 2,313 п. руды
па 1 ,0 0 0 пуд. чугуна.
Ч угун ъ обходится цеховыми расходами около 36 коп. и съ накладными
заводскпми около 40 коп. Е го отправляю тъ на лодкакъ по Вижаю на Чусовской заводъ.
0 составѣ чугуна П аш ійскаго завода можно судить по слѣдующимъ
даннымъ.

0,93
0,68
0,64
0,58
0,43
0,27
0,36
0,40
0,28
0,75

0,022
0,020
0.021
0,020
0,018
0,031
0,010
0,010
0,040
0,008

0,465
0,615
0,541
0,556
0,610
0,512
0,680
0,670
0,650
0,77

Для сравненія приводимъ результаты анализа чугуна П аш ійскаго завода, произведеннаго въ 1877 году въ той же Л абораторіи М инистерства
Ф инансовъ, чугунъ оказался содержащимъ въ 100 частяхъ:

99,91 „

3,61
0,37
0,09
93,45
0,05
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„
„
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„
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„
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3,15
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Графита .
Кремнія .
М арганца
Ж елѣза .
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Фосфора.
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0,55 „
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3,14
0,4
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95,41
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99,92
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Здѣсь I и П чугунъ Архангельской печи 1 и 2 выпуска, а Ш и IV
чугунъ Вознесенской печи 2 и 3 выпуска. П лавка велась съ холоднымъ
дутьемъ.
Ш лакъ, анализированный въ 1877 году, оказался содержащимъ въ
100 частяхъ:
Кремнезема .
42,67 пр. соотв. количества кислорода=22,7б фГлинозема .
20,зо „
»
я
,,
9 ,4 6 „
Окиси кальція
23,ю „
6,60
20,60
Окиси м агнія.
10,93 „
„
»
я
4 ,3 7 я
Закиси ж,елѣза
0,78 „
я
я
я
0 ,1 7 „
Сѣры . . .
0,09
Фосфорной кислоты
0,12

„

„

„

„

97,89

Слѣдовательно, по составу шлакъ близокъ къ однокремнеземику или,
точнѣе говоря, отношеніе кислорода кремнезема къ кислороду основаній
почти какъ 1 ,і : 1.
Анализовъ шлаковъ, получаемыхъ нынѣ, намъ не удалось достать.
Результаты дѣйствія доменныхъ печей Пашійскаго
ніе годы собраны въ нижеслѣдующей таблицѣ:

О

Домен
печі

ьсЗз

№ і.

Камианія пеаи.

Рудъ.

Дутье.

00
00

1884/,

Пудогъ
РУДЫ.

526

1944
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2037
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» окт. по іюль 488257 108534 219491
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7 е ел.
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2225

662621 147846 296580

нагр.
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2237

холод. 7 . 6 берез. 652
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84468 154712 45— 55
546
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2073

» окт. по окт. 297039

1885/ 6 » окт. по окт. 326156
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^05
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арш.
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1884/ , съ окт. по окт. 423109 114597 217727
по
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чугуна.

о 5

5
к

М

1887/е

№ 3.

оЗ

о

еа р

1888/ 6 - окт.

№ 2.

Угля.

м .
8 §

завода за послѣд-

не дѣйствовала

—

93367 143317

—
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—

—

холод.

елов.

705

2328

1885/ 6 » окт. по окт. 434519 112924 195583

нагр.

елов.
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2222

1886/ 7 » окт. по іюпь 357491

нагр.

елов.
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1884/5 съ окт. по окт. 306411

—

92183 131590

91889 114934

—

—
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№
.М
№
№

1 .
2 .
3 .
4 .

Результаты доменной плавкн за 1888 г.

(граж данскій годъ).

Сутокъ дѣйствія.

0:

І’удъ.
Всего.
Сырдев.

Обожжен.

364 373.800 238,402
612,202
621,411
366 301.337 320,074
366 240.258 220,975’° 461,233’°
17 22,730
--22,730

1

А

В

Л

Е

II

Угля.
Еловаго. Береаов.

В ы п л а в л е н о:
Припасовъ.

П

Чугуна.

0

На 1000
ед. проц.

Р

Всего.

II

На 1000
ед. проц.

Номеръ

печи.

М А Т Е Р ІА Л Ы Д Л Я И ЗУ Ч Е Н ІЯ ГО РН О ЗА ВО Д СК О Й П РО М Ы Ш ЛЕВН О С ТИ Р О С С ІИ .

Всего.

2,257 90,233 48,601 138.834 512 267,326 3,924 271,250
— 272,515
2,280 92,600 47,902 140.502 512 272,515
2,294 94,548 15,168 109,716 545 186,914 14,094 201,008
8,954
2,538 6,342
6,342 701
7,978
-976

938,125 779,451»° 1.717,576’° 2,279 283,723 111,671 395,394 525 734/733118,994 753,727

Приготовлепіе красноіі болванкп на Чусовскоиъ ааводѣ.
Чусовской заводъ, выстроенный въ 1879 году ф ранцузской компаніей
(Франко-Русское обіцество), арендовавіней заводы князя Голицына, нынѣ
находится въ распоряж еніи того же Камскаго акціонернаго общества (8осіеіё а п о п іт е сіев Р ог§ез еі А сіегіе сіе 1а К а т а ) , какъ и заводы Нытвинскій и П аш ійскій
Заводъ лежитъ въ двухъ верстахъ отъ станціи Чусовой У ральской горнозаводской дороги, съ которой и соединенъ неболыиою вѣтвыо. Р ѣ к а Ч у совая протекаетъ въ 490 саж. отъ завода, соединеннаго съ нристанью конно-желѣзною дорогою, по которой движутся вагоны, вмѣщающіе отъ 200 до
300 пѵд. груза. Каждый вагонъ, проходитъ предварительно черезъ вѣсы.
Заводъ задуманъ въ очень широкихъ размѣрахъ: онъ долженъ былъ заниматься и выплавкой чугуна, и выдѣлкой желѣза сортового, и приготовлять
сталь по способу М артена, и катать стальные рельсы, балки и толстые листы.
ІІоэтому на заводѣ иоставлены двѣ доменныя печи х) (не вполнѣ, однако же,
оконченныя) и къ нимъ воздуходувныя машины, пудлинговая фабрика съ
16 печами, сварочная фабрика со стапомъ для красной болванки и сортового желѣза, М артеповская фабрика и фабрика для прокатки рельсовъ, фигурнаго желѣза и тяжелыхъ листовъ, со станами рельсовымъ и универсальнымъ. Сверхъ того имѣются отдѣльныя мастерскія: механическая, литейная
и для выдѣлки ішрпича. Кромѣ того, на заводѣ поставлены даяіе углеж ож ныя печи и сушила для дровъ. ІІослѣднія, вирочемъ, не дѣйствуютъ. А такъ
какъ заводъ построенъ въ мѣстности, гдѣ не было поселенія, то пришлось
выстроить не только магазипы, склады, контору, госпиталь на 18 кроватей
и т. п ., но такж е дома для служащихъ и цѣлую колонію домовъ для рабочихъ.
‘) Т ого жо ти п а, к а к ъ въ ІІаш ій ско м ъ заводѣ.
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Заводъ снабжается чугуномъ изъ Пашіи, откуда его возятъ лѣтомъ на
шитикахъ по р. Вижаю. Зимою возятъ гужомъ до ст. Пашія Урадьской желѣзной дороги, а оггуда но желѣзной дорогѣ до Чусовой.
Каменный уголь покупается съ Кызеловскихъ копей, а именно крупный для генераторовъ (на мѣстѣ 6 коп., перевозка 2 коп.), и мелкій для
пудлингованія; послѣдній обходится въ заводѣ З 1/ 2 к. ( 1 ’/ 2 к. и 2 к. перевозка), не считая расходы по подачѣ вагоновъ въ заводъ и рабочей платы
за выгрузку.
Дрова изъ дачъ Голицына, частыо доставляются гужомъ (изъ разстоянія около 7 верстъ), частыо подвозятся по желѣзной дорогѣ со ст. Черной,
частью доставляются сплавомъ съ рѣки Усьвы. Дрова, главнѣйше еловыя;
пихты, осины и березы мало, сосны почти совсѣмъ нѣтъ. Заготовка дровъ
сплавомъ обходится всего дешевле *), а всего дороже оказывается подвозъ по
аіелѣзной дорогѣ. Всего заготовляется дровъ около 5,000 кур. саж . = 9 ,0 0 0 куб.
саж. Дрова заготовляются исключительно 2 аршинныя, въ дѣло идутъ годовалыя и при томъ колотыя. Расходуются главнѣйше на отопленіе наровыхъ
котловъ и частью (очень мало) на пудлингованіе, а такж е па отопленіе домовъ.
Огнеупорная глина Кунгурская и ІІаш ійская; послѣдняя низшаго качества.
Кварцъ съ р. Серебряной.
Сверхъ того, вмѣсто битаго кирпича берутъ часто мѣстный песчаникъ (бутовый камень).
Въ настоящее время заводъ занимается исключительно пудлингованіемъ
и выдѣлкой красной болванки для Нытвинскаго завода. ІІудлинговыя печи,
числомъ 16, помѣщаются въ особомъ продолговатомъ корпусѣ, крыша котораго поддерживается деревянными стойками, съ боковъ корпуса деревянные открылки, стѣны изъ кирпича, стропила деревянныя.
Печи поставлены въ четыре ряда, параллельныхъ длиннымъ стѣнамъ
фабрики. Рядомъ съ каждою печыо поставленъ горизонтальный паровой котелъ, отапливающійся теряюіцимся ліаромъ 2). ІІечи съ двумя рабочими отверстіями съ одной стороны. Трубъ всего двѣ на всю фабрику 3). ГІечи работаютъ съ нижнимъ дутьемъ, доставляемымъ двумя вентиляторами. Слой
каменнаго угля держатъ толщипою въ 35 см. Т яга, повидимому, слаба,
ибо пламя выбивается (часто съ дымомъ) изъ рабочаго отверстія. Бока рабочаго пространства охлаждаются воздухомъ и обложены нынѣ рудою, большею частью Исаковскою 4) (промытою). Подъ— изъ сварочныхъ шлаковъ.
Подогрѣватель нынѣ перенесенъ далѣе, ибо въ немъ чугунъ плавился.

') Снособъ этотъ испы таиъ нсдавно и въ 1889 г. доставлсно л і і ш ь 500 куб. саж .
2) К о т.ш длнною 20 ф. і д. и діам. 3 ф. 5 д. Т олщ іш а ж елѣза 1/2 д. При каж домъ
котлѣ д ва подогрѣвателя, длиною 17 ф. 2 д. и 2 ф въ діамегрѣ.
3) Высота и хъ около 100 ф., діам етръ около 6Ѵа Ф‘ ) Д ругія П а т ій с к ія руды не годятся. П робовали так ж с употреблять руду Кушвиііскую
(М. Благодать н Б. Б лагодать).

М А Т Е Р ІА Л Ы ДЛЯ

И ЗУ Ч Е Н ІЯ ГО РН О ЗА ВО Д СК О Й

ІІРО Л Ы Ш Л К Н Н О С Т И Р О С С ІИ .
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Обыкновенно садка нынѣ 28 п ., въ томъ числѣ отъ 'Д до х/ 3 бѣлаго
н 3/ 4— 7 з сѣраго. Людей 4: мастеръ, нодмастеръ, кочегаръ и работникъ.
Изъ 12 печей одну пускаю тъ всегда на дровахъ. Работа на ней идетъ скорѣе. При углѣ дѣлаютъ въ 12 ч. болынею частью 4,5 садокъ, а нри дровахъ по 5— 5,5 садокъ. Расходъ угля на 1,000 п. ж елѣза безъ р азогрѣ ва—
1,120 п. (1 8 8 7 — 88 годъ), а съ разогрѣвомъ около 1,140 вѣса желѣза. Л ѣтомъ, внрочемъ, расходъ угля доходитъ до 1,150 п. Дровъ идетъ, считая
безъ разогрѣва, 5 кур. с., а съ разогрѣвомъ болынею частыо 6— 6,зо курсажени на 1,000 пуд. мильбарса '). Руды Исаковской расходовалось 164
пуда, магнптной Кусьинской— 167 п., другихъ И аш ійскихъ— 2 2 0 — 230 п.,
а Б. Благодатской 2)— 205 п. на 1,000 н. мильбарса. У гаръ большею частыо
около 1 3 °/0.
Куски накатываютъ вѣсомъ въ 4 пуда и обжимаютъ подъ иаровыми
молотами (Несмита) въ I 1/ 2 и 2 тонны, и затѣмъ немедленно пускаю тъ
въ прокатку.
Станъ обжимный съ двумя парам и валковъ 3), одна съ ромбическими
ручьями (12), а другая съ плоскими, работаютъ отъ вертикальной наровой
машины силою въ 120 п. л. М аш ина дѣлаетъ въ 1 м. 75 оборотовъ.
М аховикъ насаж енъ у двигателя. Ири прокаткѣ кусокъ пропускаю тъ
обыкновенно черезъ 7 ручьевъ ромбическихъ и три плоскихъ.
Людей у стана (плата поденная): масгеръ отдѣлочный, мастеръ заволочный, подмастерьевъ 4, крючниковъ 2, правильщиковъ 3. У подвозки
кусковъ отъ молота къ стану 2 человѣка. У молотовъ 2 обжимальщика и 2
молотобойца.
П рокатка красиой болванки ведется въ другой весьма просторной
фабрикѣ, гдѣ кромѣ стана съ горизонталыю й паровой машиной 4) имѣются
еще двѣ сварочныя печи, ножницы для рѣзки мильбарсы и ножницы для
рѣзки болванки.
Печи, значительныхъ размѣровъ, каж дая съ 3 рабочими отверстіями.
Сводъ выложенъ изъ кварцеваго кирпича, а бока рабочаго пространства и
рѣшетки регенераторовъ изъ глинянаго.
Генераторы для печей, по два на каждую, поставлены съ боковъ
фабрики подъ открытымъ небомъ. Генераторы дѣйствуютъ на круппомъ каменномъ углѣ, представляющемъ тотъ недостатокъ, что газы его даютъ тончайшую иыль, запосящую регенераторы такъ, что черезъ 2 мѣсяца приходится останавливать печи и перекладывать рѣшетки регенераторовъ. ІІакеты
кладутся или изъ мильбарса или изъ мильбарса, и обрѣзковъ. Длина по-

г) Слѣдовательно, 10,8 до 11,25 куб. с. н а 1,000 п. м ильбарса
2) М ного мелочіі н кусковъ полево-ш патовой породы.
3) Р а зст о я н іе ыежду осями в а л к о в ъ = 4 7 5 мм.
4) Д іаметръ нарового ц и л и н д р а= 3 2 ,5 д., ходъ п о р ш п я г:3 ,9 3 ф ута, уиругость п а р а = З Ѵ ,
атмосф ерамъ. Въ 1 минуту маш ина дѣлаетъ обы кновенно 60 оборотовъ.
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л о с ъ = 8 0 см. Вѣсъ п а к е т а = 8 — 9 пудовъ. Пакеты съ обрѣзками грѣются
дольше и даютъ болыпій угаръ. Заразъ сажаютъ болыпею часгью 20— 24
пакета, сажаю тъ въ два ряда. Въ 12 ч. смѣну дѣлаютъ болыпею частью
отъ 4 до 5 садокъ = 80 —100 пакетамъ съ каждой печи. У стана для красной
болванки обжимные валки тройные съ ручьями прямоугольными (8 ручья) и
ромбическими; при нихъ подъемная платформа, дѣйствуюіцая при помощи
маленькаго парового цилиндра. Валки и машина дѣлаютъ въ средпемъ 60
оборотовъ въ 1 минуту.
Пакетъ пропускается въ тройныхъ валкахъ черезъ 3 прямоугольныхъ
ручья (поворачивая его на 90° во второмъ и третьемъ ручьѣ), слѣдовагельно,
дѣлаетъ 6 проходовъ. Затѣмъ его тотчасъ же подаютъ въ отдѣлочные валки,
двойные, съ шестью прямоугольными ручьями х) и иропускаютъ черезъ 5
ручьевъ. Нрокатка въ отдѣлочныхъ ручьяхъ ведется такъ же какъ въ Нытвенскомъ заводѣ. Полоса выходитъ въ 1 8 — 20 метровъ; ширина е я = 1 5 см.
Она рѣж ется подъ особыми нолшицами на куски 17 % д. длиною. Людей
у стана 10 ч. и кромѣ того 3 ч. у оттаскиванія полосъ.
У гаръ болыпею частыо около 1 1 % . Угля около 3 5 % . Выходъ сходной
болванки въ 1887 году былъ около 7 7 % , но доходитъ до 8 0 % и до
8 2 ,5 % - Концы и обрѣзки складываются въ пакеты, поступающіе также на
выдѣлку красной болванки. Надо замѣгить, что болвапка довольно часто
получается съ изорванными кромками, а потому ее подвергаютъ строгой
сортировкѣ. Суточная производительность стана доходитъ до 2,400 п. и болѣе;
впрочемъ, если катаютъ только пакеты изъ обрѣзковъ, причемъ каждая печь
даетъ не болѣе 80 пакетовъ въ 12 ч. смѣну, то суточная производительность стана составляетъ всего 1 ,600— 1,800 пуд. сходной болванки.
Рабочіе у стана для красной болванки.
М астеръ отдѣлочный 1.
М астеръ обжимный 1.
Пріемщики 4.
>
Крючечники 4.
Рабочіе, оттаскивающіе болванку, 4.
При разрѣзкѣ болванки на сутунки— мастеръ и 2 рабочихъ.
Такъ какъ выдѣлка листового кровельпаго желѣза представляетъ собою
чисто русскую и даже спеціально Уральскую отрасль желѣзодѣлательнаго
производства, а приготовленіе красноп болванки ведется въ Чусовскомъ заводѣ въ самыхъ обіпириыхъ размѣрахъ, то мы и просили горнаго инженера Василевскаго 2) сдѣлать нѣсколько наблюденій надъ ходомъ прокатки
красной болванки на описанномъ выше станѣ Чусовскаго завода. Такъ какъ
станъ этотъ самый сильный изъ числа существующпхъ на Уралѣ становъ

х) ІТослѣдній ручей въ двухъ экзем илярахъ.
2) Бы вш аго помощ ника унравляю щ аго заводамн К ам скаго общ ества, завѣдовавщ аго
виѣстѣ съ тѣмъ Чусовскимъ заводомъ.
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дла красноп болваики, то ыы считаемъ не безполезиыыъ ііривести здѣсь результаты наблюденій г. Василевскаго ').
Время прохода пакета или полосы черезъ ручей.

Ы ОМ ЕРЪ РУ Ч Ь Я .

Обжимные валки: № 1

Промежутокъ времени
между двумя проходами.
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№ 9 .

5
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„

5
.
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37 секундъ -)- 4 3 с .= 1м. 2 0 с.
Разсматривая въ совокупности результаты дѣйствія заводовъ Наш ійскаго, Чусовскаго и Нытвенскаго, находящихся въ распоряж еніи ф ранцузскаго общества, арендовавшаго земли и заводы князя Голицина, и
сравнивая ихъ съ результатами дѣйствія заводовъ князя Голицина въ 1880
или 1881 году, ыы видимъ здѣсь значительный прогрессъ, особливо въ количественномъ отнош еніи, такъ какъ производительность округа почти
утроилась г). Вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно возрасла и доходность преднріятія. Столь значительные успѣхи объясняются не только затратою значительнаго канитала и техническими улучшеніями производства, но и болѣе
разумною его организаціею. Увеличеніе гіроизводителыюсти отдѣльныхъ
заводовъ и снеціализація производства не только благопріятствовали улучшенію техники, но и дали возможпость упростить администрацію и значительно понизить процентъ накладныхъ расходовъ, лош ащ ихся вообще тяжелымъ бремепемъ на произведенія У ральскихъ заводовъ. К акъ ни иеча-

9 Выведены изъ 37 непосредственны хъ наблю деній.
2) Въ 1881 году П аш ій скій заво дъ вы п лави лъ 297,466 п. чугун а, а въ 1888 году свыш с
750,000 п. Н ы твенскій заводъ нриготовилъ въ 1881 г. около 135,000 п. готоваго ж елѣ за, въ
1888 году свыше 500,000 пудовъ.
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ленъ, поэтому, самый ф актъ перехода заводовъ изъ рукъ русскаго владѣльца
въ руки иностраиной компаніи, нельзя пе сознаться, однако ж е, что интересы горнаго промысла и рабочаго населенія ІІермской губерніи отъ этого
скорѣе выиграли, чѣмъ проиграли. Съ другой стороны, огромное увеличепіе
производительности отдѣльнаго округа въ сравнительно короткій срокъ указываетъ намъ, что естественныя богатства Приуральскаго края далеко еще
не истощены, какъ то утверждаютъ пессимисты, и что при щедромъ и
разумномъ примѣненіи денежныхъ средствъ и интелектуальныхъ силъ край
этотъ можетъ еще значительно усилить свою дѣятельность и долгое время
еще оставаться наиболѣе круннымъ центромъ желѣзной промышленности
Россіи.
Приготовленіе красной болванки на Лайскомъ заводѣ .

Послѣ Нусовскаго завода наиболѣе значительное количество красной
болванки для кровельнаго желѣза выдѣлывается на Лайскомъ заводѣ Демидовыхъ. Къ тому же и принятый здѣсь способъ приготовленія листовой
болвапки нѣсколько разнится отъ онисаннаго выше. ІІоэтому считаемъ не
лишнимъ помѣстить здѣсь краткій очеркъ производства Лайскаго завода?
составленный главнѣйше на основаніи свѣдѣній, собранныхъ нами во время
двукратнаго посѣщеніи завода въ 1888 и 1889 годахъ.
Лайскій заводъ, лежащій въ 23 верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго и въ
пяти верстахъ отъ станціи Лая, Уральской горнозаводской желѣзной дороги,
играетъ роль всномогательнаго завода по отношенію къ заводу Н. Тагильскому и частію В. Уткинскому.
Для Н . Тагила онъ готовитъ красную болванку, а для В.-Уткинскаго
завода болванку для мелкосортнаго желѣза. Случается иногда работать и
для Черноисточинскаго завода— напримѣръ, катать болванку для рессорной
стали, нриготовляемой нынѣ изъ М артеновскаго металла.
Пудлинговыя и сварочныя печи, молота, прокатной станъ и другія
устройства Лайскаго завода помѣщаются въ одномъ болыномъ зданіи сь
открылками, поставлеиномъ возлѣ такъ называемой нижней плотнны на
рѣчкѣ Лаѣ ').
Заводъ получаетъ чугунъ изъ Нижне-Тагильскаго завода, а горючій
матеріалъ изъ своей дачи, въ которой считается подъ лѣсомъ болѣе 23,000
десятинъ. Норма еяіегодной вырубки, припятая заводоуправленіемъ, всего
5,100 куб. саж., но изъ этого количества 1,500 куб. саж. отпускается жителямъ. Л ѣса состоятъ главнѣйше изъ ели и сосны, но въ неболынемъ количествѣ ростутъ береза, осина и лиственница. Въ видахъ сбереженія лѣ-

!) Немного выше имЬется еіде запаснои Берхній нрудъ, гдѣ прежде была неболыиая
крнчная фабрика (четыре молота). Скопъ воды въ Нижнемъ прудѣ достигаетъ высоты
5 арш. 3 вершковъ.
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совъ и очистки нхъ, кромѣ дровъ, ежегодно загоговляются сучья и пни, притомъ значнтельное колпчесгво дровъ заготовляется изъ мертваго лѣса. Т акъ ,
напримѣръ, на 1889 годъ предположено било заготовить 3,000 куб. саж.
дровъ изъ средняго разстоянія 1 4 ‘/ а в. и 550 куб. саж. сучьевъ, ГГни и
сучья берутся, конечно, изъ болѣе близкихъ частей дачи; такъ , наприм ѣръ,
въ 1 8 8 6 —87 г. среднее разстояніе заготовки для пней = 14 вер., а для
с у ч ь е в ъ = 1 1 вер. Въ 1 8 8 7 —88 году заготовка горючаго составляла въ процентахъ всего количества:
Дровъ изъ сырого лѣса. . 25,5 %
Дровъ изъ мертваго лѣса . 46,5 %
ГІрочихъ сортовъ горючаго. 28 %
Н а заводской плоіцади стараю тся держать запасъ дровъ не менѣе, какъ
годовой, ноболыпею частью полуторагодовой. Для пудлингованія идутъ
дрова квартирныя.
Кромѣ дровъ употребляютъ иногда и Луньевскій каменный уголь (Н икнтинскій). Онъ стоилъ прежде около 13 коп., а нынѣ, вѣроятно, немного
дешевле.
ІІеревозка чугуна изъ Тагила въ Лайскій заводъ и красной болванки
обратно ведется гужомъ круглый годъ, прнчемъ съ нуда платятъ большею
частью 2— 2 '/ 2 коп. Ж елѣзной дорогой пользоваться оказывается невыгодно,
и такимъ образомъ, около 8 0 0,000 пудовъ груза, идуіцаго почти параллелыю
желѣзной дорогѣ, ускользаютъ отъ послѣдней. К расная болванка выкатываегся здѣсь ирямо изъ пудлинговыхъ кусковъ, для приготовленія которыхъ имѣется десять пудлинговыхъ печей системы Б оэціуса, работающихъ
на самосушныхъ дровахъ (полутора и двухъ-годовалыхъ).
Двѣ дечи, впрочемъ, имѣютъ топку нѣсколько отличнаго устройства,
приспособленную къ употребленію пней и колодника (см. табл. IX ). Длина
рабочаго ирострапства около 7 ф ., ш ирина 4 ф. 6 д.
Рабочія отверстія въ одной изъ длинныхъ сторонъ печи. ІІечи снабжены подогрѣвателями для чугупа (чугунниками). Б ока рабочаго пространсгва обкладываются Высокогорскою рудою, пороги охлаждаю тся водою, а
задняя стѣнка воздушными каналами.
На восьми иудлинговыхъ печахъ, поставленпыхъ вдоль длииной стѣны
фабрики, имѣются простые горизонталы ш е паровые котлы, длипою отъ 22
до 45 ф ., діаметромъ отъ 3 '— 5'' до 4 ф. 5 д., съ одпимъ или двумя дымовыми ходами, безъ кипятильяиковъ и подогрѣвателей. У двухъ печей, иоставленныхъ возлѣ короткой стѣпы фабрики стояли вертикальные котлы,
за ветхостыо замѣняемые ныпѣ горизонтальными котлами 22 ф. въ діам. и
3 '— 4 д. діаметромъ, съ нагрѣвателями длиною 19 ф. и 2 ф. въ діаметрѣ. Н агрѣвательная новерхность каждаго новаго к о т л а = 2 1 6 кв. ф. Оба новыхъ
котла имѣютъ общую трубу ') и помѣсгятся въ особой цристройкѣ у задней
1) Труба высотою 9 саж ; діаметръ ея въ верху 1 арш. 2 ворвіка.
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стѣны фабрики, подобно тому, какъ размѣщены остальные восемь котловъ ') . Въ сутки новый котелъ испаряетъ около 420 к. ф. воды (по наблюденію Горн. И нж . Бабенко). Упругость пара въ котлахъ б. ч. около 42— 45 ф.
Артель рабочихъ у каждой печи состоитъ изъ мастера, подмастера,
двухъ рабочихъ и шуровщика; смѣны ихъ 12-ти часовыя. Плата задѣльная; сверхъ того, платится за сбереженіе горючаго противъ установленной нормы.
П уская печь въ ходъ обкладываютъ сперва бока рабочаго пространства крупными кусками руды, промежутки меягду которыми заполняютъ
подрудкомъ и пабрасываютъ на лещадь сварочный ш лакъ, слоемъ около 2
вершковъ; поверхъ послѣдняго бросаютъ еще немного мелкаго пудлинговаго ш лака (кочережнаго). Затѣмъ сушатъ печь около сутокъ, разводя легкій
огопь въ золышкѣ. По окончаніи сушки вставляютъ на мѣсто колосники и
топятъ хорошими дровами. Ч аса черсзъ три шлакъ начинаетъ распускаться
и мастеръ разравниваетъ его по поду кочергою, подбрасывая еще кочережнаго ш лака и оплескивая жидкимъ шлакомъ бока рабочаго пространства,
чтобы связать имъ куски руды. Толщину слоя шлаковъ доводятъ почти до
3 вершковъ. Приготовленіе новаго пода продолжается часа четыре и болѣе.
Затѣмъ его охлаждаютъ обливая водою пока не почернѣетъ.
Обыкновенная величина садки чугуна въ пудлинговую печь = 30 пудамъ, въ томъ числѣ около 20 пуд. сѣраго и 10 пуд. бѣлаго. Расплавленіе
подогрѣтаго (въ чугунникѣ) чугуна продолжается болынею частью около
45 — 50 минутъ; при этомъ его начинаютъ размѣіыівать, пока не останется
ни одного не расплавленнаго кусочка.
ГІослѣ этого подбрасываютъ въ печь довольно значительное количество
шлака отъ обжимки крицъ и окалины изъ подъ обжимныхъ валковъ 2) такъ,
что масса принимаетъ видъ густой каши. Если въ печи довольно ж арко,
то тотчасъ же приступаютъ къ вымѣшиванію; въ противномъ же случаѣ
закрываютъ рабочія отверстія и даютъ массѣ нѣсколько распуститься, на
что требуется (считая съ временемъ забрасыванія массы) около 15— 20 м.
Вымѣшиваютъ массу кочергою поочередно мастеръ, подмастеръ и работники,
это длится около 35— 4 0 — 45 минутъ.
Когда желѣзо сядетъ на подъ, нодбрасываютъ въ топку дровъ и задаютъ сильный ж аръ (м. 10— 15), прикрывая на это время рабочія отверстія. Въ тоже время насаживаютъ въ подогрѣватель необходимое для слѣдующей операціи количество чугуна. Затѣмъ мастеръ и подмастеръ начинаютъ накатывать крицы (по здѣшнему „валять ш маты“), прекращ ая па это
время шуровку. ІІри работѣ на куски для листовой болванки накатываютъ

0 Изъ нихъ четыре за ветхостью предположено также замѣнить котлами такихъ же
размѣровъ и конструкціи, какъ описанпые выше новые котлы.
2 ) Пудовъ до шести; бросаютъ шлакъ совочками—мастеръ и работникъ, въ го
время
дакъ другой работникъ и иодмастеръ мѣшаютъ чугунъ.

ІЙ А ТЕ тЛ Ы ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССІИ.

93

обыкновенно всего четыре крнцы, вѣсомъ около 7 — 8 пуд. каждая. При работѣ на мнльбарсъ накаты ваю тъ б. ч. 7 или 8 крицъ. Н акатка крицъ длится
около 15 м. Затѣм ъ задаю тъ опять сильный ж аръ и послѣ ироварки (минутъ 5 или 8) начинаютъ выдавать крицы для обжимки.
При работѣ на куски для красной болванки крицу, послѣ легкаго обжима
подъ паровымъ молотомъ въ 2 тонны, сажаю тъ снова въ пудлинговую печь,
провариваю тъ тамъ минутъ 1 5 — 20 и окончательно обжимаютъ (пробиваю тъ)
подъ вододѣйствующимъ (хвостовымъ) молотомъ вѣсомъ въ 90 пудовъ, ') придавая куску квадратное сѣченіе около 6 — 8 д. въ сторонѣ квадрата. Длина
куска б. ч. около 17— 20 д. Таким ъ образомъ вся операція длится около
3 часовъ и въ сутки дѣлаютъ б. ч. 7 'Д — 8 садокъ.
П ри работѣ на мильбарсъ крицу сразу обжимаютъ очень сильно и послѣ
подварки катаю тъ въ полосу, шириною въ 3 или 4 д ., а иногда и 7 д. Огъ
подварки угаръ увеличивается почти на 3 % , но качество металла замѣтно
улучш ается. Кромѣ древеснаго топлива, пробовали вести пудлингованіе и на
Луньевскомъ каменномъ углѣ, сод. много золы и сѣры; однако же это оказалось невыгоднымъ благодаря сравнительной дороговизнѣ угля и болынему
угару. К ъ тому же опасались дурного вліянія угля на качество листового
ж елѣза. 0 ходѣ пудлингованія при употребленіи разны хъ родовъ топлива
можно судить по нижеслѣдующимъ даннымъ:
В ъ теченіе 1885— 86 заводскаго года 2) результаты нудлингованія были:

А. П р и выдѣлкгь щ сковъ для красной болванки.
1) П р и работ ѣ на дровахъ получено изъ 100 ч. чугуна 9 2 ,і ч. сходнаго ж елѣза, 0,з % браку и мякоти. У г а р ъ = 7 ,б проц. Производительность
нечи въ 24 ч .= 2 0 2 ,5 сходныхъ кусковъ, а на куб. сажень самосушныхъ
дровъ получено 122,4 п. сходнаго ж елѣза.
2) П р и упот реб леніи пней изъ 100 ч. чугуна получалось 89,97 ч. сходнаго желѣза, 0,і7 ч. мякоти и браку. У г а р ъ = 9 ,8 б % - Печь давала въ сутки
среднимъ числомъ 192,6 н. сходнаго ж елѣза. Н а куб. саж . сгораемаго причиталось 80,2 п. сходнаго желѣза.
3) При пудлингованіи на каменномъ углѣ изъ 100 ч. чугуна получалось 89,7 % сходныхъ кусковъ и 0,оо пр. мякоти. У га р ъ = 1 0 ,2 4 проц. Суточная производительность п е ч и = 195,6 пуда., а пудомъ угля выдѣлывалось
0,83 пуда желѣза.

’) Такихъ молотовъ два; оба работаіотъ отъ тюрбитш Ш вамкруга въ 50 с. Содержйніе вододѣйствуюіцихъ молотовъ, благодаря частымъ ноломкамъ. обходнтся дорож е, чѣмъ содерж аніе парового.
а) Заводскій годъ въ Н . Тагильскомъ округѣ считается съ 1-го октября по 1-е октября-
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В. П ри выдѣлкѣ милъбарса.
1) При пудлиагованіи дровами выходъ сходнаго ж ел ѣ за= 89,24 проц.
У гаръ — 10,76 пр. Въ 24 ч. печи дѣлали среднимъ числомъ 188,е пуда сходнаго желѣза, а на куб. сажень дровъ причиталось 114 н.
2) При употребленіи пней у га р ъ = 1 3 ,2 проц. Въ 24 ч. выдѣлывали среднимъ числомъ 163,4 пуда сходпаго ж елѣза, а на куб. саж. причиталось
63,9 пуда.
3) При работѣ на камемиомъ углѣ угаръ— 13,05 пр., а выдѣлка въ
сутки = 182 ч.; на одинъ пудъ угля причиталось 0,8 пуда желѣза.
По смѣтѣ на 1888— 89 годъ при выдѣлки кусковъ полагалось получать въ сутки по 207 п. сходнаго желѣза съ печи, а одною куб. саженыо
дровъ выдѣлывать 120 п. кусковъ. Изъ 100 п. чугуна получать 93 п. сходнаго желѣза и 0,25 п. мякоти. Въ дѣйствительности результаты были пѣсколько выше смѣтныхъ '), такъ ч то н а 1889— 90 годъ смѣтныя нормы были
уже повышены, а именно выдѣлка на печь въ 24 ч. до 209 пуд., а на куб.
саж. дровъ до 122 п. Угаръ п р и н я т ъ = 6 пр., а мякоти 0,25 проц. При работѣ на мильбарсъ, по смѣтѣ на 1889 — 90 годъ, суточная производительность
печи п р и н я т а = 1 9 4 п., а выдѣлка на куб. саж. сгораемаго 115 пудъ. Угаръ
ц р и н ятъ = 9 ,2 5 проц., а мякоти 0,25 пр. При этомъ па основаніи опыта предъидущихъ годовъ предположено, что куб. сажень хорошихъ хвойныхъ дровъ
(сосна и ель) замѣнятся 1,5 куб. саженями пней. При ежегодной выдѣлкѣ
около 400,000 п. пудлинговаго желѣза заводъ заготовляетъ ежегодно около
15,000 п. Высокогорской руды, слѣд. около 4 % . ІІлата рабочимъ собственно
у печей составляетъ 4 р. 20 к. за 100 пудъ сходнаго н распредѣляется
такимъ образомъ.
М астеру (1) 1 р. 26 к., подмастеру (1) 1 рубль., работникамъ (2)
1 р. 62 к. и шуровщикув 33 к. Сверхъ того обжимальщикамъ (4) платятъ
по 70 к. за 100 пудъ ліелѣза 2).
За сбереженіе дровъ противъ положепія платятъ по 2 р. за куб. саж.,
причемъ мастеръ получаетъ 66 к., подмастерье 44 к ., работники (2) 60 к.
и шуровіцикъ 30 коп.
До начала восьмидесятыхъ годовъ пудлингованіе велось здѣсь на смѣсн
дровъ сушенихъ и сырыхъ. При этомъ въ сутки полагалось переработывать
225 п. чугуна въ каждой печи и израсходовать 3/ 4 к. с. дровъ сушеныхъ
и 3/ 4 к. с. дровъ сырыхъ. Ж елѣза сходнаго получалось среднимъ числомъ
210 п. или па куб. саж. 140 п.

') Нриведеіш въ концѣ статыі.
’‘ ) Кромѣ того у парового молота
щнхъ у каждаго о д і і н ъ машіініістъ.

нмѣется

майиівистъ іг учепиьъ, а у ііододішствуіо-

ЙГЛТЕРГЛЛЫ ДЛЯ ПЗУЧЕІПЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССГИ.

95

Дороговизна сушки дровъ *) понудила заводоуправленіе иостепенно
сокращ ать расходъ суш еныхъ дровъ и паконецъ перейти къ работѣ на
одпихъ лишь саыосушныхъ дровахъ, а впослѣдствіи примѣнить двѣ печи для
работы на древесномъ сгораемомъ низшаго достоинства. Послѣднія требуютъ,
нравда, большаго пскусства со стороны рабочихъ, но отличаются нѣсколько
болыпею производительностію и даютъ даже нѣсколько болыиій выходъ ж елйза на куб. саж . сгораемаго 2) (считая конечно въ условномъ переводѣ
сучьевъ и пней на дрова) притомъ ж е угарѣ.
Для прокатки красной болванки, сварочныхъ складокъ и сортовой болванки
поставлены двѣ сварочныя иечи Сименса и прокатной станъ съ тремя парами
валковъ, работающій отъ паровой горизонтальной машины. К ъ печамъ Сименса
поставлено двѣ пары генераторовъ— одна для древеснаго топлива (главнѣйше
ини и сучья), а другая для каменнаго угля. Каждый генераторъ служитъ для
одной печи. Генераторн для древеснаго тонлива расходую тъ въ сутки каж дый среднимъ числомъ 13/ 8 куб. с. пней. Генераторы для каменнаго угля
работаю тъ на смѣси углей Грасгоф скаго и Н икитинскаго. Первый очень
хорошъ для генераторовЪ, содержитъ немного золы и сѣры; Никитинскій же
очень богатъ золою и притомъ послѣдняя спекается и затягиваетъ колосники. ІІоэтому на одномъ Никитинскомъ углѣ не работаютъ. Для очистки
газовъ отъ пыли въ газопроводную трубу вставлеиа ж елѣзная трубка 3 дюймовъ въ діаметрѣ, по которой проводится вода, брызжущая черезъ отверстія,
располож енны я по винтовой линіи. Т а к а я очистка, хотя и далеко не соверш енная, благопріятно отозвалась на дѣйствіи печей. С}7точный расходъ угля на генераторахъ составляетъ около 350 пудъ на каждомъ. Вообще,
однако, на каменномъ углѣ работаютъ мало уже потомзг, что онъ довольно
дорогъ.
П аровая машина, приводящ ая въ движеніе прокатной станъ, имѣетъ
одинъ цилиндръ; діаметръ его 2 ф ., ходъ порш ня 4 ф. 6 д. У пругость п ара
въ цилиндрѣ б. ч. 40 фунтовъ. М аш ина работаетъ съ конденсаціей. Конденсаторъ поршневой, даетъ вакуумъ около 2 0 —22 д. М аховое колесо вѣсомъ 840 п. ІІередача движенія при помощи ш атуна и кривош ипа прямо
оси валковъ. Въ минуту мапшна и валки дѣлаютъ отъ 60 до 85 оборотовч..
Отъ той же машины, посредствомъ особаго привода, получаю тъ движеніе
ножницы для разрѣзыванія нолосъ мильбарсы и болванки.
Ходъ работы при приготовленіи красной болванки для кровельнаго
желѣза слѣдующій: въ сварочную печь 3) саліаютъ обыкновенно 9 кусковъ,

’) Въ сушку шли преимущественпо берсзовш і дрова. При суж кѣ сжнгалось на ІОрк. с.
дровъ 7 к. с. Усушка 11% ..Такимъобразомъ куб, саж ень сушеныхъ дровъ обходилась болѣе
чѣмъ на три рубля дорож е сырыхъ.
2)
При работѣ на сучьяхъ и хворостѣ расходъ горючаго копечпо болыие, такъ
куб. с. дровъ считается равною I 1/*—Н,уб. с. нпей, нлн 2 к. с. сучьевъ.

,3) Д.нша нода между порогами
домъ въ срединѣ 25 д.

7 ф., ішірина около 5 ф. 0 д. Пысота свода надъ

по*

что
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а если куски горячи или малы, то и 10. Холодньте куски необходимо остав*
лять въ печи не менѣе одного часа или часа съ четвертью и даже 1 ч. 20 м.
Куски же, посаженные въ сварочную печь тотчасъ послѣ обжимки подъ
молотомъ, слѣдовательно еще горячими, грѣютъ не болѣе 3 0 — 40 м., и кромѣ
сокращенія времени нагрѣва, а слѣдовательно увеличенія производительности печи, работа горячими кусками представляетъ еіце то преимущество,
что у гаръ при этомъ меныие (примѣрно па 2°/0) Вообще выгоды отъ употребленія горячихъ кусковъ такъ велики, что стараются пускать возиожно
большее количество ихъ въ сварочную печь. К ъ сожалѣнію, благодаря тому,
что при пудлингованіи крицы въ различныхъ печахъ иногда поспѣваютъ
одновременно, въ сварку нерѣдко приходится пускать значительный процентъ холодпыхъ кусковъ.
Нагрѣтые до вара куски пропускаю тся затѣмъ черезъ піесть ручьевъ ‘)
черновой пары валковъ, а затѣмъ передаюгся на бѣловую пару валковъ
съ четырьмя отдѣлочными ручьями и однимъ гладильнымъ. Черезъ гладильный ручей полосу пропускаютъ два раза, поворачивая при томъ на 180°,
чтобы очистить поверхность ея скобленкой отъ окалины. Затѣмъ полоса
рѣжется на куски длиною 1 7 в. Вообще прокатка куска въ черновыхъ
валкахъ длится отъ 26 до 30 сек., а въ отдѣлочныхъ отъ 56" до 1 минуты —
при условіи работы достаточнаго количества паровыхъ котловъ. При недостаткѣ пара работа замедляется и при 60 оборотахъ машины прокатка куска
длится всего 2 м. 6 с. Наблюденія, произведенныя по нашей просьбѣ
управителемъ завода горн. инженеромъ Бабенко надъ ходомъ прокатки
кусковъ въ красную болванку показали слѣдующую продолжительность
времени пребыванія металла въ ручьяхъ.

Вѣсъ болванки.

Вѣсъ болванки 13 ф., но
часть ея получается 12а/2ф.,
а часть 13Ѵ2 ф., что зависитъ отъ
съ которой металлъ оставляетъ послѣдній
ручей.

78 оборотовъ
наблюденій

въ 1'.

нѣсколькихъ

2"
3"
4"
5"
6"
8"
5"
6"
7"
9"
15"
16"

шины въ минутахъ.

изъ

его въ секундахъ.

1
2
3
4
5
6
1'
2'
3'
4'
5'
5' (второй разъ)

Число оборотовъ ма-

черезъ ручей и на передачу

Среднее

Отдѣлочные. Заварочные.

Валы.

Время на проходъ металла
Ручьи.

’) Всѣ ручьи имѣютъ сѣченіе ирямоугольиое. Въ первйхъ четырехъ ]>учыіхъ полосу
иоворачибаютъ на 90°, а въ слѣдующихъ уже на 180°. Разстояиіе между осямн валковъ
19 д.

М А Т Е Р ІА Л Ы
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Прн прокаткѣ краснон болванки для кровелыіаго ж елѣза съ двухъ
сварочныхъ печей задолжается артель изъ 22 ч., получающихъ вмѣстѣ по
коп. за 1,000 п. средней болванки, а именно:
Варовщ иковъ (у п ечей)......................
. 2 — 4 Р- 99 к.
91
К л а п а н іц п к о в ъ .....................................
. 2
— 1
П рокатны хъ мастеровъ . . . .
. 2 — 4 п 80
Л о в е л ы ц п к о в ъ ...................................... . 2
— 3
70 п
К л е щ е в ы х ъ ............................................. . 1 - 1
70
11
Бѣгунцевъ ............................................
. 3
— 4
80
Р аботниковъ............................................. . 2
3
20
Рѣзчиковъ ............................................
. 2
3
70
М аш инистовъ у паровой машины. . 1
1
90
М азилы цпкъ............................................. . 1
50
1
М аш инистовъ на котлахъ . . . . 2 — 2
10
— 1
Помощниковъ машиниста. . . . . 2
40 11
11

71

11

11

г>

ті

—

—

—

—

іі

71

11

11

71

11

11

71

71

іі

11

п

Всего. . . 22 ч. 35 р- 70 К.
Смѣны здѣсь 12-часовыя. Сварочныя печи сработываю тъ въ смѣну—
печь № 1— отъ 7 до 9 садокъ, а печь № 2 (благодаря лучшей конструкц іп )— отъ 8 до 10 садокъ.
По смѣтѣ на 1887— 1888 годъ выходъ сходной болванки полагался =
= 79,5 % в'Ьса кусковъ. Б раку ожидалн получать 3,5 % ; концовъ— 4,з % ,
срѣзковъ— 0,2 % • Н а самомъ дѣлѣ при работѣ на дровахъ, въ октябрѣ
1887 г., сходной болванки получено 82,59% , бракованной— 1,31%) кон_
цовъ— 4 ,8 5 % ) срѣзковъ— 0 ,о з% ; угаръ = 1 1,25%- Послѣ ноября 1887 г. выходъ сходной болванки понизился (около 7 8 % ), ибо всѣ обрѣзки, которые
прежде складывались въ пакеты и прокатывались такж е на красную болванку, теперь отправляю тся въ Ниж не-Тагильскій заводъ и идутъ въ печь
М артена. Нынѣ полагается получать 78,5 % сходной болванки, 2 % — бракованной и 7,5 % — концовъ и срѣзковъ. У гаръ же принятъ = 1 2 % . Суточная производительносгь печей принята = 830 н. сходной болванки и выдѣлка на куб. саж. дровъ 310 п. Въ дѣйствительности она равнялась 805 п.
въ ноябрѣ 1889 г. и 815 п. въ декабрѣ, но доходила въ октябрѣ того же
года, при работѣ съ одной лишь печыо, до 1004 н. сходной болванки. Зн ачительно высшая производительность печи въ послѣднемъ случаѣ объясияется
болыпимъ процентомъ горячихъ кусковъ и сравнительнымъ
обиліемъ
п ара *). Прямой опытъ показываетъ, что прокатка одиой насадки въ 13-тифунтовую красную болванку, при достаточномъ количествѣ пара, продолжается всего 15 минутъ; при недостаткѣ же затягивается иногда до 30 м.
Это не остается, конечно, безъ вліянія и на величину угара. Т ак ъ , н ап р .,

1) ІІри одновременной работѣ д в )хъ сварочныхъ печен н 8 пудлинговыхъ— упругость
пара въ котлахъ къ концу лрокатіш падаетъ нерѣдко иа 10 ф.
г о р н . л с у р н . 1 8 9 0 г ., т .

II, № 4 . — 5 .

7
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въ октябрѣ угаръ = всего 9,5 % вѣ са кусковъ, а выходъ сходной болванки = 8 2 % ; въ ноябрѣ же и декабрѣ угаръ = 11,5 %> а выходъ сходной болвашш лишь 79,5 %• Б раку получается обыкновенно менѣе 2 % .
Обстоятельство это побуждаетъ заводоуправленіе стремиться къ ностененной замѣнѣ ветхихъ и слабыхъ котловъ новыми.
Станъ, на которомъ катаютъ красную болванку служитъ также для
ирокатки мильбарса и сварочныхъ складокъ, мѣняютъ только валки. Третья
же пара валковъ служитъ для прокатки красной болванки для котельнаго
желѣза.
Т акъ называемыя сварочныя складки (сварочный мильбарсъ) катаютъ
дрямо изъ пудлинговыхъ кусковъ, ирогрѣтыхъ въ сварочной печи.
Обыкновенно получаютъ полосы въ 3 или 4 д. шириною и 1 д. толщиною, или же въ 7 д. ширины и Ѵ / % д. толщины. Болванка для котельнаго желѣза (ширина ея до 7 % д.) готовится прокаткою или изъ кусковъ
(иудлинговыхъ и кричныхъ), или изъ иакетовъ, сложенныхъ изъ мильбарса
съ перекрышею изъ полосъ односварочнаго желѣза. При тяжелыхъ сортахъ
болванки пакетъ весь собирается изъ однихъ лишь сварочныхъ складокъ.
Затѣмъ ее катаютъ также изъ М артеновскаго металла, причемъ послѣдній
представляетъ еіце то преимущество, что даетъ несравненно меньшій угаръ
(на 5 или 6 % ).
Болванку для сортового желѣза (для Висимо-Уткинскаго завода) катаютъ большею частыо изъ пакета, слоаіеннаго изъ мильбарса съ покрышкой изъ полосъ сварочнаго мильбарса. П акетъ обыкновенно 7 д. въ сторонѣ
квадрата. Очень легкую сортовую болванку (напр., менѣе 1 '/ 2 Д- въ ст0_
ронѣ квадрата) катаю тъ прямо изъ пудлинговыхъ кусковъ. Пакетовъ помѣщаютъ въ печь болынею частью 8 или 9 и катаютъ обыкновенпо съ подогрѣвомъ. Поэтому техническіе результаты сравиительно невысокіе. Такъ,
напр., въ 1886 году, при выдѣлкѣ сортовой болванки (въ томъ числѣ около
% легковѣсной) получали съ нечи по 428 п. въ 24 ч., а на куб. сажень
сгораемаго—лишь 113,і пуда сходнаго желѣза. Выходъ сходнаго желѣза =
= 77,і % заданнаго матеріала; браку получено 1,2 %> срѣзковъ— 5,7 %>
угару 16% .
0 результатахъ дѣятельности Лайскаго завода за послѣднее время можно
судить ио нижеслѣдующимъ даннымъ:
Въ теченіе 1888— 1889 заводскаго года приготовлепо пудлинговыхъ
кусковъ и мильбарса 426,432 пуда, причемъ угаръ = 5,74% ; суточная производительность печи составляла среднимъ числомъ 212,57 пуда и на куб.
саж. дровъ выдѣлано 122,07 нуда желѣза. Въ сварочномъ цехѣ приготовлено;
Болванки кровельной сходпой пудлипговой . . . . 325675 п.
„
„
„
мартеновской. . . .
2530 „
„
котельной
„
пудлинговой . . . .
2868 „
„
„
кричной
20536 „
„
мартеновской.
. . .
3775 „
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Болванки сортовой
„
пудлинговой . . . .
17977 п.
„
„
„
м артеновской. . . .
1233 „
Подсчитывая расходъ чугуна на приготовленіе сходной листовой болванки для кровельнаго ж елѣ за, находимъ, что изъ 100 п. чугуна выдѣлано:
Сходной лнстовой б о л в а н к и ........................ 74,84 н.
Бракованной, концовъ и обрѣзковъ . .
8 ,5 7 „
У г а р ъ .................................................................. 16,59
„
При работѣ на куски безъ подварки (мартъ 1890 г.) суточная производительность пудлинговыхъ печей составляла, среднимъ числомъ, 242 пуда,
а выдѣлка на куб. саж. дровъ — 152 п. 17 ф.

Таблица V III. Планъ Л айскаго завода.
Здѣсь А . ІІудлинговая фабрика. В — помѣщеніе сварочной фабрикп.
а а а. Пудлинговыя печи.
Ь Ъ. Обжимные молота.
с. Тю рбина Ш вам круга.
(I (I. Вертикальные паровые котлы.
е. Паровой молотъ.
/ /. Сварочныя печи.
у. П рокатной станъ, приводимый въ движеніе паровой лаш иноп к.
і і. Генераторы для дровъ.
к. Кузница.
I I. Камеры, служившія прежде для сушки дровъ.
т т . ІІаровые котлы.
п . Помѣщеніе токарной.
о о о . М агазины.
р. Вторая группа генераторовъ.
(I у. Угольный сарай.
'Габл. IX. Пудлинговая печь Лайскаго завода, работающая на нняхъ и
сучьяхъ. Здѣсь фиг. 1 вертик. продольный разрѣ зъ печи; фиг. 2 горизонт.
разрѣзъ по А В ; фиг. 3 горизонт. разрѣзъ по С І); фиг. 4 вертик. разрѣзъ
но линіи Е В фиг. 1. Значеніе буквъ:
а — генераторъ; ЬЪ— окошки для прохода газовъ; с рабочеепространство;
<1— чугунникъ; ее— каналы подъподомъ печи въ коихъ циркулируетъ воздухъ;
/ / — воздушные каналы въ стѣнкахъ печи, изъ коихъ воздухъ проходитъ ио
щелямъ ііі въ рабочее нространство печи; к — колосникн; у — приборъ для засыпки горючаго въ генераторъ.
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МЕЖДУІІАРОДПЫЦ ГОРІІОаАВОДСКШ КОНГРЕССЪ 1 Ш

Г.

ІІЬ ІІАРИЖТ».

(ІІродолж еніе).
СПЛАВЫ Ж ЕЛ Ѣ ЗА СЪ ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ.

Докладъ Ф е

р

д. Г о т ь е

х) .

Ж елѣзо-кремній.

К р е м н ій , прежде нежели отвоевать себѣ надлежащее положеніе въ
ыеталлургіи, подвергался еще несравненно большимъ нападкаыъ, чѣмъ марганецъ въ свое время.
Берцеліусъ, вводя кремній въ желѣзо помощію цементаціи послѣдняго
въ смѣси тонко измельченнаго кремнезема съ углемъ, не нашелъ, чтобы
означенный металлоидъ весьма чувствнтелыю вліялъ на вязкость и твердость металла.
Карстенъ, около 1830 г., выражался опредѣленнѣе, и ему, конечно,
обязапо своимъ происхожденіемъ неблагопріятное мнѣніе на счетъ кремнія,
господствовавшее въ теченіе болѣе тридцати лѣтъ.
Онъ говорнлъ: „легко видѣть, что кремній, хотя бы и въ небольшой
дозѣ, очень вредитъ качеству желѣза, сообщая ему хладноломкость...“
„...Собственный онытъ убѣдилъ ыеня, что дѣйствіе кремнія на желѣзо болѣе вредно, чѣмъ дѣйствіе фосфора“...
К арстенъ нризнавалъ даже, что содержаніе въ полъ-тысячной кремнія
уже нехорошо отзывается на желѣзѣ и стали, а три тысячныхъ и болѣе, дѣлаютъ желѣзо совершепно негодньшъ по хрупкости.
Въ то же время Бертье, наоборотъ, мало придавалъ значенія кремнію,
который „во время раффинированія весь превращ ается въ кремпеземъ, такъ
что торговое желѣзо и сталь содержатъ его лишь въ незначнтельномъ количествѣ“ .
Откуда же проистекало подобное разнорѣчіе?
Въ большей части чугуновъ не трудно было опредѣлить присутствіе кремиія. Оть обработки кислотами, вынариванія до суха и новаго растворенія
въ подкисленной водѣ получался бѣлый порошокъ кремнезема.
Въ окисленномъ видѣ кремній не можстъ, натурально, содержаться въ
чугунѣ, какѣ продуктѣ реакціи весьма возстаповнтельнаго характера; несомнѣнно онъ присутсгвуетъ тамъ какъ элементъ.
Но когда подвергаются разложенію желѣзо или сталь, причемъ аналогичнымъ путемъ также получается кремнеземъ, то это еіце не значитъ, что
послѣдній происходитъ отъ кремнія, заключающагося въ металлѣ. Кремпеземъ

Идвлеченіе Горн. Инж. Юр. Аааычеева.
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является ревультатомъ окислительнаго ироцесса— раффиыировавія, гдѣ кремній
окпсляется иреж де всѣхъ другихъ постороніш хъ тѣлъ, н если опъ остается
въ продуктѣ окислительной операціп, то пе иначе, какъ въ формѣ силиката,
заыѣшаниаго въ массѣ металла, благодаря тѣстоватоыу состояніго послѣдняго.
М ѣш ая совершенному свариванію металлическихъ слоевъ, силикатъ обусловливаетъ хрункость вырабатываемаго матеріала и даетъ тотъ кремнеземъ,
который обнаруживается химическимъ анализомъ. II такъ, дурныя свойства
лгелѣза или стали, приписывавшіяся кремнію, должны быть отнесены не къ
нему, а къ кремнезему. Это-то и ускользнуло отъ вниманія К арстена.
Е сть ещ е прекраснын снособъ, предложенный Ш лезингомъ, для доказательства присутствія въ желѣзѣ, въ извѣстныхъ случаяхъ, силиката, а не
кремнія: металлическіе опилки или стружки нодвергаются дѣйствію струи
хлора. В сѣ наличные металлоиды уносятся въ видѣ хлористыхъ соединеыій,
и лишь силикаты остаются безъ измѣненія.
Таким ъ путемъ можно отличать (н ап р ., въ случаѣ таможенныхъ пререканій) пудлинговый металлъ отъ литого, въ которомъ, по самому его
происхожденію, не можетъ заклю чаться механически приыѣшаннаго силиката.

С родство

к ге м н ія

къ

кислороду

.

Это сродство, такж е какъ и другія свойства крем пія, выяспяется при
изученіи раффинированія желѣза.
Первые, подвизавшіеся съ 1856 г. на поприщѣ химическихъ изслѣдованій
пудлингованія, были С аіѵегі и ЛоЬпзІоп. Они публиковали слѣдующіе результаты, относителыю сѣраго, кремнистаго чугуна, заключавшаго:
К р ем н ія .

У глерода.

ІІервоначально ........................
2,275
ІІроба въ іконцѣ 40' . . .
2,726
„
60'
.
.
.
2,905
п
65' . . .
2,444
))
80'
.
.
.
...........................................0,182
2,305
)>
95' . . . ...........................................0,183
1,647
„
100'
.
.
.
1,206
»
„
105' . . .
0,963
»
„
110'
.
.
.
0,772
»
М ильбарсъ
0,296
Такимъ образомъ видно, что кремпій удаляется изъ ж елѣза раиѣе чѣмъ
углеродъ. Онъ переходитъ въ кремнеземъ, который, соединяясь съ закисыо
желѣза, даетъ силикатъ послѣдней. Необходимый для этихъ рсакцій кислородъ
заимствуется или изъ воздуха, не успѣвшаго разложиться, нроходя черезъ
топку, или изъ забрасываемой въ печь окалипы, или, паконецъ, изъ богатаго
окислами пода печи.
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Предохраняя углеродъ отъ слишкомъ быстраго окисленія и поддерживая
жидкость вапны, кремній увеличиваетъ продолжительность процесса и обезпечпваетъ тѣмъ возможно лучшее раффииированіе. Онъ почти отсутствуетъ
въ обыкновеиномъ бѣломъ чутунѣ, передѣлъ котораго совершается быстро,
но несовершенно. Обратное происходитъ при сѣромъ чугунѣ, богатомъ кремніемъ, хотя болѣе совершенное очиіценіе достигается здѣсь цѣною увеличенія
угара и труда пудлингера.
Отбѣливаніе есть операція, нынѣ вышедшая изъ употребленія. Оно
имѣло цѣлыо облегчить далыгѣйшее пудлингованіе сѣраго чугуна и заключалось въ отнятіи болыней части кремнія, при условіи сохранепія достаточнаго для плавкости количества углерода. Ниже приводимые анализы,
относящіеся къ операціи отбѣливанія въ Вогѵ1іп§ (УогкэЬіге), вполнѣ подтверждаютъ это:
У глерода.

.

„

„

„

Отбѣленный металлъ

.

.

.

.

.

.

.

.

•

3 ,8 8 6

1,255
0,575

3,707
3,644
3,544
3,342

.

.

.

.

.

.

.

•
.

00

28'

„

.

'И
сГ

Первонача.іьный чугунъ
ІІослѣ нлавленія
10' послѣ плавленія .
20'

К ремнія.

0,273
0,154
0 ,1 3 0

Здѣсь, также какъ и ири нудливгованіи, сильное сродство кремнія къ
кислороду, гіроизводя извѣстный угаръ, приводитъ къ кратковременному увеличенію % углерода. Тоже нашли Ь ап , К о ІІт а п п , ВсЬіПііщ и др.
К ричны й процессъ показываетъ тоже самое свойство кремнія, окисляться раньше всѣхъ другихъ тѣлъ, въ условіяхъ соединеннаго вліянія окислительныхъ шлаковъ, вдуваемаго воздуха и происходящей отъ сгоранія угля
углекислоты
Наконецъ, нри бессемерованіи окисляемость кремнія проявляется съ еще
болыпею очевидностью.
Когда этотъ процессъ еще возникалъ, то къ нему пробовали примѣнять
всевозможные сорта чугуна и скоро убѣдилпсь, что бѣлый, не кремнистый чугунъ сюда совершенно не подходитъ, а болыпе всего подходитъ сѣрый, креынистый (не касаясь здѣсь чистоты относительно сѣры и фосфора); при иромежуточныхъ же чугунахъ операція идетъ не спокойно. Ко.іичество кремнія
должно быть около 2°/0.
Съ тѣхъ поръ начали стараться иолучать въ доыенныхъ печахъ удовлетворяющій сказаннымъ ус.ювіямъ бессемеровскій чугупъ. Для тоготребовался
относительно жаркій ходъ печи и нрибавленіе въ шихту кремнистыхъ рудъ,
или даже кварца. Ниже мы увидимъ, что однимъ изъ ус.ювій, нанболѣе благоиріятствуюіцихъ переходу кремнія въ чугунъ, слуяштъ также значительное
содеряіаніе глинозема въ шлакахъ.
Роль кремнія при бессемерованіи двойная. Какъ только пуіцено дутье,
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вемедленно образуется окись желѣза. Если нѣтъ кремнія или другого,
сильно сроднаго къ кислороду тѣла (какъ марганецъ или фосфоръ),
возстаповителемъ полученнаго окисла является углеродъ; но выдѣленіе газа
бываетъ прп этомъ настолысо энергично, что .все содержимое конвертора
можетъ быть пзвергнуто. Если же кремпій присутствуетъ въ достаточномъ
количествѣ, то возстановленіе имъ окиси желѣза происходитъ спокойно, а
сіораніе углерода зам едляет ся.
Затѣм ъ ещ е, какъ показалъ впервые .Тоічіап, к р ем н ій , сгорая, р а зви ваетъ оченъ болъшое количест во т еп ло т ы , причемъ происходящій кремнеземъ остается въ конверторѣ, новышается температура ванны, послѣдняя
еще болѣе разж иж ается и даже реакція окиси желѣза на углеродъ совершается безъ потрясеній.
Быстроту окисленія кремнія, сравнительно съ другими элементами,
заключающимися въ чугунѣ, могутъ показать слѣдующіе анализы, взятые съ
завода Е Вго\ѵп въ Ш еффильдѣ:
Углеродъ

Ч у г у н ъ .................................. 8,57
6 мин. послѣ нач. дутья 3,94
12 „
Я
Я
1,64
До прибавл. зерк. чугуна 0 ,іэ

Кремній

Марганедъ. Сѣра. Фосфоръ.

2,26

0 ,0 4

0,95

слѣды

0 ,0 9 8 0 ,0 7 0

0,47
слѣды

—

0 ,0 9 8 0 ,0 7 0

—

0,оэ8 0,оѵо

0 ,1 0 7 0 ,0 7 3

Т акъ называемый первый періодъ ож раціи Бессем ера и есть собственно
періодъ сгоранія кремнія на счетъ кислорода окиси желѣза. Т акъ какъ это
сгораніе не сопровождается образованіемъ газовъ, то при немъ нѣтъ и пламени,
а вылетаетъ множество искръ, состоящихъ изъ раскаленныхъ до бѣла
частнцъ шлаковъ, окруженныхъ небольшимъ количествомъ металла, который,
окисляясь, и даетъ блестящій фейерверкъ. ѢІскры сперва неправилъно
считали пластинками графита, плавающаго въ ваннѣ и увлекаемаго токомъ воздуха. Химическій анализъ иоказываетъ, иаоборотъ, черезъ нѣсколько
минутъ послѣ начала дутья обогащенге углеродомъ: убыль отъ угоран ія всѣхъ
остальныхъ тѣлъ, сравнительно такъ велика, что количество углерода относнтельно всей массы становится болыне.
Вслѣдствіе отсутствія пламени, съ начала дутья спектроскопъ не
показываетъ даже яселтой полосы натрія, которая появляется послѣ выгоранія кремнія; такимъ образомъ, продолжительность періода отсутствованія спектра можетъ слуягать мѣриломъ содерж анія кремпія въ бессемеругощеыся чугунѣ.
Если, нри обыкновенныхъ способахъ раффинированія, кремпій являлся
скорѣе зломъ, удорожающимъ продуктъ, то нрн бессемерованіи онъ становится сове|)іпепно необходимой составной частью.
Чтобы сообщить понягіе о распредѣленіи окислительнаго дѣйствія при
производствѣ литой стали въ нечи Сименсъ-М аргпена, дадимъ слѣдующій
примѣръ;

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДФЛО.

Ж идкая ваына
8 часовъ с п у с т я

Унеродъ.
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Окисляемость кремнія хотя и здѣсь не подлежитъ сомнѣнію, но уяге далеко
не представляетъ такого интереса, какъ при бессемерованіи. Является
потребность въ отоплепіи извнѣ, такъ какъ внутренняя теплота теряется
черезъ лучеиспусканіе. Кремній опять становится вреднымъ элементомъ,
замедляющимъ очищеніе металла и даюіцимъ начало къ образованію болѣе
значительнаго количества шлаковъ. ГІоэтому опять ингересно имѣть передѣльный чугунъ съ возможно менынимъ содержаніемъ углерода и кремнія.
Тоже самое можно сказать и относительно разновидности мартеновской
операціи,такъ называемаго оге^госе5з’о,представляющаго совмѣстную обработку
желѣзноп руды съ чугуномъ, безъ значительнаго добавленія желѣзной ломи.
Исключеніемъ изъ сказаннаго представляется случай, когда желають
утилизировать большое количество желѣзныхъ или стальныхъ, малоуглеродистыхъ
обрѣзковъ; тогда употребляютъ чугунъ сѣрып, возможно болѣе
кремнистый. Это— первый примѣръ зарождающейся потребности въ копцентрированіи кремнія, ири производствѣ мягкой стали, подобномъ тому, какое
относительно м арганца уже установилось.
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Въ 1871 г. Общество Тегге-поіге возбудило вопросъ о производствѣ чугуна, способнаго принимать закалку и предназначаемаго для броне-нробивпыхъ
спарядовъ. Слѣдовало получить свѣтло-сѣрый чугунъ, обладающій большимъ сопротивленіемъ удару и способный сильно отбѣливаться отъ охлажденія въ изложницахъ; отбѣливаніе должно было сопровождаться большою
твердостью (въ вершинѣ снаряда).
Въ Ш веціи (Гіпвропо;) и въ Австріи (С га іг) потребныхъ свойствъ
достигали, придавая особый ходъ доменнымъ печамъ.
Сгпівоп въ своемъ заводѣ Вискаи-Ма§с1еЬоих’§ сплавлялъ въ вагранкѣ
древесно-угольные чугуны, полученные на холодномъ дутьѣ, съ неболынимъ
количествомъ зеркальнаго чугуна. Капитанъ Раііівег въ
\Ѵоо1\ѵісЬ’ѣ
(Англія)
посгупалъ
подобнымъ же образомъ, смѣшивая чугуны въ
вагранкѣ, и приготовилъ такіе снаряды, которые своими высокими качествами
уднвили артиллеристовъ. Заводъ 8аіпі-йас(]ие8 обществн СЬаііИоп С о т т е п іг у
работалъ на печи Сименсъ - М артепа со смѣсыо сѣраго и отбѣленнаго
чугуна. Въ Т е п е -п о іге такяіе примѣнялась печь Сименса. Въ вапну весьма
крем нист аго, бессемеровскаго чугуна загружались старые, стальные рельсы,
въ возрастающемъ количествѣ, до тѣхъ поръ, пока не выходилъ металлъ,
обладавшій болынимъ сопротивленіемъ удару и принимавшій въ надлежащей
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мѣрѣ закалку отъ охлажденія въ изложницѣ. Чтобы уловйть моментъ наиболѣе
удовлетворнтельной ншхты, послѣ совершеннаго расплавленія каждой
стальнон порціи брали обыкновеннымъ образомъ пробу, которую затѣмъ
плющили п ломалн. ІІробы показывали сперва однородную и плотпую
структуру, потомъ сразу появдялнсь раковины, быстро въ дальнѣпшемъ
увеличивавшіяся. Хиыическій аиализъ доказалъ несомнѣнио, что появленіе
раковинъ совпадаетъ съ исчезновеніемъ крем нія.
Былъ сдѣланъ обратный опытъ: прибавленіе кремнистаго чугуыа къ
пузыристой бессемеровской или мартеновской стали; пузыри устрапялись
совершенно, сгаль получалась прочная и однородная.
Не оставалось сомнѣнія, что крем ній предотвращаетъ и л и уничт ожаетъ раковины въ с т а ли .
Собственно искусство прнготовлять безпузыристую сталь не было новостыо; но средство для этого составляло секретъ, которымъ владѣли исключительно нѣмецкіе заводы (ВосЬиіп, К гирр). Н а всемірныя выставки 1851,
1855 и 1867 гг. этп заводы присылали вещи, дѣйствительно заы ѣчателы ш я по
. своей однородности: слнтки безъ малѣйшихъ недостатковъ, достигавшіе
40 тоннъ по вѣсу. Обществу Т егге-поіге выпалъ жребій поднять таипственный
иокровъ, обнародовать методъ производства и, какъ увидимъ далыпе, опередить всѣхъ на пути уравненія свойствъ металла литого съ кованнымъ.
Каково, однако, происхожденіе раковинъ въ стали?
В ъ теченіе долгаго вреыени думали, что эти полости заключаютъ въ
себѣ нсключптельно окись углерода, происходящую отъ главной реакціи
раффинированія:
Р е О х + х С = хС О + Ре,
т. е. окисленія углерода закисью ліелѣза, возстановляющейся въ металлъ.
Трудпость изслѣдованія, а еіце болѣе авторитетъ первыхъ опытовъ
Генри Бессемера поддерлшвали эту теорію.
Г . У аііоп, въ своемъ переводѣ сочипенія В о т а п а , „ 0 приготовлсиін
бессемеровской стали въ Ш вец іи “ , такъ оиисываетъ изысканія знаменитаго
англійскаго изобрѣтателя: „Онъ заказалъ чугунную вазу съ крышкой,
иригпапной тщательно, на подобіе того, какъ колоколъ воздушиаго насоса
нригоияется къ подлеліащей плоскости. В ъ кры ш кѣ было сдѣлаио паблюдательиое отверстіе со вставленнымъ въ пего толстымъ стекломъ. Тигель, до
половипы налитый сталыо, приготовлепной но ирипципу Бессемера, поставленъ въ вазу, которая старательно закрыта. Иослѣ того пасосомъ былъ
выкаченъ весь воздухъ изъ вазы, вмѣщающей въ себѣ тигель. К акъ только
образовалось безвоздушное нространство, содерліимое тигля пришло въ
сильное кипѣніе и манометръ показалъ, что газы наполнили вазу. ГІовторяя
нѣсколько разъ этотъ опытъ, неизмѣнно получали одииаковый результатъ:
сталь, наблюдаемая черезъ верхнее отверстіе, такъ клокотала, что почти
выбрасываласъ изъ тигля. Докторъ Генри анализировалъ выдѣляющійся газъ,

106

Г 0 Р Н 0 Е И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

собираемый подъ водой, и постолнно находилъ, что онъ состоитъ единственно
изъ окиси углерода“ .
Допуская такую ирироду газа, саыое образованіе раковинъ понятно,
имѣя въ виду освобожденіе изъ раствореннаго состоянія окиси углерода въ
моментъ затвердѣванія ыеталла. Если раковина не имѣетъ выхода наружу,
то поверхность ея серебристо-бѣлаго цвѣта; въ противномъ случаѣ, отъ
окисленія желѣза, цвѣтъ мѣняется въ радужный, или даже черный.
Исходя изъ того-же представленія, считавшагося песомнѣннымъ, о
составѣ газа, заключеннаго въ раковинахъ, авторъ настоящ аго доклада предложилъ свое объяснепіе благодѣтельнаго для однородности стали вліянія
кремнія. Въ сообщеніи своемъ „Литая сталь безъ раковинъ“, сдѣланномъ
въ 1877 г. Лондонскому Ігоп ансі 8іее1 Іп8Ш иіе’у, онъ, согласно съ современными рабогами С агоп’а., указывалъ на слѣдующую реакцію:
8 і + 2 СО = 8 і 0 2 +

2 С,

т. е., иа разложеніе окиси углерода кремніемъ, прн чемъ образующійся
кремнеземъ нереходитъ въ шлакъ, а углеродъ въ сталь.
Впрочемъ, еслн сталь имѣетъ очень высокую температуру, то можетъ
нроизойти н обратная р еакц ія— возстановительнаго для кремнія характера.
Цозднѣе были констатнрованы факты, бросавшіе сомнѣніе на универсальі і о с т ь вышеприведеннаго объясненія.
Н агш еі на заводѣ Б ен аін получилъ отъ остывающаго слитка водородъ.
Ке^пагсі, разбивая стальные слитки завода Е г т о п і, опредѣлилъ выдѣляющійся амміакъ. Н аконецъ, нрофессоръ М нііег (ВгаініеЬоиг§), сверля
подъ водой и подъ ртутью изобилующіе раковпнами слитки, почти совершенно не нашелъ въ выдѣляющемся газѣ окисн углерода, а водородъ въ
большомъ количествѣ.
Мы не будемъ оспаривать этихъ экснериментовъ, но разъ присутствіе
окиси углерода, какъ причины раковинъ, поколеблено въ своей несомнѣнности, необходимо измѣнить объясненіе дѣйствія кремнія такъ:
Какова бы ни была природа газовъ, освобождающихся п р и остываніи
ст али, крем ній имѣетъ непосредственное свойство удерживатъ ихъ въ
раствоуенномъ состояніи въ періодъ отвердѣванія м ет алла.
И такъ, отнынѣ полученіе безпузыристой стали является весьма легкимъ
производствомъ. Для этого достаточно только въ концѣ раффинированія
прибавить или одного кремнистаго чугуна, или вмѣстѣ съ желѣзо-марганцемъ. Но если подобное закдюченіе справедливо относительно отливки въ
изложницы, то оно отнюдь не распространяется на всевозможныя отливки
въ формовой песокъ. Въ послѣднемъ случаѣ происходятъ реакціи между веществами формовой массы и углеродомъ стали, вслѣдствіе чего часто образуются газы, а въ резулътатѣ, всетаки,— раковины. Ноэтому для формовки
стальныхъ предметовъ слѣдуетъ иредиочитать обожженную землю.
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И зъ всего, что сказано было о кремніѣ, іюыатно возникыовеніе потребносты въ пропзводствѣ кремыистаго соединенія ж елѣза (Зііісіы ге (Іе Гег),
которое, составляя нредохранптельное средство протывъ раковинъ, не доыускало бы въ сталь такъ много углерода, какъ кремнистый чугунъ. 'Гогда
былъ бы рѣш енъ воиросъ приготовленія безнузыристой мягкой стали, сиособнон конкуррировать съ кованнымъ жедѣзомъ.
Задача, слѣдовательно, аналогичная поставленной въ свое время отыосительно ж елѣзо-марганца.
Первые опыты .ф абрикаціи ж елѣзо-кремнія были нредгіриняты въ
1872 г. Е. Ѵ аііон омъ въ Т егге поіге, но онн ограннчились только тигельнымн плавками.
Употребляя окись ж елѣза, кремнеземъ и уголь, доходили до сплава,
заключающаго 1 0 % — 1 2 % кремнія.
Для болыпен же концентраціи послѣдняго, утилизировали возстановительную способность углеродистаго желѣза, обрабатывая одновременно зернеиный чугунъ, кварцъ и уголь. Выходило до 2 2 %
въ снлавѣ, который съ трудомъ ноддавался неносредственному дѣйствію кислотъ, а для
легкаго разложенія требовалъ предварительнаго сплавленія съ содой.
В ъ заключеніе Р о и іс еі, нреемникъ Ѵа11оп’а но управленію заводами
Т егге поіге, началъ въ 1875 г. выплавлять богатый кремніемъ чугунъ изъ доменной печи.
Этотъ чугунъ заключалъ въ себѣ еще значительпое количество м арганца
и ыредставлялъ, такъ сказать, крем нист ы й желгьзо-марганецъ (8і1ісозріе§е1).
Къ подобному типу относылись кремнистые силавы, выставлениые въ 1878 г.
обществомъ Теггеыоіге.
И хъ составъ:
№ 4.
№ 2.
№ 3
№ 1.
К р е м н ія ..................................... 1 0 , 2 0
5,45
7,45
5,55
Соединеннаго углерода . .
2,30
2,65
2.65
2,10
Ж е л ѣ з а ....................................
85,50
71,50
79,оо
66,75
1 9 ,5 0
М а р г а н ц а .............................. 20,50
13,00
6,50
Фосфора ....................................
0,145
0,185
0,178
0,140
Нельзя не обратить вниманія па слабое содержаніе углерода, хотя
илавка велась горячимъ ходомъ, съ избыткомъ горючаго.

В л іЯ Н ІЕ

КРЕМ НІЯ

IIА СО СТОЯНІЕ УГЛЕРОДА

ВЪ

ЧУГУНАХЪ.

Въ текущей главѣ мы сталкиваемся съ новымъ свойствомъ крем нія, не
имѣющимъ отнош енія къ его сродству съ кислородомъ.
Давно уже замѣчено нѣчто въ родѣ антагонизма между кремніемъ и
соедипеннымъ углеродомъ сѣраго чугуна.
Карстенъ, впервые положившій научное различіе между бѣлымъ и сѣ-
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рымъ чугуномъ, показалъ, что нъ одпомъ—углеродъ всецѣло химически соединенъ, тогда какъ въ другомъ отчасти • заключается графитъ. Но того
вліянія, какое можетъ имѣть кремній на относительное содержаніе графита,
К арстенъ не подозрѣвалъ.
ІПереръ, профессоръ металлургіи въ Христіаніи и въ Фрейбергѣ, указывалъ уже въ 1853 г., что нрисутствіе кремнія составляетъ нричину образоваиія графита въ сѣромъ чугунѣ.
Въ 1862 г. Вап и Ѳ гипег говорили („Современное состояніе металлургіи
желѣза въ А нгліи“):
„Доменная печь, идущая на маргапцевистыхъ, легконлавкихъ и легковозстановимыхъ рудахъ и дающая неизмѣнно бѣлый чугунъ, немедленио
нереходитъ на сѣрый, при измѣненіи шихты въ болѣе кремнекислую, трудноплавкую и трудновозстановимую. Очевидно, что кремній замѣщаетъ здѣсь
часть соединеннаго углерода, который, будучи вытѣсненъ, кристаллизуется
въ видѣ граф ита“.
Позднѣе В. А кеппан въ своемъ „Изученіи вліянія кремнія, сѣры и
({юсфора на качества чугуна, желѣза и стали“ говорилъ (1872):
„Чѣмъ болѣе чугунъ содержнтъ кремнія, тѣмъ менѣе для углерода шансовъ оставаться въ химически-соединенномъ состояніи, ибо эти два металлоида
могутъ въ извѣстной мѣрѣ замѣняться другъ другомъ. Н апр., при отбѣливапіи сѣраго чугуна отнимается кремній, а графитъ тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ возможность войти въ химическое соединеніе съ желѣзомъ“ .
Вще позднѣе, въ 1882 г., Фрейбергскій нрофессоръ Ледебуръ публиковалъ въ своей металлургіи желѣза:
„Кремній ограничиваетъ количество углерода, способнаго раствориться
въ жидкомъ чугунѣ и содѣйствуетъ его полному или частичному выдѣленію
въ видѣ графита, въ моментъ отвердѣванія металла“.
Всѣ цитированные авторы и другіе, писавшіе по металлургіи въ теченіе
послѣдняго сорокалѣтія, сходятся на одномъ положеніи, которое мы выразимъ такъ:
М ож но вирімровать содержаніемъ графита въ чугуть, прибавляя и ли
отбавляя крем ній,— обстоятельство, имѣющее большое практическое значеніе.
Въ августѣ 1885 г. ТЬош ае Т и гп е г, профессоръвъ Бирмингамѣ (Мазоп
Соііеце), сдѣлалъ Лондонскому химическому обществу рядъ сообщеній о
вліяніи кремнія на свойства чугуна.
Онъ взялъ искусственно приготовленішй изъ Стаффордшэйрскаго желѣза бѣлып чугунъ, состава:
Соединен. углерода .
• 1,60/
Граф ита ........................
0,38і
Кремнія .
0,09
Фосфора ........................
М арганца
С ѣ р ы ....................................
.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

•

•

•
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Захѣм ъ желѣзо-кремній, заключающій:
Соедннен. углерода .
. 0,69
Граф ита .........................
. 1,12
К р е м н і я ........................
. 9,80
Фосфора ........................
М арганца . . . .
1,95
С ѣ р ы ...............................
. 0,04
и эти вещества сплавлялъ въ тиглѣ въ различныхъ проиорціяхъ, для полученія 11 типовъ чугуна съ 0 , 1, 2, З ....1 0 % кремнія. Имѣя такую систематическую коллекцію, Т игиег могъ послѣдовательно изучать на ней всѣ
измѣненія въ твердости и различныхъ сопротивленіяхъ, которы я вызываются
соотвѣтственными пзмѣпеніями въ содержапіи кремнія; постороннихъ примѣсей было слишкомъ мало, чтобы онѣ могли затемнять правильность наблюденій.
Н иж е мы даемъ таблицу, группирую щ ую результаты произведенныхъ
опытовъ, вмѣстѣ съ графическимъ изображеиіемъ всѣхъ колебаній въ сопротивленіи растяженію , сжатію и сгибанію; твердость вы раж ена вѣсомъ (въ
граммахъ), необходимымъ для нагрузки иглы съ алмазнымъ остріемъ, чтобы
иолучпть черту на поверхности металла. За едипицу принятъ т а х іш и т , полученный для каждаго рода сопротивлепія и ординаты выражегіы въ процентномъ отношеніи къ этому та х іп н ш і’у. Способъ— удобный для пагляднаго
сопоставленія одновремепныхъ измѣненій различныхъ функцій одной и той
же перемѣнной величины.
ІІервое заключеніе, при взглядѣ на таблицу съ діаграммой, есть то,
что кремпій въ составѣ чугуповъ играетъ далеко не вредпую роль.
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Марганедъ.

0,34

0,70 0,04 7,258

7,279

22 19,1 к.

21.150,000

89 к. 1,05

4

3,92 2,01 1,81

0,20

0,33

0,84 0,03 7,183

7,218

27 17,5

15.640,000

74

0,93

5

4,74 2,03 1,66

0,37

0,30

0,95 0,05 7,167

7,170

32 15,6

18.720,000

72

0,85

7,5 7,83 1,86 11,48

0,38

0,29

1,36 0,03 7,128

7,138

42

8,3

14.750,000

78

0,56

0,69

0,21

1,95 0,04 6,978

6,924

57

7,4

13.930,000

54

0,45

10

1,81 1,12

Сѣра.

0,80

Графита.

2,96 2,23 1,43

Всего.

3

Іѵремній
сленію.

Фосфоръ.

Коэффиціент.

Химич.
соедии.

Кремній.

Углеродъ.

Сопротивлепіе раздавливанію кііо^.
КВ. шш.
Относптельное сопротивл. излому.

Плотность сравн.
съ водой нри
одинаковой темнературѣ.

Химпческій анализъ.

Относительная
твердость.
Предѣльная нагрузка на разрнвъ
кііо^ кв. т ш .

по вычи-
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Въ
Въ обточкускѣ.
кахъ.

упругости.

Наибольшая мягкость чугуна и наиболынее сопротивленіе растяженію и
сгибанію соотвѣтствуетъ 1,5 до 3°/0 8і; т а х іт и іи сонротивленія сл^атію 1 % 8і.
Но, возникаетъ вонросъ, могутъ ли приведенные оиыты надъ сѣрымъ
искусственнымъ чугуномъ, добытымъ въ неболыномъ количествѣ изъ смѣшенія бѣлаго чугуиа съ желѣзо-кремніемъ, могутъ-ли они оправдываться на
сѣромъ нат уральномъ чугунѣ, выплавленномъ изъ рудъ въ доменной печи?
Существуютъ л и въ дѣ йст вит ельност и т акіе чистые, нат уралъные, сѣры е чугуны , а нахож деніе граф ит а не обусловливается л и какон либо
тѣсной зависимостью отъ опредѣленнаго содержанія кремнія?
Наименѣе кремнистые чугуны суть тѣ, которые получены на холодномъ
дутьѣ, нанр. ковкіе сорта. Они вообіце относятся къ разряду бѣлыхъ, какъ
видно по анализамъ, извлеченнымъ изъ работьі Гоіщ ш §пои’а о ковкихъ чугунахъ.
Ч угунъ изъ Ьогп:
Соединен. у гл е р о д а . . . 3,27
Г р а ф н т а ............................0,оо
К р е м н і я .......................... 0,зо
М а р г а п ц а .......................... 0,02
Тотъ же чугунъ, приготовленпый на горячемъ дутьѣ, все еще бѣлып:
Соединен. углерода.
. . 3,12
Г р а ф и т а .......................... слѣды
К р е м н і я .......................... 0,эо
М а р г а н ц а ..........................0,60
И такъ, содержаніе кремпія, даже почти равное 1% , недостаточно для
превращепія бѣлаго чугуна въ сѣрый?
Возьмемъ еще примѣръ изъ того-же автора.
Бѣлый чугунъ изъ Корсики (Тоца), выплавленный на древесномъ углѣ
изъ рудъ острова Эльбы, содержитъ:
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Соединен. углерода.
3,51
Г раф ита ..........................
0,02
К р е м н і я ..........................
0,56
Ма р г а н ц а . . . . .
0,іб
изъ тѣхъ же рудъ даетъ:
Соединен. углерода.
0,75
Г раф ита .........................
2,80
К р е м н ія ..............................
1,82
М а р г а н ц а ........................
0,23
Измѣненіе въ состояніи углерода обязано здѣсь по всей вѣроятности
присутствію кремнія.
Извѣстно изъ практикп, что для перехода съ сѣраго на бѣлып чугунъ,
при рудахъ, не заключаіоіцихъ ни сѣры , ни м арганца, слѣдуетъ увеличить
сынь, причемъ тем пература домны поіш ж ается; такж е и на оборотъ. Остается
опредѣлить, дѣйствуютъ ли эти измѣненія температуры непосредственно на
химическую соеднняемость углерода, или же они сперва вліяютъ на возстановленіе кремнія, который уже вы тѣсняетъ избытокъ углерода нри остываніи.
Подобный же вопросъ поставили авторы „Современнаго полож енія металлургіи ж елѣза въ А нгліи" при описаніи случая перехода бѣлаго чугуна въ
сѣрын, когда первый расплавляли въ глиняномъ, или графитовомъ тиглѣ, нодвергая его, такимъ образомъ, тем пературѣ выше той, какая была нри его
образованіи, и предоставляя ему затѣмъ медленно охлаждаться; кремній для
реакцін могъ перейти изъ стѣнокъ тигля. Вонросъ могъ бы быть рѣш енъ
легче, еслп бы бѣлые чугуны не содеряга.ш вовсе кремнія, или, но крайнеп
мѣрѣ, когда химнческая соединенность углерода не зависѣла бы отъ присутствія такихъ тѣлъ, какъ сѣра или марганецъ. Но мы видѣли, что есть бѣлые
чугуны, заключаюіціе почти 1 % 8і, а углеродъ цѣликомъ въ соединеніи.
Далѣе увидимъ, что искусственнымъ иутемъ можно получить сѣрый чугунъ
изъ бѣлаго, подымая до 1,5 % , или лучше до 2 % , содержаніе въ немъ кремнія.
Такимъ образомъ, все это даетъ право сдѣлать заключеніе, обладающее
высокой степеныо вѣроятности, что сн.рый чугунъ не можетъ существовтпь
безъ содержсьнія крем нія ниж е / % .
Опытъ подтвердилъ вѣроятность такж е обратнаго положенія (отнятіе
кремнія преобразуетъ сѣрый чугунъ въ бѣлый) даже при одновременномъ
обогащеніи чугупа углеродомъ, что наблюдаётся, нанрим ѣръ, въ операціи
Бессемера, послѣ полнаго выгорапія кремнія.
Сообразуясь съ тѣмъ, что сѣрмй чугунъ играетъ важиую роль въ нромышлепности, надо призпать за кремпіемъ, въ этомъ отнош еніи, всс его
полезное значепіе.
Сообщенія Т н гп ег’а, относительно вліянія крем нія, пе произвели вч.
Англіи большого эффекта. Они ие могли еще побѣдить застарѣлаго предубѣжденія, выработавшагося изъ практики нудлингованія, да изъ того наблюденія, что въ доменныхъ нечахъ, при исключительно горячемъ ходѣ, полу

112

ГОГІІОЕ И ЗА В О Д С К О Е ДѢ Л О.

чается, какъ случайный продуктъ, особый сортъ чугуна (§1асеё, ё іа гу рі§
ігоп), весьма кремпистаго (болѣе 5 °/0 8і) и негоднаго для отливокъ.
Болыней убѣдителыюстію обладалъ слѣдующій фактъ:
СЬ. "ѴѴоосІ изъ Мидльсборо, сотрудникъ выдающагося химика 8ІеасГа,
хорошо извѣстнаго по дѣятельному участію въ собраніяхъ Ігоп аіні 8іее1
ІпзІііиіе’а, доказалъ, что весьма крем нист ы й чуггунъ можетъ оказывать
смягчаюгцее вліяніе на бгьлый фосфористый чугунъ Кливлэнда.
Первыи былъ взятъ такого состава:
Соединен. углерода . . . 0,ю
Г р а ф и т а .......................... 3,і5
М а р г а н ц а .......................... 0,72
К р е м н і я ...........................4,48
С ѣ р ы ................................. 0,оі
Ф осф ора................................1,97
Второй содержалъ:
К р е м н і я ........................... 1,00
Соединен. углерода . . . 3,зз
Ф о с ф о р а .............................. 1,70
Оба эти чугуна шихтовались въ вагранкѣ въ различныхъ количествахъ;
изъ У , кремнистаго и 5/ 6 бѣлаго получился превосходпый литейный чугунъ,
легко обрабатываемый инструментами.
Но когда эти результаты, въ сентябрѣ 1885 г., были сообщены въ собраиіи
Ігоп аікі Зіееі Іп зіііи іе 'а , они тож е были встрѣчены съ недовѣріемъ: до того
умы были направлены противъ идеи, что кремній въ чугунѣ можетъ являться
элементомъ смягчающимъ.
Между тѣмъ, отсюда можно идти къ рѣшенію обіцаго вопроса о превращ еніи бгълаго чугуна въ сѣрый, употребляя сплавъ, достаточно богатый
кремніемъ. Извѣстно нѣсколько способовъ отбѣливанія чугуна, напр., многократная перенлавка, быстрое охлажденіе въ изложницахъ. Обратпая ліе задача,
громадной практической важности, просто и экономично переводитъ біълый
чугунъ въ сѣрый, не была еще до сихъ поръ разрѣш ена.
Въ настоящее время выплавка въ домнахъ желѣзо-кремпія, а также
кремнистаго зеркальнаго чугуна, сдѣлалась уже постояннымъ нроизводствомъ,
вызываемымъ запросами приготовленія безпузыристой и кремнистой стали.
Легко достигаютъ содержанія въ сплавахъ Ю °/0 8і, при неболыпомъ количесгвѣ марганца, вмѣстѣ съ тѣмъ при цѣнѣ, хотя и довольно возвышенной, около
150 франк. тонна, но всетаки доступной, въ виду неболыпого количества,
въ которомъ потребляются кремне-содержащія вещества.
Напримѣръ, чтобы судить о размѣрѣ нрибавки сплавовъ кремнія къ
бѣлому чугуну, съ цѣлыо переведенія его въ сѣрый, надо имѣтьвъ виду, что,
по опытамъ Т и ги ег’а и ѴѴоосГа, 2 ° /0 8і достаточно для удержанія надлежащаго количества углерода въ графитовидномъ состояніи. Слѣд., еслн въ бѣ-
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ломъ чугунѣ уж е есть сколько нибудь 8і, остается въ пего ввести только
дополненіе до 2 % .
Для французовъ, съ національной точки зрѣнія, не столысо важ но было
обладать средствомъ превращ енія передѣльнаго чугуна въ литейный, сколько
освободиться изъ подъ ига повсемѣстно распространеннаго птотландскаго
чугуна.
Дѣйствительпо, послѣдній исправляетъ м атеріалъ, утратившій, напр. отъ
нѣсколькпхъ послѣдовательныхъ плавокъ, свои литейныя качества. Онъ возвращ аетъ негодной ломн выгорѣвшій кремній и вотъ гдѣ его цѣлительное
свойство. А такъ какъ шотландскій чугунъ заключаетъ въ среднемъ лишь
2 % 8і, то ясно, что есть разсчетъ зпмѣнит ь его вь ппт ь іт зъ меныиимъ
количествомъ сплава сь 1 0 9/ д 8 г. Опыты, предпринятые въ болынинствѣ
литейныхъ, показали даже преимущество сплавовъ кремнія надъ ш отландскимъ чугуномъ, не смотря на вдвое высшую ихъ цѣну.
Т акъ создалось новое примѣненіе {'егговііісіітга.

В л іЯ Н ІЕ

К РЕМ НІЯ

НА
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ВЪ В А Г Р А Н К Ѣ .

В агранка, по своей неболыной высотѣ и изобилію вдуваемаго воздуха,
не можетъ разсматриваться какъ аппаратъ обуглероживающій или возстановляющій. Напротивъ, она скорѣе отбѣливаетъ чугунъ, который теряетъ въ
ней кремній и пріобрѣтаетъ сѣру.
По сему избѣгаютъ введенія въ ваграночную ш ихту малообуглероженное
желѣзо, какъ напр. желѣзные или стальные обрѣзки, ибо углеродъ и другіе
элементы, присущіе только чугуну, распредѣлятся въ окончательномъ продуктѣ па болыпую массу, иначе говоря, произойдетъ отбѣливаніе первоначальнаго матеріала.
Въ видѣ исключенія изъ сказаннаго, сущ ествуетъ прибавленіе желѣзиыхъ или, лучше, стальныхъ обрѣзковъ, при производствѣ предметовъ, долженствующихъ принимать закалку.
Е сли попробовать плавить въ вагранкѣ лишь одни обрѣзки, безъ чугуна,
то, увеличивая ко.іичество кокса, можно такж е достигнуть этого, но получнтся
бѣлый чугунъ. Подобный результатъ объясняли преліде недостаточньшъ возвышеніемъ температуры, іюзволяющей углероду соединиться химически, но препятствуюіцей образованію графита. Теперь же, ознакомившись лучше со значеніемъ кремнія въ составѣ сѣраго чугуна, мы объяснимъ разсматриваемое
явленіе не иначе какъ отсутствіемъ этого металлоида, которое и ведетъ къ
нолученію чугуна бѣлаго, малообуглероженнаго, не достаточно жидкаго н
вообще непригоднаго для литья.
Если данное объясненіе вѣрно, то, прибавляя кремній и не измѣняя остальныхъ условій, мы должны придти къ сѣрому чугуну. II дѣйствителыю, опытъ
показалъ, что, переплавляя въ вагранкѣ смѣсь изъ:
горн.

ж урн.

1 8 9 0 г ., т .

II,

№ 4, 5 и 6.

8

11 4
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Обрѣзковъ листовой с т а л и ...............................79
Ж елѣзо-кремнія съ 1 3 % ..............................21
получаютъ сѣрый чугупъ съ 2,6%
и 2 % графита, весьма прочный и
даже ковкій. Результатъ замѣчательпый и неизмѣняющійся даже при порядочномъ уменыпеніи колпчества реагирующаго кремнія, какъ, напримѣръ,
при слѣдующей смѣси:
Стальныхъ обрѣзковъ
. . .
77
Ж елѣзо-кремпія съ 9 % . . .
23
Достаточно ввести около 2 % кремнія, чтобы изъ желѣза или стали приготовить очень хорошій сѣрый литейный чугунъ.
Положимъ, такое употребленіе раффинированпаго матеріала можетъ
быть выгодно только въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ; вообще же желѣзные
и стальные обрѣзки достойны лучшаго примѣненія, хотя бы переплавки въ
печахъ Сименсъ-Мартена. ГІо здѣсь важна возможностъ означепнаго примѣненія іегго-зШсішіѴа, какъ новая иллюстрація свойствъ заключающагося
въ немъ кремнія
Съ теоретической точки зрѣнія Вытѣсненіе, въ данномъ с.тучаѣ, углерода кремніемъ есть именно то, что въ химіи называется осажденіемъ, и
повпнуется всѣмъ его законамъ.
Растворимостъ углерода въ желѣзѣ ограннчена. Допустимъ, по Буссепго, что высшій предѣлъ насыщенія составляетъ одинъ эквнвалентъ углерода на пять эквивалентовъ желѣза, хотя символическому изображепію Р е ъС
пельзя придавать характеръ пастоящаго соединенія, тѣмъ болѣе, что подобнаго
тѣла въ дѣйствительности еще не получили. Но во всякомъ случаѣ, извѣстная степепь растворимости углерода, при отсутствіи другихъ элементовъ,
какъ напр. м арганца, или хрома, потерпитъ измѣненіе въ присутствіи послѣднихъ. Это все равно, что растворимость соли въ жидкости мѣняется
отъ нахожденія другихъ солей въ растворѣ. Ж елѣзо-марганецъ можетъ заключать одпнъ эквивалентъ углерода на три марганца, а желѣзо-хромъ мож етъ имѣть до 1 2 % соединепнаго углерода.
Н а оборотъ, раст воримост ъ крем нія въ желѣзѣ иеограннчена. Дѣйствительно, Сагоп доказалъ онытомъ, что кремній можно растворять въ желѣзѣ во всѣхъ пропорціяхъ, хотя приготовленіе яіелѣзо-кремнія пе идетъ
выше 2 2 %
Съ термо-химической точіш зрѣнія работы ТгоозГа и Н а и іе іе и іііе я
показали, что при растворепіи углерода въ желѣзѣ поглощается т еплот а,
тогда какъ раствореніе кремпія сопровождается иѣкоторымъ выдѣленіемъ ея.
Теперь мы можемъ имѣть подтверждепіе того, что замѣщеніе углерода
кремпіемъ есть осажденіе въ химическомъ смыслѣ: болѣе растворимое изъ
двухъ тѣлъ вытѣсняетъ менѣе растворимое; производящее теплоту заннмаетъ мѣсто такого, которое поглощ аетъ ее при раствореніи.
Изъ этого ліе слѣдуетъ заключнть, что для обезпеченія свободнаго про-
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явленія реакціи кремнія на углеродъ необходимо, чтобы постороннія тѣ ла,
какъ м арганецъ илн хромъ, содержались лишь въ количествѣ, не достаточномъ для проявленія противодѣнствія. Такимъ образомъ, употребляя, напр,,
ж елѣзо-кремніп съ 1 8 і на % М п , достигаютъ болѣе соверш еннаго осажденія углерода, сравннтельно съ дѣйствіемъ іиотландскаго чугуна, заключатощаго около 1 8 і на 1 М п .

В л іЯ Н ІЕ

ОД НОВРЕ М Е ННАГО

П Р И С У Т С Т В ІЯ

К Р Е М І ІІ Я

И УГЛЕРО ДА.

Мы видѣлп, что кремній считался прежде вреднымъ для ж елѣза, и показали, что вредъ долженъ быть прнписанъ не ему собственно, а его окислу —
кремнезему.
Точно такж е существовало мнѣніе о неблагопріятномъ дѣйствіи кремнія на сталь. Ио здѣсь оно происходитъ отъ другой причины,— отъ обіцаго
закона несовмѣ ст ност и углерода съ другпм и п р и сут ст вую ищ м и т ѣ лам и.
0 таковомъ свойствѣ углерода стали, по отношенію къ фосфору, уже
говорплось р ан ы н е; было вы яспено, что марганецъ, облегчая приготовленіе
мягкой стали, допускаетъ присутствіе извѣстнаго количества фосфора, при
относнтельномъ отсутствіи углерода, безъ вреда для прокатки и ирочности
металла.
Относительно кремпія наблгодается аналогичное явленіе.
А встрійскій химикъ Венцель М разекъ публиковалъ въ ВеоЬепег йаЬгЬисЬ (1872) свои изслѣдованія о проявленіи свойствъ кремнія въ отсутствіи углерода. Онъ далъ достаточный матеріалъ для установленія тезиса
несовмѣстности углерода съ посторонними элементами, могущими встрѣ титься въ стали, изъ каковыхъ, напр., въ частномъ случаѣ можетъ быть
фосфоръ или др.
По работамъ М разека выходитъ, что кремпій вредитъ тягучести и
прочности желѣза только въ присутствіи углерода. Въ отсутствіи аіе его
(при слѣдахъ) кремпистое желѣзо съ 7,42% 8 і пренрасно гсуется, сваривается, немного твердѣетъ отъ закаливанія, но не мѣняя строенія.
В ъ итогѣ: 1) Когда въ стали мепѣе двухъ тысячпыхъ углерода, она
можетъ содержать до 1 % кремнія, не утрачивая способности прокаты ваться. 2) При четырехъ тысячныхъ углерода сталь можетъ выносить самое
большее двѣ тысячпыхъ кремпія, ири условіи сохраненія всѣхъ своихъ
качествъ.
Въ А нгліи весьма предубѣждены гіротивъ присугствія кремпія въ зеркальномъ чугунѣ или маргапцсвыхъ сплавахъ, употребдяемыхъ въ бессемеровскомъ производствѣ, н а п р ., при фабрикаціи рельсъ. ІІочему же во
Франціи и Германіи кремпій пе страш епъ для стали? П рнчина заключается
въ различіи сиособовъ бессемерованія.
Въ теченіи долгаго времени думали, что такъ какъ въ этой операціи
8*
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кремній удаляется первымъ, то его слѣдовъ не должно оставаться въ окончательномъ иродуктѣ. Но пришла иора убѣдиться въ существованіи, при
окисленіи кремнія, явленій диссоціаціи. Когда рафинируется весьма кремнистый чугунъ и температѵра возвышается очень быстро, сродство кремнія
къ кислороду внезапно уничтожается и тогда въ стали останется пѣкоторое количество 8 і, достигающее нѣсколькихъ тысячныхъ. Подобная сталь
однородна, очень плотна, но худо прокатывается. Н а континентѣ нашли
средство противъ такого норядка вещей въ способѣ расхолаж иванія: прибавляютъ больнюе количество стальной ломи, пока тем пература не понизится настолько, чтобы дозволить дальнѣйшее сгораніе кремнія.
Въ А нгліи приведенная мѣра не примѣняется, а потому въ получаемой стали находит ся много крем нія, иотому тамъ такъ ревниво остерегаю тся
еще бблынаго его прибавленія, тѣмъ болѣе, что возрастаніе на нѣсколько
тысячныхъ содержанія углерода, со своей стороны, усиливаетъ неблагонріятное вліяніе 8 і.
Во Франціи и Германіи мало обраіцаютъ вниманія на присутствіе 8 і
въ зеркальномъ чуіунѣ и желѣзо-марганцѣ не потому, что мало заботятся о качествѣ окончательнаго продукта, а потому, что послѣдній, приготовляемый при низшей температурѣ, имѣетъ меныие шансовъ задерживать въ себѣ избытокъ кремнія.
Гг. ТіШ еп, СЬапсІІег ВоЬегіз и Тнгпег рядомъ опытовъ изучили вліяніе, которое можетъ имѣть кремній на сталь. М атеріалъ для экспернментовъ они получалн, прибавляя въ тигель, содержащій сп лавъ кремнія, металлъ изъ основной бессемеровской реторты, взятый передъ концомъ операціп.
К акъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, предста вляющей результаты
ихъ изслѣдованій и подтверждающей все, что было ранѣе но сему предмету сказано, опыты велись н ри весъма слабомъ содержант угясрода:

Удлиненіе °/0
на 100 ттп .
Сжатіе поперечн, сѣчен.

Опыты на растяженіе.
Временное
сопротивл.

0 і с т в а.

ІІредѣлъ
упругости.

Обработка

В

Свариваніе.

с

въ хол. сост.

ч е с к і я
Ковкость въ

и

горяч. сост.

3

0,010 0,16 0,05

0,06

0,55

Хорош.

2

0,061 0,16 0,02

0,06

0,62

ІГ І.

ІСІ.

ісі.

ісі.

35,0

49,5

20,4 40,7

3

0,070 0,15 0,08

0,05

0,50

Ісі.

ІСІ.

Хорош.

ІСІ.

34,1

46.5

22,9 51,5

4

0.092 0,21 0,08

0,06

0,63

ІСІ.

ІСІ.

ІСІ.

35,1

52.5

19,4 44,1

5

0,102 0,18 0,02

0,07

0,66

ІСІ.

ІСІ.

Очень
хорош.
Хорош.

ІІІ.

33,4

52,4

20,6 51,4

6

0,121 0,19 0,06

0,07

0,57

ІСІ.

ісі.

ІСІ.

35,8

49,8

21,9 43,7

7

0,315 0,13 0,03

0,06

0,48

ІСІ.

пѣсколысо
краснол.
Хорощ.

ісі.

ІСІ.

33,5

46,2

24,8 56,6

Углерода.

1

Кремнія.

ІІрокатка.

<І> И

Марганда.

01
10'

Фосфора.

Химическій составъ въ

а
р.
чя
О

' Хорош.

Иревосх.

Иревосх. 34,5 к. 46,4 к. 23,1 48 8

составъ въ °'о-
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Ф 11 з и ч е с к і /і

с в о іі с т в а.

Оныты на растяженіе.

0,320 0,15 0,01 0,08

0,49

ісі.

іа.

і(1.

10

0,382 0,16 ,0,01 0,09

0,53

ій.

ісі.

11

0,504 0,18 0,09 0,012 0,45

іа.

ІСІ.

Временное
сопротивл.

9

Предѣлъ
уиругости.

Хорош.

Обработка

Хорош.

Свариваніе.

въ хол. сост.

горяч. сост.

Прокатка.
Хорош.

Фосфора.

0,61

Углерода.

0,217 0,19 0,03 0,07

Кренніл.

8

'Лі

•н іІ ф Э

Марганда.

Ковкость въ

і
1

Химичесіш

Ж ЕЛѢЗА

Удлиненіе °/0
на 100 т т .
Сжатіе ііонеречн, сѣчен.

СПЛЛВЫ

ІІревосх. 35,0 к. 51,2 к. 17,6 49,6

іа.

35,1

52,1

16,7 36,1

Оч. хорош.

ІСІ.

39,0

56,0

18,0 30,7

ІІѢсколько
хрупка.

ІСІ.

11,5

57,1

.19,4 34,8

А ссортиментъ стали Т ііс іа и а и СЬапсІІеі- КоЬег(8’а нрипдлежитъ
несоыиѣііно е ъ мягкимъ сортамъ; содержаніе, въ нихъ углерода мвнѣе двухъ
тыСячныхъ.
ІІо М разеку, они должны, не т еряя своеи пригодност и, выноситъ до
1 ° /0 крем нія.
Н е заходя такъ далеко, мы видимъ, что ири Ѵ ,°/0 8 і ирокатка ведется
хорошо, и хотя обработка въ холодномъ состояніи оставляетъ ж елать
лучш аго, но предѣлъ упругости, такж е какъ временное сонротивленіе,
возвышается безъ зпачительнаго сокращенія въ удлинненіи.
Изъ практики рельсоваго нроизводства въ Англіи можно съ нолной
достовѣрностію вывести, что, п р и количест вѣ углерода отъ четырехъ до
п я т и тысячныхъ, кремній становится вреднымъ для физическихъ свойствъ
металла, начнная съ содержанія двухъ и трехъ тысячныхъ.

К рем н и ста я

сталь.

З а послѣдніе годы возникло приготовленіе особаго сорта стали, съ
умышлеппымъ допущ еніемъ въ ея составъ кремнія.
Одинъ шеффильдскій фабрикантъ У іс к е гз иредложилъ французскнмъ
желѣзнымъ дорогамъ бандажи изъ литой тигельной стали, нревосходящіе
по прочности все, дотолѣ извѣстное въ этомъ отпошеніи. Химическій
анализъ доказываетъ присутствіе въ нихъ значительнаго количества кремнія.
Хотя быть можетъ, они отчасти обязаны своими качествами особенпому
способу обработки, но главпую роль слѣдуетъ всетаки нринисать кремнію ,—
одному, или совмѣстно съ м арганцемъ.
. ІѴ.....
Обогащепіе стали кремніемъ происходитъ во время производства тигеЛь-'
ной плавки. Возстаиовителыіую реакцію углерода стали па свободпый
крем незем ъ, паходящійся въ глинистой массѣ тигля, указади еіце ТгоозІ и
НкиіеГечеІІе:
2 С + 8 І О ,= 8 г + 2 С О .

«

^ ■,

^
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Слѣдствіемъ этой реакціи является смягченіе стали, и если она получаетъ кремнія до 0 ,і % , то углерода теряетъ 0,о8б. Смягяающее дѣйствіе
бываетъ наименьшее, или даже его совсѣмъ пе будетъ замѣчаться, когда въ
матеріалѣ тигля паходится значительное количество графита.
Условія возстановленія и перехода кремнія въ металлъ во время плавленія въ тиглѣ изучены въ послѣднее время Д-мъ Миі1ег'омъ.
Выпіе приведенпая реакція между углеродомъ и кремнезсмомъ, образуюіцая кремній и окись углерода, невозможна безъ ирисутствія желѣза;
собственно говоря, возстановителемъ здѣсь является углеродистое желѣзо
(сагЬиге (1е іег); графитъ, который въ болыпемъ или меныпемъ количествѣ
входитъ въ составъ тигельной массы, остается повидимому безучастнымъ;
м арганецъ, съ своей стороны, дѣйствуетъ энергично на кремнеземъ и реакція
2 М п -\- 3 810 ^ — 8 і-\-2 (М п 0 ,8 1 0 2)
является весьма возможною.
Съ тѣхъ поръ, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Магзііаіі ІІеаіЬ ввелъ
въ ІПеффнльдѣ нрибавленіе окиси марганца къ тигельной пшхтѣ, уже стало
извѣстно, что при этихъ условіяхъ образуется силикатъ марганца; сравнительпо новымъ слѣдуетъ счптать открытіе, что м ет аллическій марганецъ
дѣйствуетъ разрушительно на глинянный тигель, причемъ 1 часть кремнія
можетъ быть возстановлена 4 частями м арганца.
Сиерва разъѣданіе тиглей, въ подобныхъ случаяхъ, объясняли начальнымъ окисленіемъ марганца и дальнѣйшимъ взаимодѣнствіемъ его окиси и
кремнезема, но отсутствіе окислптельныхъ условій внутри тигля дѣлаетъ
болѣе вѣроятною вышепрописанную реакцію. Очевиднѣе всего она наблюдается при плавленіи въ тиглѣ желѣзо-марганца; она же препятствуетъ полученію подобнымъ способомъ высоко-марганцевистой стали, открытой На<3ІіекГомъ.
Изъ сказапнаго видпо, что при сталеплавилыюмъ производствѣ нѣтъ
недостатка въ данныхъ, благопріятствующихъ даліе невольному нолученію
болѣе или менѣе кремнистаго продукта.
Въ началѣ были установлены нормы для безвредныхъ количествъ кремнія
и углерода (0,оо5 8і, при 0,оо2 н пнже С); впослѣдствіи однако оказалось, что
сталь и съ гораздо большимъ содерлганіемъ углерода не ухудшается въ
своихъ качествахъ отъ довольно значительнаго содерліанія кремнія.
Авторъ знакомъ съ употребленіемъ на заводѣ НасІГіеІсГа въ Шеффильдѣ
двухъ типовъ кремнистой стали, одинъ съ содержаніемъ ок. 1"/0 8і и другой
съ 1 ,5 - 1 ,6 % 8 ІОба типа получаются сплавленіемъ въ тиглѣ отборныхъ желѣзныхъ
обрѣзковъ съ желѣзо-кремніемъ, очень хорошо куются и нротягиваются, лишь
бы только нагрѣваніе производилось съ доллшой осторожностію. Закаливаніе
въ водѣ обыкновеннымъ способомъ сообщаетъ ішъ большую твердость, при
совершенно удовлетворительной вязкости. Это свойство— энергично закали-
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ваться,— въ стали, содержащей меиѣе 1 % углерода, зависитъ только отъ присутствія кремнія и достойно особаго віш манія.
ВіэсЬоіі' (ВиібЬигё въ Вестфаліи) сплавлялъ 15-ти продентный
желѣзо-кремній со шведскимъ желѣзомъ изъ Даннемары и получилъ превосходныхъ качествъ инструментальную сталь, слѣдующаго состава:
Углерода.

Ііремнія.

Марганца.

A.
. . . 0,783
0,342
0,37
Ах
. . . 0,826
0,840
0,43
B.
. . . 0,600
0,193
0,27
Вг
. . . 0,574
0,478
0,20
Фосфора оказывалось въ среднемъ 0,ою.
Д ругая серія образдовъ кремпистой стали, приготовленной подобнымъ
же способомъ и пспытанной па. нѣсколькихъ заводахъ (Бранденбурга), по
разлож еніи давала.
Углерода.

Кремнія.

М арганца.

Фосфора,

0,299
0,40
0,015
С ........................................................ 1,050
С ,....................................................... 1,075
0,075
0,52
0,023
В ........................................................ 1,188
0,575
0,40
0,018
Е ........................................................ 1,091
0,690
0,37
0,019
Р ........................................................ 1,114
0,684
0,40
„
& ........................................................ 0,941
0,877
0,36
0,028
А встрійская (для сравненія). 1 ,оі 7
0,226
0,32
0,024
Пригодность металла послѣднихъ марокъ для ннструмептовъ такова
ж е, какъ и предъидущ ихъ.
И зъ этихъ, вновь приведенныхъ дапныхъ вы текаетъ, что можно имѣшь
отличнаго достоинст ва ст аль, содержагцую около 1 ° /0 углерода съ 5 — 8
т ы сячиы м и кремнія.
Если возстановить въ памяти все сказапное здѣсь о различныхъ свойствахъ
кремнія, то, хотя нельзя отридать сущ ествованія иѣкоторы хъ неясностей
и вообще пеполной разработки вопроса, все-таки внѣ сомнѣпій нредставляется заключеніе, что и кремнію, подобно м арган ц у/суж д ен о играть важную
роль въ горнозаводскомъ дѣлѣ. Н е удивителыю поэтому возникновеніе за послѣдніе годы его металлургіи, будущій путь которой въ настоящ ее время
певозможно предъугадать.

ІІГ И Г О Т О В Л Е Н ІЕ Ж Е Л Ѣ ЗО -К Р Е М Н ІЯ .

Н астоятельная потребность удовлетворять спросу на бессемеровскій
чугунъ ознакомила съ условіями, благопріятствующими
возстановленію
кремнія изъ кремнезема.
Съ 1864 Ѵ аііоп въ Т еггепоіге, познавъ необходимость присутствія извѣстнаго количества кремнія въ чугунѣ, предназначаемомъ для раффиниро-
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ванія въ конверхорѣ, еталъ вводить въ шихту руду и зъ У аіаигіе (АгсІёсЬе),
обладающую 40 ч. свободнаго крем незем а, при 25 ж елѣза, и незначительнымъ
количествомъ фосфора. Въ Германіи съ тою же цѣлыо уиотребляютъ Ш вельмскіи гематитъ (близь Эльберфельда),— руду такж е со свободнымъ крсмнеземомъ:
Ж елѣза
. . . .
32,оо
М арганца. .
. . 0,зв
К рем н езем а.
. . 22,оо
Глинозема .
. . 9,55
Фо с фо р а . . . .
0,оз
Въ западной Англіи (Кумберлэндъ, Л анкаш айръ) вмѣсто кварцеватаго
гематита берутъ ирландскія, совершенно безфосфористыя руды ( А п іг іт ).
Между инми различаютъ два главныхъ типа. Типъ кремнеземистый содержитъ:
К р е м н е з е м а ............................. 22 до 25
Глинозема....................................16 ,, 20
Ж е л ѣ з а ....................................28 „ 36
Тнігь глиноземистый, въ которомъ заключается;
Глинозема...................................31 до 36
К р е м н е з е м а ............................. 10 „ 12
Ж е л ѣ з а .....................................16 „ 20
Какъ цоказалъ опытъ, при глиноземистоыъ сортѣ кремній возстановляется еще легче, ибо, вслѣдствіе образованія аллюмината извести, кремнеземъ становится достуинѣе соединенному дѣйствію углерода и желѣза. Надо
только, чтобы въ ш лакахъ былъ значительный неревѣсъ глинозема надъ
нзвестыо. Но Роигсеі (Тегге-ноіге), во избѣгканіе большого обремѣненія
шихты глиноземомъ, нашелъ выгоднымъ замѣнять окнсь кальція сѣрнокислымъ баритомъ, такъ какъ сродство къ нему креинезеыа меньше, чѣмъ
къ извести, ц шлаки получаю тся болѣе плавкіе.
Въ Англіи распространенъ другоп способъ, который требуетъ болѣе
высокой температуры н, слѣдовательно, большаго расхода гоілочаго, это —
возстановленіе ж елѣзо-кремпія изъ энелѣзнаго силикат а въ ирисутствіи
слабаго количества извести, со зиачительной пропорціей глинозема.
Т акъ, въ Оо\ ап (близъ Глазгова) экснлоатнруютъ шлакн печи Симепса,
употребляя ихъ въ дѣло вмѣстѣ съ рудою.
Они содержатъ;
Ж елѣза (въ состояніи закиси) . . 23 до 30
„
(занутаннаго механически).
1„ 2
И з в е с т и ..........................................................1 » 2
Глинозема..................................................1
„ —
І ір е м н е з е м а ......................................... 55
„ 65
Въ Мидльсборо приготовляютъ желѣзо-креыній, загружая съ рудамп
Вильбао бессемеровскіе шлаки, заключающіе:

СП Л А Б Ы

Ж ЕЛ Ѣ ЗА

СЪ ДРУГИИП МЕТАЛЛАМИ.

Ж елѣ за
М арганца.
Креынезема
Глннозеыа, извести

.

.

20
12
45
2
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до 25
в 15
„ 55
„ 3

Присутствіе ы арганца, коего одна часть возстановляется, въ обіцемъ
не дѣлаетъ вреда, когда его въ желѣзо-кремній переходитъ не болѣе 2 на
10
Мало того, онъ способствуетъ удаленію сѣры, которая, вслѣдствіе
кнслаго хода печи, не иыѣетъ благопріятны хъ условій для перехода въ
ш лакъ, а ыежду тѣыъ можетъ мѣш ать въ далыгѣйшемъ приготовленію кремнистой стали.
Х арактерная особенность выплавки высоко кремнистаго чугупа, это—
увлеченіе ш.іаковъ газами въ видѣ нылн. ІІо всей рѣроятыости у фѵрмъ
образуется гилаковое руно\ подобно тому, какъ нри ж елѣзо-марганцѣ,— дронсходитъ засореніе различныхъ проводовъ и аппаратовъ, вызывающее необходимость многократныхъ очистокъ.
Въ настоящ ее время установилось нроизводство желѣзо-кремпія съ
10°/„
и, самое болынее, съ 2 ,5 % м арганца. Такой снлавъ, если оиъ
еще не фосфористъ, нродается въ Англіи ниже 100 франковъ за тонну, н
покупается для сталелнтейныхъ. Для чугуно-литейныхъ же начннаетъ входить
въ нрактику другой силавъ, заключающій, прн 1 0 %
отъ 1,5 до 1 ,7 %
({юсфора. Онъ значителыю дешевле нерваго и ж елательнѣе въ томъ отношепіи,
что своимъ фосфоромъ сообщаетъ большую лшдконлавкость чугуну и не моліетъ примѣняться только къ отливкамъ, отъ которыхъ требуется особая
прочность.
Силавы выше 1 0 % 8 І, до 15— 16, стоютъ, разуыѣется, сравнительно
дорого п употребляются въ снеціалы іы хъ случаяхъ. И хъ труднѣе производить текущимъ порядкомъ, нбо для пихъ необходимо нускать нечь п аочен ь
горячій ходъ, что не всегда возможно.
Выплавка желѣзо-кремнія въ доменныхъ печахъ ведется совершенно такж е,
какъ н нлавка на ліелѣзо-марганецъ; она получила свое начало во Франціи, а
затѣмъ эыигрировала въ Англію. ІІричина тоыу одна— относптельно большое
количество кокса, необходимое для этого рода промышленности. ІІа тонну
снлава надо считать 2— 2,5 и даже 3 тонны кокса.
Заключаемъ наш ъ очеркъ неречислепіемъ заводовъ, которыс съ успѣхомъ
готовятъ сплавы желѣза съ кремніемъ, и которыхъ нродукты удовлетворяютъ
нынѣ потребностямъ цѣлаго свѣта.
Во Франціи— Домны 8 а іп і Ію иів.
„ Англіи — Сгоѵап (близъ Глазгова).
„
„
А у ге зо т е Ігоп-ЛѴогкз (Мидльсборо).
„
„
М озіуп (Сѣверный Валлисъ).
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Кремне-марганцевистый чугунъ.

Мы видѣли,что потребяость имѣть безпузыристую сталь возродила примѣненіе кремиистаго чугупа и, далѣе, иовела къ скоицентрированію кремнія
въ сплавѣ, получаемомъ изъ доменной печи и носящемъ иазваніе желѣзокрем нія (іегго-зііісіит).
Въ дѣйствительности сплавъ ж елѣзо-кремне-марганецъ опередилъ ,желѣзо-кремній въ приложеніи къ приготовленію стальпыхъ отливокъ безъ раковинъ. Ем у иридаютъ названіе кремнистаго зеркальнаго чугуна (бііісо8ріе§е1), потому что опъ заключаетъ въ общемъ 2 0 % м арганца, какъ богатый зеркальпый чугунъ, и содержитъ кремнія отъ 8 до 1 2 % .
Впервые 8і1ісо-8ріе§е1 (7 8і и 12 Мп) былъ нолученъ въ 1875 году
РоигсеѢемъ, директоромъ сталелитейныхъ въ Тегге-ноіге. Въ свое время
правильно оцѣнили трудность этого новаго ш ага металлургической тех н п к и .
Извѣстна, можно сказать, жадиость, съ которой кремнеземъ соединяется съ
окисью марганца; между тѣмъ, въ данномъ случаѣ, оба помянутыя тѣла паходнлись вмѣстѣ въ шихтѣ и легко могли дать силикатъ, а въ результатѣ—
шлаковый ходъ домны. Уменыпенная сыпь, весьма горячее дутье, слабое
прибавленіе известковаго флюса— сугь тѣ условія, которыя помогаютъ осуществить получеиіе нашего сплава, мало обуглерожепнаго, но въ удовлетворительной степени жидкаго. Вотъ какимъ образомъ Рош-сеі пришелъ къ
идеѣ, предпринять новое ироизводство.
Опъ замѣтилъ, что стальныя отливки, получепныя послѣ прибавленія
кремнистаго чугуна, были жестки, мало вязки и выдерживали на растяженіе 4 0 — 50 кііо^. на □ т т . , при весьма маломъ удлинненіи. Онъ испыталъ
одновременное дѣйствіе желѣзо-марганца и кремнистаго чугуна и получилъ
лучшіе результаты: сталь оказывалась мягче, хотя все еще слишкомъ обуглероженная. Теперь естественной являлась мысль нопробовать сплавъ, который заключалъ бы въ себѣ заразъ и ыаргапецъ, для возстановленія желѣза
изъ окиси, и кремній, для успокоенія кипящей вапны.
Тутъ можно было надѣяться, что и количество вводимаго углерода будетъ мепыне, и сталь будетъ мягче. Въ вцду объясненія полезпаго вліяпія
кремне-марганца, полагали, что первый окисляет ся въ расплавленной стали
и остается въ пей въ видѣ кремнезема, во вредъ ея ковкости. Еогда же,
кромѣ 8і, еще прибавляется и марганецъ, то образуется снликатъ послѣдняго, уводящій кремнеземъ изъ металла.
Лабораторные опыты подтверждали, повидимому, подобпый взглядъ.
Обработывая токомъ сухого хлора два образца безпузыристой стали,— одинъ
полученный съ помощію желѣзо-кремнія и другой съ прибавлепіемъ кремнпстаго зеркальнаго чугун а,— Роигсеі заыѣтилъ, что въ первомъ сохранялся
скелетъ кремнезема, послѣ превращ енія желѣза въ летучее хлористое соединеніе, а второй пе оставлялъ іш какого остатка.

СПЛАВЫ

Ж ЕЛѢ ЗА СЪ Д Р У Г И М
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Однако, не всѣ счнтаютъ описанное нспытаніе неоспоізимо доказательнымъ. ГГрофессоръ М иііег (ВгаисІеЬоиг^), совмѣстно съ 'ѴУовиш, ииженеромъ
сталелитейноп фабрнки въ Бохумѣ, нредпринялъ новыи онытъ, при условіи
изолированія металла отъ ш лака. Онъ наполнилъ изложницу сталью изъ
основного конвертора, въ который еще не было сдѣлапо никакихъ прибавокъ, н затѣмъ ввелъ во взлтую порцію иѣкоторое количество бѣднаго кремнемарганцевпстаго чугуна, содержащаго:
У глерода .
. .
Кр е мп і я . . . .
М арганца . . .

3,і27
6,ю5
28,55

Углерода.

Кремнія.

М арганца.

Во взятой стали содержалось . 0,озз
Огъ нііибавленнаго сп л ав а.
. 0,іб2

0,озі
0,зі8

1,487

0,іві

В сего.
Въ стали послѣ добавленія

. 0 ,ю 5
. 0,175

0,ззэ

1,668

0 ,3 4 6

1 ,6 0 4

Убавилось .
Поглотилось кислорода . .

. 0,020
. 0 ,0 2 7

0 ,оэ7 .
—

0,об4
0 ,0 2 5

Р е а к ц ія прош ла спокопно, и нн во время ея, ни послѣ нея, не выдѣлялось никакого газа.
Ссылаясь п а этотъ оны тъ, надо признать, что кремній нисколько нв
о кисляет ся, а возстановителями являю тся только м арганецъ и углеродъ.
Впрочемъ, и нрофессору Ми11ег’у можпо ноставить кое что подъ знакъ
вопроса. Достаточно ли высока была температура, чтобы нормалыіыя реакціи
могли развиться въ полной мѣрѣ?
М огъ ли расплавленны й 8і1ісо-8ріе§е1 смѣшаться внолнѣ съ осгальнымъ металломъ въ однородную массу?
Но, каково бы ни было объясненіе, ф актъ благотворнаго дѣйствія
крем не-марганцеваго сплава отъ сего не ум аляется. Благодаря ему, нолучается возможность производить литую сталь, одинаковую по прочности и
другимъ свойствамъ со сталью кованной, чего нельзя было достигнуть прибавленіемъ одного лишь кремнія. При этомъ наилучшіе результаты паблюдаются, когда количества кремнія и м арган ц а находятся въ соотношеніи,
какое требовалось бы также и для сущ ествованія реакціи:
3 0 Д- 8 і
М п = М п 0 , 8 і 0 2.
Раздѣляя отрицательный взглядъ профессора Ми11ег’а (кремній не окисляется), мы не будемъ имѣть никакого объясненія замѣчательному вліянію,
производимому одновременнымъ присутствіемъ кремнія и марганца. Допуская же окисленіе 8і, иначе говоря образованіе силиката, мы лишаемся
причішы, препятствующей образованію раковинъ, т. е. удерживающей газы
въ растворенномъ состояніи.
Н еясность— до нынѣ не разрѣш енная.
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Н а практикѣ далеко ие весь введеиный кремній остается въ сталп;
болыпая его часть исчезаетъ, послѣ реакціи на металлъ или па шлаки.
Т отъ же профессоръ М аііег экспериментировалъ и нри условіи соприкосновенія металла со шлакоыъ.
Онъ вш и в ал ъ сталь изъ коивертора, до прибавлеиія возстановительныхъ веществъ, па 8іИсо-8ріе§е1, пагрѣтый до красна и помѣщенный на
диѣ литейнаго ковша; получался металлъ совершенно спокойиый виачалѣ,
но приходящій въ бурленіе при вступленіи въ изложницы.
Аналитическія онредѣленія углерода, марганца и кремнія ноказали значительную убыль этихъ элементовъ.
У гіер о д а.

Во В З Я Т О Й с т а л и
Добавилось отъ сплава .
В сего по
„

„

0,002

0,002

М арганца.

Фосфора.

0,083

0,078

1 ,1 6 7

0,оо2

.

0,ізв

0,528

в ы ч и с л е н ію . .

0 ,и о

0,530

1 ,25о

0,ово

ОПредѢленІЮ . .

0 ,Ц 5

0,162

0,944

0,097

0,025

0,368

0,зоб

—

Исчезло иослѣ реакціи .

.

К рсынія.

..

Уда.іеніе показанпыхъ тѣлъ зависитъ, слѣдуетъ считать, отъ дѣйствія
окисн ж елѣза, заключающейся или въ саыомъ металлѣ, нли въ шлакѣ.
Н априм ѣръ, относительпо ыарганца, въ зависимости отъ сосгава окисла ироисходятъ различныя реакціи, приводяіція во всякомъ случаѣ къ металлическоыу желѣзу:
Р еО + М п = Ре + М п 0
Р е 20 3 + 3М п — 2 Р е -ф- 3М п О
РсО , Р е 20 3 или
-(- & М п = Ъ Р с
4М пО
Подобио тому и для кремнія:
3РеО +
= Р еО , 8 І0 3 + 2 Р е
Р е 3Ог + 8 і = Р е + Р еО , 8 Ю г
Возстановительное дѣйствіе м аргаица на шлакъ изучено въ послѣднее
время гг. ОасЬіег и С атргесіоп ( О епіе сіѵіі 24 марта 1888). 11а кремній, поданному свойству, можно распространитъ аналогію съ маргаицемъ.
Съ другой стороны доказапо, что окисленная вапна можетъ содержать
безъ реагировапія на желѣзные окислы пзвѣстное кодичество углерода и
м арганца. Наиримѣръ:
Уг ле рода . . . .
М аргапца. . . .

0,о4
0,ю

Что касается кремнія, то извѣстно уже, что при весьма высокой температурѣ онъ относится пассивио къ окиси желѣза.
В ъ Вохумѣ, ведя бессемерованіе очень горячо, оиредѣлили слѣдующія
содержанія кремиія:

С П Л А ІШ

Ж ПЛѢЗА СЪ

Черезъ
„

5 */2 минутъ
11
1472
16Ѵ 2

„
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0,735

„
0,872
«
0,807
„ въ кон ц ѣ 0,С05

Наиболѣе инертныыъ по отноіііепію къ окиси ягелѣза оказывается кремпій въ ирисутствіи марганца.
Въ дополненіе къ своему первому опыту, надъ прибавленіемъ къ стали
крем незеркальнаго чугуна, при условіи отсутсгвія иілаковъ, профессоръ
М иііег сдѣлалъ въ Бохум ѣ, для сравненія, подобныя же испы танія, замѣпяя
послѣдовательно 8і1ісо-8ріе§-е1— зеркальнымъ чугуномъ и желѣзо-кремніемъ.
П р и б а влен іе зеркалънаго чугуна.
М арганца. . . . 8 , і і 8
К реы нія . . . .
0 ,4и
У глерода . . . .
4,250
Въ стали первоначально;

У глерода.

К р ем н ія .

М ар ган ц а.

0,029

0,010

0,160

0,268

0,026

0,біб

Всего.
прибавленія.

0,297
0,242

0,042
0,оі7

0,676
0,659

УбавіІЛОСЬ.

0,055

0,025

О .007

0,оті

0,028

0,ооз

Внесено прибавкой
В ъ стали послѣ

. . . .

К и сл о ро д а поглощ ено

.

.

.

Здѣсь болыпая часть кислорода пошла на соединеніе съ углеродомъ.
Выдѣленіе окиси углерода было значительное. Освобождавшійся, спустя семь
минутъ послѣ реакціи, газъ имѣлъ слѣдующій составъ:
Окиси углерода . .
. 58,з
Водорода . . . . .
30,9
А з о т а ................................. 6,8
Углекислоты . . . .
4,о
Ю0,о
ІТрофессоръ М чііег паблюдалъ еще болѣе интересное явленіе. Въ конверторъ былъ загруяіенъ ж елѣзо-м аргапецъ, въ количествѣ, достаточномъ
для возстаповлепія всей находящейся тамъ окиси ліелѣза; такую сталь наливали въ излож ницу, куда прибавляли такж е зеркальнаго чугуна съ 1 1 %
содержаніемъ. ІГолучалась новая реакція, сопровоясдавшаяся пламенемъ, и
анализъ показывалъ сгорапіе углерода, кремпія и м арганца. А между тѣмъ
сталь пе отличалась ранѣе красно-ломкостію.
Прибавленіе ж елѣзо-кремнія.
Углерода....................................1.641
К р е м п ія ....................................9,864
М а р г а н ц а ............................. 2,049
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Въ стали первоначально:

Углерода.

Еремнія.

М арганда-

0,033
Отъ п р и б а в к и ..................................... 0 ,о59

0,003
0,355

0,144
0,073

Всего.
Въ стали послѣ прибавленія .

0,092
0,062

0,358
0,238

0,217
0,і8б

Убавилось.
Поглоіцеио кислорода. . . .

0,озо

0,120

0,озі

0,оло

0,139

0,012

Выдѣляюіційся газъ, черезъ семь минутъ послѣ реакціи, содержалъ:
Окиси углерода
32,6
Водорода . .
54,о
Азота . .
7 ,5
Углекислоты .
5,9
ІооГо

Здѣсь уже роль возстановителя играетъ кремній.
Приводя всѣ эти изысканія, мы должиы оговорить возможность оіпибочныхъ результатовъ: если даже анализы совершепно вѣрны, то испытуемыя порціи такъ малы, что, въ случаѣ неоднородпости вещества, онѣ не
выражаютъ собою средпяго состава массы.
Въ 1878 г. обществомъ Тегге-поіге были публиковапы различныя испытанія литого металла безъ раковипъ, полученпаго съ помощію кремие-зеркальнаго чугуна.
Вотъ нѣсколько прнмѣровъ:
№ 152.
Углерода
0,875
Кремнія.
0 ,3 2 2
М арганца
0 ,7 7 2
Фосфора
0,085
.Інтон металлъ.

Предѣлъ упругости при 200 ш ш , .
Временное сопротивленіе
. .
Удлипненіе % ..........................................
№ 140.
Углерода
Кремнія
М арганца
Фосфора

0,287
0 ,2 3 3
0,693

0,076
Лнтой металлъ.

Предѣлъ упругости при 200 інгп.
В])емепное сопротивлепіе
Удлинненіе °/0 . . - .

.

Мста.тлъ, закаленный
въ маслѣ и отожжепный.

.

20,7 !<•

Металлъ, закаленный
въ маслѣ п отожженнын.
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И такъ литой металлъ выдерживалъ послѣ закаливанія въ маслѣ и
отж иганія болѣе 2 0 °/0 удлинненія.
Подобіш мъ же способомъ готовились обоймы для стальныхъ пуш екъ,
долженствовавшія безъ проковки, по послѣ закаливанія п отж иганія, удовлетворять слѣдующпмъ условіямъ:
Предѣлъ упругости . . .
30 к .
Временное сопротивленіе . 50 „
Удлинненіе % ................................ 14
Среднее изъ 20 отливокъ дало:
Предѣлъ упругости . . . 33,8 к.
Временное сопротивленіе . 04,8 „
У длпнненіе % ^ . . . • 17
Е щ е получадись пушечныя болванки и трубы, которыя выдеряіивали
крайне строгія пробы такъ-ж е хорошо, н даже лучше, чѣмъ кованная сталь.
Такнмъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь явленіе нѣкой молекулярной модификаціи, причпна которой лежитъ только въ примѣненіи кремпистаго зеркальнаго чугуна.
П рт от овленіе, 8 іІіс о -8 р іед еГ я .
Е сть нѣсколько типовъ этого сплава, ыо самый обыкновенный есть
тотъ, который содержитъ около 20 м аргапца на 10— 12 кремнія (ж елѣ за—
6 6 , углерода 2— 3).
Для выплавки одной топны его служитъ, иапримѣръ, такая нгахта:
К о к с а
2,500 к .
Окисловъ желѣза .
. .
940 „
„
марганца
. .
570 „
Свободнаго кремнезема .
350 „
Соединеннаго кремпезема
420 „
Углекислой извести
. .
460 „
Сѣрно-кислаго барита
.
190 „
Дутье необходимо имѣть иастолько горячее, насколъко возможно.
Ж ел ѣзо-никкель.

Сравнительно давно уж е пробовали дѣлать сплавы желѣза съ никкелемъ. Но успѣхъ достигнутъ только за послѣдніе годы.
Постараемся выяспить причины этого.
Никкель добывался прежде исключительно изъ мышьяково-сѣрнистыхъ
соединеній и находился въ торговлѣ въ ограниченномъ количествѣ въ видѣ
маленькихъ кубиковъ. П олучаясь главнѣйше въ Германіи, онъ былъ доволыю печистъ и въ особенпости содержалъ мышьякъ. А такъ какъ вредное вліяпіе этого металлоида хорошо извѣстно въ металлургіи, то и понятно,
почему прибавленіе подобнаго металла къ желѣзу давало неудовлетворительные результаты.
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Но вотъ открылись въ Новой Ііаледоніи богатыя мѣсторожденія воднаго силиката-никкеля. Фабрикація послѣдняго вступила въ новую фазу,
увеличилась количественно и опять привлекла къ себѣ вниманіе.
Присоединяя никкель къ желѣзу во время доменной плавки, образовывали сплавъ слѣдующаго средняго состава:
2
У глерода............................. 1,5 до
К р е м н ія .................. 2
„ 3
С ѣ р ы ............................. 0,5 „
0,75
Ж е л ѣ з а .................20
„25
Никкеля . . . .
70
„75
Т акъ какъ шлаки не были притомъ достаточно богаты известью, то
бблыиая часть сѣры изъ кокса и кремнія изъ пустой породы переходили въ металлъ. Онъ выходилъ чрезвычайно жесткимъ.
Тогда придумали для него
раффинированіе, которое удаляло кремній, но оставляло сѣру и вводило
окись никкеля. Дѣло, слѣдовательно, отъ этого не выигрывало, ибо никкель, подобно желѣзу, растворяя въ ссбѣ окись, теряетъ ковкость. Между
тѣмъ было интересно придать желѣзу именно ковкій никкель. ІІриниматься за
обработку кислотами, значило переводить все опять въ окись, которую вновь
нужно возстановлять.
Первый успѣхъ на поприщѣ сухой обработки былъ осуіцествленъ въ
Германіи.
Флейтманъ, на заводѣ ІзегІоЪп, попробовалъ прибавить къ хрупкому
никкелю небольшое количество магнія и ковкость оказалась тѣмъ возстановленной.
Этотъ способъ нашелъ примѣненіе и на одномъ французскомъ заводѣ,
приготовляющемъ главнымъ образомъ плакированный никкель.
Черезъ нѣкоторое время НесЬевпе открылъ, что аллюминій также можетъ изгонять окись никкеля, препятствующую ковкости. Однако, высокая
цѣпа продукта, получаемаго методомъ 8аіпіе-С1аіге-І)еѵШ е’я, зяставила
искать болѣе деіневаго суррогата и тотъ же изобрѣтатель прибѣгъ къ дѣйствію металлическаго марганца. Результатъ вышелъ удовлетворительный.
Для пиккеля марганецъ сослужилъ такую же службу, какъ и для стали,
хотя, быть можетъ, въ обоихъ случаяхъ и нельзя усматривать полной
аналогіи.
Идя далѣе по практическому иути, нриходилось считаться съ фактомъ,
что для металлическаго марганца не существуетъ фабричпаго производства,
а даже самый богатый желѣзо-марганецъ не можетъ быть пригоденъ ио
слишкомъ болыпому содержанію желѣза. Затрудненіе было разрѣшено подобно тому, какъ 50 лѣтъ назадъ въ Шеффидьдѣ повернули изобрѣтеніе
МагвЬаІІ Н еаіЬ ’а и, вмѣсто металлическаго марганца, сталн нрибавлять въ
тигли окись марганца и уголь. Только здѣсь въ качествѣ возстановнтеля
былъ употребленъ яіелѣзо-синеродистый калій (или вообще сннеродистыя
іцелочи), по своему весьма энергичному дѣйствію на окись марганца.
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Т акіш ъ образомъ, удобное средство возвраідать никкелю его ковкость
было найдено: марганецъ одинъ, или въ сопровожденіи аллюминія.
Теперь ыожно было съ болышши ш ансами н а успѣхъ снова поиробовать дѣлать желѣзо-ннккель.
Но ночеыу это существуетъ такое упорное стремленіе къ полученію
означеннаго сплава? Самъ по себѣ никкель очень привлекательный металлъ.
Онъ приниыаетъ прекрасную полировку, весьма мало, или даже совсѣмъ
неокпсляеыъ. Далѣе, сопротивленіе разрыву закаленны хъ образцовъ можетъ
достигать 6 0 — 70 к ііо ^ ., при удлинненіи по крайней мѣрѣ на 4 0 9/ 9 первоначальныхъ 10 сантиметровъ. Затѣм ъ, никкелевы я отливки удаются гораздо
легче стальныхъ, хотя тоже съ наклонностію къ образованію раковинъ; поэтому понятнымъ дѣлалось стремленіе утилизировать м атеріалъ съ подобными хоропііши качествами и дать ему болѣе обширное распространеніе.
Внѣшніп видъ можно сообіцить посредствомъ н и к к е л л и р о в а н ія ; но и
только внѣшній. Слой никкеля такъ тонокъ, что не предохраняетъ другой
металлъ отъ окисленія. ІІлакированіе, правда, лучш е, но представляетъ собою, такъ сказать, усоверш енствованпое никкелированіе и тоже не передаетъ внутреннихъ свойствъ новаго металла.
Теперь очередь за {егго-піскеѴемъ
Первыя серьезныя нопытки его нриготовленія относятся къ 1885 году.
Въ М оп іаіаіге, благодаря содѣйствію директора заводовъ В егіѣ еаи и ,
сплавили въ тиглѣ смѣсь стали съ никкелемъ и произвели опыты по прокаткѣ, раетяж енію и т. п. Б руски отъ 11 до 20 т т . діаметромъ, съ разстояніемъ между чертами 100 т т . , показали:
Природа металла.

Сопротивленіе разрыву.

3°/0 никкеля
5
5

90

Удлннненіе

к.

54,5 „
61,9 „
Н а содержаніе углерода не обращалось болыпого внпманія. Затѣм ъ,
слитки нослѣ однократной прокатки или проковки не подвергались систеыатическому отж иганію , или закаливанію , что лучше знакомило бы со свойствами ыеталла. Все это дѣлаетъ приведенные результаты мало сравнимыми.
Въ 1887 г. на заводахъ І т р Ь у нлавилы ш е тигли нагрѣвадись въ лучш ихъ условіяхъ— не прямо на коксѣ, а въ печи Симепса.
Вотъ расцѣнка тонны сплава съ 2 5 % Ш:
Тон.

Стальные обрѣзки въ 150 франк. . . 0,75 .
Н иккель въ 5500 ф ранк............................. 0 ,2 5 •
3 % угара на 1487,50 ф ран к.....................................
М еталлическаго м арганца 10 к. по 1 0 ,50 ф ранк
Аллюминія 0,5 к. по 135 ф ран к.............................
Ыакладные расходы
.................................................
Общіе р а с х о д ы ............................................................

Франк.

112,50
1375
45
105
6 7 ,5 0

180
115
2 0 0 0

горн.

журн.

1890 г., т. II, № 4, 5

и

6.

9
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Внѣшнія и внутреннія качества 25% продукта оказались весьма хоропшми, что, конечно, должно дѣйствовать ободрительно на предпринимателей
на этомъ новомъ нромышленномъ пути.
Въ дополненіе къ прекрасной полировкѣ, цвѣту, неокисляемости, ковкоети и тягучести вообіце, механпческія испытанія даютъ:
Предѣлъ упругости . . 4 0 — 50 к.
Временпое сопротивленіе. 5 0 — 63 „
У д л и н п е п іе ........................ 25— 39,50/0
Н о, за всѣмъ тѣмъ, есть основаніе думать, что нолученные результаты
не суть наилучшіе, ибо входящій въ сплавъ никкель, вѣроятно, не совсѣмъ
еще чистъ. Т акъ, въ пего можетъ понадать изъ тигельной массы, содерясащей графитъ, перемѣнное количество углерода и т. п. Дѣйствительно, чѣмъ
инымъ объяснить различную прочность веіцества, ири одипаковомъ процентномъ содеряіаніи никкеля? Н ап р., при 20°/о Ш , одинъ сплавъ выдерживаетъ
104 к . и I 0/» удлинненія, а другой— 98 к. и 5°/0 удлипненія?
Возвращаясь опять къ желѣзо-никкелю съ 25% , замѣтимъ, что онъ
не обладаетъ м агнит ност ію . Это напоминаетъ подобное же свойство зеркальнаго чугуна съ 25% М п . Интересно, какъ одинаковое количество,
двухъ совершенно различныхъ металловъ, одинаково вліяетъ на данное
частное свойство яіелѣза. Далѣе, сплавъ наш ъ (25% Ш) растягивается почти
совершенио одинаково, не давая значительнаго мѣстнаго переяшма, почему
и нолучаются очепь болынія удлинненія. Тоже наблюдается и въ стали Н абГіеІсГа съ 12% марганца.
Регго-піскеі въ изломѣ представляетъ совершенно однородное ж илковатое (но не зернистое) строеніе, подобное мягкой стали.
Въ 1888 г. на одномъ изъ французскихъ заводовъ опять всесторонпе
изучались желѣзо-никкелевые соединенія. Вотъ нѣкоторыя даниыя:
Испытаніе на разрывъ.
Закаленнаго
въ маслѣ.

и
о
й
«
к
М

аМ
д сЗ
До
Н Мн
КО
о и
о
о ^

Марганца.

Составъ металла

3,53

0,57

0,07

73,2 к.

16,5

—

—

4,56

0,30

—

57,6 „

19

112

1

6,75

0,30

—

59,8 „

19

103

1

Отожжеипаго.

П Р И М Ѣ Ч А II I Я .

Времен. Удлнне- Времен. Удлинесонротип- ніе °/о ва, сопротив- ніе °/о на
100 т т .
100 т т .
леніе.
леніе.
Хорошо куется и обработыІвается нрп обыкновенной тем* пературѣ.
Куется хоропіо, пря обработкѣ проявл. твердость.

Здѣсь имѣли дѣло съ бѣдными никкелемъ сплавами, которые тоже могутъ имѣть будущность, когда усовершенствованіе способовъ приготовленія
позволитъ ионизить цѣну и создастъ на пихъ болыной спросъ; богатые же
сплавы останутся при болѣе спеціальномъ назначеніи. Рѣшеніе вопроса въ
такомъ паправлепіи особеппо желательно.

СПЛАВЬІ Ж ЕЛѢЗА СЪ ДГуГПМИ

ІЗІ

МЁТАЛЛАМИ.

Въ настоящ ее вреыя въ Англіи образовался синдикатъ, для производства въ обшнрыомъ видѣ опытовъ надъ свойстваыи сплавовъ ж елѣза съ никкелемъ, въ различны хъ пропорціяхъ обоихъ металловъ.
Технпческимъ центромъ избранъ сталелнтейный заводъ Н аіізісіе, находящійся подъ управленіемъ ^аюез Вііеу п приііадлежащ ій ІПотландской
8 іееІ Согарапу.
Для полученія различны хъ содержаній никкеля, вели плавки чутгуна съ
рудой, пли чугуна со стальныыи обрѣзками, на поду отражательной печи,
снабженной регенераторами Сименса. К ъ концу операціи въ стальную ванну
впускали желательное количество никкеля въ слиткахъ.
Нечего говорить, что въ видахъ достиженія промыш леннаго усп ѣ ха,
старались дѣйствовать въ условіяхъ, папболѣе экономичныхъ.
Въ первыхъ чпслахъ ыая 1889 г., въ Лондопѣ, въ Ігоп апсі 8 іееІ І п 8ііііііе ’ѣ
было сдѣлано сообщеніе о разработкѣ технической стороны никкелеваго вопроса.
Вотъ сущ ность сообщенія.
Въ способѣ работы не приходится ничего мѣнять противъ вышеписаннаго;
никкель едва окисляется и иочти цѣликомъ пере^однтъ въ мелаллъ.
О перація длится столько же, какъ нрп обыкновенной стальной плавкѣ,
и оканчивается прибавленіемъ ж елѣзо-м арганца.
ІІолучаемая никкелистая сталь, спокойная, въ формахъ не воздымается,
очень жидка, хорошо отливается, весьма однородна и быстро застываетъ.
Разлпчпы е отбросы м еталлургическаго и механическаго производствъ, содерж ащ іе никкель, могутъ вновь переплавляться безъ угара для него, что, конечно, имѣетъ свое серьезное значеиіе.
При проковкѣ и прокаткѣ нѣтъ надобности принимать особыхъ предосторожностей.
Степень нагрѣва находится въ зависимости отъ содеряіапія углерода,
за исключеніемъ металла съ 2 5 % N1, требующаго меньшаго ж ара и пѣсколько
ббльшаго вниманія при вытягиваніи.
Чтобы опредѣлить, какое можетъ имѣть значеніе для стали одновременное пребываніе въ пей никкеля и углерода, -I. К ііеу имѣлъ въ виду нредиринять систематическіе опыты, оставляя одинъ элемептъ въ неизмѣнномъ
количествѣ, а другой умноягая прогрессивио. Хотя, по недостатку времени,
означенпое ж еланіе не было осуществлено вполнѣ, но и на основаніи сдѣланнаго можно установить, что, для удовлетворителъпой обработки па холоду, желѣзо-никкель доляіенъ быть бѣденъ углеродомъ. Послѣдпій въ присутствіи никкеля оказываетъ вліяніе, подобное тому, которое оказываютъ на
сталь зпачителыіыя количества такихъ тѣлъ, какъ маргапецъ, фосфоръ или
кремпій, т. е. дѣлаетъ металлъ ж есткимъ. Это новое подтверждепіе закона о
несовмѣст ности углерода гь другихъ пост ороннихъ тѣлъ, могущихъ заключиться въ стали ‘).
1) Закона, вообще проііагаігднруемаго авторомт..
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■ Теперь мы имѣемъ, такъ сказать, узаконенное объясненіе неудачи первыхъ попытокъ полученія желѣзо-никкеля: не обращалось должнаго вниманія
на предѣльное содержаніе углерода.
Возьмемъ нѣсколько нримѣровъ:
Сталь съ 1 ° /0 никкеля.
Углерода ......................
М арганца.......................

0,42
0,58

М еханическія испытанія.
Иредѣлъ
упруго-

СТІІ.
Металлъ литой и о т о ж ж е н н ы іі...................................

Времен. Удлине- Уменыпесопро- піе °/о на ніе сѣчетивленіе. 200 т т .
нія %•

43 к.

85 к.

1,5

9,5

„

прокатанный ....................................................

50 „

90 „

11

24,0

„

прокатанный и отож ж енны й....................

47

87

18,7

45,9

„

Ст аль съ 3 ° /0 никнеля.
М а р г а н ц а ........................
Углерода ........................

„

0,57
0,35

М еханичсскія испы т анія.
Нредѣлъ
упругоСТИ.

Металлъ л итой...............................................

Времен. Удлине- Уменьшесопро- ніе % на ніе сѣчетивленіе. 200 шш. і нія %.

30,6 к.

54.5 к.

2.5

5,6

„

литой и отожженнын . . . .

3 1 ,5 „

54.5 „

2.5

9,0

„

прокаташіын.................................

49,0 „

80.0 „

20.3

37.0

„

ирокатанный н отожженный.

43,8 „

76,0 „

20.3

42.0

Сталь съ 4 ,7 °/0 никкеля.
У глерод а..............................................0,22
М а р г а н ц а ........................................0,23
М еханическія

испыт анія.

Иредѣлъ Времен.
сопроупругости.
тивлевіе.
Металлъ п р ок атан н ы й ...............................
„

ирокатанный и отожженный.

Удлпненіе въ % на Уменьшеніе сѣче100 шш. 200 т т . нія %.

39,2 к.

63,5 к.

17,75

23,4

42,0

43,6 „

63,0 „

20,00

25,0

44,8
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Съ тою же пропорціей углерода п м арганца, обы каовенпая прокатапная сталь послѣ отж ега даетъ:
ІІредѣлъ у п ругости .......................24,8
ѣ.
Временное сопротивленіе. . .
4 7 ,о „
Удлпнненіе % (на 200 т т . ) . .
23,о „
Уменыпеніе поперечн. сѣч. °/о- • 4 8 ,о
Сравненіе показы ваетъ, что присутствіе нпккеля не измѣнило % удлинненія, но значптельно повліяло на предѣлъ упругости и временное сопротивленіе.
Ст аль съ 2 5 ° / 0 н иккёля.
Углерода. . .
0 ,2 7
М арганца .
0 ,8 5
ІІредѣлъ Времеп. Удлнненіе въ % на Уменынеупруго сопротпвніе сѣчести.
леніе.
нія °/0.
100 шш. 200 п ш
Металлъ прокатанный ........................................
„

лрокатанный и отожженный

. .

60,0 к.
19,8

„

80,2к.
71,5

„

10,5

11,7

—■

29,0

30,0

28,6

Ст аль съ 5 0 °/о никкеля.
Н иккеля. .
. . 49,4
Углерода. . .
0 ,3 5
М арганца . .
0 ,5 7
Предѣлъ Времен. Удлине- Уменыпеупруго- сонротнв- ніе °/0 на ніе сѣчести.
леніе.
200 шш.
нія.
М еталлъ прокатанный ................................

„

32,0 к.

нрокатанный и отожжеиный

32,7

„

58,0

12

24

57,5

20

29

Изъ производившихся наблюденій есть нѣкоторы я, трудно объяснимыя
и требуюгція ближайшаго изученія. Н аирим ѣръ, сталь съ 2 5 %
вслѣдствіе от ж ега, пониж аетъ на двѣ т р ет и свой предѣлъ упругост и.
Такой же сплавъ съ 2 5 % Ш , но заключающій 0 ,8 2 углерода, оказался болѣе мягкимъ, сравнительно съ имѣющимъ толъко 0 ,2 7 С (явленіе
обратное тому, какое замѣчается при низкихъ содерж аніяхъ Ш ):
Металлъ нро- Мет . прокатан.
катаннын.

Предѣлъ упругости.
Временпое сонротивленіе .
Удлинненіе % . .
Уменьшеніе сѣченія % .

.

.
•
.
.

34,5 ѣ.
74,о „
47,5
бо,о

н отожжен.

23,5 к.
65,0 „
45,3
43,6
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Для послѣдняго сорта металла много значитъ извѣстный снособъ закаливанія.
Благодаря ему, прнготовляли желѣзо-никкель съ предѣломъ упругости
въ 81 килогр. и временнымъ сопротивлепіемъ въ 136 килограммовъ. Также
во Франціи получили металлъ, закаливаемый особенпымъ путемъ и дающій:
Предѣлъ у п р у г о с т и ................................ 84,5 кВременыое сонротивленіе . . . .
149
„
Удлинненіе % Ііа ЮО т т . длины. .
9,37
При испыт аніяхъ на скручивапіе достаточпо бываетъ 1°/0 N1 для достиженія превосходнаго результата.
Всѣ сплавы аѵелѣза съ никкелемъ отдѣлываются полировкою очень хорошо, иричемъ блескъ и чистота поверхпости, равно какъ и сопротивленіе
разъѣданію въ сыромъ воздухѣ, находятся въ прямомъ отношеніи съ количествомъ Ш. Напримѣръ, 25% сплавъ въ 87 разъ устойчивѣе обыкновенной мягкой
стали; болѣе бѣдпые—сопротивляются въ соотвѣтственно меньшей пропорціи.
По отпошепію къ обработкѣ на холоду, до 5 % Ш не вліяютъ замѣтно,
болыній °/о влечетъ уже нѣкоторыя неудобства.
Дыры подъ комаромъ пробиваются безъ рванинъ, даже если онѣ очень
сближены.
М еталлъ съ 1% Я і сваривается хорошо; выше этого предѣла —
трудпѣе.
Таково современное производство и понятіе о никкелевыхъ сплавахъ.
Конечно, новая отрасль металлургіи заслуживаетъ вниманін.
Что касается цѣны полуфабриката, то онъ, нри низкомъ содержаніи
Ш (про 25% мы не говоримъ) и при такомъ простомъ и экономичномъ спо~
собѣ приготовленія, не долженъ быть очень дорогъ, дааіе если полагать
цѣну обыкновеннаго никкеля въ 5500 франковъ за тону. Но непремѣнно
падо ожидать немаловажныхъ упрощеній, удешевляющихъ рудную плавку,
съ момента, когда выяснилось, что въ никкелѣ надо освобояідаться не отъ
желѣза, а отъ другихъ примѣсей.
Ж елѣзо-алю миній.

Съ 1859 г. Затіе-С Іаіге-О еѵ Ш е заинтересовалъ ученый міръ сплавами
желѣза и алюминія и характеризовалъ ихъ большою твердостыо и наклонностыо къ кристаллизаціи. Но только повѣйшая эпоха признала утилитарное значеніе за этими сплавами, которымъ и придала назвапіе ж елпзоалю м инія (іе г г о -а іи т іп ш т ).
Мы видѣли уже, что ВесЬезпе, по примѣру К 1 е іІт а п п 'а съ магніемъ,
удачно приложилъ алюмипій къ возстановленію окиси никкеля, растворенной въ металлѣ и вредящей его ковкости. Немного времени спустя, въ Ш веціи, примѣнили тотъ же металлъ къ возстановлепію окиси ж елѣза, при производствѣ безпузыристой стали.
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Послѣдняя реакція вообще ыало разрабатана. Т іззіе г описываетъ опытъ,
гдѣ, нагрѣвая до бѣла эквивалентъ окисн ліелѣза съ треыя алю минія, получается сплавъ 2Ге н А І , свободное й
и глиноземъ:
3 А І + Ш гОж= А і Е е + Же + А 1 ,0 3.
Мы не знаемъ эта ли р е а к ц ія имѣетъ мѣсто при прибавленіи алюминія въ ванну окисленнон стали, или быть ыожетъ, отъ дѣйствія закиси
ІГе, образуется только глиноземъ и желѣзо:
2 А і + 3 РеО = А 1 %0 %+ З.Ре.
Т акъ к ак ъ алюминтй уиотребляю тъ въ дѣло въ весьма ограниченной
дозѣ, по нричинѣ возвышенной цѣны его, то отъ него и не остается излиш ка,
достаточнаго для образованія сплава, и онъ оставляетъ за собою исключительно значеніе возст ановит еля.
Тигельныя отливки изъ мягкой стали, съ прибавленіемъ небольшого количества алюмпнія, были представлены въ 1885 г. Дондонскому Ігоп апй
8іее1 Іп8Іі1иІе’у изъ Саг1зѵік’скихъ литейныхъ (Стокгольмъ). Т акъ какъ
г. Когсіепіеіі уклонился отъ дачи какихъ бы то ни было объясненій па счетъ способовъ приготовленія, такъ называеыыхъ иыъ мит исовыхъ (ш іііе) отливокъ, то
онѣ и не могли стать предыетомъ сообщенія, ибо уставъ Іп$1ііиіе’а запрещ аетъ
подвергать разсмотрѣнію производство, не обнародованное и составляющее
секретъ. Уже позднѣе узнали по привиллегіп, что главную суть этихъ замѣчательныхъ издѣлій составлядъ алюминій. Ііл а в к а велась въ печи, отапливавшейся нефтяпыми остаткам и, причемъ тигли расиолагались въ порядкѣ,
обезпечивавшемъ ііавномѣрность ихъ нагрѣва. Н е будучи окружены коксомъ,
оіш отличались удобоподвижностію, а расплавленіе содерлшмаго велось
быстро.
Исходнымъ матеріаломъ были обрѣзки шведскаго желѣза, къ коимъ въ
момемтъ отливки прибавлялось еіце нѣкое таинственное вещество, представлявш ее, какъ стало извѣстно потомъ, сплавъ ж елѣза и алюмииія. Т акъ какъ
формовая ыасса тиглей не заклю чала въ себѣ графита, то металлъ нолучался весьма мягкимъ, причемъ даже и небольшое количество алюминія предотвращало образованіе раковинъ. К акъ только процессъ сталъ извѣстиымъ, явилось стремленіе опредѣлить причину столь плодотворнаго вліянія незпачительпой порціи драгоцѣннаго металла.
Въ февралѣ 1886 г. ОезіЪег§ (изъ Стокгольма) въ П иттсбургѣ, въ общ ествѣ горныхъ инженеровъ, сообщилъ нѣкоторыя интересныя подробности,
относящ іяся къ фабрикаціи вещей изъ ст а ли т іігз. О ііъ указалъ какъ дѣлаю тся литейныя формы изъ глинистой земли, смачиваемой патокой и сахарныыъ сироиомъ, и какія берутся предосторожности для избѣж анія окислительнаго дѣйствія воздуха при ироводѣ жидкой массы изъ печи. Онъ старался
объяснить явленіе, проистекаю щ ее отъ прибавлеиія Ѵ2 тысячнои а лю м инія, въ
видѣ сплава съ желѣзомъ, цониженіемъ точки плавленія м еталла, который,
въ чрезвычайно жидкомъ состояніи, соверш енпо выполняетъ самыя тонкія
части формы и, затѣмъ, внезанно затвердѣваетъ безъ выдѣленія газовъ, По-
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слѣднее обстоятельство наблюдалось раныпе только нри отливкахъ въ металлическія изложницы; при лпгьѣ же въ земляныя формы, смазанныя чернилами, обыкновенно бывало обратпое явленіе.
Ледебуръ, профессоръ металлургіи во Фрейбергѣ, первый оппонировалъ Ое8іѣег§-’у. Онъ отрицалъ возможность того, чтобы такое малое содержаніе алюмищя (всегда ниже одпой тысячпой) могло понизить на 200°
точку плавленія вещества. Вѣроятнѣе, что болыная разжиженность стали,
принявшей въ себя алюминій, зависитъ отъ исчезновенія растворенной окиси
желѣза, дѣлавшей ванну сравгштельно густой. Аналогичное явленіе происходитъ при введеніи въ бронзу, заключающую окнсь мѣди или олова, фосфорнстыхъ соединенін этихъ тѣлъ. Фосфоръ, возстановляя окиси, возвращаетъ бронзѣ ея жидкость.
Е огда въ ванну, со слегка окисленной сталью, прибавляютъ марганца
нли кремнія, растворенная окись желѣза возстановляется, съ образованіемъ
окиси марганца или кремнезема. Если вновь образовавшіяся соединенія не
будутъ совершенно удалены изъ стали п придѵтъ въ соприкосновеніе, при
отливкѣ, съ углеродомъ формовыхъ чернилъ, то о н і і могутъ вновь образовать
(особенно въ нрисутствіи желѣза) марганецъ или кремній, съ вьгдѣленіемъ
окиси углерода. Отъ освобожденія газа въ моментъ отвердѣванія, сталь опять
сганетъ пузыристой.
Когда же прибавляютъ въ сталь алюминій, и получающійся отъ дѣйствія
на него окиси желѣза глиноземъ встрѣтится съ углеродомъ формы, то мало
шансовъ на возстановленіе алюмннія съ выдѣленіемъ окисн углерода и
образованіемъ раковинъ. Дѣйствительно, термо-химія учптъ насъ, что для
этого самъ по себѣ углеродъ не достаточно производитъ теплоты, даже нереходя въ углекислоту. Правда, въ чугунѣ находятъ слѣды алюминія, но
тамъ раскисленіе глинозема происходитъ, прн благопріятныхъ обстоятельствахъ, подъ вліяніемъ двойного сродства углерода къ кислороду и алюминія къ желѣзу, въ родѣ того, какъ соединенное дѣйствіе углерода и желѣза облегчаетъ возстановленіе кремнезема.
Хотя приведенное разсужденіе Ледебура н очень логично, но возможно,
что и оно, со своей стороны, также вызоветъ критнку. Во всякомъ случаѣ оно
болыне удовлетворяетъ умъ, чѣмъ предположеніе Ое8ІЬег§-’а отпосительно
пониженія точки отвердѣванія стали.
Въ объясненіи Ледебура, по крайней мѣрѣ, одно несомнѣнно: большая
трудность разложенія глинозема, сравнительно съ кремнеземомъ и окисыо
марганца.
Избытокъ марганца въ стали, какъ извѣстно, пе вредитъ ей; обратно
тому, алюминій, при нроизводсгвѣ безпузыристаго продукта, долженъ быть
вводимъ только въ самомъ необходимомъ количествѣ. Кромѣ возвышенія
цѣны, онъ имѣетъ неблагопріятное свойство дѣлать сталь жесткою. Н а этотъ
счетъ въ заводѣ I. 8реіі8ег’а, близъ Ныокэстля, были сдѣланы о і і ы т ы . Сталь,
содержащая:
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А л ю м и н і я .............................. 0 ,п о
У глерода.................................... 0,290
К р е м н ія .................................... 0,074
С ѣ р ы ...........................................0,оіЗ
Ф о с ф о р а .................................... 0,оз7
дала слѣдующіе результаты:
Неотожженной.

Отожженной.

ІІредѣлъ у п р у г о с т н ....................... 19,36
к14,86 к.
Временное сопротивленіе . . .
37,94 „
3 7 , 17 „
Удлинненіе % .....................................
9 )00
2 8,70
Уменьшеніе гіоперечн. сѣченія %
10,25
4 1,35
О тжнгъ сиягчаетъ эту сталь очень замѣтно, но на сопротивленіе разрыву
не вліяетъ.
Сталь, менѣе углеродистая и заклю чаю щ ая:
АЛЮМИНІЯ.................................... 0,12
У г л е р о д а .................................... 0 ,ю
К р е м н і я ....................................0,об
показала:
Пеотожженпой.

Отожженной.

П редѣлъ у п р у г о с т н ........................17,94
к.
15,47 к.
Временное сопротивленіе . . .
35.88 »
32,77 „
У длинненіе % .....................................2 7 ,ю
3 8 ,оо
Утменьшеніе площ ади сѣченія %
3 7 ,ю
6 0 ,ю
Когда алюминій прибавляется въ очень малой дозѣ, нанр. 5— 7 десятитысячныхъ, можно получить (какъ въ Америкѣ) м еталлъ, дающій на разрывъ 5 0 — 55 килогр , съ удлинненіемъ 4 — 1 0 % .
Вообще, въ митисовыхъ отливкахъ не паходятъ алюминія; происходитъ
это или оттого, что онъ весь выдѣляется, по превращ еніи въ глиноземъ, или,
что незначительный избытокъ его не можетъ быть обнаруженъ химическимъ
анализомъ.
И такъ, производство мягкой безпузыристой стали дало начало примѣненію
алюминія въ металлургіи желѣза. Послѣ того начали испытывать присоединеніе его къ чугуну.
Гг. К еер, М аЬегу и Ѵогсе, въ Америкѣ, произвели по этому новоду
систематическія изы сканія, употребляя желѣзо-алюминій, заключающій 11,42
А І и 3,86 8 г; экспериментированные же чугуны были двухъ сортовъ:
1) Вѣлый, имѣющій:
К р е м н ія ....................................0,і8б
Ф о сф о р а....................................0,263
С ѣ р ы ..........................................0,озо
М а р г а н ц а ............................. 0,092
2 ) Сѣрый, шведскіи:
К р е м н ія .................................... 1,249
Ф о с ф о р а ....................................0,084
С ѣ р ы .......................................... 0,040
М а р г а н ц а ..............................0,197
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Дѣ йст віе алю м инія на бѣлый чугунъ. Содержаніе алюминія 0 ,і.
Б езъ А1.

Съ А1.

Сопротивленіе сгибанію . 172 к.
247 к.
»
удару . . 108
115
ІІри 0,25 А І, чугунъ становится болѣе однороднаго строенія; сопротивленіе сгибапію увеличивается на 2 0 % и удару на 7 0 % .
И еренлавляя алюминистый чугунъ, теряемъ 2 0 % А І , но металлъ становится болѣе плотнымъ и болѣе прочнымъ, сравнительно съ обыкновеннымъ
нереплавленнымъ чугуномъ.
Дѣ йст віе алю м инія на соединенный углеродъ.
Оно таково же, какъ
дѣйствіекрем нія, и, вѣроятно, зависитъ отъ той же причипы:алюминій неограпиченно растворимъ въчугунѣ, междутѣмъ какъ углеродъ имѣетъ свойпредѣлъ,
— въ моментъ отвердѣванія выдѣляется графитъ. Явленіе болѣе характерно,
чѣмъ съкрем ніем ъ, и количество алюминія, необходимое для осажденія графита,
гораздо менѣе значительно (0,25 А І, вмѣсто 1,5 — 2 % $г). Способность смягченія и превращ енія бѣлаго чугуна въ сѣрый возрастаетъ по мѣрѣ возрастанія % А І ц испытана до 4 % .
Дгьйствіе алю м инія на закаливаніе чугуна. Когда чугунъ содержитъ
алюминій, то быстрое его охлажденіе въ излолшицахъ не вызываетъ отбѣлнванія (совершенно такж е относится и кремній). Онъ не становигся тверже
(це закаливаегся), но сразу и изобильно выдѣляетъ графитъ.
ІІоверхностъ отливокъ изъ алюминист аго чугуна. Такъ какъ этотъ
чугунъ въ мѣстахъ соирикосновенія съ наформованной массой отлагаетъ
графитъ, то нѣтъ надобности въ унотребленіи угольныхъ чернилъ, ибо нечего
опасаться ни отбѣливанія металла, ни остеклованія внутренней поверхности формы.
В л ія н іе алюмингя на мягкосгпъ чугуновъ. Алюминистые чугуны очень
мягки и совершенно одинаково выдерживаютъ механическую обработку; зерна
равномѣрной величины, а частицы графита весьма тонки.
В л ія н іе алю м инія на усадку чугуновъ. Алюминій уменынаетъ усадку.
Сравнителъная жидкостъ расплавленнаго алюминистаго чугуна. Количество алюминія, прнбавляемаго къ чугуну, вообще слишкомъ мало, чтобы
оказывать въ этомъ отношеніи пепосредственное дѣйствіе. Вслѣдствіе меньшей усадки и вслѣдствіе осажденія графита, позволяющаго моментальное наполненіе формы, только каж ется, будто металлъ становится жиже,

П

р и г о т о в л е н іе

ж е л в з о - а л ю м и н ія

.

ІІриеоединеніемъ алю м инія къ чугуну. Въ жидкій чугунъ хорошаго
качества, выплавленный, напримѣръ, изъ гематитовыхъ рудъ, вводятъ алюминій въ слиткахъ. ІІроисходитъ возвышеніе температуры и выдѣленіе графита, который всплываетъ на новерхность Получаемый сплавъ твердъ, хру-
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покъ п легко растпрается въ поропіокъ, когда содержаніе алюминія до~
стигаетъ 10% .
Присоединеніемъ алю м инія къ ст али. Чтобы избѣжать присутствія въ
желѣзо-алюминіѣ примѣсей, находящ ихся въ чугунѣ, на заводѣ Н ете1 іп § еп
(близь В г ё т е ) берутъ хорошую мягкую сталь, изъ которой образовиваю тъ
1 0% -н ы й сплавъ. Послѣдній представляетъ красивый однородный изломъ,
свпдѣтельствующій о чистотѣ химическаго состава.
Существуютъ и прямые способы, основанные н а сродствѣ А І къ Р е и
позволяющіе достигать цѣли легче и экономичвѣе.
В ъ элект рической печи СогѵІев’а. Это есть родъ тигля, нагрѣваемаго
сопротивленіемъ электрическому току, па подобіе употреблявш ихся нѣсколько
лѣтъ тому пазадъ В. Сименсомъ. Возстановленіе глинозема, смѣш аннаго съ
углемъ, происходитъ во впадипѣ, сдѣланной въ угольной набойкѣ, черезъ
которую пропускаю тъ сильный токъ.
Чтобы добыть непосредственно желѣзо-алюмипій, можно возстановлять
желѣзистый глнноземъ, но лучш е, д.ія уменьш енія выдѣленія газовъ и потери алюминія, смѣшивать стальные обрѣзки и глиноземъ. Т акая ш ихта
плотнѣе и возстановляется лучш е, чѣмъ заклю чаю щ ая въ себѣ окись желѣза.
Ж елѣ зо-алю м иній въ элект рической печи Н ёго и іі. В ъ процессѣ Н ёгоиіі принципъ тотъ же, но пѣсколько иное располож еніе, приближающееся
болѣе къ системѣ Сименса. Н иж няя часть графитоваго плавильника, представляю щ ая полукруглый подъ, занята чугунной или стальной ванной, къ
которой желаютъ приплавить алюминій. В ерхняя часть закрыта крышкой,,
съ пропущенпыми черезъ нее электродами, проводящими токъ. Глиноземъ
одинъ, или въ смѣси съ углемъ, загруж ается на подъ, съ расплавленнымъ
металломъ. По мѣрѣ разлож енія глинозема, образующійся алюмипій соединяется съ желѣзомъ до тѣхъ поръ, пока это допускаютъ по богатству желаемаго сплава. Затѣм ъ дѣлаютъ ш пуръ сбоку, выпускаютъ содержішое п
начинаю гъ другую операцію съ новыми первоначальными матеріалами.
Заводъ, устроенный на Р ейнѣ , въ бсЬаіЪ аизеп-В аиГеп (Ш вейцарія), дѣйствуетъ тюрбиною въ 300 лошадей и двумя дипамо-машинами, развивающими
каж дая 6,000 амперовъ. Эти средства позволяю тъ въ день производить 3,000
килогр. 10% -наго желѣзо-алюминія.

Ж елѣзо-хром ъ .
Д окладъ.

А.

Б р у с т л е й н а .

Сплавы ж елѣза и хрома, болѣе или менѣе обуглероягенные, извѣстны
уж е давпо, какъ продукты лабораторіи.
Бертье въ своемъ мемуарѣ, вышедшемъ въ 1820 г., упоминалъ о хромистой стали. Указывая на способъ приготовленія желѣзо-хрома, опъ нредсказалъ этому сплаву будущность.
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ІІозднѣе, Буссенго занимался такж е озяаченнымъ вопросомъ и обратилъ вниманіе на присутствіе 3 — 4° /0 хрома въ чугунахъ, приготовленныхъ
еще до 1867 г., въ южно-американской провинціи Антіохіи (ок. Месіеіііп).
Затѣм ъ, въ Соединенныхъ ІІІтатахъ впервые начали производство, хотя и
въ небольшомъ масштабѣ, хромистой стали съ промышлениой цѣлыо. Начиная въ 1875 г. свои опыты на заводѣ Н оІігеС а ’), авторъ настоящаго доклада уже зналъ, что въ Бруклинѣ существуетъ фабрикація весьма прочной
хромистой стали; о томъ же инженеръ Коііапсі публиковалъ въ 1878 году.
Съ 1877 г. совершенно самостоятельно зав. Н о ііг е г а началъ снабжать
своихъ кліентовъ хромистой сталыо и съ тѣхъ поръ ея потребленіе
увеличивается все болѣе и болѣе. И такъ, вотъ кому обязано насажденіе
въ Европѣ новой отрасли промышленпости, которая привилась затѣмъ къ
другимъ заводамъ и стала столь полезной во Франціп большинству обширныхъ промышленныхъ учрежденій Л оарскаго бассейна.
Въ концѣ семидесятыхъ годовъ богатый желѣзо-хромъ готовился въ
тигляхъ. ІІотомъ его начали выплавлять изъ доменныхъ печей, съ содержаніемъ хрома до 6 0 % и даже немного выше. Для полученія еще бблыиаго
% , надо употреблять чнстую окись Сг, что значнтельно подымаетъ цѣну
продукта; къ тому же нри высокихъ содержаніяхъ металлъ становится слишкомъ тугоплавкимъ для фабричной обработки.
На всеміриую выставку 1889 г., заводами Н о1(2,ег’а & С° была доставлена
коллекція хромовъ и желѣзо-хромовъ, съ которою ниже мы знакомимъ
читателя:
№ 1-й.
Слитокъ полученъ изъ магнезитоваго тигля; имѣетъ ноздреватый видъ.
Хрома . . . .
84%
Углерода
. . .
9%
П рисутствіе значительнаго количества углерода указываетъ, вѣроятно, на
трудность возстановленія.
№ 2-й.

Изъ графитоваго тигля.
Хрома . . . .
82%
Углерода
. . . 7 ,5
Кремпія
. . ; 8,2
№ 3-й.
Изъ пабивного тигля.
Хрома .
Углерода

0 Зазоды
директоромъ.

ДасоЬ Ноіігег и

С° въ

.

.
. .

80%
. 11%

Ипіеих (Л о ар а)— г. А.

Вгивііеіп

состоитъ

тамъ
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№ 4-й.
Богаты й ж елѣзо-хром ъ, содержащ ш очень мало углерода.
Хрома , .
. .
71,5
Углерода . ^ .
3,46
Ж елѣ за
.
. .
2 0 — 25.
№ 5-й.
Ж елѣзо-хром ъ, выплавленный въ тигелы ш хъ заводскихъ печахъ.
Хрома . . . .
60
Углерода
. . .
8,6
№. 6-й
Ж елѣзно-хром ъ, отлитый въ изложницу, для текущ аго употреблепія.
Хрома , ,
, .5 0
Углерода . . .
8
№ 7-й.
Кремнистый желѣзо-хромъ, медленно охлажденныГі.
Хрома
. . . .
30
Кремнія
. . .
8
Углерода
. . .
5
№ 8-й.
Кремнистый желѣзо-хромъ, отлитый въ изложницу (быстро охлажденный).
Хрома
. . . .
42%
Углерода
7,з
Кремнія
. . .
2 ,і
М арганца
. . 0,4
Образецъ приведеннаго состава отлнчается особеннымъ блескомъ въ изломѣ.
№ 9-й.
Хрома
. . . .
30
Углерода
. . .
4,7
№№ 10 и 11.
Первый охлаждснъ медленио, второй отлитъ въ изложницу; содерж апіе хрома одинаково— 2 5 " /0. В ъ № 10 углеродъ распредѣленъ неравномѣрно, такъ какъ, вѣроятно, его было недостаточно для насыщ енія всей
массы; внѣш нее отличіе составляютъ бѣлыя иглы болѣе обуглероженнаго
металла, ясно выдѣляющіяся на сѣромъ фонѣ.
№№ 12, 13 и 14.
Съ одиваковымъ содержаніемъ хром а— 15 до 1 6 % ; № 12 пасы щ енъ
углеродомъ; № 13 (охлажденъ медленно) и № 14 (охлажденъ быстро)
имѣютъ отъ 2 до 3 % С.
№№ 15, 16, 17 и 18.
В сѣ содержатъ 1 2 % хрома. № 15 насыщенъ углеродомъ, осгальные
три заключаготъ линіь 2 % С. № 16 охлажденъ медленно, № 17 отлитъ въ
излож ницу, а № 18 вытянутъ въ брусокъ. ІІослѣдиій образецъ показываетъ,
что металлъ съ 1 2 % . Сг и 2 % С можетъ коваться (съ осторожностію) и
находится на границѣ между чугуномъ и сталыо.
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№ 19.
. . около
7
. . .
1,25
№ 20.
Хрома .
. . около
7
Углерода
. . .
5
Кремнія
. .
.
0,4
М арганца
.
* 0,зв
№ 21 .
Хрома .
. . около
7
Углерода . . .
4,5
К рем нія
. .
. 0,25
М арганца . .
.
0,зе
Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ видно, насколько содержаніе соединеннаго углерода въ хромѣ и желѣзо-хромѣ можетъ быть значительно, сравнительно съ таковымъ въ желѣзо-марганцѣ.
Въ выставочной витрииѣ находились еще стружки хромистой стали,
свидѣтельствующія объ ея вЯзкости, и изломы брусковъ различной твердости
до и иослѣ закаливанія. Наружный видъ излома желѣзо-хромовъ мѣняется
больше въ зависимости отъ количества заключаюіцихся углерода и кремнія,
чѣмъ хрома. Иоэтому чрезвычайно трудно опредѣлить на глазъ содержаніе
хрома въ сплавѣ, насыіценномъ углеродомъ, или углеродомъ съ кремніемъ,
въ подобныхъ случаяхъ металлъ стаповится твердъ, хрупокъ и пріобрѣтаетъ
игольчатое строеніе. Но онъ теряетъ эти твердость и хрупкость по мѣрѣ
убыванія обоихъ металлоидовъ. Такъ, № 4, съ 71,5 Сг, болѣе вязокъ, чѣмъ
слѣдующіе №№. Онъ также труднѣе чертитъ стекло, имѣетъ синеватый
оттѣнокъ и изломъ мелкій, нластинчатый, а не игольчатый. Онъ очень силыю
притягивается магнитомъ, тогда какъ нредъидущіе номера мало къ тому чувствительны. Такимъ образомъ, ослабленію магпитности способствуютъ болѣе
всего углеродъ и кремній.
При 16®/# Сг и 2,7 С, какъ № 13, тонко-пластинчатое сложеніе
сообщаетъ излому лѣстоватый ' характеръ съ отливомъ разныхъ цвѣтовъ,
варьирующихъ съ измѣненіемъ угла зрѣнія наблюдателя.
Извѣстно, что усадочныя пустоты въ богатыхъ желѣзо-марганцахъ,
охлаждаюЩихся медленно, бываютъ такж е покрыты кристаллическими иглами,
какъ и въ ліелѣзо-хромахъ. Но изломъ въ марганцовистыхъ чугунахъ, въ
коихъ марганца меныне 1 0 % , отличается широкими, блестящими табличками,
иридающими самому чугуну назвапіе зеркальнаго. ѢІнтересно теперь изслѣдоиать, обладаютъ ли подобной особенностію бѣдные, насыщенные углеродомъ
желѣзо-хромы.
Въ тѣхъ вйдахъ, гДаВнѣйше, и нригоТовлейы образцы съ малымъ содержаніемъ хрома изъ числа приведенныхъ выше.
Такъ, кристаллизація № 20-го не представляетъ болыпихъ блестящнхъ
Хроыа .
Углерода
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гранен, между тѣмъ к акъ въ № 2 1 чрезвычайно развита форма, свойственная
зеркальному чугуну, со слегка только струнчатой поверхностью плоіцадокъ.
Помяпутые два номера различаю тся болѣе всего количествомъ находящагося въ ннхъ крем нія, вліяоіемъ котораго и слѣдовало бы объяснить отсутствіе въ первомъ зеркальны хъ пластинокъ. Впрочемъ, для общихъ заключеніп необходимо болѣе значительное число опытовъ.
Сталь оглпчается отъ чугуна толысо меныпимъ количествомъ постороннихъ тѣлъ, сопровождающихъ ж елѣзо; понятно, что между свойствами, сообщаемымп ими металлу въ обоихъ случаяхъ, должна существовать аналогія.
'Гакпмъ образомъ, если м арганецъ, соединенный съ углеродомъ, даетъ чугуну крупно-кристаллическое сложеніе, во вредъ его прочности,— то можио
опасаться подобныхъ же послѣдствій и по отнопіепію къ стали, к акъ оно
въ дѣйствительности и наблю дается.
К ъ кремнію приложимо тоже начало, но въ обратномъ смыслѣ— противудѣйствія кристаллизаціи.
Стремленіе хрома образовать зеркальную разповидпость чугуна гораздо
слабѣе, чѣмъ м арганца, потому его присутствіе въ углеродистомъ желѣзѣ
(стали) не должно сопрягаться со столькими неудобствами. Опытъ, со своей
стороны, подтверж даетъ такую догадку. М ожно чрезвычайно варыіровать
количествами вводимаго въ сталь хрома и увеличивать тѣмъ ея временное
сопротивленіе, а вязкость, соотвѣтствугощая извѣстной степепи обуглероженности, не будетъ умепыпаться, даже, какъ будто, пемного увеличится.
Слѣдствіемъ является возможность получить хромистую сталь съ бблыпимъ
сопротивленіемъ разры ву, чѣмъ въ обыкновенной мягкой стали, и съ равнымъ ей сопротивленіемъ сгибанію, иначе говоря,— болѣе безопасный металлъ.
К уется хромистая сталь не съ больпіими предосторояіностями (огня боится,
пож алуй, меньш е), противъ обыкновенной, одинаковой твердости; только она
труднѣе поддается деформаціи. Въ горячемъ состояніи, подъ ноліницами,
проявляетъ больше тягучести, утоняясь замѣчательнымъ образомъ, прелгде
чѣмъ сломаться. При обыкновенной температурѣ, обработываясь па токарномъ или строгательномъ станкѣ, сталь съ порядочнымъ содерліаніемъ хрома,
напр. 2 % , всегда оказывается ыѣсколько тверлсе обыкиовенной; но разница
уменыпается послѣ соотвѣтственнаго отж ига. Съ малымъ количествомъ хрома
сталь обтачивается совершепно свободио, даже когда углерода будетъ 1% .
Въ случаѣ присутствія хрома, закалка (помощію масла или воды) пропикаетъ глубже, чѣмъ въ его отсутствіи, при одинаковой степени обуглероженности металла.
Всѣ вообще особенности, представляемыя пагрѣваніем ъ и охлаліденіемъ
какъ стали хромистой, такъ и другихъ ея разновидпостей, совмѣстно съ
переходомъ углерода изъ соединенпаго въ растворепное состояніе, изучепы
Озшоп(1’омъ и сообщены въ его интереспыхъ работахъ по сему предмету.
В ъ результатѣ, хромистая сталь, не требуя особыхъ манипуляцій при
отдѣлкѣ, представляетъ сопротивленіе удару и растяж енію , обезпечивающее
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за ней въ настоящ ее время предпочтеніе въ извѣстнихъ практическихъ слзгчаяхъ. Но фабрикація ея имѣетъ свои трудности. Для расплавленія нуж на
очень высокая теыпература, причемъ хромъ стремится къ окисленію воздухомъ. ІІо мѣрѣ же сгораеія, онъ не даетъ, подобно окиси марганца, легкоплавкаго, жидкаго силиката, способнаго ясплыть на поверхность, а скорѣе
образуетъ соединеніе съ закисью ж елѣза,— неплавкую массу, распредѣляющуюся
не только по поверхности, но даже внутри слитковъ. И чѣмъ хрома больше, а
углерода меньше, тѣмъ вредный эффектъ окисленія выражается яснѣе, и
никакія позднѣйшія мѣры, никакое нагрѣваніе не въ состояніи исправить
металлъ. Отъ той же причины слой окиси, покрывающій при накаливаніи
слитокъ или полосу хромистой стали, является болѣе значительнымъ и
плотнѣе пристающимъ къ тѣлу предмета, чѣмъ въ обыквовенной стали; затѣмъ, онъ плохо растворяется въ бурѣ. Такимъ образомъ, хромистая сталь
вообще трудно сваривается, а при мало мальски зяачительномъ содержаніи
хрома и вовсе утрачиваетъ эту способность.
Отсюда понятно, что хромистый чугунъ не можетъ быть пригоденъ
для пудлингованія: частицы очищеннаго металла окружены оболочкою нерастворимаго окисла и не способны къ соединенію въ однородное, связное
цѣлое. Хотя настоящихъ опытовъ въ этомъ направленіи іі не производилось, но, каж ется, заранѣе можно быть увѣрепнымъ въ безплодности здѣсь
всякихъ попытокъ.
Другое дѣло, въ примѣненіи къ бессемеровскому или ыартеновскоыу
производству. Тамъ желѣзо-хромъ, по своему богатству углеродомъ, можетъ
замѣнять желѣзо-марганецъ, какъ обуглероживающую примѣсь. Нужно только
въ каждомъ случаѣ давать себѣ отчетъ, какія подобной замѣной достигаются выгоды и какія создаются пеудобства, приыѣнительно къ вышеуказаннымъ выводамъ.
Очень интереснымъ представляется полученіе литой стали съ 1— 2°/0
хрома и 1— 2 тысячными углерода. Такого состава металлъ, нри условіи
чистоты относительно другихъ тѣлъ, долженъ былъ бы, судя по аналогіи,
обладать замѣчательной тягучестыо. Но приготовленіе его на практикѣ
встрѣчаетъ двойное затрудненіе.
Во-первыхъ, богатый желѣзо-хромъ, съ малымъ количествомъ углерода,
не плавится въ самомъ сильномъ заводскомъ жару, сопровождаемомъ къ тому
же чрезвычайно окислительными условіями.
Во-вторыхъ, если даже получить требуемую сталь плавленіемъ и отливкой, она будетъ исполнена физическихъ недостатковъ: включеній шлака,
прожилковъ и т. п.
Вотъ иричины, которыми тормозитсл примѣнепіе хромистой стали къ
Оронввому производству.

ГЕОЛОГШ , Г Е 0 Г Н 0 3 І Я II П А Л Е О Н Т О Л О Г ІЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ІКШЪДОІШШІ ВЪ (ПіВЕІМІОМЪ УРАЛЪ
въ 1В84—18В0 годахъ.
(Отчетъ о дѣятельности геологической партіи Сѣверной Экспедиціи).

Сост. горн.

инж.

Е.

Ф е д о р о в ъ .

(Окончаніе).

4 август а. № 6 5 6 . Невысокое скалистое обнаженіе, характерное по
смѣнѣ весьма разпообразпыхъ на видъ породъ. Сиачала довольно свѣтлая
буроватожелтая порода съ разнообразными плоскими отдѣлыюстями, отчасти
придатоіцими ей сланцеватый видъ: одна близка къ горизонтальности, другая
имѣетъ нр. N 0 45°, пад. 8 0 45°. Въ ея свѣтлой массѣ паблю дается небольшое количество чернаго минерала (роговой обмапки), какъ бы расплываюіцагося въ породѣ и придаюіцаго ей гнейсовтлй видъ; затѣмъ идетъ темная
порода съ тонкою сланцеватостыо (вертикальною съ пр. ІѴ4Б 55— 60°), а
еще далѣе она замѣіцается еіце болѣе теыною породою съ тою ж е отдѣлыюстью.
II. м. первая порода представляетъ гнейсъ съ ясными признаками
распыленія. С оставъ— полевые пшаты (ортоклазъ и плагіоклазъ) преобладаготъ, и изъ нихъ же исклгочителыю состоятъ псевдопорфировыя выдѣлепія;
кварцъ въ болѣе тоикозериистомъ видѣ и очень мало бураго слюдообразнаго и зеленаго хлоритовидпаго минерала. Въ полевыхъ пш атахъ часто
встрѣчатотся округлеппыя зерпыпіки розоваго граната; изъ нихъ самыя большія превосходятъ 1 т т . ; такж е поиадаются зернышки Р е 30 \
II. м. вторая порода ио составу типическій сіенитъ съ яснослаицеватымъ
слоясеніемъ, а третья состоитъ і і о ч т и исключительпо изъ роговой обмапки съ
весьма иичтожнымъ количествомъ полевого ш пата въ промеж уткахъ. В ъ роговой обманкѣ нерѣдки зерна рутила.
горн. ж грн . 1890 г,, т. II, Л» 4 — б.
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М 6 5 7 . Довольно длиеное обнаженіе разнообразныхъ породъ; чаще
всего наблюдается пр. ІѴІК 20°, пад. 0 70°. Замѣчается еще вертикальная
отдѣльность съ пр. N 0 40°. ІІородыто темнозелепаго, то свѣтложелтаго цвѣта;
часть этихъ породъ съ чрезвычайно правильното тонкою слоистостью въ
видѣ темныхъ и свѣтлыхъ пластинокъ и плитокъ съ строго параллельными
плоскостями. Плитняковая часть породы легко растрескиваетея и ббраіцается
въ щебень. Въ виду сложности этихъ отношеній приготовленъ рядъ препаратовъ.
П. м. препараты, приготовленные изъ черной породы, показали, что мы
имѣемъ дѣло съ довольно типическимъ сланцеватымъ сіеіштомъ. Въ препаратѣ, сдѣлайномъ въ мѣстѣ переслаиванія свѣтлой и темной породы, видно,
что послѣдняя представляетъ такой же сланцеватый сіенитъ, а свѣтлая порода отличается отъ нея, главнымъ образомъ, богатствомъ полевого ш пата
(особенно ортоклаза), и очень малымъ количествомъ зеленой роговой обманки,
протянувшейся волокнами, параллельными слоистости, а также болыпею
свѣжестыо полевого ш пата при приблизительно той же степени распыленности породы. Особепно любопытнымъ оказался препаратъ изъ мѣста напболыпаго развитія свѣтлой иороды. По составу она совершенно сходится съ
свѣтлыми прослойками предъидущей породы, т. е. состоитъ главнымъ образомъ изъ зеренъ ортоклаза съ пеболынимъ количествомъ параллельно располоЯсенныхъ волоконъ роговой обманки, но здѣсь зерна ортоклаза срослись
до взаимнаго соприкосновенія, образуя рѣзко очерченную сѣть пхъ контуровъ
совершенно такж е, какъ въ типическихъ неизмѣненныхъ кварцитахъ; однако
здѣсь большинство зеренъ, неимѣющнхъ ни малѣйшихъ признаковъ распыленія,
ймѣютъ форму вытянутую по направленію сланцеватости,
№ 6 5 8 . Невысокое обнаженіе сланцеватыхъ породъ: пр. N ІГ 30— 40°,
пад. О 80°. Здѣсь, въ сланцеватой породѣ, тонкозернистой, но приближающейся къ среднезернистой, наблюдается, хотя и не столь отчетливо, то же
явленіе, что въ № 502, а именно: на плоскостяхъ вторичной сланцеватости
замѣчаготся еще слѣды первопачалънаго гнейсоваго сложенія.
П. м. слабораспыленный сіенитъ (псевдо-сланецъ) съ неболынимъ количествомъ безцвѣтяаго эиидота; характерпыя линіи смятія.
Л? 6 5 9 . Изрядпое скалистое обнажепія ио простиранію: пр. ІѴІѴ 25°
вертикально. И здѣсь, рядомъ со вторпчною сланцеватостыо, замѣчаготся сомнительные слѣды первоначальнаго гнейсоваго сложенія. Вообще сходство
этой породы съ предъидущей почти во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ того
только, что порода богаче роговой обманкой.
Около этого мѣста посреди рѣчки высовываются пзъ воды головы ложныхъ сланцевъ.
№ 6 6 0 . Песчанистый яръ съ гальками преимущественно сіенитовъ.
Изъ- подъ него кое гдѣ обнажается свѣтлая, гнейсовидпая, чрезвычанно
крѣпкая порода. Отдѣлыюсть, образующая грубыя плиты, съ пр. ІѴІГ 40°
и пад. очень крутымъ на 0 . К ъ сожалѣнію, непосредственно не удалось
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опредѣлпть положеніе гнейсовой сланцеватости, обравующей съ отдѣльностью
уголъ, близкій къ прямому.
П. м. гпейсъ значительно рас.пыленпый (стадія промеж уточная между
псевдосланцемъ п псевдопорфнроидомъ), весьма богатый ортоклазомъ, который,
кромѣ псевдопорфировыхъ выдѣленій, вмѣстѣ съ плагіоклазомъ (близкимъ къ
олпгоклазу) является вообще преобладающею составною частыо породы; кварца
сравнительно немного и кое-гдѣ зеленые клочки, повидимому хлорита съ
остаткамп зеленой роговой обманки (а отчасти можетъ быть и зеленая слюда),
зерныш ки эпндота, розоваго гр ан ата, сѣрнаго колчедапа и бурой окиси
желѣза. Выдѣленія достигаютъ въ длину до 3 ш гп., откуда мояіно сдѣлать
заключеніе о томъ, что первоначально порода имѣла значительно болѣе крупное зерно; они нерѣдко замѣтно искривлепы.
Ж 6 6 1 . Н еболыпая
пад. 0 75°.

скала темнозелей

сланцеватой породы:

Л/іВ 35°,

П. м. порода носитъ признаки рѣзкаго химическаго измѣненія и состоитъ пзъ зеленоватой роговой обманки, большею частью имѣющей характеръ вторичной, и соссюритовой массы, выполняющей промежутки.
Ж 662.
породы.

Неболыпое

обнаженіе

весьма вывѣтрившейся

діаллагоновой

II. м. почти сплошь зерна діаллагона. Вывѣтриваніе нроявляется не
столько въ образовапіи змѣевика, присутствіе котораго едва можно констатпровать, сколько въ образованіи бурыхъ окисловъ желѣза, дѣлаю щ ихъ
часть зеренъ почти непрозрачными.
Ж 6 6 3 . М алепькія скалы на видъ типическаго тонкозеіінистаго сіенита.
Замѣчается лишь весьма грубая отдѣльность съ пр. примѣрно N 8 и очень
крутымъ пад. на О.
II. м. въ этомъ сіепитѣ замѣчаются, однако, признаки оріентированнаго
положенія роговой обманки, впрочемъ, весьма неясныя. Здѣсь, кромѣ весьма
мутнаго полевого ш пата, замѣчаются кое-гдѣ въ промеж уткахъ зернышки трещиноватаго и соверш енно безцвѣтнаго минерала, весьма паноминающаго кварцъ;
однако изслѣдованіе въ сходящемся свѣтѣ указываетъ на его двуосность.
Ж 6 6 4 . Невысокое обпаженіе крѣпкой, свѣтлой, отчетливо сланцеватой
породы: пр. ІѴІГ 25, пад. N 0 45°.
II. м. порода оказнвается весьма тонкозернистой, и нритомъ мельчайш ія зерна ея, состоящ ія главнымъ образомъ изъ ортоклаза и кварца, со
столь рѣзко очерченными контурами, какъ это имѣетъ мѣсто въ породахъ,
вовсе неподвергшихся распыленію, и
тѣмъ не менѣе здѣсь мы видимъ
псевдо-порфировыя выдѣленія ортоклаза и плагіоклаза, имѣющія
типическій видъ для выдѣлепій псевдонорфировыхъ съ разорванными контурами,
оторванными частицами выдѣленій и т. п., что едва ли можетъ оставить
сомнѣніе, что мы имѣемъ дѣло съ весьма расииленною нородою (псевдопорфироида). Кромѣ того здѣсь наблюдаются такіе же зеленые хлопья, какъ
Ю*
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нъ № 660; однако здѣсь ьъ і і и х ъ отчетливо видно присутствіе зеленой слюды,
такж е зернышки 2/Ѵ О4.
№ 6 6 5 . Скалистое обнаженіе свѣтлозеленаго сланца: пр. ЖІГ 25°,
пад. 0 60°.
II. м. порода весьма тонкозернистая и по составу довольно близка къ
предъидущей, но здѣсь нризнаки распыленія въ массѣ болѣе замѣтны, а въ
тоже время отсутствуютъ столь характерныя псевдопорфировыя выдѣленія;
въ массѣ много зернышекъ эпидота, пластинокъ серицитовидной слюды и
чешуекъ и хлопьевъ хлорита.
Л? 6 6 6 . Скала подобнаго же сланца: пр. ІУЖ 45°, пад. 0 60°. Замѣчается еще отдѣльность съ пр. N ІГ 40° и пад.
60°.
П. м. отличается отъ предъидущей главнымъ образомъ значительнымъ
содержаніемъ распыленпаго эпидота, отчасти образующаго псевдопорфировыя
зерна, а также богатствомъ свѣтлозеленоватаго актинолита, облекающаго выдѣленія полевого ш пата и эпидота.
№ 6 6 7 . Скала подобнаго же легко вывѣтривающагося въ глину зеленаго сланца: пр. N 1^ 45°, пад. N 0 40° (?).
5 августа. № 6 6 8 . Неболыпой утесъ такого же зеленаго сланца: пр.
N 17 20°, пад. N 0 30° (?).
П. м. весьма распыленная масса главнымъ образомъ полевого шпата
съ волокнами свѣтлозеленаго актинолита, вытянутыми по сланцеватости и
въ особенности скопляющагося въ нѣкоторыхъ слояхъ, отчего порода пріобрѣтаетъ отчетливо слоистый видъ. По степени распыленія эта, равно какъ
и предъидущія, должны быть отнесены къ псевдофельзитовымъ сланцамъ.
№ 6 6 9 . М аленькій утесъ подобной же породы съ яснымъ голубоватымъ
оттѣнкомъ: нр. ІѴІ7 30°, над. N 0 6 5 — 70°. Далѣе выдается утесикъ съ кажущимся пад. на 0 около 30 — 35°.
П. м. эта тонкораспыленная порода весьма близка къ нѣкоторымъ изъ
предъидущихъ и сравнительно богата эішдотомъ; голубоватый оттѣнокъ, конечно, зависитъ отъ присутствія въ веболыпомъ количествѣ голубоватаго
волокнистаго роговообманковаго минерала.
№ 6 7 0 . Здѣсь порода едва обнажается, но имѣется много болыпихъ глыбъ
сланца съ сильнымъ синимъ оттѣнкомъ. Несмотря на видимую одинаковость
породы всѣхъ взятыхъ образчиковъ, выражающуюся микроскопически и въ
совершенно одинаковомъ мпнералогическомъ составѣ, микроскопическая картина разныхъ образчиковъ довольно различна, и различіе это главпымъ образомъ обусловливается степенъю развитія микроскладчатости. Изъ трехъ препаратовъ наиболѣе отчетливый тотъ, въ которомъ эта складчатость вовсе
отсутствуетъ. Это чрезвычайно распыленная порода (псевдопорфироидъ), состоящая главнымъ образомъ изъ микротонкозернистаго полевого шпата съ
ничтожными остатками его псевдопорфировыхъ выдѣленій, съ большимъ количествомъ расныленнаго энидота, разсѣяннаго какъ въ массѣ, такъ въ особенности въ видѣ округленныхъ норфировидныхъ выдѣленій, въ центрѣ ко-
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торы хъ еще сохраш іется полевошпатовое вещество; по сланцеватости располагается много волокопъ роговообманковаго минерала какъ зеленаго, такъ и
голубого цвѣта; послѣдній, кромѣ такого ноложенія, іш ѣетъ весьма часто положеніе поперечное относительно сланцеватости. Плеохроизмъ этого минерала
не очень рѣзкій; по оси с голубой, ио оси Ь фіолетово-голубой, по оси а
онъ нредставляется безцвѣтнымъ. Уголъ затем нѣнія около 18°; по всѣмъ
этимъ свойствамъ онъ приближ ается къ гастальдиту 8 іги ѵ ег’а и итальянскихъ
геологовъ п отличается отъ глаукоф ан аН аи вш аи п ’а. Сравненіе его съ минераломъ, въ изобиліи разсѣянны мъ въ сидеритѣ (образчикъ изъ С оІІіиц въ
8а1гЬиг§’ѣ), указываетъ, какъ я нолагаю, на ихъ тожественность.
Въ другихъ образчикахъ псевдопорфировыя выдѣленія исчезаютъ и
являю тся слоп распыленнаго эпидота, образующіе въ высшей степени сложную н причудливо рѣзкую микроскладчатость; нри этомъ слои эпидота съ
особенною рѣзкостью но цвѣту отличаются отъ слоевъ, въ которыхъ въ особенномъ изобиліи скопился гастальдитъ, придающій имъ густой снній цвѣтъ.
Далѣе обнаженія совершенно прекращ аю тся.
Л 6 7 1 . В зятъ образчикъ очень темнаго сланца съ осыни изъ подъ мха.
П. м. порода состоитъ почти исключительно изъ зеренъ кварца съ слабыми признаками распыленія; небольшое количество безцвѣтпой слюды, темные ромбоэдры (псевдоморфозы) и ыасса мельчайшыхъ черныхъ зернышекъ
въ видѣ пыли, состоящ ая главпымъ образомъ изъ окисловъ желѣза.
6 августа. № 6 7 2 . Взятъ образчикъ слюдистокварцитоваго сланца изъ
россыпи.
II. м ., кромѣ расныленной (стадія псевдопорфироида) массы кварца,
изрѣдка наблюдаются безцвѣтные ромбоэдры.
№ 6 7 3 . Въ этомъ мѣстѣ на склопѣ увала встрѣчается пѣсколько россыпей темнозелепой сланцеватой породы безъ обращеній.
II. м. порода иредставляетъ ясно распыленный сланцеватый сіенитъ.
Здѣсь, кромѣ довольно частыхъ зернышекъ эпидота, въ массѣ имѣются
порфировидныя выдѣленія этого м инерала частью въ видѣ прекрасны хъ
двойниковъ (съ характернымъ весьма малымъ угломъ затемнѣнія) безъ всякаго расны ленія, что свидѣтельствуетъ объ эпидотизаціи иослѣ общаго расныленія иороды.
№ 6 7 4 . Россыпь зеленоватаго слюдисто-кварцитоваго сланца.
II. м. наблюдается силыю распы лепная масса зеренъ кварца (изрѣдка
зернышки ортоклаза) съ бурой слюдой, очень рѣдко являющсйся въ свѣжемъ
видѣ; довольно много хлоішта, зернышки бурыхъ окисловъ желѣза.
Л' 6 7 5 . Неболыпое обпаженіе слюдисто-кварцитоваго сланца. Въ этомъ
мѣстѣ имѣется даже не одно, а цѣлый рядъ малены ш хъ обнаженій ио правому берегу рѣчкп: нр. N 0 15°, пад. 5 0 5 5 ° , выше пр. ІѴІК150, пад. І\70 6 5 °,
а еще далѣе наблюдалось пр. У ІУ 15, пад. N 0 55°. ІІѢкоторое искривленіе,
замѣчаемое въ пластахъ, повидимому, объясняетъ эти различія.
11. м. видно сильпое распылепіе породы (стадія ііссвдопорфироида).
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Псевдопорфировыя выдѣденія кварца и полевого ншата. В ъ массѣ кромѣ
кварца и слюды много зернышекъ эиидота и чешуекъ хлорита.
Вернувшись къ временному складочному нункту нри истокахъ р. Б.
Сосвы, мы съ грустыо узнали, что отправленные за нрипасами на Ушыинскій
складъ люди наши не возвратились, несмотря на то, что крайній срокъ ихъ
возвращенія настунилъ еще 2 августа. Уже 6 августа значительную часть
дня моросило и горы покрылись сплопшымъ туманомъ. Такая погода стояла
до 9 августа, и потому нришлось еще пережидать проясненія. Къ счастію,
къ 9 августа, вернулись наши посланцы, и мы стали обезпеченными для
всей остальной части путешествія.
10 августа. № 6 7 6 (гребень Урала между истоками р. М. ІІечоры и
Сульбы). Выходы толстаго плитняка на вершинѣ горы: цр. N 0 40° над. 0 20°.
П. м. въ высокой степени распыленная порода (псевдофельзитовый
сланецъ) съ ничтожными остатками нсевдопорфировыхъ выдѣленій кварца,
изъ котораго главнымъ образомъ состоитъ и вся масса породы съ нримѣсыо
большого количества листочковъ безцвѣтной слюды и массы мелъчайшихъ
темнобурыхъ и черныхъ зернышекъ; въ видѣ исключенія встрѣчались зернышки рутила и турмалина.
Ж° 6 7 7 . Снова небольшой выходъ подобнаго же плитняка: пр. N 0 20°,
иад. 0 20°.
П. м. порода распылена въ высокой степени. Кромѣ кварца замѣчается
небольшое количество ортоклаза, безцвѣтной и зеленоватон слюды и безцвѣтныхъ ромбоэдровъ, частыо нобурѣвшихъ.
Пройдя по мѣсту, гдѣ цролегалъ нашъ путь раныпе, мьі впервые
встрѣтили новыя небольшія скалы на сѣдловинѣ меліду истоками рр. Хозьи
и Ёлмы.
№ 6 7 8 . Скалы подобныхъ же зеленоватыхъ сланцевъ, болѣе богатыхъ
слюдою: нр. N 0 15°, над. 0 30°. Однако мѣстами порода представляется
напластованною ночти совершенно горизонтально.
П. м. весьма распыленная (стадія псевдопорфироида) порода, по составу
почтн одинаковая съ предъидущей; изрѣдка попадается турмалинъ какъ въ
неправильныхъ зер н ах ъ ,так ъ и въ видѣ кристалликовъ.
Ж 6 7 9 . М аленькая скала подобнаго же сланца на вершинѣ горы.
М ѣстами сланцеватость чрезвычайно отчетлива, а мѣстами порода представляется почти массивною: пр. примѣрно 1ѴО пад. 8 20°.
П. м. порода весьма близка къ предъидущей во всѣхъ отношеніяхъ.
Ж 6 8 0 . Рядъ небольшихъ ска-іъ превосходнаго тонкаго сланца зеленоватаго цвѣта: пр. N 0 50— 55°, пад. ВМѴ 30°.
П. м. порода весьма близка къ предъидущимъ, однако носитъ слабѣйшіе
признаки распыленія.
№ 6 8 1 . Неболыпая скала зеленой, отчетливо сланцеватоп породы: пр.
N 0 45°, пад. 8 0 30°.
II. м. высшая стадія распыленія (псевдофельзитовый сланецъ). Главныя
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составныя части— микротонкозернистын мутный полевой ш патъ и почти без*
цвѣтный актинолитъ, большею частыо строго оріентированный по слапцеватости. Замѣчается такж е неболыное количество зерныш екъ кварца.
М 6 8 2 . М аленькія скалы очень грубаго плитняка; пр. ІѴЖ 15°,
пад. N 0 40°.
П. м. порода является расныленною въ высокои степепи (псевдопорфироидъ). Псевдопорфировыя выдѣленія, достигаюіція величины 3 ш ш . въ длину
и въ ншрпну, состоятъ главнымъ образомъ изъ ортоклаза; въ псевдофельзитовоп массѣ къ этому минералу въ расныленномъ видѣ примѣшиваются
зерна кварца, зеленыя чешуйки (хлоритъ?) и к о е к а к ія неопредѣлимыя зерна; въ
нѣкоторыхъ зернахъ густого бураго цвѣта замѣчаются ирнзнаки плеохроизма.
М 6 8 3 . Больш ая скала, возвышающаяся въ видѣ зам ка надъ р. Хозьей. Пласты весьма изогнуты, хотя, въ общемъ, близки къ горизонтальности,
Имѣются вертикальныя отдѣльности съ повидимому весьма измѣнчивымъ простираніемъ; однако, чаще, замѣчается нр. иримѣрно \ѴО.
П. м. порода опредѣляется какъ сильно распыленный слюдистокварцитовый сланецъ.
М 6 8 4 . Цѣлый рядъ скалъ подобнаго же сланца, иногда съ доволыю
рѣзко выступающими плитами: пр. примѣрно Лт5 , пад. \Ѵ 30°. Однако, ближ айш ее разсмотрѣніе показы ваетъ, что нлитняковая слапцеватость несомнѣнно вторичная, такъ какъ въ изломѣ плитъ отчетливо видна изогнутая
слоистость, имѣющая въ общемъ ясное, хотя повидимому и пологое пад. на 0 ,
II. м. порода сильно раснылена и , въ общемъ, очень близка къ
предъидущимъ; изрѣдка поиадаю тся зернышки сильно плеохроичнаго эпидота,
Такимъ образомъ изслѣдованіе по гребню У рала было доведено до мѣстъ,
изслѣдовапныхъ раньш е. К а к ъ разъ съ этого времени началась сильная иепогода, продолж авш аяся два дня. Одинъ день мы выяшдали при истокахъ р,
Пурмы, такъ какъ дождь со снѣгомъ шелъ безъ перерыва весь день. Ц а
другой день съ утра казалось насгупило проясненіе, но едва мы выбрались
въ горы, какъ насъ стало заиосить снѣгомъ, скрывавшимъ дальнѣйшій путь.
Въ истокахъ р. Б . Вишеры мы наткпулись на страш ны я россыци и съ трудомъ нровели лошадей въ долину этой рѣки. Въ этой мѣстности горы изобилуютъ скалами, тянущимися рядами на ихъ верш инахъ и иногда образую щими длинные стѣнообразные выступы.
М 6 8 5 представляетъ подобныя скалы съ правой сторопы долины; папластованіе иредставляется доволыю неяснымъ, однако нерѣдко являю тся
признаки нанластоваиія, близкаго къ горизонтальному.
П. м. расиы ленная масса кварц а съ обильными скопленіями хлорита и
содержитъ много ромбоэдровъ карбонатовъ, очень рѣдко безцвѣтныхъ, а
обыкновенно замѣщ енны хъ бурою окисыо жслѣза.
1 4 август а. № 6 8 6 . Больш ая скала тонкосланцеватой, блестящ ей породы зеленаГо цвѣта. Отдѣльность вертикальная съ ир. N 0 60°. Сланцеватость съ пр. ЖІѴ 10°, пад. 0 60°,
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ГІ. м. главную составную часть образуютъ хлоритъ и безцвѣтная сирццитовидная слюда сь небольшимъ количествомъ микротонкозернистаго
кварца; изрѣдка вндны зернышки темнобураго турмалина. ІІри данномъ составѣ породы трудно судить о стенени ея распыленности, но иовидимому распыленіе довольно значительное, а, приводя въ связь съ ближайніими наблюденіями, приходится думать, что наблюдавшаяся сланцеватость
дояшая.
№ 6 8 7 . Большая скала слгодисто-кварцитоваго сланца; съ перваго взгляда
каж ется, будто слои круто падаютъ на 0 , но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отчетливо видно, что нредполагаемая сланцеватость ложная, зависяіцая отъ рѣзкаго
развитія въ иородѣ кливажа смятія (АивіѵеісЬиидбсІіѵайе), но что дѣйствителы ш е волнистоизогнутые слои близки къ горизонтальности, хотя въ общемъ
и можно замѣтить очень пологое пад. на МѴ.
П. м. эта весьма распыленная порода не представляетъ особеппостей,
заслуживающихъ упоминанія.
Далѣе по всему нути, вплоть дор. Вишеры, скалъ не встрѣчается, а лишь
россыпи, преимущественно тѣхъ же зеленоватыхъ слюдистокварцитовыхъ сланцевъ; хотя ири спускѣ въ ложкахъ, спускающихся къ р. Вишерѣ, встрѣчались
плиты темнозеленыхъ сланцевъ; однако, въ надеждѣ встрѣтить ихъ въ разрѣзѣ
на р. Вишерѣ, я не взялъ образчиковъ для изслѣдованія.
15 августа нроисходило переснаряженіе геологической партіи, такъ
какъ болыиую часть людей съ лошадьми нужно было отправить назадъ па
Ушминскіп складъ, а мы съ топографомъ Ивановымъ и съ нѣсколышми лодочниками должны были пересѣсть въ лодки.
1 6 августа. Доволыю долго пришлось идти но берегу, не видя никакихъ признаковъ обнаженій. Въ ото время рѣка была столь мелководна, что
болынуто часть пути лодочпикамъ, по колѣно въ водѣ, съ трудомъ приходилось тащить лодку по каменистому дну, не смотря па сильное теченіе этой
чисто горной рѣки.
№ 6 8 8 еще не нредставляетъ настоящаго обнаженія, но лишь награможденіе болынихъ глыбъ кварцитоваго и зеленаго сланцевъ.
II. м. первый представляется доволыю типическимъ распыленнымъ
кварцитовымъ сланцемъ, содержащимъ зеленую и безцвѣтную слюду, хлоритъ,
ромбоэдры карбонатовъ и очень рѣдко зернышки турмалина и рутила.
П. м. второй состоитъ изъ весьма распыленпой массы безцвѣтиаго
мішерала (полевого шпата съ кварцемъ) съ массою мельчайшихъ зернышекъ
(эпидота?), волокопъ актинолита и мутиыми нолоскамн.
№ 68 9 . Небольшой утесъ зеленаго сланца: пр. Ж ІГЗО0, пад. въ разпыхъ
мѣстахъ различное, но всегда на 0 .
П. м. порода очень близка къ предъидущей, но представляетъ зпачительно меныиую степень распыленія (стадія промежуточная ыежду псевдопорфироидомъ и псевдофельзитовымъ сланцемъ), такъ что остается много
нсевдонорфировыхъ выдѣленій полевого ш пата и цочти безцвѣтной роговой
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обліанші и прн всізмъ тоыъ ложная сланцеватость образовала прихотливуго
ыикро-складчатость.
Ж° 6 9 0 . У тесы грубаго зеленаго плитняка. Плиты почти соверш енио
горизонтальны. Однако, въ одномъ мѣстѣ наблюдается пр. N 0 3 5 “, пад. У ІК 30°.
Отдѣльность вертикальная съ пр. N 0 40°.
II. ы. эта такж е весьма расны лепная порода хорошо опредѣляется какъ
слюдисто-кварцитовый сланецъ, съ тою особенностыо, что здѣсь слои, состоящіе главпыыъ образомъ изъ кварца, весьма правильпо чередуются со слоями,
богатыыи слюдою и хлорнтоыъ. Ромбоэдры преимущ ественно въ слояхъ, богаты хъ кварцемъ, зерныш кп турыалина въ тѣхъ и другихъ. Х арактерио, что
здѣсь, кроыѣ слоистости, наблюдается правильная трещиноватость по параллельпыыъ пряыымъ, составляющнмъ со слоистостыо уголъ около 30°, вѣроятно
это и соотвѣтствуетъ наблюдавшейся однажды особениой сланцеватости.
1 7 август а. № 6 9 1 . М аленькое скалистое обнажепіе при устыі р. Ню ласа. Здѣсь кварцитъ пііѣетъ массивный характеръ. Л учш ая отдѣлыюсть:
пр. N 0 75°, съ очень крутымъ пад. къ 8 0 . Въ одномъ мѣстѣ наблюдалось
(напластованіе?) съ пр. У ІР 15°, пад. 0 15°. Порода испеіцрена мельчайшими
оранжево-бурыми вкранлинам и.
II. ы. рѣзкая картина своеобразнаго распыленія: порода іш ѣетъ видъ
кварцевой брекчіи сь неболынимъ количествомъ кварцеваго аге цемеита, но
внныательное разсматриваніе легко убѣждаетъ въ томъ, что предполагаемый
цеыентъ есть лишь распыленный кварцъ, содраніш й съ поверхности псевдопорфировыхъ выдѣленій Д.
Порода изобилуетъ ромбоэдрами, громадиое большииство которыхъ теперь является выполнеиными бурою окисыо ягелѣза.
З а этимъ обналіенія на значительномъ разстояпіи вовсе отсутствую тъ.
№ 6 9 2 . Крутой песчаный яръ съ болыпимъ количествомь галекъ зелепыхъ сланцевъ, кварц а и др.; гальки вообще довольно мелки но понадаются
и до величипы булыжника.
№ 6 9 3 . Длинное скалистое обналгеніе весьма метаморфизованнаго сѣраго известняка. ІІласты близки къ горизонтальности, хотя замѣчается иологое над. на 0. Замѣчались отдѣльности: всртикалыіая съ пр. N 0 40° и
другая съ ир. N 0 20° и иад. 8 0 40°.
М 6 9 4 . ІІродолженіе того же обналсенія. М ѣстамн известнякъ снѣж нобѣлаго цвѣта, мѣловидный, безъ остатка растворяющійся въ СІП. Одиако,
несмотря иа тщ ательное разъискиваніе, нигдѣ не замѣчеио и цризнака окаменѣлостей. Зам ѣчается вертикальная отдѣлыюсть съ пр. примѣрно IV0.
Л 6 9 5 . Скалы сѣраго метаморфизованпаго известняка. ІІапластовапіе
весьма не отчетливо, по повидимому близко къ горизопталыю сти.

’ ) В идим ая здѣсь к а р т и н а о д и п ако ва ст. изобралсеппою Іг\ѵіп8’омт. вт, ГіН.Ь. А и. К ер.
оі' іііе Ш . 8 і. (Іеоі. 8иг. (1883 — 4), и а табл. X X X I, фнг. 4, но здѣсь авторт. даетт. весьма
сдоікиое и произволыю е толковаиіе.
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1 8 август а. № 6 9 6 . Д линеая скала талысоваго сланца, переслаивающ агося съ доломитомъ; очень часто въ срединѣ прослойковъ тальковаго сланца
еще сохраняется доломитъ,— вѣроятно первоначальная порода. Пласты здѣсь
сильно искривляются и въ разныхъ мѣстахъ замѣчаются варіаціи отъ весьма
пологихъ до падающихъ на \Ѵ около 70°.
П . м. аггрегатъ вытянутаго по сланцеватости талька; въ прослойкахъ
кое-гдѣ весьма тонкозернистый кварцъ. М ѣстами, благодаря строгой оріентированности индивидовъ талька, порода дѣйствуетъ на пол. св. какъ одинъ
минералъ съ нрямымъ затемнѣніемъ. При самыхъ большихъ увеличеніяхъ
открывается сѣть или густое игольчатое сплетеніе (рутила?), въ которой попадаютея такж е кристаллики турмалина, отъ отчетливо различимыхъ и съ
ясною абсорбціею до почти нераспознаваемой величины.
№ 6 9 7 . Это обиаженіе, составляющее продолженіе предъидущаго, разъясняетъ характеръ напластованія. Оказываетея, что слои этого тальковатаго
доломита, имѣющаго сначала пологое пад. на 0 , круто
перегибаются и, перекинувшись, пріобрѣтаютъ крутое
над. на 0 , какъ это изображено на фиг. 20. Верхпяя
часть обиаженія торчитъ на подобіе карниза ').
Отсюда сдѣлана экскурсія по р. Мойвѣ до ея россохъ, далѣе чего подпиматься въ лодкѣ оказалось невозможнымъ. Мойва обладаетъ весьма крутымъ паденіемъ и почти на всемъ
своемъ теченіи представляетъ сплошной рядъ перекатовъ. Даже въ двухъ
мѣстахъ, носяіцихъ названіе плесовъ, теченіе столь быстро, что такія мѣста даже на р. Вишерѣ значились бы въ числѣ перекатовъ.
1 9 августа. № 6 9 8 . Выходъ весьма метаморфизованнаго известняка съ
неясными нризнаками окаменѣлостей (строматопоръ). Напластованіе неопредѣлимо.
Ж 69 9 . Скала весьма метаморфизованпаго известняка, отчасти имѣющаго видъ недурного тонкозернистаго мрамора, бѣлаго цвѣта, не заключающаго пустотъ. Напластованіе вообще весьиа неясное; наблюдалось пр. N 0 30°.
Въ одномъ мѣстѣ видна отдѣльность, имѣющая видъ сланцеватости съ нр.
Ж\Ѵ 6 0 — 70°, над.
35°. Кромѣ того кое-гдѣ видна вертикальная отдѣльность съ пр. N 8 .
№ 7 0 0 . ІІо лѣвому берегу вдоль заводи тянется частью осынь, частью
незначительные коренные выходы известняка, постепенпо сходящаго на иѣтъ.
Затѣм ъ появляется высокій осыпавшійся увалъ. Изъ эгой песчанисгой осыпи
съ трудомъ удается выбрать куски свѣжей породы,— представляюіцей весьма
рыхлый цесчаникъ, почти вовсе не метаморфизовапный, и за пимъ вплоть
выходитъ довольно крупнозернистый зеленый кварцевый сланецъ.
П, м. кварцитъ оказывается сильно распыленнымъ и весьма напоми*) Н а фнг. 20 ошибочно, взіѣсто весьзіа крутого н а 0 , показано вертикальвое полож еніе
слоевъ.
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наетъ нороду № 691. К ром ѣ кварца и хлорита, скопляю іцагося лишь въ
немногихъ мѣстахъ, порода изобилуетъ темнобурыми зернами; изъ нихъ многія сохраняю тъ отчетливую форму ромбоэдровъ, но очень немногіе, изъ нослѣднихъ являю тся нрозрачными и безцвѣтными и форма этихъ послѣдпихъ
сохраняется въ особенной неприкосновенности. В ъ нрепаратѣ этой породы
пораж аетъ одновременное присутствіе весьма распы леннаго кварц а и сохранивш ихъ форму ромбоэдровъ карбонатовъ. Изъ этого, однако, нельзя заключить, что они нмѣютъ вторпчное происхояіденіе; это достаточно опровергается
уж е тѣмъ, что болыпая часть все-таки распы лена; но этотъ ф актъ свидѣтельствуетъ лпшь о необыкновеннои упругости вещ ества этихъ карбонатовъ сравнительно съ веществомъ кварца.
№ 7 0 1 . Д линная, но не высокая скала красповагой породы съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, представляющ ейся массивною. Хорошо видны лишь почти
вертикальныя отдѣльности съ пр. Ж]Ѵ 40° и N 0 35°. Кромѣ того замѣчается
неправильная банковая отдѣльность, близкая къ горизонтальности или съ
весьма пологимъ пад. на 0 . М ожетъ быть послѣдняя и находится въ связи
съ напластованіемъ, но по отсутствію слоистости этогонельзя копстагировать.
По химической пробѣ и микросконическому изслѣдованію, порода о к азывается состоящ ей главнымъ образомъ изъ весьма тонкозернистаго доломита съ неболыпимъ содержаніемъ зернышекъ и прожилковъ кварца. О краш иваніе обусловливается присутствіемъ пылеобразной безводноп окиси аіелѣза,
находящ ейся въ нородѣ въ столь ничтожномъ количествѣ, что она почти не
зам ѣчается нри изслѣдованіи въ проходящемъ свѣтѣ нри незначительномъ
увеличеніи. Зерн а доломита болыиею частью нылеобразны, но имѣются всѣ
градаціи до отчетливо различимыхъ зеренъ съ характерными нолосами
(сдвигами).
Въ нѣсколькихъ десяткахъ ш агахъ отъ конца обнаж енія, за оврагомъ
выходитъ плитнякъ, легко раздѣляющ ійся на весьма большіе листы, совершенно плоскіе. Можно непосредственно вынимать изъ обнааіенія такіе листы,
площадью въ нѣсколько квадратныхъ арш инъ и толіциною, нанр., въ ‘/ 4
дюйма: пр. N 0 50°, пад. 8 0 65— 70°.
К акъ по внѣшнему виду, такъ и но микроскопическому составу и сложенію порода эта весьма близка къ породамъ № 6 9 6 — 697, т. е. представляетъ тальковый сланецъ. Однако здѣсь вовсе не имѣется частей сохранившагося доломита, а и. м. видны тончайшія пластинки талька двухъ порядковъ: одеи тянутся по сланцеватости и въ нѣкоторой степенн нридаютъ
породѣ свойство одного миперала, а другія, видныя лишь при весьма большихъ увеличеніяхъ, чаще всего располагаются въ крестъ сланцеватости.
Кромѣ этого минерала набдюдается еіце микротонкозернистая масса безцвѣтнаго минерала, повидимому кварца. По этимъ даннымъ невозможно
рѣшить, имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ породой, въ высокой степени расныленною или нѣтъ, по первое всетаки вѣроятнѣе. Въ видѣ исключенія, въ
породѣ поиалось нѣсколысо зернышекъ турмалина, какъ бы указываю щ ихъ
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на родство этой породы съ кварцитовыми сланцами. Частая изломанность
кристалликовъ, особенно лежащихъ вкрестъ слаицеватости, ясно свидѣтельствуетъ о распыленпости породы.При очень большомъ увеличепіи можновидѣть,
что порода довольно богата кристалликами и зернышками турмалина.
Ж 7 0 2 . Н адъ рѣкон въ глубинѣ лѣса пачинаютъ возвышаться скалы,
постенепно достнгающія очень болыной высоты. Здѣсь напластованіе наблюдается отчетливо, и нри общен слабоволнистой изогнутости пластовъ легко
констатировать пологое пад. на іV, а затѣмъ и почти совершенную горизонталыюсть съ небольшими уклоненіями въ разныхъ нанравленіяхъ. Отдѣльность близка къ вертикальной н имѣетъ нр. N 0 30°. ІІорода въ срединѣ
почти безцвѣтна, но на плоскостяхъ сланцеватости густого зеленаго цвѣта
отъ обилыіаго содержанія зеленой слюды.
II. ы. она оказывается состоящей главнымъ образомъ изъзеренъ известковаго шпата (отчего сильпо кипитъ отъ С ІН ) съ небольшимъ колнчествомъ зеренъ кварца п пластинокъ зеленой слюды. Въ мѣстахъ большаго скопленія
кварца, при болыннхъ увелнченіяхъ, видны лейсты ]>утила и изрѣдка иопадаются призмочки турмалина.
2 0 августа. № 7 0 3 . Рядъ утесовъ бѣлаго, частыо мраморовиднаго известняка. ІІапластованіе весьма неяспо, повидимому близко къ горизонтальности.
П. м. носреди аггрегата зеренъ известковаго шната, въ изобиліи пропитаннаго трудно онредѣлимымъ, безцвѣтнымъ, нитевиднымъ ыннераломъ (изрѣдка
видиы ромбическія сѣченія этого минерала при очень болыномъ увеличеніи)
съ небольшимъ количествомъ зеренъ кварца.
Около этого мѣста къ рѣкѣ очень близко нодходятъ соики Тулымскаго
Камня, представляющія голыя крутыя осыпи большихъ камней. ІІогода не
нозволяла сдѣлать экскурсію на эти соики, а потому я подвергъ изслѣдованію образчики галекъ особой породы, довольно часто попадающихся по
рѣкѣ до этого мѣста, а далыне миою не замѣченныхъ.
Микросконнческое изслѣдовапіе свйдѣтельствуетъ о ея совершенномъ
тожествѣ съ нѣкоторыми породами Чувальскаго камня, наир. 478 и 474,
такъ что ихъ онредѣленіе находится въ несомнѣнпой связи. Здѣсь наблюдаются такіе же ирекрасные рисунки въ зернахъ лейкоксена, заыѣщающихъ титанистый желѣзнякъ, что и въ № 418.
Ж° 7 0 4 . Небольшія скалы чернаго сланца. Напластованіе пологое и
нредставляется измѣняюіцимся отъ нологаго на \Ѵ къ такому же па 0 . Вертикальная отдѣльность съ пр. примѣрно ѴѴО.
П. м. эта яспослоистая порода представляетъ чередующіеся слои, богатые
кварцемъ, и другіе, состояіціе главнымъ образомъ изъ (серицитовидной) слюды;
послѣдняя является темноокрашенною отъ присутствія черной пылн. Въ
слояхъ ущемлены растрескавшіяся ненрозрачныя зерна, въ отраяіенномъ
свѣтѣ свѣтлаго желтоватаго цвѣта.
Ж 7 0 5 . М аленькая скала подобиой же породы, мѣстами опа выходитъ
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плитообразно: пр. Л І7 20°, пад. 0 40°. Зам ѣчена еще отдѣлыю сть съ очень
крутыыъ иад. на N.
II. ы. констатируется чрезвычайная близость этой породы къ предъидущей, отъ которой она отличается главныыъ образомъ весьма незначительнымъ количествоыъ черной пыли. Здѣсь можно видѣть въ нѣкоторыхъ
экземплярахъ сохранившуюся форму ромбоэдровъ тѣхъ
непрозрачныхъ
С іН ,
зеренъ, о которыхъ упоминалось въ предъидущемъ №; впрочемъ
растворяя ихъ, не вызываетъ выдѣленія С О 2 и значитъ зерна эти теперь
представляютъ псевдоморфозы бывшихъ въ породѣ карбонатовъ.
Лг 7 0 6 . М аленькая скала свѣтлозеленой породы. Здѣсь н а бѣломъ фонѣ
пестрятъ зеленыя пятна. Н апластованіе весьма неясиое и за него легко принять ложную сланцеватость съ пр. 17 5 0 — 70°. Однакояіъ въ одномъ мѣстѣ
видны слои, которые указываю тъ на общее очень пологое пад. на 0 , рядомъ
съ рѣзкою мелкою складчатостью.
II. м. порода состоитъ изъ зеренъ кварца и известковаго піпата почти
поровну съ примѣсью значительнаго количества зеленой слюды, немного
хлорита и повидимому немного роговой обыанки.
Выходы той же иороды прослѣживаю тся по лѣвому берегу вплоть
до устья р. М. М ойвы, откуда мы возвратились къ устью рѣки.
2 1 августа. № 7 0 7 . Неболыиая скала доломита, превращающагося въ
тальковый сланецъ. Слои этого сланца весьма различной толщины, но почти
всегда талькъ имѣется лишь съ поверхности, а въ срединѣ сохраняется
непзмѣнепный доломитъ. Въ общемъ здѣсь пласты пологаго пад. на 17. Здѣсь
найдепо нѣсколько недурно сохранивш ихся окаменѣлостей, которыя, по мнѣнію
Ѳ. Н. Черныш ева, указываютъ па нижнедевонскій возрастъ породы.
№ 7 0 8 . М аленькая разсыпаю щ аяся скала чернаго сланца. П. м. гюрода
совершенно тожественна съ породою № 704.
Лг 7 0 9 . М аленькая скала весьма метаморфизованиаго известняка, точнѣе
кварцевоизвестковаго слапца, чрезвычайно близкаго къ породѣ № 706.
Тщательное изученіе обнажеиія приводитъ къ заключенію, что пласты полого
падаю тъ на \Ѵ, между тѣмъ какъ ложная сланцеватость придаетъ ей видъ
ппд. на ТѴ около 60° и даже болѣе.
Л* 7 1 0 . Длинный рядъ скалъ известияка. ІІорода весьма метаморфизована, и въ ней замѣчаются лишь неясные остатки энкринитовъ. ІІр. примѣрпо N 8 , пад. повидиыому рѣзко измѣпяющееся отъ 25 до 75° па 0 .
М 7 1 1 . Д л и ііп ы й утесистый известпяковый берегъ. Въ общемъ повтореніе гіредъидущаго; но здѣсь наблюдается лишь крутое пад. на 0 .
№ 7 1 2 . Чрезвычайно длинный утесистый известняковый бсрегъ, и здѣсь
въ разны хъ мѣстахъ наблюдается чрезвычайпо различное положеніс пластовъ.
Отдѣльность вертикальная съ пр. N 0 30°.
№ 7 1 3 . Буроватый яръ въ 2 саж. высоты. Галька, достигаюіцая величины булыжника, связана песчаноглинистымъ цемептомъ, отчего іюрода
имѣетъ видъ конгломерата.
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№ 7 1 4 . Обнажепіе известняка у уровняводы: пр. IV ИА20° пад. 0 70— 7 5 ”.
2 2 авіуст а. № 7 1 5 . Изрядныя известковыя скалы съ пр. нримѣрно N 8
и пад. ТГ 1 5 —20°. Отдѣльность съ крутымъ пад. на /5.
№ 7 1 6 . Высокіе чурки масеивной (отчасти неясносланцеватой) зеленой
породы. Лучш ая отдѣльность: пр. ЖУѴ 60°, пад.
70°.
П. м. порода оказывается сильно-распыленното и содержитъ безцвѣтную
соссторитовую массу, псевдопорфировыя выдѣленія пироксена и вторичной
роговой обмапки, змѣевиковыя псевдоморфозы и выдѣленія, мутныя пятна
лейкоксена. Въ общемъ, эта порода, а также и породы
№№ 7 1 7 ш '7 1 8 настолько близки во всѣхъ частпостяхъ къ породамъ
№№ 4 7 2 —474 Чувальскаго камня, что ихъ опредѣленіе должно находнться
въ тѣснѣйшей связи. Въ № 717 замѣчена плитообразная сланцеватость съ
пр. примѣрно Иг0 и пад. 50° на /8. Противъ №№ 717 и 719 находятся самые
опасные пороги (такъ называемый Болыной порогъ).
№ 7 1 9 . Немпого возвышающійся надъ уровнемъ воды выходъ кварцитово-известковаго сланца: пр. N/8, пад. УѴ 8 0 —40°.
II. м. порода представляетъ тѣсную смѣсь преобладающаго известковаго шпата съ кварцемъ и неболынимъ количествомъ слюды, которая въ
большемъ количествѣ скопляется въ прослойкахъ, придающихъ породѣ отчетливо слоистый видъ.
Далѣе по тому же берегу постепенно возвышающійся рядъ скалъ,
достигающихъ нѣсколькихъ десятковъ саженъ высоты, причемъ породы постепенно переходятъ въ тиническій свѣтлый известнякъ. Лучшая отдѣльность
имѣетъ пр. N 0 70°, съ крутымъ пад. на 8 , т. е. та самая, что замѣчена въ зеленой породѣ № 717.
№ 72 0 . Едва выдагощееся изъ уровня воды обнаженіе сланцеватаго
известияка: пр. N 8, пад. 0 50°. Имѣются кварцевые нрожилки.
Отсюда была сдѣлана маленькая экскурсія по р. Лыпьѣ.
№ 7 2 1 . Высокая известковая скала съ глубокою пещерою у уровня
воды. Плитняковое сложеніе съ пр. ІѴ1Ѵ 10°, пад. N 0 60°. Отдѣльность съ
пр. примѣрно \Ѵ0 , пад. 8 40°.
№ 7 2 2 . Известковыя скалы. Наблюдалось пр. примѣрно 1Ѵ8, пад. 0 50°.
№ 723. Скалы весьма метаморфизованнаго известняка. Напластованіе
очень неясное; повидимому пологое пад. на 0 .
Е щ е пѣсколько верстъ, пройденныхъ по этой чрезвычайно извилистой
рѣчкѣ, не привели къ открыгію новыхъ обнаженій. Ещ е выше лома (назыв.
здѣсь холуями) заграждатотъ путь но рѣкѣ.
2 3 августа пришлось пережидать на мѣстѣ вслѣдствіе непрерывавшагося дождя.
2 4 августа можно было выступить въ путь лишь послѣ полудня, хотя
и въ этотъ день, какъ почти и во всѣ остальные дни августа,погода нредставляла лишь смѣну морошности и дождя, рѣдко силыіаго.
№ 7 2 4 . Изрядныя скалы весьма метаморфизованнаго извесгняка. На-
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пластованіе очень неясно; повндіімому иад. па 0 около 40°. Хорошо видны
двѣ отдѣльности: вертикальная съ нр. примѣрно N 8 и другая съ пр. примѣрно 1ѴО н крутымъ пад. на 5 .
№ 7 2 5 . Скалы темносѣраго известняка. Н еясіш е призпаки напластованія, близкаго къ горизонтальному.
№ 7 2 6 . Длинный рядъ пзвестковыхъ скалъ; известнякъ частью темносѣры п, почти черный, частью болѣе свѣтлый. В ъ разныхъ м ѣстахъ наблюдается крутое пад. н а 0 (отъ 50 до 70°). Неясные признаки окаменѣлостей.
2 5 август а. № 727. У уровня болыпія плитообразныя глыбы
метаморфпзованнаго известняка: пр. А Ж 0 — 10°, пад. N 0 2 0 — 30°.

весьма

№ 7 2 8 . Утесистое обпаженіе сланцеватаго известняка съ пр. УТУ 15—
20° и пад. на
30°. Отдѣльность, имѣющая мѣстами видъ сланцеватости,
съ пад. на 0 около 50°.
№ 7 2 9 . Утесы темнаго сланцеватаго известняка съ пр. УДр 20° и пад.
N 0 55°.
А" 7 3 0 . М аленькое разсыпающееся обнаѵкеніе такого ж е известняка.
Н апластованіе очень неясное; въ нѣсколькихъ м ѣстахъ выдаются плиты съ
пологпмъ пад. на \Ѵ. Отдѣльность съ пр. N ТУ 35°, и пад. N 0 65°.
№ 7 3 1 . Довольно болылія скалы известняка. Здѣсь прекрасно видно
почти горизонтальное напластовапіе, иногда переходящее въ пологое пад.
на ТУ. Въ такомъ видѣ рядъ скалъ прослѣживается далеко внизъ по рѣкѣ;
изрѣдка, однако, наблю дается и пологое пад. на 0 . Отдѣльность съ пр. ЖТУ
70° и пад. на 8 около 70°.
№ 7 3 2 . Длинное скалистое обнаж еніе темнаго сланцеватаго известняка,
носящее мѣстное названіе Ж елѣзноп Руды . И звестнякъ этотъ изобилуетъ
сдавленпыми комками, которые съ нѣкоторою вѣроятностью можно принять
за бывшія ядра окаменѣлостей, хотя не найдено ни одного, котораго можно
была бы признать за таковую. Слои весьма изогнуты, о чемъ можно судить
уже по том у, что наблюдаются колебанія линіи простиранія въ предѣлахъ
ІГрГ 2 5 — 70°. Паденіе чаще N 0 2 5 — 30°. Н ерѣдко видна вертикалъная отдѣльность съ пр. N 0 10°.
П. м. наблюдается весьма тонкозернистый известковый ш патъ. Съ одной
стороны комковъ скрытокристаллическаго известковаго ш пата наблю дается
тотъ же минералъ въ болѣе крупныхъ зернахъ. Е сли принять во вниманіе,
что между комками и этими частями наблюдается связь, станетъ вѣроятнымъ
допустить, что эти, болѣе крупнозернистыя части представляютъ остатокъ породы, сохранивпіейся отъ распыленія, благодаря защ итѣ болѣе плотныхъ
комковъ.
2 6 август а. № 7 3 3 . Длипное зароспіее обпаяісніе сланцеватаго мзвестняка. Слои изогнуты въ такой мѣрѣ, к а к Ъ Это пе приходилось наблюдать
нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. И зогнутіе доходитъ до того, что его радіусъ ста-
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повится меньше 1 сга. *). Въ общемъ, однако, напластованіе довольно нологое на \Ѵ.
М 7 3 4 . Длинное заросшее обнаженіе тальковаго сланца. СІН легко
открываетъ въ немъ остатки карбонатовъ. Н апластованіе весьма пологое
на \Ѵ.
М 7 3 5. Длинное заросшее обнаженіе темнаго сланцеватаго известняка.
Н а одной скалѣ хорошо наблюдается почти совершенная горизонтальность
пластовъ (пад. 5° па 8) и вертикальная отдѣльность съ нр. \УО.
М 7 3 6 . Едва обнажаюіційся берегъ зернистаго доломита безъ замѣтнаго
напластованія. Отдѣлыюсть съ пр. К\Ѵ 2 0 — 30° и пад. 8\Ѵ 70°.
Къ вечеру мы спустились къ устыо р. Вёльса, по которой предстояло
сдѣлать экскурсію.
2 7 августа. М 7 3 7 . ІІодъ высокимъ чуркомъ заросш ая осыпь доломита. Издали напластованіе представляется съ пологимъ пад. на \Ѵ.
Нѣсколько выше по рѣкѣ выходмтъ скала той же породы съ вертпкальною отдѣльностью и пр. К\Ѵ 25°. Неясные слѣды напластованія съ пад.
примѣрно 20° на \Ѵ.
X 7 3 8 . Длинная осыпь рыхлаго землистаго доломита, богатаго содерж авіемъ глины. Въ породѣ разсѣяно много скопленій кристаллическаго доломита, частью прекрасно окристаллизованнаго (въ ромбоэдрахъ) и образующаго друзы.
№ 7 3 9 . Едва выдающееся изъ уровня воды обнаженіе сланцеватаго
доломита, частью брекчіевидпаго. Замѣчается отдѣльность съ пр. примѣрпо
N 8 и пад. 0 70°.
№ 7 4 0 . (Въ длинной заводи). Осыпь доломита подъ высокимъ чуркомъ. Кое-гдѣ неболынія скалы какъ на берегу, такъ и подлѣ берега въ
видѣ острововъ. Напластованіе почти совершенно горизонтальное. Отдѣльность съ пр. N8 и пад. 0 70°.
М 7 4 1 . Рядъ едва выдающихся изъ уровня воды выступовъ доломита.
Сначала наблюдается почти совершенная горизонталыюсть, а затѣмъ пад.
па 0 10°.
М 7 4 2 . Рядъ скалъ доломита: пр. N 8, пад. 0 35° и отдѣлыюсть съ
пр. К\Ѵ 80°, пад. N 0 70°. Въ слѣдующихъ скалахъ напластованія уже
не наблюдается, а видны лиіпь отдѣльности съ пр. N 0 10° и пад. К\Ѵ 60°,
а такж е съ пр. К\Ѵ 70° и пад. N 0 60°. Нигдѣ въ этихъ доломитахъ пе
найдено и слѣда окаменѣлостей.
До этого мѣста въ рѣчной галькѣ нерѣдко попадалась кристалличсская среднезерпистая пеясносланцеватая порода, ниогда довольно большими
валунами. Въ виду того, что выше по рѣкѣ ее не было уже замѣчасмо,

’) Н а опілифованной части сдѣлана проба на теплопроводность по способу, оиисапноыу
при описаніи бастита № 50. Ііолучплсл эллипсъ тснлопроводностп съ длнпною осью , приблнзительно перпендикулярною къ сланцеватости въ м ѣстѣ рѣзкон ея изогнутости.
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былъ взятъ образчпкъ для изслѣдованія. Въ обнаж еиіяхъ, несмбтри на ихъ
частость, а мѣстами почти непрерывность, она нигдѣ не была замѣчаем а,
почему приптлось допустить, что опа ироисходитъ съ Ю бришкина К ам ня,
подниматься на который не было времени, такъ какъ въ это время истощ еніе запасовъ провизіи понуждало скорѣе заканчивать работу.
II. м. порода сильно расиы лена и вмѣстѣ химически измѣнена. Особенно отчетлпвы неправнльпыя и разползш іяся зерна волокпнстой свѣтлозеленой роговой обманки, затѣмъ помутнѣвшія и раси авш іяся лейсты неопредѣлимаго полевого ш пата, мпого растрескавш ихся зеренъ соверш енпо
безцвѣтнаго м инерала, весьма напоминаю щ аго кварцъ; но наиболѣе крѵпные
кусочки въ сходящемся свѣтѣ показывали двуоспость (ортоклазъ?); нѣкоторыя
зернышки представляю тъ однако вѣроятно вторичиый кварцъ и заключаютъ
мельчайш ія, почтн безцвѣтныя иголочки съ ппрамидальными заострепіям и
(цпрконъ?). Р аспы ленная, весьма тонко-зернистая м асса, повидимому, состоитъ
изъ тѣ хъ же главныхъ минераловъ; къ этому нрисоединяется ничтожное
чпсло неправильныхъ зерныш екъ гематита.
Т аким ъ образом ъ, порода эта весьма близка къ нѣкоторымъ изслѣдованнымъ образчикамъ породъ Чувальскаго Кам ня.
Ж° 7 4 3 . Длинное, нонизенькое, обнаженіе метаморфическихъ сланцевъ.
С начала отчетливо наблю дается пр. N 8, пад. 0 35— 40° и больше; по далыпе
сланцеватость дѣлается все менѣе и мепѣе отчетливой, и порода пріобрѣ■гаетъ видъ массивный, хотя по имѣющимся образчикамъ можно заключить
о чрезвычайно рѣзкой изогнутостн слоевъ.
Для изслѣдовапія взяты изъ разны хъ мѣстъ обнаж енія два, на вндъ
весьма различные образчика: а) отчетливо сланцеватый слюдисто-кварцігговый сланецъ, и Ь) зелепосѣрая, на видъ почти м ассивная иорода.
II. м. порода а) оказы вается распылениою до стадіи, промежуточной
между псевдослапцемч> и псевдопорфироидомъ, и состоитъ главпымъ образомъ изъ кварц а, образующаго к акъ псевдопорфировую основпую массу,
такъ и псевдопорфировыя выдѣленія, и неболыпого количества безцвѣтной
серицитовидной слюды; очень малое количество біотита и хлорита; зерна
м агнитнаго (и титанистаго?) ж елѣ зн яка изрѣдка съ сохранивш имися наруж ными гранями.
II. м. порода Ь) но составу весьма близка къ предъидущей и отличается чрезвычайною тонкозернистостЬю, хотя степепь распы ленія ея, повидимому, нѣсколько м ены пая, судя по значителыю болыисму числу зеренъ
магнитнаго и хорошо опрсдѣлимаго титанистаго желѣзняка (часто окаймленнаго лейкоксепомъ), сохранивш ихъ наруж яы я грани. Кромѣ того, эта норода значительно богаче безцвѣтной слюдой, такъ что можетъ быть отнесена
къ слюдянымъ сланцамъ.
№ 7 4 4 . Сысокія скалы частыо свѣтлосѣрой, частыо спѣжпобѣлой, на
видъ нлотпой породы. ГІлитообразная отдѣлыюсть съ пр. N \Ѵ 40°, иад.
8\Ѵ 65. М ѣстами на плоскостяхъ отдѣлъности замѣчается грубая, строго
г о гн . ЖУРН. 1890 г., т. I I , № 4 — 5.

11

162

ГЕО ЛО ГІЯ, Г Е 0 Г П 0 3 ІЯ И П А Л ЕО Н ТО ЛО ГІЯ ,

параллелыіая ребристость, зависящ ая отъ другой сланцеватости, имѣющей
видъ слоистости, съ пр. примѣрно N8 , пад. 0 55°.
Химияескія пробы и микроскопическое изслѣдованіе приводятъ къ заключенію, что метаморфическія породы этого обнаженія представляюгся
промежуточнымп между кварцитовымъ сланцемъ и доломитомъ, болѣе близкими къ иослѣднему; онѣ въ высокой степени распылены, причемъ кварцевыя зерна сравнительно мало распались посреди доломитовой массы, н содержатъ кромѣ доломита и кварца неболыное количество известковаго
ш пата.
Ж 745. Высокій чурокъ снѣжнобѣлой породы, тождественной съ предъидущей, но представляющейся массивною. Замѣчена вертикальная отдѣльность съ ир. N 0 85°. Н а самой вершинѣ скалы слѣды напластоваиія, близкаго къ горизонтальности (съ легкимъ пад. на \Ѵ).
Ж 7 4 6 . Очень длинное и низкое обнаженіе отчетливаго сланца съ по •
видимому совершенно правильными и чрезвычайно тонкими слоями зеленосѣраго и почти бѣлаго цвѣта; пр.
15°, пад. 0 60— 70°.
П. м. микротонкозернистая смѣсь кварца, карбонатовъ и сильно разложившейся слюды и неболыпого количества хлорита п зеренъ бураго желѣзняка. Карбонаты мѣстами образуютъ скопленія болѣе крупныхъ зерепъ,
удлинепныхъ по направлепію сланцеватости.
2 8 августа. Ж 7 4 7 . Россыпь зеленой, неотчетливо сланцеватой породы,
тожественной съ породою, открываюіцеюся въ слѣдующемъ обиаженіи.
Ж 748. Болыпая скала и затѣмъ длинное обнаженіе неясиослапцеватой зеленой породы: пр. N 8 пад. 0 70°; въ другомъ мѣстѣ пр. N 0 30°,
пад. 8 0 50°.
II. м. порода оказывается состоящею изъ тонкозернистой смѣси полевыхъ шпатовъ, свѣтлозеленой обманки съ примѣсью отдѣльныхъ зернышекъ и весьма тонкозернистыхъ скопленій эпидота; изрѣдка зернышки
пзвестковаго ш пата; болыпая часть волокнистой роговой обманкн этого
обнажепія располагается по видимой сланцеватости.
Ж 749. Длипный скалистый берегъ. ІІороду составляетъ отчетливо
сланцеватая зеленая порода, очень близкая къ породѣ № 746. Пр. ІѴІК 15°,
пад. N 0 55°. Кажуіціеся слои мѣстами изогнуты.
Ж 7 5 0 . Длшшое скалистое обнаженіе разнообразныхъ кристаллическихъ
сланцевъ. Слои часто искривлены и, при простираніи примѣрію N 8 , пад.
варіируетъ въ предѣлахъ 0 50— 90°.
Для изслѣдованія взяты два наиболѣе рѣзко отлнчныя другъ отъ друга
образчика: а) тонкоплитняковый, рѣзкоизогиутый, сѣрый кварцитовый сланецъ,
и Ь) черный блестящій сланецъ.
ГІ. м. а) представляетъ превосходный образчикъ чистаго кварцпта, почти
безъ цризнаковъ распыленія (точпѣе съ ничтожными прпзнаками, преимущественно по нѣкоторымъ плоскостямъ), такъ что зерна кварца однородпы
почти до взанмнаго прикосповенія. Кромѣ кварца, замѣчено липіь неболыиое
количество зернышекъ турмалина, рутила н магнитнаго желѣзняка.
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И. м. Ь) представляетъ серицитовый сланецъ , соверш енно неотличимый
отъ иороды № 496.
Л 7 5 1 . Б олы пая глыба снѣж нобѣлаго слюдистокварцитоваго сланца.
ІІаиластованіе неясное, повидимому близкое къ горизонтальпости (точнѣе
очень слабое пад. въ сторону Ж); отдѣльность: ЛІѴ 15°, пад. 81/Ѵ 60°.
II. м. норода представляетъ весьма тонкозернистый кварцитъ безъ
яспы хъ признаковъ распыленія.
М 7 5 2 . Сильно разруш енны я скалы ж елтобуры хъ кварцитовъ. Н а
самомъ верху наблюдалось (отдѣльность?) N IV 20°, над. IV 50°; въ другихъ
м ѣстахъ наблюдалась также вертикальная отдѣльность, по вообіце сланцеватость весьыа неотчетлива.
П . ы. главнымъ образомъ зерныш ки кварца и неболыное количество
буровато-желтой, сильно абсорбирую іцей слюды, а такж е зерна бураго желѣзняка, частыо образую щ ія недурпыя псевдоморфозы.
ІІа этомъ иришлось закончить наблюденія этого лѣта.

18Л7 годъ.
(Д о п о л н ііт е л ь н ы я

и з с л ѣ д о в а н і я ).

Лѣтомъ 1887 года мнѣ было дапо порученіе продолжать геологическія
изслѣдованія далѣе къ сѣверу, въ бассейнѣ р. Сѣв. Сосвы, а цопутно произвести
дополнительныя нзслѣдованія особенно въ юго-восточномъ углу изслѣдованнаго
района, въ которомъ оставался очень значителы ш й пробѣлъ.
Съ этою цѣлыо я нрибылъ въ село Никито-Ивдельское раныпе, чѣмъ
могла собраться и организоваться экспедиція. 16-го мая я былъ уже въ
этомъ селѣ и немедленно занялся пріисканіемъ проводниковъ, а 17 мая въ
полдень я тронулся въ путь вверхъ по р. Ивделю. Замѣчательно, что до
этого дня на У ралѣ стояла ж ар к ая, иногда невыносимо ж аркая ногода, благодаря чему въ первый разъ можно было, хотя и съ многочисленными неиредвидимыми затрудненіями, совершить весь путь отъ Турьинскихъ рудннковъ до И вделя въ троечной новозкѣ.
18 мая съ утра я поднимался по р. Т б льтіи ,— маленькому притоку р
Ивделя. Эта рѣ чка, имѣюш,ая всего теченія около 35 верстъ, настолько
незначительна, что плаваніе въ лодкахъ возможно ио ней лишь въ очень
болыную воду, чѣмъ я и воспользовался, да и то всего около 10 верстъ.
Даліе зъ этой ниж ней части теченія гіриходилось кое-гдѣ перерубать сваливш іяся деревья, а тамъ, гдѣ мое движеніе окончилось, эти препятствія
становятся очень часгыми. Н а всемъ теченіи рѣ чка эта очень быстра, хотя
выдаюіцихся по величинѣ переборовъ не встрѣчено нигдѣ на нройденномъ
нути. ЬІесмотря н а нредшествовавшіи рядъ ясаркихъ дней, во многихъ
м ѣстахъ па берегу оставались ещ е толстые слои сн ѣ га, таявіиаго снизу и
образовавніаго пависш іе надъ рѣкого иолусводы.
11*
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Однообразіе геологическаго строенія поразителъное. По обоимъ берегамъ рядъ болѣе илн менѣе вглсокихъ известковыхъ скалъ и ничего болѣе.
И звестнякъ обыкновенно сильно измѣненный, часто пронизанный трещинами,
выполненными жильнымъ известиякомъ, никогда не слоистъ и нигдѣ въ
немъ не найдено окаменѣлостей. Приходилось останавливаться лишь на
измѣреніи отдѣльностей, иногда плитообразной, но для положительнаго заклгоченія о папластованіи данныхъ не оказалось.
№ 7 5 3 . Изрядные известковые утесы съ отдѣльностыо: пр. N 0 10°, пад.
0 7 0 -8 0 °.
№ 7 5 4 . Громадныя известковыя скалы, за которыми далѣе по лѣвому
берегу едва замѣтное обнаженіе известняка.
М 7 5 5 . Громадныя известковыя скалы въ отдалепіи отъ берега, внизу
неболыиіе утесы: пр. N 0 10°, пад. ІП Г 50°.
МЖ° 7 5 6 , 7 5 7 и 7 5 8 . Повторепіе того же на разныхъ берегахъ.
№ 7 5 9 . М аленькія скалы и осыпь известняка; пр. N 0 30°, пад. 0 60°.
МЛа 7 6 0 и 7 6 1 . Известковыя скалы и осыпи безъ признаковъ напластоваиія и окаменѣлостей; замѣчаются неправильныя отдѣльности. Быстро
спустившись по этой рѣчкѣ, я поздно ночыо остановился на р. Ивделѣ,
недалеко отъ устья р. Тосемьи, по которой предстоядо сдѣлать вторую
экскурсію.
Р . Тосемъя (сухая р ѣ ка)—наиболыній притокъ р. Ивделя,— имѣетъ около
45 верстъ дЛины, а если принять во вниманіе страганую ея извилпстость,
то длнну ея по руслу можно положить до ІО О и даж е 120 верстъ. Гусскіе называютъ ее Южною Топгемкою, какъ она названа и на картѣ экспедиціи 30-хъ
годовъ и въ отчетѣ Протасова; однако, если принять во вниманіе, что русскіе
вообще ее почти не знаготъ и не иосѣщаютъ, и что на ней нѣтъ ни одного
пріиска, а имѣется всего одна вогульская горта (Ивана Ѳаддѣеваі 11 чт0 в°гулы (напр. мой проводникъ), даже не знакомы съ ея русскпмъ пмепемъ,
правильпѣе оставить за нею ея кореннос вогульское названіе, тѣмъ болѣе,
что это вогульское названіе хорошо характеризуетъ ея особеііность. Вогулы
пазываютъ эту рѣ ку „сухою “ по той причинѣ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
лѣтомъ она до того пересыхаетъ, что остается безводпое русло; объ этомъ.
уноминаетъ еще Протасовъ х); это явленіе происхрдитъ, конечно, вслѣдствіе
поглощенія воды этой рѣки подлеяіащими известняками, выпускающими принятую воду въ болѣе низкихъ мѣстахъ теченія. Явлепіс это непосредственно
наблюдалось но р. Ивделю не далеко отъ устья р. Тосемьи у № 211 (см.
описаніе).
Вообще р. Тосемья— исключительная но своимъ свойствамъ и рѣзко отличается отъ всѣхъ рѣкъ нзслѣдованнаго района. Въ большей части своей
длины она течетъ въ продольной долинѣ, очень широкой по сравненію съ
долннами другихъ рѣкъ увалистой полосы; теченіе ся сравнительно тихое, и

’) Горн. Журн. 1831, Т . IV , стр. 1 7 9 -1 8 0 .
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хотя она, какъ и всѣ рѣкн увалистой полосы, изобилуетъ перекатами, но
перекаты эти не иыѣютъ той стремителыіости, какая свойствеипа другимъ
рѣкамъ; во многпхъ же мѣстахъ, напр. возлѣ усгья, течеиіе почти останавлпвается, и вотъ вслѣдствіе этой неравномѣрностп она преграж дается въ
нѣсколькихъ мѣстахъ болыпимъ накопденіемъ снесеннаго лѣса, образуя такъ
наз. „лома“ пли „колодникъ". Это явленіе въ болынемъ видѣ и при условіяхъ, вполнѣ объясняющихъ его образованіе, приходилось наблюдать на
нѣкоторыхъ рѣкахъ спстемы р. Сѣв. Сосвы (Лёпсія, Іоутынья); тамъ опо
наблюдается на нѣкоторомъ, болѣе или менѣе значительномъ разстояніи но
выходѣ рѣки нзъ области У рала и вторженія въ область Сибирской равннныпри этомъ сначала р ѣ к а имѣетъ очень быстрое теченіе, не уступая но скорости непосредственно высшей своеп частп, иаходящейся ещ евъ области У рала,
и лишь мало но малу теченіе ослабѣваетъ мѣстами почти до каяіущ агося
застоя; въ мѣстѣ перехода отъ быстраго къ очень тихому теченію и образуются лома, если только рѣка не настолько значительна, что образованіе
ломовъ является невозможнымъ; тамъ образованіе ломовъ связано, слѣдовательно, съ опредѣлеппою, промежуточнОю, частыо теченія; но такъ какъ р.
Тосемья обладаетъ этимъ промежуточнымъ характеромъ иа большей части
своего течепія, то и лома на ней образуются въ самыхъ отдаленпыхъ частяхъ,
какъ у устья (около 1 версты выше), такъ и значптелыю выше юрты Ѳаддѣева. Выше устья р. М . Тосемьи, рѣка нмѣетъ уже чисто горный х ар ак теръ, п потому, песмотря на ея пезначнтельность, ломовъ уже болыне не
встрѣчается.
М 7 6 2 . Гладкая скала до 4 саженъ высоты. Газнообразные сѣрые и
темные сланцы; пр. У ІТ 15°, над. N 0 50°. Сланцы эти содержатъ не мало
углекислой извести и особенно близки къ сланцамъ устьевъ р. Тошемки
(№ 383 и др.).
П. м. порода микротонкозерниста и изобилуетъ обломками полевыхъ
шнатовъ и кварца; въ пей разсѣяны скопленія пылеобразнаго известковаго
ш пата; нерѣдки чешуйки хлорита, зернышки бураго яіелѣзняка и др. трудно
опредѣлимыя зерна.
№ 7 6 3 . Такіе же отчетливые слаицы; пр. У ІТІО 0, иад. 0 55°. Рядомъ съ
этимъ наблюдается нлитообразная отдѣльпость съ пад. на Ж и вертикальная
отдѣльность съ пр. примѣрно ТѴО.
П. м. порода опредѣляется какъ типическій пор(()ііритовый туфъ. Большая часть обломковъ состоитъ изъ порфирита и плагіоклаза; кромѣ того
наблюдаются скопленія хлорита и кое-гдѣ известковаго ш пата и кварца.
№ М 7 6 4 и 7 6 5 . Болыпія скалы свѣтлаго, сильно метаморфизованнаго
известняка. Н е замѣчается ни слѣда нанластованія. ІІе смотря па тщательный осмотръ скалъ, возвышающихся въ отдаленіи отъ рѣки, не удалось встрѣтить и признаковъ окаменѣлостей, какъ и въ значительномъ большинствѣ
обнаженій этой рѣки, почему въ дальнѣйшемъ описаніи я буду упоминать
лишь о тѣхъ, гдѣ такіе признаки встрѣчены.
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М 7 0 6 . Небольшое обнажепіе сланцевъ, частыо туфовыхъ, частыо
нзвестковыхъ, за которымъ далѣе обнажаетея известплкъ; пр. ІѴ#, пад. 0 30°.
М 7 6 7 . Едва видное обнаженіе порфиритоваго туфа, неимѣющаго иаслоеннаго характера.
П. м. составъ этого туфа оказывается весьма близкнмъ къ № 763.
М 7 6 8 . Песчаноглиннстый яръ до 3— 4 саж. высоты. Если принять
во вниманіе отсутствіе въ немъ рѣчныхъ галекъ н нахожденіе на рубежѣ
двухъ породъ, песчанистую глину этого обнаженія можио принять за элювіалыіую, происходящую отъ химическаго разруш енія нодлеліащпхъ туфовыхъ породъ.
М 7 6 9 представляетъ полное повтореніе предъидущаго.
М М 7 7 0 и 7 7 1 известковыя скалы въ отдаленіи отъ берега.
слѣднемъ, въ видѣ исключенія, и найдена полная окаменѣлость.

Въ по-

Выше рѣка перегораж ивается двумя ломами: нижній въ 100
около 60 саж. длиною.

верхній

іі

М 7 7 2 . М аленькая известковая скала, въ которой даблюдается неотчетливо крутое пад. въ сторону IV.
М 7 7 3 . Едва замѣтное обнаженіе известняка, а выше известковыя скалы
съ обоихъ берегѳвъ. Отдѣльность съ пр. 14 0 и крутымъ иад. на N. Въ
одномъ мѣстѣ наблюдались слѣды умѣреннаго пад. на 0 ').
М 7 7 4 . Длинный рядъ скалъ весьма метаморфизованнаго известпяка;
кое-гдѣ на правомъ берегу разбросаны большія известковыя глыбы, нр.
N IV 15°, пад. 0 25— 30°.
М 7 7 5 . ІІеболыное обнаяіеніе известняка съ невиднымъ напластованіемъ;
вдали большія известковыя скалы.
М 7 7 6 . Въ известковомъ обнаженіи, при взглядѣ издали, представляется
умѣренное пад. въ сторону 0 , но вблизи неотчетливо наблюдается только
плитообразная отдѣльность (?) съ пад. 35° на IV.
М 7 7 7 . Длипный известковый берегъ съ маленькими скалами въ отдаленіи отъ берега. Замѣчаются признаки пад. 10°— 20° въ сторону 0 .
М 7 7 8 . Небольшой известковый утесъ.
М 7 7 9 . Известковыя скалы съ признаками над. въ стор. 0 . Около
этого мѣста въ рѣчной галькѣ попадалась кирпичная яшма.
М 78 0 . У рѣки неболыное обнаженіе, а вдали нзрядныя известковыя
скалы съ признаками пад. около 30° въ сторону 0 .
М 7 8 1 и 78 2 . Осыпь п неболыное обнаженіе известняка у уровня воды.

*) Ыа возвратномъ нути, немію го в ы ш езам ѣ чен ъ, ио лѣвому берегу, стокъ воды съ рѣкіі
по маленьком у иротоку. П роводинкъ говорилъ, будто отсюда р ѣ к а у текаетъ подъ имѣю щ іяся
идалн известковыя скалы. Для провѣркн я отправился вдоль ио протоку и замѣтилъ быстрое ослабленіе течен ія протока и, наконецъ, слѣное оканчиваніе его въ неболыномъ озеркѣ.
Очевидно, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ теченіем ъ, вы званны мъ повыніеніемъ уровня воды въ
р ѣ к ѣ . ІТоказаніс же проводника тѣмъ болѣе невѣроятно, что высыханіе рѣкн иропсходіітъ
н е въ этомъ мѣстѣ, а зиачителы ю нпж е (763).
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Л 7 8 3 . Виизу ццчтожный выходъ, а вдали большая известковая скала
съ глубокою пещерою.
Л 7 8 4 . Длииный известковый берегъ съ неясными признаками пологаго
иад. въ сторону 0 . Плоская отдѣльность съ крутымъ иад. на 8 .
Л 7 8 5 п 7 8 6 . Известковый берегъ, а вдали известковыя скалы.
Л 7 8 7 . Сначала небольшой выходъ известпяка, за которымъ выступаютъ липіь изолироваиныя глыбы этой породы; еще далыпе выходъ темнаго
грубаго песчаннка, переходящ аго въ конгломератъ безъ ясныхъ признаковъ
напластованія.
П. м. песчапикъ оказывается настоящимъ порфиритовымъ туфомъ, содержащнмъ, кромѣ обломковъ иорі{)иритовъ, полевыхъ шпатовъ и пр., еще
зерна халдедона, переполненнаго мельчайшими черными иглами, расноложенными по волнистымъ липіямъ.
Л Л 7 8 8 и 78 9 . Небольшія обнаженія известняка; въ послѣднемъ,
благодаря его сланцеватости, хорошо видно пад. 2 0 — 25 па 0 .
Л 7 9 0 . Песчаноглинистый яръ съ гальками, почти исключительпо состоящими пзъ известняка.
Л Л 791 и 7 9 2 большія известковыя скалы, въ которыхъ пе удается
подмѣтпть напластованія. Въ послѣднихъ собраны кое-какія окаменѣлости,
между прочимъ обломки Репіагаегиз §а1еаііі8 Б а іга . С опосагсііит сГ.
Ь о Ь е т іс и т Вагг. ') и др.
Л 793. Известковыя скалы
въ 8 — 9 сая;. высоты.
Л 7 9 4 . Неболыніе утесы известпяка съ признаками почти горизонтальнаго напластованія.
Л 7 9 5 . Болынія известковыя скалы съ такими же призпаками.
Л 7 9 6 . Едва замѣтный выходъ известияка.
Л 7 9 7 . Тоаіе. В ъ глубинѣ берега скалы той же породы, въ которыхъ
наблюдаются: пр. К\Ѵ 30°, пад. N 0 15°.
Л 7 9 8 . Болы нія известковыя скалы съ неяспыми признаками окаменѣлостей.
Л 7 9 9 . И изенькая известковая стѣна.
Л 8 0 0 . Известковыя скалы до 2 0 — 30 сааг. выс., вертикалыюю стѣною
ііоднимающіяся надъ рѣкою по всему ея завороту; признаки пад. въ сторопу \Ѵ.
Л 80 1 . Очепь длипное обпажевіе известняка по всему завороту рѣки.
АгА" 8 0 2 и 8 0 3 . ІІеболыпіе выходы н скалы известняка.
Л Л 8 0 4 и 8 0 5 . Обпажепіе сландеватаго известняка: ир. N 8 , пад.
0 25°. ІІласты замѣтпо искривляются. Выше рѣка перегораж ивается ломами
около 60 саж. длины.
Л 8 0 6 . Обнаженіе такого же известняка; пр. N8 , пад. 0 40", пласты
весьма изогнуты и мѣстами представ.іяются почти горизонтальными.
0 Х отя одіш ъ хорошо со х раи ивш іііся экзем п ляръ и н р едставляетъ большое сходство
съ ори гіш ал ы іы іш образдам и Ваггаш1е’а, одиако нмѣю тся и доволыю ясны с н рнзнакн уклон ен ія отъ этого вида.
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№№ 8 0 7 и 8 0 8 . Изрядныя известковыя скалы, частью въ отдаленіи
отъ берега. Между ішми обнаж ается песчаноглинистый яръ до 3 саж енъ
высоты.
М 8 0 9 . Н а известнякѣ, обнажающемся у уровняводы, налегаетъ песчанистая глина съ обильными известковыми гальками.
№ 8 1 0 . Изрядныя известковыя скалы. Въ сланцеватомъ известнякѣ
наблю дается нр. N 0 20°, пад. 8 0 40°.
№ 8 1 1 . Известковыя скалы. Отдѣлыюсть съ пр. ѢТ\Ѵ 30° и крутыыъ
пад. въ сторону N 0 .
№ 8 1 2 . Известковыя скалы. И звестнякъ весьма ыетаморфизованныи.
№ 8 1 3 . Н а обнажающемся у уровня воды известнякѣ песчано-глинистый
яръ съ многочисленныыи гальками разлпчныхъ сланцевъ, порфирнта, сіенита
и п р., но преобладаютъ гальки известковыя. Въ известнякѣ пайдено нѣсколько дурно сохранившихся окаменѣлостей: КѣупсЬопеІІа зр. (обломокъ)
А іЬугіз зр.
№ 8 1 4 . Обнаженія различныхъ слаицеватыхъ нородъ; здѣсь теыные
сланцы переслаиваются съ сланцеватымъ известнякомъ и конгломератомъ,
въ составѣ котораго гальки нзвестняка играютъ болыную роль; пр. N 8 ,
над. 0 45°.
II. м. темный сланецъ представляетъ микротонкозернистую ыассу, слабо
дѣйствующую на пол. св ., въ которой разсѣяно множесгво мельчайшихъ
обломочныхъ зеренъ, между которыми кварцъ и нолевые шпаты иовидимому
значительно преобладаютъ.
№ 8 1 5 . Едва замѣтное обнаясеніе въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега. Известнякъ въ видѣ плитъ, толщиною около 1 аршина; пр. Ж 8,
пад. 0 10— 15°.
№ 8 1 6 . ІІродолженіе предъидущаго обнаженія. Известнякъ смѣняется
конгломератомъ, одинаковымъ съ породою № 814.
№ 8 1 7 . Утесы разнообразныхъ сланцеватыхъ нородъ съ пр. N І1г 15",
над. N 0 65°. Меяіду нрочимъ слой породы грязнаго зеленовато-желтаго
цвѣта, очень близкій какъ по внѣшнему виду, такъ н по петрографическому
составу (микр. изсл.) съ нородами № 220 по р. Ивделю и № 33 по р. Вижаю.
Преобладающимъ являстся темный туфъ, образующііі округлениыя глыбы
разной величины.
№ 8 1 8 . Чистое обнаженіе прекраснаго темнаго сланца, одинаковаго съ
№ 814; нр. Ж\Ѵ 15°, пад. N 0 35°.
№? 8 1 9 . Продолженіе обнаженія того я;е сланца и затѣмъ сланцеватаго
туфоваго песчаника; пр. N 8 , пад. 0 65°.
П. м. отчетливая обломочная порода, имѣющая характерныя свойства
порфиритоваго туфа, ио отличающаяся тою особенпостыо, что почти всѣ
зерна полевого ш пата замѣстились цоизитомъ и какнмъ то цеолитомъ,
разбросапнымъ въ иородѣ въ лучистыхъ аггрегатахъ; напротивъ того, зернышки авгита, изрѣдка разбросанныя въ породѣ, сохраиились въ большой
свѣжести.
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Л? 8 2 0 . Обнаженіе различныхъ сланцеватыхъ породъ, иыѣющихъ пологое
около 10° пад. въ сторону 0 .
a) П. ы. одна изъ породъ представляетъ теыпый ыпкротонкозерпистый
сланецъ, тождественный съ упомянутыми раньше.
b ) П. ы. другая иредставляетъ характерный порфиритовый туфъ.
Н аконецъ, с) третья порода, характерпзую щ аяся ненравильною сферическою отдѣльностыо, оказывается тнническимъ діабазовымъ порфиритомъ.
№ 8 2 1 . Длинный рядъ грандіозныхъ скалъ. Одна отдѣльность (плитняковая) съ пр. N 0 40° и пад. 8 0 25° и другая вертикальная съ пр. ІѴТГ 60°.
Наконецъ замѣчается еще отдѣльность съ пр. N ѴК 20°, пад. N 0 40°. Ко
всѣмъ этиыъ присоединяется ещ е наблюдаемая кое-гдѣ отдѣльность, бдизкая
къ горизонтальности.
П. м. типическій діабазовый порфиритъ. В ъ его основной массѣ не
малую роль играетъ и аморфное вещество, а нлаваю щ іе въ послѣднемъ
микролиты нлагіоклаза распололіены въ параллельномъ нололіеніи и образуютъ отчетливую флюидальную структуру. Порфировыя выдѣленія плагіоклаза не рѣдко являются разломанными на 2 и даже на 3 части, и эти
части сдвинуты.
Л? 8 2 2 . Заросшее обналіеніе норфирита.
П. м. тигіическій порфиритъ. ІІорода не содерлштъ вовсе зеренъ
авгпта, который является замѣщеннымъ частыо хлоритоыъ, частыо змѣевикомъ; при этомъ иногда наблюдается сохраненіе формы выдѣленій
нервоначальнаго авгита. 0 присутствіи змѣевика (бастита) молшо заключить
по болѣе сильному двойному лучепреломленію, чѣмъ это свойственпо хлориту,
хотя бастнтъ ночти всегда сопроволгдается хлоритомъ, которому вѣроятно
обязанъ и своею окраскою. ІІорода изобилуетъ въ высшей степепи рѣзкоплеохроичнымъ, интенснвно желтымъ эпндотомъ, который является какъ въ
видѣ включеній въ плагіоклазѣ, такъ и самостоятельно, но, повидимому, въ
формахъ этого ыинерала, но крайней мѣрѣ отчасти.
№ 8 2 3 . М аленькія скалы зеленой массивной породы съ отдѣльностью,
близкой къ горизонтальности.
П . м. иорода опредѣляется какъ порфиръ съ весьма развитою основной
фельзитовою массою; выдѣленія главнымъ образомъ ортоклазъ и плагіоклазъ
п очень рѣдко кварцъ. М іаролитовая структура рѣзко проявляется въ неправильныхъ полостяхъ, выполненныхъ болѣе крупными зернами полевого
ш иата, кварца и аггрегатами эпидота. В ъ числѣ выдѣленій замѣченъ безцвѣтный мипералъ, не дѣйствующій на пол. св. и образующій въ сѣченіи
правильный шестиугольникъ съ весьма отчетливыми контурами (гранатъ?)
№ 8 2 4 . Едва выдающееся у уровня воды обнаженіе среднезернистаго
сіенита.
II. м. этотъ сіенитъ, довольно богатый плагіоклазомъ, является въ
довольпо типическомъ для этой породы видѣ.
М 8 2 5 . Россыпь массивной зеленой породы.
II. м. порода оиредѣляется какъ сіенитъ порфироваго сложенія. ІІоле-
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вые шпаты, особенно плагіоклазъ, преобладаютъ, но какъ въ болѣе тонкозернистой массѣ, такъ и въ болѣе крупны хъ выдѣленіяхъ, кромѣ нихъ, наблюдаются правильныя зерна свѣтлозеленой роговой обмашш, а такж е маленькія зернышки магнитнаго яіелѣзняка.
Далѣе обнажевія вовсе прекращ аю тся. Р ѣ чка, весьма маленькая и
извилистая, въ скоромъ времени раздѣляется па двѣ, и по одпой изъ н и х ъ —
Тольѣ— можно было еще немного подпяться въ лодкѣ, исключительно благодаря половодью, но оиа такъ узка, что уже нигдѣ нельзя было обернуть лодку.
Весь депь 21 мая съ рапняго утра шелъ снѣгъ. Рано утромъ былъ
норядочпый морозъ, ио уже въ 7 час. утра температура была 0°, а къ
срединѣ дня дошла до—|—3° Ц . Вся мѣстность покрылась снѣгомъ, державшимся два дня.
Я спустился по Б . Тосемьѣ и сталъ подниматься ио М. Тосемьѣ.
Эта рѣчка немного болыпе Тольи, а выше ручья Пѣса-сосъ она столь узка,
что пришлось перерубать свалившіяся отдѣльпыя деревья, а въ скоромъ временп и закончить экскурсію, такъ какъ пренятствія становились весьма многочнсленны, а обнаягеній уже больше не попадалось.
Всѣ три встрѣченпыя обнаженія №№ 8 2 6 , 8 2 7 и 8 2 8 представляютъ
известняки, пресѣченные разнымн отдѣльностями, но безъ яспаго напластованія. Въ № 826 замѣчена вертикалъная отдѣлыгость съ пр. ІѴІТ 60°. Въ
№ 827 плитняковая отдѣльность съ пр. ІѴП7 60° и пад. N 0 50° и еще вертикальная отдѣльность съ пр. N 8 и, наконедъ, въ № 828 замѣчена сланцеватость съ пр. N 8 и крутымъ пад. въ сторону 0 . Здѣсь найдепы:
СЬопеІез ѴегпеиіПі Вагг.
А ігура БиЬоізі. Ѵегп.
М егізіеііа Іигзепзів. бгиепе^ѵ.
ВрігіСег сГ. зирегзіез. Вагг.
КЬупсЬопеІІа зр.
Репіагаегиз зр.

23 мая къ вечеру я возвратился въ с. ІІикито-Ивдельское. На другоп
день снова выпалъ снѣгъ, продолжавшійся съ 24 мая и стоявшій пѣсколько
дней, но санный нуть былъ неудовлетворителыіый, а съ 28 мая сиова начались жары, продолжавшіеся почти безъ перерыва все лѣто; весь іюнь и особенно первая половина іюля по знойности папоминали болѣе южныя страны.
Топографы экспедиціи были на пути застигнуты непогодой, которую
и пережидали, и только 28 мая прибыли въ Ивдель, а геологическая партія
выступила утромъ 30 мая.
30 мая. При подъемѣ на увалъ— осыгіь тѣхъ же зеленыхъ сланцеватыхъ
породъ, что и у самаго берега р. Ивделя. Только вступая въ предѣлы перваго лога, уже па лѣвомъ берегу, начинаютъ нопадаться известнякп, къ
которымъ вплоть иримыкаетъ массивная зеленая порфировая порода № 8 2 9 .
П. м. порода опредѣляется какъ безкварцевый норфиръ. ІІосреди
весьма развитой основной фельзитовой массы много выдѣленій прекрасно
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окристаллизованнаго въ наружныхъ граняхъ полевого ш пата, главнымъ
образоыъ плагіоклаза, частыо же п ортоклаза, а первнчная роговая обыанка
(съ ясными наружными гранями), замѣщ ена эпндотомъ.
По лѣвому берегу— рядъ известковыхъ скалъ; известнякъ не содержнтъ
окаменѣлостен; напластовапіе весьыа неясное: повидимому п р. N 0 20° над.
8 0 20° и еще отдѣльность съ пр. Ж\Ѵ 15°, пад. 81/Ѵ 40°.
Далѣе по дорогѣ все попадаются куски и скопленія извесгняка.
X 8 3 0 . Неболыная разсыпавш аяся известковая скала и по сосѣдству
рядъ другихъ такихъ же скалъ. Окаменѣлостей не найдено.
X 8 3 1 . Изрядныя известковыя скалы наверху }гвала. Н апластованіе
неясно; замѣчаются признаки пологаго пад. въ сторону IV; о напластованіи
здѣсь можпо было судить по присутствію тонкаго прослойка весъма мягкаго
известняка, рѣзко отличающагося по своимъ петрографическимъ свойствамъ
отъ нреобладающей породы. Отдѣльность съ пр. ЖІѴ 15°, пад. N 0 7 0 —75°.
X 8 3 2 . По дорогѣ прямо оголяется темнозеленая сланцеватая порода.
Н апластованія не наблюдалось; отдѣлыюсть съ пр. ІѴІК 55° пад.
\Ѵ 55°.
II. м. микротонкозернистая масса, почти не дѣйствующая на пол. св., п
въ ней ыного блестящ ихъ точекъ (обломочныя зерна кварца п полевого
шмата), какъ это свойственно другішъ породамъ этого рода.
Далѣе по всему пути попадаются куски подобныхъ же сланцевъ, болынею
частью съ болѣе отчетливьшъ зерномъ.
X 8 3 3 . Означаетъ неболыиую россыпь такихъ породъ.
II. м. отчетливо обломочная зернистая порода. Зерна полевыхъ шпатовъ, особенно плагіоклаза, частыо свѣжаго, частыо распавш агося, преобладаютъ и въ промеж уткахъ, а частыо въ видѣ включеній аггрегаты тонкозернистаго эпидота; кое-гдѣ скопленія известковаго ш пата и зернышки бураго
желѣзняка.
X 8 3 4 . Снова стали попадаться известпяки, не содержащіе окаменѣлостей, но вскорѣ снова они замѣщаются зелеными сланцеватыми породами.
II. м. въ одной изъ послѣднихъ хорошо наблюдается переходъ отъ
сланцевъ, одинаковыхъ съ описанными въ предъидующихъ №№. Съ одпого
конца препарата составъ совершенпо одинаковъ съ предъидуіщімн іюродамн;
по срединѣ препарата количесгво известковаго ш пата все увеличивается,
а съ противоположнаго конца этотъ минералъ является преобладающимъ.
Словомъ, здѣсь въ препаратѣ наблюдается то же, что иногда (напр., прн
устьѣ р. Ш апши № 199) паблюдалось микроскопически: при пробѣ СІН
поверхности породы чрезъ дюймъ, при чемъ глазомъ вовсе нельзя было
онредѣлить границы между известнякомъ и зеленою сланцеваттио нородою.
X 8 3 5 . ІІо дорогѣ почти сплошь зелепыя сланцеватыя породы и глинистые сланцы. ІІо руслу р. Талой, выше моста, кромѣ нихъ встрѣчаются
большія глыбы зеленой массивпой породы.,
II. м. порода опредѣляется какъ діабазъ, заключающій два вида авгита,
различающ іеся по цвѣтамъ иптерферепціи.
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№ 8 3 6 . Далѣе сплошь идутъ сданцеватыя зеленыя породы, одинаковыя
съ предъидущимн, напр., № 833 (микр. изсл.).
М 8 3 7 . Сдѣлапа экскурсія по правому берегу р. Малиновки. ІІо всему
пути встрѣнаются только тѣ же породы. Въ мѣстѣ, означенномъ № 837 скалы
н крзгтыя осыпи тѣхъ же породъ. Здѣсь они отчетливо слоисты; тонкіе слои
темной и цвѣтной нороды имѣютъ пр. N 0 20°, пад. 8 0 3 5 — 45°.
31 мая. № 8 3 8 . Скалы массивной породы съ вертикальною отдѣльностью, имѣющею пр. N 0 20°.
II. м. неотчетлпво порфировидная порода. Отчетливо различаются выдѣленія иервичной, частыо замѣіцепной эпидотомъ зеленой роговой обманки,
съ наружными гранями ( 11Ѳ )и (010), плагіоклаза; но въ основной массѣ
такъ много частицъ нолевого шпата и эпидота, и нѣкоторыя находятся въ
такой тѣсной связи съ выдѣленіями, что нельзя рѣзко различать самой
основной массы.
№ 8 3 8 а . Скалы массивной породы пиліе по долинѣ. Замѣчена отдѣльносгь съ пр. # 0 , над. IV 35°.
П. м. порфировый характеръ породъ доволыю рѣзко выражается въ
ея панидіоморфной текстурѣ.
Выдѣленія первичной роговой обманки и
плагіоклаза выполняютъ породу почти до взаимнаго прикосновенія, оставаясь
ограниченными со всѣхъ сторонъ кристаллическими нлоскостями, п только
весьма незначительный промежутокъ между нимй занятъ основною массою.
Кое-гдѣ ноиадается идіоморфно окристаллизованный авгитъ (характерпаго
весьмиуголыіаго очертанія въ поперечномъ разрѣзѣ); впрочемъ вещество
авгита почти снлошь замѣщено эпидотомъ; много зерепъ .? Ѵ 0 4 неправилыіой
формы.
№ 8 3 9 . Скалы на видъ подобной же породы съ разнообразными отдѣльностями. Наблюдалось пр. Ж\Ѵ 85", пад. 5 75°, вертикальная пр. N 0 25° и
еще пр. N 0 20°, иад. 8 0 25°.
II. м. порода оказывается состоящею изъ зеренъ плагіоклаза, эппдота,
новидимому замѣстившаго авгитъ н _РѴ0 4 съ скопленіями хлорита п змѣевика (?); присутствіе нѣсколькихъ обломковъ порфирита съ основною массою
и характерными выдѣленіями, заставляетъ принять эту трудно опредѣлимую
породу за порфиритовый туфъ.
№ 8 3 9 а озпачаетъ цодобныя же скалы па другомъ берегу р. М аныі.
11. м. обломочно-туфовый характеръ выражается еще рѣзче, благодаря
присутствію многочисленныхъ обломочпыхъ зеренъ порфирита. Главпое отличіе отъ предъидущей— почти полное отсутствіе эпидота и обиліе зеренъ авгита.
№ 84.0 означаетъ
нскусствеиное обпаженіе иа пріпскѣ г. Цынляева,
явивпіееся благодаря подному удаленію палегаю щ ихъ рѣчныхъ ианосовъ
вплоть до плотика.
Здѣсь наблюдается сверху пластъ торфа п рѣчиоп гальки. Ниже
2 1/ 2 арш. промывныхъ песковъ; плотикъ— среднезернистый діабазъ со сферическою отдѣльностью. Наблюдается еще плоская отдѣльность съ пр. N 0 55°,
пад. 8 0 7 5 —80°.

ГЕО Л О ГИ ЧЕСК Ш

03С Л Ѣ Д О В А Н Ш

В Ъ СѢВЕРН О М Ъ У Р А Л Ѣ в ъ

1884— 86

ГО ДА Х Ъ.

173

П. м. свѣжій типическій діабазъ.
ІІо показаніям ъ управляю щ аго пріискомъ здѣсъ были самые богатые
пески.
№ 8 4 1 . Небольшое обнаженіе въ верхней части пріиска. Здѣсь маленькое русло рѣчки тянется па границѣ двухъ породъ: а) правый берегъ
составляетъ ж елтовато-бѣлая плотная иорода съ многочисленными пустотами,
выполненными глппой, окраш енной буроватымъ цвѣтомъ, и Ь) лѣвый берегъ
сложенъ изъ зелентлхъ сланцеватыхъ породъ; отдѣльность нмѣетъ пр.
N 0 3 0 — 35° и пад. 8 0 около 75°.
II. м. порода а) является микротонкозернистою; какъ существенные
минералы— безцвѣтные, такъ и прпмѣсь, являю щаяся въ породѣ въ видѣ мельчайшпхъ бурыхъ полосокъ, не могутъ быть опредѣлены; въ одномъ и репаратѣ наблюдается много каолиновыхъ пятеп ъ , которыя вообще вымываются
въ самой породѣ, благодаря чему въ ней много ноздреватыхъ пустотъ.
X 8 4 2 . Д линная скала темнозелепой, на видъ массивной породы, до
3 саж. вы с., тянется по простиравію лучшей вертикальной отдѣльности, а
именно ЖІѢ 80°. Есть еш,е вертикальная отдѣльность съ пр. N 0 20°.
II. м. отчетливо выражается обломочный характеръ этой породы, опредѣляемой какъ діабазоішй туфъ. Болыпинство об.томковъ нлагіоклаза неправильнон формы, і і о иопадаются и вполнѣ окристаллизованныя зерна
авгита, разбросанныя болыпею частыо такж е неправильными зернистыміі
аггрегатам и. Эпндотъ, хлоритъ, известковый ш патъ, магнитный и титанистый
желѣзнякъ.
№ 8 4 3 . Неболыпія скалы и россьтпи той же породы (микр.
Отдѣльности горизоптальпая и вертикальпая съ пр. N 0 45°.

изсл.).

Далѣе по дорогѣ зеленыя сланцеваты я породы.
№ 8 4 4 . Скопленіе болыпихъ кусковъ той же породы (микр. изсл.).
Далѣе та же иорода (микр. изсл.) большими валунами усѣеваетъ русло
рѣчки (Б. Ломовой).
Х° 8 4 5 . К уски той же породы тяпутся сплошь по всему пути, вплоть
до рѣчки (Спасовки) и далыие па увалѣ (микр. изсл.); кое-гдѣ не наблюдается коренныхъ выходовъ этихъ породъ.
№ 84С . Разнообразные туфы, частыо діабазовые, частыо порфнритовые.
Н . м. одинъ изъ нихъ весьма напомипаетъ діабазовый порфиріггъ, но прн
впимательпомъ изслѣдованіи отчетливо различаются неправильные коптуры
отдѣльныхъ обломковъ діабазоваго порфирита, какъ въ свѣясемъ, такъ ц въ
вывѣтрившемся видѣ.
№ 84 7 . Россыпь болынихъ кусковъ подобныхъ же туфовъ. Въ преиаратѣ имѣется обломокъ замѣчательпо свѣжаго порфирита, почти до 1 сш. въ
діаметрѣ; въ пемъ вглдѣленія плагіоклаза, а особепіто авгита, окристаллизовались съ замѣчательною отчетливостыо и правильностыо, по самъ обломокъ
весьма ненравильной фо]імы п его контуры перерѣзыватотъ нѣкоторыя изъ
этихъ превосходныхъ выдѣленій.
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Л" 8 4 8 . Н а крутоыъ спускѣ на рѣчку (Каменку) россыпи тѣхъ же порфиритовыхъ туфовъ (микр. изсл.).
№ 8 4 9 . Эти же породы въ россыпяхъ
пути (микр. изсл.).

попадаются и дальпіе по всему

На верху увала иоказываются известняки безъ окаменѣлостей.
' Л; 8 5 0 . Здѣсь, въ долинѣ р. Полуночной, известнякъ покрываетъ подлежащія теыныя породы какъ бы легкимъ налетомъ. К акъ въ долинѣ, такъ
и по руслу рѣчки множество болынихъ глыбъ темнаго известияка, въ которомъ лишь весьма рѣдко находятся неясные остатки коралловъ. И зъ подъ
него выступаютъ тѣ же діабазовые туфы, что и раньш е на пути (микр.
изсл.). Въ скалахъ на лѣвомъ берегу замѣчена отдѣльность съ пр. Ж \Ѵ
60° и пад. N 0 70°. Въ нѣкоторыхъ прослойкахъ замѣчается сферическая
скорлуиоватая отдѣльность, по которой глыбы породы разсыпаются на округленныя пластинки.
Дальше по дорогѣ уж е сплошь идутъ известняки.
1 іюня. № 8 5 1 . На оставленномъ Успенскомъ пріискѣ въ отвалахъ ннчего кромѣ известняковъ не наблюдается; эта же порода едва обнажается на
правомъ берегу рѣчки. Въ известнякѣ не наблюдается и слѣда напластовапія и не находится окаменѣлостей.
№ 8 5 2 . Ничтожный выходъ известняка по дорогѣ.
№ 8 5 3 . Валуны іі щебень типическаго діабазоваго порфирита (микр.
изсл.).
Ж° 8 5 4 . Россыпь нороды, опредѣляеыой п. м. кэкъ иорфиритовый туфъ.
Нѣкоторые обломки иорфирита въ этой породѣ довольно значіггельной величины и съ совершенио почернѣвшей основной массой х).
Ж° 8 5 5 . Далѣе по всему пути прослѣживаются сланцеватыя, частыо
тонкосланцеватыя зеленыя породы.
П. м.— картипа, характерная для такихъ микротонкозернистыхъ сланцевъ: посреди полуаморфной массы блеститъ множество точекъ, представляюіцихъ обломки полевыхъ шпатовъ н кварца (?); изрѣдка зернышки эшідота и известковаго шпата.
Л 8 5 6 . При спускѣ на р. Умпію крутая осыпь среднезернистаго діабаза. Болынія глыбы этой породы на поверхности покрыты тонкою плепкою
блестящихъ нластииокъ эпидота.
II. м. въ этомъ типическомъ діабазѣ замѣчепа характериая линія смя гія.
Ж 85 7 . Рядъ скалъ зеленой сланцеватой породы. Ниже всего по долинѣ замѣчаются лишь отдѣльности: вертикальпая съ пр. ІѴІГ 75— 90° н
другая съ пр. N 0 60° и пад. 8 0 35°.
Нѣсколько выше въ породѣ наблюдается напластованіе: пр. N ІУ 5° п
пад. ІК 50° и вертикальная отдѣльность съ пр. Ж\Ѵ 75°.

1)
І І а к ар тѣ в ъ этомт, мѣстѣ (к ак ъ и въ №№ 199—200) въ
лоскіг, соотвѣтствую щ ія цвѣту О Т .

ісоррекТурѣ укущ ены по-
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II. м. порода опредѣляется какъ діабазовып туфъ, заключающій довольно
много пзвестковаго пш ата.
М 8 5 8 . Небольшіе выходы свѣтлаго известняка. Н е наблюдается пп
напластованія, ни нрнзнаковъ окаменѣлостей. Видна лпшь отдѣльносгь съ
пр. ЖТѢ 5°, пад. 7 5 — 80° на 0 .
Здѣсь отъ главной дороги, направляю щ ейся на І7, идетъ вѣтвь въ сторону Тѣ. Я рѣшился воспользоваться этой вѣтвыо, чтобы пересѣчь мѣстность
въ направленіи ТѴО. Однако, сдѣланная экскурсія не оправдала моихъ надеждъ, такъ какъ эта вѣтвь особенно выдѣляется по своей болотистости.
Нигдѣ на всемъ пути не встрѣчено пи одного коренного выхода и пршплось довольствоваться накатникомъ, иногда въ болѣе сухихъ мѣстахъ показывавшагося изъ подъ мха.
№ 8 5 9 . Сначала попадался известнякъ, по вмѣстѣ съ нимъ и зелепыя
сланцеватыя породы, а въ одномъ мѣстѣ встрѣчена глыба весьма свѣяіаго
діабаза (мпкр. изсл.). Подходя къ логу (р. М оховая), попадается чериый
глинистый сланецъ.
М 8 6 0 . Попадаются обломки различныхъ сланцеватыхъ породъ, между
которыми преобладаютъ плотпые (роговиковые) сланцы и роговики.
II. м. въ послѣдиемъ наблюдается микротонкозернистая масса, слабо
дѣйствуюіцая на пол. св.; въ неп различаются мельчайшія зерна кварца и
полевого шпата, неправпльной формы, и сравнительно большіе обломки подобной же роговиковоп породы, еще слабѣе дѣйствующей на пол. св. и не
заключающей ннкакихъ различимыхъ обломочныхъ частицъ. ІІорода въ изобиліи пересѣчена кварцевыми жилами.
М 8 6 0 а означаетъ мѣсто по близости предъидущаго, въ которомъ
взятъ образчикъ подобной яіе роговиковой породы, но уже густого чернаго
цвѣта.
П. м. открывается, что черный цвѣтъ зависитъ отъ тончайшей черной
пыли, не разлагаемой на зерна даже при самыхъ большихъ увеличеніяхъ.
Взятый образчикъ отличается отъ предъидущаго такж е изобиліемъ болѣе
крупныхъ зеренъ кварца неправильной формы, входящихъ въ составъ породы въ такомъ количествѣ, что приблилшотъ ее къ настоящимъ кварцитамъ.
2 ію ня экскурсія продолжена далыпе по страшно топкому болоту
(Тетерье б.), изъ котораго берутъ начало рр. Тольтія, Умпія и Тынья. Кое
гдѣ попадаются болѣе сухія мѣста, отчасти представляюіція бора, и въ нихъ,
особенпо подъ корнямн деревьевъ, въ изобиліи окатанные куски иородъ.
М 8 6 1 . Здѣсь попадаются образчики такихъ же кремнистыхъ или роговиковыхъ сланцевъ.
II. м. такая же микротонкозернистая масса, очень слабо дѣйствующая иа пол. св. Здѣсь часто попадаются маленькіе кварцевые сферолиты.
М 8 6 2 . Взятый здѣсь образчикъ особенпо замѣчателенъ по рѣзко выраженной слоистости.
II. м. хорошо различается составъ отдѣльныхъ слоевъ. Нѣкоторые со-
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стоятъ изъ аггрегата зеренъ плагіоклаза и несвѣжаго авгита, имѣющихъ
обломочный характеръ. Въ другихъ слояхъ преобладаетъ роговиковое вещество; но къ нему здѣсь въ болыией или меныпей степепи примѣшиваются
обломочныя зерна плагіоклаза, а иногда и авгита, имѣющаго одинаковыя
свойства во всѣхъ часгяхъ препарата.
Ж 863. Здѣсь, такж е какъ въ мѣстѣ, означенномъ Ж 8 6 4 , и въ промеѵвуткѣ между ними находимы были только куски діабаза. Всѣ три образца
подверглись микроскопическому изслѣдованію, которое показало значительное вывѣтриваніе, проявлягощееся главнымъ образомъ въ замѣщеніи авгита
хлоритовыми минералами; въ породѣ Ж° 8 6 4 авгита даже вовсе не наблюдается, несмотря на типическое діабазовое ея сложеніе. Кое-гдѣ наблюдались округленныя зерна ортоклаза (изсл. въ сход. св. констатировало
двуосность).
Этимъ нобочная экскурсія
по главной дорогѣ.

закончилась

и изслѣдованіе

продолжалось

Ж 8 6 5 . Здѣсь по дорогѣ нреобладаютъ зеленыя сланцеватыя породы,
но понадаются куски массивной среднезернистой породы любопытнаго состава (протеробазъ).
П. м. констатируется, что эта весьма свѣжая норода состоитъ изъ
плагіоклаза, буроваторозовой первичпой роговой обмапки, выкристаллизовывающейся идіоморфно, и неболыного количества почти безцвѣтнаго авгита,
являющагося какъ всегда въ породахъ діабазовой группы, въ видѣ неправильныхъ зеренъ, располагаюіцихся въ промежуткахъ между другими мпнералами. Ц вѣта илеохроизма этой роговой обманки: по а— свѣтлаго розоватожелтаго, по Ь— красноватобураго и по С— темнобураго, причемъ с > Ь > а .
Уголъ затемнѣнія (въ клинодіагональномъ сѣченіи 35°).
Ж 8 6 6 . Россыпь плотнаго темнозеленаго
(микроскопическое изслѣдованіе).
Ж° 86 7 . Россыпь темнозеленой породы
нами, не имѣющей слапцеватаго вида.

(роговообманковаго) сланца

съ свѣтлыми желтоватыми пят-

П. м. порода опредѣляется какъ діабазовый туфъ, богатый известковымъ пшатомъ. Главпыми миііералами въ обломочномъ видѣ являются полевые ш паты, преимущественно плагіоклазъ, эпидотъ и известковый шнатъ.
Любопытно присутствіе, хотя рѣдкое, вторичной зелеиои роговоп обмапкп.
3 іюня. Ж 8 6 8 . По дорогѣ попадаются только куски діабаза.
II. м. типическій діабазъ. ІІо препаратъ представляетъ болыной интересъ въ томъ отпошеиіи, что въ одномъ изъ промежутковъ, выполнеппыхъ
хлоритомъ (съ змѣевикомъ?) наблгодается обыкновенная зеленая роговая
обмапка въ продольномъ (приблизительпо клиподіагональпомъ) и ноперечиомъ сѣченіи. Такимъ образомъ, здѣсь этотъ минералъ, нисколько не отличающійся по своимъ свойствамъ отъ зеленыхъ роговыхъ обмапокъ, столь
распространенны хъ въ разнообразныхъ породахъ, является выкристаллйзовавшимся впослѣдствіи и притомъ воднымъ путемъ, на счетъ продуктовъ
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разложенія авгита. Бт. химическомъ отношеніи мы имѣемъ здѣсь, слѣдовательно, два противоположныхъ процесса.
Далѣе по дорогѣ все попадаются діабазы (микр. изсл.).
М 8 6 9 . Гядъ болыппхъ скалъ на вершинѣ увала. Илитообразная отдѣльность съ пр. ЛГІ1А 70° и пад. N 60° и круче, почтй до вертикалыю сти,
и еще отдѣльность близкая къ горизонтпльностп (пологое пад. въ сторону 0 ).
Кое-гдѣ замѣчается такж е отдѣльность съ пр. прпмѣрно Ж8 и пад. па 0
около 70°.
П. м. типпческій діабазъ. Заслуж иваетъ вниманія присутствіе въ безцвѣтномъ авгптѣ включеній бурой роговой обманки; всѣ включенія затемпяются одновременно, и уголъ этого затемнѣпія значительно меньше угла
затемнѣнія авгігга, почему можно допустить сростаніе обоихъ минераловъ
по обыкновенному закону.
Затѣмъ мы вступили на дорогу, по которон изслѣдованіе производилось раньше вплоть до Сѣвернаго рудника.
Взятый уж е за Сѣвернымъ рудппкомъ у даилыхъ построекъ образчикъ
изъ россыпп оказался діабазовымъ туфомъ, содержащпмъ, кромѣ обломковъ
плагіоклаза и эпидота, очевидно, замѣстившаго авгитъ, еще обломки роговиковаго сланца и много хлорита, какъ вторичнаго продукта. В ъ одномъ
изъ зеренъ полевого гапата замѣчено включеніе вторпчной зеленой роговой
обманки.
Ш 810. Здѣсь въ россыпи, нримыкающей непосредсгвенно къ разработкамъ рудника, имѣются куски магнитнаго ж елѣзняка, мраморовиднаго
известняка и діабаза.
П. м. этотъ типическій по сложенію діабазъ, характеризуется распавшимся авгитомъ, частыо весьма свѣжимъ, а частыо распавшимся плагіоклазомъ, окруженнымъ аггрегатомъ известковаго ш пата, въ изобиліи разсѣяинымъ въ породѣ, особенпо въ пѣкоторыхъ мѣстахъ; немпого зеренъ магнитнаго и титанистаго желѣзняка. Въ одномъ мѣстѣ посреди распавш агося
авгита замѣчается зерно характернаго яснодихропчваго лгелтоватобураго сфена.
№ 8 1 1 . Здѣсь на крутомъ спускѣ къ рѣкѣ Тыньѣ въ изобиліи большія
глыбы круппозернистаго діабаза. Зерпа плагіоклаза, а также и авгита, доходятъ въ длину до 1 сі. и даже больше. Авгитъ силыіо преобладаетъ, отчего
порода имѣетъ почти черный цвѣтъ съ бѣлыми зернами плагіоклаза.
П. м. на одномъ длипномъ кристаллѣ плагіоклаза замѣчено пологое
искрнвлепіе на подобіе буквы 8 .
N° 8 1 2 . При подъемѣ съ рѣки Тыньи снова осыпь и больпіія глыбы
діабаза (микр. изсл.). Эта же порода встрѣчается и далыне по увалу (микр.
изсл.). Въ послѣдпей, въ видѣ исключепія, въ авгитѣ замѣчены включенія
зеленоватобурой роговой обманки и опять включенія затемняются одновременно.
М 8 1 3 . Здѣсь, какъ и по всему пути, прослѣліиваготся діабазы, больгаею частыо почти среднезерпистые.
г о р н . ж у р н . 1890 г., т. II, № 4 .
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П. м. въ тииическомъ діабазѣ, въ иромежуткахъ, выполненныхъ хлоритомъ и змѣевикомъ, замѣчаю тся также изогнутые лучистые аггрегаты зеленой роговой обманки (актинолита?), часто въ изогнутыхъ лучахъ образующей двойники ио обыкновенному закону.
№ 8 7 4 . Осыпь синеватозеленой, плотной, слаецеватой породы съ занозистыыъ изломомъ, какъ это свойственпо многимъ микротонкозернистымъ породамъ этой группгл.
ГІ. м. въ ней хорошо различается присутствіе большого количества
обломковъ полевыхъ шпатовъ разной величины; частыо эти полевые шпаты
сохраняютъ наружную форму, напр., имѣютъ почги квадратное сѣченіе и
превосходное полисинтетическое сложеніе.
Дальше начинаютъ попадаться куски массивной породы.
П. м. порода оказывается типическимъ протеробазомъ, весьма богатымъ
первичною бурою роговою обманкою, выкристаллизовавшеюся идіоморфно;
въ породѣ заключается не мало и авгига, располагаю іцагося, какъ всегда, въ
промежуткахъ (аллотріоморфенъ).
№ 8 7 5 . Далѣе сплошь идутъ россыпи массивной породы.
П. м. это обыкновенный тонкозернистый діабазъ, весьма богатый авгитомъ, ыо не заключающій роговой обманки.
№ 8 7 6 . Россыпь діабаза у русла р. Суходойки.
II. м. этотъ тонкозернистый діабазъ является весьма вывѣтривнпшся.
Весь авгитъ замѣщенъ виридитомъ и кромѣ плагіоклаза и 7'Ѵ О 4 наблюдается
кварцъ, много известковаго шпата и прекрасно окристаллизовапный сравнительно крупный апатитъ.
За рѣчкой глыбы крупнозерпистаго діабаза; кристаллы плагіоклаза попадаются больше 1 сі. въ длину; кое-гдѣ блестятъ зерна сѣрнаго колчедана.
П. м. діабазъэтотъ весьма свѣжъ по сравненію съ предъидущпмъ; однако,
авгитъ распался, и мѣстами отдѣлыіыя маленькія его зернышки уже погружены въ виридитовую массу; препаратъ особенно поучителенъ для наблюдепій превращенія авгита въ виридитъ. Замѣчательно пологое искривленіе одного
большого кристалла нлагіоклаза, повидпмому безъ разрыва.
Далѣе дорога долго слѣдуетъ по болотистому мѣсту и даже россыпи
вовсе отсутствуютъ.
Л" 8 7 7 . Сначала попадаются куски свѣтлаго и темносѣраго сланцеватаго известняка, а затѣмъ россыпь діабаза (микр. изсл.).
№ 8 7 8 . Неболыпая россыпь діабаза (микр. изсл.).
4 іюня. № 879. По дорогѣ попадаются куски діабаза.
П. м. діабазъ оказывается богатымъ магнитнымъ (съ титанистымъ) желѣзнякомъ; плагіок.іазъ большего частыо иревратился въ соссюритовидную
массу; въ промежуткахъ не мало зеренъ кварца (вторіічнаго), обыкповеннаго
виридита (т. е. смѣси змѣевика съ хлоритовымъ минераломъ и бураго клинохлороваго минерала), выполняющаго нѣкоторые промежутки въ лучистыхъ
аггрегатахъ; затемнѣніе составляетъ около 10° съ направленіемъ разрѣзовъ
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его пдастинокъ, а лучи, колеблящіеся вдоль этихъ разрѣзовъ, рѣзко абсорбируютъ (не доходя до нолной темноты, какъ это свойственио біотиту).
Далыпе по дорогѣ попадается главнымъ образомъ діабазъ, но мѣстами
и зеленыя сланцеватыя породы.
№ 8 8 0 . Россыпь діабаза раскрывается изъ подъ мха (микр. изсл.). Россыпи той же породы попадаются часто по пути до слѣдующаго №.
№ 8 8 1 . Россыпь діабаза (микр. изсл.).
№ 8 8 2 . Россыпь діабаза. Нѣкоторые куски съ поверхности на толщпну
около 1 дюйма окрашены яркокраснымъ цвѣтомъ.
П. м оказывается, что яркокрасная окраска породы, рѣзко выражающаяся на шлифѣ, зависитъ оттого, что окислы желѣза проникаютъ во всѣ
трещины и вообще въ изобиліи усѣеваю тъ весь препаратъ.
Дальше по пути часто попадаются россыіш діабаза.
П. м. одинъ изъ нихъ оказывается богатымъ апатитомъ, въ большомъ
количествѣ, въ видѣ длинныхъ иголъ, усѣивающаго плагіоклазъ; въ немъ, въ
промеж уткахъ, кварцъ преобладаетъ предъ виридитомъ. Замѣчательно также
перавномѣрное распредѣленіе главныхъ минераловъ, а именно мѣстами скопляется много зеренъ авгита, тогда какъ въ другихъ частяхъ препарата этотъ
мннералъ почти отсутствуетъ и норода слагается главнымъ образомъ изъ
плагіоклаза.
Ж 8 8 3 . Небольшая каменная гряда. Вначалѣ наблюдается отдѣльность
съ пр. \ѴО и пад. 75° на 8 . Далыпе наблюдается въ ней сланцеватость съ
пр. №/? и пад. 0 35° и вертикальная отдѣльность съ пр. N 0 20°.
II. м. образчикъ, взятый вначалѣ, оказался весьма тонкозернистымъ діабазовымъ туфомъ; другой образчикъ оказался діабазовымъ порфиритомъ. Наконецъ шлифъ, случайпо взятый въ породѣ болѣе дальней части гряды, оказался состоящимъ изъ иорфирита и отдѣленнаго отъ него согнутой подъ
угломъ линіей діабазоваго туфа, нриближаюіцагося къ среднезерпистому.
Л” 8 8 4 . ІІредставляетъ окончаніе той же каменной гряды. Здѣсь отчетливая сланцеватость съ пр. IV Н7 15° и пад. 0 25°.
II. м. отчетливо видно обломочное сложеніе этого діабазоваго туфа^
обломки плагіоклаза, изрѣдка авгита и трудно опредѣлимыхъ вторичныхъ минсраловъ и порфирита.
Ж 8 8 5 . Здѣсь въ сосповомъ бору рядъ болѣе или менѣе глубокихъ проваловъ, на днѣ которыхъ обнажается известпякъ и сохраияется не стаявшій
ледъ.ІІровалы имѣютъ нѣсколько удлиннениую форму въ направленіи расположеніи проваловъ, а именпо Ж\Ѵ 30-—40°. Известнякъ безъ признаковъ напластованія. Окаменѣлостей не замѣчено.
Л? 8 8 6 . Болыпія известковыя скалы безъ признаковъ напластованія
высятся надъ долиною р. Талицы. Отдѣлыюсть N 0 40°, пад. Ж\Ѵ 80°. При
сгіускѣ къ рѣкѣ по дорогѣ куски діабаза, образующіе почти вертикалыіую
полосу, которая внизу сходитъ влѣво отъ дороги, поворачивающей вправо.
ІІодлѣ русла рѣки этотъ діабазъ обиажается въ одномъ цѣломъ съ известко
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вой стѣной. Толщ ина жилы діабаза, на сколько можно судить по россыіш этой
породы по склону,около 13 саж. и ж ила имѣетъ меридіональное направленіе.
Въ скалахъ известняка, возвышающихся влѣво отъ дороги, выше ио
рѣкѣ собрапа коллекція окаменѣлостей, впрочемъ дурно сохранившихся:
между прочими СІіопеіез Ѵ егпеіііііі В агг, КЬупсІіопеІІа р ііа 8с1піиг, А ігура
ге ііси іагіз Ь ін . и др.
М 8 8 7 . Громадныя известковыя скалы, поднимающіяся надъ рѣкою вертикалыіыми стѣнами. Окаменѣлостей не замѣчено.
5 іюня М 8 8 8 . Известковыя скалы съ ясною сланцеватостыо: пр. ЖІГ
25°. Пласты видимо изгибаются и выше по рѣкѣ приближаются къ горизонтальности (пр. N 8 , пад. 1720°). Здѣсь собрано нѣсколько дурно сохранивш ихся окаменѣлостей.
М 8 8 9 . Рядъ небольнгахъ известковыхъ скалъ; частью осыпи. Н апластованіе неясно: признаки пологаго пад. въ сторону 0 . Окаменѣлостей не замѣчено. Нѣсколько далыне наблюдается отдѣльность съ пр. N 0 70°, иад. Ж}Ѵ 75 0
М 8 9 0 . Продолжепіе тѣхъ же известковыхъ скалъ. Напластованіе лочти
горизонтальное. И зрѣдка находятся окаменѣлости, напр. 2 экземпляра Ѵіаеіа
(?) вр., 8рігі1ег іш ііН егедз Вагг. и другія, частью весьма загадочныя.
При спускѣ въ ложокч., въ отвалахъ старыхъ шурфовъ ночти исключительно известнякъ и лишь небольшое число обломковъ діабаза, отчасти покрытаго коркою эпидота.
М 8 9 1 . Ііо дорогѣ неболыиіе куски свѣтлой породы.
П. м. норода пмѣетъ типическое обломочное сложеніе и опредѣляется
какъ діабазовый туфъ. Обломки главнымъ образомъ полевыхъ птпатовъ, особенно плагіоклаза; однако замѣчателыю присутствіе изряднаго колнчества
обломковъ безцвѣтнаго стекловиднаго минерала (ортоклаза, судя по нѣкоторымъ экземплярамъ), папоминающаго кварцъ, но оказывающаг.ося двуоснымъ;
попадаются обломки основной массы пор((шрита (?) и ииого впридита, главнымъ образомъ въ промежуткахъ.
Тутъ же, а также дальше по дорогѣ куски діабаза.
М 8 9 2 . Неболыпая россынь, въ котороіі различаются куски тонкозернистаго діабаза, прпближающагося къ средиезерпистнмъ и зеленоватосѣрой
плотной сланцеватой породѣ.
Ц. м. діабазъ въ типическомъ видѣ и не представляетъ ничего, заслуживающаго особеннаго вниманія.
П. м. вторая порода опредѣляется какъ діабазовый норфиритъ съ мало
развитою основною массою, благодаря болыному развитію выдѣленій плагіоклаза и авгита и обилію миндалинъ ирихотливаго очертаиія, выполненныхъ
виридитомъ.
М 8 9 3 . Сначала прослѣживаются куски діабаза вывѣтривіпагося.
П. м. тиническій діабазъ, почти вовсе не содержащій авгита, замѣщеннаго виридитомъ.
Нѣсколько дальше, на верху увала, россыпи зеленыхъ сланцеватыхъ
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породъ; еще дальше тѣ же породы, въ смѣси съ свѣжимъ и вывѣтривтимся
діабазомъ.
№ 8 9 4 . Здѣсь попался вусокъ свѣтлаго кварцеваго песчаника, т. е. породы, которая въ коренномъ видѣ не встрѣчалась мною нигдѣ на восточномъ
склонѣ да и па западномъ склонѣ подобная же, хотя и не вполнѣ одинаковая порода была встрѣчена въ корениомъ видѣ лишь однажды ио р. Мойвѣ (700). Въ записноп книжкѣ присутствіе валуновъ такой же породы отмѣчено въ ложкѣ. падающемъ въ р. Талицу (у № 8 8 8 ). Если принять во
вниманіе, что тамъ болѣе крупные валуны этой породы встрѣчены посреди
известнявовъ, и здѣсь мелкіе окатанпые вуски могли быть прпнесены изъ
известковой области, находящейся немного западнѣе, то придется допустить,
въ видѣ вѣроятнаго предположенія, что этотъ не метаморфизованный песчаникъ образуетъ маломощный прослой въ известпякахъ и притомъ развитіе его ограничено небольшою областыо.
Во всявомъ случаѣ любопытно, что едва ли не одна толъко эта порода связываетъ осадочпыя породы восточнаго и западнаго склона, подразумѣвая подъ послѣдними всѣ тѣ, которыя паходятся западнѣе Восточной
Предъуральской гарной гряды. Еромѣ этого куска, по дорогѣ встрѣчаются
только куски и россыпп различныхъ діабазовъ (микр. изсл. 2-хъ образцовъ).
№ 8 9 5 . Россыпь діабаза, изъ подъ которой слегка обиажается коренная порода.
II. м. діабазъ этотъ замѣчателенъ по присутствію мпогихъ зеренъ кварца
и ортоклаза. Мпогіе кристаллы плагіоклаза въ наружномъ слоѣ окаймлены
микропертитомъ, имѣющимъ въ пол. св. замѣчательно изящный и сложный
губчатый рисунокъ; подобный же пертитъ отлагается и самостоятелыю въ
промеж уткахъ между лейстами плагіоклаза. В ъ этомъ ж е діабазѣ много
абсорбирующаго пластинчатаго бураго минерала, замѣщающаго авгиты.
Рѣ зкая абсорбція, впрочемъ слабая по сравненію съ абсорбціей біотита,
имѣетъ мѣсто для лучей, колеблю щ ихся въ продольныхъ сѣченіяхъ.
Обработка безцвѣтныхъ зернышекъ по способу В огііику п оказала, что
опи состоятъ изъ кварца (реактивъ пе подѣйствовалъ) и ортоклаза, содержащаго іѴа (мпого овтаэдровъ соли К и пѣсколько призмъ соли Л7« ).
Далѣе по дорогѣ ничего кромѣ діабаза не встрѣчается (микр. изсл. двухъ
образцовъ).
6 іюня. № 8 9 6 . Россыпь діабаза.
II. м. авгитъ оказывается въ значитсльпой степепи замѣщеннымъ волокнпстымъ бурымъ плеохроичнымъ минераломъ, часто сплошь выполпяющимъ промв'1жутви мелѵду кристаллами плагіоклаза. Лбсорбція замѣчается для лучей,: ко1леблющихся въ продольныхъ сѣченіяхъ. Въ этихъ же сѣченіяхъ находйіся ось
наименьшей упругости.
і011 кытяяоц
№ 89 1 . Россыпь діабаза (микр. изсл.), а далѣе поиадаютсяШ лько россыпи зеленыхъ сланцеватыхъ породъ.
;і очянц.ѣа нмязі
№ 8 9 8 . Рядъ россыпсй темныхъ сланцевъ; эти породы11гчЙбтѢЮ'(ІіІмѣютъ
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П. м. тонкозернистая порода имѣетъ отчетливое обломочное сложеніе и
состоитъ главнымъ образомъ изъ неправильныхъ зеренъ иолевыхъ шнатовъ,
особенно плагіоклаза съ отчетливою полисинтетическою структурою, и разбросанныхъ обрывковъ вторичнон зеленой роговой обманки.
Эти же породы прослѣживаются долго и на дальнѣйшемъ пути; въ видѣ
нсключенія между ними попался кусокъ діабаза.
Л? 8 9 9 . Вскорѣ за ручьемъ дорога вступаетъ въ сосповый боръ съ
известковою почвою.
Ж° 9 0 0 . НеболыПой провалъ, въ которомъ обнажается известнякъ. Въ
немъ замѣчаются лишь вертикальныя отдѣльности съ пр. N 1К 50° и Лг5'.
Нигдѣ окаменѣлостей не замѣчено.
Дальше при спускѣ па р. Толію вмѣстѣ съ известнякомъ попадаются
куски діабазоваго порфирита.
7 іюня. № 9 0 1 . Россыпь діабазоваго порфирита, въ которой нногда понадаются болыпіе обломки красноватой кварцевой жилы.
II. м. въ образцахъ, взятыхъ изъ разныхъ мѣстъ, наблюдается полное
согласіе: весьма развитая основная, частью аморфная, масса и въ ней вндѣленія плагіоклаза и авгита; въ авгитѣ включенія магнитнаго желѣзняка
и авгита же; тѣ же включенія и въ плагіоклазѣ, хотя рѣдко. Образчики
особенно замѣчательпы по развитію псевдориорфозъ; почти всѣ выдѣленія
полевыхъ ш патовъ превратились въ соссюритъ, а нѣкоторые содержатъ довольно много известковаго ш пата. Выдѣленія авгита иногда почти на чисто
замѣщены буровато ліелтымъ (а иногда и безцвѣтнымъ) баститомъ, но большею частыо они пересѣчены сѣтчатымъ рисункомъ магнитнаго ж елѣзпяка,
отложившагося очевидно по спайности и въ трещинахъ первоначалыіаго, а
петли этой сѣти выполнены баститомъ, обыкновенпымъ змѣевикомъ и карбонатами въ пылеобразномъ видѣ. Въ препаратахъ вовсе не наблюдается выдѣленій кварца, которып долженъ былъ возникать при этпхъ метаморфпческихъ
процессахъ, откуда ириходится заключить, что онъ уносился изъ иороды
растворами и отлагался въ трещ инахъ, образуя жилы, признаки которыхъ
и паблюдаются.
Далѣе по дорогѣ нопадаются глыбы пзвестняка, а также мелкіп щебень тѣхъ же порфиритовъ.
№ 9 0 2 . Неболыпой провалъ удлиненной формы (по паправленію ІѴл§)
около 3 саж. глубины. Внизу обнажается известнякъ съ почтн горизонтальнымъ напластованіемъ и вертикальною отдѣлыюстью съ нр. N 8 .
Далѣе за рѣкою Люльей попадаются преимуіцественно зеленыя сланцеватыя породы и діабазъ.
№ 90 3 . Взятъ образчикъ діабаза съ неболыпими блестящими зернышкамн сѣрнаго колчедана (микр. изсл.).
ІІрибытіемъ на Владиміровку мы закончили главпую часть дополнидо
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телы ш хъ изслѣдованій. ІІа дальнѣйшемъ пути въ производствѣ съемки не
было надобности, почему передвиженіе могло идти скорѣе. ІІользуясь новымъ маршрутоыъ, я осыатривалъ по пути выходы породъ и бралъ образцы.
Н режде всего предстояло идти отсюда по дорогѣ на Нижне-Виаіайскій складъ.
Л? 9 0 4 . Крупныя глыбы известняка, попадаются такж е и куски діабазовидной породы.
П. м. послѣдняя представляетъ собственно діабазовый иорфиритъ, но
въ пемъ основная ыасса имѣетъ столь малое развнтіе, что замѣчается лишь
въ неыногихъ мѣстахъ препарата. Порфиритовое сложеніе породы дасгь себя
знать такяіе въ ирисутствіи сравнительно очень большихъ выдѣленій нлагіоклаза, рѣзко выдѣляющихся изъ окружающей тонкозернистой породы;
болыная же часть породы по составу и сложенію болѣе всего приблилгается
къ обыкновенному тонкозернистому діабазу; характернымъ является содерж аніе тонкозернистаго энпдота, какъ въ видѣ включенія въ плагіоклазъ, такъ
и отдѣльныыи неправильными зернистыми аггрегатами.
Дальше попадаются только зеленыя сланцеватыя породы.
№ 9 0 5 и 9 0 6 . Нредставляютъ россыии таішхъ породъ, оказывающихся
по микроскопическому изслѣдованію діабазовыми и порфиритовыми туфами.
Въ пхъ составѣ наибольшую роль играютъ облоыочпыя зерна полевыхъ
шпатовъ и авгита, а также порфирита и въ изобиліи, какъ почти всегда въ
этихъ породахъ, присутствуютъ вторичпые минералы.
Отсюда была сдѣлана экскурсія на ближайшую сонку горы Таму-Н ьеръ;
познакомиться съ нею представляло тѣмъ болынее значеніе, что она по
своимъ очертаніямъ отчасти и по высотѣ вполнѣ примыкаетъ къ горамъ, тянущимся на югъ отъ нея, а именпо: Х умбуръ, Сора и П ѣса.
№ 9 0 7 . (Вершина г. Таму-Н ьеръ). Рядъ болыиихъ скалъ зеленыхъ сланцеватыхъ породъ; впрочемъ, иастоящ ая сланцеватость настолько неотчетлива,
что совершенно стуш евывается предъ ложными сланцеватостями: ир. N 0 15°
и пад. ІѴІТ 70° и еще Х ІТ 70°, паден. N 0 80°, которыя хорошо видны на
этихъ скалахъ. Замѣчательно, что норода самыхъ верхнихъ скалъ отличается
отъ нороды, выходящей па скалахъ, выдвпгающнхся ниаіе саженъ на 10—
2 0 , какъ большею плотностыо (т. е. тонкозернистою), такъ и содержапіеыъ
известковаго пш ата; проба С ІЫ не вызываетъ кинѣнія въ ниж нихъ скалахъ
и напротивъ того, вызывается сильное кипѣніе въ самыхъ верхпихъ.
II. м. нижняя порода представляетъ типическій нор<І>иритовой туфъ; въ
верхней опредѣлепіе затрудняется чрезвычайною тонкозериистостыо, но
ирисутствіе зеренъ авгита, порфирита и обломковъ нолсвого ш пата приближаетъ ее къ нижней, отъ которой она отличается содержаиіемъ известковаго ш пата.
Съ верпшны горы откры вается далекій видъ па сѣверъ; здѣсь видио,
что горная гряда, сѣверною оконечностыо которой служитъ г. Там у-ІІьеръ,
не продолжается еще далыпе на сѣверъ, такъ какъ въ этой сторонѣ идутъ
только холмы, постепенно сливаюнцеся къ N съ равпиной.
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№ 9 0 8 . Россыпь такпхъ же зеленыхъ породъ.
Далѣе но путц идутъ известняки и другія породы въ соотвѣтствіи съ
тѣмъ, что наблюдалось раньш е по близости па р. Лозьвѣ.
Къ ночи мы были уже на Ниасне-Вижайскомъ складѣ.
8 іюня. Я продолжалъ путь но дорогѣ, ведущен на Верхне-Вижайскій
складъ, которую еще не прпходилось осматривать.
Ж 9 0 9 . Скалы среднезернистаго діабаза (микр. изсл.)
Далѣе по дорогѣ прослѣживаются зеленыя сланцеватыя породы, отчасти богатыя известковымъ шпатомъ (проба СІ Н) .
№ 91 0 . Неболыпое обнаженіе діабаза (микр. изсл.).
Затѣм ъ дорога вступаетъ въ область известняковъ, сиачала темныхъ,
а затѣмъ бѣлыхъ и весьма метаморфизованныхъ и кварцеватыхъ; нигдѣ пе
замѣчается почти и иризнака окаменѣлостей, за исключеніемъ слѣдовъ энкринитовъ и коралловъ.
№ 9 1 1 . Такія же известковыя скалы торчатъ со всѣхъ сторонъ.
№ 9 1 2 . Здѣсь показываются темные глинистые слаицы и туфы, а
далыпе опять известпякъ, частью въ видѣ скалъ (№ 9 1 3 ). Нослѣ изряднаго
иромеж утка, на которомъ вовсе не удавалось наблюдать подлежащихъ. породъ, дорога снова вступаетъ въ область известняка; такъ, у № 9 1 4 кругомъ масса большихъ известковыхъ скалъ.
Пройдя еще немного,отъ дороги отходитъ вѣтвь по долинѣ р. Яхтельи
на олепыо тропу, изслѣдованную еще въ 1884 г.
9 іюня. У Павлипа-соса отъ троны отдѣляется вѣтвь дороги экспедиціи на Тошемскій складъ. Эта вѣтвь дала возможность сдѣлать новую пересѣчку этой мѣстности.
№ 9 1 5 . Россыпь породъ, отчасти окатанныхъ; это послѣднее обстоятельство, въ связи съ ихъ разпообразіемъ въ одномъ мѣстѣ,свидѣтельствуетъ
объ ихъ перепосѣ съ другого мѣста.
a). П. м. одна порода опредѣляется какъ роговообманковый граш ітъ.
Кромѣ ортоклаза, плагіоклаза и кварца, порода содержитъ зеленую первичную роговую обманку, біотитъ и немного зеренъ магнитнаго желѣзняка.
b ). II. м. другая порода, микроскопически представляющаяся плотной и
зеленосѣраго цвѣта, трудно поддается онредѣленію. Она болынею частыо
ыикротонкозершіста и притомъ неправилыіаго очертанія; болѣе крупныя ея
зерна расплываются посреди окружаюіцей массы такимъ образомъ, какъ
это свойственно распыленпымъ породамъ; только эпидотъ, очевидно вторпчнаго происхождепія, болѣе рѣзко отдѣляется отъ окружающен массы. Въ
числѣ минераловъ большую роль играютъ безцвѣтные пироксены (съ большимъ угломъ затемнѣнія); мѣстами огчетливо наблюдается замѣщеніе этихъ
минераловъ змѣевикомъ, скопляющимся по этому въ нѣкоторыхъ частяхъ препарата въ болыпомъ количествѣ; въ другомъ мѣстѣ наблюдается много обрывковъ голубовато-зелеиой, очевидпо вторичной, роговой обманки.* ІІе за-
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мѣчено ни одного зернышва несомнѣннаго полевого ш пата, но присутствіе
соссюритовпдноп ыассы заставляетъ думать объ ихъ первоначальномъ присутствіи въ породѣ.
Н аконедъ, тутъ яіе наблюдаются куски слюдистокварцитоваго сланца;
послѣдніе, но всей вѣроятности, нрииесены нздалека. М ѣсторожденіе породы
Ъ остается неизвѣстнымъ, а чго касается гранита, то онъ, доляшо быть, и
нредставляетъ мѣстную породу, такъ какъ по близости уже раньш е наблюдались скалы этои породы (№ 73).
X 9 1 6 . Россыпь на той части пути, гдѣ онъ слѣдуетъ оленьей дорогѣ,
ведущей отъ р. Тошеыки къ юртѣ Ст. Тошеыскаго на р. Виж аѣ (№ 52).
Въ составѣ россыпи различаются обыкновенныя сіенитовыя расныленныя
породы и желтовато-бѣлая сланцеватая порода съ зелеными пятнами. Даже
по внѣшнему виду она подходитъ къ Саксонскимъ ѴѴеіззбІеііРамъ и различается въ томъ, что вмѣсто зеренъ граната здѣсь зеленыя пятнышки.
П. м. порода еіце болѣе приблшкается къ упомянутымъ Саксонскимъ
породамъ н представляется въ высокой мѣрѣ расныленпою (псевдопорфироидъ и даже переходъ къ псевдофельзитовому сланцѵ), т. е. сильнѣе, чѣмъ
обыкновенные ѴѴеізззіеін^ы; псевдоиорфировыя выдѣленія— ортоклазъ и плагіоклазъ, и болыпе не удается въ породѣ констатировать никакихъ другнхъ
нннераловъ. В ъ составъ зеленыхъ пятенъ входитъ главнымъ образомъ хлорптъ, безцвѣтный эпидотъ и полевые шпаты (?).
X 9 1 7 . Рядъ россыпей, въ которыхъ нреобладаетъ среднезерпистый
сіенитъ (сіенитогнейсъ) съ отчетливымъ гнейсовымъ сложепіемъ (микр. нзсл.).
№ 9 1 8 . Н а верху увала россыиь свѣтлозеленой отчетливо-сланцеватой
породы.
II. м. порода оказывается въ высокой степени раснылениою (псевдонорфироидъ). Псевдопорфировыя выдѣленія состоятъ главнымъ образомъ изъ
ортоклаза; нѣкоторыя сопровояідаіотся отчетлпвыми хвостами, рѣзкость которыхъ зависитъ отъ раснолояіенныхъ въ нихъ въ оріептированномъ полояіеніи чешуекъ хлорита. Въ псевдофельзитовой массѣ можно различать нолевой ш патъ и кварцъ.
X 9 1 9 . Россыпь породы, вывѣтрившейся въ высокой степени; она зеленожелтаго цвѣта съ пористыми бурыми мѣстами.
П. м. порода не является высокорасііыленной и въ ея составѣ (вторичный)
кварцъ повидимому играетъ особсппо значителыіую роль, такъ что трудио
даже констатировать присутствіе полевыхъ шпатовъ; но за то она изобилуетъ сильно илеохроичнымъ эиидотомъ, разбросаипымъ въ ней въ видѣ.
неправильныхъ аггрегатовъ; немного хлорита.
К ъ вечеру я нрибылъ на Тошемскій складъ, гдѣ должеиъ былъ ояшдать прибытія топографа Иванова и ботаника Кузнецова; это послѣдовало
на другой день послѣ полудня, когда мы и выстуиили въ дальнѣйшій нуть.
Новою часгыо пути являлась только небольшая часть его у самаго Тошем»
скаго склада.
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10 ію ня. № 1)20. Каменистая сопка, состояіцая изъ зеленаго змѣевика
ц змѣевиковаго сланца.
II. м. змѣевикъ отлияается замѣчательною одпородностыо; въ одномъ
препаратѣ (зм. сланецъ) кромѣ змѣевика не наблюдается никакихъ минераловъ; въ другомъ— лишь неболыиое кбличество зеренъ хромистаго желѣзняка
и нѣсколько мутныхъ полосъ. Сланцеватость, очевидно, есть результатъ динамометаморфизма, проявляющагося въ образованіи полосъ (линія смятія) и
разорваііііости змѣевиковыхъ нсевдопорфировыхъ выдѣленій.
К ъ ночи мы нрибыли къ
М. Тошемкѣ, а па другой день къ вечеру
остановились на привалѣ между гг. ІІакной и Чистопомъ. Здѣсь насъ настигла гроза съ проливнымъ дождемъ и градомъ, величиною въ куриное
яйцо. Градины эти состояли изъ слипшихся въ болыиомъ количествѣ обыкновенныхъ небольшихъ градинокъ шаровидной формы (діаметромъ не
больше 1 с і.) .
Верш ина г. П акны сплошь
состоитъ изъ россыпей, и нѣтъ ни одной
скалы, кромѣ сомпительныхъ выходовъ на западномъ ея склонѣ, гдѣ за ко_
ренные выходы можно принять м. б. просто болыніе обломки породы. Громадное преобладаніе на Пакнѣ имѣютъ породы гпейсоваго сложенія, хоть
не на каждомъ кускѣ опо выражается съ одинаковою отчетливостыо; очень
часто па одіюродной въ изломѣ породѣ тонко-гнейсовое слоягепіе ноказывается только на внѣшней ея поверхности, благодаря ея вывѣтриванію.
Для изученія взяты образцы наиболѣе рѣзко
иородъ.

различающихся по виду

Изъ нѣскодькихъ образцовъ, взятыхъ съ восточнаго склона горы, одна
оказалась змѣевикомъ, очень близкимъ къ змѣевику № 253, а другіе неотличимы отъ Саксонскихъ иироксеновыхъ грапулитовъ (діаллагоно-гиперстеновый сіенито-гнейсъ); микроскопически одна изъ нихъ имѣетъ отчетливое
тонкослоистое гнейсовое сложепіе; другая, особенно богатая пироксеновыми
минералами, представляется въ изломѣ совершенпо однороднаго темнаго
цвѣта, но на вывѣтрившейся поверхности отчетлнво раскрывается такое же,
какъ въ нредъидуіцей, гнейсовое сложеніе.
Изъ нѣсколькихъ образцовъ, взятыхъ съ занаднаго склона, одна, на
видъ массивная порода, оказалась типическимъ тонко-зернистымъ діабазомъ,
а другія— свѣтлыя. средне-зернистыя съ рѣзко-выражениымъ гнейсовымъ
сложепіемъ—діаллагоно-гиперстеновые сіенитогнейсы, безъ той особенной зер.нистой текстуры, какая свойственна саксонскимъ грануліггамъ.
12-го іюня. Въ виду того интереса, какой представило изученіе породъ
сѣвсрной части г. Чистонъ, я воспользовался близостыо ея и посвятилъ
деиь новой экскурсіи на эту гору.
№ 9 2 1 . Неболыная скала гнейсовидной породы. N конецъ стрѣлки поворачиваетъ почти па 0 , почему пришлось опредѣлять положеніе пластовъ и отдѣлыюстей па глазъ. Наблюдено пр. Ж\Ѵ около 60° и пад. на <51^ 55°;
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отдѣльиость съ пр. пріш ѣрно \Ѵ0 и пад. N 20°, она проявляется въ впдѣ
плптъ громадной толщины.
П. м. болѣе толстые слои состоятъ главньшъ образомъ изъ плагіоклазовъ, но зерыа этихъ мпнераловъ имѣютъ изометричные размѣры, какъ это
свойственно ортоклазовымъ, особенно гранитовымъ породамъ; не наблюдается ни одно зерно ортоклаза, ии кварца, но примѣшивается оливинъ
н безцвѣтный пнроксенъ (діаллагонъ?); тонкіе слои темпаго цвѣта состоятъ
изъ змѣевика съ выдѣлившимся въ пемъ магнитнымъ желѣзнякомъ.
Л° 9 2 2 . Здѣсь посреди россыпи выдѣляется полоса тсмпой, на впдъ
массивной однородной породы. Полосы эти въ нѣсколько саж енъ толіцины
тяпутся въ направленіи Л \Ѵ — 8 0 . При внимательномъ разсматриваніи замѣчается тонкая сланцеватость, которая даетъ себя знать на вывѣтрившепся новерхности выдающимися параллельными ребрами н по ней порода
колется плитами.
П. м. порода оказывается чистѣйшею оливиновою породою, безъ всякихъ примѣсей.
До с і і х ъ поръ такой породы я не находнлъ нигдѣ в ъ изслѣдованной
области.
Л? 9 2 3 . Скалы гнейсовидной породьцположеніе гпейсовой слоистости здѣсь
ие удалось опредѣлить съ отчетливостыо; этоАіу ирепятствуетъ въ особенности превосходная лож ная сланцеватость съ пр. примѣрпо N 8 и иад. ыа
0 около 25°. Во всякомъ случаѣ гнейсовая слоистость перпендикулярпа къ
ложпой сланцеватостн и хорошо видна на плоскостяхъ этой слапцеватости.
II. м. гранитовидная смѣсь зе]іенъ плагіоклаза (ортоклазъ, если прнсутствуетъ, то въ неболыномъ количествѣ) и гиперстена съ небольшимъ
количествомъ магнитнаго ж елѣзняка.
М 9 2 4 . Скалы нодобной же гнейсовидной породы. Вертикальная отдѣльпость съ пр. Л \Ѵ 2 0 °.
II. м. норода отличается отъ предъидущей присоединеніемъ изряднаго
колнчества почти безцвѣтнаго діаллагона и очень маленькаго количества
бурой роговой обмашш.
М 9 2 5 . Скала подобпой же гнейсовидной породы, болѣе свѣтлаго цвѣта.
II. м. полевые шпаты, особенно плагіоклазъ, значительно преобладаютъ; кромѣ того, въ составъ входятъ оливинъ и небольшое количество
гиперстена.
№ 9 2 6 . Высокія скалы свѣтлой гнейсовидной породы иадъ рѣчкой;
цр. N 0 60°, пад. на 8 0 около 60°.
II. м. порода почти пе отличается отъ предъидущей; только оливина
вовсе пе замѣчено.
Ж° 9 2 7 . Скалы подобной же гнейсовой иороды; пр. N 0 0 0 °, пад. около
60° па 8 0 , здѣсь толщина слоевъ доходитъ до 1 стм.; вирочемъ, эта толіцина бѣл.аго слоя, состоящаго почти исключителыю изъ полевыхъ шпатовъ,
является какъ рѣдкость; въ общемъ иорода тонкослоистая.
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11. м. кромѣ полевыхъ шпатовъ наблюдается оливинъ, гиперстенъ и
вторитная зеленая роговая обманка. Оливинъ является также включеніяыи
какъ въ полевыхъ ш патахъ, такъ и въ гиперстенѣ.
X 92 8 . Скалы гнейсовидной породы, отчастп представляющей змѣевиковый гнейсъ: пр. примѣрно ЖО, пад. 5 60°.
11. м. изъ двухъ образчиковъ въ одномъ змѣевикъ преобладаетъ и здѣсь
онъ чередуется съ тонкими прослойками полевыхъ шпатовъ. Въ другомъ,
наоборотъ, толстые слои полевыхъ шпатовъ чередуются съ тонкими прослойками змѣевика.
Затѣмъ былъ сдѣланъ переходъ на Ушминскій складъ, гдѣ и проведенъ
былъ депь 13 іюня.
1 4 іюня съ утра выступили на дорогу, ведущую къ сѣверу, по которой
пришлосъ слѣдовать въ предъидущемъ году. Въ виду того, что порода вершипы горы Хой-Эквы по ыикроскопическоыу изслѣдованію оказалась оливиновымъ сіенитогпейсомъ, было интересно дополнить изслѣдованіе этой
горы; въ виду отсутствія скалъ пришлось брать для изслѣдованія образцы
изъ россыпей.
X 9 2 9 представляетъ
высшей точкѣ дороги.

нодобную россыпь сіенитогнейсовой породы въ

11. ы. эта норода оказалась одинаковою съ породою вершипы г. ХойЭквы, т. е. оливиновымъ сіеиитогнейсомъ; здѣсь, кромѣ значительнаго количества олнвина, расположеннаго иреимущественно прослойками меаіду
полевыми шпатами, примѣшивается небольшое количество діаллагона.
№ 9 3 0 . До этого мѣста прослѣживаются сіенитогнейсовыя породы. Здѣсь
поиадаются куски темнаго топкозернистаго діабаза (ыикр. изсл.), въ которомъ выдѣляются зерна плагіоклаза до 1 стм. въ поперечникѣ.
X 9 3 1 . Попадаются куски темносѣрой массивной породы, которая
опредѣляется п. м. какъ кварцевый порфиръ. Онъ имѣетъ весьма развитую
основную массу, частыо пе дѣйствуюіцую на пол. св., но въ болыиеп ея
части замѣчается присутствіе зернышекъ безцвѣтпыхъ минераловъ и, кроыѣ
того, она заволочена пылыо такжѳ безцвѣтнаго минерала съ сильныыъ двойнымъ преломленіемъ (эпндотъ?), который въ такомъ же видѣ находится и
посреди выдѣленій полевого шпата. Выдѣленія— ортоклазъ, плагіоклазъ п
кварцъ— въ неболыномъ числѣ.
№ 9 3 2 . Россыпь діабаза (микр. изсл.).
№ 93 3 . Болынія россыпи сіенитогнейса. Слоистогнейсовое сложеніе выраягено весьма рѣзко.
П. м. типическій сіенитъ, не отличающійся ни по составу, ни по сложепію отъ другихъ образцовъ (напр. № 44 на р. Вижаѣ, № 79 на р. Тошемкѣ и пр.).
1 5 іюня. X 9 3 4 . Россыпь сіенитогнейсовъ и плотной зеленой неотчетливо-сланцеватой породы.
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П. м. первая опредѣляется какъ гиперстеновый сіенитогнейсъ, совершенпо неотличимый отъ пѣкоторы хъ разностей г. Чистона.
II. м. вторая порода представляетъ высокораспылеинуго породу состава
сіенпта; въ ней наблюдаются псевдопорфировыя выдѣленія полевыхъ шпатовъ
съ характерными хвостами, а въ составъ псевдофельзитовой массы входятъ
полевые шпаты, роговая обманка обыкновенная и особенно глаукофанъ,
эшідотъ п магнитный желѣзнякъ.
№ 9 3 5 . Россыпь подобной же сланцеватой распыленной породы, въ
составъ которой входитъ много магнитнаго желѣзняка въ распыленномъ
видѣ и хлорптъ, вытѣсняющій роговую обманку.
№ 9 3 6 . Россыпь подобпой же распыленной отчетлпво-сланцеватой
породы, весьма богатой хлоритомъ и бѣдпой зеленою роговою обманкою.
Этимъ я закончилъ дополнительныя паблюденія въ изслѣдованномъ
районѣ и отправнлся далыпе на Сос.винскій складъ, съ котораго началось
изслѣдованіе новаго района.

Общіп обзоръ іі заключеніе.
ГІереходя къ обзору сдѣланныхъ наблюденій, я позволяю себѣ остановиться нѣсколько на способѣ составлеиія геологической карты , какъ такого
завершенія геологической работы, которое имѣетъ цѣлыо сдѣлать наглядными полученные результаты.
Наблгодаемые въ природѣ факты столь сложны, что нѣтъ возможности
наяести на картѣ какого угодно масштаба, а тѣмъ болѣе маспітаба мелкаго,
даже всего того, что въ дѣйствительности и несомнѣнно молшо констатпровать. Но если этого сдѣлать невозможно, то въ то же время оно и нежелательно, такъ какъ нанесеніе деталей и частпостей запутывало бы изображеніе, лиша.то его наглядности, а это было-бы въ ущербъ цѣли самой карты;
нежелательно это еіце и потому, что съ увѣренностыо и несомнѣнностыо
можно копстатировать детали и частности, пмѣющія даже болыпое значеніе,
лишь въ немногихъ мѣстахъ, а вообще природа даетъ себя изучать лиіиь
въ общихъ чертахъ, и иногда пикакія усилія не могутъ привести къ ясному
раскрытію дѣйствительности, а нотому очепь часто приходится довольствоваться лишь вѣроятнымъ. Поэтому, нанеееніе констатированныхъ деталей
будетъ тѣмъ болѣе способствовать полученію ложнаго понятія, что рядомъ
съ ними въ гораздо большей степепи нанесены липть вѣроятные, а слѣдовательно ш аткіе, выводы.
Самыя границы распрострапепія породъ рѣдко могутъ быть опредѣленьт
съ точиостью, такъ какъ то, что мы изучаемъ, мы находимъ лииіь на сравнительпо неболыиомъ числѣ пунктовъ, и притомъ прсимуществеішо по берегамъ рѣ къ и болѣе крунныхъ рѣчекъ, гдѣ самою природою ириготовлены
нрекрасные разрѣзы породъ, какъ бы предназначенные для изучснія. Впутри
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страны, а особенно такой болотистой и лѣсистой какъ Сѣнерный У ралъ,
рѣдко можно встрѣтить даже обломки подлежащихъ нородъ, но, и встрѣчая
ихъ, нельзя быть увѣреннымъ въ ихъ происхожденіи съ того именно мѣста,
гдѣ мы ихъ находимъ въ настоящ ее время. Н о не только здѣсь, а и на вершинахъ горъ, оголенныхъ почти отъ всякой растителышсти, гдѣ почва сплоніь
состоитъ изъ обломковъ подлежащихъ породъ, рѣдко можно видѣть эти иороды въ ихъ естественномъ залеганіи, и тѣ пункты, въ которыхъ это можно
сдѣлать, пріобрѣтаю тъ, но своей рѣдкости, особенную цѣнность.
Конечно, въ странахъ населенныхъ, густо пересѣченныхъ различными
путями сообщенія, при достаточномъ времени изслѣдованія, можно осмотрѣть
почти всѣ пункты, въ которыхъ такъ или иначе раскрывается строеніе земной коры, но при тѣхъ условіяхъ, прц которыхъ приходится производить
изслѣдованія въ странахъ, лишенныхъ населенія и путей сообщенія, когда
извѣстный, взятый съ собою максимальный запасъ провизіи обусловливаетъ
время, въ теченіе котораго должна быть изслѣдована мѣстность отъ одного
пункта до другого, болѣе или менѣе отдаленнаго, гдѣ снова можно пополнить имѣющійся запасъ, мало приходится даже сообразоваться съ встрѣчаемыми условіями; къ тому же отсутствуютъ всякія стороннія указанія относительно интересныхъ въ геологическомъ отношеніи пунктовъ, не говоря уже
объ искусственныхъ сооруженіяхъ, горныхъ выработкахъ, дающихъ важ ный матеріалъ для геолога, но составляющихъ исключительный удѣлъ мѣстностей съ большимъ развитіемъ цивилизаціи. Ко всему этому нужно присоединить отсутствіе топографической карты изслѣдуемой мѣстности, которая
составлялась одновременно съ производствомъ геологическаго изслѣдованія,
иочему самый ходъ этихъ довольно разнородныхъ работъ приходилось согласовать другъ съ другомъ.
Если принять все это въ соображеніе, то, нолагаю, нельзя и ояшдать
въ результатѣ такихъ изслѣдованій сколько нибудь детальной карты, а потому тѣмъ важнѣе при ея составленіи стремиться къ наглядному выраженію
полученныхъ результатовъ. ІІоэтому, самымъ важнымъ вопросомъ при этомъ
составленіи является вопросъ о раціональной группировкѣ нородъ. П ерехожу къ изложенію этого предмета въ общихъ чертахъ.
Густой красный цвѣтъ, которымъ вообще должпы выражаться породы
самыя древпія, означаетъ на этой картѣ слѣдующія породы по порядку ихъ
распространенности: сіенитъ и роговообманковый гранитъ съ разновиднос.тями, габброгранитъ и габбро, роговообманковый гнейсъ, діоритъ и нѣкоторыя нороды, имѣющія сомнительный характеръ. ІІороды эти образуютъ
громадную нолосу меридіональнаго направленія, и развиты главнымъ образомъ на высокихъ горахъ, образующихъ длинную гряду, пазвапную прн общемъ описанііі мѣстностиВосточною Ііредъуральскою горною грядою, а также
отчасти и ея восточный склонъ; лишь въ немногихъ точкахъ въ самомъ
кряж ѣ выступаютъ породы тон же груипы, п притомъ образуютъ столь незначительиые выходы, что по необходрмости означены па картѣ въ преуве-
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личеныомъ видѣ, хотя, съ другой стороны, весьма вѣроятенъ пронускъ многихъ другнхъ такихъ выходовъ, особенно находящнхся далеко отъ маршрѵта.
Спрашнвается, насколько раціональна группировка этнхъ породъ?—на это
приходится отвѣтить, что вообще эти, новидимому, столь разнообразныя породы связаны столь постенными переходами, что еслибы ради детальности
карты пришлось ихъ показывать отдѣльно, то нельзя было бы избѣжать
искусственностн; здѣсь рѣдко являются породы въ своемъ типическомъ видѣ,
такъ, чтобы при ихъ изслѣдованіи ке оставалось никакого сомнѣпія, къ какому именно изъ прннятыхъ типовъ ихъ слѣдуетъ отнести; напротивъ того,
здѣсь имѣешь дѣло обыкновенно съ промежуточными сгадіями, и если во
всякомъ данномъ случаѣ вѣроятнѣе отнести ту или другую породу къ какому нибудь опредѣленвому типу, то нельзя отрицать присутствія нѣкоторыхъ чертъ, т. е. составныхъ частей или сложенія, свойственныхъ другому
тнпу. Въ общемъ, мы можемъ сказать, что эти породы имѣютъ преимущественно гнейсовое или гранитовидное сложеніе. Я нахоягу возмояшымъ выдѣлить изъ этой группы граниты и гнейсы собственно (какъ тѣ, такъ н
другіе, преимуіцественно роговообманковые), характеризую щ іеся, въ отличіе
отъ другихъ породъ этой группы, присутствіемъ кварца, какъ существенпой
составной части. Х отя и здѣсь наблюдаются переходныя ступени, но въ
обіцемъ послѣднія иороды образуютъ самостоятелыіыя толщи и нерѣдко рѣзко
отличаются отъ нрішыкающихъ къ нимъ породъ первой группы: какъ на
примѣръ такого рѣзкаго обособлевія можпо указать на характерпые Лозьвинскіе граниты (?) (№№ 514— 519 и 352— 355), на типическіе роговообманковые гнейсы № 308 по р. Пурмѣ. Различепіе собственно гранитовъ отъ
гпейсовъ, по моему мнѣнію, основывается иа столь шаткихъ признакахъ,
что вообще оно можетъ быть проведено въ странахъ, въ которыхъ тѣ и
другіе имѣютъ бблынее развитіе, чѣмъ на Сѣверномъ У ралѣ, п притомъ,
если наблюденіе контактныхъ явленій дѣлаетъ песомнѣннымъ гранитный характеръ однои изъ этихъ породъ. Такихъ даппыхъ мною вовсе пе было
собрано, а напротивъ того, геологическое распространеніе тѣхъ и другихъ
въ мѣстахъ, гдѣ отнесеніе иородъ къ одпой изъ этихъ группъ является строго
констатированнымъ микроскопическимъ изученіемъ, сближаетъ ихъ: оии располагаются на крыльяхъ складокъ и въ углублсніяхъ породъ сіепитовой
группы, что ясно намекаетъ на ихъ позднѣйшее ііроисхолщеніе. Въ свото
очередь, отпошеніе ихъ къ крнсталлическимъ сланцамъ дѣластъ иапболѣе
вѣроятнымъ ихъ болыиую древность сравнительпо съ этими сланцами. Къ
сожалѣнію, это не можетъ быть копстатировапо съ достаточпою строгостыо,
такъ какъ въ области распространснія этихъ слапцевъ весьма развитъ дннамометаморфизмъ, о которомъ рѣчь будетъ ниже, и который самое опрсдѣленіе породъ дѣлаетъ сомнительнымъ. Отпосительно того, будутъ ли эти
породы дѣйствительно самыми древними и какого именно возраста— отвѣтъ
доляіенъ находиться въ связи съ рѣшеніемъ его для остальныхъ частей Урала,
гдѣ почти новсюду ішѣется аналогъ Предуральской горной гряды Сѣвернаго

192

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Урала. ГГравда, что породы Сѣвернаго У рала имѣютъ, сравнительпо съ породами другихъ чаетей У рала, значительныя петрографическія отличія, состояіція главнымъ образомъ въ значительяомъ преобладаніи въ первомъ зеленокаменныхъ иородъ, отчасти замѣщагоіцихъ распространенные въ другихъ частяхъ У рала граинты и гыейсы, какъ это въ 30-хъ годахъ было указапо Карпинскимъ и какъ это вполнѣ подтверждается моими изслѣдованіями.
Въ предѣлахъ изслѣдованнаго мною района породы этой группы, повидимому, еще разнообразнѣе, чѣмъ въ прилежащ ихъ съ юліной стороны частяхъ
сѣвернаго Урала: здѣсь въ меридіональномъ направленіи замѣчается послѣдовательное замѣщ еніе однихъ породъ другими. Т акъ, по р. Тальтіи особенно развиты роговообманковые граниты; по р. Ивделю, болыпе чѣмъ гдѣ
нибудь въ другомъ мѣстѣ, породы посятъ цромежуточный характеръ и приближаются съ одной стороны къ сіенитамъ и роговообманковому граниту, съ
другой стороны приближаются къ габбро и діаллагоновому сіениту; по р.
Вижаго въ особенио полномъ развитіи сіенитъ и діоритъ; по р. С. Тошемкѣ
рядомъ съ ними развитъ амфиболитъ, и замѣчается переходная стунень къ
габбро, а по р. Уіпмѣ развитіе габбро, гиперитовъ и нр. получаетъ колоссальные размѣры; въ небольпюй части верхняго теченія р. Лозьвы развиты
гравиты (гранитогнейсы?), въ видѣ безслюдистаго, біотитоваго (гранититъ)
и роговообманковаго гранитовъ. Но замѣчательно, что большуго рѣдкость
посреди всей свиты этихъ породъ составляютъ тѣ, въ которыхъ бы не содержались, въ качествѣ суіцественпыхъ составпыхъ частей, полевой шпатъ
(особенно плагіоклазъ) и роговая обманка.
Если бы ітужно было въ предѣлахъ самого изслѣдованнаго района
искать доказательства наиболыпей древности именно этихъ породъ, то въ отвѣтъ пришлось бы сослаться на гипсометрію, такъ какъ столь рѣзко выраженная прямая полоса высокихъ горъ едва ли объяснима и н аче,какъ посредствомъ допущ енія громадной аптиклинальной складки. Правда, положеніе это не можетъ быть непосредственно подтверждепо стратиграфіей. Однако
имѣются довольно надежныя фактичсскія указанія на дѣйствовавшую здѣсь
въ указапномъ смыслѣ горообразователыіую силу, а именно нлоскости отдѣльности, которыя во міюгихъ мѣстахъ хороиіо выражены, и въ болынинствѣ случаевъ близки къ двумъ типамъ: 1) вертикальная отдѣлыюсть съ
приблизителыю меридіоналыіымъ простираніемъ, и -2) крутая отдѣльность съ
простираніемъ, близкимъ къ панравлепіго параллели. Едва ли эти, столь
часто наблюдасмыя здѣсь явленія, можно свести къ иному фактору. Второп
типъ отдѣльности не совсѣмъ попятенъ, и именно въ этой полосѣ выраженъ
наименѣе рѣзко (рѣзче въ полосѣ кристаллическихъ сланцевъ и еще рѣзче
въ известнякахъ увалнстой полосы), и возможно, что его нричиной являетсл
перавномѣрность образованія складки, т. е., что, кромѣ главной складчатости,
поперегъ ея простиранія являлась другая въ нормальномъ паправлспіи, и
что, въ свою очередъ, могло происходить именно отъ различія свойствъ породъ, поднимавшихся въ разныхъ мѣстахъ въ эту грандіозную складку.
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При этомъ ыожетъ быть позволительно сослаться па \Ѵ іік’а (М іиега1о§іека осіі реІі’о§гаГІ8ска ш есісіеіатіеіі. Реф. въ N. 3. Г. М. 1885 I 8 . 37),
который саыыыи древними породами Финляндіи признаетъ діоритъ и діоритовые сланцы, связанные переходами съ лаврентьевскими гнейсами, и вообще
считаетъ роговую обманку (въ противоположность авгиту) характерною для
наиболѣе древнихъ породъ, такж е какъ на Н. К еизсІГа (Иіе РоазіІіепГйІігепсіеп кгу8Іа11іпІ8с1іеи ЗсЬіеГег ѵоп Вег§еи іп Погѵѵе§еп. ЫеЬ. ВаЫаиГ
1883), указавш аго— какъ на самыя древнія породы этой мѣстности— на габбро, къ которому примыкаютъ гнейсо-граниты и другія породы (совершенно
какъ въ бассейнѣ р. Ушмы).
Указавъ такимъ образомъ на группу породъ, какъ на естественную и
самую древнюю, я отнюдь не питаю увѣренности, что какъ границы этой
полосы, такъ п ея высокая степень сплошности показаны на картѣ совершенно точно. Напротивъ того, весьма возможно и даже вѣроятно, что нѣкоторыя изъ наблюдавншхся (не говоря уже о ненаблюденныхъ) породъ имѣютъ
болѣе новое пропсхожденіе и представляютъ прорывы въ треіцинахъ этой
древнеп полосы, выполненные плутоническими породаыи, а такж е, что часть
ихъ, можетъ быть, относится къ болѣе юнымъ сланцамъ, защемленнымъ въ
отверстіяхъ, которыя могли происходить при складкообразованіи. Особенно
вѣроятно отнесеніекъ первымъ изъ нихъ порфировидныхъ сіеннтовъ р. Тальтіи
и нѣкоторыхъ діоритовъ рр. Ивделя, В иж ая и пр., такъ какъ самое сложеніе этихъ породъ наиболѣе приближаетъ ихъ къ изверженнымъ. Но если
принять во вниманіе полное соотвѣтствіе ихъ состава съ составомъ преобладающей части породъ ІІредъуральской горной гряды, существенное ихъ отличіе отъ породъ несомнѣнпо изверженнаго происхожденія, то выдѣленіе ихъ
было бы весьма рискованно, тѣмъ болѣе, что вообще констатировать изверженность породы гораздо легче, чѣмъ констатировать ея осадочное происхожденіе, и нижеприводимыя данныя дѣлаютъ весьма вѣроятнымъ именно
послѣднее происхожденіе для главной массы породъ восточной Предъуральской горной гряды. Одну сланцеватость я не считаю доказателъствомъ совершеннаго отличія породы, и тѣмъ болѣе, если сланцеватость эта измѣняется
съ шага на шагъ, и полагаю, что если убѣдительно проведена иолоса породъ извѣстиой древности, то для того, чтобы въ ея предѣлахъ показать
присутствіе породъ другого возраста или происхожденія, необходимо возможно убѣдителыюе доказательство этого различія, а простыя петрографическія особенности состава и сложенія далеко не всегда могутъ служить такимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. Чтобы не идти далеко за примѣрами,
я остаповлюсь на діабазовыхъ жилахъ р. Ивделя (напр. № 192), гдѣ, несмотря на ихъ всего двухсаженную мощность, мы имѣемъ переходы отъ
настоящ аго діабаза къ діабазовой брекчіи, какъ массивныя, такъ и сланцеватыя части, да кромѣ того еще части настоящаго эпидіорита и нримазкн
змѣевика; но при данныхъ условіяхъ едва ли и допустима мысль, что въ
этой маломощной жилѣ, сплошь нересѣкаюіцей высочайшія скалы известняка,
горн.
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мы имѣемъ дѣло съ породами различиаго происхожд&нія; нанротивъ того,
здѣсь съ полнымъ убѣжденіемъ можио сказать, что указанныя различія являются лишь какъ результатъ позднѣйшихъ дѣятелей: вывѣтриванія, механическихъ силъ и т. п. Н а эгомъ основаніи, пока петрографія не даетъ въ
руки положительныхъ средствъ къ опредѣленію способа первоначальнаго
происхояіденія породы, я считаю болѣе нравильнымъ не испещрять карты
такими подробностями, которыя можетъ быть сведутся къ дѣятельности агентовъ второстепеннаго значенія, и о чемъ я позволю себѣ сказать нѣсколько
словъ ниже.
Помимо того, что породы этой гряды имѣютъ самый древній возрастъ,
я позволю себѣ высказать предположеніе, что и самая складка, образовавш ая эту горную гряду,— самая древняя, т. е. съ нея именно началось образованіе У рала. Я позволю себѣ сдѣлать это особенно въ виду того, что
именно наш ъ Сѣверный Уралъ представляетъ, повидимому, наиболѣе положительныя данныя въ этомъ отношеніи. Благодаря необычайному развитію
кристаллическихъ сланцевъ, въ которыхъ напластованіе опредѣляется обыкновенно съ большою отчетливостью, можно было прослѣживать его съ шагу
на ш агъ, и въ результатѣ оказалось, что эти сланцы образуютъ антиклиналъ еще болынихъ размѣровъ, чѣмъ только что указанный, и хотя онъ не
такъ рельефио выраженъ гинсометрически, за то отчетливо констатируется
на основаніи стратиграфическихъ данныхъ. Отсюда слѣдуетъ, что породы,
выступающія въ гребнѣ эгого антиклинала, т. е. напр. около истоковъ р.
Вишеры, должны быть самыми древними; однако, на дѣлѣ онѣ оказываются
новѣе породъ Предуральской гряды. Если бы складка, образовавшая кряжъ
Урала, была самою древпею, то, конечно, и породы, выступающія въ ея
антиклиналѣ, были бы тоже самыми древними и, наоборотъ, если здѣсь въ
гребнѣ складки выступаютъ породы болѣе новыя, то приходится допустить
и болѣе новое образованіе самой складки. Однако, прежде чѣмъ исчерпать
всѣ даниыя въ пользу высказаннаго взгляда, я остановлюсь въ общихъ чертахъ на породахъ эгой второй, еще рельефнѣе выраженной полосы. ГІороды
эти весьма разнообразны, хотя, вообще, преобладающими являются кварцитовые, слюдисто-кварцитовые и зеленые слапцы: они болынею частью содерж атъ, кромѣ роговой обманки, полевые шпаты, хлоритъ, известковый ш патъ,
кварцъ или цоизитъ, но особенно часто эпидотъ, который во многихъ случаяхъ является преобладающею составною частыо. Породы этого рода весьма
распространены во всѣхъ странахъ.
Въпослѣдніе годы онѣ оиисывалнсь напр. въ А ііаш з: ЭДоІез оп іЬе шісгозсоріс вігисіиге оі' воіпе госкз о і іЬе (^иеЬес Отоир (Реф. въ N. Л. I. М.
1884, II. 8 . 222), гдѣ роговообманковый сланецъ изъ Р іш іа с іе М оипіаіп
состоитъ изъ круглыхъ зеренъ плагіоклаза съ включеніями эпидота и актинолита; В б Ь т : ЫеЬег сііе в е з іе іп е йез \Уес1і8еІ8 (Т всЬ егтак^з М іііЬ. 1885.
Б , 5. Н. III), гдѣ роговообманково-эпидотовый сланецъ состоитъ изъ роговой обманки, энидота, полевого ш ната, хлорита, кварца и известковаго ш на-
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та. Тутъ, между прочимъ, въ согласіи съ нѣкоторыми сдѣланными мною
наблюденіями указывается, что „ш ііиніег ііаі ев сіеп А изсЬеіп, аів \ѵіігбе
біе НогпЫепсіе іпаѵѵіасЬеп сііе Ерісіоікогпепі Ьіпеіп ѵегШ еззен. Ев сігап^і
зісЬ іи сНезет Ѣ’а11е сііе Ѵ егти іЬ ш і§ аиі', сіазз сіег Ерісіоі Ьеі (Іег 2ег8еігип§
<1ег Н о гп Ы е тІе зісЬ §еЬі1с1е(, Ь аЬе“ (стр. 213). Сходство этой породы съ
нѣкоторыми уральскими тѣмъ больпіе, что и здѣсь попадается роговая обманка синяго цвѣта для колебаній по оси с. Однако, судя по описанію
В б Ь т а , едва ли онъ имѣлъ дѣло съ настоящимъ глаукофаномъ; въ К ізраііс:
Ніе §гііпеп ЗсЬ іеіег Нез Реіегѵі-агбеіпег Топпеіз ипб бегеп Сопіасі ш іі
сіет Т гасЬуі (ІаЬ гЬ . сі. к . к. §ео1. В еісЬэапбі. X X X II. 1882), гдѣ зеленый
сланецъ состоитъ изъ плагіоклаза, иголокъ роговой обманки съ болынимъ
количествомъ эпидота и хлорита (въ видѣ примѣси известковый ш патъ,
краснып желѣзнякъ и сѣрный колчеданъ); въ КіісЬ: В еііга§ гиг Реігп§гарЬ іе
бе8 \Ѵе8іа1гісапІ8сЬеп 8 сЬіеіег§еЬіеіез; Т з с Ь е г т а к ’8 МіЦЬ. В. 6 II. 1884),
гдѣсланецъ Ѵеіаіа представляетъ войлочную ткань (какънерѣдко замѣчается и
въ уральскихъ породахъ) зеренъ полевого ш пата, волоконъ роговой обманки съ
небольшимъ количествомъ зеленой слюды и небольшою примѣсыо кварца, причемъ въ массѣ породы разсѣяны зерна и кристаллы эпидота; въ М ісЬеІ-Ееѵу;
8иг 1е8 госЬез ёгирііѵез Ьа8І(]ііе8, с а т Ь гіе п п е 8 сіи Мб,соппаІ8 еі сіи ВеаиіаІаіз (Виі. сіе 1а 8 ос. §;ео1-с1е ЕТапсе 1883. 8 . 3 Т. II), гдѣ весьма тонкозернистая порода (согпез ѵегіез) изъ В еипіеи состоитъ изъ пластическаго и
вторичнаго кварца, микролитовъ и волоконъ актинолита; примѣси: магнигный
желѣзнякъ, сѣрный колчеданъ; въ нѣкоторыхъ слояхъ роговая обманка замѣщается авгитомъ (какъ и на Уралѣ, напр. № 250 и на Поясовомъ камнѣ).
Замѣчателы ю совпаденіе даже такой подробности, что часто отдѣленныя разошедшіяся зерна авгита затемняются одновременно; въ Н. КеизсЬ: М ікгозкорізсЬе біисііеп ап погѵѵе^ійсЬеп Сгевіеіпеп (Реф. въ N. Е I. М. 1883.
II 8 . 178), гдѣ зеленые сланцы состоятъ изъ тонкозернистой смѣси полевого
шпата, кварца, эпидота и свѣтлозеленой роговой обманки и т. д. ІІороды
эти имѣютъ распространеніе и въ иредѣлахъ Европсйской Россіи; упомяну
напр. о породахъ, встрѣчающихся въ Олопецкой губерніи (Иностранцевъ.
Геологическій очеркъ ІІовѣнецкаго у ѣ зда,въ М ат. для геол. Россіи, т. V II,
стр. 322), гдѣ встрѣчаются слапцы, состоящіе изъ хлорита, актинолита и
кварца съ эпидотомъ, желѣзнымъ блескомъ и біотитомъ, или въ Екатеринославской губерніи (Прендель, Изслѣдованіе кристаллическихъ породъ, развитыхъ въ бассейнѣ р. Базавлука, и пзъ Зап. Иов. Общ. Люб. Е ст. V III.
1882), гдѣ въ составъ роговообмапковыхъ сланцевъ, кромѣ роговой обманки,
легко распадающейся въ микролиты и мѣстами переходящей въ хлорнтъ,
входятъ кварцъ, магнитный желѣзняхъ '). Нѣкоторыя изъ породъ этой полосы

’) Ббльшая часть этихъ собствеішо „челеныхъ слаицевъ“ ((тГиепвсЬіеіег) отпесена мною на
картѣ къ группѣ сіенитовъ (или сіенито-гнейсовъ); показанная же услоішымъ знакомъ силыіая дина.
мо-метаморфизація позволяетъ ясно отличать ихъ отъ сіенитогнейсовъ въ ихъ типическомъ, неизмѣ13*
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являются болѣе рѣдкими, а именио тѣ, которыя содержатъ синюю роговую
обмапку, являюіцуюся въ двухъ видахъ: въ видѣ гастальдита ‘) и въ
видѣ настоящ аго глаукофана; часть этихъ иородъ ближе всего подходитъ къ
кристаллическимъ сланцамъ съ острова б го іх на Атлантическомъ океанѣ и
онисанномъ В аггоіз (в и г іе в всЬібіее шёІагаогрЬідиез бе 1’ііе сіе Сігоіх. 8ос.
ОеѳІ. би Когіі. Ап. X I. 1 8 8 3 — 84), по которому они состоятъ изъ роговой
обманки, хлорита, глаукофана, эпидота съ рутиломъ, сфеномъ, магнитнымъ
желѣзнякомъ и гранатомъ; только послѣдней составной части я не находилъ
въ соотвѣтственныхъ уральскихъ породахъ (см. такж е Ьаваиіх. ѴегЬ. 4.
иаіи гЬ івіог. Ѵег. 4. рг. ВЬеіпІ. 1883, 40. ЛаЬг§. 8 . 263). М алое развитіе
имѣютъ такж е черные углистожелѣзистые сланцы, переходящіе съ одной
стороны въ магнетитовый сланецъ (р. Ивдель № 248), съ другой стороны въ
тишіческій филлитъ (р. Б. С. Тошемка, № 88). Если принятъ во вниманіе,
что хотя не очень мощная, но, повидимому, непрерывная полоса этой породы
тянется на протяженіи всего района, начиная съ южныхъ и до самыхъ
сѣверныхъ его предѣловъ (№№ 592 и 593 по р. М. Сосвѣ), и при этомъ въ
существенпыхъ чертахъ сохраняетъ свой типическій составъ и сложеніе, то
придется допустить, что она при процессѣ метаморфизаціи не подверглась
кореннымъ химическимъ измѣненіямъ, т. е. что теперешній типическій
составъ ея близокъ къ первоначальному, и въ такомъ случаѣ она могла
образоваться изъ слоистаго кварцеваго песка съ тонкими прослойкамн весьма
желѣзистой глины и содержала органическіе остатки.
Н а гребнѣ У рала и близъ него громадное развитіе имѣютъ слюдистокварцитовые сланцы, переходящіе мѣстами въ особую породу — кварцевый
конгломератъ— о присутствіи которой уиоминается и въ описаніяхъ другихъ
частей Урала. Конгломератъ этотъ, состояіцій изъ галекъ, иногда крупныхъ,

ненпомъ иіи мало измѣненномъ видѣ; часть же слапцевъ, особенно тѣхъ, въ которыхъ много кварца
и эпидота и мало роговой обманки, условно отнесена къ гругіпѣ собственпо гранитовъ пли гнейсовъ
Однако, если принять ту тѣсную связь динамометаморфизма съ химическимъ измѣненіемъ поро дъ
которая съ особенною обстоятельностью излагается въ трудѣ М. 8сЬи8Іег’а: МікгозкорізсЬе ВеоЪасЬіип^еп ап саІіГогпізсЬеп Оезіеіпеп (И. Д. Г. Міп. еіс. 1887. У Веі1а§еЪ), то, быть можетъ, было бы
правильнѣе всѣ эти породы относить къ той же групнѣ сіенитогнейсовъ. 0 тѣсной связи этихъ породъ съ сіенитогнейсами мною сообщено въ замѣткѣ „Къ вопросу объ образованіи зеленыхъ сланцевъ“ (Изв. Геол. Ком. 1887, № 9). Въ статьѣ „Сіенитогнейсы Сѣвернаго Урала“ (Изв. Геол. Ком.
1888, № 1) я старался дать болѣе точное оиредѣленіе термину „сіенитогнейсъ“ п ноказать необходимость соединить подъ этимъ терминомъ въ одиу грушіу породы, для которыхъ ощущался недостатокъ въ правильно постановленной номенклатурѣ. Потребностъ эта выразилась въ послѣдпее время
наглядно предложеніемъ 3. ЕоіЪ’а (8іігЪег. к§1. ргеив. Ак. й. УѴіз. 1887. XXXII. 8. 611) для
одной части породъ этой группы термина „2оЫепіі“.
х) Названіе „гастальдитъ“ я прияимаю въ смыелѣ, приданномъ еыу Висса въ Аррипіі реігоцгайсі зиі ^гирро (1е Сгап Рагасіізо пеііе Аірі оссісіеиіаіі (Воі. К. Сот. Сеоі. й’ІІа1іа, 1886, Л«№ 11
и 12). Соотвѣтственно этому ,,глаукофанъ“ и „гастальдитъ“ имѣютъ одинаковые цвѣта плеохропзма
(по а желтоватый, но Ъ фіолетовосиній и по с—густой синій). Въ отличіе отъ гастальдпта, глаукофанъ имѣетъ необычайную напряженность этого плеохрризма и малый уголъ затемнѣнія (до 8"),
тогда какъ въ гастальдитѣ уголъ затемнѣнія (по Висса) до 18°.
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кварца съ кварцеватымъ же цементомъ, иногда безъ признаковъ присутствія
какихъ либо другихъ минераловъ, повидимому представляетъ особенно прочную
породу, протпвостоящую вывѣтриванію и вѣроятно ноэтому является въ
иреимущественномъ развитіи на вершинахъ высочайшихъ горъ кряжа; по
величинѣ входящихъ въ его составъ галекъ, каж ется, безошибочно можно
заключить о прибрежности его образованія.
Если допустить первоначальное образованіе складки Предуральской
горноп гряды, то вмѣстѣ съ тѣмъ нужио было бы ожидать, что по обѣ
стороны будутъ симметрично развиты сходныя породы. Н а дѣлѣ-же какъ въ
орографіи, такъ п въ петрографическихъ свойствахъ породъ симметріи ие
замѣчается: тогда какъ съ одной стороны идетъ высокая горная полоса съ
кристаллическими сланцами, съ другой стороны расиолагается низкая увалистая полоса съ разнообразными изверженными и слоистыми нородами, и
можно сказать, что нѣтъ ни одной породы къ востоку отъ этой гряды
(такая находка какъ № 112 по р. С. Тошемкѣ представляетъ рѣдкое
исключеніе), представитель которой нашелся бы и на западной ея сторонѣ,
ц наоборотъ; это обстоятельство заставляетъ или усомниться въ сдѣланномъ
донущеніи, или вызываетъ на спеціальныя объясненія.
Чтобы придти къ раціональному разрѣшенію вопроса, обратимся къ
фактамъ: подножіе Предуральской горный гряды и слѣдующая далѣе увалистая полоса въ значительной степени пересѣчены мощными выходами, а
пласты осадочныхъ породъ переслаиваются съ покровами діабазовъ и порфиритовъ, изверженное происхожденіе которыхъ не можетъ подлежать
сомнѣнію, а мѣстами (№№ 355 и др.) являются въ видѣ витрофирита, т. е.
быстро застывшаго стекла, содержащаго микролиты плагіоклаза и авгита;
помимо ихъ мощности, развитіе этихъ породъ даетъ себя знать въ значительныхъ варіяціяхъ въ петрографическихъ особенностяхъ, влекущихъ за собою
подраздѣленія на рѣзко выраженныя разновидности (діабазъ, нротеробазъ, порфиритъ, афанитъ, авгитовые порфиръ и порфиритъ, порфиритъ, вовсе не
содержащій авгита въ выдѣленіяхъ и пр.). Между тѣмъ съ западной стороны этой гряды выходы подобныхъ же изверженныхъ породъ (эпидіорита)
составляютъ большую рѣдкость. Такимъ образомъ, помимо ассиметричности
въ составѣ осадочныхъ образованій, замѣчается еще болыиая ассиметрія
въ развитіи вулкаиической дѣятельности, а это обстоятельство уа;е прямо
наводитъ на мысль объ ассиметріи нри самомъ складко-образованіи (какъ
это сдѣлано еще 8 и езз’омъ ^); ассиметрія эта является необходимымъ слѣд*) Віе ЕпізіеЬипе йег Аіреп 1875. Вполиѣ соглашаясь съ этимъ извѣстпымъ учепымъ
въ этомъ, я, одпако, на основаніи изучепія деталей, прнхожу по отпошеііію къ нанравлепію
стяженія къ выводамъ, иіютивоположыымъ тѣмъ, которые изложеиы имъ какъ въ этомъ, такъ
и въ его новомъ нроизведеніи — ,,Ваз А пііііг 4ег Егі1е“. Не имѣя возможыости входить въ разборъ излагаемыхъ имъ соображепій, я счелъ долгомъ привести тѣ выводы, которые, какъ результатъ наблюденій, явились бы, вѣроятио, и безъ ознакомлепія съ его взглядами; конечно, такъ какъ выводы этп по существу — лишь толкованія наблюдаемыхъ явленій, то я ихъ не могу считать безснорнымп.
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ствіемъ допущенія первопачальностн Предъуральской складки, такъ какъ съ
одной стороны (съ \Ѵ) должно было затѣыъ дѣйствовать грандіозное складкообразовательное стяженіе, образовавшее кряж ъ Уральскаго хребта, чего не
было съ другой стороны. Ассиметрія эта не менѣе рѣзко выражена и въ
стратиграфіи: тогда какъ къ занаду отъ гряды пласты имѣютъ весьма крутое и часто вертикальное паденіе *), къ востоку отъ нея крутизна пластовъ
почти никогда не превышаетъ 45° (обыкновенно 30 — 35°), а еще далѣе къ
0 мы видиыъ отчетливо выраженную легкую волнистость многочислепныхъ
мелкихъ складокъ, прекрасно согласующихся даже съ современпой орографіей увалистой нолосы. Если допустить, что складка Предъуральской
гряды явилась позднѣе, то осадочныя отложенія, поднятыя ею, были бы
болѣе или менѣе близки какъ на самомъ гребнѣ, такъ и на обоихъ склопахъ, что рѣзко противорѣчитъ дѣйствительности; къ тому же можно было
бы ожидать сохраненія хоть неболынихъ острововъ этихъ отложеній на
гребнѣ съ напластованіемъ, блнзкішъ къ горизонтальности, и они служили
бы связующимъ звѣномъ между осадками западнаго п восточнаго склона
этой гряды. Это паблюдается на гребнѣ западной складки, но пнкакъ ие
восточной Предъуральской гряды. Нанротивъ того, еслн допустить паибольшую древность этой послѣдней складкп, то, не упуская изъ виду, что другая грандіозная складка образовалась лишь съ одной западной ея стороны,
мы получаемъ въ руки указанія какъ на причины рѣзкаго различія породъ обоихъ ея склоновъ, такъ и другихъ наблюдаемыхъ явленій рѣзкой
ассиметріи. Слѣдующая далѣе къ востоку увалистая полоса служитъ, однако,
достаточнымъ указаніемъ на то, что хотя главная складкообразовательная
сила и направлялась съ запада, і і о не было совершеннаго равновѣсія н съ
восточной стороны.
Попытаюсь вывести нѣкоторыя слѣдствія изъ сдѣланпаго допущенія.
Если сила, выдвинувшая У ралъ, направлялась съ 17, то именио западное
крыло образующейся складки должно быть пологое, а восточное— крутое и
хотя это и находится въ полномъ соотвѣтствіи съ развитіемъ вулкапическихъ явленій именно на восгочпомъ крылѣ, но эгому противорѣчитъ рѣзко
только что указанная стратиграфія. Однако, противорѣчіе это кажущееся,
такъ какъ, если съ западной стороны стала выдвигаться новая колоссальная
складка, то, конечно, она привела къ совершенному нарушенію стратиграфіи
именно западнаго крыла уже образовавніейся горной гряды, не только измѣнивъ первоначалыюе напластовапіе, но и вызвавъ многочислеиныя болѣе
рѣзкія измѣненія, какъ-то: примкнутіе одпихъ маленькихъ складокъ къ другнмъ и даже ихъ опрокинутіе, и слѣды этихъ пеправильностей паходятъ
рѣзкое выраженіе въ современной стратиграфіи. Далѣе пологость западнаго
г) Къ этому признаку ііриходится относиться съ большою осмотрительпостыо, такъ
какъ имеино въ полосѣ кристаллическихъ сланцевъ чаще всего иаблюдается вертикальное
положеніе слаицеватости, или крутое паденіе на 0 тамъ, гдѣ при вшшательномъ изучепіи
констатируется ихъ горизонтальыость илп пологое положеніе.
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и крутость восточнаго крыла складки подразумѣваетъ съ первой стороны
обишрпую понижающуюся къ мелкому морю осушенную береговую полосу,
въ которой должіш былц развиться обшириые прѣсноводные бассейны, что,
въ свою очередь, повлекло значительный размывъ и механическій сносъ въ
удалившееся отъ горъ море; съ восточной стороны, напротивъ того, глубокое море должно близко подходить къ береговой полосѣ. Иолное соотвѣтствіе этого вывода съ наблюдаемыми фактами рѣзко бросается въ глаза, и
особенно рѣзко въ пашемъ сѣверномъ Уралѣ, гдѣ въ увалистой полосѣ
известняки, заключающіе какъ кораллы (прибрежная фація), такъ и нредставптелей большпхъ глубинъ, нмѣютъ громадное развитіе и совершенно
отсутствуютъ съ западной стороны гряды. Рядомъ съ этими известняками
пзъ осадочныхъ породъ развиты ио преимуществу сланцы, образовавшіеся
изъ продуктовъ разруш енія изверженныхъ породъ, что, естественно, также
отсутствуетъ на западной сторонѣ, гдѣ почти отсутствуютъ сами изверженныя породы этого рода.
ІІравда, до сихъ поръ отнюдь не имѣется строгихъ доказательствъ того,
что метаморфическіе сланцы образовались изъ механическихъ осадковъ, и
многіе авторитетные геологи приходили къ инымъ иредставленіямъ объ ихъ
образовавіи, хотя различныя мнѣнія объ этомъ предметѣ свидѣтельствуютъ
именно, съ одной стороны, о неразрѣш енности этого вопроса, а съ другой
стороны— о возможности разрѣшить его различнымъ путемъ. Но еслибы мы
желали въ предѣлахъ самаго Сѣвернаго Урала искать указаній о происхожденіи этихъ породъ вообще, то, помимо только что высказанныхъ положеній,
являюіцихся косвенными указаніями, мы имѣемъ прямыя свидѣтельства о
тѣсной связи съ метаморфическими сланцами такихъ, несомпѣнпо напосныхъ
и притомъ нрибрежныхъ образованій, какъ кварцевые конгломераты гребня.
Далекій отъ мысли выставлять какія нибудь ш аткія гипотезы объ
образованіи этихъ породъ, я ссылаюсь па наблюдепія и высказываю всѣ эти
соображенія, главнымъ образомъ, съ цѣлыо намѣтить основанія для объясненія рѣзкаго различія двухъ свитъ породъ, по залеганію которыхъ приходится
заключить объ ихъ гомологичности, и даже одновременности. Спрашивается,
есть ли на это какія-нибудь свидѣтельства? Всѣ породы восточнаго склона,
изъ которыхъ только удалось добыть ископаемыя, оказываются нижнедевонскаго возраста. Этотъ же возрастъ имѣютъ и доломиты и известняки р. Вишеры. Н а западпомъ же склонѣ паблюдается или непосредственный и постепенный переходъ отъ мраморовидпыхъ известпяковъ и доломитовъ къ
слюдисто-кварцитовымъ слапцам ъ,— переходъ, дѣлающій разграниченіе этихъ
породъ невозможпымъ,— или же доломиты прикрываются толщамн этихъ метаморфическихъ сланцевъ, а эти данныя заставляютъ и значителыіую часть
этихъ слапцевъ считать за нижнедевонскіе, т. е. болѣе или менѣе одпого
возраста съ породами восточпаго склона, петрографически рѣзко отъ пихъ
отличающимися. Заслуж ивастъ особаго вниманія, что известняки н доломитът
на западномъ склонѣ появляются лишь въ нѣкоторомъ отдалеиіи отъ гребня
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У рала, а онъ самъ составленъ изъ метаморфическихъ сланцевъ, что вполнѣ
соотвѣтствуетъ нрибрежной и глубоководной фаціямъ.
Обращу вниманіе еще на маленькій, но интересный гинсометрическій
фактъ. И зъ развитаго нредставленія слѣдуетъ, что во время поднятія Предуральской складки, далеко ранѣе образованія главной, на западномъ склонѣ
выдвигавінейся гряды должны были развиваться прѣсноводные бассейны, и
долины, разъ намѣченныя, могли долго отстаивать свою самостоятельность,
а впослѣдствіи, когда начали выдвигаться болѣе новыя складки, нроизводить
въ ней глубокіе разрѣзы , а это, въ свою очередь, съ самаго начала способствовало затемнѣнію ихъ проявленія, что и въ дѣйствительности замѣчается, какъ это видно изъ составленной карты. Изъ такихъ долинъ особое
вниманіе обращ аетъ на себя долина р. Б. С. Тошемки, какъ особенно глубокая. Если мы представимъ себѣ ее начинающеюся съ восточной гряды и
углубляющеюся по направленію къ западу, т. е. гребню У рала, то въ одномъ
мѣстѣ (нѣсколько ниже № 102)— наткнемся на ея рѣзкій заворотъ; однако,
если, не слѣдуя этому завороту, мы двинемся далѣе по общему направленію
долины, то какъ разъ попадемъ въ мѣсто наиболынаго и даже совершенно
исключительнаго пониженія водораздѣльной линіи. К акъ видно изъ данныхъ
карты, въ этомъ мѣстѣ высшая точка водораздѣла возвышается надъ дномъ
такой глубокой долины, какъ долина р. С. Тошемки, всего на 67 саж ., а надъ
долиной р. Нюласа, верстахъ въ 8 отъ этой точки— всего на 49 саж. Сама
эта высшая точка водораздѣла представляетъ чрезвычапное для гребня Урала
бодотистое мѣсто, сосгавляющее особенно обращающее на себя вниманіе
препятствіе при слѣдовапіи по проходящей чрезъ нее оленьей троиѣ. Такимъ
образомъ, и эти маленькіе факты современной гипсометріи находятся въ нолномъ соотвѣтсгвіи съ развитымъ воззрѣніемъ, равно какъ и тотъ общій
фактъ (конечно лишь въ предѣлахъ изслѣдованнаго района), что современная
водораздѣльная линія не соотвѣтствуетъ гребню антиклинала главпой складки
(Поясоваго камня), и послѣдній иочти цѣликомъ проходитъ по восточному
склону, какъ это должно было бы вывести изъ сказаннаго, въ виду того,
что долинные разрѣзы съ западной стороны съ самаго начала должны
быть глубже, хотя со временемъ н подняты на большую абсолютную высоту ').
Чтобы не растягивать эту заключіггельную часть, я ограничусь указанными данными, хотя въ пользу развитаго представленія имѣется обильныіі

5)
Самыя морскія известковыя отложенія восточнаго п западнаго склоновъ рѣзко раз
лнчаются (кромѣ вообще сильнѣншен метаморфизованности нослѣднихъ) даже пъ хіш ическомъ отношеніи ио нреобладані ю на западномъ склонѣ доломпта, почти вовсе невстрѣчающагося досреди известняковъ восточнаго склона. Мнѣ кажется, что іі этотъ фактъ освѣщается развитою теоріею, такъ какъ сильнѣйшей денудаціи подвергался, конечно, первоначально пологій западный склонъ Урала, по которому богатьте магнезіей сіенмтогненсы
поднялнсь на.дъ уровнемъ моря, а потому весьма вѣроятно, чго морская вода, омывавшая
западные берега Урала, содержала большее колнчество магнезіи, приносимой вт> нее рѣкамн,
чѣмъ на крутомъ восточномъ склонѣ, гдѣ рѣчные бассейвы доджныбыли имѣть ничтожную
величипу.
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матеріадъ въ наблюденныхъ ф актахъ; и перейду къ изложенію въ общихъ
чертахъ тѣхъ выводовъ, которые приходится сдѣлать изъ петрографическихъ
изслѣдованій по отношенію къ признакамъ измѣненій, которыя породы претерпѣли при процессѣ горообразованія, и опять-таки дѣлаю это въ этомъ
отчетѣ лишь въ общихъ чертахъ по неообходимости, вполнѣ сознавая важность болѣе детальнон обработки этого предмета, на Тсоторый обращено
вниыаніе изслѣдователей лишь въ самые послѣдніе годы ').
Прежде всего обращу вниманіе на породы, развитыя на границѣ породъ евгранитовой групны (въ смыслѣ Ь о 88еп ’а), и кристаллическихъ сланцевъ; какъ это ни странно, но приходится констатировать, что рѣзко выраженной границы здѣсь не наблюдается. Впрочемъ, это же впечатлѣніе
выносится и многими другими геологами изъ наблюденій въ разныхъ другихъ
странахъ, которые отчасти строили на этомъ фактѣ различныя предположенія объ образованін самихъ кристаллическихъ сланцевъ. Н а сколько мнѣ
извѣстно, особенно отчетливо выражено это ТбпгеЬоЬігГомъ въ его геологическомъ описанін Ш веціи (б е о іо ^ із к ОГѵег8ІцІ8к а г іа бГѵгег М еііегзіа 8 ѵегі§е8 В ег§8Іа^. Реф. въ N. Я. Г. М. 1882. I. 8 . 895). Сознаніе этого перехода получило даже теоретическую окраску въ теоріи Ь еЬш аш Г а (ІІпіегвисЬин§еп ііЬег йіе Е пібіеЬ ш щ сіег аІікгу зіаІіп ізсЬ еп 8 сЬіеГег§е8іеіне 1884),
по которой весьма многія кристаллическія породы съ сланцеватымъ сложеніемъ считаются изверженными, прпчемъ нроисхожденіе сланцеватости обуслов.інвается механическими агентами, дѣйствовавшими во время горообразованія. Повиднмому, многіе взгляды этого ученаго далеко не раздѣляются
другимн, и не могутъ считаться общепринятыми даже коренные его выводы;
для этого, внрочемъ, не наступило еіце и время, такъ какъ для принятія
или отверженія его взглядовъ потребуется самостоятельная школа для
многихъ геологовъ, совокупныя усилія которыхъ, можетъ быть, приведутъ
къ результатамъ и нѣсколько отличнымъ отъ тѣхъ, къ которымъ пришелъ
Ь е Ь ш а п п , но во всякомъ случаѣ доставятъ богатый матеріалъ въ новомъ
направленіи геологическихъ изслѣдованій.
Все значеніе механическихъ измѣненій, претерпѣваемыхъ породами,
должно было явиться въ сознаніи геологовъ съ того момента, какъ развернулась и получила всеобщее признаніе новая теорія горообразованія, въ выработкѣ которой иотрудились многіе извѣстные ученые, а особенно Н еіш ,
В аііяег, 8 иезз, вй ш Ь еІ, 8 іаріі' и др. Отчасти отъ самихъ основателей повой
школы мы получили и первыя петрографическія данныя по разбираемому
вопросу, хотя первоначально данныя эти были настолько несовершепны, что

*) Эта заключителыіая статья была составлеиа еще въ 1886 году, почему для нея я и
воспользовался только тѣмъ матеріаломъ, который мпѣ дали два первые года изслѣдованія.
Введя въ нее добавочныя наблюденія тамъ, гдѣ это мнѣ казалось необходимымъ, я, для сокращенія труда, не подвергъ ее соверіпсниой переработкѣ заново, ночему н нользуюсь въ
ней, главнымъ образомъ, матеріаломъ нервыхъ двухъ лѣтъ.
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ыогли совмѣіцаться съ довольно протнворѣчивыми взглядами разныхъ лицъ,
даяге по о с н о в і і ы м ъ вопросамъ. Тогда какъ папр. ВаІІгег и Н е і т особенно
о т т Ѣ н я і о т ъ способность породы при громадномъ давленіи претерпѣвать значптелышя измѣненія формы, не подвергаясь ни малѣйшему разрыву сплошности, другіе, какъ напр. біарІГ и СгіішЪеІ, частью на основаніи непосредственныхъ наблюдепій, частью на основаніи спеціальныхъ эксперіш ентовъ,
совершенно отрицаютъ это и доказываютъ распыленіе породы при этихъ
условіяхъ. Н е і т такж е не отрицаетъ раздробленій при недостаточпомъ давленіи, но нолагаетъ, что если оно переходитъ предѣлы временнаго сопротивленія всѣхъ минераловъ, входящихъ въ составъ породы, то происходитъ
собственно уя;е распаденіе на самыя частицы и ыасса породы, не теряя
свойства твердости, пріобрѣтаетъ свойства жидкости, можетъ течь и т. п.,
не подвергаясь разрыву. Мнѣ кажется, что едва ли можно не согласиться съ
этимъ воззрѣніемъ Н е і т ’а , хотя величипа давленія, при которой порода
пріобрѣтаетъ это свойство, остается пока неизвѣстыой и можетъ быть столь
значительна, что рѣдко приходится и наблюдать па дѣлѣ иороды, претерпѣвшія эту стадію измѣненія.
Во всякомъ случаѣ, если отдать себѣ отчетъ въ шшѣненіи въ физическихъ свойствахъ минераловъ ири такнхъ измѣненіяхъ породъ, то иредставляющіяся на первый взглядъ столь различпыя воззрѣнія, какъ Н еіпГа и
8 іаріГ а или СгіітЬеГя, на дѣлѣ окаяіутся вовсе не столь рѣзко различными.
Для краткости я одну теорію назову теоріей ожиженія, а дрѵгую теоріей
распылепія. По послѣдней теоріи, какъ велико давлепіе не было бы, по если
только оно иревосходитъ нѣкоторую величину, всѣ минералы породы распадаются въ тонкозернистые аггрегаты . Но совсршенно тотъ же выводъ получается и пзъ теоріи ож иж енія, такъ какъ даже при томъ высокомъ
давлепіи, при которомъ всѣ минералы пріобрѣтаютъ свойства жидкости, они
могутъ проявить эти свойства лпшь ири какомъ-нибудь измѣненіи въ располоягеніи частицъ самаго минерала, а всякое такое измѣненіе, какъ парушающее кристаллическую оріентировку его частицъ, есть, въ сущности, совсршиБіпшся фактъ полнаго распыленія (если псключить, какъ частнын случай сдвиги по плоскостямъ скольженія, СИеіШіісЬеп) ыинераловъ, когда мыслиыа и своеобразная наруш енная оріентнровка его частицъ, могущая вызвать разпообразныя аномаліи въ его физическихъ свойствахъ, какъ это гипотетически допускается, по отнюдь пе фактпчески"доказано М іі§§е *). Прн
меныпихъ давленіяхъ нѣкоторые минералы ногутъ вполнѣ или отчасти сохранить свою первоначальную форму, тогда какъ другіе распыляются вполнѣ.
Такимъ образомъ, все равпо, примкнуть ли къ теоріи ожиліенія или распылепія, главнѣйшіе результаты для нетрографа, запятаго микроскопическими
изслѣдованіями механическихъ измѣненій, будутъ одии и тѣ ліе, и сго главное

Ми§§е. 2иг Кепиіпіз сіег Е1асЬепѵегііп(1егип§еп сіигсіі зесипсіаге 2\ѵіПіпдзЪі1(1ип8. N. -I.
Г. М. 1886. I. II. 2.

1'ЕѲЛОГПЧЕСКШ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ СЬВЕРНОМЪ УРАЛВ в ъ
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вниманіе должно быть сосредоточено на томъ, произошло ли полное или
частное распыленіе тѣхъ илн другихъ мішераловъ и частнос или совершенное изыѣненіе въ ихъ кристаллической оріентировкѣ.
Какъ бы то ни было, но лучшими источниками для заключеній по этому
вопросу могутъ служить л і ш і ь непосредственныя иаблюденія. Многія микроскошіческія наблюденія сдѣланы уже НеіггГомъ въ его классическомъ произведеніи „М есѣапівш из сіег СгеЬіг§'8Ьік1іт§“ , хорошо извѣстномъ всѣмъ геологамъ. козееп (З ккііеп ап ш е Іато гр Ь іб ігіеп Е гирііѵ. шиі 8ес1ітепі§сбіеіпеп, егіап іегі ап тікгоб корізсЬ еп В іИ егп; ѣаЬгЬ. (1. к. рг. §ео1. Е ап с1е8ап8І і. 1883) произвелъ рядъ сравннтельныхъ наблюденій надъ діабазами
Гарца, рѣзко противопоставляя результаты контакта съ гранитомъ и ыеханическихъ измѣненій; но его наблюденія главнымъ образомъ касаются характерныхъ ыинераловъ, новообразующихся при этпхъ продессахъ, причемъ,
какъ и слѣдовало ожидать, замѣчается большое разнообразіе отъ дѣйствія
огненнаго контакта и, папротивъ того, образованіе лишь немногихъ минераловъ при дислокаціопныхъ процессахъ. Е акаиіх (ІІеЬег еіпгеіпе Веізріеіе
сіег тесЬ апібсЬ еп М еіато гр Ь о зе ѵоп Е гирііѵ ^езіеіпеп, ѴегЬ. сі. паіпгЬ. ѵег
(I. рг. КЬеіпІ: X II, 1) приводитъ рядъ примѣровъ измѣненій, благодаря которымъ изъ однон породы образуется другая съ совершенно отличными свойстваыи, именно какъ результатъ дѣятельности механическихъ агентовъ:
кварцевый порфиръ нереходитъ въ порфироидъ, сЫоговсЬівіе Б п т о п Г а (зеленый сланецъ) образуется, по всей вѣроятности, изъ діабаза, роговообманковые слапцы изъ діорита и габбро; нзъ послѣдняго также змѣевиковый и
нефритовый сланецъ и пр. Частные примѣры указываются также РісЫ ег’омъ
(хиг К еппіпіб сіег РЬуІІііе іп сіеп іігоІізсЬеп С епігаіаіреп. Т з с Ь е г т а к ѣ
М іііЬ. V. 1883), ТеаІГемъ (ТЬе т е іа т о г р Ь о з іб оі Б о іегііе іпіо НогиЫеіЫе8 сЬібі. (^иагі. I . оі. іЬе §ео1. 8ос. X V I, 1885), 8 сЬ епк’омъ (Б іе ОіаЬаве
сіез оЬегеп КиЬгіЬаІб ппсі іЬге СопіасіеегзсЬеіпип^еп т і і йеіп ЬепиебсЬіеіег 1884. Реф. въ N. Л. I. М. 1885 I 8. 402), Н огпе’оыъ (ТЬе огі§іпе оі
іЬе А ш іаіивііе ЗсЬізі оі АЬегсІеепвбЬіге. Реф . въ N. Д. I. М. 1885 II 8 .
288). Но Н. КеизсЬ ф і е Ро88ІІіепіііЬгепс1еп кгузіаП іпізсЬеп ЗсЬіеіег ѵоп
Вег^еп іп Когѵѵе§еп. ІІеЬ. ВаЫаиі 1883), и особенно ЕеЬіпапп (1. с .) обобщили свои наблюденія до степени теоріи. Н . (КеизсЬ нриводитъ мпогочисленные примѣры рѣзкаго проявленія дѣятельности дислокаціонныхъ силъ;
онъ беретъ ихъ какъ изъ измѣненной формы окаменѣлостей— примѣры весьма
убѣдительные, такъ какъ дѣйстыггелыіая ихъ форма хорошо извѣстна и можетъ быть сравниваема съ формою нормальныхъ образцовъ, о чемъ трактовали, впрочемъ, многіе авторы и раныне, такъ какъ уродливость такихъ
формъ невольно заставляла обраіцать на себя вниманіе,— такъ и изъ разнообразнаго измѣненія составныхъ частей породъ, особеино галекъ, заключающихся въ конгломератахъ и ипогда уродливо сплгощивающихся. Идею дислокаціоннаго метаморфизма оиъ впервые и весьма смѣло примѣпяетъ даже
ію отношенію къ цѣлымъ горнымъ массамъ, указывая на иримѣръ песча-
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ника, гроыадная площадь котораго имѣетъ въ плапѣ продолговато-вздутую
форму, какъ па примѣръ результата сдавливанія смеашыми породами. Ь еЬ т а п п приводитъ многочисленные другіе примѣры несомнѣннаго механическаго измѣненія, отчетливо выражающагося въ различныхъ минералахъ,
какъ въ видѣ распыленія, такъ и въ видѣ снлющиванія, искривленія, сдвиговъ и нр.
Обобщая свои наблюденія, матеріаломъ для которыхъ послужили особенно саксонскія и баварскія кристаллическія нороды, онъ находитъ, что
сланцеватость является результатомъ движенія массы породы въ твердомъ
видѣ, причемъ масса породы распыляется, а остаются лишь части ыинераловъ съ разорванными (часто округленными) очертаніями, нерѣдко съ
хвостами, которые служатъ даже указаніемъ на направленіе движенія массы.
ПРи этомъ процессѣ онъ допускаетъ новообразованіе минераловъ, особенно
слюды, которая является на плоскостяхъ сланцеватости, и въ случаѣ изгиба
кажущихся пластовъ въ особениомъ изобиліи группируется въ мѣстахъ наибольшаго перегиба, подверженныхъ меньшему давленію.
Н а основаніи этихъ выводовъ онъ приходитъ даже къ новой классификаціи породъ, въ которой первую роль играютъ составныя части породъ,
а различныя разновидности, вызванныя дислокаціонными силами, образуютъ
рядъ переходовъ, проходящихъ чрезъ слѣдующіе типы ’): 1) граниты, когда
не видно ни слѣда сланцеватости, и порода является предъ нами именно
въ томъ видѣ, какой она получила послѣ отвердѣванія (въ смыслѣ теоріи
образованія породъ Ъ е Ь т а п п является истымъ плутонистомъ, приписывающиыъ огненное ироисхожденіе громадному числу разнообразныхъ породъ);
2) гнейсы — нервый результатъ дѣятельности дислокаціонныхъ силъ, когда
нѣкоторые минералы, входящіе въ составъ породы, получаютъ оріентированное ноложеніе, придающее самой породѣ слапцеватый характеръ; 3) гранулитъ — дальнѣйшій результатъ дѣятельности той же силы, когда многіе
минералы совершенно или отчасти распылились, а остаются обрывки часто
съ хвостами, и порода имѣетъ видъ одновременно сланцеватый и порфировый; 4) фельзитовые сланцы (геллефлинта), когда процессъ распыленія завершился до конца нли почти до конца, такъ что лишь кое-гдѣ въ сланцеватой
фельзитовой массѣ осгаются незначительныя зерна.
Приводя эти различныя наблюденія и воззрѣпія, я позволяю себѣ обратить вниманіе на то, что многими, въ томъ числѣ авторитетными, учеяымн
признается преобразованіе, подъ вліяніемъ дислокаціонныхъ силъ, одннхъ

*) ІІозволяю себѣ выразить по этому новоду, что такая классифішація мнѣ представляется ноосиовательноіо по своему нринципу, такъ какъ всѣ трсбованія гсологіи сводятся
къ тому, чтобы раснознать первоначальныіі видъ иороды и равъяснить ея образованія и,слѣдовательно, всякая раціональная классификація должпа имѣть въ своемъ осиованіи этн иороды въ ихъ реставрііроваішом’ь видѣ. ІІо классификація Ьеѣтапп’а донустима какъ грунпировка разлнчпыхь стадіп механнческаго пзмѣненія, и весьмаважна нри оцѣнкѣ степени
этого нзмѣнснія.
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породъ въ другія, которыя по усвоенныыъ воззрѣніямъ относятся къ совершенно иноіі группѣ породъ, п иыѣютъ будто-бы совершенно иное пронсхожденіе. Правда, многіе упомянутые примѣры дѣятельности дислокаціонныхъ силъ вызываютъ сильныя сомнѣнія, но нѣкоторыя изъ нихъ, напр.,
ТеаІГя — превращеніе діабаза въ роговообманковый сланецъ, сдѣланы при
такихъ условіяхъ, когда едва ли остается мѣсто какому нибудь соынѣнію
(я лично ыогу подтвердить это наблюденіе лишь отчасти, а иыенно пріобрѣтеніе діабазомъ сланцеватости, связанное съ рѣзкимъ измѣненіемъ его структуры, какъ это выше было уже упомянуто), а потому, на основаніи всего
этого приходится снова оттѣнить то обстоятельство, что мѣстныя, даже весьма
рѣзкія, варіаціи въ сложеніи породы должно остерегаться немедленно принимать за породу иного рода, и что можно впасть въ крупную ошибку, показывая даже (на картѣ) роговообманковый сланецъ посреди діабаза, такъ
какъ въ результатѣ ыожетъ оказаться, что сланецъ этотъ лишь продуктъ
позднѣйшихъ измѣненій главной породы х).
Перейду къ сообщенію собственныхъ наблюденій надъ проявленіяыи
дислокаціонныхъ силъ или динамометамоііфизма 2) въ породахъ. Къ нимъ я
отношу нижеслѣдующія, иричемъ для краткости: разорванность означена чрезъ
Р , тонкозернистость— чрезъ Т , порфировидность— чрезъ П , линіи смятія—
чрезъ Л , изогнутость — чрезъ И , оріентированность — чрезъ 0 , хвосты—
чрезъ X, сдвиги—чрезъ (7; (?) означаетъ не рѣзко выраженное проявленіе,
могущее иногда подать поводъ сомнѣнію, а (??)— прямо соынительные случаи. Для болыпей наглядности я прилагаю табличку нѣкоторыхъ сдѣланныхъ
наблюденій, относя каждое къ № обнаженія:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

№ 32 Л. (?) И С.
№ 35 (галька) Т. Т. П. 0. X .
№ 37 Т . Л.
№ 41а Р . Т. Л. 0.
Южн. сопка Кошмы Р . Т. II. 0.
№ 43 Р . Т. П. 0 X .
№ 44 Р . Т. П. Л. (?) 0. (?)
№ 44 (галька змѣевика)—Л.
№ 47Р. Т. Л. Л (??) 0. X С.
№ 48 Р . Т. П. 0.
№ 50 Л.
№ 68 Р . Л. (?) С.
№ 69 Р . Т. Л . Л.
№ 71 (порфиритъ) Л.
№ 72 (гранитъ) Р . Л. (?)

16) № 75а Р. Т. Л. (?) 0.
30) № 156 Р . Т. Л. И.
17) № 78 Р . Т. Л. 0.
31) № 157 Л. (??) И.
18) №80 Т. Т. П. О. X.
32) № 178 Р. Т. 0. (?)
19) № 85а Р . И.
33) №192 Р . Т. Л. (?) И.
20) № 856 Р . Т. Л. (?) Л. И.
34) № 200 Л. (??).
21) № 886 Т. И.
35) № 223 Р . Т. П.
22) № 105а Р . Т. П. Л. 0.
36) № 226 И. (?). Л. (??).
23) Л» 1056 Р . Т. П. Л.
37) № 229 Л.
24) № 107 Р. Т. II.
38) № 230 Л.
25) № 112 Р. (?) Т. Л. 0. (?) С. 39)
№ 231Л.(?)
26) № 138 (галька) Р . Т. П. Л. 40) № 232 Р . Т. 11.
(?) И. 0.
41) № 233а Р . Л. И.
27) № 1386 Р . Т. II.
42) № 233 Р . Т. П. О.
28) № 146а Л.
43) № 234 Р . (?) Л. (?) С.
29) № 1466 Р . Т. II. (?). 0 (?)
44) № 235 Р. Т. (?)П. (?)Л. И .

] ) Изъ русскихъ авторовъ мяѣ извѣстны лишь яемпогія петрографическія у іш а н ія дѣятельности дислокаціопнаго метаморфизма. Одпако, изъ описанія Черскаго иородъ, развитыхъ
по Байкалу, гіриходится гіредположить здѣсь развитіе ироявлепія метаіѵ^рфіізма. еще въ болѣе
отчетливомъ видѣ и широкомъ распрострапеиіи, чѣнъ это имѣетъ мѣст'0 въ Германіи, гго опи-Л
санію І/еЬгпапгГа (см. Изв. Восточ. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. X I, № Іп і 2)7
^
г ) Удачный терминъ, иредложеипый ЕодепЬязсІГемъ (Мікг. РЬузіо§г.:-Д.'тпаФ^Йёзі. 2 А иіі.
1886 г. I—42.
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45)
46)
47)
48)

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
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№ 237 Р. Т. Л. Л. 0 .

№ 239 Р . Т. И. Л. (?) И.
№ 240 Р . Т. II. (?) Л. (?) И.
№ 241 Р .
Т. II. Л. 0 . (?)
№ 242 Р .
Р . Л. 0 . X.
№ 243 Р . Т. Л. (?) Л. 0.
С.
№ 244а Р . Т . II. Л. И .
№ 2445 Р . Т. II. (?) II.
0.
№ 245 Р .
Т. П. 0 . (?).
№ 246 Р .
Т. П.
№ 247 Р . Т . II. 0 . X.
№ 251 Р . Р. 77. 0 . X .

57) № 2535 Р. Т. П. И.
58) № 255 Р . Т. II. X .
59) № 262 Р . Т. II. И.
60) № 265 Р . Т. Л. И.

69) №
70) №
71) №
72) №

61) № 277 Р . Р. Я .

73) №

62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

№ 280а Р . Т. Л.
№ 2805 Р . Т. П. И.
№ 281 Р . Т. П.
№ 282 Р . Л. И.
№ 283 Р . Т. Л.
Муниньеръ Р . Р . П
№ 284 Р . Р . 7/.

№
№
№
№
№
№
№

288
295
296
303

Р. И.
Р . Т. II.
Р . Т. II. X.
Р . Т. II. И. X.
310 Л. (?) И.
311 Л. (?) И.
314 Л. И. С.
316 Л. И. С.
319 Л.
323 Л. (?).
3245 X I I .
325а X . И.

Приводя эту таблицу, я долженъ оговориться о ея очевидной неполнотѣ; особенно неполна она по отношенію къ кристаллическимъ сланцаыъ,
такъ какъ есть много причинъ, которыя не иозволяютъ съ увѣренностью
рѣшить, имѣемъ ли мы дѣло съ нродуктомъ дислокаціоннаго процесса,
благодаря именно которому сланецъ во всѣхъ своихъ частяхъ распался на
микротонкозернистую массу, или же въ такомъ видѣ сланецъ этотъ явился
съ самаго начала; линіи смятія почти никогда не могутъ быть въ немъ
констатированы, или только въ тѣхъ случаяхъ, когда по положенію опи рѣдко
несоотвѣтствуютъ сланцеватости и т. д., такъ что я не занесъ въ этотъ
списокъ многихъ породъ, несомнѣнно подвергнувшихся динамометаморфизму,
напр., породы Поясоваго камня и др. Н аконецъ, я должепъ сказать еще,
что я остановился на указанны хъ признакахъ, какъ на такихъ, которые
свидѣтельсгвуютъ о дѣйствіи метаморфизма на болыной глубинѣ, а слабыя
нроявленія этихъ силъ на поверхности, какъ, напр., трещины, жилы и т. п.,
я оставилъ безъ вниманія, тѣмъ болѣе, что эти проявленія принадлежатъ
едва ли ни всѣмъ Уральскимъ породамъ вообще.
Теперь перейду къ описанію каждаго признака въ отдѣльности.
Тонкозернистость самое по себѣ, конечно, нельзя принимать за выраженіе дѣятельности дислокаціонныхъ силъ, и въ приведенный сппсокъ я
заносилъ ее лишь тогда, когда она сонровождается другими, болѣе рельефиыми
проявлепіями. Во всякомъ случаѣ тонкозернистость, о которой идетъ рѣчь,
вообще не имѣетъ ничего обіцаго съ собственно такъ называемою, почему
и ее для отличія слѣдовало бы назвать дислокаціонною (динамометаморфпою)
тонкозернистостью (илираснылениостыо). Она выражается именио въ распыленности большей части минераловъ, входящихъ въ составъ породы, цричемъ
остатки этихъ минераловъ имѣютъ весьма неопредѣленныя и слояѵныя
очертанія (разорваны) и самыя распыленныя частицы состоятъ изъ весьма
тонкихъ зеренъ въ весьма сложной смѣси (ири общей тонкости замѣчается
и большая разница въ величинѣ), и притомъ почти всегда неправильно
дѣйствуютъ. па пол. св. Одпако, есть породы (папр., массы порфировъ н
фельзитовъ), которыя пельзя рѣзко отличить отъ породъ, подвергшихся
топкому распыленію, какъ это отчасги согласуется и съ тсоретическимп
выводами Ь е іт іа п и ’а; въ то-же время тамъ, гдѣ развиты выдѣленія, можно по
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беоукоршшенностн ихъ сохраненія ноложительно отвергнуть участіе дислокаціонннго метаморфпзма въ образованіи и самихъ основньіхъ массъ; такимъ
образомъ присутствіе этихъ признаковъ въ этихъ породахъ (напр., фельзитовый сланецъ № 112) будетъ лишь особын частный случай, а не ихъ
неотъемлемое свойство. Описываемое свойство находится, конечно, въ
тѣсной связи съ разорванносгью, указываюіцею на отщепленіе отъ минераловъ нородъ нхъ мелкихъ частицъ; однако я заносилъ это свойство въ
снпсокъ лишь тогда, когда значительная часть породы подверглась распыленію и такимъ образомъ свойсгво это свидѣтельствуетъ о болѣе глубокомъ
метаморфизмѣ, чѣмъ простая разорванпость.
Порфировидность дислокаціопная не менѣе рѣзко отличается отъ настоящей, чѣмъ соотвѣтственныя тонкозернистости. Порфировидныя части всегда
разорваны, часто обладаютъ хвостами; въ нородѣ нерѣдко замѣчается
сланцеватость (оріентнрованность). Всѣ эти признаки рельефно обрисовываютъ
ту стадію измѣненія, которая Ь е й т а н п ’омъ названа гранулитами вообще;
эта стадія весьма глубокаго измѣненія, хотя она должна предшествовать
стадіи полнѣпшаго распыленія,. въ нородахъ которой бываетъ уж е трудно
консгатировать нрисутствіе самаго динамометаморфизма, несмотря на высшее
его напряж еніе именно въ этой стадіи.
Линія смятія въ наиболѣе типическомъ видѣ цредставляетъ узкую
полоску, состоящую изъ тѣхъ же минераловъ, которые нересѣкаются самою
линіей; другимн словами, явленіе это состоитъ лишь въ измѣненіи оріентировки частей минераловъ по извѣстнымъ линіямъ, обыкновенно полого
изгибающимся и особенно часто огибающнмъ нѣкоторые минералы. Иногда
вдоль нея замѣчается ничтожный сдвигъ, но большею частью нѣтъ и слѣда
сдвига. Часто въ ней замѣчается преобладаніе одного изъ пересѣкаемыхъ
минераловъ и притомъ именно того, который видимо легче поддается процессу смятія (въ Уральскихъ породахъ особенно роговая обманка); часто
она замѣщается вторичнымъ минераломъ, особенпо при пересѣченіи минераловъ, видпмо не выдеряшвающихъ смятія (нанр., авгитъ, діаллагонъ). Я
называю ихъ линіями примѣнительно къ ихъ виду проявленія ири микроскопическомъ изученіи, тогда какъ на дѣлѣ онѣ лишь разрѣзы поверхнортей.
Всѣ эти свойства, полагаю, ясно свидѣтельствуютъ о возникновеніи этихъ
новерхностей отъ воздѣйствія механическихъ силъ, а именно громадпаго
давленія, иричемъ смятію подвергались сначала, копечно, болѣе слабые
минералы; но разъ измѣнилась оріентировка частей минераловъ, связанная
съ одновременнымъ выполненіемъ пустотъ, какія могли находиться въ породѣ
но извѣстной поверхности, то сюда вовлекались и другіе болѣе прочные
минералы. Я не представляю себѣ возможности иначе удовлетворительио
объяспить сюда относящіяся паблюдепія, а согласно съ этимъ объясненіемъ
новерхности смятія характеризуютъ иервую стадію глубокаго метаморфизма
(гнейсовую по Ь е Ь ш а іш ’у), иредшествовавшую стадіи значителыіаго расиы
ленія иороды.
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Изогнутость представляетъ весьма понятное явленіе, ярко свидѣтельствующее о дѣйствіи механическихъ силъ, новидимому несвязанное безусловно съ какою либо стадіей метаморфизма, хотя тѣсно связано со свойствами минераловъ, такъ, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ (кварцъ, авгитъ,
эпидотъ) никогда не замѣчается и слѣда изогнутости, тогда какъ въ другихъ (полевые шнаты, роговая обманка, діаллагонъ, антигоритъ), напротивъ
того, она замѣчается нерѣдко. Изогнутость иногда замѣчается и на толстыхъ кристаллахъ и, очевидно, связана съ упругостью минерала.
Оріентированность вообще представляетъ довольно гааткій признакъ,
такъ какъ легко смѣшать съ настоящимъ напластованіемъ. Однако, совокупность наблюденій вызываетъ то представленіе, что это высгаее проявленіе
динамометаморфизма является какъ результатъ образовавія густой свиты поверхностей смятія, по нѣкоторымъ изъ которыхъ происходили передвиженія
породы (сдвиги), влекшія за собой ея распыленіе. Представленіе это вызывается наблюденіемъ промежуточныхъ стадій (особенно хорошо развитыхъ
по р. Ивделю). Такія породы, которыя имѣютъ видъ сланцевъ, но въ которыхъ самое происхожденіе сланцеватости приходится приписать дѣйствію
динамометаморфныхъ силъ, заслуживаютъ особаго термина, но притомъ термина новаго, чтобы не было новода смѣшивать въ одномъ и томъ ж е терминѣ двухъ различныхъ породъ. Я полагаю, что терминъ „псевдосланецъ“ ])
хорошо выражалъ бы сущность дѣла, оставляя возможность сохранить и
первоначальное названіе породы въ видѣ опредѣлительнаго слова. Породы,
измѣненныя въ стадіи псевдосланца, весьма раснространены и особенно характерны для восточнаго склона восточной Предуральской горной гряды. До
этой стадіи измѣненія доходятъ и породы увалистой полосы, гдѣ является
развитая ложная сланцеватость—весьма распространенное явленіе во всѣхъ
почти уральскихъ породахъ вообіце.
Хвосты представляютъ явленіе, связанное съ оріентированностью и,
очевидно, зависящее отъ движенія породы подъ вліяніемъ дислокаціонныхъ
силъ и слѣдовательно характерны для глубокаго метаморфизма, а именно,
второй его стадіи. Большею частью хвосты наблюдаются лишь съ одной
стороны порфировиднаго выдѣленія, но мои наблюденія свидѣтельствуютъ
такж е о томъ, что хвостообразные придатки могутъ развиться и съ обѣихъ
сторонъ выдѣленія.
Сдвиги представляютъ явленіе, ясно характеризующее мсханическую

1) Этотъ терминъ, вмѣстѣ съ другими, былъ введенъ мною при составленік этого отчета,
т. е. в ъ 1886—7 годахъ, и тогда ж е сообщ енъ н а зас. И . М инерал. Общ. (т. X X III, стр. 326),
а затѣ м ъ въ особой статьѣ „К ъ вопросу объ образованіи зеленыхъ слан цевъ“ (Изв, Геол. Ком.
1887, № 9). Въ недавпо вышедшей статьѣ Л евіш сонъ-Л ессиііга ,,/діг ВіЫшіцзіѵеізе шні Сіаззійсаііоп сіег кіазіізсііеп Секіеіпе“ (я получнлъ лишь отдѣльиый оттискъ изъ Т зсЬ егтак ’8. МіііЬ,
благодаря любезпости автора) терм инъ этотъ употребляется въ другомъ смыслѣ, и притомъ
относится къ нѣкоторымт, видамъ пастоящ нхъ кластически хъ сланцевы хъ иородъ; въ этомъ
смы слѣ онъ не мож етъ быть удерж аш . уже к а к ъ иредложепный нослѣ.
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дѣятельность, но онн настолько рѣдко наблюдаются, что изъ ихъ наблюденія трудно прпдти къ какимъ либо обобщеніямъ но отношенію къ стадіи;
изъ данныхъ таблицъ можно было бы вывести заключеніе, что они особенно
характерны для первой стадіи, но это можетъ отчасти происходить отъ
трудности ихъ наблюденія въ дальнѣйшихъ стадіяхъ.
Сопоставивъ всѣ наблюденные случаи, занесенные въ таблицу, мы иайдемъ, что нзъ 80-ти случаевъ, когда вообіце наблюдаются признаки глубокаго ыетаморфизма, они по степени частости располагаю тся въ слѣдующемъ
порядкѣ:
Р — 60, Т — 53, П — 48, Л — 37, И — 29, 0 — 24, X — 11, С— 8; здѣсь въ
счетъ не входятъ случаи, отмѣченные знакомъ (??), какъ весьма сомнительные. Принявъ 0 за выраженіе наибодьшей степени метаморфизованности
породы, мы найдемъ изъ таблицы, что изъ 24 наблюденныхъ случаевъ: Р —
24, Т — 24, П — 20, Л— 6, X — 7, С— 2, И — 2. Эти данныя наглядно характернзуютъ породу, подвергшуюся высокой стадіи глубокаго метаморфизма.
Въ заключеніе о динамометаморфизмѣ породъ приходится сказать, что
ни въ одномъ случаѣ не было наблюдаемо несомнѣннаго новообразованія
слюды (какъ это за частое явленіе принимаетъ Ьеіігаапп); если же вмѣсто
слюды поставить роговую обманку, то приходится говорить объ ея оріентировкѣ, но не новообразованіи. Иравда, очень часто, особенно посредн кристаллическихъ сланцевъ, наблюдаются лейсты этого минерала съ ясно выраженнымъ позднѣйшимъ происхожденіемъ, но я не иыѣю никакихъ данныхъ
утверждать объ этомъ новообразованіи какъ объ результатѣ дѣятельности
дислокаціонныхъ силъ.
Область наибольшаго и яаисильнѣйш аго распространенія динамометаыорфизма въ Сѣверномъ У ралѣ есть собственно горная полоса, за исключеніемъ восточнаго склона Предъуральской горной гряды, гдѣ, съ нѣкоторыми
исключеніями, какъ я уже замѣтилъ, динамометаморфное измѣненіе породъ
не идетъ выше стадіи псевдосланца, а эту стадію, въ виду ея распространенности, я не показывалъ на картѣ. Наиболѣе рѣзкій дипамометаморфизмъ
проявляется на западномъ крылѣ этой гряды и отсюда распространяется на
западъ, а не на востокъ; я полагаю, что этотъ фактъ окончательно рѣшаетъ
вопросъ о порядкѣ горообразованія: съ той стороны, въ которой наблюдаются
признаки наисильнѣйшаго ироявленія этой силы, должна была, значитъ, и
дѣйствовать сама сила, т. е. для Урала съ запада, а не съ востока. Говоря
это, я конечно имѣю въ виду лишь преобладающее дѣйствіе этой силы,
приведшее къ образованію круппыхъ горъ, уменынившихся до своихъ теперешнихъ размѣровъ лишь вслѣдствіе размыва, дѣйствовавшаго въ теченіе
многихъ геологическихъ періодовъ, и все таки достигающихъ довольпо зиачительной высоты. Я нетолько не отвергаю, но считаю вѣроятнымъ и слабое стяженіе со стороны востока, которымъ, вѣроятно, главнымъ образомъ
и обусловливается образованіе самой увалистой нолосы; но эта сила по
величинѣ своего проявленія не моліетъ идти въ сравненіе съ силой, дѣйгорн
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ствовавшей съ запада. Эта сила произвела въ высокой степени рѣзкія дислокаціи, но даже въ мѣстѣ сильнѣйшаго ея проявленія — на восточномъ
крылѣ Предъуральской горной гряды—-она измѣнила породы только до степени псевдосланца. Собствепно дислокаціи Восточнаго склона Урала, повидимому, рѣзче и разнообразнѣе, чѣмъ дислокаціи Западнаго его склона, но
амплитуда этихъ дислокацій ничтожна въ сравнепіи съ амплитудой дислокацій Западнаго склона.

Записка 11. А. Соколопа о предварнтслыімхъ результатахъ іізслѣдоваиін
растителыіыхъ остатковъ въ обнажспіи Л« Ш) по рѣкѣ Лозьвѣ.

Переданная мнѣ Е . С. Федоровымъ неболыпая коллекція отпечатковъ
листьевъ была собрана имъ у подножія восточнаго склона Урала, на лѣвомъ берегу р. Лозьвы, въ 1 ‘/ 2 верстахъ выше юрты ІПеиныхъ. Тамъ, въ
длинномъ яру, обнажаются сланцеватыя глины, покрытыя галечпикомъ. Въ
этихъ то глинахъ, точнѣе въ встрѣчающихся желѣзистыхъ копкреціяхъ, и
наблюдаются отпечатки растеній.
Порода, на которой отпечатались растенія, представляется твердой
темносѣрой глиной съ бѵрой и ржавой окраской окисловъ желѣза, при дѣйствіи соляной кислоты слабо шипящей, вѣроятно вслѣдствіе присутствія
шпатоваго желѣзняка. Отпечатки растеній поражаютъ полпою сохранностыо
самой тончайшей нерваціи; мѣстами сохранилась даже обуглившаяся субстанція самого листа. Н о, къ сожалѣнію, цѣльныхъ лнстьевъ въ обработанной мною коллекціи совсѣмъ нѣтъ. Нерѣдко не сохранилось совсѣмъ ни
кусочка края листа, что чрезвычайно затрудняло опредѣленія. Но, благодаря хорошо сохранившейся нерваціи, оказалось возмояшымъ опредѣлить
нѣкоторые отпечатки. При опредѣленіи оказалось наиболыпее сходство съ
міоценовбй флорой арктическихъ страпъ и больше всего съ флорой Ш пицбергена ( 0 . Н еег. ѢЗога ѣоэзіііз агсііса 1. III), какъ по общему характеру
растительности, такъ и по совмѣстному нахожденію нѣкоторыхъ формъ. ѢІзъ
числа отпечатковъ были опредѣлены:
1) Т урй а Іаіівзігаа; нѣсколько отпечатковъ, весьма схояшхъ съ оригинальными отнечатками изъ Енингепа.
2) бециоіа зр. похожъ на 8. Еан^зсіогйі — видъ, весьма распрострапенпый въ міоценѣ арктическихъ страиъ, но отличается отъ пего болѣе короткими и широкими хвоями.
В) Рориіиз Іаііог ѵаг. весьма похояіъ па широко распространенпый въ
міоценѣ видъ, изображениый 0 . Гееромъ въ Е іога Іегііагіа Н еіѵ аеііае, но
нѣсколько отличается отъ него краевою зубчатосгыо.
4)
8а1іх, 2 вида. Одинъ видъ съ силыю удлинненными листьями, похожими на 8. ѵ іт іи а іія . Другой отличается болѣе широкими листьями, схожими съ листьями 8. ригригеа.
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5) М угіса. Болѣе всего походитъ на виды этого рода, растуіціе въ настоящее время въ С. Америкѣ.
6) М а§но1іа, вѣроятно М. Иогсіепзкіоісіі, схожъ съ отпечатками листьевъ
этого вида, изображенными 0 . Гееромъ въ П о г а Іоззіііз агеііса. Изъ нынѣ
живущихъ схожъ съ нѣвоторыми сѣвероамерикансвими видами, отличающнмпся болѣе мягкими, не вожистыми листьями.
7) Б щ іап з. По общему очертанію листьевъ и по нервацін похожъ на
.1. Ь іііпіса, но отличается отъ послѣдняго болѣе рѣдкою и тупою зубчатостью
края. И зъ нынѣ живущихъ иаиболѣе схожи восточиоазіатскіе виды, особенно
ѣ. тапсІсЬ іігіса.
8) Отпечаткп листа изъ семейства Б аи гіп еае. Болѣе всего похожъ па
р. М асЬіІиз, представители котораго растутъ нынѣ въ Японіи и н а р . АізеиосІарЬпе, растуіцій въ Ю жномъ Китаѣ.
Такимъ образомъ, въ общемъ, флора представляетъ смѣсь формъ подтроппческнхъ, тенлоумѣренныхъ и холодноумѣренныхъ странъ. ІІо проищ
хожденію тутъ замѣчается значительное преобдаданіе восточноазіатскихъ и
сѣвероамериканскихъ с|юрмъ. И то, и другое явленіе замѣчается въ міоценовой флорѣ многихъ арктическихъ странъ.

ОПРЕДТпІЕШЕ ОКРУГА О ХРАІІЫ

СТАРОРУССКІІХЪ

ІІСТОЧІШКОВЪ

П ІШ ЕР А Л Ы ІЫ Х Ъ ІІОДЪ В Ъ ІІОВГОРОДСКОІІ ГУБЕРНШ .
Горнаго И нж енера К .

Б о г д а н о в и ч а .

Старорусскіе соляные разсолы, для опредѣленія округа охраны которыхъ Горному Департаменту угодно было командировать меня лѣтомъ 1889
года, выходятъ на дневную поверхность па западной и восточпой окраинахъ города С тарая-Русса, расноложеннаго близъ занадной границы Н овгородской губерніи, въ предѣлахъ сравнительно обпіирпой площади соленоснаго бассейна, занимаюіцаго собою Старорусскій и Новгородскій уѣздьт
Новгородской губерніи и Порховской уѣздъ Псковской.
Новгородская и Псковская губерніи относятся къ числу тѣхъ пемпогихъ мѣстъ Евронейской Россіи, о геологіи которыхъ имѣлись уже обстоятельныя свѣдѣпія еіце за долго до начала болѣе или менѣе систематическихъ геологическихъ изслѣдованій Россіи. Начипая съ 1826 года, когда
появилось первое, весьма обстоятельиое геологическое обозрѣніе Новгородской и Псковской губерній гг. Чайковскаго и Варвипскаго, возникла обширн ая литература, касаю щ аяся такъ или иначе и геологіи смежныхъ частей
Новгородской и ІІсковской губерній. Площадь ихъ, въ предѣлахъ СтароРусскаго, ТІовгородскаго, Крестецкаго, Демьянскаго и Валдайскаго уѣздовъ
14 *
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Новгородской и П орховского, В еликолуцкаго и Холмскаго уѣздовъ Псковской, вполнѣ обнимается р аб отам и — Чайковскаго и Варвинскаго (Гор. Ж ур.
1826 г. т. ІУ), Оливьери (Гор. Ж у р . 1831 г. г. I), Гельмерсена (Гор. Ж ур.
1840 г. т. II), ІІандера (Гор. Ж у р . 1844 г., ІП и 1846 г., IV ), М урчисона
(Гор. Ж у р . 1847 г. т. I), М ейендорфа (Опытъ прикладной геологіи 1849 г.,
С.-П етербургъ), ІІах та (ѴегЬапс11ип§еп йег К изз. К а із. М іпегаі СгезеІІвсЬаН,
1 8 5 2 — 1853), Ш мидта (А гсЬ. і. сі. Каі. Ь .— Е ,— ипсі К и г І а п Ж , 1854), Гревингка (ІІеЬег сіаз ЕгЬоЬгеп еп(1\ѵшч1іцен Ваігзооіе іп сіеп О еівеергоѵіпгеп,
1858), Б ек а (Гор. Ж ур. 1860 г. т. II), Л агузена (М атеріалы для геологін
Россіи, томъ V ), Карпинскаго (Гор. Ж ур. 1876 г. т. I), Венюкова (Отложенія девонской системы Евроненской Россіи, 1884 г., С .-ІІетербургъ), Чернышева (Зап. М инерал. Общ. 1886 г. X X II) и К арш ш скаго (Виііеііл сіе
1’А сасІетіе І т р ё г іа іе сіез зсіепсез йе 8і. Р еіегзЬ ои г^, іо т е Х П ).
Изъ этого перечня пменъ видно, на сколько должна была упроститься
моя работа по опредѣленію геологическихъ условій происхожденія Старорусскихъ соляныхъ разсоловъ. И дѣйствительно, во многомъ меѣ оставалось
лишь цитировать, напр., работы профессора Карпинскаго, представнвшаго
еще въ 1876 году наиболѣе вѣроятную схему образованія Старорусскихъ
артезіаяскихъ исгочниковъ,— схему, такъ какъ на основаніи имѣющагося
геологическаго м атеріала, хотя обнявшаго все, что раскрывается на этой
нлощади самой природой, нельзя идти далыне схематическаго представленія о подземныхъ процессахъ, разыгрывающихся на ‘обширнѣйшей нлощади
между Балтійскимъ моремъ и Валдайской возвыгаенностыо.
Ближайш ія отъ Старой-Гуссы обнаженія коренныхъ нородъ находятся
въ разстояніи 10— 12 верстъ къ 8 8 0 , 8 и 88\Ѵ , по рѣкамъ Рѣдьѣ, Порусьѣ
и Полисти.
Н а рѣкѣ Рѣдьѣ, возлѣ деревни Сычевой, наблюдается слѣдующее обнаженіе, подъ незначительнымъ слоемъ растительной земли:
1) К расная, сверху сѣрая, песчанистая глина— ледниковый наносъ —
не меныпе 1У2 саженей.
2) Перемежаемость фіолетовыхъ и зеленыхъ глинъ— 2 сажени.
3) Эти перемежающіяся породы кнпзу переходятъ въ зеленый несокъ,
изъ котораго вываливаются куски зеленаго песчаника съ остатками рыбы—
А зіегоіеріз огп аіа. Песокъ представляетъ, очевидно, продуктъ разрушенія
съ поверхности зеленаго песчаника.
4) ІІрослои зеленоватыхъ и розоватыхъ мергелей— 2 аршина.
5) Перемежаемость зеленыхъ и фіолетовыхъ глинъ, уходящ ая подъ
горизонтъ воды въ рѣкѣ.
Н а р. ІІорусьѣ, возлѣ деревни Лисьи-Горки находится неясное обнаженіе зеленыхъ и красныхъ песчаниковъ съ подчиненными прослоями глинъ.
По р. Полисти, возлѣ деревни Ивановской, обнажаются:
1)
Рыхлый, краснобурый, песчано-глинистый осадокъ, вѣрнѣе песокъ,
съ отдѣльными гранитньш и валунами; мощность мѣстами — до 2 саженей
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2) Перемежаемость зелены хъ и красны хъ глинъ съ прослойками болѣе
твердаго зеленоватаго мергеля— до 1 сажени.
3) Низъ обнаженія занятъ толщей красной глины до горизонта рѣ ки —
болѣе 1 'Д саженей.
ІІеремежаемость красновато-фіолетовыхъ и зелены хъ глинъ, чередующ аяся съ слоями зеленаго и краснаго песчаника, относится къ верхнему
ярусу девонскихъ отложеніи разсматриваемаго района. Къ югу и востоку
толща этихъ породъ принимаетъ все болыпее развитіе, раскры вается вполнѣ
по теченію р. Ловати, прерываясь лишь далеко къ югу, возлѣ деревень
Максимово и Куницы, выходами отложеній силурійской и кембрійской системъ (К арпинскіп, В и ііеііп е(с. стр. 613) — главконитовый известнякъ,
главконнтовый несчаникъ, квасцовый сланецъ и голубая глина.
Ііи ж е по теченію рѣкъ Л овати, Рѣдьи, Порусьи и Полисти отъ упомянутыхъ деревень выходовъ коренныхъ породъ не встрѣчается, а въ обнаж еніяхъ р Псижи, возлѣ деревии Буреги, изъ иодъ незначительной толщи
зеленыхъ и фіолетовыхъ мергелей выстуиаю тъ зеленые и красные нзвестняки
съ богатой фауяой средняго девова. Ближе къ озеру Ильменю по р. П сижѣ
и въ обнаженіяхъ югозападнаго берега озера Ильменя известнякамъ подчинеиы зеленые песчаники, мергели и зеленыя и фіолетовыя глины, съ остатками рыбъ.
Въ обнаж еніяхъ по берегу озера, по направленію къ деревнямъ П устошь и Коростынь, видно, что разноцвѣтны я глины и иесчаникъ принимаютъ все большее развитіе, переслоиваясь мѣстами тонкими прослоямп
глинистаго известняка; въ высокихъ берегахъ озера И льменя, возлѣ дер.
ІІустошь, верхнихъ пзвестняковъ не наблюдается вовсе, а толща глинъ уходитъ подъ горизонтъ воды.
Хотя лпчныя мои наблюденія ограничились предѣлами Старорусскаго
уѣзда, но я прослѣжу смѣну породъ далеко за предѣлы Новгородской губерніи, до оз. Псковскаго.
Б ъ берегахъ р. Ш елони, около деревпи Свипордъ и въ искусственныхъ
обнаж еніяхъ раскрывается значительная свита разноцвѣтныхъ глинъ и мергелей съ подчиненными прослойками известняка, заключающаго типичную
средне-девонскую фауну. Вверхъ по теченію Ш елони продолжается та же
свита глинисто-известпяковыхъ породъ, въ которой, возлѣ города ІІорхова,
заключаются незначительные прослойки гипса (К арпинскій, Горн. Ж ур.
1876 г. т. I, стр. 179).
Р ѣ ка Великая, подъ Псковомъ, въ классическихъ обнаж епіяхъ средпяго
яруса девонскихъ отложеній раскрываетъ (Венюковъ, 1. с., стр. 141) свиту
породъ, распадаю щ ихся на три групны: верхнюю— известняково-глинистую,
среднюю— доломитовую, и ішжпюю— глинисто-мергелистую. Свита этихъ породъ къ берегамъ Псковскаго озера смѣняется песчаниками нижпяго яруса
девонскихъ огложеній, а выше по теченію р. Великой и къ западу— болѣе
верхними свитами средпяго известняковаго яруса (известняки И зборска и
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Острова). Н а юговосточномъ берегу Псковскаго озера доляшы находиться
выходы шіжпяго девонскаго иесчаника, прикрытые здѣсь новѣйшими озерными и рѣчныыи отложеніями.
Извѣстно, что на Валдайской возвышениости слои нижняго горнаго
известняка, т. е. собственно известнякъ, и группа угленосныхъ породъ непосредственно залегаютъ на разнодвѣтныхъ глинахъ, мергеляхъ и песчаникахъ верхняго яруса девонскихъ отложеній. Въ обнаженіяхъ рѣчки Прыкши, притока рѣки Бѣлой, раскрывается толща этихъ породъ, слои которыхъ залегаютъ совершенно горизонтально (Гельмерсенъ, Гор. Ж ур. 1840 г.
кн. У, стр. 160). Подъ г. Боровичами, въ берегахъ р. Мсты, обнажаются
породы нижняго горнаго известняка съ яснымъ паденіемъ на 8 0 110° уг.
7° (Лагузенъ 1. с. стр. 71); подобное же паденіе обнаруживается и въ другихъ пзшктахъ Валдайской возвышенности. Имѣется всего лигаь одпо указаніе, что въ берегахъ озера Валдайскаго слои нижняго горнаго известняка
падаютъ на 8ѴѴ (Лагузенъ, 1. с. стр. 7), но и это, повидимому, слѣдуетъ
приписать сдвигу. Слои верхне-девонскихъ отложеній, развитыхъ отъ Валдайской возвышепности до сѣверо-западной части Старорусскаго уѣзда,
залегаютъ совершенно горизонталыю. Средне-девонскія отложенія, при общемъ горизонталыюмъ залеганіи, обнаруяшваютъ мѣстами весьма постоянное паденіе на 8 0 110— 120°, при чемъ т а х і т и т наблюдаеыаго угла паденія не превосходитъ 6°. Возлѣ селепія Бурегъ всѣ авторы согласно констатирую тъ наклонъ слоевъ известпяка средняго яруса девонскихъ отложеній на 8 0 120° уг. 6°; точно также Венюковъ (1. с. стр. 106) упомішаетъ
о слабомъ наклоненіи къ 8 0 слоевъ той яхе свиты нородъ возлѣ Свинорда,
на р. Ш елони. Тотъ же авторъ (1. с. стр. 132) говоритъ о постоянно наблюдаемомъ слабомъ наклонѣ породъ свнты средняго известняковаго ярѵса
въ области р. Великой на 8 0 120°, причемъ паденіе слоевъ подъ Псковомъ (возлѣ деревнп Корытовой) колеблется отъ 3 до 5°. Такой же слабый
наклопъ къ 8 0 замѣчается и въ слояхъ песчаника нижняго яруса, развитаго далыие къ сѣверо-западу по рѣкамъ ІІаровѣ, Лугѣ іі др. (Вешоковъ,
1. с. стр. 128). Это же слабое, но постоянпо констатируемое, общее наклоненіе слоевъ къ 8 0 и есть, какъ извѣстно, причина появленія въ этомъ
направлепіи все болѣе новыхъ отложеній, отъ силурійскихъ ІІрнбалтійскаго
кр ая до каменноуголышхъ Валдайской возвыгаенности. Изъ всего, что мы
знаемъ до сихъ поръ о геологическихъ отногаеніяхъ Валдайской возвышенности, слѣдуетъ, что относительно значительпую высоту ея и постепенный
подъемъ отъ Ильменя чсрезъ Крестецкій и Демьянскій уѣзды, нужно приписать постепенно возраставшей мощности осадковъ верхняго девона въ
связи съ отложеніемъ осадковъ болѣе новыхъ системъ.
Такимъ образомъ, орографическая котловина къ западу отъ Валдайской
возвышенности не совпадаетъ съ геологической, и воды, пптающія Старорусскіе артезіанскіе источники, не могутъ имѣтъ свое начало на Валдайской возвышенности.
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Разсолы, вытекающіе ш ъ Старорусскихъ скважинъ, поднимаются надъ
устьемъ скваѵкинъ въ видѣ фонтановъ, достигающихъ высоты 3 саженей,
Мнѣ каж ется, что гидростатическое давленіе, измѣряемое подъемомъ столба
воды на высоту 3-хъ саженей ’) выше устья скважины, глубиною т а х і т и т
116 саженей, нлюсъ треніе воды о стѣнки скважины,— едва ли заставляетъ
искать область питанія артезіанскаго источника гдѣ-нибудь въ мѣстности,
значительно превышающей мѣсто выхода источника.
К ъ западу отъ озера Ильменя разстилается обширная равнина съ трудно
проходимыми болотами, изъ которыхъ берутъ начало многочисленныя рѣчки,
текущія въ озеро Ильмень и рѣку Ш елонь, папр.: рѣки Видогощъ, Струпинка, Лоненка, Ч ерная, М шага и другія, а съ другой стороны въ озеро
Чудское и въ Балтійское море, н ап р.: рѣки Ж елча, Люта, Плюса и друг.
Превышеніе этого водораздѣла надъ Сгарорусской равниной, по картѣ Тилло
(изд. М ин. ІІутей Сообщенія, 1884 г.), колеблется отъ 10 до 20 и больше
саженъ.
Отъ самаго города Старон-Руссы, но направленію къ сѣверо-западу, замѣчается уже слабый подъемъ; по моішъ барометрическимъ наблюденіямъ,
въ предѣлахъ Старорусскаго уѣзда видно, что дерсвни ІІеретерки, Б уреги,
Коростынь, Верещино, Любынь, Взгляды и Высокое, расположенныя на сѣверо-западѣ и западѣ отъ Старой-Руссы, превышаютъ мѣсто выхода источниковъ отъ 4 до 10 саженей; это же видно и изъ атласа продольныхъ нрофилей
Тилло, 1881 года, профиль 72 отдѣла—ІІ-го и 28 отдѣла III. Въ „Сводѣ нивеллировокъ желѣзиыхъ дорогъ“ Тилло, 1884 г., приведены абсолютныя высоты ліелѣзнодорожныхъ станцій, изъ которыхъ слѣдуетъ, что станція ІІеретерки превышаетъ станцію Старая-Русса на 17,э — 12,5 = 5,4 сажени, а
станція Верещино— на 21,8 — 12,5 = 9 ,з . саж.
Эта сравнительно болѣе высокая полоса, простирающаяся отъ берега
Ильмепя черезъ деревни Коростынь, Верещино, Подгощи, Углы, Солоницко
и Любынь, пересѣкается Шелонью съ ея правыми притоками и рѣками
ІІсиж а и Перехода. Эти рѣчки и, главнымъ образомъ, болота помянутаго
водораздѣла между бассейнами ѢІльменя и Чудскаго озера питаютъ водоносные горизонты свиты породъ средняго известняковаго яруса девонскихъ отложеній.
Область питапія водоносиыхъ горизонтовъ песчапиковъ нижняго яруса
должна находиться гдѣ нибудь гораздо далыие къ сѣверо-западу, напр., озеро
Чудское. Я оговариваюсь, что подразумѣваю области питанія только тѣхъ
водоностныхъ горизоитовъ, которые раскрыты въ Старой-Руссѣ.

Ч Х отя нужно оговориться, что огш товъ подъ высотой подъсма воды въ трубахъ ар тезіаисіш хъ скваж ин ъ въ С тарой-Руссѣ до си хъ поръ пе было сдѣлано, и мы не знаемъ
истіш ной высѳты подъема воды въ С тарорускпхъ трубахъ подъ вліяніемъ гндростатическаго давленія. Можно предполагать, впрочемъ, что высота эта немногимъ больше 3 саж еней; н а градирни, вышиною 5—6 саженей, разсолъ изъ скваж инъ подавался насосами.
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Подобную же область питанія Старорусскихъ источниковъ слѣдуетъ
предполагать и въ бассейнѣ верховій рѣ къ Иолисти и Ловати, близь выходовъ силурійскихъ породъ.
ІІриведенныхъ данныхъ вполнѣ достаточно, чтобы согласиться, что геологическому ноннженію мѣстности, которое до извѣстной степени ограничиваетсявыходами кембрійскихъ и силурійскихъ породъ возлѣ деревень Купицы
и Максимовой, и на которомъ расположены источники Старой-Руссы, соотвѣтстуетъ и орографическое пониженіе, притомъ вполнѣ достаточное, чтобы
обнаружилось уже нѣкоторое гидростатическое давленіе.
Изъ разрѣзовъ Старорусскихъ буровыхъ скважинъ („Гор. Ж у р .“ 1860 г.,
т. II, стр. 7 0 — 72; „Гор. Ж у р .“ 1840, т. III, стр. 215, Венюковъ, 1. с., стр.
1 0 0 — 104; Труды „общества охр. нар. зд равія“ томъ I, выпускъ I II, стр. 31;
Мейендорфъ, 1. с., стр. 43) видно, что богатые солью разсолы получены были
съ двухъ горизоігговъ,— одного на глубинѣ 32 саженей 1 арш ина 7 вершк.,
изъ нородъ средняго известняковаго яруса, другого на глубинѣ отъ 53 до
118 саженей, изъ песчаниковъ ннжняго яруса девонскихъ отложеній.
Если принять, что областн питанія водоносныхъ горизонтовъ известняково-глинистой свиты породъ средняго яруса отстоятъ отъ мѣста выхода
источниковъ въ разстояніи 100 и 25 верстъ (водораздѣлъ между Ильменемъ
и Чудскимъ озеромъ и мѣстность между Верещинымъ и Перетерками), дальше, что водоноспые горизонты первои области питанія (нижніе члены свиты
иородъ средняго яруса) встрѣчены на глубинѣ 35— 53 сажени, а водоносные горизонты второй областн (верхніе члены той-же свиты) на глубинѣ
2 3 — 33 саженей (30 саж. это максимальная мощность породъ средняго яруса
девонскихъ отложеній разсматриваемаго района) и сдѣлавъ вычесленія для
глубинъ въ 60 н 35 саженей, мы найдемъ, что уголъ паденія нижнихъ членовъ свиты породъ средняго яруса долженъ быть 0 °4 '1 0 ", а уголъ паденія
верхнихъ членовъ той-же свиты породъ О^іГЗб". ІІринявъ разстояніе между
областью питанія песчаииковъ нижняго яруса н мѣстомъ выхода источниковъ въ 150 верстъ, высоту подъема воды въ 120 саженей, получимъ для
угла паденія этихъ породъ величину 0 °5 '3 0 ". Такимъ образомъ, при наблюдаемомъ незначительномъ превышеніи надъ мѣстомъ выхода источнпковъ
нредполагаемыхъ мною областей питанія водоносныхъ горизонтовъ, для
подъема воды на наблюдаемую высоту достаточенъ весьма слабын наклонъ
слоевъ,— какъ и слѣдовало ожидать, меныие дѣйствительно наблюдаемаго на
поверхиости землн.
По имѣющимся литературнымъ свѣдѣніямъ извѣстно, что, до устройства
артезіанскихъ колодцевъ, для выварки соли уиотреблялся разсолъ изъ естественныхъ источниковъ въ восточной части города. Первые артезіанскіе колодцы были залоягены въ 1819 году; это два колодца, одинъ— Царицынскій
въ западной части города, возлѣ соловареннаго завода, а другой, названный
впослѣдствіи Директорскимъ, — въ восточной части города, возлѣ соляныхъ
озерковъ. Когда они были окончены, я не могъ пайти указаній; по крайней
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мѣрѣ до 24 іюля 1826 года (Чайковскіп и Варвинскій, „Горн. Ж у р .“ 1826 г.,
т. IV , стр. 24) наиболыиая глубина одного изъ нихъ (?) достигала всего
34 саж. 2 арш . 6 вершковъ. Глубина Царицынской скважины, наиболѣе
вѣроятная, отъ 103 до 105 сажеией; она расположена въ саженяхъ 8— 10
отъ какого-то источника, выбрасывающаго и по настояіцее время сильную
струю нзъ совершенно поломанной деревянной трубы. Свѣдѣній объ этомъ
источнпкѣ не имѣется никакихъ; это или естественный ключъ, или искуссгвенный колодецъ, оставшійся еще съ прошлаго столѣтія х). Мейендорфъ
считаетъ его, повидимому, за артезіанскій, такъ какъ приводитъ четыре
артезіанскихъ колодца (1. с., стр. 42); несомиѣнно артезіанскихъ колодцевъ
здѣсь всего три.
Въ 1839 году окончена упомянутая выше буровая скважина въ восточной частн города, возлѣ соляныхъ озерковъ, такъ называемая Директорская;
она доведена до наибольшей глубины, а именно 248 метровъ, или 1161/ ,
саженей. Въ 1859 году закончена была М уравьевская буровая скваж ипа,
въ разстоянін около 80 саженей огь Директорской, глубнпою 55 сажепъ
1 аршинъ.
Въ отчетѣ Пандера, въ „Горн. Ж у р н .“ за 1844 годъ, томъ III, стр. 25,
имѣется указаніе: „съ тѣхъ поръ, какъ нынѣ дѣйствующая скважина достпгла наибольшей глѵбины, прежняя начала доставлять замѣтно м:енѣе
разсола, изъ чего можно вывести нѣкоторое заключеніе о направлепіи теченія подземныхъ водъ“. ІІо всей вѣроятности, здѣсь говорится о Директорской сквалшнѣ и прежней Царицыпскоіі; если это замѣчаніе справедливо,
то оно говорптъ противъ моего предположенія о питаніи источниковъ съ
сѣверо-западной и юго-западной сторонъ; но дѣло въ томъ, что нодобныхъ
указаній нигдѣ болыпе не имѣется, а послѣ разспросовъ у старожилъ Старой Руссы и лицъ, близко знакомыхъ съ дѣйствіемъ источниковъ .за много
лѣтъ, можно утверждать, что проведеніе Муравьевской скважины, выбрасывающей выше поверхности земли на 2 саясени 8 вершковъ около 350 куб.
футовъ воды въ мннуту, нисколько не измѣнило количества воды, выбрасываемаго остальпыми скважинами. Количество это, по даннымъ доктора
Вельца (8сЬті(1і, 1. с., стр. 325), въ 1841 году составляло всего 220 куб.
футовъ; по всей вѣроятности, количество это гораздо меньше дѣйствительнаго; чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить видимый объемъ
воды, выбрасываемый Муравьевскимъ и Дирекгорскимъ источниками. Наконецъ, проведеніе всѣхъ буровыхъ скважипъ нисколько не уменьшало расхода воды естественныхъ ключей, а такж е, можетъ быть, старинпыхъ искусственныхъ колодцевъ на восточной и западной окраинахъ города.
ІІослѣ критической оцѣнки всѣхъ признаковъ соленосности въ предѣ-

Ч УказаніГі въ этомъ нанрав.іеніи не н аш еіъ я и въ старнином ъ сочиненін К ан кр н н а
„Егвіе Огйпсіе сіег Вегдипсі 8ак\ѵегквкипс1е“,
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лахъ ГІсковской и Новгородской губерній, сдѣланной проф. Карпинскимъ
въ работѣ „ 0 признакахъ соленосности въ ІІсковской губерніи" и помѣщенной въ „Горн. Ж у р н .“ за 1876 г. т. I, можно считать прочно установленнымъ положеніе, что несомнѣнно находящееся въ осадкахъ девонской системы вещество каменной соли подчинено осадкамъ средняго известняковоглинистаго девонскаго яруса, что нельзя разсчитывать на нахожденіе въ
нредѣлахъ Новгородо-ІІсковскаго солеиоснаго бассейна болѣе или менѣе значительныхъ самостоятельныхъ залежей каменной соли, и что соляные разсолы получаются черезъ вшцелачиваніе главнѣйше небольшихъ частицъ
каменной соли, разсѣянныхъ въ гипсѣ, ангидріггѣ, доломитѣ, мергелѣ, песчаникѣ и въ глинахъ свигы породъ средняго девопскаго яруса. ІІрониканіе
разсола изъ осадковъ средняго яруса въ подлежащіе слои песчаника нилгняго яруса здѣшнихъ девонскихъ отложеній и расиространеніе по его водонроницаемымъ пластамъ дало поводъ преднолагать нахожденіе залежей каменной соли въ отложеніяхъ именно нижняго яруса.
Н е остапавливаясь на изложеніи данныхъ и выводовъ нроф. Карпинскаго, я замѣчу лишь, что въ ІІорховскомъ, Старорусскомъ н Новгородскомъ уѣздахъ, къ западу отъ Старой Руссы, признаками соленосности
являются многочисленные соляные ключи (всего извѣстно 12 выходовъ соляныхъ источниковъ). Къ сторонѣ Валдайской возвышепности выходовъ соляныхъ источниковъ неизвѣстно, п всѣ нризпаки соленосности сводятся къ
нахождеиію сомнителыіыхъ слѣдовъ когда-то бывшаго будто бы здѣсь соловарепія. Такими слѣдами считаются остатки какой то трубы возлѣ селенія
И овая Р у сса и названіе „Варница" одного селенія между Валдаемъ и Крестцами. Въ послѣднее время г. Дубинииымъ было заявлено о нахожденіи
соляныхъ источниковъ въ Валдайскомъ уѣздѣ (см. въ Трудахъ Обіцества
охраненія. народнаго здравія, томъ I, выпускъ I II, по отдѣлу Бальнеологіи
и Климатологіи). Фактъ нахожденія на Валдайской возвышеиности соляныхъ
источниковъ, хотя бы самыхъ богатыхъ, не представляетъ шічего неожиданнаго и ровно ничего не прибавляетъ къ наишмъ свѣдѣніямъ о Старорусскихъ
источникахъ. Глиннстыя отложенія всѣхъ геологическихъ эпохъ могутъ быть,
чаще всего и бываютъ, до извѣстной стеиени соленосными; особеннымъ обиліемъ соляныхъ ключей отличается, напримѣръ, ярусъ пестрыхъ мергелей
(Ярославская и Костромская губерніи). Значителы ш я вертикалы ш я колебанія почвы, которыя характеризовали собою конецъ девонской и начало
каменноугольной эры, продолжителышй неріодъ жизни нынѣшняго М осковскаго бассейна въ видѣ прибрежной полосы, выразившейся въ отложеніяхъ
несчаниковъ, песковъ и глинъ продуктивной угленосной группы,— все это
условія, допускающія возмоашость пѣкоторой солепосности названныхъ осадковъ, а слѣдовательно и нахожденія соляныхъ источниковъ иа Валдайской возвышенности, на площади развптія ншкняго горнаго известпяка.
Н е отрицая возможностн полученія соляныхъ разсоловъ изъ тѣхъ же
солепосныхъ осадковъ средняго яруса девонскихъ отдоженій п къ востоку
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отъ Старой Гуссы, ближе къ Валдайской возвышенности (они должны получнться здѣсь только на большей глубинѣ), ііа основаніи вышеприведенныхъ данныхъ слѣдуетъ придти къ заключенію, что область минерализаціи
Старорусскихъ псточниковъ должна находиться къ сѣверо-занаду, и отчасти
къ юго-западу, отъ ыѣста выхода ихъ на новерхность.
Выходы соляныхъ источшіковъ сосредоточены къ Западу отъ Старой
Руссы, на неболыиой площади,— селеыія Солоницко, Подгощи, Углы, М шаги
и Сольца. Всѣ эти нсточники доджны имѣть общее начало со Старорусскими, мѣстное же появленіе выходовъ соляныхъ ключей объясняется нарушеніемъ залеганія пластовъ средняго яруса девонскихъ отложеній по восточной окраинѣ этой неболыпой площади. Эти нарушенія залегапія,— какъ
напримѣръ, извѣстные сдвиги по югозападному берегу Ильменя и наблюдавшіяся мною нарушенія залеганія глинъ верхняго девонскаго яруса и
леднпковыхъ отложеній возлѣ селеній Взгляды и Городцы (меліду Старой
Руссой и Солоницко),— проявились лишь въ болѣе верхннхъ горизонтахъ
свиты породъ средняго известняково-глинистаго яруса и соотвѣтствеино
этому имн выведены на поверхность слабые н наименѣе обильные токи
циркулирующихъ здѣсь водъ. За отсутствіемъ естественныхъ обнаженій
возлѣ Старой Руссы , нельзя доказать какихъ либо нарушеній залеганія,
которыя, по моему мнѣнію, должіш быть обнаруяіенными здѣсь такж е къ
востоку отъ выхода естественныхъ ключей. Точгіые разрѣзы буровыхъ скважинъ могли бы дать интересныя указанія въ этомъ отношеніи, но таковыхъ,
къ сожалѣнію, не имѣется. ІІандеръ („Гор. Ж у р .“ 1844 г., т. III, стр. 24),
исходя изъ совершенно иныхъ взглядовъ, совѣтовалъ руководствоваться нарушеніями залеганія при поискахъ на каменную соль. Въ настоящее же
время можно сказать, что сдвиги, вызвавшіе на поверхности появленіе слабыхъ соляныхъ ключей, могутъ быть результатомъ выщелачиванія на глубинѣ нодземпыхъ залежей каменной соли или гипса, хотя они могутъ происходить и такъ, какъ это объяснялъ Венюковъ (I. с., стр. 93), слѣдователыю буреиіе, именно на площади между селепіями Сольцы н М шаги съ
одной стороны и С о л о і і и ц к о съ другой, какъ эго указывалъ профессоръ
Карнинскій, имѣло бы больше всего шансовъ па рѣшеніе вопроса о залежахъ каменной соли въ Псково-Новгородскомъ соленосномъ бассейпѣ, хотя
вопросъ этотъ можно считать уяіе рѣшеппымъ въ отрицательномъ смыслѣ
для другой площади этого бассейна— Старорусскими скважинами.
Въ губерніяхъ ІІрибалтійскаго края и Литвы выходовъ соляныхъ ключей нѣтъ, но существуютъ безсгюрпыя доказательства солености средне-девонскихъ иородъ. Гревингкъ (ІІеЬег сіаз ЕгсІЬоЬгеп еіс., стр. 7) приводитъ цѣлый
рядъ мѣстонахожденій, во всѣхъ Прибалтійскихъ губерніяхъ, въ доломитахъ н
гинсахъ средняго яруса девонскихъ отложеній, болѣе или менѣе значитслы ш хъ
кубическихъ пустотъ, а также ложныхъ кристалловъ и исевдоморфозъ доломита, доломитизированнаго или несчанистаго известняка ио формѣ каменной соли; нахояіденіе ихъ не связано съ какимъ либо опредѣленнымъ гори-
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зонтомъ доломитовъ, а встрѣтаю тся они обыкновенно возлѣ глинъ, причемъ
такія псевдоморфозы обыкновенно наблюдались вблизи контактовъ доломита
и известняка съ глинами.
Гревингкъ также приводитъ (1. с., стр. 5) свидѣтельства о нахожденіи
въ губерніяхъ Прибалтійскаго края и Литвы каменной соли. Такъ, при королѣ Августѣ Ш , возлѣ Вильно, въ гипсовой ломкѣ найденъ былъ кусокъ
каменной соли; предпринятыя послѣ этого изслѣдованія привели къ отрицательнымъ результатамъ. Въ 1802 году русское правительство получило свѣдѣнія о нахождеыіи соли по границѣ Курляндіи и Литвы; носланъ былъ
изслѣдовать это мѣстонахожденіе одинъ изъ Виленскихъ профессоровъ, но
онъ верпулся, ничего не сдѣлавъ. Въ 1810 году повторились тѣ же указанія для окрестностей Віг8еп’а, въ Ковенской губерніи, въ имѣніи Петрашкевичеи; заложенная буровая скваж ина встрѣтила только гипсъ. Въ 1825
году нредпринято было изслѣдованіе Литвы, Курляндіи и Лифляндіи съ цѣлыо
открытія мѣсторожденій каменной соли; изслѣдованіе велось оберберггауптманомъ Ульманомъ и маркшейдеромъ Вонсовичемъ, подъ начальствомъ камеръ-юнкера Л ехницкаго; каменной соли не было найдено. Цѣлый рядъ буреній въ различпыхъ частяхъ ІІрибалтійскаго края въ позднѣйшее время
дополняетъ собою этотъ перечень неудачныхъ попытокъ къ поискамъ каменной соли.
Ни область питанія, нн область минерализаціи Старорусскихъ соляпыхъ разсоловъ ие могутъ быть указаны болѣе опредѣленно, чѣмъ это только
что выполнено. Съ 1859 года, когда окончена была М уравьевская скважина,
и по настоящее время, артезіанскими и естественными источниками выбрасывается ежеыинутно ириблизительно 670 кубическихъ футовъ воды, содержащ ей въ среднемъ около 19,6 части различныхъ солей на 1000 частей воды
(удѣльный вѣсъ Старорусскихъ разсоловъ, при теыпературѣ воды отъ 10° до
13° Ц ., около 1,оі4о; средній удѣльный вѣсъ ыорской воды въ океаиахъ равняется приблизительно 1 ,0 2 8 0 ). Такимъ образоыъ, соленость Старорусскихъ
источниковъ выражается числоыъ 19,5; соленость морской воды, по Форшгаммеру,— 34;4. По анализамъ ироф. Б ека (Горн. Ж урн. 1860 г., т. П), проф.
Соколова (Старорусскія минеральныя воды) и доктора Рохель (С.-Петербургъ, 1880 года), содержаніе хлористаго натрія въ Старорусскихъ разсолахъ выражается числомъ 12,789 иа 1000 частей воды, или въ проценгахъ
приблизительно 1 , 2 8 % . Вѣсъ одного кубическаго фута воды равняется 69, 12
фунта; слѣдовательно, вѣсъ одного кубическаго фута Старорусскаго разсола
изъ скважины равняется 70,оэ фунта, и въ одномъ кубическомъ футѣ воды
такого разсола содержится хлористаго натрія 0,9 фунта; ежеминутно выбрасывается источниками хлористаго натрія 603 фунта или 15 пущовъ, въ теченіе сутокъ 2 1 ,6 0 0 пудовъ, а въ теченіе года, прн непрерывномъ дѣйствін
источниковъ, изъ земныхъ слоевъ извлекается 7.8 8 4 ,0 0 0 пудовъ хлористаго
натрія. Если принять удѣльный вѣсъ каменной соли въ 2,2, то это количество хлористаго натрія соотвѣтствуетъ 6 ,0 5 0 куб. саженямъ, или, напр.,
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штоку длиной въ 60;5, шириною въ 20 и мощностыо въ 5 саженей. Такое огромное по объему количество соли, нзвлекаемое изъ нѣдръ земли въ теченіе
одного года, не могло бы не вызвать какихъ либо измѣненій на дневной
поверхности, если бы существовали гдѣ нибудь значительныя залежи каменной соли, которыя должны были бы находиться не глубже, какъ на
50 — 60 еаж., что даже значительно превосходитъ максимальную мощность
свиты породъ средняго яруса здѣшнихъ девонскихъ отложеній.
Въ двадцатыхъ
годахъ (Чайковскій
и Варвинскій, Горн. Ж урн.
1826 г., т. ІУ , стр. 3) Старорусскій солеваренный заводъ, эксплоатировавшій лишь естественные источники, вываривалъ по 200,000 пудовъ соли въ
годъ; эксплоатировались только два источника, быощіе и въ настояіцее время,
одинъ возлѣ Царицынской, другой—возлѣ Директорской скважины. Они доставляли 100 куб. футовъ разсола въ минуту, изъ котораго въ теченіе 150
дней варки, съ апрѣля по сентябрь, получалось 200,000 пудовъ соли. Такиыъ образомъ, принимая за основаніе выварку 200,000 пудовъ въ 150 дней,
при количествѣ 100 куб. футовъ въ минуту, получимъ 3.216,000 пудовъ въ
годъ, при количествѣ 670 футовъ въ минуту. Эта цифра въ 2,з раза меныпе
полученной инымъ путемъ, и если принять ее за болѣе справедливую, то
получится выіцелачиваніе въ теченіе года штока камепной соли длиною почти
въ 30, ширпною въ 20 и толіциною въ 5 саженей.
Не смотря на такое значителыюе количество соли, выбрасываемое ежегодно существующими въ настоящее время источниками, содержаніе хлористаго натрія въ водѣ источниковъ, повидимому, не уменыпается; замѣтную
разницу въ анализѣ Гессе въ 1825 году (24 части ЖаСІ въ 1,000 частяхъ
воды) и анализѣ проф. Соколова въ 1880 году (13,озв частей на 1,000 частей
воды) слѣдуетъ приписать скорѣе разницѣ въ точности методовъ изслѣдованія. Нужно, къ сожалѣнію, замѣтить, что, за 20 лѣтній уже періодъ аренднаго управленія минеральными водами, какихъ либо систематическихъ ыаблюденій въ этомъ направленіи не было; въ водолечебномъ заведеніи не оказалось даже ареометра Боме, такъ мало администрація іш тересуется физическими свойствами своихъ минеральныхъ водъ.
Изъ всего вышесказаннаго само собою вытекаетъ, что Старорусскіе минеральные источпики, въ отношеніи постоянства количества и качества воды,
находятся въ самыхъ благопріятныхъ естественныхъ условіяхъ.
Едва ли можно предполагать, что дѣйствующіе въ настоящ ее время
источники совершенно исчерпываютъ водоносные горизонты соляныхъ водъ,
и болѣе чѣмъ вѣроятно, что буровыя скважины, заложенныя не въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ существующими, а вообіце въ предѣлахъ распространепія соленосныхъ осадковъ средняго девопа и встрѣтившія разсолы,
не менѣе богатые солыо чѣмъ Старорусскіе, не окажутъ иикакого вліянія
па качество и количество воды существующихъ источниковъ.
Опредѣленіе округа охрапы соляныхъ источниковъ Старой-Руссы есть
первый случай изысканія мѣръ къ охраненію отъ порчи и истощенія источ-
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никовъ мннеральной воды, извлекаемыхъ на поверхность посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ, расположенныхъ притомъ въ городѣ, рядомъ съ постройками и дворами частныхъ лицъ. Вслѣдствіе этого мнѣ невольно пришлось столкпуться съ нѣкоторыми общими положеніями, которыхъ нельзя
не имѣть въ виду при опредѣленіи округа охраны источниковъ минеральной
воды нри такихъ, какъ только что указано, условіяхъ.
Для опредѣленія округа охраны мипералъныхъ источниковъ, представдяюіцихъ нластовые или жильные источники, улавливаемые искусственными
приспособленіями (кантируемые) только при самомъ выходѣ ихъ на дневную
поверхпость, необходимо имѣть въ виду область питанія и область минерализаціи, т. е. генезисъ источника, условія выхода его на поверхность и способъ его обдѣлки, или саріа^е (см. проф. М ушкетова, Отчетъ о командировкѣ на К авказскія минеральныя воды, 1884 года). Способъ обдѣлки обыкновенно зависитъ отъ условій выхода источника на поверхность и не рѣдко
отъ требованій бальнеологііг, слѣдовательно, снособъ обдѣлки такого источника, хотя бы самый несовершенный, естественно долженъ оказывать вліяніе на границы округа охраны. Въ артезіанскомъ же источникѣ минеральной воды. необходимо и достаточно различать область питанія, область минерализаціи и систему предохранительныхъ трубъ; артезіанскій колодецъ есть
пскусственное сооруженіе, а желатощій пользоваться какимъ бы то ни было
искусственнымъ сооруженіемъ вполнѣ— должеиъ его выполнить согласно съ
предписаніями техники и требованіями цѣли, ради котороп оно и выполняется. Если крѣпленіе его плохое, вслѣдствіе чего минеральная вода просачивается въ окружающую почву, и какая нибудь смежная подземпая работа, дренируя почву, ускоритъ такое просачиваніе (это не относится, конечно, къ случаю плывучихъ грунтовъ) и причипитъ замѣтную убыль воды
въ скважинѣ, то по всей справедливости нужно поправить крѣпленіе скважины, а не прекращ ать подземную работу, ибо никакими требованіями бальнеологіи нельзя оправдать плохого закрѣпленія скважины, а въ этомъ слѣдуетъ видѣть лишь одно перадѣиіе, какъ къ своимъ, такъ и постороннихъ
лицъ иптересамъ. Мѣ])ы по охраненію источниковъ минеральной воды должны
распространяться па обѣ стороны, т. е. нужио имѣть въ виду, что минеральныя воды, при всей ихъ цѣлебности, могутъ оказывать и весьма вредныя
вліянія, напр., на санитарныя условія сосѣднихъ мѣстностей, и если, съ
одной стороны, наложить извѣстныя обязательства на неволыгахъ сосѣдей
источпиковъ минеральной воды, дабы не причинить ея порчу или истощсніе,
то, съ другой стороны, необходимо обязать и владѣльца или арендатора источі і и к о в ъ имѣть въ виду возмолшость вреднаго вліянія
эксплоатируемой воды,
которое можетъ возникнуть при несоблюдевіи имъ нѣкоторыхъ условій.
Н апр., вслѣдствіе закрѣпленія, пе соотвѣтствующаго дѣйствительпой необходимости, обусловливаемой геогностическими условіями, минералыіая вода можетъ распрострапяться въ окрулш ощ ей почвѣ и совершенно испортить водопосные горизопты прѣсной воды. Слѣдовательно, если, при правильно уста-
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новленномъ округѣ охраны, владѣлецъ или арендаторъ источниковъ минеральноіі воды вполнѣ обезпеченъ отъ ихъ истощенія и порчи, сосѣдними
владѣльцами п арендаторами, то и послѣдніе въ равной же степени должны
быть гарантированы противъ какого бы то ни было вреднаго вліянія минеральноп воды. Изъ вышеприведеннаго примѣра видно, что надзоръ за
источнпками мннеральныхъ водъ въ этомъ отношеніи въ одинаковой степени лежитъ на медикѣ и горномъ инженерѣ, даже больше на послѣднемъ,
такъ какъ вредъ, н ап р ., отъ порчи минеральной водой источниковъ прѣсной воды очевиденъ самъ собою, а цѣлесообразность мѣръ для предотвращенія такого вреднаго вліянія всецѣло зависитъ отъ правильнаго понішанія
геологическихъ условій происхожденія и выхода на поверхность источпиковъ
минеральной и прѣсной воды. При нлохомъ закрѣпленіи скважипы всякая
близкая подземная работа можетъ причинить убыль воды артезіанскаго источника, но возможпость такой порчи послѣдняго не должна вести за собою
никакихъ ограниченій сосѣднихъ владѣльцевъ въ правѣ пользованія своею
собствепностыо, такъ какъ всякій артезіанскій минеральный источникъ долженъ быть закрѣпленъ настолько хорошо, чтобы гарантировать окружающую
почву отъ просачиванія минеральной воды и возможной порчи тѣмъ самымъ
источниковъ прѣсной воды.
Отсюда вытекаютъ тѣ общія положенія, которыми я руководствовался
при выполненіи возложеинаго на меня порученія.
a) Для опредѣленія округа охраны источниковъ мписралыюй воды,
извлекаемыхъ на поверхность посредсгвомъ артезіанскихъ колодцевъ, необходимо выяснить лииіь область питанія и область минерализаціи, т. е. генезисъ
источниковъ, и границы округа охраны устанавливать въ предиоложенін,
что буровыя скважины закрѣплены согласно съ указаніями техники, требованіями бальнеологіи и, что въ особенности важно, гигіены окружающей
мѣстности.
b ) Если крѣпленіе скважины не отвѣчаетъ требованіямъ техники и
санитарпыхъ условій, судить о чемъ почти единственно въ компетенціи
горнаго инженера, то на обязанпости послѣдняго лежитъ указать мѣры,
паправленныя къ охраненію источпика отъ порчи и къ огражденію интересовъ невольныхъ сосѣдей минеральныхъ источниковъ.
ІІослѣ этихъ общихъ замѣчаній продолжаю далыпе изложеніе данныхъ,
собранныхъ мною для выполненія возложеннаго па меня порученія.
Источпики, находящіеся одинъ по середипѣ пруда передъ зданіямн
лечебнаго заведепія, другой— возлѣ Царицынской скважипы, представляютъ,
ііо всей вѣроятности, естественпые выходы обильпыхъ соляныхъ
ключей
(до 100 кубич. футовъ въ мипуту оба), каптированпые деревянпыми трубами.
Н а какую глубину опущены эти трубы,— пеизвѣстно. Ііругомъ источпнка
возлѣ Царицынской буровой скважины имѣются еще остатки крѣпленія
шурфа, въ который уже была опуіцена труба. Свѣдѣнія объ этихъ источ-
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никахъ имѣются еще съ конца прошлаго столѣтія, когда буреніе не было
еще извѣстно.
Н икакихъ свѣдѣній о способѣ закрѣпленія Царицынской буровой
скважины нѣтъ; видно только, что изъ деревянной матицы на высоту трехъ
саженей ноднимается деревянная труба. Часть воды этого источника поступаетъ въ настоящее время на градиршо, откуда она идетъ на выварку
маточнаго разсола; естественнымъ наноромъ воды, ноднимающейся 'и зъ
скважины на 3 саженную высоту, пользуются для приведенія въ дѣйствіе
насосовъ, поднимающихъ воду на градирню.
Н а основаніи литературныхъ данныхъ и разспросовъ на мѣстѣ,
М уравьевская буровая скважина до глубины 6 саж. 2 арш . нрошла по
пескамъ, глинамъ и песчано-глинистымъ наносамъ красноватаго цвѣта,
ледниковаго нроисхожденія. Ниж е сейчасъ же былъ встрѣченъ пропластокъ
мергеля, такъ какъ на глубинѣ 8 саж. 1 арш. 12 верш. укрѣпили сосновую
матицу. Дѣйствительно, по всѣмъ даннымъ, ниже 6 сажени слѣдовала до
глубины 23 саженей перемежаемость блѣдно-краснаго мергеля, зеленои
мергелистой глины и зеленыхъ и фіолетовыхъ глинъ. Съ 23 до 27 сажени
скважина прошла по перемежаемости зеленыхъ и фіолетовыхъ глинъ и
желтаго известняка съ окаменѣлостями. Съ 27 сажени до глубины 30 саж.
12 верш.— зеленый известнякъ съ окаменѣлостями. Н а этотъ известнякъ, на
глубинѣ 27 саженъ 3 вершковъ, поставлены были желѣзныя предохранительныя трубы. Ниже на 1 саж. 1 ар. 5 вер. встрѣчена была снова мягкая
вязкая глина, которую смѣнилъ крѣнкій известнякъ, и на него, на глубинѣ 32 саж. 2 арш. 11 верш ., опустили деревяниыя обсадныя трубы въ
З У 2 вершка внутренняго діаметра. Буреніе продолжалось дальше плоскимъ
долотомъ въ З1/* верш ка шириною.
Н а 34 с. В язкая зеленая глина.
Н а 37 с. 1 ар. 10 вер. Е рѣ пкій известнякъ.
Н а 42 с. 1 ар. 3 вер. Крѣпкій известнякъ пепельно-сѣраго цвѣта.
Н а 46 с. 2 ар. 1 вер. В язкая зеленоватая глина.
Н а 47 с. 2 ар. 2 вер. Твердый песчаникъ.
Н а 51 с. 2 ар. 10 вер. Сланцеватыя зеленыя и фіолетовыя глины.
Ниже желтый рыхлый песчаникъ, который прошли на 1 саж. 1 арш .
3 верш. до глубинны 55 саж. 1 арш ., когда показался обильный разсолъ,
и буреніе было пріостановлено. Съ глубипы 32 саж. 2 арш. 11 вер., до
низу, скважина оставлена безъ закрѣпяенія; но мягкимъ породамъ скважина
прошла здѣсь, изъ 20 саж еней, всего 2 сажени съ лишнимъ. М уравьевская
буровая скваж ина закрѣплена, такимъ образомъ, весьна основательно;
просачиванія воды изъ скважины нельзя ожидать и, обратно, никакими
колодцами, ямами или выработками, не достигающими глубипы 23 саженей,
ни коимъ образомъ не возможно повліять на количество п качество
воды, извергаемой скважиной. Вода изъ этой скважины бьетъ фонтаномъ и служ итъ только для украш енія М уравьевской стеклянной галлереи.
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Вода для лечебиаго заведенія доставляется другой свважиной, располож енноп тутъ же, такъ называемой Директорской.
Скважина эга наиболѣе глубокая; глубина ея доведена, какъ уже было
с.казано, до 11 б1/^ саженей. Ни разрѣза нородъ, пройденныхъ этого
скважппото, ии свѣдѣній о времопи ея валоженія и окопчанія, ни свѣдѣній
о способѣ ея закрѣ плепія— не имѣется. Лишь разрѣзъ, приведенпий у
Мейендорфа (1. с., стр. 43), можетъ быть, относится къ этой скважинѣ.
ІІзвѣстно л і ш і ь , что два раза, въ 1840 и 1868 годахъ, крѣплеиіе скважины
было псправляемо. Изъ устныхъ сообщеній о причипахъ иорчи и о мѣрахъ
исправленія я убѣдился, что уетье скважины, вѣроятно ниже, чѣмъ надесять
саженей, закрѣнлено деревянной матицей, въ которую уже опущеньт, не
пзвѣстно до какой глубины, желѣзныя предохранительныя трубы, черезъ
край верхняго звепа которыхъ переливается вода и въ настоящее время, въ
часовпѣ, устроенной кругомъ устья скважипы. Въ 1846 году, во время
завѣдыванія мпперальными водами полковника Зона (письменныхъ документовъ
объ этомъ я ппгдѣ пе могъ найдти), въ матицу произопіелъ обвалъ,
очевндно вслѣдствіе полиой поломки ея; быть можетъ въ мѣстѣ обвала вовсе
ие было предохранительной трубы, или, что гораздо вѣроятнѣе, обвалами лгелѣзныя нредохрапитсльныя трубы были смяты и разорваны, но по нричинѣ этого
обвала пропзошло совершенное засореніе буротгой скважины. Послѣ очистки
бу]іовой скважины и пространства между стѣнкамн предохраиительныхъ
трубъ и матицей, иовыхъ предохранительныхъ трубъ вставлено не было,
матица также не замѣнена, а пространство между матицей и предохранительной трубой было завалепо жирной глипой съ навозомъ, и стѣнки
трубы были выровнены. Я пе могу утверлідать, что сдѣлано все это было
именпо такъ, потому что передаю суть разсказа мѣстпаго старож ила—въ
настоящсе время сторожа при часовнѣ иадъ устьсмъ этой скважины.
Послѣ этого исправленія скважина дѣйствовала правильно до 1856
года, когда стала замѣчаться прогрессивная убыль воды (брошюра д-ра
Рохеля, Старорусскія минеральныя воды, 1880 г., стр. 8). Если исправленіе
скважины сдѣлано было имснно такъ, какъ это только что приведено, то
причины подобиоіі убылп понятны. Съ теченіемъ времени глина изъ щелей
предохранительной трубы н матицы была вымыта, и вода по этимъ щелямъ
устреыилась въ окружающую почву. ІІо нрпшітіи д-ромъ Рохелемъ минеральпыхъ водъ въ свое управлепіе, имъ прежде всего было приступлено къ
исправленіго Директорскаго источника (см. Рохель, 1. с., ст]>. 8). Въ брошюрѣ д-ра Рохеля пе приведены мѣры, принятыя имъ для этой цѣли по
изъ его отвѣта иа обращенный къ нему но этому поводу вопросъ можно
было понять, что въ промеліутокъ между матицей и нредохранительной
трубой опущены были мѣшки съ гидравлическимъ (портландскимъ) цементомъ, при одновремепномъ выравннваніи стѣнокъ иредохранитрльной трубы.
Достовѣрность этого сообщенія я оставляю на отвѣтственности д-ра Рохеля.
Однимъ словомъ, и въ 1868 г. замѣны старыхъ испорчеішыхъ трубъ и
горн
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матицы і і о в ы ы і і ые было; прошло двадцать лѣтъ и, соотвѣтственно требовапія-мъ времени, вмѣсто глины съ навозомъ въ матицу забрасываютъ цементъ.
Послѣ этого два раза повторившагося случая порчи скважины и вышеприведенныхъ способовъ ея исправленія, нельзя быть увѣреннымъ, что сегодня
или завтра не повторится опять тоже самое.
Директорскій источникъ расположепъ между соленымъ озеромъ и искусственнымъ нрудомъ, глубина которыхъ отъ 3 до 5 саженей. Эти озерки могутъ служитъ, конечно, естественными бассейнами для воды, просачиваюіцейся изъ скважины въ верхніе горизонты почвы. Двадцать лѣтъ тому назадъ къ югу отъ Директорской скважины были пустыри, въ настояш,ее же
время здѣсь начинаютъ строить дачи (Кучина и другихъ по Ильинской
улицѣ); на дворѣ почти каждой дачи имѣется колодецъ, глубиною по 3 и
болѣе саженей, водою которыхъ пользуются для поливки огородовъ и цвѣтниковъ, для пойла скота и другихъ домаганихъ нуждъ. Вода въ этихъ колодцахъ ж есткая, для питья негодная, а на дачѣ г. Кучина уже слегка солоноватая; воды въ колодцахъ не много, и неизбѣжно въ случаѣ новоп порчи
въ верхнихъ горизонтахъ Директорской скважины въ нихъ обнаружится
сильный притокъ воды. Возможность такого просачиванія должна ли повести
за собою закрытіе этихъ колодцевъ и занреіценіе копать новые, если эти
участки войдутъ въ предѣлы округа охраны? Такоп колодецъ кажется пустымъ дѣломъ, а мелгду тѣмъ опъ положительно пеобходимъ; хозяева строютцихся дачъ начинаютъ понемногу пріінаравлііваться къ справедливому
желанію пріѣзжающихъ больныхъ пмѣть возлѣ цвѣтничекъ и огородъ, которые
немыслпмы безъ колодца.
Запрещ еніе копать колодцы, погреба и фундаменты вблизп источпиковъ водолечебпаго Старорусскаго заведенія отнюдь не будетъ мѣрой, служаіцей къ охранеиію источниковъ мннералыіой воды, а папротивъ— мѣрой,
затрудняющей пользоваиіе ими, которая можетъ въ конецъ иодорвать н безъ
того шаткое положеніе Старорусскаго курорта. Хотя ст. 7 ,.1Іравилъ“ говоритъ о возможности весги земляныя работы въ предѣлахъ округа охраны
послѣ предварителыіаго разрѣш епія мѣстнаго горпаго начальства, по для
собственниковъ Старой Руссы, статья эта сулитъ весьма длипиую волокиту.
Съ 1848 года надъ устьемъ Директорской скважины выстроена часовпя, гдѣ по праздникамъ собирается до 300 и болыне чедовѣкъ иарода.
Хотя полъ часовни прииодиятъ надъ поверхностыо земли, слѣдовательно,
давленіе отъ пагрузки сосредоточено па основапіи, т. е. въ нѣкоторомъ
разстояніи отъ матицы скважины, тѣмъ не менѣе нельзя быть увѣреннымъ,
что при совремеиномъ состояпіи крѣпленія скважпны, давленіе это не отразится па ея долговѣчности.
Если горному пнжеперу, иа котораго возложено опредѣленіе округа
охраны источнпковъ минералыюй воды, иозволено судить и о другихъ мѣрахъ охранепія этихъ источниковъ, то, по моему убѣжденію, паиболѣе вая,пой мѣрой для сохраненія Директорскаго источника было бы капитальное
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исправленіе крѣпленія буровой скважины, для чего необходимо опустить
новый рядъ предохранптельныхъ трубъ и замѣнить старую матицу иовой.
Если не для поддержанія водолечебиаго заведенія, которое расходуетъ только
1 8 часть воды Директорскаго источника и, въ случаѣ окончательной его
порчп, могло бы пользоваться такоп же водой М уравьевскаго источника, то
подобное исправленіе скважины должпо быть выполиено ради собствешіиковъ
смежныхъ участковъ, пнтересамъ которыхъ грозитъ ущербъ въ случаѣ засоренія скважины и просачиванія ея воды въ верхпихъ горизонтахъ почвы.
Городъ Старая-Русса, съ Ібты сячны м ъ населеніемъ, совершенно лишепъ
хорошей прѣсной воды. Колодцы, имѣющіеся почти въ каждомъ домѣ,
даютъ сильно желѣзистую и известковую, жесткую воду. Вода протекающихъ
черезъ городъ рѣкъ ГІолисти и Порусья хотя хорошихъ качествъ, но испорчена солянымн источниками. Въ рѣку Полисть стекаетъ вся вода изъ соляныхъ источниковъ прежняго солевареннаго завода, въ западной части города
(изъ Царицынской скважины только ничтоягная часть воды идетъ на производство маточнаго разсола), а въ восточной части города въ пее же впадаетъ ручей Войе, приниыающій всю соленую воду изъ скважипъ н ванпъ.
Для пищи и питья жители города пользуются водою колодцевъ деревпи Дубовицы, въ 1У 2 верстахъ къ западу- отъ города, а такж е отчасти водою р.
Порусья, копечпо выше впаденія ея въ Полисть.
Городъ С тарая-Русса расположенъ на толщѣ ледниковыхъ наносовъ,
прикрывающпхъ перемежающіяся глипы и мергели верхняго яруса девопскихъ отложеній. Какъ видно изъ разрѣза М уравьевской скважины, а въ
настоянще время ыожно наблюдать въ яыахъ кирпичнаго завода, расположсниаго сейчасъ же за паркоыъ водолечебнаго заведенія на восточиой окраинѣ
города, здѣсь подъ слоеыъ растительной земли (3 — 6 вершковъ) слѣдуютъ:
слой сѣраго песка (2— 4 вершка); слой красно-бураго песка (4— 8 вершковъ); красная глина сверху съ тонкими прослойками сѣраго песка, акп и зу
жирная, мѣстами припимающая зеленоватую окраску (1 саж.). И зъ разрѣза
породъ скважины, толщу этой песчанистой глины нужно предполагать по
крайпей мѣрѣ до глубины 6— 7 саженей, гдѣ она пачппаетъ смѣпяться
болѣе плотными глинами съ ирослойками мергеля. ІІрослойкн мергеля проходятъ уже среди девонскихъ глинъ, которыя почти незамѣтпо кверху смѣияются ледниковыми глинами, неотличимыми отъ нихъ даже по цвѣту. Въ
берегахъ р. ГІолисти, нротивъ градиренъ, обнажается неясная перемежаемость зеленоватыхъ и красныхъ глинъ, нодобная обнарулгенпымъ въ киршічныхъ ямахъ. Къ югу отъ города, въ ямахъ другого кирпичнаго завода,
возлѣ разрушенныхъ градиренъ обнаягаются опять тѣже глины, сверху
сильно песчанистыя и съ нрослойками чистаго песка. При винмателыіомъ
разсматриваніи всѣхъ этихъ глинъ, не трудно замѣтить въ нихъ мелкіе угловатые обломки краспыхъ и зеленыхъ глинъ и отдѣльныя зерна кварца. ГІри
проростаніи корешками растеній и подъ вліяпіемъ поверхностныхъ водъ,
верхпіе песчапистые слои измѣняются до пеузнаваемости. Происхожденіе
15*
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этихъ глинъ черезъ перемшіъ поверхностпыхъ слоевъ краспыхъ п зеленыхъ
верхпе-девонскихъ глипъ— очевидепъ. Далыпе къ югу отъ города глипы эти
исчезаютъ, п въ обнаженіяхъ коренныхъ иородъ по Полисти (возлѣ дер.
Ивановской) и Порусьи (возлѣ дер. Лисьи Горки), на плотныхъ девонскихъ
глинахъ, съ пропластками мергелей, залегаетъ значйтельная (2 и болыие
сажеии) толща красповатаго песчано-глинистаго осадка съ эрратическимн
валупами, прсимущсственно финллндскихъ породъ (грапитъ и гиейсъ). IІесчаный осадоісь этотъ весьма однородпый, тоикій, рыхлый, обыкповеппо красно-бураго цвѣта, мѣстами желтаго, сильно глинистый; валупы обыкновенно
значительной величины и распредѣлены довольно рѣдко. Мѣстами онъ
настолько глппистъ, что скорѣе долженъ быть пазванъ песчанистой глипой,
какъ, напр., вч, крутыхъ обнаженіяхъ р. Сиѣжи (лѣвый притокъ р. Полнсти)
отъ села Высокаго до дер. Рѣчны е-Котцы, гдѣ перемежаемость разноцвѣтныхъ девопскихъ глинъ свсрху прикрывается 2 саженпой толщей песчаноглипистаго напоса желтоватобураго цвѣта, во влажномъ состояпіи совершенно темпо-бураго, съ мелкими угловатыми обломками свѣтло-сѣраго мергеля и сѣрыхъ и розовыхъ известняковъ и съ огромпыми эрратическими валунами финляпдскаго грапита. Возлѣ дер. Взгляды, въ искусствеппыхъ обнаженіяхъ, подъ толщей краспаго глиписто-песчанаго осадка съ валуиами
грапита и мелкими угловатыми кусками преимупі,ествснно свѣтло - сѣраго
мергеля, залегаетъ неремежаемость неслоисгаго мелкаго гравія и топкослоистаго мелкаго неска (между прочимъ, слои этн выведепы изъ горизонтальнаго положенія и падаютъ на
30° уг. 35°). Внизъ по теченію р.
ІІереходы до дер. Горки (и копечно далыпе) можно прослѣдить высокія
гряды и холмы все изъ того же краснаго глииисто-песчанаго наноса съ
валунами. Отъ Горокъ до Городцовъ, на р. Псияіѣ, все время тянутся увалы изъ этого наноса съ валунами и массою обломковъ бѣлыхъ и розовыхъ
мергелей (или глинъ) и песчаника. Въ обнаженіяхъ р. Псижи, возлѣ Городцовъ, обнажаются девоыскія глипы, прикрытыя свѣтло сѣрымъ песчаноглипистымъ осадкомъ, кверху переходящнмъ въ красную глипу съ валуиами;
внизъ по теченію р. Псижи сейчасъ же видпо выклшшвапіе пижпяго песчанистаго осадка (здѣсь горизонтальность залеганія девопгкихъ глипъ сильно нарупіепа, онѣ падаютъ на &ІГ 70° уг. 40°). Блиліе къ дер. Солоницко
(на ЖІГ отъ Городцовъ) замѣчается измѣненіе въ характерѣ поверхностной
почвы, которая прсдставляетъ здѣсь мелкій гравій, почти крупно зернистый песокъ.
Мѣстпость представляетъ здѣсь равнииу, пересѣкаемую только незначительными ручьями, отчасти теряющимися прямо въ почвѣ, безъ образовапія особенно значительныхъ болотъ; таковы, нан р., ручьи возлѣ Любыпи,
Солош щ ко, Угловъ и Подгощей. Въ берегахъ ручьл Вѣкш а, возлѣ Солопицко, раскрывается болѣе чѣмъ на сажень сложеиіс ночвы. Въ лѣвомъ берегу, подъ самой дерсвпей, молшо видѣть слѣдующее обнаженіе иодъ тонкимъ слоемъ растительной зёмли:
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1) Слой сѣраго, сильно глинистаго исска съ красными разводаши— 1
арш инъ.
2) М елкій галечпикъ пзъ галекъ бѣлаго н краснаго известняка.
о) Болѣе крупный галечпикъ.
4) Крупнозернпстый песокъ или гравій.
5) Глинистый осадокъ, переыѣшанный съ круппыми угловатымп обломками пзвестняковъ, бѣлыхъ и красныхъ.
Слой 5-й, очевпдно, представляетъ собою ледппковый паносъ, который
выражается особенно яспо на юго-заиадпомъ берегу озера Ильменя подъ
деревиямп Коросгыпь, ІІустошь п Буреги. Представляютъ ли остальпые слои
аллювіалыше осадки— трудно сказать. СлойЛі 1, при проростаніи его корешками растеній, нрпниыаетъ совершепио такой яге видъ, какъ верхиіе, болѣе
иесчапистые слои,— несомнѣнпо толщп ледппковыхъ глипъ подъ Старой Руссой. ІІространство меліду селеніямп Любынь, Солоницко, Подгощи и Углы
до Верещппо покрыто такнми же осадкамп. Уяіе къ Вереіцино замѣчается значителышп подъемъ, который становится еще заыѣтнѣе съ нрнближеніемъ къ
Ильменю, въ высокпхъ крутыхъ берегахъ котораго обпаліаются глипы средняго
девопскаго яруса, прпкрытыя толщей ледппковаго папоса, представляюіцаго
глннистын осадокъ со миожествомъ угловатыхъ обломковъ сѣрыхъ и красныхъ нзвестпяковъ и доволыю многочислеппыми, огромиыми валупами гранпта. 11о ііаправленію къ Бурегамъ толща этого наноса уменыпается, п
возлѣ дер. Перетерки и ближе къ Старой Руссѣ, гдѣ мы сиова входнмъ въ
область верхняго девонскаго яііуса, леднпковый наиосъ представляетъ спова
тонкій песчаиоглииистый осадокъ. Весьма возмолшо, что упомяиутые слои
возлѣ Солошщко представляютъ аллю віалыш е осадки,— быть можетъ втпричпо перемытые ледниковые наносы окрестностей Ильменскаго озера.
Этотъ иоверхностпый гравій иростирается еще отъ Солопицко до дер. ІІоговой. Къ востоку отъ Старой Руссы всюду можпо прослѣдить красповатып
песчаноглинистый леднпковый ианосъ съ валупами, прикрытый обыкповенпо,
меліду рѣками Рѣдья, Ловать и ІІола (дер. Сычево, Воропцово и Рам ушево), свѣтлоліелтыми песками аллювіальнаго происхожденія.
Изъ этого краткаго обзора ледпиковыхъ образовапій, развитыхъ въ
части Старо-русскаго уѣзда, слѣдуетъ, что здѣсь можію констатировать
иочти иовсюду развитіе одного и того же осадка, который представляется
то тонкими рыхлыми песками (дер. Ивановская и Лпсыі-Горки), то, чаще
всего, песчаноглинистымъ рыхлымъ осадкомъ (Взгляды, Горки, Городцы, Сычево, Воронцово и Рамушево), иереходящимъ мѣстами въ глины (Высокое,
Рѣчиые Котцы), то несчанистыми и жирными глипами (Старая Р усса), то
глинистымъ осадкомъ со множествомъ угловатыхъ обломков'ь нзвестнлка,
песчаіш ка и глипъ (Коростынь, Пустошь и Буреги); иовсюду опъ содсрлситъ круш ш е эрратическіе валупы, болѣе рѣдкіе въ чистомъ глииистомъ
осадкѣ (Старая Русса). Глинистый осадокъ обыкновепно вскииаетъ съ ішслотою; этого пе замѣтно только въ самыхъ верхпихъ его горизоптахъ, что,
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конечно, есть результатъ вторичнаго выщелачиванія. Я говорю одного п того
же осадка, такъ какъ , на основаніи имѣюіцагося скуднаго м атеріала, нельзя
раздѣлить этн осадки на двѣ толщи, хотя до извѣстной степени можпо указать уже на аналогію меягду болѣе чистымн несчанистыми разностями этихъ
осадковъ (Ивановское, Горки, Городцы) и верхпнмъ валуннымъ пескомъ
(),с и между глинистыми разностямн (Высокое, Старая Р усса и берегъ Ильменя) и валунной глиной (^,#, причемъ зависимость оослѣдней отъ подлежащ нхъ нородъ обиарулш вается съ необыкновегшою яспостыо, проявляясь
даже въ окраскѣ глинъ. Что касается упомянутой перемежаемости гравія
и тонкослоистаго песка, выступатощей изъ подъ толщи краснаго глинистаго
песка ((3, 0) возлѣ дер. Взгляды, то гадательно мо?кно отнести эту перемеяіаемость къ нижнему валупному песку (3,н.
Всѣ колодцы города Старой Руссы питаюгся водою, просачпвающеюся
ио болѣе песчанистымъ верхнимъ горизонтамъ толщн валунной глины. Б ассейнъ этихъ водъ не великъ,— это ближапшія окрестпости каж даго колодца;
дѣйствителыю, воды въ нихъ очень ^іало, и послѣ каждаго дождя наблюдается замѣтная прибыль воды. Обыкновенпая глубина ихъ около 3 сажеией; на этой глубинѣ залегаетъ, такъ сказать, первый, очень бѣдный водопосный горизонтъ прѣсной воды. Изъ осмотра многихъ колодцевъ въ различпяхъ частяхъ города я нашелъ, что при весьма постояиныхъ качествахъ
сильно желѣзистой, отчасти известковой воды, температура ея колебалась
отъ 9,о до 12,4° Ц. при температурѣ воздуха 15,6° Ц . Качества воды обълсняются, конечно, свойствами валунной глины, силыіо желѣзистой и отчасти
известковой. Второй водоносный горизонть залегаетъ па глубинѣ 7,5 саж еней, или около этого, вообще на такъ пазываемомъ плитномъ слоѣ, т. е.
нропласткахъ мергеля въ верхнихъ горизонтахъ девонскихъ глинъ; качесгва
воды такія же, какъ и перваго горизонта, температура 7 , 8 ° Ц . при температурѣ воздуха 15,с° Ц-; такихъ колодцевъ въ городѣ всего два, такъ какъ
первый же опытъ показалъ непригодность и этой воды. Качества воды
колодцевъ Старой Руссы всецѣло зависятъ отъ свойствъ почвы, въ которой
она собирается, такъ какъ вода эта представляется грунтовой. Хотя только колодцы находящіеся въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ съ соленымъ озеромъ, нанр.,
въ домѣ Кучина, обнаруживаютъ солоноватость воды, тѣмъ пеменѣе, въ слѵчаѣ
снльнаго просачивапія воды изъ скважины въ верхипхъ горизонтахъ, вода
во всѣхъ колодцахъ Ильинской, Рогачевской и Успенской улицъ, какъ это
ясно послѣ сказаннаго, можетъ сдѣлаться солепой.
Дубовицкіе колодцы доставляютъ воду съ глубипы (і — 7 сажепей, съ
плитиаго слоя, что и дало поводъ нскать хорошую воду па этомъ горизоитѣ въ самомъ городѣ. Вода отличается безусловно хороншми качествами,
м ягкая, температура 6,9° Ц. при темперагурѣ воздуха 14.0 Ц. К акъ уже
было сказаио, вода и этого горизонта представляетъ тоже грунтовую воду,
которая собирается съ иебольшихъ бассейновъ для каждаго колодца отдѣльно,
и хорош ія качества Дубовицкой воды станутъ ііонятными, если обратить
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вниыаніе на бассейнъ этихъ водъ. Дубовицы расположены возлѣ небольшой
рощи, въ котороіі н находятся колодцы, а въ незначительномъ разстояніи
отъ пихъ пмѣется еще другая роіца (Оумрова); обильное развитіе растительностп указываетъ, что въ снлу какихъ то исключительныхъ условій элювіальный процессъ нзмѣненія валупной глины проявнлся здѣсь на столько
энергнчно, что далъ возможность укрѣпиться на этой почвѣ сильной растительности, которая уже въ свою очередь стала способствовать далыгѣйшему, еще болѣе энергичному измѣненію химическихъ свойствъ почвы; ирисѵтствіе этой же растителыюсти обусловливаетъ и относительное обиліе воды
въ Дубовицкихъ колодцахъ.
Такое объясненіе подтверждается тѣмъ, что всюду, гдѣ только элювіальные процессы могли измѣнить свойства валунной глины въ болѣе зиачптельной степенн, можно получить и воду болѣе хорошихъ качествъ. Я
могу указать на два такнхъ пункта въ самомъ городѣ Старая Русса. Одииъ
въ оградѣ церкви Ж енъ Мѵроноспцъ па Крестецкой улицѣ; съ одпой стороны положеніе этой церкви на холмѣ, съ другой такж е растительность,
обусловили болѣе ояшвленпую дѣятельность элювіальныхъ ироцессовъ, и
здѣсь на глубинѣ 1,5— 2 саженей собирается мягкая, чистая вода. Другой
такой пунктъ, это городское кладбище, гдѣ скоплепіе мягкой, пріятной на
вкусъ воды въ колодцѣ за внутренпей оградой слѣдуетъ приписать исключительно вліяпію растительности, весьма охотно прививающейся на кладбшцахъ. Солеяость воды въ колодцахъ, которые нробовалн закладывать вч,
паркѣ лечебнаго заведенія, зависитъ отъ просачиванія воды изъ скважинъ и
изъ соленаго озера.
Весьма возможно, что городъ въ самомъ ближайшемъ будущемъ предприметъ основателыіую расчистку Дубовицкихъ колодцевъ съ цѣлыо устройства новаго водопровода.
Такъ какъ Дубовицкіе колодцы служатъ главнымъ, почти сднпственнымъ, источннкомъ хорошей прѣсной воды для города Старой-Руссы съ его
лечебнымъ курортомъ, и, какъ это только что объяснено, обиліе воды этихъ
колодцевъ зависитъ исключителыю отъ окрестной растительности, то является
существеино необходимымъ запрещеніе рубить деревья какъ рощи возлѣ дер.
Дубовицы, такъ и сосѣдней Сумровой рощи.
ІІо всѣму Старорусскому уѣзду, въ изслѣдованныхъ мною нредѣлахъ,
обнаруживаются тѣ же два горизонта грунтовыхъ водъ, которыя обыкиовенно уже гораздо мягче, чѣмъ вода колодцевъ Староой-Руссы, что объясняется вообще болѣе песчанистымъ характеромъ валупной глины и появленіемъ верхняго валуппаго песка.
Въ мѣстностяхъ распространенія надъ валунной глиной отложепій гравія н мелкаго галечника (Любынь, Углы, Подгощи, Солоницко, Верещино)
замѣчается еще новый горизонтъ прѣсной воды, залегающій на валунной
глинѣ; такъ въ вышеприведенномъ обнаженіи ручья Вѣкша, надъ дер. Солоницко, водоносный грунтъ обнаруживается между 5 и 4 слосмъ. Температура
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этой ноды, отличающейся всѣми хорошими качествами ключевой воды, 6,5° Ц .
при темпе])атурѣ воздуха въ 17° Ц. Т акая низкая температура прн самомъ
неглубокомъ залеганіи водоноснаго горизонта объясняется, такъ сказать,
пористостыо почвы, по которой атмосферная вода собирается до слоя № 5.
Суммируя все излоікенное до сихъ поръ, мояшо сдѣлать слѣдующія заключенія:
1) Обласгь питанія Старорусскихъ источниковъ должна находиться къ
сѣверо-западу, отчасти такж е къ ю гу-занаду, отъ мѣста выхода нхъ па дневиую поверхность. Можно различить водоносиые горизонты свнты породъ пиягняго яруса развитыхъ здѣсь девонскихъ отложеній (песчаиики) и свиты породъ средняго яруса (известняки, глины и мергели). Въ нородахъ верхняго
яруса девонскихъ отложепій (песчаники, глины и мергели) постоянныхъ
водоносиыхъ горизонтовъ пе наблюдается. Верхпіе водоноспые горизонты,
до глубипы 8 саженен, доляыіы быть отнесепы къ разряду грунтовыхъ водъ.
2) Несомнѣнно находящееся въ осадкахъ девонской системы вещество
каменной соли иодчинено осадкамъ средняго известняково-глинистаго яруса
девонскнхъ отложеній. Н е отрицая возмогкности полученія соляныхъ разсоловъ изъ тѣхъ же соленосныхъ осадковъ средняго яруеа и къ востоку отъ
Старой-Руссы, ближе къ Валдайской возвышенности (они должны получіггься
здѣсь только на большей глубинѣ), на основаніи всѣхъ данныхъ, имѣющмхся
въ настоящ ее время, слѣдуетъ нридти къ заключенію, что область минерализаціи Старорусскихъ источниковъ должна находиться къ сѣверо и югозагіаду отъ мѣста выхода ихъ на новерхность.
3) Сторорусскіе м.инеральные источники, въ отношепіи посгоянства, количества п качества воды, находятся въ самыхъ благопріятныхъ естественныхъ условіяхъ.
4) Если бы п существовала возможность нѣкотораго уменыпенія количества воды нынѣ существующихъ источниковъ, вслѣдствіе проведеиія до
горизонговъ соленыхъ водъ новыхъ буровыхъ скважипъ, то, по причинѣ
огромнаго количества воды дѣйствуюіцихъ источниковъ и незпачительности
расхода ея лечебнымъ заведеніемъ, для нитересовъ послѣдняго это не могло
бы имѣть никакого зааченія. Не зная совершенно точно области питанія
псточниковъ, нельзя категоричеСки рѣшить вонросъ о возможности такого
уменынеиія въ отрицательномъ сіѵіыслѣ.
5) ІІодземныя работы, даже въ самомъ близкомъ разстояніи отъ буровыхъ скважинъ, не достигающія глубины 23 саженей, съ которой начинаются породы средпяго яруса девонскихъ отложеній, какъ расиоложенныя
внѣ областей питанія и минералпзаціи источниковъ, не могутъ и не должны
оказывать пикакого вліянія на измѣненіе въ пихъ количества или качества
воды. Работы ниже 23 саженей ио отношепію къ лечебному заведепію имѣютъ
такое же значеиіе, какъ ироведеніе глубокихъ скважинъ, указанпое въ нуиктѣ 4.
6) Геологической необходішости для установленія округа охраны, или
заиовѣднаго нериметра (регіш еіге 4е ргоіесііои) для Старорусскпхъ соля-
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ныхъ источниковъ, вытекающей нзъ условій нхъ генезиса п жизни, — нѣтъ.
Но такъ какъ прѣсная вода составляетъ нервую необходи.мость для всякаго
селенія, а тѣмъ болѣе для города съ лечебнымъ курортомъ, то установленіе
округа охраны является желательнымъ, въ видѣ запрещ енія въ нѣкоторихъ
случаяхъ, въ нредѣлахъ гранпцъ округа орхапы, вырубать лѣса н рощп. Это
является крайне необходимымъ для Старой Гуссы, которая можетъ іюльзоваться хорошей ігрѣсной водой единственно только изъ Дубовицкихъ колодцевъ, обиліе которыхъ зависитъ исключигельно отъ поддержанія раетительности на смежныхъ площадяхъ.
7)
На основаніи вышеизложенныхъ пунктовъ въ предѣлахъ округа
охраиы необходіімо заиретить: а) нроведеніе буровыхъ скважинъ ц ііодземныхъ работъ только глубже, чѣмъ на 23 сажени; Ь) рубку деревьевъ въ рощахъ н лѣсахъ.
А) ЬІа основаніи приведенныхъ соображеній, грапицы будуіцаго округа
охрапы могутъ быть намѣчены слѣдуюіцимъ образомъ. Восточнан граница
ироходитъ по рѣчкѣ Сомпнкѣ. Ю ж ная граница, ііачпнаясь отъ мѣста вцхода р. Соминки изъ дер. Соболевой, проходнтъ по сѣвернымъ окраинамъ
деревень Нарфѣевой и Скрыиковой; отъ послѣдней она иаиравляется ио прямоіі линіи черезъ р. Полисть на выселокъ Ѳедово. Отсюда гранпца приннмаеть сѣверо-западное нанравленіе на деревіпо Нпчаеву, откуда граница
въ направленіи сѣверо-восточномъ идетъ все время ио рѣчкѣ М аковкѣ до
пересѣченія ея дорогою изъ деревень Вороновыхъ*въ дер. Балош яіа. Отсюда
гранпца въ юіо-восточномъ нанравленіи по нрямой линіи идетъ до пересѣченія съ р. Соминкой, т. е. съ восточной границей округа. Такимъ образомъ, предлагаемыя границы округа охраны захватываютъ площадь, имѣющую видъ ненравилыіаго многоугольшіка и вытянутую съ юго-востока на
сѣверо-западъ; нри этомъ захватывается почти вся пезначнтелыіая нлощадь
къ сѣверу и къ югу отъ дер. Дубовицы, покры тая лѣсомъ, кустарпіікомъ и
отчасти болотами и которая виолнѣ гарантируетъ Дубовицкіе колодцы
отъ истоіценія. Жителп города Старая-Русса и окрестныхъ селепій, которыя
вошли въ предѣлы округа охраны, не будутъ испытывать никакихъ серьезныхъ ограниченій въ иравѣ пользованія своею собственностыо, на оспованіц
иуикта 7, который необходимо имѣть въ виду ііри утверждевіи предлагаемыхъ границъ округа охраны.
Б ) К акъ па мѣру, наиравлешіуіо къ охраиеиію отъ порчи Директорскаго источника, водою котораго пользуется водолечебное заведеніе, а равньшъ образомъ и къ ограждепію интересовъ частныхъ лицъ,— владѣльцевъ смежныхъ участковъ,— необходимо указать па капитальное исправленіе крѣиленія
этой скважины, для чего слѣдуетъ оаустить новый рядъ предохраиительныхъ
трубъ и замѣнить старую матицу повой.
Мпѣ остается сказать еще пѣсколько словъ о Старорусскнхъ соляиыхъ
источникахъ, какъ о лечебномъ курортѣ.
Недостатокъ воды Старорусскихъ соляныхъ источниковъ, на что не-
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однократно обращалось вниманіе врачей,— это малая пригодность ея къ внутреннему употребленію; главнѣйшая ирпчина— незначительное содераганіе въ
водѣ угольнон кислоты. Этотъ недостатокъ пополняется, конечно, искусствені і ы м ъ насыщеніемъ воды
угольной кислотоіг, но такое улучшеніе качества
воды доступно далеко не всѣмъ больнымъ.
Въ 1881 году бальнеологическая нодсекція общества охрапенія народнаго здравія, въ засѣданіи 3 ноября, постановила ходатайствовать въ Министерствѣ Виутреннихъ Дѣлъ и Горномъ Д енартаментѣ отъ лица общества
охранеиія народнаго здравія относителыю нзысканія необходішыхъ средствъ
для производства і і о в о й буровой скважины. Поводомъ къ такому ходатайству
былъ докладъ доктора Вебера о М уравьевскомъ источнпкѣ въ С тарой-Руссѣ
(напечатанны й въ I томѣ трудовъ обіцества, въ I II выпѵскѣ но отдѣлу бальнеологіи и климатологіи, сгр. 31). Обстоятельствомъ, вызвавншмъ въ 1856
году буреніе новаго колодца, названнаго М уравьевскимъ, было, по словамъ
д-ра В ебера, замѣтное уменьшеніе количества разсола, нолучаемаго изъ
Директорскаго источника, которое происходило вслѣдствіс иоврежденія предохранительныхъ трубъ и матицы. Къ буренію приступили въ 1858 году
10 сентября, и 1 іюня 1859 года, съ глубины 32 саженей 1 арш. 7 верш.,
былъ получеігь притокъ соленой воды, крѣпостыо въ 1 Ѵа°/0, при количествѣ 744 ведеръ въ сутки. Точнаго анализа этой воды неизвѣстно, но д-ръ
Веберъ говоритъ: „что по замѣткамъ иолковника Бека, иа этомъ мѣстѣ, съ
углубленіемъ на каждый утъ, ключъ теряетъ пзвѣстную долю угольпой кислоты, но за то прибываетъ количество содержимыхъ солей“. И зъ этого,
какъ и изъ наблюденій Г. Д. Романовскаго (ио словамъ д-ра Вебера), слѣдуетъ принять, что ключъ, который ноказался на глубинѣ 32 сажени, былъ
весьма богатъ уголыюй кислотой и содержалъ менѣе соли, чѣмъ онъ долженъ
быть весьма ѵдобенъ для впутренняго употреблепія, какъ щеяочно-муріатпческій источникъ. Этого мнѣиія придерживался н проф. Здекауеръ, такъ
что работы были остановлены, по послѣ продолжительной переиііски и занросовъ буреніе колодца иродолжалось дальше.
ІІроф. Здекауеръ, въ засѣданіи 3 ноября 1881 года бальнеологической
подсекціи общества охраненія народнаго здравія, сообщилъ, что вода, иолученная съ глубины 32 сажени при буреиіи М уравьевскаго источника,
содержала много угольной кислоты и не слишкомъ много соли, легко нереносилась ліелудкомъ, имѣла мягко-соленый вкусъ, н па стѣпкахъ стакана
осѣдало много пузырьковъ угольной кислоты.
Въ статьяхъ яроф. Ш мидта (В іе 8а1г,цие11ен гп 8(ага)а К нзза, 1854)
и проф. Бека. (Горн. Ж ур. 1860 г., т. II) ничего объ этомъ обстоятельствѣ
пе упоминается.
Въ настоящее время М уравьевскій источникъ доставляетъ 350 куб. футовъ въ минуту никому не нужпой воды, такъ какъ лечебное заведеніе расходуетъ всего около ’/ 8 количества воды такихъ же качествъ, доставляемой
Директорскимъ источникомъ.

ОПРД-ВЛЕНІЕ ОКРУГА ОХРАНЬІ СТАРОРУССКИХЪ

ИСТОЧЯИКОВЪ.

235

Въ 1884 году Горпымъ Департаментомъ была препровоікдепа на заключеніе Геологическаго Комитета записка арендатора Старорусскаго лечебнаго
заведепія д-ра Рохеля относнтельно буренія новаго колодца въ СтаройРуссѣ. Въ запнскѣ д-ра Рохеля факты были нзложены не совсѣмъ вѣрно
(. . .„по словамъ лнцъ. участвовавшнхъ въ то время ири работѣ, на глубцнѣ приблизит елъно 4 0 саженей показалась въ обильномъ количествѣ вода
слабо со.юноватаго вкуса н съ весъма значителънымъ содержаніемъ углекислоты; эти данныя совпадаютъ такъ же съ предположеніемъ профессора
ІІнострапцева, основанномъ на геологическоиъ строеиіи почвы"), и Геологическій Комитетъ указалъ (Изв. Геол. Ком. 1884 г., т. Ш , № 7, стр. 56),
что существующія данныя относителыю буренія М уравьевскаго колодца не
совпадаютъ съ приведенными въ запискѣ д-ра Рохеля. Фактъ полученія съ
глубины 32 саж. 1 ар. 7 вер. воды съ болыиимъ содержаніемъ С 0 2 и меньі і ш м ъ со.тей, чѣмъ въ водѣ дѣйствующихъ источниковъ,
на оспованіи сообщеній проф. Здекауера и д ра Вебера, можно считать ирочно установлеинымъ; возможность такого факта допустило и ІІрисутствіе Геологнческаго
Комптета (1. с., стр. 57). По заключеніямъ проф. Здекауера и д-ра Вебера,
фпзіологическое и терапевтическое дѣйствіе воды, полученной съ глубины
32 салі. 1 ар. 7 вер., было бы значительно сильпѣе, чѣмъ дѣйствіе воды, доставляемой въ настоящ ее время источникамп Старой-Руссы; слѣдовйтельно,
вопросъ сводится къ вѣроятности полученія на глубинѣ 32 саж. 1 ар. 7
вер. нритока воды съ постояннымъ содержаніемъ С 0 2, въ количествѣ, большемъ нротивъ доставляемаго дѣйствующими источниками, т. е. воды, во всякомъ случаѣ болѣе пригодной къ внутреннему употребленію, а не притока
воды съ весъма значителънымъ содержаніемъ СО„. Н а нослѣднее, ио заключенію Геологическаго Комитета, разсчитывать нѣтъ никакихъ основаніп. Въ
нользу же вѣроятности перваго говоритъ слѣдующее соображеніе: Водоносиый горизонтъ 32 сангени залегаетъ среди известияковъ средняго яруса
девонскихъ отложеній; нпліе 33 саженей известняковъ больше не встрѣчается,
и вода, доставляемая псточішками въ настояіцее время, по анализамъ нроф.
Соколова, па 19,490 частей твердаго осгатка содеряштъ 2,275 части хлористаго кальція въ водѣ Директорскаго источника и на 19,625 частей твердаго остатка 2,320 части хлористаго кальція въ водѣ М уравьевскаго источпика. Такое значительное и иостояинос содержаиіе хлористаго кальція моліетъ указывать, конечно, какое обилыюе количество уголыюй кислоты
должно освобождаться нри прохожденіи растворовъ но толщамъ известняка,
причемъ подчиненные имъ водоносные горизопты и должны характеризоваться ностояннымъ возобновленісмъ выдѣляемой ими уголыюй кислоты.
'Гакимъ образомъ,— С) на осиованіи общаго геологическаго состава
ночвы Старой-Руссы и химическаго состава воды дѣйствующихъ источниковъ, является весьма вѣроятной, а ио нѣкоторымъ даннымъ о бурепіи
Муравьевской скважины въ 1859 году и вполнѣ достовѣрной, возможность на
глубинѣ 32 сажени 1 ар. 7 вер. получить воду съ менышімъ содержаніеыъ
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солей, но съ большимъ иостояпнымъ содержаніемъ уголыю й кислоты, чѣмъ
въ водѣ нынѣ дѣйствующихъ глубокихъ сквалѵииъ, слѣдовательно — воду
весьма удобную для внутренняго уиотребленія. Для воввращенія Старорусскому курорту значенія, котораго онъ внолнѣ заслуж иваетъ но цѣлебности
своихъ водъ, буреніе новаго колодца, съ цѣлыо нолучеиія воды, болѣе богатой угольной кислотой,— было бы мѣрой весьма зкелательной и какъ нельзя
болѣе своевременной.

І^ДІІЫЛ 9Ш/Г0Р0ЖДЕІШ1 ЧІЫІІ
Горнаго И инж енера

К
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Чилійская республика занимаетъ юго-западиую окоиечность Америки.
Е я берега, начиная съ 17° 47' до 55° 4 9 ' юашой широты, или, что тоже,
до мыса Горна, омываются Тихимъ океаномъ. Она заключаетъ въ свопхъ
предѣлахъ Огненную землю и острова, находяіціеся иа югъ отъ М агелапова
нролива, а такж е острова Ж уан ъ Фернандецъ, С’Феликсъ, П аскуя и тѣ,
которые находятся у самаго континента. Съ сѣвера она граничитъ съ
Перу, а съ заиада съ Боливіей и Аргентинской ресиублпкой,
Форма чилійской территоріи похожа на длинный иоясъ, который
развертывается между іюдиожіемъ Аидъ и Тихимъ океапомъ. Опа иредставляетъ собою весьма своеобразный рельефъ. На восточиой сторонѣ иреобладаютъ высокія вершипы многочисленныхъ отроговъ Апдъ, тогда какъ по
направленію къ западу, нрерываясь нлоскимъ морскимъ берегомъ и слѣдуя
ио его паправленію , тянется береговая цѣпь горъ. Между этимн двѵмя
горными хребтами, какъ широкая рѣ ка, окаймленная высокими берегами,
разверты вается, начиная съ 33° до 41° 30' цептральная долина, н въ этой
части республики находятся главнѣйшіе города и сосредоточсиа наиболѣе
развитая культура.
И зъ вышеупомяпутыхъ двухъ горныхъ хребтовъ, Апды замѣчателыіы
высотою своихъ ииковъ, которые достигають (>,800 метровъ. Вершииы ихъ
въ теченіе 3/ 4 года покрыты снѣгомъ, а правильное протяж еніе Апдъ съ
сѣвера на югъ оставляетъ пемного свободныхъ ироходовъ. Береговая цѣпь,
наоборотъ, не такъ возвыш еняа и пе такъ шпрока. Наибо.іѣе высокія ея
точки достигаютъ 3 ‘Д тысячъ метровъ. Опа также и пе такъ длиина и, прерываясь мѣстамн, даетъ проходъ рѣкамъ, которыя берутъ свое начало у Андъ
и виадаютъ въ Тихій океаиъ.
Эта вторая цѣпь горъ кажется, но срависніи съ нсрвой, нижней ступеныо
съ пологими склоиами и волиистыми очертаніями. Южнѣе 41° 30' она
измѣияетъ свой ирихотливый видъ; ея долины нонижаются и какъ бы
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позволяготъ подамъ Тихаго океана проникать въ уіцелья горъ. Благодаря
этому пхъ вершины образуютъ множество острововъ, составляюіцихъ архипелагъ Сііііое С и аііесаз, Сгиауапесо, \Ѵе11іп ^ іо п , Масіге сіе Оіов и т. д.
Между всѣмп этими островами существуютъ многочисленные проходы,
которые тяяутся вплоть до М агелапова пролива. Н а югъ отъ псго простирается Огненная земля со своимъ лабиринтомъ острововъ, изъ которыхъ
самые крайніе 1)іе§о сіе К аіпігег.
По количеству вывозной торговли Чили, первое мѣсто припадлежитъ
горной промышлеппости, общая цѣнность иродуктовъ которой составляетъ
8 6 % всего вывоза въ 1888 году, затѣмъ 12 процентовъ прішадлежатъ
земледѣлію, а па остальпыя отрасли труда приходится меныпе чѣмъ по
одному процепту. Нижеслѣдующей таблицей достаточпо рельефно характеризуется вывозъ различнаго ррда горпыхъ продуктовъ и рудъ.
П редметы вывоза въ 1888 году.

Количеотво.

Ц ѣнность
въ н іастрахъ .

8,100
162
Глины килограмм..................................................
1.131,562
56,578
Борацита
...........................................................
538,286
80,742
Б у р ы .......................................................................
1,700
34
І І з в е с т и .................................................................
128,386
1.314,259
Каменнаго угля тоннъ
31.336,023
Мѣди полосовой килогр.....................................
13.878,439
2 283,338
К у п ф е р ш те й п о в ъ ...............................................
456,668
1.905,627
Серебристаго к у п ф е р ш т е й н а .........................
762,251
191,570
63,524
Серебристо-зологистаго купферштейна . .
51.167,842
Г у а н о .......................................................................
1.535,035
1.647,272
Мѣдныхъ р у д ъ .....................................................
131,782
116,500
16,473
Мѣдпыхъ серебристыхъ р у д ъ .......................
42,831
Мѣдныхъ серебристо-золотистыхъ рудъ .
5,867
2,400
ІІиккелевыхъ рудъ..............................................
144
248,244
Серебряиыхъ р у д ъ ..........................................
62,039
763
Серебряпо-золотистыхъ р у д ъ ........................
335
17.947,098
М арганцевыхъ рудъ.................................... .
179,471
24,970
Кобальтовыхъ р у д ъ .........................................
3,745
3.795,498
Золотоноспыхъ рудъ . . . . . . . .
1.213,834
935,747
Золота въ слиткахъ граммовъ.......................
748,596
182.672,849
Серебра
...........................................................
7.723,957
18,820
Серебристаго свинца въ штыкахъ килогр.
1,316
784.249,831
33.866,196
Селитры .................................................................
91,375
913,750
І о д а ......................................................................
Примѣчапія: стоимость ніастра, имѣющаго 22,5 грамма чистаго серебра, при сношеніяхъ съ Европой опредѣляется въ 29 пснсовъ.
За вывезенпые въ 1888 году іодъ и селитру получено ношлшіъ
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17.917,858 піастровъ. Іодъ отправляется исключительно въ Лоидонъ торговому дому (ііЪЬз еі С-іе.
К акъ мы уже говорили выиіе, система горъ, составляющихъ территоріго Чили, представляется въ видѣ двухъ болыиихъ цѣпей, отдѣленныхъ
другъ огъ друга продольными долипами. Изъ этихъ двухъ цѣпей береговая, называемая также морскими Кордильерами, состоитъ изъ кристаллическихъ нородъ— гранита, сіенита, пегматпта и діорита, заключающихъ
неболыиое количество сланцеватыхъ породъ, а именно: слюдяный слапецъ, глинистый сланецъ и т. д. Другая цѣпь, образующая Лндскія Кордильеры, лежитъ восточнѣе отъ первой на 2° и состоитъ преимущественно
изъ осадочныхъ иородъ различныхъ эпохъ, между которыми можно опредѣлить прпсутствіе горской глинисто-известковой формаціи, богатой окаменѣлостями и лежаіцей то на осадочныхъ пластахъ, которые могли бы принадлежатъ тріасу, то на пластахъ метаморфическихъ неопредѣленнон эпохи.
Кромѣ того, всѣ эти осадочныя формаціи, составляющія строеніе Апдъ, лежатъ либо на изверженныхъ, либо на кристаллическихъ породахъ, аиалогичныхъ породамъ берегового хребга. Западную границу этихъ осадочныхъ
формацій образуютъ юрекіе пласты, 'соприкасаю щ іеся съ кристаллическими
породами морскихъ Кордильеровъ. Н а сѣверѣ Чили эта грапица подходнтъ
весьма близко къ береговой полосѣ и удаляется отъ пея по мѣрѣ прибдиженія къ югу. Она отграничиваетъ собою область металлоносныхъ мѣсторожденій, именпо ту, которая производитъ мѣдь и золото. Н а востокъ отъ липіи сопрпкосновенія юрской формацін съ кристаллическими породами простирается второй металлоносный поясъ, а имепно поясъ самородпаго хлорнстаго и бромистаго серебра; опъ не поднимается по западпымъ склонамъ
Андъ выіие 1,200 мстровъ и характеризуется хорошо юрскими пластами,
которые его заклгочаютъ. Н аконецъ, еще дальпіе къ востоку и подъ этпмъ
серебро-содержащимъ поясомъ, начипается третій, въ которомъ преобладающими рудами являются серебрпстый свипцовый блескъ, смѣшанпый обыкповенно съ мѣдными и цинковыми рудами. До сихъ лоръ еще не извѣстна восточная граница этого послѣдпяго пояса, но нообходимо сказать, что въ
самыхъ высокихъ частяхъ Кордильеръ, въ ихъ вулканическихъ толщ ахъ,
не обнаружено пока металлоносныхъ жилъ.
П ервый м ет аллоносчы й поясг,— западный приморскій, самый пизкій,—
простирается, какъ было уже выше сказано, отъ берега оксаиа, включая
сюда и бсреговой горный хребетъ, до линіи соприкосновепія со вторымъ, болѣе
восточпымъ поясомъ. Металлы, составляющіе его богатство и представляющіе
предмстъ громадной добычи, суть мѣдь и золото. Мѣдныя руды, въ больпшпствѣ сѣрнистыя, обыкновенно безъ мышьяка, сурьмы, серебра и свипца,
но часто золотопосныя. Содержаніе увеличнвается съ глубиною ихъ пахождеиія, а выходы жилъ состоятъ изъ окисловъ или сѣрпокислыхъ соединепій.
Золого и ртуть паходятся въ этомъ же поясѣ въ тѣхъ жо кристаллияескихъ
породахъ, гдѣ и мѣдпыя руды. Изъ золотоносныхъ жилъ можно указать па
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Сішшасо, сГАшІасоІІо, сіе /а р а ііо п т. д., которыя разрабатынаются съ выгодой. Что же касается золотоносныхъ песковъ, то они встрѣчаются па большей части береговоіі полосы, принадлежащей къ разсматриваемому поясу.
Гтуть находпгся въ тѣхъ же грапитныхъ и грапитовидныхъ породахъ, которыя заключаютъ въ себѣ золотоносныя жилы, но мѣсторожденіе ея было
найдено въ одной только нѣстности, а именно Р и п ііад аі. Мпнералы, встрѣчающіеся въ этомъ поясѣ въ наиболыпемъ количествѣ, представляются обыкновенио въ видѣ мѣдной сини, сѣрнаго и мѣднаго колчедана, красной мѣдной руды, малахита. брошантита, атакамита и черной окиси мѣди въ смѣси
съ турмалнномъ.
Всѣ рудоносныя мѣсторожденія состоятъ изъ яшлъ, которыя имѣготъ
часто длину отъ 3-хъ до 4-хъ километровъ, съ мощностыо, не превосходящей 2-хъ метровъ. Болыпинство изъ нихъ способно къ разработкѣ на глубинѣ до 400 метровъ. Только въ двухъ случаяхъ было наблюдаемо залегапіе рудъ въ видѣ і і і т о к о в ъ непраішльной формы. Наиболѣе значительное
изъ пихъ въ АшіосоПо образовапо коалиновой горой и полевопшатовыми
породами, болѣе пли мепѣе разрушенными. Этотъ штокъ проникнутъ частицами мѣднаго колчедана, металлической мѣдыо и ея окислами, а также перерѣзанъ множествомъ мелкихъ жилъ изъ самородпой мѣди и ея соедипеній,
указанныхъ выше. Другой штокъ, находящійся подлѣ предъидущаго и извѣстный подъ именемъ С Ь игиш аіа, состоитъ почти исключительно изъ
кварца съ мелкими включеіііями золотоноснаго мѣднаго колчедапа. Обработка мѣдныхъ рудъ производится въ многочислеиныхъ заводахъ, пмѣюіцихся во всѣхъ главнѣйншхъ портахъ, и ведется или па апглійскомъ каменномъ углѣ и коксѣ, і і л и на чилійскомъ каменномъ углѣ.
Всѣ мѣсторожденія этого пояса, имѣютъ въ своемъ сосѣдствѣ слѣдующіе, паиболѣе важные портга, а имепно: Топ§оі, Со^иішЬо, ГІиазсо, Саггіга і, Т аііаі, АпіоГа^азІа, Тосоріііа и другіс, съ которымн они соединены
желѣзными дорогами. Вотъ краткій перечепь этихъ мѣсторожденій:
Т а т а у а — представлястъ собою т і і п ъ мѣсторожденій. Его жилы имѣютъ
выходы по восточпому склопу горы, состоящей изъ изверзкениыхъ породъ.
Простираясь съ сѣвера па югъ, эти жилы образуютъ уголъ падеиія въ 35— 40°.
Руды ихъ епособиы къ разработкѣ на всемъ протяжепіи, хотя іі отличаются
неравномѣрнымъ содержапіемъ. Убогія на оконечпостяхъ жилъ, онѣ заключаютъ значительпое количество металла въ ихъ средпей части, какъ, напримѣръ, въ рудникахъ СЬаІесо, 8ап Іозе, В огагіо и пѣкоторыхъ другихъ,
штольни которыхъ спускаются на 500 метровъ пиже выходовъ жилъ. Хотя
самыя богатыя изъ пихъ имѣютъ мощность въ толщипу и ширину пс болѣс
одиого или двухъ метровъ, тѣмъ не меяѣе онѣ обладаютъ изобиліемъ мѣдныхъ
сѣрнистыхъ рудъ. IIы одпа изъ залежей Чили, а можетъ быть и всего свѣта,
не дала столько мѣди, сколько было добыто этого металла изъ мѣсторождепія
Т а т а у а . 11о статистическимъ свѣдѣніямъ Чили за 1884— 1885 года, ежегодпая добыча мѣдпыхъ рудъ в ъ Т а т а у а опродѣлялась въ 42 мйлл. килограмм.,
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т. е. свкш е 2 ' / 2 милліоновъ гіудонъ, съ среднимъ содержаніемъ отъ 10 до
1 7 % . Т а ш а у а соединена желѣзпой доргой, длиною пъ 55 километровъ, съ
портомъ Топ§оі, гдѣ паходится болыпой заводъ для обработіш рудъР а п и іс іііо — жила, пс мепѣс моіцпая, какъ и въ Т а т а у а , но болѣе убогая,
колчеданистая и съ среднимъ содержаніемъ металла отъ 4 до 5 % . По мѣрѣ
углубленія, она утолщ ается и мало по малу переходитъ въ неправильную
м ассу. Порода, ее составляюіцая, весьма плавкая и иредставляетъ большею
частыо зернистую венису, содержащую зеленый пластинчатый талькъ. Б ъ
недалекомъ разстояніи отъ мѣсторожденія находится болыіюй заводъ для обработки рудъ.
Н іц и ега.— Это мѣсторождепіе обладаетъ зпачительнымъ количествомъ
жилъ, очснь богатыхъ мѣдпымъ колчсданомъ; иороды, сго сопровождающія,—
діоритъ, роговая обманка и зеленокаменный порфиръ. Выходы жилъ спускаются по заиадному склоиу одпого изъ отроговъ морскихъ Кордильеръ.
Блиліайіній вывозпой пупктъ— портъ Т о іо гаііііо , находящійся въ 20 километрахъ отъ мѣсторождепія. Онъ пмѣетъ, также какъ и Н іцічга, заводъ для
обработки мѣдпыхъ рудъ.
ВгШ аЛога.— Мѣсторождспіе это имѣетъ весьма измѣнчивѵю породу:
сѣрый, ночти однородпый, песчапикъ, со сторопы океапа, замѣняется съ
юга порфиромъ, переходящимъ въ діорнтъ. Его широкая, почти вертикальная,
жила имѣетъ простираніе съ запада па востокъ. Главная масса руды получается въ мѣстѣ соедипепія этой жилы съ гремя перекрещивающимися зкилами
(Ріиагго, Мебіо, Негпалкіег), которыя сопровождаютъ ее до выхода на новерхпосгь. Колнчество руды, добываемой въ видѣ мѣднаго колчедана, достигаетъ ежегодно до милліона килограмм., содержаніе мѣди отъ 6 до 1 1 % .
Эта руда обрабатывается на заводѣ С о т р а п іа , находящемся подлѣ БегеіГы
и оспованпомъ извѣстнымъ инженеромъ Б а т Ь е г і, которому металлургія мѣди
въ Чили обязана своимъ развитіемъ.
Могасіо.— Даетъ тѣже сѣрнистыя мѣдныя руды и мѣдную синь, какъ и
Т агаауа, которыя очень цѣнятся по ихъ чистотѣ. Мѣстомъ вывоза служитъ
портъ 8агзо. Обработка рудъ производится на самомъ рудпикѣ.
Н п а зс о Ва.]о, 8ап Лиап.— Мѣсторождепія мѣдныхъ рудъ, которыяего составляю тъ, очень многочисленны. Въ группѣ тѣхъ, которыя образуютъ горный
округъ 8 а п Іи а п , находятся богатѣйшія зкилы чилійскаго кобальта.
Соггіиаі —- находигся ириблизителыю въ 3 0 километрахъ отъ порта
Саггіиаі Ва'|0 , который и служитъ пуиктомъ для экспортіюй торговлн. Мѣсторождепіе это состоитъ изъ діоритовыхъ породъ, заключающихъ четыре жилы
и имѣющихъ простираніе съ сѣверо-запада па юго востокъ. Опо всего ближе
подходитъ къ типу мѣсторожденія Т а т а у а . Л ѣтъ десять тому иазадъ количество добываемой еліегодно металлической мѣди, содержащейся въ колчеданистыхъ рудахъ С аггігаІ, опредѣляли болыпе чѣмъ въ 7 милл. килограмм.
Е1 баіасіо Е ез А п іт а з . — Мѣсторождеыія, ие менѣе чѣмъ предыдущія
богаты колчеданистыми рудами.
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Рароіо, Т а ііа і.— Будучп расположены въ пустыпяхъ Лтокамы, мѣсторожденія этп быліі открыты поздпѣе предыдущихъ. Оіш даютъ значительное
колпчество атакомнта, бромантита и черную окись мѣди, проникиутую турмалиномъ. ІІа глубинѣ находятся тѣ же массы мѣднаго колчедана, не содеряіащаго однако сурьмы и мышьяка, какъ въ рудникахъ С аггігаГа.
Т осоріііа.— Содержитъ, кромѣ атакамита, красную закись и черную
окись мѣди, а такяіе хлористыя и сѣрнистыя руды.
В т орой мет аллоносный поясъ служитъ связующимъ звеноыъ между
береговой полосой и Андами. Главное богатство его заключается въ серебряныхъ рудахъ.
Эготъ иоясъ слѣдуетъ по линіи соприкосновенія береговой гранитной
полосы съ осадочными формаціями, которыя заключаютъ въ себѣ и ю рскую
систему низменной части Андъ. Эта система, къ которой относятся и металлоносныя мѣсторожденія, подходитъ весьма близко къ берегу въ сѣверной
части Чили и удаляется отъ него по мѣрѣ приближенія къ югу. Въ силу
этого нѣкоторыя мѣсторожденія, принадлежащія этому поясу, иаходятся на
сѣверѣ ближе къ берегу, нежели формаціи берегового пояса на югѣ.
Серебро въ этомъ второмъ поясѣ встрѣчается или въ самородномъ
состояніи, или же въ видѣ хлористаго, хлоробромнстаго, іодистаго— у выходовъ
жилъ— и сѣрннстаго, сѣрнистосурмянистаго или сѣрномыпгьяковистаго на глубинѣ. Всѣ эти серебросодержаіція руды встрѣчаются ипогда въ смѣси со
свипцовыыи и кобальтовыыи рудами, а также въ видѣ серебряной амальгамы,
но иочти никогда не содержатъ мѣди. Богатство жилъ зависитъ то огъ породъ,
которыя онѣ пересѣкаютъ, то отъ прослойковъ или жилокъ, имъ попадающихся
или отъ нихъ огдѣляющихся. Исключеніемь служатъ жилы СЬапагсіІІо,
рѣдкаго постоянства, которыя больше чѣмъ на 300 400 метровъ глубины
продолжаютъ давать руды, достаточно богатыя для ихъ разработки. Болынинство, однако, какъ напримѣръ Агциегов, А § и а -А т а г ц а ЬасІгіПоз, сохрапяютъ
свои богатства только до глубины 100 метровъ по вертикальному нанравлепію отъ выходовъ. Но правило это не можетъ быть принимаемо за нѣчто
абсолютное. Вообще, мѣсторождеиія этого пояса имѣютъ моіцность меньше
одного ыетра и даютъ руды, богатыя сереброыъ. Жилы ихъ состоятъ изъ
известковыхъ, долоыитовыхъ, тяжелошпатовыхъ и гипсовыхъ нородъ, не заключающихъ въ себѣ кварца. Горныя породы, въ которыхъ онѣ проходятъ,
состоятъ изъ известковыхъ или глинистоизвестковыхъ пластовъ, богатыхъ
окаменѣлостями и принадлежащихъ верхне или нижне лейясовой формаціи.
Нѣкоторые нласты представляютъ плотную или иорфировиднаго сложенія
глину. Наиболѣе обширные амальгамаціоиные заводы съ усовершенствованпыми
аппаратами находятся въ Апіаіарщзіо и Соріаро. Что же касается до заводовъ,
обрабатывающихъ штейны и служащихъ для купеляціи серебристаго свинца,
то они имѣются почти на всѣхъ серебряныхъ рудпикахъ. Вывозные иути
этого пояса тѣ же, что и для предыдущаго.
ІІиж е приведеиъ перечень нѣиболѣе важпыхъ мѣсторожденій.
го рн

.

ж у р н

.

1890 г., т. II.

16

242

ГЁОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ Й ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

СЬапагсіІІо— представляетъ собою одпу изъ самыхъ большихъ залежей
серебряныхъ рудъ, сосгоящую главнымъ образомъ изъ двухъ жилъ. Одна изъ
нихъ образуетъ уголъ съ меридіаномъ въ 29°30', а другая, имѣющая простираніе съ сѣвера на югъ, нересѣкаетъ все мѣстороягденіе. Послѣднее состоитъ
изъ правильныхъ глииистоизвестковыхъ пластовъ юрскоп формаціи. Наиболѣе
высокая его точка достигаетъ 1200— 1300 метровъ надъ уровнемъ океана.
Кромѣ этихъ двухъ главныхъ жилъ, имѣется еще болыное число другихъ,
которыя также разработываются. Вообще эксплоатація этихъ рудниковъ
продолжается въ течепіе 60 лѣтъ и уже около 10 лѣтъ тому назадъ развѣдочныя штольны поюжной оконечности жилы Колорадо имѣлц 600 метровъ
глубнны. Однако добыча рудъ въ СЬапагсіІІо находится теперь въ упадкѣ
н для возстановленія работъ въ прежнемъ размѣрѣ требуетъ новыхъ жертвъ
со стороны каппталистовъ. Необходимо добавить, что рудники СЬапагсіІІо
дали наибольшее количество хлористаго, бромистаго, іодистаго и самороднаго
серебра во всемъ свѣтѣ. Металлоносныя мѣсторолгденія СііапагсШ о находятся
на линіи соприкосновенія пластовъ юрскойформаціи съ изверженными породами
берегового пояса. Въ низу горы К іап Ообоі видны даже кристаілическія
діоритовыя массы, которыя ноднимаютъ юрскую формацію.
Т ге в р и п іа б .—Это мѣсторожденіе принадлежитъ той же формаціи и залегаетъ при такихъ яіе условіяхъ, какъ и предыдущее. Разница заключается только
въ томъ, что здѣсь діоритовыя толщи раздѣляютъ мѣстороягденіе па 2 части,
С Ь ітЬ его и собственно Тгез рипіаз, имѣющихъ каж дая грушіу многочисленныхъ
жнлъ. Въ группѣ СЬііпЬего пмѣется знамешітая жила В и е п а Е зр е га п га , даюіцая
изъ весьма богатыхъ рудъ, а именно красной серебряной, сѣрнистой, сурьмянистой и хлористаго серебра, ежегодно около 50 тысячь килограммовъ металла. Во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ серебряныя яіилы соприкаеаю тся съ гранитными породами, онѣ лишаются содеряіанія серебра.
Еіогісіа, С асЬ іпаІ.— Н ачиная съ Тгез р и п іаз кч> сѣверу, до пустынь Атакамы, и къ югу до Кокимбо не перестаютъ показываться тѣ-же известковые
и известковоглинистые пласты, какъ п въ предыдущихъ мѣсторожденіяхъ.
Иногда они образуютъ какъ бы острова посреди кристаллпческихъ породъ,
которыя ихъ окружаготъ и когорыя служ атъ имъ осповаиіемъ. К акъ осадочные пласты, такъ и кристаллическія породы обладаютъ имъ свойствен
ными мѣсторож,деніями металлоносныхъ рудъ. Т акъ, канримѣръ, въ одномъ
изъ этихъ древнихъ юрскихъ острововъ находится мѣсторояѵденіе серебряныхъ рудъ Е іогіб а, которое дало значительное количество х.торобромистаго
серебра, тогда какъ ио сосѣдству съ Сегго Кеё'го изъ мѣсторояѵдеиіГі, принадлеж ащ ихъ ио своему строенію н характеру къ иервому береговому иоясу,
добываются мѣдныя руды.
Кромѣ выш еуказанныхъ залеяіей, имѣется еще м і і о г о другихЪ, болѣе
или менѣе ваяш ы хъ, а именно: на югѣ А §и а А т а г § а , Т ипав, (^иііапа,
Восіаііо и на сѣверѣ С агасоіез, Ниаи1а^оуа; а такж е и многіе другіе.
Т р е т ій поясъ— восточный, возвышенкый, располож енъ на склопахъ Андъ;
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въ немъ преобладающимъ металломъ является свинецъ, а предметъ эксплоатаціп составляютъ серебряныя, мѣдныя и свинцовыя руды.
Мѣсторожденія этого пояса расположены на востокъ отъ предыдущихъ.
Они многочпсленнѣе и обширнѣе ихъ. Восточнуыо границу этихъ мѣсторожденіи опредѣлить однако нельзя, но несомнѣненъ тотъ фактъ, что нигдѣ она
не достигаетъ вершины Андъ и надъ нею тянутся еще обншрныя безрудныя
пространства. М инералы, встрѣчающіеся въ этомъ поясѣ, состоятъ изъ углекислаго свинца, серебристаго свинцоваго блеска, смѣси цинковой обманки,
мѣднаго колчедана и свинцоваго блеска, всегда содержащаго болѣе или
менѣе значительное количество серебра, сурьмянистой блеклой мѣдной руды,
точно также содержащей серебро, мышьяковистой блеклой мѣдной руды,
характерной для Андъ, мышьяковистой мѣди, висмута, сурьмы самородной
н сѣрнистой, кобальта, мышьяковистаго ішккеля, ванадовокислаго и молибденовокислаго свннца съ весьма различнымъ содержаніемъ сѣрнокислыхъ и
сѣрнистыхъ соединеній этого металла. У выходовъ жилъ встрѣчается углекислый свинецъ въ сопровожденіи ляписъ лазури, серебристой блеклой мѣдной
руды іі мышьяковистой мѣди; на глубинѣ— свинцовый блескъ, цинковая обманка, сѣрнистый молибденъ, мѣдпый и сѣрный колчеданы.
Рудонос.ныя жилы этого пояса состоятъ изъ кварцеватоглішистыхъ породъ, сходныхъ съ таковыми л;е перваго пояса. Въ нихъ нѣтъ известковыхъ
отлояіеній, но встрѣчаются роговая обманка, гипсъ, турмалинъ н аксинитъ.
ІІороды, ихъ сопровождающія, обыкновенно осадочныя нижне-лейясовой эпохн,
конгломераты н брекчіи норфировиднаго сложенія, плотная глина, а такж е
песчаникъ, красный и ішроксеновыи порфиръ. Извѣстно только два случая,
когда залежи этого нояса имѣютъ неправильную форму, а именно: штокъ въ
Сеіто <іе1 Т еніеніе, въ провивціи <3’0 ’Ні§§іп8 или К ап са§и а, состоящій изъ
глинистой и полевошпатовой массы, неправильно перерѣзанной во всѣхъ направленіяхъ жилками мѣди, и штокъ, образованпый горою СЫѵоісІо, состоящей изъ каолиновой массы, въ которой видѣнъ сѣрвый колчеданъ, цинковая
обманка и золото, разсѣянное совершенно неправильно.
Наибо.гѣе многочисленныя и наиболѣе богатыя и мощныя мѣсторожденія
находятся въ гожной части этого пояса (8ап Ресіго, Коіазсо, 8 ан Ьогепао,
8ап 4озе <1е Маіро, Ьав Сопсіев еі Ваіисо въ провипціяхъ 8 а п ііа § о и Саіепш).
Главные заводы для обработки рудъ находятся въ Репоп, Ѵ іііазеса,
Т оііо, Сантъ Лго. Они приготовляютъ слитки серебра, мѣди и свинца, а
также серебристаго свинца, который нодвергается затѣмъ куиелляціи. Необходимо также указать и ыа заводы для извлеченія мѣди при помощи бесемерованія ио способу М анѣёб еі БаѵісІ.
ІІортамп вывоза продуктовъ го]той промышлеппости служатъ для южныхъ
рудпиковъ Ѵаір агаіио, Рарисіо, Тоз Ѵііоз и для сѣверныхъ Тоіщоі и Сос]иііпЬо.
ІІо причннѣ трудности перевозіш сырыхъ рудъ, почти всѣ заводы для
ихъ обработки находятся ио сосѣдству съ рудішками.
10*

АНАЛІШЪ А Р Ш ІА ІІС К О ІІ КОДЫ КОЛѲДЦА НОЁІІІІАГО ГОСІІІІТАЛЯ
ВЪ СТАРОЙЪ ПВТЕРГОФЪ.
Горп. Инж. К.

Ф луга.

Такъ какъ въ послѣднее вреші въ П етербургѣ и его окрестпостяхъ
было произведено буреніе нѣсколышхъ артезіанскихъ колодцевъ, и вопросъ
о буреніи подобныхъ колодцевъ, выдвинувшись на очередь, пріобрѣлъ современный интересъ въ высшей степени полезнаго техническаго предпріятія, въ смыслѣ депіеваго пользованія водой, то я и позволю себѣ, коснувшись кратко характера буровыхъ скважинъ извѣстныхъ мнѣ артезіапскихъ
колодцевъ, изложить какъ полученные миою результаты анализа воды кслодца въ Старомъ ІІетергоф ѣ, такъ и описать тѣ пріемы, которые примѣнялись мною при означенномъ анализѣ.
Буреніе колодца военнаго госпиталя начато въ концѣ августа или началѣ сентября 1886 года, а окончсно въ концѣ декабрл мѣсяца того же
года; глубина колодца доведена до 642 футовъ, при чемъ кварцевый песчаникъ, содержаіцій воду, пройденъ иа глубину 41 фута.
Колодецъ этотъ даетъ до 1 2 ,0 0 0 ведеръ воды въ с.уткн. Поперечннкъ
буровой скважины — 75,9 ш ш ., діаметръ трубы = 50,с гапі.
Сопоставляя породы, обнаруженныя при прохожденіи колодцевъ въ
Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ и колодца г. Воронина г)
въ С .-П етербургѣ, съ породами колодца въ Старомъ Петергофѣ, легко усмотрѣть, что породы эти во всѣхъ трехъ артезіанскихъ колодцахъ слѣдуютъ

’) См. ст. Ф. Н . С авченкова въ З ап и сках ъ й м п . Спб.
1886 года, а такж е въ Г орн. Ж урн. 1886 г., Т . I, стр. 279.

М ннер
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приблизительно въ одномъ н томъ лсе иорядкѣ, а именно: во всѣхъ трехъ
колодцахъ, за насыинымъ груптомъ н различными сортами глинъ, идетъ слой
песка (круніш й и мелкій), содержащій воду (1-й уровень воды), за этимъ
слосмъ слѣдуетъ весьма мощпый слой свѣтло-синей или свѣтло-сѣрой глины
(въ колодцѣ Экспедиціи толщина этого слоя равняется около 300 фут., въ
колодцѣ г. Вороинна—240 фут. и Военнаго Г оспиталя— 322 фут.); за глиной ндетъ ыелкозериистый песчаникъ (въ колодцѣ военнаго госпиталя ему
соотвѣтствуетъ круинозернистый песокъ съ нижележащимъ нетвердымъ
песчаникомъ сѣраго цвѣта), содержащій воду (2-й уровень воды во всѣхъ
трехъ упомянутыхъ колодцахъ) и, наконецъ, послѣ синей глины и песчаннковъ съ прослойкой зеленоватой глины, — бѣлый кварцевын песчаникъ,
содержащій воду (3-й уровень воды) х).
Соиоставляя глубнпы уровней, на которыхъ обнаружена вода во всѣхъ
трехъ цриведеш ш хъ колодцахъ, получимъ слѣдующія числа

Первая вода на
Вторая
„
„
Третья
„
„

глубинѣ.
„
„

Кодододъ военнаго госниталя.

Колодсцъ экспе
дицін.

71 ф. 2)
406 „
591 „

78
ф.
388
„
5 1 6 ‘/ 2 „

Колодецъ г.
В орош іна.

40 У, ф.
320 ' „
522
„

ІІерехожу къ результатамъ анализа воды.
При иовторенномъ выпариваніи воды, всего въ количествѣ одного литра, въ платиновой чашкѣ, и ири нродолжителыюмъ высушиваніи полученнаго
остатка въ воздушной бапѣ нри 4 = 120— 125° Ц ., получилось твердаго
сухого остатка 4 , 2 1 2 8 ѴІІри взвѣшиваніи такого остатка, онъ быстро увеличнвался въ вѣсѣ отъ
поглощенія влажности, вслѣдствіе значительнаго содержаиія въ водѣ хлористаго натрія. Сумма всѣхъ твердыхъ составиыхъ частей воды, опредѣленныхъ анализомъ, дала 4 ,2 2 9 7 7 8 ѵч слѣдовательно, разница между иеносредственно онрсдѣленнымъ твердымъ остаткомъ (до 25 произведенныхъ взвѣшиваній) и вышеприведенною суммою солей составитъ на одну вѣсовую
часть воды очень незначителыіую разиицу въ 0,ооооі7 §с.
Остатокъ, въ той же илатииовой чашкѣ, выиарпвался послѣ этого съ
соляной кислотой до суха, при чемъ, нри ирибавлепіи соляной кислоты, нроисходило обильное выдѣленіе углекислоты. Нерастворнмаго отстатка иолучилось 0,об39 8Ѵ- ГІослѣ сплавленія его съ углекислымъ кали-натромъ, выщелачиванія сплава водой и выпариванія фильтрата съ соляной кислотой
0 Въ разрѣ зѣ колодца военнаго госниталя, за сѣрымъ несчаннкомъ, ие очень твердымъ,
нрямо идетъ бѣлый песчаникъ, т. е. промежуточны хъ члеповъ разр ѣ за (синей глины, несчан ика съ іннатовымъ ж елѣзнякомъ, зеленоватой глниы, слюдистаго песчаника и иссчаіш стоц
глины) колодцсвъ Эксиеднціи и г. В оронш іа ие ішдію.
2) При сравненіи уровней, изъ глубины колодца слѣдуетъ вычесть толіцину слоя насыиного групта (въ колодцѣ военнаго го сіш тал я—10 ф.).
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(на фильтрѣ остались сѣрнокислия и углекислыя соли металловъ),— кремнезеыа получилось 0,0484 ё 1'Окиси желѣза (при титрованіи очень разведеннымъ растворомъ хамелеона) иайдено 0,0022 §г. Ызслѣдованія иа марганецъ, вслѣдствіе очень незначительнаго содержанія въ водѣ желѣза, я не нроизводилъ.
Затѣмъ изъ отдѣльныхъ порцій (но 100 сентм.) были оиредѣлены кальцій, магній и сѣрная кислота.
Результаты цри этомъ, при двухъ опредѣленіяхъ, получились почти
толѵдественные. Для опредѣленія щелочей— изъ сгущеннаго раствора воды
(500 сентм.) магнезія выдѣлялась избыткомъ баритовой воды, фильтратъ выпаривался, остатокъ растворялся въ возможно маломъ количествѣ дестилировапной воды и барій выдѣлялся посредствомъ углекислаго аммонія и амміака, при кипяченіи, повторяя эту операцію выдѣленія 2— 3 раза. Иослѣ
выпариванія иолучснпаго фильтрата до суха и слабаго прокаливанія остатка,
для выдѣленія амміачныхъ солей, остатокъ смачивался соляной кислотой,
выпаривался до суха и щелочи взвѣшивалась въ видѣ хлористыхъ солей,
при чемъ вѣсъ ихъ получился равнымъ 1,507 §г. (въ У 2 литра воды).
Хлористыя щелочи растворялись въ водѣ и осалщались затѣыъ обыкновеннымъ способомъ хлорпою платиною, при чемъ, ири обработкѣ желтаго
осадка хлороплатинатовъ 80° спиртомъ, осадокъ весь растворился, что указало на отсутствіе въ водѣ солей калія (послѣдній не былъ обнаруженъ и
при изслѣдованін въ снектроскопѣ)
Хлоръ опредѣлялся въ водѣ какъ помощыо взвѣшиванія въ видѣ хлористаго серебра, такъ и нутемъ объемнаго опредѣленія по сиособу Фольгарда, прибавляя для осаждснія хлора избытокъ раствора серебра и прилитый избытокъ послѣдняго опредѣляя номощью титрованія роданистымъ
аммоніемъ.
Опрсдѣленіе уілекиелот ы производилось въ приборѣ, нзображешіоыъ
на фиг. 1 и нредставляющемъ видоизмѣненіе прибора Классена, предложеннаго имъ для опредѣленія углекислоты въ доломитахъ (К іаззеп, бгппсігізз
сіег д иаіііаііѵ еп с Ь е т . Апаіузе).
К лассенъ, исходя изъ устройства нрибора Кольбе и довольно сложнаго
прибора Фрезеніуса, поглощалъ углекнслоту въ трубкѣ съ натрпстою известыо,
предварительио высушивая углекислоту иропусканіемъ черезъ трубку, иаиолненную стекляными бусами, смоченпыми сѣрною кислотой.
Въ приборѣ, изображенномъ на фиг. 1, поглощеніе углекислоты производится тоже натристою известыо, но для высушиванія— углекислоту нропускаю тъ чрезъ поглощательный ириборъ Ш м ица, наиолненный сѣрною
кислотой.
Выдѣляющуюся изъ натрисгой извести влаікность,—во время пропусканія углекислоты и потомъ струи сухого воздуха, — улавливаютъ и поглощаютъ тоже въ приборѣ Ш мица съ сѣрною кислотой, такъ что прибыль въ
вѣсѣ этого послѣдняго црибора слѣдуетъ прибавить къ вѣсу углекислоты,
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поглощ енной въ трубкѣ съ натристой известью. Трубку съ натристой
известью въ приборѣ К лассена, Б орхерсъ замѣняетъ, при опредѣленіи углекпслоты въ минеральной водѣ, кали-аппаратом ъ Гейслера (Доигп. Г. ргасі.
С Ь е т . 17, 353), но наполненіе такого прибора и обращ еніе съ нимъ гораздо затруднительнѣе, чѣмъ нользованіе трубкой съ натристой известы о.
П ри опредѣленін углекислоты, въ пзображенномъ на фиг. 1-й приборѣ,
я бралъ 500 сентм. іізслѣдѵемой воды, наливалъ ее въ довольно объемистую
колбу а и, по введеніи взвѣніенныхъ трубокъ (Ш мица и съ натристой
известью) и остальныхъ частей.— нрнборъ пробовался, плотно-ли онъ держитъ. Для этого, приведя трубки сі, е, / и д въ сообщеніе и закры въ зажимъ Ь у лѣвой трубки колбы а и открывъ заж іш ъ у асинратора к ,— пронзводилось разрѣж еніе воздуха во всемъ приборѣ; если послѣдній плотно
держ нтъ, то очень скоро должно прекратиться появленіе пузырьковъ воздуха въ стклянкѣ і, нанолненной сѣрной кислотой.
Послѣ этого въ каучуковую насадку у заж им а Ь, вмѣсто горизонтальнос трубки вставлялась воронка и черезъ нее в.іивалась къ испытуемой
водѣ разбавленная сѣрная кислота (5 сентм. кислоты на 20 сет. дестил. воды).
оаж им ъ затѣмъ бысгро закры вался, а колба постепенно нагрѣвалась горѣлкоіі до кипѣнія воды; кипяченіе продолжаютъ до прекращ енія появленія пузырьковъ газа въ трубкахъ сі и е. А сіш раторъ со стклянками і и к на это
время выводятъ изъ прибора.
ІІослѣ эгого, закрывъ стекляные краны у крайнихъ колѣнъ трубокъ сі
и д, приборъ соединяютъ съ трубкой т н стклянкой I, вводятъ асиираторъ
съ стклянками і и 1і и, открывъ снова краны у трубокъ (I и д, пропускаю тъ
черезъ весь приборъ, въ теченіе 2— 3 часовъ и до охлажденія колбы а,
струю сухого воздуха, съ цѣлыо удаленія и поглощенія слѣдовъ углекислоты.
Послѣ этого, закры въ краны , трубки / , е и д взвѣшивались вторично.
Трубка /, иаиолпенная натристой известью (въ видѣ мелкихъ зеренъ),
служитъ для поглощенія углекислоты; трубка Ш м и ц а е содержитъ концентрированную сѣрную кислоту и служитъ контрольной трубкой— для
убѣжденія въ том ъ, нроисходитъ ли нолное поглощ еніе иаровъ воды, выдѣляю іцихся, при кипяченіи, изъ колбы а, — при помощи крайней трубки сі,
содержащей толсе сѣрную кислоту. Т рубка е, таким ъ образомъ, при взвѣшиваніи, не должна чувствительнымъ образомъ увеличиваться въ вѣсѣ.
Трубка Ш мица д, наполненная тож е крѣпкою сѣрною кислотой, предназначена для поглощ енія влаж ности, вытѣсняемой изъ натристой пзвести
нри іірохояіденіи чрезъ ііослѣдшою струи углекислоты. Увеличепіе въ вѣсѣ
этой трубки ирибавляется къ вѣсу опредѣляемой углекислоты. Сткляшса I
паиолнена растворомъ ѣдкаго кали, а трубка т— натристой известыо, и назначеніе ихъ— очищать нроііускаемый черезъ приборъ, нри коицѣ опыта,
атмосферный воздухъ отъ примѣшаниой къ нему углекислоты.
с— холодильникъ для, конденсироваиія паровъ воды, выдѣляющихся при
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кшіяченіи изъ колбы а; стклянка 1і *) содержитъ сѣрную кислоту и нрепятствуетъ проникновепію въ приборъ влажности.
Описапный выше приборъ для опредѣленія въ водѣ углекислоты очень
не слол;енъ, удобеиъ при разборѣ и даетъ хорошіе результаты. Разиица
при двухъ опредѣленіяхъ углекислоты (взвѣшнваніе грубки /) выразилаеь
0,0005 ё 1'- на V, литра взятой воды. Увеличеніе вѣеа контрольной трубіш е
выразилось 0,ооо7 §'г.; увеличеніе вѣса трубки д (съ сѣрной кислотой) —
0,0044 §1'.
Въ одномъ литрѣ воды оказалось углекнслоты:
(0,051 + 0,0044). 2 = 0,1108 §г.,
причемъ первое слагаемое выраяіаетъ увеличеніе вѣса трубки /', а второе—
трубки Ш мица д.
Детальное устройство весьма остроумнаго, ноглощательнаго прибора
ПІмица 2) видно изъ фиг. 2-й. Онъ представленъ здѣсь въ томъ вндѣ, въ
какомъ онъ употребляется при спеціальномъ своемъ назначепіи, т. е. для
опредѣленія, при элементарномъ анализѣ, воды. Въ трубкѣ а, на платнновой сѣткѣ, номѣщенной у основанія колѣна а, помѣщается палочка стекловндпой фосфорной кислоты; въ раздутой части Ь налита концентрнрованная
сѣрная кислота; шарикъ с служитъ для принятія раснлывающейся отъ времеын фосфорной кислоты; (I— пустотѣлая стекляная пробка, въ которую
впаянъ открытый колпачекъ для разбиванія (во избѣжаніе потери) пузырьковъ газа; I— стекляный колпакъ съ отверстіями по бокамъ // въ ішжней
части— для выхода пузырьковъ газа, идущихъ черезъ верхнее отверстіе трубочки съ двумя шарообразными расширеніями и проходящнхъ, по выходѣ
изъ отверстіп //, черезъ слой сѣрной кислоты, влптой въ нижшого часть
овальной части прибора Ь.
Комбинація концентрированной сѣрной кислоты съ стекловидной фосфорной кислотой пмѣетъ то преимущество (?), что въ этомъ случаѣ ие приходится такъ часто мѣнять въ приборѣ сѣрную кислоту, какъ это бываетъ
необходимо при употребленіи только одной сѣрной кислоты.
Разъ наполненный приборъ служитъ для 30 — 40 оиредѣленій; столбнкъ фосфорной кислоты становнтся постепенно тоньше, но пе укорачивается замѣтно. Стеклянныя пробки прнбора смазываготся расгворомъ гуттанерчи въ минеральномъ маслѣ.
Въ настоящее время, при элементарномъ анализѣ, вмѣсто трубочки съ
хлористымъ кальціемъ болыпею частыо употребляется стекловидная фосфорная кислота, и изъ опытовъ І і. И ге зе п іи за (2еіізсІіг Г. апаі. С Ь е т . Віі.
4, 8. 177) выяснилось, что послѣдняя является реактивомъ, наиболѣе энергично поглощающимъ воду.
5) Сткляпки і н 7« можио'замѣиить одноіі трубкоіі Шмнда съ сѣрион кнсдотон п соеднннть ее непосредствсино съ аснираторомъ.
2) 2ізс}іЙ 1. апаі. СЬет. В(1. 23, 8. 515.
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Кроыѣ того, употребленіе хлористаго кальція оказывается неудобнымъ н
потоыу, что, являясъ отчастн основной солыо, онъ, нри проиусканіи углекислоты, частыо поглощаетъ нослѣднюю и пото.му содержаніе углекислоты
можетъ получиться слншкомъ нпзкіімъ, а содержаніе воды— слишкомъ высокпмъ.
Результаты апализа воды артезіанскаго колодца въ Старомъ Петергофѣ
выразилнсь слѣдующнми чнслами:
Въ 10,000 частяхъ воды:
Хл о р а . . . .
=
24,344 ё 1'
ІІзвести . . .
=
2,ззо „
М агнезіи. . .
=
0,334 „
Окиси желѣза
0,022
Кремнезема. .
=
0,484 „
У глеки сл оты .................................= 1,ііо »
Ангидрида сѣрной кислоты — 0,о42 »

=

„

При распредѣленіи кислотъ и основанін для образованія солей въ
водѣ, я соедпнялъ хлоръ съ натріемъ, какъ съ болѣе спльнымъ основаніемъ,
чѣмъ известь, а известь, болѣе слабос основаніе,— съ углекислотой. Излишекъ хлора соединялся съ остающимся количествомъ извести и съ магнезіею.
Б ъ окончателыюмъ выводѣ анализъ изслѣдованной воды нолучнлся въ
слѣдующемъ видѣ:
С Ш ) 4.
= 0,00723 §г
Двууглекнелаи
известь

\ с о 2. .

Нерастворим. остатк

=
=
=
=
=
=

0,12614
0,0555
0,3138
0,0791
3,5841
0,0639

„
„
„
„
„
„

4,22977 ё 1'УдѢ.ІЫІЫЙ ВѢСЪ ВОДЫ =

1,00246 —

1,0025.

Относительно физическихъ свойствъ изслѣдованной воды упомяну, что
вода была прозрачна, свѣтла, безъ запаха, солоновата на вкусъ, суспендированныхъ веществъ не было замѣтно.
Суіцественной частью воды является, такнмъ образомъ, хлористый натрій, затѣмъ хлористый и двууглекислый кальцій.
Воду эту слѣдуетъ причислить къ слабымъ минералыіымъ водамъ, такъ
какъ вода съ содержаніемъ менѣе 1 ’/ 2% хлористаго натрія уже считается
слабо минерализованной, а въ изслѣдованной водѣ хлористаго натрія всего
около 7 3 процента.

ГОРНОЕ Х03ЯІСТВ0,СТАІІСТИКА IIІСТОРИ.
ЗЛКОІГЬ 0 ІІЕФТИ ІГЬ ГАЛИЦІІІ.
Замѣтка А. А. І Д

т о «і>а.

Принципъ безусловнаго права землевладѣльца на нѣдра его земли, принятый нашимъ законодательствомъ съ 1782 года, не пользуется распространенностыо въ западной Евронѣ: на всемъ ея континентѣ, за ничтожиыми
исключеніями, мѣсторожденія важнѣйшнхъ въ пародномъ хозяйствѣ ископаемыхъ находятся въ распоряженіи пе землевладѣльца, а государственной
власти, которая и отдаетъ ихъ въ разработку желающимъ совершеино независимо отъ воли землевладѣльца, признавая за послѣднимъ лишь право
на вознагражденіе со стороны горпоиромышленника, опредѣляемое извѣстнымъ порядкомъ, по установленнымъ закономъ правиламъ. ІІоэтому въ вопросахъ, касающихся отношеній горнопромышленника къ землевладѣльцу,
законодательный онытъ европейскихъ государствъ имѣетъ для насъ мало
значенія; мы могли бы имъ воспользоваться не иначе, какъ измѣнивъ самый
принципъ дѣйствующаго у насъ горнаго права. ІІравда, есть въ Европѣ
стр ан а, достаточно обншрная и съ весьма развитою горною промыгаленностыо, гдѣ дѣйствуетъ то же начало горнаго права, какъ и у насъ,—
именно Великобританія; но тамъ горные законы,— какъ, внрочемъ, н многія
другія отрасли законодательства,— отличаются своею отрывочностыо и неполнотою; въ отношенія же между промышленникомъ и земіевладѣльцемъ англійскій законъ, можно сказать, вовсе не вмѣншвается, нредоставляя все
дѣло договорамъ и судебной практикѣ.
Тѣмъ болѣе интереса представляютъ для насъ тѣ рѣдкіе случаи, когда
законодательство какого-либо коитиненталыіаго государства ставитъ себѣ
задачею— регулировать отношенія горнопромышленника къ землевладѣльцу
въ дѣлѣ разработки ископаемаго, не изъятаго, по общему горпому закону
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этого государства, изъ распоряж евія землевладѣіьца, безъ нарушенія, при
томъ, правъ этого послѣдыяго.
Такоп именно случай имѣлъ мѣсто, сравнительно недавно, въ Австріи '),
и намъ кажется пе безнолезнымъ обратить на него вниманіе читателей <Горнаго Ж урнала».
ІІо общему австрійскому горному закону 23 мая 1854 г., въ числѣ
ископаемыхъ, составляющихъ предметъ „горной регаліи“ , т. е. изъятыхъ
изъ расиоряженія землевладѣльца, значатся (§ 3) „горныя смолы“ (ЕгіІЬагге).
Какія нменно ископаемыя разумѣются нодъ этимъ именемъ,— законъ не
объясняетъ; вонросъ л;е этотъ нредставлялъ не малое практическое значеніе
для королевства Галиціи и герцогства Буковнны, въ впду широкаго распространенія нефтеносныхъ пластовъ ио сѣвернымъ и сѣверовосточнымъ склонамъ Карпатовъ и возникшихъ здѣсь еще до изданія закона 1854 г. преднріятій по добычѣ нефти и горнаго воска (озокерита). Въ 1855 г. австрійское мннистерство финансовъ разъяснило, что этотъ послѣдній нринадлежитъ къ числу „горныхъ смолъ“ ; въ 1860 г. послѣдовало такое же разъясненіе и относительно нефти; но эти распоряженія вызвали со стороны мѣстныхъ сеймовъ— галиційскаго и буковинскаго— ходатайства, вслѣдствіе которыхъ императорскими повелѣніями 1862 и 1866 г. и основанными на пихъ
министерскими расноряженіями было установлено, что нефть и горный воскъ,
„употребляемые д.ія выдѣлки освѣтительныхъ маслъ“ , составляютъ въ названныхъ двухъ странахъ (со включеніемъ и великаго герцогства Краков
скаго) иринадлежпость зем.іи, т. е. предоставлены въ распоряжсніе землевладѣльцевъ, такъ что добыча ихъ можетъ ироизводиться только самимъ
землевладѣльцемъ или съ его согласія.
Неудобство этого изъятія изъ общаго закона для интересовъ нефтеиромышленности вскорѣ же выяснилось.
К акъ и слѣдовало ожидать, сами землевладѣльцы лишь въ рѣдкихъ
случаяхъ занялись добычею нефти и горнаго воска, обыкновенно же нредоставляли право на нее посторопшімъ лицамъ; такимъ путемъ образовалось
много предпріятій, крайне сіѣсненныхъ, однако, границами землевладѣнія,
въ Галиціи весьма раздроблеинаго; мелкій размѣръ большинства участковъ,
занятыхъ этими предпріятіями на поверхности, недостатокъ капиталовъ и
техническихъ знаній у мелкихъ нредпринимателей п непрочность нравъ на
добычу ископаемаго, осиованныхъ обшшовенно на арендныхъ конграктахъ,
дѣйствіе которыхъ иодлежало прекращ енію въ случаѣ продажи самаго имѣн ія ,— все это стѣсняло развитіе промыс.іа и повело къ хищничсской разработкѣ, къ порчѣ поверхности въ излишнемъ размѣрѣ, къ отсутствію безонасности, къ непроизводительнымъ тратамъ труда и денеліныхъ средствъ и
вслѣдствіе того къ слишкомъ высокому уровніо издержскъ производства.

2еіІ8сЬгіі'(; Шг ВегщесІН: 1882 г., стр- 425—Д45; 1886 г. стр. 13—18 н 440—468-
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Попытки помочв дѣлу административпыми мѣрами— въ впдѣ установленія правилъ для пронзводства проыысла, усиленія горнаго надзора и т. п,не привели къ ліелаемьшъ результатам ъ,. п центральное австрійское правительство пришло къ убѣяіденію, что единственнымъ цѣлесообразнымъ въ
данномъ случаѣ средствомъ является уничтоженіе зависимости промысла отъ
землевладѣнія, т. е. подведеніе его нодъ дѣйствіе общаго горнаго закона
1854 г. Въ этомъ смыслѣ правительство составило законопроектъ, которын
и внесло въ 1873 году, согласно конституціи, на разсмотрѣніе галиційскаго
п буковипскаго сеймовъ. Послѣдній одобрилъ его, первый же отклонилъ
(въ 1874 н 1875 гг.), требуя урегулнрованія нефтепромышленности на почвѣ
существуюнціго права. Въ 1878 г. галиційскій сеймъ самъ выработалъ но
этому предмету проектъ закопа, который, одпако, пе получилъ утвержденія
со стороны центральпаго правительства. Въ 1881 г. тотъ же сеймъ вновь
проснлъ правительство выработать законопроектъ, но которому хотя нефть
и горпый воскъ и оставались бы по прежнему прішадлеікпостыо землевдадѣнія, но право ихъ добычи могло бы быть, по волѣ землевладѣльца, отдѣляемо отъ права собствепностп на поверхность земли и составлять право
самостоятельное; при этомъ сеймъ ходатайствовалъ также о томъ, чтобы
нефтяная нромышленность была подчинена болѣе строгому надзору и чтобы
къ распоряженію работами по добычѣ нефти былн допускаемы только такія
лица, которыхъ способность къ этому извѣстнымъ иорядкомъ признана. На
этотъ разъ желаніе сейма было псполнено: въ 1882 г. цептралыюе правительство, воспользовавшись примѣромъ прусскаго закопа 22 февраля 1869 г.,
изданнаго для разработки каменнаго и бураго углей въ бывшихъ саксонскихъ провинціяхъ Пруссін (гдѣ эти ископаемыя подлежатъ, какъ и нсфть
въ Галиціи п Буковипѣ, распоряженію землсвладѣльца),— составило, на указанномъ основаніи, проектъ закона не только для нсфти и озокерпта, по
для всѣхъ ископаемыхъ, „которыми пользуются ради содержащихся въ н і і х ъ
горныхъ смолъ“, и пе только для Галиціи, но и для Буковины, въ которой
условія землевладѣнія и залеганія нефтяпыхъ пластовъ такія яіе, какъ и въ
Галиціи, и если пеудобства существующихъ правилъ менѣе, чѣмъ здѣсь,
оіцутительны, то лишь вслѣдствіе малаго еще развитія пефтепромышленности.
Проектъ этотъ, какъ пзмѣияющіп собою обіцій горпый законъ 1854 г., бы.іъ
впесенъ въ рейхсратъ и, по принятіи его обѣими палатами, получилъ утверягденіе императора 11 мая 1884 г. ІІо этотъ закопъ содержитъ въ себѣ
только главпыя основапія правилъ о нефтепромышленности въ пазвапиыхъ
странахъ (въ 15 статьяхъ), предоставляя мѣстнымъ законодательствамъ устаповить далыіѣйшія подробности.
Это и было сдѣлано для Галиціи закопомъ 17 декабря 1884 г. (изъ
52 статей), вступившимъ въ дѣйствіе лишь въ 1886 г.
Существснныя постаповлснія этого послѣдпяго закоиа ио нредметамъ,
касающимся отношеній горнопромышленника н землевладѣльца, заключаются
въ слѣдующемъ:
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Въ королевствѣ Галиціи и Лодомеріи съ великимъ герцогствомъ Краковскимъ гориыя смолы, а ішеііно: нефть, горный воскъ, асфальтъ и всѣ,
вообще, ископаемыя, которымп нользуются ради содержащенся въ нихъ горной смолы (битумы), за исключеніемъ, впрочемъ, битуминознаго ископаеімаго угля, подлежатъ распоряженію землевладѣльца (§ 1). Но въ имѣніяхъ,
внесеняыхъ въ ипотечныя кпиги, право добычи указанныхъ ископаемыхъ во
всемъ имѣніи, илп частп его, можетъ быть отдѣлено отъ нрава собственности
на самое имѣніе; такое отдѣленіе совершается засвидѣтельсгвованнымъ въ
установленпомъ порядкѣ заявленіемъ объ этомъ со стороны землевладѣльца
и внесеніемъ отдѣляемаго права въ особую ипотечную книгу, называемуго
„нефтяною книгою“ (КарЬіаЬисЬ), для чего требуется представленіе удостовѣренія мѣстнаго горнаго начальства въ томъ, что вышеуказанныя ископаемыя дѣйствительно имѣются въ данномъ участкѣ. Отдѣленное право добычи
дѣлается самостоятельнымъ имѵществомъ и имѣетъ юридическія свойства недвижпмаго пмущества. Оно подлежитъ передачѣ, завѣіцанію, отчужденію н
залогу на обіцихъ основаніяхъ; пріобрѣтеніе, передача, огранпченіе и прекращеніе вещпыхъ правъ на это имуіцество совершаются путемъ падлежаіцихъ отмѣтокъ въ „нефтяной кн и гѣ “. ГІоверхность участка, въ которомъ
право добычи указанныхъ ископаемыхъ отдѣлено отъ права на землю, называется „нефтянымъ полемъ" (ПарЬ(аГе1(і) (§§ 2, 3). Для отдѣленія этого
права требуется, вообще, согласіе кредиторовъ имѣнія; но возраженіе кредитора можетъ быть подлежащею властыо признано недѣйствительнымъ, еслн
по удостовѣренію мѣстнаго горнаго начальства образуемое нефтяное полс
даетъ возможность устроить раціональную добычу нефти и если при томъ
предполагаемое отдѣленіе не грозитъ уменынить обезпеченность того требованія, ради котораго сдѣлапо возраженіе (§ 4). Подаваемая въ ипотечнос
устаиовленіе просьба объ отдѣленіи права на добычу нефтп и пр. должпа
сопровождаться планомъ въ опредѣленпомъ масштабѣ, съ означеніемъ на
пемъ мѣста открытія ископаемаго, границъ поля, предметовъ на поверхности, служанціхъ для оріентировки, и меридіана. Вѣрность плана должна
быть удостовѣрсна горпымъ начальствомъ. Въ просьбѣ должпо быть также
указапо назвавіе, иодъ которымъ нефтяное поле подлелситъ записи въ нефтяиую книгу (§ 5). Два или болѣе соприкасающихся пефтяпыхъ поля могутъ быть, по засвидѣтелъствованному заявленію ихъ владѣльцевъ, соединяемы въ одно юридическое цѣлое, если поля эти пе обрсменены долгамп, или
если кредиторы дадутъ на это свое согласіе и установятъ, по взаимному
соглашенію, порядокъ удовлетворенія ихъ претензій; песогласные на соеднпеиіе полей кредиторы обязапы припятъ досрочпый платежъ должныхъ имъ
суммъ, причемъ за ними остается право искать съ должниковъ вознагражденія за убытки, причнпенпые имъ такою досрочною уплатою (§ 6). Реальиое раздѣлепіе пефтяпого поля и обмѣпъ частей такихъ полей между сосѣдними владѣльцами могутъ бьггь извѣстнымъ порядкомъ дозволены, если
будетъ представлено удостовѣрепіе мѣстнаго го]»наго начальства въ томъ,
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что это поведетъ къ округленію имуіцества или къ болѣе удобному пользованію имъ (§ 7). ІІросьбы о соединеніи и раздѣленіи нефтяныхъ полей, а
также о обмѣнѣ частей ихъ, должны сонровождаться представлевіенъ плановъ въ опредѣленномъ масштабѣ и указаніемъ названія для соединяемаго
поля или для отдѣляемой части его (§ 8). Если будетъ удостовѣрено, что
владѣлецъ нефтяного поля до такой степени мало заботится о своихъ разработкахъ, что это угрожаетъ личной безопасности или общественнымъ интересамъ, и, несмотря на повторенныя требованія администраціи, не соблюдаетъ горнополицейскихъ правилъ, то мѣстное горное начальство обязано
постановить объ отобранін у него нефтяпого поля и, по вступленіи этого
постановленія въ закоиную силу, приступить къ оцѣнкѣ нефтяного поля и
отдачѣ его другому лицу съ торговъ, при соблюденіи установлешшхъ на
нодобные случаи общимъ гориымъ закономъ правилъ (§§ 254— 258 закона
1854 г.), а именно: оцѣнкѣ и отдачѣ подвергается не только самое нефтяное поле, но и всѣ потребныя для цѣлей разработки зданія, земельные
участки и устройства, машины, орудія и прочія принадлежности, по указанію владѣльца и, въ случаѣ падобпости, ио рѣшенію горнаго начальства (при
помощи экспертовъ); виредь до торговъ владѣлецъ отвѣтствуетъ за цѣлость
всѣхъ описанныхъ предметовъ, но горное начальство можетъ иотребовать и
секвестра нхъ; торги производятся по предварительномъ о томъ объявленіп
ипотечнымъ кредиторамъ и считаются состоявшимися даже если предложенная сумма будетъ пиже общей стоимости ноля съ принадлежностями, если
только сумма эта пе ниже стоимости устройствъ на поверхности съ ихъ
принадлежностями; изъ вырученной суммы покрываются прежде всего издержки торговаго нроизводства, затѣмъ могуіціе оказаться долги владѣльца, остатокъ же выдается этому послѣднему. ІІокупщикъ вступаетъ по отношенію къ нефтяному полю во всѣ права и обязанпости бывшаго его владѣльца; если же торгп не состоятся за неявкого покупателей или за недостаточностыо предложенной суммы, то иефтяное поле объявляется уничтоженнымъ (егіозсііеп), о чемъ отмѣчается въ нефтяной книгѣ и объявляется
ипотечнымъ кредиторамь. Бладѣлецъ нефтяного ноля можетъ отказаться огъ
него, заявивъ о томъ ипотечному установленію; въ этомъ случаѣ оцять примѣняются постановленія обіцаго горнаго закона. (§§ 263— 265), т. е. при
неимѣніи на полѣ инотечныхъ долговъ, оно объявляется унпчтоженпымъ,
въ противномъ же случаѣ увѣдомллются о заявленіи владѣльца кредиторы п
имъ предоставляется въ теченіе двухъ мѣсяцевъ потребовать оцѣнкн поля
и продаяш его съ торговъ, приш ш ая па себя отвѣтственность за пздержкп
торговаго производства; если же никто этого не потребуетъ или торги не
состоятся, то иефтяное поле объявляется уннчтояѵеннымъ. Во всѣхъ случаяхъ уничтояіепія нефтяпого поля соблюдаются правила общаго горпаго
закона (§§ 266— 267), по которымъ предварительно этого прннимаются па
полѣ горнимъ начальствомъ, совмѣстпо съ общеполпцейскимъ, на счетъ
бывшаго владѣльца мѣры, требуемыя общественною безопасностыо, а всѣ
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планы н к н і і г и , относящіяся къ разработкѣ, передаются на храненіе горному начальству для передачи возыожному новому владѣльцу иоля (§ 9)
К акъ видно изъ мотивовъ проекта 1882 г., въ случаѣ уничтоженія нефтяного поля, оно становится, по прежнему, принадлежностыо того землевладѣнія, изъ котораго было выдѣлено. Владѣлецъ нефтяпого поля имѣетъ право,
для болѣе успѣшной добычи поименованныхъ выше ископаемыхъ, возводить
вспомогательныя устройства въ чужихъ нефтяныхъ иоляхъ, съ тѣмъ, чтобы
такія устройства не препятствовали н не угрожали опасностью чужимъ разработкамъ (§ 10). Споры по вопросамъ этого рода разрѣшаются мѣстнымъ
горнымъ начальствоыъ (§ 11). Владѣлецъ поля отвѣчаетъ за всѣ убытки,
прпчиняемые при этомъ чужому нефтяному иолю (§ 12), а добытыя при
возведеніи сказанныхъ устройствъ въ послѣднемъ нскопаемыя принадлежатъ
его владѣльцу (§ 13). Если для разработки нефтяного поля требуется усгройство дорогъ желѣзныхъ или иныхъ, мостовъ, канавъ, керосинопроводовъ,
прудовъ пли другихъ вспомогательныхъ приспособленій въ чужой землѣ, то
собственникъ послѣдней обязанъ предоставить владѣльцу нефтяного поля
право пользованія ею, съ соблюденіемъ общихъ постановленій горпаго закона для подобныхъ случаевъ (§ 30). Суіцность упомянутыхъ сейчасъ постановленій горнаго закона (§§ 17, 9 9 — 103) состоитъ въ томъ, что землевладѣлецъ обязанъ уступитъ горнопромышленнику, за соотвѣтственное возпагражденіе, требуемую землю, если только она не находится подъ жилыми
иди иными постройками, въ огороліенныхъ дворахъ, па разсгояніи менѣе 20
клафтеровъ отъ тѣхъ и другихъ, въ огороженныхъ же садахъ и обнесепныхъ стѣнами лугахъ, а таклге на кладбиіцахъ; впрочемъ, если водонроводъ
не можетъ быть устроенъ иначе, какъ при занятіи указанныхъ мѣстъ (кромѣ
кладбищъ и земель подъ строеніями), то землевладѣлецъ обязанъ допустить
это; ири продолжительномъ занятіи земли для горныхъ цѣлей, землевладѣлецъ имѣетъ право требовать покупки горнопромышленникомъ занятаго
участка; если ио вопросамъ объ уступкѣ зеыли и о вознагражденіи за нее
не состоится между сторонами соглашенія, то дѣло рѣшается горнымъ начальствомъ прп содѣйствіи общей полиціи, по выслушаніи сторонъ; і і о въ
вонросахъ о вознаграЖденіи рѣшеніе это— только предварительное, и стороны могутъ обратиться къ судебному пути, чѣмъ не останавливается, вирочемъ, занятіе земли, если опредѣленное въ адмипистративпомъ норядкѣ вознагражденіе обезпечено взпосомъ соотвѣтственной суммы въ креднтное установленіе. Относительно вознагражденія за причиняемыя владѣльцемъ нефтяного поля поврежденія поверхности дѣйствуютъ, прп отсугствіи ипого соглашенія, также правила общаго горнаго закона (§ 31).
Прочія постаповлешя разсматриваемаго закопа относятся пе только къ
случаю отдѣленія права добычи нефти отъ права на землю, но ко всѣмъ
вообіце разработкамъ нефти; 'оп ѣ касаются порядка веденія пефтяпыхъ разработокъ, надзора за ними, отношеній между совладѣльцами одпого и того
же предпріятія, отношеній горнопромышленника къ его служащимъ и рабо-
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чимъ, горной полиціи, взыскашй за парушепіе закона и переходныхъ мѣръ.
Изъ этихъ постановленій слѣдуетъ отмѣтить здѣсь, что горному начальству
дано право занретить добычу нефти въ участкѣ, если его форма или величина препятствуютъ веденію правидьной разработки (§ 15); что то же пачальство можетъ остановить разработку, если она ведется подъ руководствомъ
лица, не доказавшаго установленнымъ иорядкомъ своей способности къ
этому (§ 26), и что взысканія за неисполненіе требованій закона, состояіція въ штрафахъ отъ 5 до 100 гульденовъ (§§ 44 — 47), налагаются горнымъ
управленіемъ съ правомъ обжалованія лишь въ административномъ порядкѣ
(§ 43), и поступаютъ въ пользу вспомогательныхъ кассъ горнорабочихъ (§ 49).
Таковы главнѣйшія постановленія закона 17-го декабря 1884 г., представляющаго собою, во всякомъ случаѣ, интересную попытку регулировать
отношенія горнопромышленника къ землевладѣльцу на почвѣ безусловнаго
права послѣдняго на нѣдра его земли. Само собою разумѣется, что законъ
такого харакгера не нобѣждаетъ того главпаго прспятствія, которое можетъ
встрѣтить горное дѣло со стороны землевладѣльца,— его нежеланія допустить
въ своей землѣ горный промыселъ на удобныхъ для послѣдняго условіяхъ;
это препятствіе можетъ быть устранено только ограниченіемъ самого права
землевладѣльца на нѣдра. Разсматриваемый законъ ставптъ себѣ иную, меиѣе широкую задачу; онъ стремится, прежде всего, дать землевладѣльцу,
ж елающему допустить устройство въ своей землѣ горнопромышленнаго предпріятія, вбзмояшость установить свои отношенія къ горнопромышленнику
такъ, чтобы они не преиятствовали развитію этого предпріятія. Нельзя пе
вспомиить по этому поводу, что у насъ, въ Россіи, землевладѣлецъ лишенъ
общими законами такой возможности; будучи безусловнымъ хозяиномъ нѣдръ
своей земли, оиъ не можетъ, однако, отдать ихъ въ разработку посторонпему лицу иначе, какъ путемъ аренды на сроки отъ 12 до 36 лѣтъ (послѣдній срокъ существуетъ, именно, для земель бывшихъ помѣщичьихъ),
т. е. на время, крайне недостоточное для разработки сколько нибудь значительнаго мѣсторожденія; аренда съ горнопромышленною цѣлыо на болѣе
долгіе сроки возможна только съ особаго В ы с о ч а й ш а г о разрѣш енія, испрашиваемаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ чрезъ Комитетъ
Мииистровъ. Нечего и доказывать, какъ неудобно такое положеніе для горпой промышленности и насколько удобнѣе для нся прямое разрѣшеиіе закона па отдѣленіе землевладѣльцемъ права на нѣдра отъ права па поверхиость. Другая, существенио важная сторона разсматриваемаго закона заключается вт, установляемомъ имъ правѣ правительства отобрать отъ горнопромышленника отданное ему землевладѣльцемъ гіраво разработки мѣсторождепія, если разработка ведется безъ соблюдеиія условій безопаспости, и персдать это право другому лицу (съ торговъ). Можно пожалѣть, однако, что
законъ останавливается при этомъ исключительно па безопасности, нс ѵпоминая о правилыіости рабогъ въ смглслѣ бережливаго обращенія съ мѣсторожденіемъ ископаемаго, такъ какъ этотъ вонросъ имѣетъ несомнѣнное н
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не меньшее общественное значеніе, нежели вопросъ о безопасности. Н аконецъ, особаго вниманія заслуживаютъ постановленія галиційскаго закона объ
отношеніяхъ владѣльца „нефтяного н ол я“ къ сосѣднимъ съ нимъ землевладѣльцамъ; послѣдніе несутъ, въ интересахъ перваго, обязанность допускать
его къ проведенію въ ихъ земляхъ дорогъ, канавъ и т. п. и къ возведенію
вспомогательныхъ ѵстройствъ, если это необходимо для успѣш наго хода
предпріятія, за вознагражденіе, опредѣляемое, при отсутствіи соглашенія
сторонъ, нзвѣстнымъ порядкомъ. К акъ ни полезны такія постановленія для
горнаго дѣла, нельзя, однако, не признать ихъ недостаточными. Устаяовляя
уісазанное право горнопромышленника, законъ относитъ его только къ „чужимъ“ землямъ, разумѣя подъ этимъ названіемъ, какъ поясняютъ мотивы,
земли вшь „нефтяного поля“ ; такимъ образомъ, на поверхность того именно
участка, нѣдра котораго разработываются нромышленникомъ, законъ не
даетъ нослѣднему' никакихъ правъ, кромѣ тѣхъ, какія могутъ быть ему предоставлены самимъ землевладѣльцемъ, между тѣмъ какъ на этомъ-то участкѣ
и придется горнопромышленнику чаіце всего занимать для своихъ надобностен поверхность земли. Этотъ иробѣлъ донущенъ закономъ не случайно;
мотивы ироекта 1882 г. объясняютъ его слѣдующимъ образомъ: землевладѣлецъ или самъ разрабатываетъ выдѣленное изъ его земель нефтяное иоле и
въ такомъ случаѣ вопросъ о коллизіи между нныъ и горнопромышленникомъ
отпадаетъ,— или яіе предоставилъ право добычи постороннему лицу, а тогда
стороны могутъ сами условиться о заиятіи поверхности для надобностей
разработки (піахтъ, строеній, отваловъ, складовъ и т. п.) и о возпагражденіи за это. Соображеніе это было бы вполнѣ доказательно, если бы можно
было нредположить, что участки земли, занятіе которыхъ потребуется для
надобностей разработки, подлежатъ точному опредѣленію еще до начатія
этой разработки; но предположить это весьма трудно; съ теченіемъ разработки всегда могутъ оказаться случаи такой необходимости занятія поверхности, которая не могла быть предусмотрѣна заранѣе; въ этнхъ случаяхъ
горнопромышленникъ будетъ, ио галиційскому закону, поставленъ въ полную зависимость отъ мѣстнаго землевладѣльца. Чтобы избѣжать такого по
ложенія, горнопромышленнику остастся лишь купить, нри самомъ начатіи
разработки, всю поверхность нефтяного поля, или, по крайней мѣрѣ, ббльіпую ея часть, а такая покупка не можетъ быть призпана желательною
даже и въ видахъ общегосударственныхъ, ие говоря уже объ интересахъ
горнопромыиіленпика. II такъ, галиційскій законъ, иоставивъ себѣ цѣлыо
допустіггь возможность отдѣлснія нѣдръ отъ иоверхности, не довелъ своей
задачи до конца, сохранивъ зависимость нѣдръ отъ поверхпости того пменно
участка, въ которомъ лежитъ разрабатываемое исконаемое, тогда какъ легко
могъ бы избѣжать этого иростымъ роспространеніемъ иредѣловъ дѣйствія
допускаемаго имъ по огношеніи къ „чужимъ“ землямъ права занятія иоверхности для горнопромышленныхъ надобностей иа земли владѣльца того
участка, гдѣ расположено „нефтяное поле“ .
го рн

. ж урн .

1890 г , т. II.
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ІІГ/ЮІМІМКСКІІІ ОМКРКЪ КОІІРОСЛ 0 В В О З Ъ И З Ъ З А ГРЛІІІІЦЫ ЧУГУНА,
Ж ЕЛ ЪЗЛ II МЛ 11)11 ІІЪ
Горнаго йнж снера В. Л а
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.

Предлагаемая пами статья имѣетъ цѣльго нослѣдователыюе, начиная
съ 1850 г., обозрѣпіе вопроса о разрѣшеыіи пвоза изъ за границы чугупаі
желѣза и мапіипъ.
Независимо историческаго зиачепія, вопросъ этотъ интересенъ еще и
въ томъ отношеніи, что близко знакомитъ насъ съ положеніемъ нашихъ
горныхъ заводовъ и горной промышленности соотвѣтствепно разсматриваемому
врсмени. При крайнемъ недостаткѣ относящихся сюда свѣдѣній, полученіе
которыхъ, къ тому же, сопряжено съ немалыми затруднегііямн, статья наша
нисколько не претепдуетъ на полноту обзора сказаннаго вопроса. Дѣлаемъ
эту оговорку въ надеждѣ, что наш а попытка не будетъ единственною и
вызоветъ въ другнхъ желаніе дополпить пашу статыо или исправить неволыю
вкравпііяся въ нее ошибки.

По тарифу 1841 г. !) провозъ въ Россію чугупа и желѣза моремъ былъ
запрещенъ. ІІо сухопѵтной же границѣ чугунъ пропускался по 1 р. 3 к.,
желѣзо 1 р. 38 к ., а изъ царства ІІольскаго чугунъ по 90 кои., желѣзо 2 р. 40 к.
Затѣмъ съ желѣзныхъ издѣлій кузнечной работы безъ оішловки и полированій (какъ то: якоря, гвозди и проч.), съ листового желѣза и издѣлій изъ
онаго взималась поііілина 3 р. 60 к. съ пуда, луженыя же пздѣлія листового желѣза къ ввозу были запрещены. Машііны п модели для хлѣбопашества, фабрикъ, художествъ, ремеслъ и копировальныя машины съ принадлежностями, ввозились безпошлинно. Сверхъ того пропускались также безпошлинно разпыя принадлежности, вынисываемыя бумагопрядилышми н
другими фабриками, но не иначе, какъ по особымъ каждый разъ разрѣшеніямъ —въ Имперіи— Министра Финапсовъ, а въ царствѣ ІІольскомъ— Намѣстника царства.
Въ тарифѣ 1850 г., 2), хотя иривозъ чугуна и желѣза моремъ оставленъ запрещенпымъ, но по всей сухопутной границѣ разрѣшенъ съ единообразною пошлиною 50 коп. съ пуда; на желѣзныя издѣлія кузнечной

*) Т ариф ъ 1841 г. В ы с о ч а й ш е утверж деиъ 28 ноября 1841 г. и введенъ въ дѣнствіе съ 1-го яп в ар я 1842 г. Тариф ъ этотъ былъ составлепъ п о т п і личпо самимъ Мппіістромъ Фииансовъ граф. К анкрины мъ.
2) В ы с о ч а й ін е утверж денъ 21 апрѣля 1850 г. п былъ общпмъ какъ для Имперіи, такъ
н для царстна П ольскаго, вслѣдствін упичтож енія тамож епноп черты мсжду ними. Работы
по перссмотру тарифа 1850 г. и ачаты были въ 1848 г. Главпую роль въ этихъ работахъ, какъ
и въ тарифѣ 1857 г., игралъ Т айны й Совѣтнпкъ Теигоборскій.
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работы, р в о з д і і !) луженую посуду (не и з ъ листового желѣза) и листовое
желѣзо была установлена ношлниа 1 руб. сер., а на издѣлія и з ъ листового
желѣза 1 р. 50 к. сер.
ІІри разсмотрѣніи въ Государственномъ Совѣтѣ тарифа 1850 г., между
прочнмъ, возникъ вопрос.ъ о дозволеніп ввоза моремъ чугуна и желѣза, но
такъ какъ М инистръ Финансовъ опасался, что отъ этой мѣры могутъ возникнуть болынія затрудненія для нашей горной промышленности, то ввозъ
моремъ чугуна и желѣза оставленъ запрещепнымъ. Тѣмъ не менѣе Государственный Совѣтъ возложилъ на М инистра Фипансовъ черезъ годъ войти
въ Государствешшй Совѣтъ съ своими сообралгеніями по этому предмету.
ІІзъ вышеизложеннаго видно, что ировозъ чугуна и желѣза хотя и разрѣшался по сухопутной границѣ, но оба продукта облагались столь высокой
пошлиной, а расходы на провозъ С}'хонутно на столько удорожали стонмость
ихъ, что было вполнѣ снраведливо считать провозъ ихъ запрещеннымъ. Съ
вознпкновеніемъ же вопроса о дозволеніи ввоза изъ за границы чугуна и
желѣза лщ іем ъ, ири дешевизпѣ фрахта, воітросъ принялъ совершенно иное
значеніе, а поэтому 1850 г. слѣдуетъ считать началомъ, когда собственно и
вознпкъ серьезно вопросъ о разрѣшеніи ввоза изъ за границы чугуна и
желѣза.
Обсуждепіе вонроса о ввозѣ изъ за границы чугуна и желѣза М ипистръ
Финансовъ норучилъ сначала тарифной коммиссіи 2), состоявшей при минисгерствѣ. Коммисія признала возможпымъ разрѣшить ввозъ моремъ чугунъ
съ ііошлішою по 35 к о і і . , а желѣзо по 50 коп. съ пуда. Осиовапіемъ для такого
заключенія послужили слѣдующія соображенія коммиссіи: 3).
а) что наши желѣзодѣлателыіые заводы сосредоточены только на одной
изъ оконечностей Россіи, въ губерпіяхъ ІІермской, Оренбургской и Вятской,
откуда надо развозить желѣзо по всему государству, на пространствѣ 100 т.
географическихъ миль, отъ чего желѣзо, по мѣрѣ дальности провоза, дѣлается все дороже и дороже, такъ что въ мѣстахъ, удалепныхъ отъ заводовъ,
по дороговизнѣ своей становится предметомъ роскоши для большей части
народонаселенія, наиболѣе въ немъ нуждающагося.
б) что русскіе заводчики, не встрѣчая соперничества въ прпвозномъ
желѣзѣ, присвбили себѣ монополію въ кругу 60 м. потребителей и назначаютъ
цѣны желѣзу по своему произволу.
в) что производительная сила нашей гориой промышленности не соот-

') ТІо ходатайству желѣвоторговдевт., вт. Я иварѣ 1851 г. М ипистромъ Фмнансовъ сдѣлано расморяженіе, чтобы машмнные гвозди. выдѣлываемые мзт. лмстового ж елѣ за облагалмсь мошлиною не вт. 1 руб., а въ 1 р. 50 коп., установленноіі для издѣліп і і з ъ листового ж елѣза.
2)
ІІредсѣдатель Тамный Совѣтникъ Б рокъ, а члоны: М. Ф. Грошопфъ, И лы інъ
(управляю щ ій С.-ІІетербурской Таможней), Небольсипъ н Юферовъ.
'') Считаемъ нужнымъ оговориться, что въ статьѣ пашем не рѣдко мы будемъ нриводить подлинныя тіыраженія н въ особениости старалпсь не измѣнять ихъ въ тѣхъ случаяхъ,
когда они служнли характеристическим и указаніям п мли домодомъ.
17*
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вѣтствуетъ нуждамъ истребленія, х) отъ чего ни земледѣліе, ни промышленность разнаго рода не могутъ развиться въ Россіи до желаемыхъ размѣровъ.
г)
что русскіе заводчнки мало пекутся объ усовершенствованіи фабрикаціи, а въ отношсніи металургическихъ способовъ весьма отстали отъ
всѣхъ иностранныхъ заводчиковъ
и д) что Англія н прочія государства Европы усилили въ нѣсколько
кратъ потреблепіе желѣза, а Россія довольствуется тѣмъ же количествомъ,
какое потреблялось нѣсколько лѣтъ.
Мнѣніе тарифной конмисіи было нрепровожденно па заключеніе какъ
Главному Начальнику горныхъ заводовъ хребта У ральскаго, такъ и соедипеннаго собранія УченагоКомитета и Совѣта Корпуса Рорныхъ Инженеровъ.
Но отзыву Ренералъ-Лейтенапта Глинки, 2) пріобрѣтеніе желѣза для
народныхъ потребностей не затрудшітельно, такъ какъ, кромѣ Уральскихъ
желѣзодѣлателыгыхъ заводовъ, расположенныхъ въ губерніяхъ Пермской,
Оренбургской и Рпітской, желѣзо выдѣлывается еще въ губерніяхъ: Орловской, Тульской, Нижегородской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Рязапской, Владимірской и Костромской (до 3 милл. пуд. чугупа и желѣза.) Сверхъ
того въ Виленской губ. предполагается устроить заводъ, а Финляндія снабжаетъ желѣзомъ Остзейскія губерніи. Что вообще желѣза, выдѣлываемаго какъ
на Уралѣ (до 7 1/ , милл. пуд.), такъ н другими заводами въ Россіп, соверіненно
достаточио на нотребности народныя, видно изъ того, что у торговцевъ изъ году
въ годъ ос/гается на рукахъ отъ 1 до 2 м. пудовъ и прп населеніи въ 60 м.
іі расходѣ чугуна н желѣза до 10 м. пуд., по средней цѣнѣ 1 р. 50 коп., на
каждаго надаетъ все-таки до 25 коп. Народный обычай— обходиться въ нѣкоторыхъ случаяхъ безъ унотребленія ж елѣ за—нельзя принимать за ф актъ,
доказывающіи недостатокъ или дороговизину его. Если, напр., крестьяне
Вятской губ., іімѣющіе возможность нріобрѣтать желѣзо весьма деніево,
все-таки не подковываютъ своихъ лошадей, то это потому, что нѣтъ между
ними на то обыкновеній, или нотому, что главныя перевозки дѣлаются зимой.
когда дороги мягки. Тоже мн видимъ въ Малороссіи и въ Сибири, гдѣ но
мягкости тамошнихъ дорогъ не куютъ ни крестьянскихъ, ни почтовыхъ лошадей, а такж е не оковываютъ ни лѣтнихъ, ни зимнихъ экипажей.
Затѣмъ, не отвергая относительную дороговизну желѣза, Главный На
чалыш къ обвиняетъ, однако, въ томъ не заводчиковъ, а купечество, скупающее у нихъ желѣзо. Но Главный Начальникъ ставитъ въ вину частнымъ
заводчикамъ отсутствіе между ними единомыслія и то, что они н е в ъ си л а х ъ
противодѣйствовать купечеству и на столь въ болыипнствѣ нуждаются въ
денежныхъ средствахъ, что вынуждены бываютъ запродавать желѣзо впередъ

*) Н а одного ж ителя йриходится всего 6 фуитовъ.
*) Главны й Н ачал ы ш къ горны хъ иаводовъ хребга Уральскаго.
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и закладывать его въ Банкъ. Одна дороговизиа желѣза, по мнѣпію генерала
Глинки, не ыожетъ служить препнтствіемъ къ развитію земледѣлія и промышленности, такъ какъ земледѣлію весьма мало нужно желѣза, на нодковку
лошадеп, оковку колесъ и на ральники для сохи, фабриканты же могутъ
свободно выписывать потребныя іш ъ машины.
ІІо вопросу, можетъ ли быть увеличена на Уралѣ выплавка чугуна и
выдѣлка желѣза,
Главный Начальникъ отвѣчаетъ утвердителыю, что
заводы могли бы увеличить свою производительность въ 2 'Д раза, основываясь на слѣдуюіцемъ разсчетѣ: въ 50 дачахъ приписанныхъ къ 89 казеннымъ н частнымъ заводамъ, имѣется 8.091,484 десятинъ, изъ коихъ ежегодно
вырубается 1 .3 9 0 ,0 0 0 куб. саженъ или 55,600 десятинъ, припимая 25 куб.
саж. съ десятины; слѣдовательно лѣсу хватитъ на 140 лѣтъ, а такъ какъ
лѣсъ на Уралѣ выростаетъ черезъ 60 лѣтъ, то вырубка его могла-быбыть
увеличена въ 21/ , раза, а съ тѣмъ вмѣстѣ увеличена въ томъ же размѣрѣ
и выплавка чугуна н выдѣлка желѣза.
Незавнсимо отъ ѵвеличенія вырубки лѣсовъ, выдѣлка яіелѣза можетъ
быть еще увеличена отъ улучпіенія: а) выжега угля, б) унравленія лѣсами
и в) отъ экономіи отпуска лѣса на постройки обывателямъ и. т. п. Что же
касается до стоимости желѣза, то генералъ Глинка прнзнаетъ ее высокоп,
но оправдываетъ ее во 1 -хъ, тѣмъ, что капиталъ на нашихъ заводахъ обращается отъ 12 до 18 мѣсяцевъ, во 2-хъ дороговизною сырыхъ матеріаловъ,
такъ какъ нѣкоторымъ заводчикамъ приходится доставлять съ дальнихъ
разстояній руду и уголь, и въ 3-хъ больншми пакладнымн расходами, въ
которые входятъ: администрація, пошлина съ чугуна, содержапіе церквей,
госпиталей, богадѣленъ, государственныя повинности и т. д. Прп такихъ
условіяхъ прибыль на нашихъ заводахъ отъ 25 до 30°/0, какъ вообще считаютъ
ее, положительно немыслима.
Въ заключеніе генералъ Глинка нризнаетъ невозмояшымъ, по крайней
ыѣрѣ на нѣкоторое время, разрѣшить ввозъ моремъ иностраннаго чугуна
и желѣза. Если бы отъ ввоза ихъ стоимость желѣза иопизилась даже на
10 и.іи 1 5 % , то и таковое попиженіе продолжалось бы не долго, такъ
какъ нѣтъ сомяѣнія, что иностранные чугунъ и желѣзо попадутъ въ руки скуніциковъ, а опи не замедлятъ возвысить цѣны на нихъ до цѣнъ русскаго чугуна и
желѣза. Слѣдовательно нроектируемая мѣра не достигла бы цѣли, а только
ухудшила бы положеніе пашихъ горныхъ заводовъ, между тѣмъ какъ
поддержка Иравительства, въ данный моментъ, была бы имъ крайне необходима, въ виду задолженности пашихъ заводчиковъ и уменынеиія добычн
золота, которое помогало имъ въ критическія минуты. Несмотря однако на
всѣ невзгоды и затрудненія, заводчики наши всетаки стараются не уменьшать производительность заводовъ ') , и улучшить техпику, приглаш ая для
этого иностранныхъ мастеровъ, коимъ платятъ очень дорого.
') Для ознакомденія съ ироизводвтедьностыо Уральскихъ

частцы хъ заводовъ съ 1841 по
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Въ особенности же ввозъ иностраннаго чугуна и желѣза бѣдственпо
отзовется на мѣстное рабочее населеніе, которое должно будетъ лишиться
значительной части своихъ заработковъ, простирающихся нынѣ до 6 милл.
руб., а именно: по 9 ревизіи состоитъ на заводахъ 587,043 душъ (мужскихъ
281,290 и женскихъ 305,753), изъ коихъ обращается собственно въ работахъ
150 т. человѣкъ. Н а прокормленіе вышеозначепнаго числа душъ (587,043)
заготовляетсяпровіанта на 9 м. пуд.,по 30 коп. на 2.700,000 р., обращающимся
въ работахъ выдается въ среднемъ 5 коп. въ день или 12 р, 50 к. въ годъ
(250 рабочихъ дней) на 1.875,000 руб., затѣмъ расходуется на перевозку
и разные другіе расходы 1 ’/ 2 м.; слѣдовательно всего 6 милл. руб.
Прп обсужденіи вопроса о ввозѣ моремъ чугуна и желѣза въ соединенномъ собраніи Ученаго Конитета н Совѣта Корпуса Горныхъ Инженеровъ
прнглашены были эксперты отъ частныхъ заводовладѣльцевъ: генералъадъютантъ гепералъ отъ артиллеріи Сухозанетъ, тайный совѣтникъ графъ
Борхъ, полковникъ М альцевъ и титулярный совѣтникъ Яковлевъ, а изъ
негоціантовъ: Брандтъ, Андерсонъ и фонъ-оасенъ.
Ученый Комитетъ и Совѣтъ, соглашаясь по существу съ мнѣніемъ
главнаго началышка горныхъ заводовъ хребта Уральскаго, равномѣрно
призналъ, что пріобрѣтеніе въ Россіи желѣза не такъ затруднительно, какъ
это нолагаетъ Тарифный Комитетъ. Горный промыселъ не сосгавляетъ
привелегію однихъ только нынѣшнпхъ владѣльцевъ, а дозво.тенъ всѣмъ
лицамъ свободнаго состоянія. Дороговизна же желѣза происходптъ не столько
отъ владѣльцевъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ, сколько отъ скупщикЦвъ
желѣза и дальней иеревозкн его. Но при всемъ томъ русское желѣзо, за
исключеніемъ нѣкоторыхъ сортовъ, продается ие дороже чѣмъ во Фрапцін,
и дешевле чѣмъ въ Австріи, однакожь въ этихъ государствахъ горный
иромыселъ огражденъ пошлиною Д гораздо выіпе той, которую преднолагаютъ установить въ Россіи. Ежегодный остатокъ въ I 1/ , м. пуд. желѣза
вполпѣ убѣждаетъ, что недостатка ж елѣза въ Россіи нѣтъ, п не недостатокъ
его и не дороговизна ограпичиваютъ его иотребленіе, а напротивъ само
потребленіе ставитъ производителыюсть въ тѣ предѣлы, въ которыхъ оиа
нынѣ находится. Если заграпицсй увеличилось потребленіе желѣза, то это
вслѣдствіе постройки желѣзныхъ дорогъ, потребпостп коей въ Россіи не
нредставлялось. Но, песмотря на это, потребленіе желѣза ежегодио веетаки
возростаетъ; такъ въ 1820 г. выдѣлывалось яіелѣза 6.200,000 пуд., изъ эгого
вывозилось за гр а н и ц у 1 ’Д м. пуд., слѣдоватсльно оставалось 4.600,000 пуд.;
нынѣ выдѣлываетсся 8.300,000, вывозится заграннцу 500 т., остается 7.800,000

1850 г., нами щ л и о ж ен ы въ концѣ статы і особыл свѣдѣнія о выдѣлкѣ ж елѣза, вынлавлепной
мѣди н добычѣ золота.
0 Въ началѣ нятидесяты хъ годовт. понгліша на желѣзо во Фрапціи была отъ 63 к. до
1 р. 57 к., а въ А встріи отъ 72 к. до I р. 41 к. за пудъ.
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пуд. ІІо разсчету соедшіеппаго собранія, прн существовавшихъ ‘) цѣиахъ
на чугунъ въ Лондонѣ 2 0 3/ 4 к., п полосового въ Валисѣ 4 7 1/ , к ., въЛопдонѣ
5 5 '/ 4 к., рѣзного для гвоздей 63‘Д к ., обізучнаго 7 5 1/ 2, листового 8 5 Ѵ2 п
мелконолоспаго по 76 к. 2), опи будутъ стоить въ Петербургѣ, съ прибавлепіемъ пошлины на чугунъ 35 к. и желѣзо 50 к. и расходовъ на нровозъ
пзъ Лондона 10 когі. 3), Зундскихъ пошлипъ 1 коп. п прочнхъ расходовъ 3 коп 4).
Чугунъ
. . .
— р. 69 У 4 к.
ІІолосовое желѣзо
1 „ 19
„
Рѣзное для гвоздей
Обручное
. . .
Мелкополосное
Лнстовое
. . .
Но этн цѣпы, по всей вѣроятности, будутъ еще пиже, такъ какъ существующія въ Лоидонѣ цѣны па желѣзо выше тѣхъ, по коимъ продается опо
въ другихъ мѣстахъ Великобрптапіи, въ особенпости съ прекращеніемъ
ностропкп желѣзпыхъ дорогъ. Между тѣмъ Уральскій чугупъ, доставленный
въ ІІетербургъ, будетъ стопть не менѣе 6 2 3Д до 6 7 3/ 4 коп., считая стоимость
его па мѣстѣ 30 к., провозъ до Петербурга 30— 35 коп. н 2 3/ 4 коп.
процентовъ па капиталъ, употребленный нрн заготовлеиіп руды, угля, и
флюса. Полосовое отъ 1 р. до 1 р. 9 7 г к. при благопріятныхъ условіяхъ, въ
противпомъ случаѣ отъ 1 р. 16 к. до 1 р. 20 к . 3), а котельное желѣзо 1 р. 60 коп.,
при цѣнѣ иа мѣстѣ отъ 1 р. до 1 р. 20 к. Отсюда видно, что Уральскіе чугунъ
н желѣзо не могутъ сопернпчать съ апглійскимъ чугупомъ и желѣзомъ.
При томъ въ Англіп, при избыткѣ капиталовъ, англійскіе заводчики могутъ
дѣлать запродажу па далыіій срокъ при 3 или 4 7 , , что въ Россіи
ночти немыслимо. Равномѣрно не желателепъ былъ бы ввозъ якорей, гвоздей
и въ особености лпстового желѣза, такъ какъзаводы стапутъ болѣе заботіггься
объ удешевленіи, чѣмъ о качествѣ онаго.
Что же касается до состоянія техники на пашнхъ горныхъ заводахъ,
то, по отзыву соедипешіаго собрапія, пи казенные, ни частиые заводчикн не
яіалѣютъ средствъ для всевозмояшаго улучшенія ея. Въ особешіости домепная плавка иа иапшхъ заводахъ доведена до такого совершепства, что су--

') О ктябрь 1851 года.
2) Во Ф рандіп ж с цѣ на ж елѣза была 1 р. 10 к., высшнхъ качествъ 1 р. 76 коп. Лнстовос
2 р. 50 к. до 2 р 71 к. за нудъ; въ ІП тп р іи о тъ 99 к.—1 рі 25 к. среднсс 1 р 0 9 к .;в ъ Ш всдііі
отъ 2 р. до 2 р. 77 код.
3) Фрахтъ изъ Л ондоиа въ Пстсрбургъ былъ въ 1851 г. 1 ф удтъ стерлинговъ за тошіу,
что нри курсѣ 373/ 4 к. за сер. рубль составитъ но 10 коп. за пудъ.
*) З а провозъ изъ К ронш тадта 1 кон., выгрузка н ироч. расходы 2 к.
") С читая стонмость желѣва п а ыѣстѣ отъ 65 до 75 коп., провозъ 30—35 к. н нроденты
отъ 7:,/4 до 9 к. Вообще ж е заводчикн нродавалн іюлосовое желѣзо въ ІГетербургѣ іі о цѣнѣ
1 р. 25 коп.
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точная выплавка и сбереженіе горючаго превосходятъ производство этого
рода на древесномъ углѣ заграницей. По отногаенію сбереженія горючаго
нельзя егце не указать и на прогрессъ по выжегу угля; такъ 30 лѣтъ тому
назадъ выжигалось изъ 20 саженной (куренной) кучи отъ 50 до 60 коробовъ,
а
нынѣ отъ 70 до 80; засимъ выдѣлка желѣза однимъ коробомъ угля съ
5 пуд. доведена до 6 — 7 пуд.
Въ вігду же отзыва экспертовъ отъ кунечества, что чугунъ въ ІІетербургѣ, по недостатку онаго, чрезвычайно дорогъ, отчего весьма много теряютъ
имѣющіеся близь столицы литейные и механическіе заводы, дѣйствующіе на
каменномъ углѣ,— соеднненное собраніе иолагало бы въ отношеніи чугуна
для Петербурга сдѣлать нѣкоторое изъятіе, дозволивъ, въ видѣ оныта, привозъ его къ оному въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, какъ для поддерлсанія литейныхъ заводовъ, такъ и для доставленія снособовъ къ учреждепію здѣсь
машннныхъ фабрикъ, въ коихъ Россія вообще нуждается.
Хотя свободный ввозъ изъ заграницы машинъ допущенъ былъсъ цѣлію,
чтобы всѣ новыя но этой части изобрѣтенія могли быть безпренятственно
ввозимы въ Россію для распространенія и усоверпіенствованія фабрикъ, но,
по мнѣнію соедшіенпаго собранія, свободный ввозъ машииъ едва ли не былъ
причііною, что у насъ вовсе не учреждаются фабрикн для приготовленія
машинъ. ГІритомъ свободный ввозъ машинъ дѣлаетъ возможнымъ ввозъ чугуна подъ видомъ разныхъ чугунныхъ вещей, не могуіцихъ имѣть другого
употребленія, какъ для переплавки; поэтому свободный ввозъ машинъ слѣдовало бы ограничить.
ІІо таковымъ соображеніямъ ученый комитетъ и совѣтъ корпуса горныхъ
инженеровъ въ журналѣ 14 декабря 1851 г. ноложилъ:
1) Иривозъ изъ заграницы въ Россію мореыъ желѣза кованнаго, въ
прутьяхъ, полосового, сортового и обручнаго, оставить запрещеннымъ.
2) Запретить ввозъ въ Россію моремъ желѣзной кузнечной работы, т. е.
издѣлія всякаго рода, кои кованы безъ опилованія п нолировки, какъ то
якоря, гвозди н проч.
3) Заиретить ввозъ въ Россію желѣза листового, луженныхъ желѣзныхъ
издѣлій не изъ листового желѣза и желѣзныхъ издѣлій изъ листового желѣза,
не луженныхъ и луженныхъ.
4) М ашины для хлѣбопашества, фабрикъ, художествъ п ремеслъ, а
также копировалыіыя съ принадлежностями, обложить пошлиною, по вѣсу
заключаюіцейся въ нихъ тяжести, по 80 коп.
5) Для обезпеченія ІІетербурга чугуномъ, разрѣшить въ видѣ опыта
на 4 года (съ 1852 г.) ввозъ ннострапнаго чугуна, но только къ одному
Петербургскому порту н съ паложепіемъ пошлшш но 50 коп. съ каждаго
нуда.
Съ таковымъ заключеніемъ соединеннаго собранія не вполнѣ согласились присутствовавшіе владѣльцы частпыхъ горныхъ заводовъ. ІІо ихъ мнѣнію, усиленіе чугуно-литейныхъ заводовъ въ ІІетербургѣ вредно не только
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для саыой столицы, ио и для государства, главнѣйше по слѣдующимъ причпнамъ:
1) Отъ увеличенія числа чернорабочихъ въ столицѣ; Москва уже иснытываетъ ото неудобство. Нрптоыъ ІІетербургъ представляетъ еще оиасность
въ томъ отношеніи, что рабочій классъ будетъ здѣсь въ соприкосновеніи
съ иностранцами, и 2) отъ истребленія древеснаго горючаго матеріала, такъ
какъ отъ увеличенія потребленія цѣнность его будетъ возвышаться, причемъ
нельзя не имѣть въ виду и того, что лѣса около ГІетербурга все болѣе п
болѣе уменыпаются, между тѣмъ какъ потребленіе ежегодно усиливается
отъ увеличенія пародонаселенія столицы и окрестностей ея, а также и отъ
умноженія различныхъ заводовъ; желѣзныя же дороги и возрасгающее
число пароходовъ еще болѣе усилятъ потребность въ горючемъ матеріалѣ.
Учрежденіе литейныхъ и ыашинныхъ заведеній должно быть во внутренности Россіи, изобилующей всѣмн естественными богатствамн, которыя
прпзываютъ капиталы и дѣятельность для употребленія ихъ на пользу.
Огромные лѣса, гибнущіе напрасно, н неизмѣримые запасы горючаго, лежащіе безъ нользы въ нѣдрахъ земли,— суть сокровища, кои указываютъ мѣста
для устройства заводовъ на пользу государства.
Еогда Петербургскіе чугуно-плавиленные заводы ограничивались размѣромъ обыкновенной столичной потребности въ чугунныхъ и желѣзныхъ издѣліяхъ, то недостатка въ чугунѣ не было; недостатокъ же возникъ только тогда,
когда здѣсь устроили въ огромномъ размѣрѣ заводы для выдѣлки желѣза и
нроизводства, составляющія занятіе внутреннихъ горныхъ заводовъ. Нельзя
упустить изъ виду то, что Петербургъ съ его окрестностями и богатымъ
Балтійскимъ краемъ суть единствснные нункты изъ всего государства, гдѣ
усиливающееся требованіе на желѣзо ыогло бы ноощрить развитіе внутреннихъ горпыхъ нромысловъ. ІІритомъ чугунъ въ Петербургѣ сталъ дорогъ ‘)
еще отъ случайно возникшихъ правительственныхъ требованій на желѣзо и
чугунныя отливки и отъ соперничества между собою столичныхъ заводчиковъ,
взявшихъ яа себя большія иоставки но весьма выгоднымъ цѣнамъ. Для
обезнеченія ІІетербурга чугуномъ всегда можно ирмдумать мѣры, не нотрясая выгоды одного изъ главныхъ промысловъ имперіи, и если бы даже
для Петербурга пріобрѣтеніе чугуна и было сопряяіено съ нѣкоторыми
затрудненіями, то это несомнѣнно пмѣло бы и свою хорошую сторону, такъ
какъ заставило бы обратиться за чугуномъ на внутренніе заводы н невольно удѣлить имъ часть своихъ огром иыхъ барышей. Кромѣ того, будучи
постав.іены въ затрудненіе относительно пріобрѣтенія чугуна, ІІетербург*) В ъ 1850 г. ф инляндскій чугунт. продавался въ П етсрбургѣ огъ 90 до 95 к., ПГуезерскій
(кунда Громова) ио 75 к. болыннми партіями, а малымн о ть 1 р. до 1 р 10 к. В ъ 1851 г.
ф инляндскій чугунъ иродава.іся но 90—95 к. Р аііволовскій на мѣстѣ 85 к., а въ Д етербургѣ
90 к., н ІІІуезерскій 90 к. Съ ноявленіемъ ж е англійскаго чугуна вт. ш ты кахъ н лому, для
работъ въ Урмитажѣ, цѣна чугуну въ ІІетербургѣ нош ізилась, и Ш усзерскін можно было
иріобрѣтать но 75 к., а ф индляндскій но„70 к., въ лому же чугунъ нродавался отъ 40 д о 5 0 к.
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свіе заводчики должны будутъ потребовать нѣкоторой продолжительности
въ исполненіп болынихъ казенныхъ иоставокъ, а это дастъ возліожность и
внутреннимъ заводамъ встуиить въ конкуренцію и тѣмъ нонизнть стоимость
издѣлій, чего они въ настоящее время лишены, такъ какъ сроки обыкновеішо
до того сокращаются, что внутренніе заводы, но отдаленности своей, не могутъ принимать на себя таковыхъ исполненій. Ири томъ столичные заводы
будутъ находиться въ лучшихъ условіяхъ въ сравнеиіи съ внутрениими заводами еще и иотому, что, встуная въ подряды, черезъ столичныхъ капиталистовъ легче могутъ нріобрѣсти залоги, нотребные для этой цѣли.
Независимо отъ изложеннаго, частиые горные заводчики добавили еще,
что съ разрѣшеніемъ ввоза моремъ ииостраішаго чугуиа можетъ ввозиться
и ж елѣзная болванка, которую трудно отличить отъ чугуна. Кромѣ того
неминуемо разовьется и коптрабанда, такъ какъ чугунъ легко иожетъ быть
выгружаемъ на прибережныхъ меляхъ, въ особенности если грузъ будетъ
привозимъ какъ баластъ.
Ыа основаніи изложеннаго, частные горпые заводчики полагали бы:
а) ввозъ чугуна и желѣза моремъ оставнть безусловно запрещеннымъ,
такъ какъ разрѣшеніе ввоза ихъ даже съ пошлиной, не только остановило
бы далыгѣйшее развитіе виутреннихъ горпыхъ заводовъ, но и совершенпо
раззорило бы ихъ;
б) ходатайствовать объ измѣнепіи 330, 331 и 333 ст. Высочайше утверждепнаго тарифа 1851 г. владѣльцы частиыхъ горпыхъ заводовъ признаютъ
иеблаговременнымъ, такъ какъ, вслѣдствіе чрезвычайнаго иаденія цѣнъ на
гвозди и котельное желѣзо, полковникъ Мальцевъ должепъ былъ почти
совершенно уже прекратить выдѣлку гвоздеп, а г. Яковлевъ— приготовлепіе
котелыіаго ягелѣза.
и в) па машииы наложить пошлипу въ 1 р. безъ разлпчія металла, 1);
таковая иошлина равпялась бы пошлииѣ на кузнечныя издѣлія и прекратила
бы контрабанду, такъ какъ нодъ наимепованіемъ машшшыхъ частей иривозятъ изработанпыя и негодныя части машииъ, продаваемыя въ Англіи гораздо дешевле штыкового чугуиа; предлагаемая же пошлина заставнла бы
выпнсывать изъ заграиицы дѣйствителыю только ыашшшыя части, а болѣе
грубыя и тяжелыя издѣлія принудила бы изготовлять въ Россіи.
Еромѣ вышеизложенныхъ мнѣній М ипистръ Финансовъ 2), въ бытность
на Ниаіегородской ярмаркѣ въ 1852 г., предложилъ яіелѣзоторговцамъ
обсудить и дать отвѣты по слѣдующимъ вопросамъ:
1)
могутъ ли русскіе горные заводы увеличить количество с в о і і х ъ пронзведеній и достаточио ли лселѣза въ Россіи для удовлетворенія пуждъ
нотребителей,
и 2) какое можетъ имѣть вліяніе впускъ въ Россію иностраннаго же0 Б о Ф равдіи цопілина бы.иа до 1 р. 50 к. съ необдѣлаіш ы хъ металловъ.
2) Г раф ъ Вродчсико
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лѣза и издѣліп на виутренншю торговлю русскимъ желѣзомъ іі на народную
промышленность.
Въ запискѣ, поданной Мпнистру Фшіансовъ 30-ю желѣзоторговцамп,
было заявлено:
На 1 вопросъ: Выдѣлка желѣза на Уралѣ можетъ быть увеличена, но
надобностп въ томъ въ настоящее время не представляется, потому чтоиривозимаго всѣми заводами желѣза, до 8 м. пудовъ и болѣе еяіегодио, достаточно
для удовлетворенія народныхъ нуждъ, въ особенностіі если принять въ разсчетъ возростающій ежегодно ввозъ въ Россію финляндскаго и нольскаго
желѣза (до 500 т. пуд.) и значительное уменьшеніе отпуска русскаго желѣза
загранпцу. Т акъ въ 1803 г. было вывезено 2.196,534 нуда., а въ 1848 г.
всего 384,109 нуд., слѣдовательно менѣе на 1.812,425 пуд. Это количество
русскаго желѣза, бывъ вытѣснено съ иностранныхъ рынковъ дешевымъ англійскимъ желѣзомъ, посгунало затѣмъ ыа внутренніе рынки Имиеріи.
Большое количество русскаго желѣза отпускалось прежде въ Левантъ, но нынѣ
оно вытѣсняется болѣе дешевымъ англійскимъ желѣзомъ, которое притомъ и
изготовлено
болѣе нримѣнителыіо
къ нотребностямъ
азіатцевъ.
Въ
1852 г. пзъ Лаишева было отнравлено въ Ростовъ и Таганрогъ 1‘/ 2 м.
пуд., и затѣмъ нривезено въ Нижніи Новгородъ 4.200,000 пуд., изъ копхъ
остается не продаішымъ 1‘Д м - пуд.; въ такомъ яіе размѣрѣ остатокъ въ
желѣзѣ бываетъ почти ежегодно и служитъ доказагельствомъ, что недостатка
въ желѣзѣ нѣтъ.
Ж елѣзо недоступно населенію не по своей дороговизнѣ, а иотому, что, нри
грубомъ и незатѣйливомъ образѣ ясизни, народъ пашъ обходится въ домашнемъ
быту безъ желѣзныхъ издѣлій. Ж елѣзо же можетъ быть удешевлено только
отъ усовершенствовапія способовъ выдѣлки его и улучшепія путей сообіцеиія.
Н а 2 вонросъ: Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ морскимъ ввозомъ ипостраннаго чугуна и желѣза, русское желѣзо понизится на нѣсколько процентовъ, а дешевыя ангдійскія издѣлія убыотъ нашу металлическую кустарную ііромышлеішость въ губерніяхъ Нияіегородской, Ярославской, Тверской,
Новгородской, Тульской и др. Нельзя отвергать иеобходнмость ввоза въ
Россію иностраішыхъ желѣзиыхъ издѣлій высшаго качества и тонкой работы,
но не издѣлій кузнечныхъ, нростыхъ, грубой работы, каковы, наир., якоря,
гвозди и цроч. Бвозъ инострапнаго желѣза и издѣлій немипуемо должеиъ
нричинить желѣзоторговцамъ значителыіые убытки, такъ какъ онп будутъ
ноставлены въ необходимость имѣющіеся у иихъ остатки продать по весьма
дешевымъ цѣпамъ.
ІІамъ остается еще сказать нѣсколько словъ по иоводу ходатайства
Остзейскаго генералъ-губернатора, генералъ-адъютаыта князя Суворова, о
дозволеніи ежегодно безношлиипо ввозить до 20 т. пуд. чугуна для машшіпыхъ фабрикъ Верману и Сыпу и Геккеру съ Нихлау ').
*) О значенны я

фабрикн заним алнсь исключительно только починкою заграиичны хъ
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Н а вышеозначенпое ходатайство М инистръ Финансовъ отозвался, что
ввозъ безпошлиннаго чугуна былъ дозволяемъ только ио особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ для иотребностей казпы, а имеыно: ІТетербурго-Московской желѣзной дороги п для контрагентовъ Александровскаго главнаго
механическаго завода, поставляющаго желѣзныя издѣлія какъ для упомянутой
дороги, такъ и для оконченнаго иедавно Благовѣщенскаго (Виколаевскаго)
моста. Другимъ же частнымъ заводамъ такого разрѣшенія даваемо не было,
и еще въ 1850 г. Государю Императору не благоугодно было изъявить Высочайшаго сопзволенія на просьбу генералъ-адъютанта Огарева, ходатайствовавшаго объ единовременномъ безпошлинномъ пропускѣ изъ заграницы
200 т. пудовъ чугуна для предоставленнаго ему во временное пользованіе
казеннаго чугуно-литейнаго завода въ ГІетербургѣ.
Министръ Финапсовъ ‘) имѣя въ виду вышенриведенныя мнѣнія, въ
запискѣ, внесенной 2) имъ отъ 28 января 1852 г. въ Государственный
Совѣтъ, нолагалъ: 1) нривозъ желѣза моремъ
осгавить запрещеннымъ;
2) относительно же чугуна М инистръ Финансовъ, согласно съ мпѣніемъ Учеиаго Комитета и Совѣта Корпуса Гориыхъ Инженеровъ, призналъ, что для
устраненія въ ІІетербургѣ дороговизны чугуна, крайне необходимаго для
ІІетербургскихъ литейныхъ и механическихъ заведеній, слѣдуетъ дозволить
ввозъ иностраннаго чугуна, съ ііошлпною въ 50 коп., н что означенная пошлина совершенно достаточна для охраненія нашихъ горныхъ заводовъ отъ
нодрыва, но ввозъ иностраннаго чугуна М инистръ Фипансовъ нолагалъ бы
разрѣшить не на 4 года, а всего иа 2 года, такъ какъ опытъ можетъ въ
весьма скоромъ вреиенн указать въ какой мѣрѣ окажется удобнымъ н полезнымъ ввозъ чугуна прн вышеприведенной пошлинѣ и не трудно за симъ
будетъ сдѣлать полоаштелыіое заключеніе: можно ли и до какого размѣра
можетъ быть поннжена пошлина безъ иодрыва для внутреннихъ частныхъ
заводовъ. Что же касается до вопроса но какимъ нортамъ можетъ быть
разрѣшенъ ввозъ чугуна, то, по мнѣнію Министра Финансовъ, онъ не долженъ
ограничиваться однимъ только ГІетербургскимъ портомъ, а слѣдуетъ допустить его также къ нортамъ Риги и Одессы, въ виду ощущаемаго педостатка н
дороговизны чугуна, такъ какъ въ Остзейскомъ краѣ, по отзыву генералъ
губернатора, Фипляндское желѣзо для многихъ производствъ оказывается недоброкачественыымъ и дорогимъ, а въ Одессѣ ближайшими поставщпками
являются заводы гг. Баташ евыхъ и Ш епелева въ Нижегородской губерніи,
отстояіціе оттуда на разстояпіи болѣе 1500 верстъ сухимъ путемъ.
Опасеніе же, чго въ столицѣ, съ развитісмъ литейныхъ п мехаппческихъ заводовъ, усилится истреблепіе лѣсовъ н увеличится паселеніе рабо-

ыашинъ, но, ж елая ввести у ссбя нзготоплсше цѣлыхъ маішшъ, онн н обратились съ ходатайствомъ о разрѣіпеніи пріобрѣтать изъ заграницы безпопш інно чугудъ.
0 Таііныіі Совѣтникъ Б рокъ.
2) По департам енту внѣшней торговли.

Й С ТО РП Ч ЕС К ІЙ О Ч Е РК Ъ ВОПРОСА 0

Т А Р Й Ф Ѣ НА Ч У ГУ ІІЪ , Ж Е Л Ѣ ЗО И МАШИНЫ.

269

чихъ, М инистръ Фннансовъ призналъ неоснователышмъ, нотому что заводы
въ П етербургѣ дѣйствуютъ нсключительно на каменномъ углѣ, а рабочей
силой служатъ машины, слѣдовательно число рабочихъ не должно особенно
увеличиться.
Равномѣрно М инистръ Финансовъ не призналъ опасенія на счетъ
контрабанды чугуномъ, въ случаѣ донущенія онаго къ привозу моремъ, такъ
какъ по своей малоцѣнности и громоздкости онъ представляетъ большія
неудобства въ сравненіи съ великопошлинными това^іами.
3)
Хотя съ введеніемъ тарифа 1851 г. и оказывается, что нривезено
въ первый годъ значительное количество желѣзныхъ издѣлій, въ особенности къ ІІетербургскому порту, но какъ опытъ одного года еіце нельзя
признать достаточнымъ для положительнаго заключенія о томъ, пастоитъ-ли
неотложная падобіюсть въ измѣненіи тарифныхъ статей, то М инистръ Финансовъ полагалъ бы выждать еіце одну навигацію и поэтому пошлину съ
желѣзной кузнечной работьт, листового желѣза и всякихъ издѣлій изъ онаго
оставпть пока безъ измѣненія.
и 4) Вопросъ же объ обложеніи машинъ пошлиною, по мнѣнію Мннистра Финансовъ, слѣдовало бы отнести къ будущимъ соображеніямъ, такъ
какъ оиъ не можетъ признать удобнымъ и полезнымъ облагать всѣ вообще
машины пошлпной въ одинаковомъ размѣрѣ.
Сверхъ того надлежало бы войти въ сношеніе и съ ІІамѣстникомъ
Царства ІІольскаго о размѣрѣ ношлины съ маш инъ по сухопутпой границѣ.
ГІредварительно внесенія въ Общее Собраніе Государственпаго Совѣта
гіредставленія М инистра Финансовъ отъ 28 лнваря 1852 г ., опо было
иередано на разсмотрѣпіе ') Деиартамепта Гусударствеішой Экономіи.
По мнѣпію члена Департамента, Генералъ Адъютанта Анненкова, 2)
вопросъ о разрѣшеніи ввоза въ Россію моремъ иностраннаго чугуна и
желѣза съ опредѣленною поптлиною, по важности своей, заслуживаетъ особеннаго вниманія. Къ измѣненію существующаго запреіценія представляются
доводы, что будто русское желѣзо чрезвычайно дорого и цѣны на оное постоянно возвышаются, что количество выдѣлываемаго желѣза педостаточно
для внутренняго потреблепія увеличивающагося народонаселенія, что мѣстное нахожденіе главнѣйшихъ заводовъ слишкомъ отдаленно отъ окраинъ
имперіи, что заводчики овладѣли монополіей и пользуготся огромными
барышами къ стѣсненіто іютребителей и, наконецъ, что дороговизна чугуна
и желѣза препятствуетъ развитію всѣхъ отраслей промышленности и народнаго благосостояиія.
ГІо, если русское желѣло дорого, то оно дорого только по сравненію

’) Обсуждалось ш, Д епартемеитѣ ГосудаііственноГі Экономік 24 н 20 апрѣля и
7 маа 1852 г.
*) К ъ зтому м нѣнію прнсоедпнплись ДѢГгств. Т ай н . Совѣтники О починннъ н Т учковъ

270

ГОРНОЕ Ш Я Й С Т В О , СТА ТИ СТП КА И И С ТО РІЯ .

съ англійскимъ, при сравпепіи же съ другими государствами, по географическому положенію болѣе сходными съ Россіею, оказывается, что разность
не столь значительна; такъ русское желѣзо по средней сложности разныхъ
сортовъ будетъ 1 р . 27 к . , а во Франціи 1 р. 4 1 Ѵ2 к. и въ Австріи 1 р. 9 к.
Если наше желѣзо и дорого на пѣкоторыхъ окраинахъ имперіи, то конечно
и французское продается дорояіе въ отдаленпѣйшихъ мѣстносгяхъ. Это
зависитъ уж е пе отъ цѣнности самого металла, а отъ стоимостп провоза, почему государствсппыя мѣры доляшы быть иаправлены къ з'дешевленію и облегченію доставки, а добиваться иасильствеппаго поииженія цѣнъ, безъ
всякой видимой надобности, едва ли согласно съ прямымъ разсчетомъ Государствепной Экономіи.
Притомъ, если сравнивать цѣны, то должно принимать тѣ цѣны, кои
устанавливаются на Ншкегородской ярмаркѣ, какъ рынкѣ центральномъ
для всей Россіи. ІТоэтому, если взять цѣны, суіцествовавшія въ Нижнемъ,
то окажется, что русское яселѣзо постоянно попижается; такъ въ 1828 г.
средняя цѣна была 1 р. 50 к., а въ настоящее время 1 р. 27 к., слѣдователыю попизилась па 23 к ., и указаніе на Англію едва-ли въ данномъ
случаѣ умѣстпо. До 1834 г. Апглія шла пе только тѣмъ же путемъ, какъ
и другія государства, но и ограждала себя еіце болѣе стѣснительпыми
запретителыіыми мѣрами. ІІо тарифу 1819 г. пошлина на ииострапное
желѣзо простиралась до 70 к. сер., когда же выплавка чугуна съ 22 т. тоннъ
достигла въ 1834 г. до 1330 т. тонпъ и всякое сонерничество съ иностраннымъ желѣзомъ сдѣлалось пеонаснымъ, то Англіи пе представлялось
уже пикакого риска понизить ввозную пошлину до 1 5 7 2 коп. сер.; наконецъ,
совершенно отмѣнепа была погалина только въ 1846 г., когда Англія покрылась сѣтью желѣзныхъ дорогъ ивыдѣлываемос въ пей желѣзо не только превышало вдвое мѣру внутренняго потреблепія, но представлялось необходимымъ къ вывозу заграпицу ещс 11 мил. пудовъ желѣза. При такихъ условіяхъ, естественпо, что цѣны въ Англіи доллшы были до крайности упасть.
Тожс самос явленіе мы видимъ и у себя въ хлѣбородныхъ губерніяхъ въ
урояіайные годы, и чрезмѣрпое обиліе какого пибудь продукта ссть въ
нѣкоторой степени такое же бремя, какъ и педостатокъ оиаго.
Разсчетъ, что у насъ на душу приходится всего отъ 5 до 6 фунтовъ желѣза,
не вполиѣ вѣренъ, такъ какъ въ означснпый разсчетъ ие вошло желѣзо,
выдѣлываемое казенными заводами 7> что прибавитъ еще V / 2 ф ., и до 2 '/ 2
милл. пудовъ иностраннаго чугуна и желѣза, подъ разными видами ввозимаго
въ Россію, что должпо прибавить пе менѣе 2 7 , ф.
Такимъ образомъ, па каждую дуніу въ Россііі причитастся желѣза отъ
9 до 10 фунтовъ, и хотя по отношенію, пе говоря уясе объ Англіи, но и
съ Германскимъ таможеннимъ союзомъ (28 фунт.), сравненіе все таки будетъ

7 В сѣхъ казеипы хъ заводовъ считалоеь въ 1852 году 15.
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не въ пользу Россіи, но н такая разность главнѣйше происходнтъ отъ
того, что въ дифру 28 фуит. входитъ желѣзо, уиотребляемое на желѣзныя
дорогп и казеш ш я надобпости.
Равныыъ образомъ нельзя согласиться и съ тѣмъ, будто выдѣлываемаго
въ Россіи желѣза недостаточно для внутренпяго потребленія. Съ 1800 по
1804 г. среднимъ числомъ отпускалось загранпцу 2 .1 2 0 ,0 0 0 пуд. и оставалось для впутренпяго потребленія 2.8 8 0 ,0 0 0 пуд., а въ 1848 уліс отпускается
всего 700,000 пудовъ и остается для внутренпей потребпости 7.700,000 пуд.;
слѣдовательно, въ продолженіи того періода, когда пародонаселеніе всего
только удвоилось, потребленіе желѣза почти утроилось,— притомъ часть народопаселенія Россіи, какъ-то: киргизы, чукчи, мордва, калмыки, вогулы,
черемисы, чувашп, остякп, лопари, кавказскіе горды и мпожество другихъ
племенъ почти и не нулгдается въ желѣзѣ.
Если бы въ Россіи былъ дѣпствителыю педостатокъ въ желѣзѣ и по
цѣнѣ опо было бы дорого, то и въ такомъ случаѣ это обстоятельство
едва ли оказало бы суідествепное и неблагопріятное вліяніе па хлѣбопапіество. Н а Волгѣ желѣзо продается всего отъ 90 к. до 1 р. за пудъ, между
тѣмъ земля здѣсь обрабатывается такж е какъ и въ губерніяхъ, болѣе удаленпыхъ. Умноженія же улучшепныхъ земледѣльческихъ орудій, гдѣ нужно
и возыожно, слѣдуетъ олшдать главнѣйше отъ распространенія въ пародѣ
агрономическихъ свѣдѣній. Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ главнаго
начальника горныхъ заводовъ хребта Уральскаго, что вслѣдствіе климатическпхъ условій и свойствъ нашихъ дорогъ, нѣтъ падобпости въ желѣзной
оковкѣ повозокъ и въ желѣзныхъ осяхъ. А на сколько удешсвленіе желѣза
можетъ мало вліять па народную потребпость въ немъ, видпо изъ слѣдуюідаго примѣра: 4 подковы стоятъ пынѣ отъ І б д о 20 к., а съ понижепіемъ
дѣнъ желѣза на 15% ) калідая подкова потеряетъ всего по 1 коп. Слѣдовательно, пе дороговизна желѣза, а тѣмъ менѣе педостатокъ его препятствуютъ раснространенію , а условія мѣстныя, климатическія и состояніе
путей сообщепій. Мы жалуемся на педосгатокъ у насъ желѣза и, вмѣсто
того, чтобы стремиться къ усилепію производства его у себя, допускаемъ
иіюстраппое желѣзо. При этомъ нельзя ие имѣть въ виду, что на сколько
ввезено будетъ изъ заграниды чугуна и ліелѣза, па столько въ обідемъ
уменьшится расходъ на русскій чугунъ и ліелѣзо.
Н ѣтъ никакого сомнѣпія, что ипостранное желѣзо съ наш ихъ окраинъ
не замедлило-бы появиться и па ІІиліегородской ярмаркѣ и совершенно паралнзировало бы пашу торговлю металлами. Затѣмъ опасеніе заводчиковч, относителыю контрабапды чугупомч, и ліелѣзомъ пельзя не призпать осповательнымъ, такъ какъ тамъ только нѣтъ контрабапды, гдѣ пѣтъ пошлнны,
при пошлинахъ же охрапительпыхъ опа будетъ всегда.
Мы только что приходимъ къ тому періоду, съ котораго Англія пачала
свое блистательное иоприще; отсюда и мы должпы ожндать благодѣтелыіаго
соперничества и постоянпаго, соотвѣтствепно мѣстпымъ условіямъ, пони-
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ж енія цѣнъ, ири постепеішомъ улучшеніи путей сообщенія и при общихъ
успѣхахъ всей нашей внутренней промышленности и торговли, къ чему и
должны быть направлепы покровительственныя мѣры правительства. Подробное изученіе современнаго состоянія собственнаго своего государства
и дѣйствительныхъ потребностей его правительства и жителей, должно
служить главнѣйшимъ руководствомъ и основаніемъ для всякой государственной мѣры; поэтому нельзя не выразить, напр., крайняго удивленія,
что сперва находятъ нужнымъ разрѣшить ввозъ иностраннаго чугупа и
желѣза, а потомъ подвергнуть тщательному пересмотру наше горное законодательство и учрежденія 5); между тѣмъ послѣднее должпо нредшествовать первому и ие логично приступать къ мѣрамь внѣшпимъ уже тогда,
когда внутреннія оказались недостаточными.
Н а основапіи всего изложеннаго нельзя не иризнать безусловно необходимымъ оставить запрещеннымъ ввозъ изъ заграницы моремъ чугуна и
желѣза. Таковому же запрещенію слѣдовало бы нодвергнуть и желѣзныя
издѣлія, поииенованныя въ 330. 331 и 333 ст. тарифа 1850 г.
Что же касается до машинъ, то ввозъ ихъ можетъ быть разрѣшенъ
не ипаче, какъ при обложеніи пошлиной по 50 коп. съ пуда, если машина
изъ одного только чугупа, а съ желѣзомъ по 1 руб. Эта мѣра устранила
бы ввозъ негодныхъ частей старыхъ машинъ и заставила бы требовать изъ
заграницы только тѣ машины, которыхъ не умѣютъ еще дѣлать въ нашихъ
механическихъ заведеніяхъ, устройство коихъ вообще желательно было бы
не въ столицѣ, а въ мѣстахъ ближе къ главному нашему желѣзному рынку.
Независимо отъ обложенія машинъ вышесказанной пошлиной, слѣдовало бы установить еще слѣдующія правила:
а) машины должны быть пе бывшія въ упогребленіи;
б) въ полномъ ассортиментѣ всѣхъ составныхъ своихъ частей;
в) запасныя вещп могутъ быть только въ двойномъ комплектѣ;
г) части машинъ, безъ которыхъ онѣ могутъ дѣйствовалъ, какъ-то:
лѣстницы, полы, плиты, перила, кронштейны и проч., должны облагаться
иошлиното наравнѣ съ издѣліями изъ металловъ, уже въ тарифѣ ноименованными;
д) но привозѣ машинъ, должны быть представлены Таможнѣ чертежи
и подробная фактура,
и е) если машипа доставляется частями, то выпускъ изъ Таможни
дозволять не иначе, какъ по доставленіи всѣхъ частей.
Но по особому разрѣшенію М инистра Фипансовъ можетъ быть допущенъ и безпошлипный провозъ машинъ, а именно:
1)
если мапшны назначеньт для яовой п иолезнон промыгаленности ил
составляютъ введепіе новаго важнаго изобрѣтенія,
') 0
Комыисія.
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и 2) въ елучаѣ устройства частными компаніями или лицами съ Высочайшаго соизволенія желѣзныхъ дорогъили другихъ важиыхъ сооруженій,
обѣщающихъ особенную пользу государству.
Затѣмъ
дующее х):

тайнымъ

совѣтникомъ

Тенгоборскимъ

было

высказано слѣ-

Изъ всѣхъ вознпкавшихъ, по случаго измѣненія нашей тамояіенной
системы, вопросовъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ, сложныхъ и труднѣйшихъ
для разрѣш енія— это вопросъ о желѣзѣ, такъ какъ должно оберегать отъ
разстройства не только наши чугуноплавильные и желѣзодѣлательные
заводы, но п согласовать покровительство опыхъ со многими другими, не
менѣе важными интересами нашей дромышленности.
Въ настоящемъ случаѣ слѣдуетъ, во-1-хъ, дать себѣ точный отчетъ о
положенін нашихъ горныхъ заводовъ н, во-2-хъ, старатъся избѣгнуть всякой
мѣры, крупноГі и необдуманной, которая могла бы обратиться во вредъ для
шіхъ, а затѣмъ безпристрастно взвѣсить разностороннія выгоды, пе увлекаясь неосновательными жалобами или преувеличенными опасеніями.
Нельзя сказать, чтобы въ Россіи мало было желѣза, но заводы такъ отдалены отъ главныхъ мѣстъ потребленія н, вслѣдсгвіе перевозки, на столько
возвышается цѣпа на желѣзо, что въ нѣкоторыхъ полосахъ имперіи она
увеличивается вдвое н болѣе. Но защитники заиретительнаго тарифа и нашей желѣзодѣлательной промышленности отвергаютъ сказаш ш й фактъ,
утверждая, что всѣ паши губерніи достаточно снабжены желѣзомъ.
Одинъ взглядъ на заводскую ііашу статистику моасетъ убѣдить, до какой степени производство желѣза сосредоточено въ немпогихъ лишь губерніяхъ. ѢІзъ числа 13 милліоповъ пуд. чугуиа, выплавленнаго въ 1846 году,
10.400.000 пуд. иадаетъ на губерніи: ІІермскую, Оренбургскую н Вятскуго,
т. е. самыя отдаленныя отъ мѣстъ нашей промышленной дѣятельности, а
1 .6 3 6 .0 0 0 пуд. на губерніи: Калужскую и Нилсегородскую; слѣдовательно,
заводы, сосредоточенные даже всего въ нѣсколькихъ уѣздахъ и расположенные на оконечности Евронейской Россіи, доставляютъ 15/ 13 всего иотребляемаго въ Россіи количества чугуна и желѣза на пространствѣ до 330,000
квадр. географическихъ миль. Такимъ образомъ ни въ одиомъ государствѣ
въ Европѣ выдѣлка ж елѣза— предметъ первой необходимости—не распредѣлена столь неравномѣііно.
Изъ Финляндіи привезено, по сложности трехъ лѣтъ, 1848, 1849 и
1850 і'., въ Прибалтійскій край, пе исключая Петербурга, до 95 т. пуд. лселѣза и 57 т. пуд. чугуна, равняющихся количеству 40 т. пуд. желѣза, слѣдователыю всего 135 т. иуд. желѣза въ годъ,— количество, весьма недостаточное для 2.700,00 жителей, въ особенности такихъ губерпій, гдѣ успѣхи

*) К ъ мпѣнію , высказйниому т. с. Тенгоборскіімъ
Гос. Эк. графт, А. Г урьевъ и д. т с. графъ П аленъ.
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земледѣлія и промыпіленности, въ наетоящемъ ихъ развитіи, увеличиваютъ
потребность въ желѣзѣ икогда производимое въ Финляндіи желѣзо, по иизкому
качеству своему, на многіе предметы вовсе не годится для употребленія.
Относительно дороговизны желѣза, защитники зепретительпой системы
говорятъ, что оно и въ Россіи не дороже, чѣмъ въ Австріи и во Франціи,
но противъ этого слѣдуетъ замѣтить:
1) Франція и А встрія находились по настоящее время подъ покровительствомъ запретителъныхъ тарифовъ и это пе могло не способствовать
возвыіиенію у нихъ цѣнъ на желѣзо. ІІо отношепію же къ Австріи слѣдуетъ еще указать, что въ оффиціальномъ журналѣ Министерства Внутрепнихъ Дѣлъ, между прочимъ, сказано: „Дороговизна австрійскаго л;елѣза
доляша быть приписываема единственно запретительной системѣ, а возвышеніе цѣнъ на него имѣло неизбѣжнымъ послѣдствіемъ ограниченія въ унотребленіи его.
Соперничество же уменьшаетъ надбавку въ цѣнѣ, превосходящую надлежащій размѣръ ея. Оно увеличиваетъ потреблсніе и оживляетъ производительность.
Всѣ потребители были противъ дороговизіш желѣза, что впослѣдствіи
и привело къ отмѣнѣ запрещ енія въ Австріи. Лучшимъ сему доказательствомъ можетъ послужить слѣдующій фактъ: на бывшемъ въ февралѣ
1851 года Вѣнскомъ конгрессѣ, собранномъ для обсуждепія проекта новаго
тарифа и составленномъ изъ числа болѣе 60 лицъ, между которыми находились значительнѣйшіе владѣльцы желѣзныхъ заводовъ, ішкто не осмѣливался даже настаивать на удержаніи запретительной системы, а всѣ сужденія касались только размѣра привозной пошлины. Во Франціи жалобы на
дороговизну желѣза также возобновляются безпрестапно, слѣдовательно указанія на эти государства скорѣе могутъ служить къ поддержапію, нежели
къ опроверженію предлагаемой мѣры.
2) По цѣнамъ Нижегородскимъ пельзя еще судить о пастоящей цѣпѣ
на желѣзо во всей Имперіи. Полосовое обыкновенное желѣзо въ 1848 и
1849 гг. продавалось въ Москвѣ по 1 р. 63*/4 к.; въ Одессѣ— по 1 р. 62 к.;
въ западныхъ и нѣкоторыхъ южныхъ губерніяхъ цѣна доходила до 2 руб.
20 к.; въ 26 губерніяхъ Европейской Россіи она превосходила 1 р. 50 к.,
въ 6 губ.— 2 руб., а въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ Сибири доходила до 3 —4 руб.
за пудъ. Изъ этого видно, какъ разнообразны и высоки цѣны на желѣзо во
многихъ мѣстахъ Россіи; поэтому, разъ это признапо, пеобходимо отыскать
способы къ иріобрѣтенію желѣза по цѣпамъ умѣреннымъ, но крайпей мѣрѣ
въ тѣхъ полосахъ Имперіи, которыя, по географическому своему положепію,
легко могутъ быть снабжены дешевымъ желѣзомъ.
3) Съ возростаніемъ потребленія желѣза, въ другнхъ государствахъ ’),
') Т акъ , напр., въ Англіи д ѣ н а чугуиа ігонизплагь съ 18Я6 но 1849 г. ст, 6 ф. ст. и
13 шил. до 2 ф. 6 шил. аа тонпу, а желѣзо отъ 10 ф. 10 шил. до 6 фунт. стер. за тонпу.
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постепеппо, поннжалась и цѣна желѣза; въ Россіи же, напротивъ, она
скорѣе возвышается. Въ М осквѣ средняя цѣна желѣзу въ 1846 и 1847 гг.
доходила до 1 р. 50 к., а въ 1848 и 1849 гг.— до 1 р. 6 1 !/ 4 к.; въ Таганрогѣ въ 1846 и 1847 г. до 1 р. 20 к., а въ 1848 и 1849 г.— до 1 руб.
35 к.; въ Одессѣ въ 1846 — 1847 г.— 1 р. 55 к., а въ 1848 и 1849 г .—
1 р. 62 к. за пудъ. Что цѣна на желѣзо вообще въ Россіи увеличивается,
то подтвержденіе этому факту можно найти въ свѣдѣніяхъ, приводимыхъ
члепомъ Ученаго Комитета Корпуса Горныхъ Ипженеровъ, генераломъ Чевкпнымъ въ Обзорѣ горной проыышленности, читанномъ имъ въ 1850 г. въ
собраніи Географическаго Общества, а именио: генералъ Чевкинъ указываетъ, что общая среднесложная цѣна за пудъ полосового желѣза была ‘):
Въ 1838 г. при продажѣ оптомъ
.
„
„
„
розничной
„ 1843 „ „
„
оптомъ
.
„
„
„
розничной

.

.
. .
. .
. .

1
1
1
1

р. 57 к.
„
71 „
„
59 „
„
73 „

Затѣмъ мнѣніе, будто трудность пріобрѣтенія желѣза не имѣетъ никакого вліяпія на благосостояиіе народа,— столь неосновательно, что не заслужпваетъ и возраженія. По отзыву, въ томъ же обозрѣніи генерала
Чевкипа, желѣзо—это одинъ изъ тѣхъ металловъ, на которомъ преимущественно основывается сила и процвѣтаніе главныхъ отраслей промышленности, такъ что колпчество добычи и иотребленія желѣза можно бы принимать мѣрилоыъ общаго развитія промышленности страны.
Ученый Комитетъ К орпуса Горныхъ Инженеровъ, въ числѣ членовъ
кпего находился и генералъ Чевкинъ, въ нротивность его мнѣнію, соглашался
съ предположеніемъ главнаго пачальника уральскихъ горныхъ заводовъ и
нижегородскаго купечества, что заводы наши не только производятъ въ достаточномъ количествѣ желѣзо для внутренней потребности, по даже встрѣчаютъ затрудненіе въ сбытѣ своего товара, въ подтвержденіе чего Комитетъ прнводитъ, что въ пижегородскихъ кладовыхъ ежегодио остается непродапнаго желѣза до 1.500,000 пуд. и даже болѣе. Такіе запасы остаются
пе на заводахъ, а па мѣстѣ главнаго торга онымъ, въ рукахъ торговцевъ,
которые часто удерживаютъ его въ значительныхъ количествахъ, дабы не догіустить пониженія цѣнъ. Едва ли есть такой товаръ, который не оставался
бы, отчасти, въ магазипахъ на главныхъ рынкахъ его сбыта; то же самое бываетъ въ главныхъ складочпыхъ мѣстахъ съ хлѣбомъ, саломъ, колоніальиыми товарами, бумагою, шерстыо, льномъ, пенькою и т. д. ГІритомъ ссли
количество запаса остается безъ измѣнепія, или, по крайней мѣрѣ, зпачителыіо не увеличивается, то это доказываетъ, что продажа опаго равпяется привозу. Ыо если бы даже часть желѣза и осталась не проданною
по недостатку покупателей, то это не доказываетъ еще избтлтка въ пемъ,

9 Горный Ж урналъ 1840 г. № 4 н 1844 г. № 7.

18 *

27 6

ГО РН О Е Х 03Я Й С Т В 0, СТА ТИСТИКА И И С ТО РІЯ .

потому что потребленіе желѣза, какъ и большей части другихъ товаровъ,
существенно зависитъ отъ цѣны на него, и потребленіе онаго будетъ тѣмъ
болыпе, чѣмъ оно станетъ дешевле, что и доказано опытомъ всѣхъ странъ.
Защитнпки запретительной системы говорятъ: 1-е, что усиленный сбытъ
желѣза въ Германіи должно приписать постройкѣ, въ послѣдніе годы, больіной сѣти желѣзныхъ дорогъ; въ Россіи же надобность въ желѣзѣ болѣе
ограниченная и потребленіе его далеко не можетъ быть столь значительно,
какъ въ другихъ государствахъ, и 2-е, что потребленіе желѣза равномѣрно
усиливается и въ Россіи, чему слуікитъ доказательствомъ какъ увеличеніе
его производства (па 3180 т. или на 70°/0 въ продолженіи 30 лѣтъ), такъ
и ностепенно уменьшающійся отпускъ его заграницу.
Постройка желѣзныхъ дорогъ, безъ сомнѣнія, значительно содѣйствовала
увеличенію производства и потребленія желѣза въ Германіи, хотя, должно
замѣтить потребленіе это возрастало, равномѣрно и постепенно, съ развитіемъ другихъ производствъ еще и до постройки больншхъ линій желѣзныхъ
дорогъ. Въ Россіи, конечно, успѣхъ этой промышлепности не можетъ быть
такъ быстръ, какъ въ другихъ странахъ; но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что
она должпа на всегда оставаться на такомъ же отъ нихъ какъ и теперь разстояніи.
Подобная неподвижность была бы тѣмъ менѣе естественна, что послѣ направленія, даннаго за 30 лѣтъ иредъ симъ всѣмъ отраслямъ нашей промышленности, потребность въ желѣзѣ не могла не увеличиться въ болыпомъ
размѣрѣ.
Что же касается до крайне ограниченнаго потребленія желѣза сельскими
обывателями и обычая не ковать лошадей и телѣгъ, то это доказываетъ
только невѣжество и бѣдность земледѣльческаго класса, или недостатокъ
въ желѣзѣ и дороговизну его. Доказывать противное, значитъ идти противъ
неоспоримыхъфактовъ. Лучшимъ доказательствомъ, что обычай этотъ происходитъ отъ бѣдности и дороговизны ж елѣза, служитъ то, что въ тѣхъ же
самыхъ ыѣстахъ, гдѣ обыкновенно обходятся поселяпе безъ желѣза, каждый
добрый хозяинъ, достигшій нѣкотораго довольства, куетъ лошадей и оковываетъ телѣгу и колеса. Въ ІІруссіи и во всей сѣвериой Германіи, гдѣ санный путь такж е продоляіается нѣсколько мѣсяцевъ, куются лошади, колеса
у телѣгъ обтягиваются шинами и оковываются сани. Допустивъ даже, что
для ѣзды по мягкимъ и вязкимъ дорогамъ, ковка лошадей и телѣгъ менѣе
необходима, все-таки надо имѣть въ виду, что зимой, когда дороги промерзаютъ и дѣлаются кочковатыми, то неокованныя лошади неминуемо будутъ портить коііьгга, а колеса станутъ распадаться. ГІривычка не коватг,
лошадей и необтягивать колеса желѣзными шинами можетъ еще, хотя іі съ
болыпими неудобствами, продолжаться на обыкновенныхъ дорогахъ, но отнюдь не па шоссированныхъ. Выли примѣры, что на такихъ дорогахъ крестьяпе цѣлыми обществами дѣлали складчину на покупку двухъ или трехъ
окованныхъ желѣзомъ телѣгъ для неревозки с.воихъ произведеній на сосѣд-
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ніе рынки. Н ѣтъ сомнѣнія, что такое положеніе вещей, какъ оно ни тягоство,
не можетъ быть нзмѣнено вдругъ: оно должно улучшиться съ успѣхомъ благосостоянія п съ образовапіемъ нашего земледѣльческаго класса; удешевленіе
же желѣза есть одно изъ главныхъ условій столь желаннаго измѣненія. Но
чувствительное пониженіе цѣнъ на желѣзо невозможыо, доколѣ выгоды всей
Россіи бущутъ оставаться въ зависимости отъ выгодъ Уральскихъ горныхъ
заводчиковъ.
Относителыю равномѣрнаго увеличенія нроизводительности чугуна и
желѣза, генералъ Чевкшгь въ вышеупомянутомъ своемъ обозрѣніи говоритъ: — „Нри всемъ возвышеніи выплавки чугуна, достигнутомъ въ послѣднее двадцатипятилѣтіе разными улучшеніями въ лѣсномъ п заводскомъ дѣлѣ,
а особенно употребленіемъ березоваго ѵгля, остававшагося предъ тѣмъ ночти
безъ пользы, все увеличеиіе добычи желѣза съ 1793 г., т. е .с ъ того года, въ
которомъ заграничный вывозъ нашего желѣза достигъ высшаго предѣла,
именно 2.300,000 пуд.,составило но настоящее время менѣе 2г/ г м. пуд. или
4 0 °/о, т. е. не достигли въ эти 57 лѣтъ и той соразмѣрности, въ которой
возросло населеніе И мперіи".
Обращаясь затѣмъ къ вопросу о вѣрности разсчета количества агелѣза,
расходуемаго въ Россіи на каждаго жителя, слѣдуетъ замѣтить, что
разсчетъ этотъ осеованъ на оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ и въ цифру 5 — 6
фунтовъ входитъ все количество выдѣлываемаго у насъ желѣза, какъ на
частныхъ, такъ и на всѣхъ казеішыхъ заводахъ, съ ирисовокупленіемъ, равномѣрно, всего привознмаго количества изъ ІІольши н Финляндіи и доставленнаго, какъ доказывается „Видами внѣшней торговди“, въ 3 послѣдніе года
изъ заграницы въ издѣліяхъ; слѣдовательно разсчетъ этотъ не можетъ подлежать никакому оііроверженію.
Мысль объ удерліаніи запрещ енія на ввозъ желѣза, заводчики подкрѣпляютъ примѣромъ Франціи и Австріи, гдѣ иностранное желѣзо иодлежитъ чрезмѣрнымъ ношлинамъ, несмотря на то, что мѣстное было и тамъ
не дешевле нашего. Ф ранцузскій таможенный тарифъ, какъ извѣстно, самый
запретительный изъ всѣхъ нынѣ дѣйствующихъ тарифовъ, но и тамъ чугунъ
оплачивается 7 франками за 100 кнлограммовъ, т. е. 28‘/ 2 к. съ иуда, чтосоставляетъ б 7 2 к. или около 20°/0 менѣе той ношлипы, которая въ 1850 г.
была нредлояіеиа у насъ М инистерствомъ Финаисовъ, а именпо 35 к. съ
пуда, и иочти вдвое менѣе противъ нынѣ преддагаемой, въ 50 к. съ иуда.
Полосовое обыішовешюе яіелѣзо иодлежитъ по французскому тарифу
пошлинѣ по 15 фр. со 100 килограммовъ или 01 к. съ пуда. Въ Австріи
до 1-го февраля 1852 г. ввозъ всякаго иностраннаго желѣза былъ воспрещенъ, ио, но убѣжденію во вредныхъ послѣдствіяхъ этой системы, пошлииа
эта замѣнена болѣе умѣрснною, составляющею на центнеръ чугуна 45 крейцеровъ или 15 к. съ пуда, что равияется 3/ю предлагаемой нынѣ у иасъ
пошлины, а на центнеръ всякаго желѣза 2 флорина и 30 крейцеровъ Или
50 к. съ пуда. Въ Германскомъ таможенпомъ союзѣ, привозная иошлина
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составляетъ на чугунъ не болѣе 10 зильбергрошей съ центпера или 10 к.
съ пуда, а на желѣзо 40 зильбергрошей или 40 к. съ пуда. II такъ, въ настоящее время, Россія есть единственный край, куда привозъ желѣза моремъ
воспрещенъ, и, какъ видно изъ изложеннаго, указаніе на Фраицію, Австрію
и Германію не вѣрно.
Ревнители запретительной системы указываютъ на то, что германскіе
заводчики ходатайствовали нредъ правительствомъ германскаго таможеннаго
союза о возвышеніи пошлины на желѣзо. ІІротивъ этого слѣдуетъ указать
на новѣйшій, болѣе важный и убѣдительный фактъ. Въ концѣ апрѣля Сп
л езія,— страна, до которой преимущественно касается вопросъ о желѣзѣ,—
отправила въ Берлинъ депутацію ходатайствовать какъ о заклгоченіи сь
Австріей торговаго договора, такъ и о возвышеніи существующихъ пошлинъ
( ію 10 к. съ пуда чугуна и 40 к. съ желѣза); но министръ финапсовъ
объявилъ депутатамъ, что раздѣляетъ ихъ мнѣніе относительно торговаго
договора съ Австріей, но что касается до пошлинъ, то не можетъ ручаться
даже за удержаніе оныхъ, такъ какъ въ настоящемъ случаѣ слѣдуетъ безиристрастно взвѣсить всѣ выгоды не однихъ только производителей, но
такж е и потребителей. Изъ этого оффиціальяаго заявленія ясно видно, что
дѣло идетъ вовсе не о возвышеніи тарифа гермапскаго тамоікеннаго союза,
а о болынемъ пониженіи пошлинъ на желѣзо, и что бывшая доеелѣ пошлипа
не только не повлекла за собою указываемыхъ вредныхъ послѣдствій, но
напротивъ оказалась благодѣтельною и что прусское правительство, будучи
убѣждено въ томъ самымъ опытомъ, признаетъ полезнымъ еще болѣе понпзить оную.
Запрещ еніе ввоза иностраннаго желѣза всегда стѣсняло его потребленіе. Дабы убѣдиться въ послѣдствіяхъ, производимыхъ запретителыю й системой и умѣреннымъ покровительствомъ на успѣхи нроизводства и иотребленія желѣза, достаточно сравнить Австрію съ Пруссіею и другими государствами германскаго таможеннаго союза. Въ ІІруссіи, при дѣйствіи умѣреннаго тарифа, добыча желѣза, въ теченіе 12 лѣтъ, съ 1835 но 1847 г.,
усилилась на 146°/0, тогда какъ въ Австріи, при запретителыюй системѣ,
она увеличилась въ тотъ же періодъ времсни только на 25°/„. По колнчеству же потребленія ж елѣ за,— въ Австріи оно составляетъ всего 14 фунт.
на жителя, а въ Таможеыномъ Союзѣ 28 фунтовъ.
Нельзя не согласиться съ мнѣпіемъ генерала Глннки, что Уральскіе
заводы у насъ обременены многими расходами, значительно увелпчивающими стоимость изготовляемыхъ ими издѣлій. Расходы эти главнѣііше дв >якаго рода: одни составляютъ расходы производства, другіе же общіе для
всѣхъ отраслей промышленпости, производимой носредствомъ припнсішхъ
къ ней крестьянъ. Вообще наши горные заводы имѣютъ свои особенности
и во ыногомъ отличаются отъ заграничныхъ заводовъ. Но если на нашихъ
заводчикахъ лежатъ обязанности, неизвѣстныя заграничнымъ, какъ напр.
содержаніе церквсй, школъ, госпиталей и ироч., то, съ другой стороны ,за-
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водчикн нашп пнбавлепы отъ многихъ другихъ расходовъ, производимыхъ
въ чужихъ краяхъ. Притомъ заграничные заводчики поставлепы въ несравненно худшія условія относительно стоиыости горючаго матеріала и рабочеіі платы. Что же касается пошлпны, взимаемой съ вынлавлепнаго чугуна,
то хотя она въ Россіи нѣсколько больше, чѣмъ заграницей, но разность
эта не такъ значительна, чтобы опа могла существенно вліять на стоимость
желѣза. Т акъ въ Россіи она составляетъ ЗѴг коп- съ иуда, а въ Австрін
около 2-хъ коп., въ Тиролѣ и ПІтиріи 2 '/ 2 и 3 коп. съ пуда.
Было высказано, что наши заводчики не имѣютъ монополіи, такъ какъ
дѣпствующимъ узакопеніемъ всякій можетъ у насъ заниматься желѣзодѣлательною промышлениостью и что лучшіе заводы едва ли дадутъ болѣе
1 0 % дохода. По эгому поводу слѣдуеть замѣгить, что слово монополія не
должно быть ирпнпмасмо въ буквальномъ его смыслѣ, но опо становится
почти таковымъ, когда производство хотятъ пріурочить только извѣстному
райопу п оградить отъ всякой конкурренціи, запретивъ ввозить на внутренніе
рынки и з ъ заграницы тѣ издѣлія, которыя приготовляются нашими горными
заводами. 0 количествѣ же доходовъ, получаемыхъ напшмп заводчиками, то
за неимѣніемъ точныхъ свѣдѣній о доходности частныхъ заводовъ, приходится
остаповиться на казенныхъ горныхъ заводахъ. Согласно 1267 ст. Св. Зак. т. V II,
слѣдуетъ нри продажѣ металловъ казенныхъ горныхъ заводовъ выручить по
крайней мѣрѣ истиішую цѣпу оныхъ съ 12-ю на оную нроцентами. Съ 1847 но
1850 г. было продано 7 9 3,730 пудовъ яселѣза, которое обошлось казнѣ съ
доставкою до Нижняго и съ наложепіемъ 12°/0 въ 712,366 р. 27 к., т. е. по
9 0 7 4 к - за пудъ. При нродажѣ же выручено 883,590 р. 77 к. или по 1 р.
11 к. за пудъ; слѣдовательно сверхъ 12°/о казна получила нрибыли 167,224 р.
50 к., или 231/ 2° /0, а съ 12°/0 всего 35Ѵ27о- Если же отчислить 1 0 7 о на
задолженный капиталъ и стопмОсть сооруженій, а затѣмъ еіце 4 или 57»
па ношлину за чугунъ, платимую частными заводчиками, то все-таки
остается чистой прибыли болѣе 2 0 " /о. Для частныхъ же заводовъ, хорошо
) С Т р о е н н ы х ъ , нрибыль будетъ едва ли не вдвое, такъ какъ работы, производимыя казной, обходятся гораздо дороже.
Хотя горнозаводская промышленность на Уралѣ даетъ мѣстному на
селенію средства па заработокъ на сумму до 6 м. руб ., но въ Россіи есть
многія другія промышленности, даюіція въ пять или шесть разъ больше.
Важность У ральскихъ горныхъ заводовъ не подлежитъ ни малѣйшему
і спариванію, но отсюда не слѣдуетъ, чтобы не надлежало согласить ихъ
суіцествованіе со множествомъ другихъ, не менѣе важныхъ для государства интересовъ.
Что же касается того обстоятельства, что дороговизной желѣза нользуются не заводчики, а торговцы, то нѣтъ сомнѣнія, что горнозаводчики,
обременешше долгами, могутъ находиться въ зависимости отъ торговцевъ
и подчиняться необходимости; но большая часть заводчиковъ сами производягь оптовую торговлю желѣзомъ; ноэтому, если даже согласиться, что
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не заводовладѣльцы, а торговцы возвышаютъ цѣну на желѣзо, отъ чего
впроченъ иовупателяыъ не легче, то нѣтъ сомнѣнія, что желѣзоторговцы
могутъ легко сдѣлаться мононолистами, прн отсутствіп конкурренціи, и
такая мононолія естественно должна будетъ ирекратнться, коль скоро каждый, имѣющій иадобность въ желѣзѣ, въ случаѣ запроса ненмовѣрныхъ
цѣнъ нашнми купцами, будетъ имѣть возможность получить его изъ заграницы. Если съ разрѣш еніемъ ввоза инострапнаго желѣза моремъ, цѣна
желѣзу въ Россіи понизится
па 10 или15 кои. на иудъ, то иэто будетъ
уже значптельный шагъ впередъ и должно принести не ыаловажную пользу,
такъ кавъ для бѣднаго земледѣльца, рѣдко могущаго свободно располагать
рублемъ наличныхъ денегъ, сбереясеніе 10 или 15 коп. безъ сомнѣнія составитъ разсчетъ. ІІри томъ
во миогихъ западныхъ и южныхъ губерніяхъ
полосовое желѣзо нродается
отъ 2 руб. до 2 р. 20 кои., тогда какъ иностранное желѣзо можно было бы имѣть, со включеніемъ пошлины, отъ 1 р.
20 к. до 1 р. 40 к. за пудъ; слѣдовательно сбереженіе будетъ соетавлять
не 10 или 15 кои., а отъ 60 коп. до 1 руб. на иудъ. Для заведенііі же,
покупающихъ желѣзо сотнями и тысячами пудовъ, 10 или 15°/0 составятъ
уже весьма значительное сбереаіеніе. Если идти отъ той мысли, что 10 или
1 5 % не составляютъ никакой важности, то можно было бы возвысить
цѣны на всѣ нредметы первой необходимостп н доказывать, па томъ же
основаніи, что и отъ этого пе будетъ шікакого вреда для блг^состояніл
нашего населенія и промышленностн. Конечно, нельзя вычислг
математическою точностыо, въ какой степени понизитъ цѣны на аіелъзо внутри
Имперіи впускъ иностраннаго желѣза съ тою или другою охранительною
пошлииою; но несомнѣнно, что, съ удерлшніемъ занрещенія на желѣзо, цѣны
на него не только не понизятся, но скорѣе будутъ возвышаться, по мѣрѣ
возростающеи въ немъ потребности для всѣхъ нромышленныхъ заведепій и
для большпхъ сооруженій правительственныхъ. Отсюда слѣдуетъ, что еслп
бы разрѣш епіе привоза желѣза и не имѣло въ настоящее время другпхъ
послѣдствій, ісромѣ воспрепятствованія возвышенію цѣнъ на него, то и въ
такомъ случаѣ эта мѣра была бы благодѣтельна.
Во всѣхъ странахъ признаио за неоспорішую истину, что удобство
пріобрѣтать желѣзо хорошаго качества и ио дешевой цѣнѣ, есть одпо изъ
существенныхъ условій увпѣха въ земледѣліи п промышлсипостіі. Гавномѣрно не подлежитъ оспариванію, что земледѣліе наше далеко отстало
отъ загранячнаго. Никто пе утверждаетъ, чтобы дороговизна желѣза была
едішствепііою тому причипою,— причинъ мпого, но тепсрь не мѣсто касаться
ихъ,— тѣмъ не менѣе, одиако же, весьма аселательно, чтобы крестьянииъ могь
для земледѣльческнхъ и другихъ орудій покунать оюелѣзо дешево. Важность
вліянія цѣнъ на этотъ нредметъ въ отношеніи къ нашему сельскому классу
объяснена выше. Фабричная же иромышленность наш а, несмотря на дороговизну желѣза, конечно, сдѣлала у насъ болыніе успѣхи; но успѣха она
достигла потому только, что покровительство, которымъ она пользовалась,

ИСТО РИ ЧЕСКІЙ О Ч ЕРК Ъ ВОИРОСА 0 Т А Р И Ф Ъ Н А ЧУГУН Ъ, Ж Е Л Ъ З О И М А Ш И ІІЦ .

281

при дѣйствіи запретятельной системы, вполнѣ вознаграждало излиш нія,
вслѣдствіи дороговизны желѣза, издержки производства работъ. Н о, если
признается полезнымъ дать нашей иромышленности возможность до нѣкоторой степени выдерживать со временемъ соперничество съ заграничною, то
необходимо также и фабрикантамъ доставить снособы дешевѣйшаі о пріобрѣтенія всѣхъ необходимыхъ ыатеріаловъ.
Должно еще замѣтить, что разрѣшеніе безпошлиннаго привоза ыашинъ,
отчастн ослабляетъ ту выгоду, которую повидимому приноситъ воспрещеніе
ввоза желѣза изъ заграницы. ІІритомъ въ отношеніи пріобрѣтенія машинъ,
этого главнаго двигателя всей промышленности, не полезнѣе ли было бы
разрѣшить привозъ желѣза и самимъ дѣлать мапшны, нежели выписывать
ихъ готовыми, часто вдесятеро и болѣе дорогими иротивъ дѣйствительной ихъ
стопмости, и на всегда оставаться данниками нностранцевъ. ІІри обсужденіи въ
особоыъ комитетѣ проекта новаго тарифа, защитники нашей бумажной промышленности представляли, между прочимъ, чго необходимость въ иностранныхъ машинахъ есть главнѣйшая причина невозможности нашихъ бумагопрядиленъ выдерживать сонерничество съ англійскими, и вмѣстѣ съ тѣмъ, на
основаніи ириложеннаго ими разсчета, доказывали, что по дороговизнѣ ж елѣза и заграничныхъ машинь, усгройство бумагонрядильни въ 10 т. веретенъ, стоющее въ Англіи всего 157 т. руб., обойдется у насъ до 252 т.
руб. Такимъ образомъ спрашивается: какими сиособами наши механики,
при всемъ знапіи дѣла, могли бы состязаться съ англійскими и преуспѣвать въ этой промышленности, бывъ принуждены платить за чугунъ и желѣзо втрое или вчетверо противъ нихъ дороже?
Тарифный комитетъ, предлагая отмѣнить запрещеніе на ввозъ желѣза,
имѣлъ, между прочимъ, въ виду увеличивающееся требованіе на этотъ
металлъ и невозможность нашихъ заводчиковъ значительно увеличить выдѣлку его.
Теперь главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ и Ученый
Комитетъ Корнуса Горныхъ Инженеровъ доказываютъ, что производительпость желѣза можетъ быть увеличена въ 2'Д раза. М нѣніе это совершенно
противорѣчитъ излоягенному въ запискѣ, нредставленной въ 1848 г. Мпнистру Финансовъ тѣыъ же самымъ Ученымъ Комитетомъ, который тогда
утверждалъ положительно, что заводы Уральскіе пе могутъ и пе должны
увеличивать свое производсгво, такъ какъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого
было бы истребленіе лѣсовъ во вредъ для желѣзодѣлательной промышленности и что нѣкоторые заводы вынуждены уже подвозить горючій матеріалъ
за 50, 60 и болѣе верстъ.
Допустивъ, что Учсный Комитетъ ыогъ измѣнить свое мпѣпіе на основаніи новыхъ и болѣе точныхъ данныхъ, тѣмъ не мснѣе нельзя не остановиться на вопросѣ: если наши заводы дѣйствительно въ такомъ положеніи,
что могли бы, въ случаѣ надобности, удвопть или утронть настоящее свое
производство, то но какой лричинѣ, при производствѣ въ продолженііі почти
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10 лѣтъ зпачнтелыіыхъ казенныхъ сооруженій, правительство принуждено
было выписывать изъ заграницы рельсы для желѣзпыхъ дорогъ и другіе
предметы? Запрещ еніе ввоза желѣза и, въ тоже самое время, необходимость
нривозить его изъ заграницы, для помянутыхъ сооруженіп, представляется
очевидно не совмѣстимымъ.
Во всякомъ случаѣ, вопросъ этотъ требуетъ глубокаго изслѣдованія.
Если справедливо, что Уральскіе заводы имѣютъ столько запасовъ горючаго
матеріала, что могли бы удвоить или утроить свое производство, то надлсжало бы изыскать причины, отчего до настоящаго времени этого не сдѣлано, и требованія правительства и частныхъ заведеній, вслѣдствіи недо
статка нѣкоторыхъ сортовъ желѣза или дороговизны ихъ, оставались неудовлетворенпыми.
Относительно усовершенствованія и успѣховъ пашей горнозаводской
промышленности, то весьма естественно, что наши заводы часгыо воспользовались тѣми громадными изобрѣтеніями и открытіями, которыя были сдѣланы
заграницей въ продолженіи послѣдпихъ 25 лѣтъ. Безснорио, что нѣкоторые изъ
нашихъ заводскихъ ироизводствъ сдѣлали замѣчательные успѣхи, но такіе
случаи совершенпо частны, а вообще техника нашпхъ заводовъ находится
въ весьма неудовлетворнтельномъ положеніи.
Впрочемъ, если успѣхи эти положителыіы и если введенныя нашнмп
заводчиками улучшенія въ отношеніи сбереженія горючаго матеріала, дѣйствительно сголь значительны, что, согласно мнѣнію генерала Глинки, нревзошли успѣхи въ томъ же родѣ заграиицей, то нельзя не уднвляться, что
цѣны на желѣзо не понизились, такъ какъ пониженіе цѣнъ есть всегда
прямое и неизбѣжное слѣдствіе успѣховъ производсгва и лучшее тому доказательство. Пзвѣстно, что въ теченіе 15 лѣтъ всѣ предметы нашей иромышленности болѣе или менѣе понизились въ цѣнѣ и лишь только одно
желѣзо осталось безъ измѣненія. Изъ такого противорѣчія естественно вытекаетъ слѣдующій логическій выводъ: или успѣхи техники ие дѣйствительны,
или наши заводчики, продолжая свое производство съ менынііми издержками,
но будучи увѣрены въ сбытѣ издѣлій и не оиасаясь сонерничества съ иностраннымъ желѣзомъ, не встрѣчаютъ никакой надобности пониягать свои
цѣны и, слѣдовательно, затрудненія, па которыя жалуібтся въ отношеніи
сбыта желѣза, не существуютъ. Такимъ образомъ, допуская первое предноложеніе, т. е. что техника у насъ мало подвинулась внередъ, нельзя не
придти къ заключенію, что запретительная система, усынивъ дѣятельность
нашихъ заводчиковъ, остаповила уснѣхи настоящей иромышленности и что
опа нуждается въ возбуждепіи ея посредствомъ соперничества. Если же,
напротивъ, справедливо второе предпололсеніе, т. е. что всѣ выгоды введениыхъ улучшеній обращаются исключительно въ пользу заводчиковъ, то отсюда
само собою слѣдуетъ, что только разрѣшепіе впуска инострашіаго желѣза,
по крайней мѣрѣ въ нѣкоторой части имперіи, съ охрапителыюю и обдуманно разсчитанною пошлиною, установили бы нормальпыя цѣпы на желѣзо.
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Наконецъ вполнѣ несправедливо было бы тарифное покровительство
уральскимъ заводчикамъ вслѣдствіе истощенія золотыхъ пріисковъ, бывшнхъ
до того для горновладѣльцевъ источникомъ богатства и поддерживавшихъ
нхъ въ критическихъ случаяхъ.
Защ итники запретительной системы иредполагаютъ, что ввозъ англійскаго желѣза разрушнтъ промышленность, съ которою связано существованіо
болѣе полумплліона жителей и которая раснространяетъ благосостояніе въ
4-хъ губерніяхъ; что значительныя суммы, идущія въ массу населенія и питающія ее, перейдутъ заграницу и неизбѣжно повліяютъ на ноступленіе
податей и откупного питейнаго дохода, что церкви, училища и другія самьія
полезныя учреягденія, содержимыя на счетъ горныхъ владѣльцевъ, придутъ
въ унадокъ, въ болыной вредъ для народной нравственностн.
Преувеличеніе этихъ онасеній очевидно.
Впускъ иностраннаго желѣза, съ надлежащею охранительиою пошлииою,
нигдѣ еще не разрушалъ внутреннюю нромыш іенность, занимающуюся разработкою желѣза, а Россія, по своему огромному протяженію, болѣе всѣхъ
другихъ государствъ можетъ выдержать ввозъ нностраннаго желѣза. Еслн въ
Германіи, куда иностранное желѣзо легко можетъ нроникать на всѣ внутренніе рынки по рѣкамъ и каналамъ, ввозъ чугуна, съ малою пошлнною
по 10 коп. съ пуда, не привелъ въ разстройство мѣстныхъ горныхъ ваводовъ, и если даже во Франціи, которая болѣе чѣмъ всякая другая страна
могла бы быть наводнена англійскимъ желѣзомъ, ввозъ чугуна равномѣрно
разрѣшенъ пошлішою 281/ 2 коп. съ пуда безъ малѣйшаго вреда для собственной желѣзодѣлательной промышленности,— то какимъ образомъ можно
нредполагать, чтобы впускъ означеннаго товара въ Россію, которая, по отдаленности ея отъ Ан гліи и обширному пространству, гораздо болѣе ограа;дена отъ сонерничества и съ установленіемъ притомъ пошлины въ 35 кои.
съ пуда или отъ 175 до 200% цѣнности, сопровождался бы столь гибельными послѣдствіями?
Наши Уральскіе заводы должны снабжать до 60 м. жнтелей на нространствѣ до 330 т. квадр. географическихъ миль, такъ какъ желѣзо съ
тѣхъ заводовъ должно проникагь сь одиой стороны въ Восточную Сибнрь,
а съ другой— въ Балтійскія губерніи. Уральскіе заводы процвѣтали назадъ
тому сто лѣгъ, когда земелышя владѣнія не составля.ш 2/ 3 нынѣшняго
прострапсгва Имперіи и населены были толысо 20 м. жителен. Съ этого
времени Россія нріобрѣла многія области и населеніе ея утроилось; поэтому
сираведливо ли будетъ опасеніе, чго весь Уральскій край придетъ въ разореніе съ дозволеніемъ ввоза инострапнаго яселѣза, для удовлетворенія потребностей напр. занадныхъ губернін, что уменьншло бы быть можетъ сбытъ
Уральскаго желѣза на ‘/ 10 или Ѵ3 долю. Притомъ едва ли можно ожидать
нолное вытѣсненіе русскаго лселѣза и въ этой даже мѣстности, такъ какъ
русское желѣзо, по своему качесгву, всегда бы нашло себѣ мѣсто, тогда какъ
анг.іійское желѣзо унотребляемо было бы на такія лишь издѣлія, для коихъ
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русское желѣзо слишкомъ дорого. Лучшимъ доказательствомъ этому служитъ
то, что, не смотря на чрезмѣрную дешевнзну англійскаго желѣза, мы и теперь вывозимъ желѣза отъ 600 до 700 т. пуд. и, по мнѣнію нѣкоторыхъ
экспертовъ, вывозъ этотъ могъ бы быть увеличенъ, если бы наши заводчики
и желѣзоторговды съ большею тщательностью приготовляли и сортировали
огправляемое заграницу ліелѣзо и сверхъ сего еще нѣсколько понизили бы
ему дѣну. Такнмъ образомъ наше желѣзо, выдераіивающее соперничество
съ желѣзомъ англійскимъ на нностранныхъ рынкахъ, уже-ли не выдержитъ его на внутреннихъ рынкахъ, нри охранительной пошлинѣ до 200°/0?!
Притомъ желѣзо по тяжеловѣсности своей, столь несоразмѣрной съ
цѣнностью, неудобно для дальней неревозки сухимъ путемъ, что само
ио себѣ состав.іяетъ уже нѣкоторое обезпеченіе иротнву соиерничества
нностраннаго желѣза на внутреннихъ рынкахъ. Дѣйствительно, обращаясь къ цифровымъ даннымъ, мы увидимъ тому и нодтвержденіе, а нменно:
Уральскій чугунъ нанр. въ ІІетербургѣ будегъ стоить отъ 6 2 3Д Д° 673Д коп.,
а англіискій 693/ 4 коп. Уральское желѣзо нродавалось въ Нижнемъ отъ
94 к. до 1 р. 10 к., среднее 1 р. 2 к., а въ Петербургѣ обошлось бы въ 1 р.
22 к.; англійское же наихудшаго качества стоитъ 1 р. 16 Ѵ2 к- Не ионятно
такж е, иочему нужно непремѣнно стремиться къ тому, чтобы уральскій чугунъ, съ издераіками за отдаленную доставку, удваивающими его цѣну, нроникалъ въ Балтійскіе порты; казалось бы внолнѣ достаточно, чтобы Уралъ
снабжалъ тѣ губерніи доброкачественнымъ желѣзомъ для разныхъ ремеслъ
и сооруженій, для коихъ англійское желѣзо не иригодно.
Что же касается нредполояіенія, будто бы ввозъ иностраннаго чугуна
илй желѣза можетъ пріостановить развитіе желѣзной промыніленности, то
такое предположеніе не имѣетъ достаточнаго основанія и опровергается
опытами всѣхъ странъ. Ввозъ иностраннаго желѣза никогда и нигдѣ не
останавливалъ развитіе горной нромышлеиности. Доказательсгвомъ этому
можно привести даже слѣдующій еще случай: не смотря на нредполагаемую
отмѣну запрещенія ввоза чугуна и желѣза, владѣльцы недавно открытыхъ
въ Внтебской губерніи весьма неболыгшхъ желѣзныхъ рудниковъ (могущихъ
доставить въ годъ не болѣе 100 т. пуд.) пе только не отказались отъ разработки о і і ы х ъ , но дѣятельно продолжаютъ ею заниматься.
Въ разсчетѣ, основанномъ на даиныхъ, нолучепныхъ отъ заводчиковъ,
находятъ противорѣчіе, такъ какъ но этому разсчету выходитъ, что ирн
нроектнрованной пошлинѣ на чугупъ и желѣзо, ввозъ ихъ изъ заграницы
будетъ невозможенъ. Конечно весьма вѣроятно, что съ высокою ноіилиною,
особенно 50 коп. съ нуда чугуна, ввозъ его изъ заграницы почти немыслнмъ;
но это не доказываетъ еще, что бы самая мѣра, вводимая какъ онытъ, не могла
имѣть послѣдствій. Опа будетъ полезна въ томъ у.же отношеыіи, что нравительство, руководствуясь указаніями оиыта, не будетъ поставлено въ необходимостъ разсматривать настоящій предметъ лишь съ точки зрѣнія причастнихъ къ дѣлу лнцъ и нодъ вліяпіемъ преувеличенныхъ оиасеній. Коль скоро
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опытъ покажетъ, что англійскій чугунъ можетъ проникнуть въ Россію не
болѣе, какъ только въ размѣрѣ, соотвѣтственномъ установленной для него
поінлпны, никто уже не станетъ утверждать, что А нглія наводнитъ насъ
свопмъ чугуноыъ, съ какою бы охранительною пошлиною не былъ разрѣшенъ онъ къ привозу, и правнтельство, съ знаніеыъ дѣла, будетъ имѣть
возможность понизить нопілину на сколько это окажется нужнымъ. Кромѣ
того, достигается еще и другая цѣль этіш ъ опытомъ, такъ какъ съ ввозомъ
пностраннаго чугуна н желѣза, торговцы будутъ лишены возможности устанавлпвать произвольныя на нихъ цѣны, когда ІІетербургскія, Рижскія и
Одесскія фабрики встрѣтятъ надобность въ этихъ металлахъ.
Впрочемъ, вообіце разрѣшеніе къ привозу чугуна и желѣза должно
имѣть основаніемъ: 1) возможное соперничество, которое возбуждало, а не
иодавляло бы нашу промыгаленность; 2) чтобы пониженіе цѣнъ на желѣзо
совершалось постепенно и не было бы сонряжено съ вредомъ для нашей
желѣзопромышленности, и 3) воспрепятствованіе впуска иностраннаго желѣза
въ извѣстныя мѣстности, далѣе коихъ соперничество его могло бы быть
опасно.
Одинъ изъ экспертовъ, приглашенный въ Ученый Комитетъ Корпуса
Горныхъ ІІнженеровъ, высказалъ, что съ ввозомъ иностранпаго чугуна и
желѣза въ Россіи возникнутъ литейные заводы и болынія мастерскія для
устройсгва машппъ; что тѣ и другіе будутъ унотреблять англійскій чугунъ,
что ІІетербургскіе спекуляторы соединятся съ англійскнми капиталистами и
послѣдніе, вслѣдствіи размѣровъ процента въ Англіи, предложатъ новымъ
заводамъ, для поддержанія ихъ, всевозможныя льготы, какъ по отношенію
цѣнъ, такъ и въ отошеніи кредита и не осгановятся даже предъ болыними
ножертвовапіями, лишь бы вытѣснить наше желѣзо и овладѣть всею торговлею
желѣзомъ.
Такое опасеніе болѣе чѣмъ неосновательно. Капиталисты ІІетербурга,
какъ и Англіи, рѣш атся на такія линіь нредпріятія, которыя могутъ принести
вѣрную прибыль и они не станутъ продавать своего желѣза съ убыткомъ для себя, чтобы вытѣснить уральское съ впутреннихъ рынковъ,и не пожертвуютъ милліонами на предпріятіе, которое всегда можетъ быть разрушено правительствомъ, коль скоро опо признаетъ нужнымъ принять соотвѣтственныя мѣры.
Приведенные выше доводы затцитниковь охранительной системы былн
такъ часто опровергаемы опытомъ, что потеряли уже вею свою силу, такъ
что даже наиболѣе рьяные ревиители этой системы не рѣшаются болѣе на нее
указывать. Въ германскомъ таможенномъ союзѣ чугунъ допущенъ всего съ
пошлиною 10 коп. съ пуда, но тѣмъ не менѣе Германія не была наводпена
апглійскимъ чугупомъ. Равномѣрпо айглійскіе капиталисты не соединялись
для уничтоженія Гарцскихъ или Силезскихъ рудпиковъ и разработка главнѣйшихъ изъ нихъ не только не упала, а напротивъ, несмотря на ввозъ англійскаго и бельгійскаго желѣза, распіиряется все болѣе и болѣе. Если бы опасеніе нашихъ заводчиковъ было основательно, то оно должно было бы имѣть
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мѣсто и дли всѣхъ другихъ цредметовь торговли. Между тѣмъ, наир. по
выдѣлкѣ у насъ бумажныхъ матерій, на сумму отъ 40 до 50 м,, слѣдователыіо превышающей въ 4 раза нроизводительпость нашихъ желѣзныхъ заводовъ, для англійскихъ спекуляторовъ выгоднѣе было бы подорвать русскія
бумагопрядильни и ситцевыя фабрики, чтобы исключителыю удержать за
собою снабженіе Россіи изготовляемыми ими издѣліями и коихъ ввозъ изъ
заграницы не запрещ енъ;— но ничего подобнаго не случилось и недавній
опытъ показалъ, какъ маловажно было послѣдствіе разрѣш епія къ привозу
всѣхъ бумажныхъ набивныхъ товаровъ, остававшихся до 1850 г. запрещ епными. Какъ горнозаводчики, такъ и бумагопрядилыцики, едва узнавъ объ
измѣненіи тарифа, возстали противъ этой мѣры и предрѣкали гибель всей
иашей бумажной промышленности. То же самое было и въ отнопіеніи каждой статьи тарифа, подвергавшейся сбавкѣ, и если обратиться къ аіалобамъ,
принесеннымъ правительству въ то время московскими фабрикантами, то
въ нихъ встрѣтились бы тѣ же доводы и тѣ же предсказанія, которыя высказываются и нагаими желѣзозаводчиками. Что же касается до литейныхъ
заводовъ и мехапическихъ мастерскихъ, которые могли бы расшириться и.ш
возникнутъ вновь въ Петербургѣ, то этого скорѣе должно желать, чѣмъ опасатьея, п въ этомъ сосгоитъ одна изъ цѣлей снятія запрещенія съ желѣза.
Дѣйствителыю: не выгоднѣе ли будетъ для насъ, если вмѣсто привозимыхъ
теперь изъ Англіи и Бельгіи машинъ, станутъ выписывать для приготовленія ихъ инострапное желѣзо; если вмѣсто привозпыхъ нынѣ механическихъ
и другихъ желѣзныхъ издѣлій на сумму отъ Ѵ / 2 до 2 м. руб. будетъ привезено для приготовленія здѣсь таковыхъ издѣлій 400 или 500 т. пуд. чугупа
по цѣнѣ пе болѣе какъ на 120 или 150 т. руб. ? Затѣмъ плата за работу
и отдѣлку обратилась бы въ выгоду мѣстпой промышленпости, а пошлина
догтавила бы казнѣ 140— 175 т. руб. ІІе было ли бы, равномѣрно, гораздо
полезнѣе для насъ, вмѣсто рельсовъ, получать для выдѣлки ихъ чугунъ, что
конечно уже и было бы, если бы чугунъ и желѣзо не были запрещены къ
привозу? И какая, съ другой стороны, выгода для Уральской промышлеппости отъ привоза такой массы желѣза не вч> видѣ сырого матеріала, а
обработапнымъ? Такое положеніе веіцей обращается только въ выгоду бельгійской и англійской промышлениости.
Относительно опасенія нѣкоторыхъ заводчиковъ, что привозпый чугунъ,
по псредѣлкѣ въ желѣзо, будетъ отправляемъ внутрь Россіи, то, принимая
въ разсчетъ издержки на обработку и на перевозку изъ Апгліи чугуна н
камсннаго угля, нельзя не убѣдиться, что выработаппое изъ этого чугупа
желѣзо въ ІТетербургѣ или Ригѣ, даже при предложенной въ 1850 году
пошлинѣ въ 35 коп. съ пуда чугуна, обошлось бы на мѣстѣ дороже, чѣмъ
лучшее русское полосовое желѣзо, а тѣмъ менѣе было бы возможностн для
петербургскихъ заводчнковъ провозить такое желѣзо во внутреннія губерніи,
такъ какъ тогда еще болѣе увеличилась бы его стоимость путевыми издержками. ІГодтвержденіемъ сказанному служатъ и опыты нынѣшняго года; такъ
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по прежнему тарифу, безъ различія, устаповлена была пошлина въ 1 р. 38 к.
по привозу сухимъ путемъ (безъ исвлюченія пограничныхъ рѣкъ), въ новомъ же тарнфѣ пошлина понижена до 50 к. съ пуда. Такимъ образомъ
пе только чугунъ, по и англійское желѣзо могли бы проникнуть, съ одпой
стороны, отъ Даицига Вислою до Варшавы, а съ другой, если выгоднѣе,
отъ Мемеля по Нѣмаиу до Юрбурга; однако, между тѣмъ, не видпо, чтобы
Курляндія, Ковенская губернія и Царство Польское были наводпены англійскимъ чугуномъ и желѣзомъ; напротивъ, привозъ желѣза оказался ничтожпымъ, а именно всего 9,054 пуда на 8 или 9 т. руб , чугуна же въ иривозѣ вовсе не было.
Далѣе, по сообралсеніямъ чисто нравственнымъ и политическимъ, указывается еще на неудобства сосредоточенія въ столицѣ нашей литейныхъ
заводовъ и машинодѣлательныхъ фабрикъ, вслѣдствіи скопленія рабочихъ и
что правительство ѵже пспытало это неудобство въ Москвѣ и приняло мѣры
для воспрепятствовапія наплыва туда рабочихъ; для Иетербурга же, гдѣ
рабочіе весьма легко сообщались бы съ иностраицами, неудобство это еще
важнѣе. Нѣтъ сомпѣнія, что большое скопленіе рабочихъ въ столицѣ представляетъ важное неудобство; но это одинаково относитоя до всѣхъ родовъ
промыпыенности и, въ нравственномъ отношеніи, несравненно болѣе представляютъ оиасностп бумагопрядильныя и многія другія фабрики, гдѣ мужчипы, женіцины и дѣти обоего пола помѣщаются въ одномъ зданіи, чѣмъ
па литейныхъ и механическихъ заводахъ, гдѣ работаютъ только взрослые
мужчпны. Вирочемъ, отъ правительства всегда будетъ зависѣть принять мѣры
къ недопущенію іізлишняго сосредоточенія промышленныхъ заведеній въ
столицѣ; по імѣры эти, для достиженія цѣли, должны распространяться иа
всѣ промышлепныя заведенія, занимающія болыпое число рабочихъ. ІІритомъ, нѣтъ надобности устраивать означенные заводы и мастерскія непремѣнно въ столицѣ, когда они съ такою же пользою могли бы находиться въ
окрестпостяхъ оной и въ друш хъ приморскихъ мѣстахъ. Равпомѣрно неосновательно онасепіе пижегородскихъ купцовъ, что со ввозомъ иностраннаго
желѣза должна пострадать паш а мелкая (кустарная) промыгаленность, занимающаяся выдѣлкой изъ желѣза: якорей, топоропъ, гвоздей, земледѣльческихъ орудій и проч.; папротивъ, оно обратилось бы въ ихъ пользу, такъ
какъ немпнуемо послѣдуетъ понижепіе цѣпъ желѣза, т. е. главиаго сырого
матеріала, ими употребляемаго. Затѣмъ желѣзоторговцы высказываютъ еще
опасеніе, что попиженіе цѣнъ можетъ сдѣлать у насъ подрывъ кредиту н
самой торговлѣ желѣзомъ. ЬІа это слѣдуетъ замѣтить, что поннженія па 5,
10% и болѣе бываютъ часто па всѣ предметы торговли, не разстранвая
однако промышлепиости, и если бы такое опасеніе было оспователыіо, то
во всѣхъ странахъ, гдѣ не воспрещснъ ввозъ желѣза, мѣстная промышленпость была бы уничтожена; на самомъ же дѣлѣ оказывается противпое и,
напримѣръ, въ ІІруссіи нынѣишюю, даже весьма умѣреішую пошлину, находятъ полезнымъ еще болѣе понизнть. Кромѣ того, умѣренное пониженіе
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цѣнъ, независимо отъ выгодъ для народа, могло бы также повліять и иа
вывозъ напіего желѣза заграницу. М нѣніе нижегородскихъ купцовъ не такъ
безкорыстно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда: подъ видомъ защиты интересовъ наишхъ горныхъ заводовъ, они скорѣе охраняютъ свои
собственные, опасаясь иностраннаго соперничества, такъ какъ оно можетъ
уничтожить монополію торговли желѣзомъ, которая теперь сосредоточена въ
ихъ рукахъ и они исключительно только сами устанавливаютъ цѣны.
Одинъ изъ уральскихъ заводовладѣльцевъ утверждаетъ, что разрѣшеніе
привоза желѣза откроетъ обширное поле для неотвратимой пичѣмъ контрабанды, такъ какъ товаръ этотъ будетъ привозимъ подъ видомъ баласта и
выгружаемъ на всѣхъ прибрежныхъ меляхъ. Опытомъ всѣхъ странъ было
доказано, что запретительная система всегда возбуждаетъ и поддерживаетъ
контрабанду, но пикогда не заграждала пути для нея, и еслибы дѣйствительно предполагаемый новый способъ противозаконной торговли былъ такъ
легокъ и удобенъ, то нѣтъ причины почему бы онъ не былъ приводимъ въ
дѣйствіе теперь, когда ввозъ чугуна и желѣза запрещенъ, что способствуетъ
еіце болѣе къ пріобрѣтенію значительнѣйшихъ барышей.
Н аконецъ осгается еще замѣтить, что если нринимать буквально предрекаемыя заводчиками гибельныя послѣдствія, какъ нравственныя, такъ и финансовыя и политическія, то всякое открытіе новыхъ чугуноплавиленныхъ
и желѣзодѣлательныхъ заводовъ въ другихъ частяхъ Иыперіи должно было
бы считаться за настоящее бѣдствіе, такъ какъ опо естественно уменьшитъ
часть сбыта Уральскихъ заводовъ. Еслибы, напримѣръ, открылись желѣзпые рудники па югѣ Россіи, по близости обширныхъ мѣсторожденій каменнаго угля и антрацита, то такое открытіе, конечно, считалось бы чрезвычайно важнымъ для блага южныхъ губерній и вообще для Россіи. Между
тѣмъ, по разсужденіямъ нашихъ Уральскихъ заводчиковъ, слѣдовало бы, для
отклоненія столь страшныхъ для У рала послѣдствій, уничтожить возведенные на югѣ Россіи заводы, такъ какъ выдѣланное на нихъ желѣзо, замѣнивъ болыиую часть уральскаго желѣза въ Нижнемъ Новгородѣ и на многихъ другихъ внутреннихъ рынкахъ, значительно понизило бы цѣну желѣза.
Н ѣтъ сомнѣнія, что новые заводы на югѣ Россіи сдѣлали бы гораздо болѣе
вреда заводамъ Нермскимъ, Вятскимъ и Оренбургскимъ, нежели нѣсколько
десятковъ тысячъ, даже и милліонъ пудовъ англійскаго чугуна, который
ввезенъ былъ бы въ Нетербургъ и западныя губерпіи для удовлетворенія
предстоящей тамъ въ пемъ потребиости. Опытъ цослѣднихъ лѣтъ доказалъ уже,
что всякій разъ, когда предпринимаемы были болыпія желѣзныя постройки
въ отдаленныхъ отъ Урала губерніяхъ, приходилось отказываться отъ пріобрѣтенія на У ралѣ желѣза, вслѣдствіи его дороговизны, и обращаться заграницу.
Засимъ Т. С. Тенгоборскій псрешелъ къ разсмотрѣнію еще слѣдующихъ трехъ вонросовъ:
1) объ обложеніи пошлиною мапшнъ;
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2)
о послѣдствіяхъ сбавки пошлинъ съ желѣзныхъ издѣлій,
н 3) о пересмотрѣ горнаго устава.
1) Объ обложеніи пошлкною машинъ. ГГодъ пазваніемъ механическихъ
частей, привозится сплавленный чугунъ и отдѣльныя части старыхъ маппшъ,
продаваемыя въ Англіи въ видѣ ломи по такой же цѣнѣ, какъ чугунъ,
иногда даже и ниже ѳнаго. Такое злоупотребленіе умаляло силу запретительноп системы, и безъ пего, т. е. злоупотребленія, наши мехаиическія и
литейныя заведенія съ трудомъ могли бы поддерживаться, бывъ поставлеиы
въ необходимость покупать чугунъ втрое и четверо дорояѵс противъ англійскихъ заводчиковъ. Но теперь къ упомянутому злоупотребленію не зачѣмъ
будетъ прибѣгать, коль скоро дозволенъ будетъ ввозъ чугуиа. Нпрочеыъ,
злоупотребленіе, о которомъ говорено было выше, можетъ быть безъ затрудненія устранено административными распорялгеніямн, не прнбѣгая къ
обложенію мапіипъ пошлппою. ІІослѣдняя была бы одною изъ самыхъ вредныхъ для всѣхъ родовъ нашей промышленности и могла бы остановить
успѣхи ея по многимъ ваяш ѣйтим ъ отраслямъ.
Здѣсь достаточно упомянуть о двухъ изъ нихъ. Лицами, изучившими
нашу мануфакту]іную промышленность, прнзнапо, что наш а лыіяная иромышленность можетъ подпяться только посредствомъ введенія механическихъ
льнопрядиленъ. Тоже относится и до выдѣлкп матерій изъ гребеной шерсти.
До сихъ поръ у насъ существуетъ только одпа шерстопрядильная въ 6,000
веретенъ въ Москвѣ, а другая теперь устраивается въ Петербургѣ и, вслѣдствіи недостатка таковыхъ фабрикъ, многіе сорга матерій у пасъ еіце вдвое
дороже заграничныхъ. Главная причина, задерживаюіцая возведеніе таковыхъ
фабрикъ, заключается въ необходимости затрачивать весьма значительныя
сѵммы па покунку чрезвычайно сложиыхъ и дорогихъ маишнъ. Увеличивать
же еіце издержки обложеніемъ машинъ пошлиною, —значило бы ослабить и
задержать всякое новое предпріятіе иодобпаго рода.
2) 0 послѣдствіяхъ сбавки пошлипъ съ жслн,зныхъ издѣлгй. Утверждаютъ, что сбавка пошлинъ на желѣзныя издѣлія имѣла вредныя послѣдствія, увеличивъ непомѣрно ввозъ ихъ изъ-за границы, и разстроила будто
бы одну изъ важныхъ отраслей нашей промыпыенности, а именно выдѣлку
гвоздей, и вслѣдствіе уменыпившагося требованія на желѣзо напесла большой ущербъ торговлѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Хотя съ 2169 пуд., привозъ
въ одинъ годъ достигъ до 28390 пуд., т. е. какъ 1 :1 3 , но судить о вліяніи
на промышлепность привоза того или другого нредмета, не по цифрѣ самого, а по пропорціи, въ которой опъ увеличился, значило бы судить слишкомъ поверхностно, въ особенности когда дѣло идетъ объ издѣліяхъ, обложенныхъ прежде почти запретителыюю пошлиною и составлявшею, смотря
по ихъ роду, отъ 90 до 180% цѣнности. По прежпему тарифу многіе предметы обложены были столь высокою пошлиною, что могли доходнть до насъ
не ипаче, какъ посредствомъ контрабанды, а законный прпвозъ ихъ ограничивался отъ одного до двухъ иудовъ и даже до нѣсколышхъ только фунгорн.
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товъ. М ожно ли послѣ того устрашаться тѣмъ, что нривозъ такого рода
издѣлій увеличился въ 10 или даже въ 100 разъ? ІІри такомъ взглядѣ на послѣдствія тарифныхъ измѣненій, гораздо нроще было бы, для избѣжанія
напрасныхъ сожалѣпій, занретить всѣ нредметы къ привозу. Да и что
значитъ, въ самомъ дѣлѣ, для Россіи нривозъ болѣе 26 т. гіуд. желѣзныхъ
издѣлій, на сумму около 75 т. руб.? Такое количество могло бы иыѣть нѣкоторую ваяіность развѣ только для герцогства Баденскаго или королевства
Виртембергскаго; но къ сожалѣнію болыпая часть нашихъ заводчиковъ находятъ весьма выгоднымъ пользоваться запретительною системою и такъ къ
ней привыкли, что появленіе даяге въ незначительномъ количествѣ ипостраннаго товара наводитъ уже на нихъ страхъ и нарунтаетъ ихъ спокойствіе.
Въ количествѣ 28 т. пуд. желѣзныхъ издѣлій привезено къ намъ гвоздей,
можетъ быть, отъ 12 до 15 т. пуд. Такимъ образоыъ есть-ли основаніе думать,
чтобы разница въ запросѣ на яіелѣзо въ 10, 15 или 20 т. пуд. могла имѣть
чувствительное и даяіе вредное вліяніе на центральный нашъ рынокъ, гдѣ
ежегодпо продаются многіе милліоны пудовъ желѣза.
Въ торговлѣ есть два рода гвоздей: одни кузнечные (выдѣланпые ручнымъ способъ), другіе машинные изъ листового желѣза. Въ отиогаенін гвоздей перваго рода, при пошлинѣ на нихъ въ 1 руб. съ пуда, составляіощей
2 5 % , не можетъ быть для насъ опасности отъ соперничества. Что же касается до гвоздей второго рода, то они принадлежатъ не къ кузнечнымъ
издѣліяыъ, а къ издѣліямъ изъ листового желѣза, и если ихъ подвелн подъ
статью для гвоздей перваго рода, то это произоптло скорѣе отъ недоразумѣнія въ примѣнепіи тарифа, неяіели отъ опінбки прп составленіи онаго; а
такъ какъ Министерствомъ Финансовъ эта ошибка уже исправлена, то и
не представляется затѣмъ повода останавливаться на этой статьѣ тарифа.
Обращаясь за симъ къ упреку лицамъ, участвовавшимъ въ составленіи
новаго тарифа, въ донущеніи будто бы важной по настоящей статьѣошибки,
то упрекъ этотъ дѣлается по крайней мѣрѣ несправедливо и преждевременно. Всякій, кто имѣетъ хотя нѣкоторое понятіе о важности составленія
тарифа для государства, какова Россія, и о различныхъ трудностяхъ, съ
которыми сопряжено столь сложное въ существѣ своемъ дѣло, конечно не
иайдетъ ничего страннаго, если опытъ впослѣдствіи укажетъ вкравшіяся
нѣкоторыя ошибки, а тѣмъ менѣе будетъ искать въ томъ повода къ упреку
тѣмъ, на кого возложено было столь многотрудное поручепіе. До сего времени ни въ одной странѣ въ мірѣ не было еще новаго тарифа, который,
проходя даже чрезъ строгую критику учеыыхъ и экспертовъ, не требовалъ
бы въ послѣдствіи нѣкоторыхъ исправленій, улучшеній пли измѣненій.
3)
О пересмотрѣ Горнаго Устава. Пересмотръ Горнаго Устава нельз
не признать весьма полезнымъ, а именно въ тѣхъ видахъ, чтобы убѣдиться
не заключается ли въ немъ такихъ постановленій, которыя бы стѣсняли
иапіу промышленность или ирепятствовали бы ея успѣхамъ. 1Гто же касается до высказаннаго предположенія о необходимости подвергнуть пере-
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смотру Горньш Уставъ прежде допущенія ввоза чугуна, то, имѣя въ виду,
что ввозъ чугуна предполагается допустить ие иначе, какъ прп чрезмѣрно
охранительной по ея размѣру пошлинѣ и посему не представляющен для
уральскихъ заводовъ ни малѣйшаго опасенія, то и не усматривается повода
отлагать столь необходнмую и полезную мѣру.
По всѣмъ вышеупомянутымъ соображеніямъ предсѣдатель графъ Гурьевъ,
дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Паленъ и тайный совѣтникъ Тенгоборскій полагали:
1) Привозъ желѣза моремъ оставить запрещеннымъ, а ввозъ чугуна
дозволить на два года, въ видѣ опыта, въ ГІетербургъ, Ригу и Одессу, съ
пошлиною 50 коп. съ пуда, съ тѣмъ, чтобы по закрытіи навигаціи какъ
1852 г. такъ и 1853 г., М инистръ Финансовъ доводплъ до свѣдѣнія Государственнаго Совѣта о количествѣ нривезеннаго чугуна.
2) Вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить Министру Финансовъ: А) подвергнуть
вопросъ о желѣзѣ, ио неопредѣленности представленныхъ объ этомъ свѣдѣній и недостаточности данныхъ, новому пересмотру и В) сдѣлать распоряженіе о пересмотрѣ Горныхъ постановленій въ особомъ спеціальпомъ Комитетѣ, съ возложеніемъ на него войти въ зрѣлое обсужденіе слѣдуюіцихъ
вопросовъ: а) могутъ ли наши горные владѣльцы расширить и до какой
степенп свою производительность; б) какія тому доселѣ ирепятствовали причины и не содержится ли въ нашихъ закопахъ такихъ правилъ, которыя
стѣсняютъ горную иромышлепность или останавливаютъ ея развитіе; равно
соотвѣтствуетъ ли прежній порядокъ относительно рубки лѣсовъ и ограішченія числа доменныхъ печей настояіцему состоянію рудниковъ, а также
дѣйствительному пространству приписанныхъ къ горнымъ заводамъ лѣсовъ
и заключающимся въ нихъ запасамъ горючаго матеіііала, особенно съ тѣхъ
поръ, какъ березовый лѣсъ, на обновленіе котораго потребно отъ 30 и не
болѣе 40 лѣтъ и который прежде въ разсчетъ принимаемъ не былъ, съ
успѣхомъ употребляется теперь въ желѣзномъ дѣлѣ для горныхъ и доменныхъ печей; в) не могутъ ли горные владѣльцы, вслѣдствіе усовершенствованія металлургическихъ способовъ, понизить на свои произведенія настоящія цѣны; г) сообразны ли дѣйствующія постановленія съ техническими
въ означенной промышленности улучшеніями, и д) соображенія и мнѣнія по
сему предмету, равно по вопросу о желѣзѣ, а такж е о послѣдствіяхъ разрѣшенія къ привозу чугуна, внести, со всѣми собраппыми свѣдѣніями къ
1-му января 1854 г., въ Государственный Совѣтъ па разсмотрѣніе.
3) Машины допустить къ привозу только въ полномъ ассортиментѣ
составныхъ ихъ частей, которыя могутъ быть привозимы и на разныхъ судахъ, но изъ таможенъ машины выпускаются не иначе, какъ въ полномъ
ихъ составѣ, согласпо съ чертежами и фактурами; отдѣльно ;ке привозимыя части чугунныхъ и желѣзныхъ машинъ подвергать взиманію пошлины
по 50 коп. съ пуда.
4) ІЗопросъ о желѣзныхъ издѣліяхъ, за сдѣланными уже по оному
19*
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со стороны Министерства Финансовъ распоряженіями, оставить безъ иослѣдствій.
Разсмотрѣвъ (12 н 15 мая 1852 г.) въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта представленія М ипистра Фипапсовъ относителыіо разрѣш енія привоза моремъ иностраннаго чугѵна и ліелѣза и послѣдовавшія
по сему предмету въ Департаментѣ Государственной Экопоміп разныя мпѣнія,
Государствешіый Совѣтъ обратилъ вниманіе свое, во 1-хъ, на обнаруженный
въ дѣлѣ недостптокъ точныхъ свѣдѣній объ истииномъ состояніи у насъ
горнозаводской промышлеппости, неудовлетворительпость числовыхъ показаній и разнообразіе и самое даже противорѣчіе приводимыхъ въ доводъ
того и другого мнѣній данныхъ и поэтому препятствующія разрѣшить
нредлежащій вопросъ пынѣ же окончательно и въ полиомъ объемѣ;
во 2-хъ, на неудобство разрѣгиенія по частямъ и въ разные періоды врвмени
такого предмет а, который, по свойству своему, не допускаетъ подобнаго
порядка, какъ недостигающаго цѣли, а папротивъ, могущаго липіь возродить
въ заводчикахъ вредные толки и опасеиія и певыгодно отразиться па самой
промышленности, остановивъ горнозаводскую предпріимчивость; въ 3-хъ, на
недостаточностъ оныта дѣйствій новаго т арифа, возымѣвшаго свое пачало
лишь съ 1 япваря 1851 г. и потому не обнарулшвшаго еще положительныхъ
послѣдствій огъ уменьшенія пошлины сь чугуна и желѣза по сухопутной
границѣ, дабы молшо было вывести болѣе или менѣе вѣрное заключеніе о
вліяніи той мѣры на собствепную нашу горнозаводскую промышленность,
и въ 4-хъ, на отсутст віе всякой настоятелъности въ немедленномъ разрѣ ш еніи вопроса, такъ какъ въ новомъ тарифѣ (1850 г.) въ отношеніи
объемлемыхъ тѣмъ вопросомъ главныхъ предметовъ не постановлено ничего
новаго: желѣзо и чугунъ оставлены въ томъ ліе положеніи, въ какомъ они
были слишкомъ четверть вѣка, т. е. запрегценными къ привозу моремъ.
Отсюда не иредсгавляется никакого неудобства отнестн тѣ предметы
къ общему пересмотру тарифа, который Государствепнымъ Совѣтомъ предпазначенъ по истеченіи каждаго трехлѣтія, изъ которыхъ первое оканчивается 1853-мъ годомъ.
ГІо симъ уваліеніямъ и руководствуясь въ настоященъ столь важномъ
дѣлѣ правиломъ доллшой осторояшости, Государствепный Совѣтъ мнѣніемъ
положмлъ 1):
1)
Разрѣш еніе вопроса о ввозѣ въ Имперію моремъ чугуна и желѣ
отнести ко времени обш,аго пересмотра дѣйствующаго тарифа. Заснмъ
предоставить М инистру Финансовъ, по дополнепіи самаго дѣла точными
свѣдѣніями и вѣрными данными, подвергнуть вопросъ о ввозѣ моремъ иностраннаго чугуна и желѣза новому, въ прежнемъ порядкѣ производства,
разсмотрѣнію и затѣмъ окопчательное заключеніе впести въ Государствен-

') Ж урналъ Г осударственнаго Совѣта отъ 16 ію ня 1862 года
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ный Совѣтъ одновременно съ имѣюіцими подвергиуться измѣненію нрочііыи
статьями тарифа, въ срокъ, для пересмотра онаго опредѣленный. А между
тѣмъ, еслибы встрѣчена была правительствомъ падобность въ привозѣ въ
Россіго ііностранныхъ чугуна и яіелѣза. для какихъ либо государствснпыхъ
сооруженій, то допустить оный по особымъ, каждый разъ чрезъ Комитетъ
М иннстровъ, Высочайшнмъ разрѣшеніямъ.
2)
Въ видахъ содѣйствія къ распростраиенію и усовершенствованію
у насъ горнозаводскаго производства, а равпо и къ удешевлеиію цѣнъ на
заводскія издѣлія, поручить М инистру Финансовъ приступйть ныпѣ же къ
пересыотру Горнаго Устава и, въ случаѣ обнаруженія въ ономъ такихъ
постановленій, которыя, безполезно стѣсняя горнозаводскую въ государствѣ
иромышленность, пренятствуютъ ея усиѣхамъ и останавливаютъ дальнѣйшее
оноп развитіе, предсгавить Государственному Совѣту, вмѣстѣ съ заключеніемъ по уиомянутому общему вопросу, предположенія свои о мѣрахъ
облегченія въ пользу сей промышленпости.
Затѣмъ, остановясь собственно на мысли о необходимости удешевденія
цѣнъ па русскіе чугуиъ и яіелѣзо, дабы сдѣлать металлы сіи и издѣлія изъ
оиыхъ доступными для потребностей земледѣлія, ремеслъ и фабрикъ,
Государствепный Совѣтъ ие могъ не замѣтить, что частная горнозаводская
у насъ цромышленность остается до сихъ поръ сосредоточепною преимущественно на одномъ лишь весьма отдалеппомъ пунктѣ И мперіи—па Уралѣ,
откуда перевозка чугуна, желѣза и издѣлій изъ онаго въ западныя и южныя губерніи, естественно, должна обходиться дорого и, падая па цѣну
металла и издѣлій, не можетъ не противодѣйствовать, такимъ образомъ, всякимъ мѣрамъ къ ихъ удеіпевлепію. Меаіду тѣмъ на югѣ Россіи, въ Войскѣ
Донскомъ, открыты неисчерпаеыыя мѣсторожденія каменнаго угля, аптрацита и извѣстныя уяіе руды Луганскаго завода, и нѣтъ сомнѣнія, что въ
нѣдрахъ зеыли естъ и еще таковыя; а въ западпомъ краѣ, изобилующемъ
дѣсами, имѣются уже желѣзныя руды, и, по частнымъ свѣдѣніямъ, иѣкоторые
изъ помѣщиковъ Минской и Витебской губериій намѣрены приступить къ
устройству заводовъ. Если такимъ образоыъ возпикнутъ многіе цептры
горнозаводской иромышлеііности, то отъ соревнованія заводчиковъ и отъ
сокращ епія путей перевозки сами собою понизятся и цѣны на желѣзо и на
издѣлія изъ опаго, а огромиые капиталы остаиутся въ Россіи. ЬІо для достижеиія сего пеобходимо обратить на упомянутыя мѣстности полную дѣятелыюсть горнаго вѣдомства и, вслѣдствіи этого, произвести испытанія и развѣдки и затѣмъ,въ мѣстахъ,изобилующихъ рудаыии горючимъ матеріаломъ, или
возвести казенные заводы, или содѣйствовать частпымъ предпріятіямъ,
оказапіемъ возможныхъ пособій техническими средствами и даже денеашыми,
въ случаѣ необходимости, ссудами.
ІІо сему Государствеііный Совѣтъ призналъ пужнымъ предоставить
М инистру Финансовъ учредить для сего особую коммиссію, снабдивъ ее
подлежащею инструкціею, и в о з л о і к и т ь ііа нее приведеніе означеинаго пред-
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мета въ дѣйствіе, а затѣмъ о иослѣдстізіяхъ ея соображепііі и изысканій
представить Государственному Совѣту, для постановленія дальнѣйшихъ
мѣропріятій.
Вонросъ о ввозѣ изъ заграпицы чугуна и желѣза былъ такимъ образомъ на время отлолсенъ. Что же касается до послѣдующихъ распоряженій но
горному вѣдомству, то, по докладу Департаиента Гориыхъ и Соляныхъ
Дѣлъ Министру Финансовъ отъ 17 іюля 1852 г.. была уже образована
коммиссія для нодробпаго разсмотрѣнія и обсужденія всѣхъ указаній, сдѣлаиныхъ Государственнымъ Совѣтомъ. Въ составъ коммиссіи вошли: генералълёптенантъ Бегеръ (предсѣдатель), гееералъ-маіоры: Фуллонъ, СамарскінБыховецъ, Армстронгъ, оберъ-берггауптманъ 4-го класса Ш апошниковъ,
статскій совѣтникъ Лонгиновъ (дѣлопроизводитель), полковникъ Соколовскій
н иодполковннкъ Раш етъ. Коммиссія ириняла названіе: Высочайше учреоюденная коммиссія для изысканія средствг къ развит ію желѣзнаго производсыва
въ Россіи.
13-го августа 1852 г. состоялось нервое засѣданіе коммиссіи и рѣшено
было затребовать отъ главнаго начальнпка горныхъ заводовъ хребта Уральскаго нѣкоторыя новыя соображенія и свѣдѣнія по новоду замѣчаній
Государственнаго Совѣта.
Въ октябрѣ-же составленъ былъ и окончательный планъ дѣйсгвій
самой коммиссіи. Главнѣйше онъ заключался въ массѣ свѣдѣній, которыхъ
коммиссія признавала необходимымъ еще затребовать отъ разныхъ учрежденій, мѣстъ и лицъ. Изъ нихъ обращаетъ особенное вниманіе, напр., ноказаніе,
какіе казенные заказы были исполнены частными заводчиками и почему
онп не принимали до сего участія въ болыпихъ казенныхъ операціяхъ, какъ
нанр. въ ностройкѣ желѣзныхъ дорогъ, мостовъ и ироч.; равномѣрно разъясненіе причины недостатка въ преднріимчивости для учрежденія новыхъ
заводовъ. Относительно же пересмотра горнаго устава, то коммиссія полагала.
бы необходимымъ: 1) собрать и пересмотрѣть по горному вѣдомству дѣла о
неудобствахъ и затрудненіяхъ, встрѣчавшихся ио частной гориозаводской
промышленности, а также бывшія предположенія по этой части; 2) собрать данныя и обсудить соотвѣтствуетъ-ли современнымъ условіямъ прежній норядокъ надѣленія частныхъ заводовъ лѣсами, рудниками и людьми х), взысканіемъ податей и проч.; 3) потребовать отъ значительныхъ заводовладѣльцевъ
иодробныхъ соображеній: какія облегченія и измѣненія полезно было бы допустить въ горномъ положеніи для увеличенія у насъ производства и
удешевленія цѣнъ. Всѣ затребованныя свѣдѣнія должны были быть представлены къ марту 1853 г.
ІІезависимо отъ сего, комиссія иотребовала, чтобы началышку Л уган скаго завода, генералъ-маіору Фелышеру, поручено было составить полный
р Н а домну 400, мѣдноплавилѳнную нечь 200 н кричны н молотт. 120 ч е ю в ѣ к ъ (узак.
17 ы арта 1752 г.).
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планъ усиленноп развѣдкн извѣстныхъ въ Новороссійскомъ краѣ желѣзныхъ
рудъ, д л я опредѣленія в о з м о я ін о с т и учредить тамъ домеиную плавку. Развѣдкн вести такъ, чтобы въ теченіе лѣта 1853 г. можно было бы уж е составнть безошибочное заключеніе о возможности іюстройки завода.
Въ западныя же губерніи иослать комиссію изъ 3-хъ—4-хъ горныхъ
пнженеровъ, чтобы они въ теченіе знмы собрали свѣдѣиія о гориозаводской промышленности, а весною 1853 г. отнравились бы для производства
развѣдокъ п изысканія мѣстъ, способныхъ къ учреікденію доменнаго ироизводства. За снмъ комиссія исходатайствовала о внесеніи въ роспись 1853 г.
кредита въ 30000 руб. на производство развѣдокъ и проч. расходы по
комиссіи.
оамѣтимъ еще, что свѣдѣнія требовались секретно и настоящая цѣль
пхъ была скрыта. К акъ ни старалось уральское горное правленіе собрать
всѣ требуемыя свѣдѣнія къ 1-му марта 1853 г., но главный начальникъ
горныхъ заводовъ хребта уральскаго былъ поставленъ въ необходимость
просить мппистра финаіісовъ отсрочить доставленіе затребованныхъ свѣдѣній. Хотя министръ финансовъ н изъявилъ согласіе на отсрочку до 15
сентября 1853 г., но съ тѣмъ вмѣстѣ горному правленію было поставлено
на вндъ будто донущенную имъ небрежность ,въ доставленіи озпаченныхъ
свѣдѣній.
29-го мая 1853 г. главный начальникъ уральскихъ горныхъ заводовъ
генералъ Глинка, згже донесъ министру финансовъ, что относительно ввоза
нностраннаго чугуна и желѣза онъ остается цри нрежнемъ мнѣніи и что
этішъ заирещеніемъ необходимо поддераіать нашихъ заводчиковъ, которые
стремятся къ развитію и усовершенствованію желѣзпаго производства. Далѣе,
по мнѣнію генерала Глинки, въ горномъ уставѣ не заключается ничего, что
ыогло бы стѣснить горнозаводскую нромышленность или препятствовать ея
усиѣхамъ. Если же цѣль эта и не вполнѣ достигается, то это происходитъ
отъ того, что доставлепіе заводчикамъ средствъ для устройства повыхъ или
расширенія дѣйствій существующихъ заводовъ, зависитъ большею часдъю не
отъ горнаго вѣдомства, а отъ другихъ, которыя съ болышімъ трудомъ соглашаются на самыя необходимыя въ пользу горнаго дѣла уступки или ножертвованія. Т акъ, н ап р ., есть на Уралѣ заводы, крайне нуждающіеся въ лѣсахъ
(Ш ильвинскіи, купца Подъячева, Холуницкіе— кунца ІІопомарева н Омутницкіе— купца П астухова), но всѣ ходатайства о дополнителыіоыъ надѣлѣ
лѣсамн остаются безъ успѣха. Равиымъ образомъ и при отводѣ рудниковъ
на казенныхъ земляхъ, палаты государственныхъ имуіцествъ требуютъ, чтобы
даже платящіе нолуторную подать носсессіониые заводы вносили оброкъ за
выработку руды и пошлины за произростающій на рудникахъ лѣсъ. Накоиецъ и въ дачахъ башкирцевъ и ореибургскаго казачьяго войска весьма
трудпо развитіе горнаго дѣла, такъ какъ нріобрѣтеніе земель, если не
совершенно невозможно, то доступно весьма не многимъ, по высокой цѣнѣ,
какую должны платить за нихъ покупатели и арендаторы, ис говоря уже
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о тѣхъ препятствіяхъ, какія вообще возникаютъ при пріобрѣтеніи и арендованіи вишеозначенныхъ земель.
Къ этому времени состоялась и командировка статскаго совѣтника
Лонгинова въ Нижній Новгородъ на ярмарку для ближайшаго, секретнымъ
образомъг наблюдепія за ходомъ желѣзной торговли, съ цѣлію открыть
истинное ноложеніе этой торговли на семъ главномъ рынкѣ; поэтому г. Лонгинову и поручалось, посредствомъ личнаго наблюденія, удостовѣриться ыа
мѣстѣ: а) какія главнѣйгаія затрудненія встрѣчаютъ заводчикн въ успѣшномъ и выгодномъ сбытѣ желѣза и какія слѣдовало бы принять мѣры къ
устраненію этихъ затрудненій; б) отъ какихъ нричинъ препмущественно
зависйтъ возвышеніе или пониженіе цѣнъ на желѣзо частныхъ заводчиковъ;
в) по какимъ обстоятельствамъ желѣзо казенныхъ горныхъ заводовъ нродается дешевле желѣза частнаго и какое отъ этого происходитъ вліяніе
вообще на желѣзную торговлю на Нижегородской ярмаркѣ, и г) нѣтъ-лн
монополіи со стороны покупіциковъ желѣза, или какихъ-либо стачекъ сихъ
послѣднихъ съ заводчиками, во вредъ общаго хода желѣзной торговли. Причемъ не оставить безъ внпманія и того, справедливы-ли получаемыя отъ
желѣзныхъ торговцевъ и заводчиковъ жалобы на малыя требованія желѣза
и по возможности вникнуть въ причины этого обстоятельства. Независіімо
отъ сего, для узнанія истиннаго положенія • желѣзной торговли въ ближайшихъ къ главному нижегородскому рыпку пунктахъ, иредписано было
В. А. Лонгинову отправиться еще въ К азань, Рыбинскъ, Ярославль и
М оскву, гдѣ преимущественно обратить вниманіе на то, въ какой мѣрѣ
возвышаются въ этихъ мѣстахъ цѣны на желѣзо, противъ цѣнъ нижегородскихъ, и отъ какихъ причинъ.
Отчетъ В. А. Лонгинова, представленный имъ министру финансовъ
въ февралѣ 1854 г., иа столько обстоятелыю и хорошо зыакомитъ насъ сь
торговлею желѣза въ пачалѣ 50 годовъ, что мы позволимъ себѣ пѣсколько
долѣе остановиться на этомъ докунептѣ.
Неуспѣішюсть сбыта желѣза въ Нижнемъ В. А. Лонгиновъ объясняетъ
неправильнымъ вообще ходомъ ярмарочион торговли. Такъ, ни покупщики,
ни продавцы желѣза не имѣютъ на ярмаркѣ положителыіыхъ данныхъ, съ
которымн могли бы соображать свои дѣйствія. ІІокунщнкамъ неизвѣстно
какое количество яіелѣза выдѣлано на заводахъ, сколько и въ какихъ сортахъ иривезеио на ярмарку, и сколько отправлено въ другія мѣста, а продавцы не имѣютъ вѣрпыхъ свѣдѣній о мѣстныхъ требованіяхъ на металлъ
въ разныхъ пунктахъ Россіи. Одни предъ другими таятся, хитрятъ и при
сдѣлкахъ остается ыѣсто лишь догадкамъ. ІІри томъ мелгду торговцами нѣтъ
ннкакого едннства и согласія, и торговля идетъ, такъ сказать, ощупыо и
гадательно, отчего обѣ стороны впадаютъ въ неизбѣлиіыя ошибки. Сами
заводчики почти пикогда пе выѣзжаютъ на ярмарку, поручая продажу
металловъ заводскимъ приказчикамъ или унравляющимъ,— лицамъ, болынею
частыо малообразованнымъ и совершепно незнакомымъ съ правильнымъ
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ходомъ торговли. Хота Ниаіегородекая ярм арка начинается только съ 25 го
іюля и продолжается до 30-го августа, но въ продолж,еиін и этого короткаго врененп большая половіша его проходитъ въ безполезныхъ нежду продавцаыи п покупателямп нереговорахъ ио пеизвѣстности первынъ пстинноГі
мѣры требованій на лселѣзо, а послѣднимъ — количества иривоза онаго. Къ
пок}пкѣ н сдачѣ неталла приступаютъ не ранѣе половины августа и чрезъ
это упускаютъ удобное время для перевозки. Меяіду тѣмъ съ каждымъ
днемъ, но мѣрѣ приближенія къ осени, цѣиы за провозъ возростаютъ, а
пногда, какъ это случнлось напр. въ 1852 г., съ иаступлепіемъ ранней
з і і м ы , перевозка металловъ
вовсе останавливается, отчего накладные расходы на желѣзо еще болѣе увеличиваются, упадая прямымъ образоыъ на
потребптеля. Еслп желѣзо отправляется изъ Нижпяго въ концѣ августа п
началѣ сентября, то не успѣваетъ достигнуть даже до Москвы въ одну
навигацію. Въ Кіевъ поспѣваетъ желѣзо съ нижегородской ярмарки на другое лѣто, въ маѣ и.ш іюнѣ, тогда какъ транспорты нѣкоторыхъ заводчиковъ,
нанр. Демпдовыхъ, отправляемые изъ Нижняго безъ задержкн иа ярмаркѣ,
приходятъ туда въ одпу навигацію, что составляетъ разницу во времени
около 8 мѣсяцевъ, а въ цѣпѣ желѣза— около 4°/оЗатѣмъ В. А. Лонгиповъ указываетъ на недостатокъ ассортимента
желѣза у заводчиковъ. ГІри назначеніи выдѣлки разныхъ сортовъ желѣза
на заводахъ, едииственнымъ руководствомъ служатъ догадки и сообраашнія о
требованіяхъ предшествующаго года; а какъ требованія па извѣстные сорта
ежегодно измѣняются, то заводчики весьма часто впадаютъ въ ошибки,
выдѣлывая и привозя па ярмарку въ большомъ количествѣ такіе сорта, на
которые мало требовапіп, п въ меньшсмъ количествѣ болѣе требуемые. Отъ
этого цѣны на первые сорта упадаютъ, а на вторые возвышаются, какъ
это н случилось въ ярмарку 1852 г., въ которую листового желѣза привезено было почти иа 200 тыс. пуд. болѣе противъ предшествовавшаго года,
а партіи полосового и круглаго были напротивъ малы, вслѣдствіе чего требованіе на нервое зпачительно упало, а на второе увеличилось.
Наконецъ, В. А. Лонгиновъ указываетъ еіце на педостатокъ капиталовъ п па пеудобство существовавшаго порядка уплаты ссудъ, выдаваемыхъ
изъ Екатерипбургской конторы государственпаго бапка подъ залогъ желѣза.
ІІзъ оптовыхъ нокуиателей одинъ только ІІастуховъ иокупаетъ всю партію
желѣза на наличныя депьги, но его партія пе болѣе 1 милл. пуд. За все
же остальное на ярмаркѣ желѣзо покупатели платятъ не болѣе У, наличныхъ денегъ (Рукавишниковъ, Барковъ, Головиискій и др.), такъ что изъ
привозимаго на ярмарку желѣза едва-ли и половина продается на наличныя деньги. Въ особенности въ ярмарку 1853 г. оитовые торговцы ощущали недостатокъ въ наличныхъ деиьгахъ, что они объяснялн пеявкою
миогихъ второстепенныхъ торговцевъ иа ярмарку и неунлатой имн депегъ
по прошлогодиимъ обязательствамъ. Что же касается до ссудъ, выдаваемыхъ
екатеринбургскою конторою ссуднаго банка, то заводчики хотя и получаютъ
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ее на 12 ыѣсяцевъ (но сроку на 9 мѣсяцевъ и разсрочки на 3 мѣсяца),
но нахожденіе партіи подъ постояннымъ полицейскимъ надзоромъ и невозмоашость продажи ея безъ предварителыюй уплаты долга банку, крайне
стѣсняетъ заводчиковъ. Вслѣдствін этого заводчики нерѣдко бываютъ вынуждены продавать желѣзо но какой бы то ни было цѣнѣ, лишь бы не подвергать желѣзо секвестру и не лишиться ирава кредитоваться въ будуіцемъ
году. Иедостатокъ наличныхъ денегъ весьма тяжело ложится на нашихъ
заводчиковъ иотому, что главнѣйшія статьи заводскихъ расходовъ состоятъ
изъ наличныхъ уплатъ: 1) жалованье рабочішъ, 2) заготовка провіанта, рудъ,
горючаго матеріала и іірппасовъ для заводскаго дѣйствія, и 3) горныя подати
и другія казенныя повинности. По отзыву В. А. Лонгинова, въ началѣ
ярыарки цѣны вообще нѣсколько выіпе, къ коицу же ея, когда положеніе
ярмарки болѣе выясняется, цѣны падаютъ отъ 10 до 15% , а иногда даже и
до 50% , какъ напримѣръ въ 1852 г. на кубовое желѣзо. Ни заводчики, пи
покупщики не имѣютъ рѣшающаго вліянія на цѣны, а устанавливаются онѣ
въ болынинствѣ случаевъ гадательно и подъ покровомъ глубокой тайны. ѢІа
установленіе ярмарочныхъ цѣнъ могли бы имѣть вліяніе оптовые торговцы
изъ разныхъ мѣстъ Россіи, такъ какъ имъ извѣстно въ какой мѣрѣ и па
какіе сорта желѣза существуютъ мѣстныя требованія, какіе запасы имѣются
па мѣстахъ потребленія и сколько надобио виовь купить желѣза для удовлетворенія всѣхъ требованій и, наконецъ, цѣны, но коимъ можетъ быть проданъ товаръ въ разныхъ мѣстахъ. Н о, вслѣдствіе существуюіцей между
нокупщиками розни, они тіцателыю скрываютъ свои свѣдѣнія, иредположенія и сдѣлки. З а симъ В. А. Лонгиновъ указываетъ еіце на отсутствіе
прейсъ-курантовъ у всѣхъ безъ исключенія заводчиковъ, что ііс только
крайне затрудняется оптовую продаяіу, но въ особенности является стѣснительнымъ для покушциковъ незначительныхъ партій, а таковыхъ на ярмаркѣ
весьма много.
Въ ярмарку 1853 г. желѣза было доставлено съ уральскихъ н замосковскихъ заводовъ 6.500,000 пудовъ, а по сравненію съ 1852 годомъ иа
1.500,000 пуд. болѣе, и осталось пенроданнымъ болѣе 1.000,000 нудовъ,
что, но тогдашнему времени и характеру торговли желѣзомъ, составляло
чрезмѣрно значителыіый остатокъ. Цѣны па желѣзо были вообще нѣсколько
ншке 1852 г.; болѣе значителыю цѣны пали на листовое желѣзо, а также
на рѣзное п полосовое, уиотребляемое на выдѣлку гвоздей, что, по отзыву
торговцевъ, нроизошло отъ допущенія но новому тарифу къ привозу изъ
заграницы луженаго листового желѣза и гвоздей машинной выдѣлки.
Монополіи со стороны покупщиковъ и стачекъ меяіду заводчиками и
торговцами, во вредъ общаго хода яіелѣзной торговли, В. А. Лонгиновъ не
нризнаетъ. Хотя оптовые торговцы, покунающіе ліелѣзо па наличныя деньги,
болѣе другихъ имѣютъ вліяніе на ііродаяіу оиаго, но, чтобы они умышленно
понижали цѣны, дабы прижать торговцевъ, то таковыхъ фактовъ ему зпявлено не было. Напротивъ, судя по пѣкоторымъ примѣрамъ, вліяніе' капита-
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листовъ па дѣло заводчпковъ можно скорѣе признать благодѣтельнымъ, чѣмъ
вреднымъ. Такъ, напр., въ 1852 г. партія желѣза наслѣдниковъ М ихаила
Яковлева, паходящаяся подъ казенпымъ присмотромъ, осталась бы вовсе
пепроданною, еслибы ІІастуховъ, закупивш ій уже достаточпое для ссбя количество желѣза, пе согласился, по общему убѣжденію чиновниковъ, взять
означенную партію съ небольшою уступкою въ дѣнѣ.
Н а вопросъ, по какимъ обстоятельствамъ желѣзо казенныхъ заводовъ
продается дешевле частнаго и какое отъ сего происходитъ вліяніе, вообіце,
на желѣзную торговлю въ Нижегородской ярм аркѣ, В. А. Лонгиновъ
объясняетъ, что прнвозимое ежегодно желѣзо казенныхъ заводовъ, въ количествѣ 150,000 пуд. и болѣе, хотя и называется бракомъ, по отпошенію къ
желѣзу, изготовляемому по нарядамъ военнаго и морского вѣдомствъ, по
само по себѣ оно отличается такою доброкачеетвенностыо, что нерѣдко
добротностью своею превышаетъ желѣзо частныхъ заводовъ, а потому въ
общей сложности продается нисколько не дешевле яіелѣза частныхъ заводовъ.
Еазенное желѣзо на ярмаркѣ пользуется особеннымъ довѣріемъ нокупщиковъ, но происходитъ ли это отъ укоренившейся привычки, или отъ лучшаго
качесгва казеннаго желѣза, или же отъ болыпаго довѣрія къ продающимъ
оное чиновникамъ, В. А. Лонгиновъ затрудпяется объяснить, а равно не
говоритъ до какой степени казенное желѣзо вредитъ нродажѣ частнаго желѣза.
Но фактъ несомнѣненъ, что продажа частнаго желѣза на ярмаркѣ идетъ
вяло и нерѣшительно, пока не начнется нродажа казеннаго желѣза.
Не смотря на это, В. А. Лонгиновъ всетаки полагаетъ, что едвали
не было бы еще выгоднѣе не вывозить казеннаго желѣза на ярмарку, а продавать его на заводахъ, или избравъ для этого пунктъ, ближайшій къ водяиому сообщенію съ Нижегородской ярмаркой. Если въ послѣднемъ случаѣ
цѣны на желѣзо были бы ниже ярмарочныхъ, то не было бы расходовъ, п
притомъ весьма значительныхъ, на доставку желѣза въ Нижній, на постройку
балагановъ въ ярмаркѣ, на содержаніе чиновниковъ и нижшіхъ чиновъ и на
всѣ црочіе расходы, сопряженные съ ярмарочиымъ времеиемъ.
Кромѣ Нияіегородской ярмарки, В. А. Лонгиновъ посѣтилъ еще казениый Камско-Воткинскій завоа,ъ и города: Казань, Ярославль, Рыбинскъ
и Москву.
Въ Воткинскомъ заводѣ занятіе В. А. Лонгинова ограничилось собираніемъ свѣдѣній о стоимости яіелѣза и прибыли, получаемой отъ продаяш
его. Съ болыной нохвалой онъ отнесся къ дѣятелыюсти горпаго начальника округа В. И. Романова.
ІІо отзыву В. А. Лонгинова, въ Казани желѣзная торговля развита
весьма мало, хотя заводчики Масаловъ, ІІономаревъ и Демидовъ имѣютъ
здѣсь свои конторы, а также извѣстные мѣстные торговцы: Гребенщиковъ,
Фоминъ, Копыловъ и К°, покупающіе желѣзо въ г. Лаишевѣ, но цѣны иа
желѣзо вообще выше ГІиліегородсішхъ на 8% ; такъ напр. листовое продается по 2 р. 50 к ., кубовое и котельиое 2 р. 10 к., полосовое 1 р. 20 к.
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п сортовое 1 р. 50 к. Чистой же прибыли, впрочемъ, по отзыву самихъ торговдевъ, получается не болѣе 6°/0 и ежегодиый остатокъ желѣза простирается отъ 20 до 30°/0.
Торговля аселѣзомъ въ Ярославлѣ и Рыбипскѣ иростирается до 400 т.
пуд. въ годъ и остается не проданнымъ до 150 т. пуд. За удовлетвореніемъ
мѣстной потребности, желѣзо идетъ въ С.-ІІетербургъ, Москву п другіе
города, въ особенности же въ Череновецкій уѣздъ Новгородской н Весьегонскій Вологодской губерніи *). Оптовые торговцы, изъ коихъ главный
Пастуховъ, иокугіаютъ желѣзо у заводчиковъ на Ниніегородской ярмаркѣ.
ІІродажныя цѣиы слѣдующія: полосовое 1 р. 3 к.— 1 р. 30 к., сортовое
1 р. 30 к. — 1 р. 35 к., котельное 2 р. 20 — 2 р. 25 к. и листовое
2 р. 3 0 - 2 р. 70 к. Доставка желѣза водой обходнтся до Ярославля въ
легкихъ судахъ отъ 5 до 8 коп., па коповодныхъ машинахъ отъ 4 до 5 коп., а
въ Рыбинскъ отъ 6 до 7 коп. съ иуда. Замѣтно уменынилось за послѣдніе
года требованіе на желѣзныя издѣлія и гвозди, какъ въ районѣ Ярославля
и Ры бинска, такъ н въ Кіевѣ, Бердичевѣ и другихъ городахъ.
ІІослѣ Нижегородской ярмарки, М осква занимаетъ первое мѣсто по
торговлѣ желѣзомъ. Главные торговцы братья Барковы, К орчапш ъ, ПІелопутинъ, ІІоіюмаревъ, Соболевъ и Кони. Ж елѣзо пріобрѣтается частью прямо
сь Уральскихъ и Замосковскихъ заводовъ, а частыо съ Нижегородской
ярмарки. Доставка съ послѣдней обходится водянымъ путеыъ отъ 9 до 12
кон., сухимъ— при экстрепныхъ требованіяхъ, отъ 1 р. до 1 р. 30 к. Съ Замосковскихъ заводовъ, наприм. НІепелевыхъ, водою до 9 коп., а зимнимъ
путеыъ до 16 коп. и лѣтнимъ 30 к. Продажныя яіе цѣны па листовос отъ
2 р. 20 к. до 2 р. 25 к ., круглое отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 85 к., полосовое отъ
1 р. 15 к. до 1 р. 23 к., шинное 1 р. 30 к. — 1 р. 40 к. Остатокъ желѣза
составлялъ до У 3 всей нродажн и заключался въ послѣдиіе годы преимуіцественно въ листовомъ и кубовомъ желѣзѣ; первое вслѣдствіе распространенія кровельнаго толя, а второе отъ умеііыпившагося требованія въ Кіевъ
д.ія винокуренныхъ заводовъ.
Въ заключеніе В. А. Лоигиновъ прнводитъ слѣдующія мѣры, которыя
были бы необходимы, по его мпѣпію, для нашей желѣзной торговли:
а) Улучшеніе путей сообщенія.
б) Улучшеніе заводчиками ассортимента желѣза. Частные нашп заводы
преимущественио выдѣлываютъ сортовое желѣзо средппхъ размѣровъ н
весьма мало мелкосортнаго и крупиыхъ размѣровъ п большемѣрные листы кубоваго и листового желѣза, а углового и вообще фигурнаго желѣза
почти и не встрѣчается въ иродаагѣ. Затѣмъ слѣдуетъ заводчикамъ обра
щать еще серьезное впиманіе па желѣзо, отправляемое заграиицу, такъ какъ
въ Англію и Амернку могутъ идти только сорта выспшхъ качествъ, а въ
Турціго и ІІерсію —особые сорта, хорошо извѣстные заводчикамъ.
*) Здѣсь весьыа зпачитслы ю было развиго изготовлеиіе гвоздей и ж елѣзпы хъ издѣлій.
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в) Повсемѣстное объявленіе клеймъ заводчиковъ, съ воснрещеніемъ
подмѣны опыхъ нодъ страхомъ строгаго наказанія, какъ за подлогъ по
торговлѣ ').
г) Введеніе на Нижегородской ярмаркѣ подробныхъ прейсъ-кураптовъ
прпвезенному желѣзу.
д) Объявленіе существующихъ цѣнъ, по крайней мѣрѣ въ главныхъ
торговыхъ пунктахъ Россіи. Объявленія эти могутъ быть помѣщаемы хотя
три р аза въ годъ въ газстахъ, по сношенію съ губернскимн начальствами,
съ показапіемъ: 1) цѣны оптовой и мелочной иродажи и 2) тѣхъ сортовъ
желѣза, на которые увелпчивается или умепыпается требованіе.
е) Учреждепіе заводчиками въ главиыхъ пупктахъ особыхъ складовъ
желѣза и конторъ.
п ж) Учреждепіе при миніістерствѣ финапсовъ особаго постояннаго комитета отъ заводчиковъ и горпыхъ чиповъ для обсуждепія вопросовъ, касающихся общаго интереса заводчиковъ.
Комитетъ этотъ, пе касаясь хозяйства заводчпковъ, главнѣйше служилъ бы какъ бы посредпикомъ между заводчиками и правительствомъ.
Кромѣ того, на обязанпости комитета слѣдовало бы возложить:
1) Обсуліденіе техническихъ воиросовъ объ улучшеніи выдѣлкн желѣза
и введевія разныхъ устройствъ, сообщая наблюденія однихъ заводчиковъ
другимъ н вообще распространяя по всѣмъ заводамъ полезныя свѣдѣнія,
извлечепныя изъ науки и опыта.
2) Изыскнвать средства къ общему расшпрепію производства желѣза,
указывая заводчикамъ, какіе сорта и издѣлія требуются въ торговлѣ и приглашая ихъ къ распредѣленію самой выдѣлки такъ, чтобы каждый заводчикъ, не бросаясь па пригоговленіе всѣхъ сортовъ, занимался тѣмъ, что
для него сподручно по качеству рудъ и средсгвамъ обрабогки.
3) Слѣдить за качествомъ выдѣлываемыхъ произведеній и опредѣлять
стоимость ихъ, по соглашеиію между заводчиками.
4) Изыскивать средства къ продалгѣ желѣза, указывая удобнѣйшіе
источшіки сбыта, какъ на внутреннихъ рынкахъ, такъ и заграницей.
5) Озабочиваться о доставленіи заводчикамъ заказовъ, подрядовъ и
тому нод.
и 6) Въ мѣстахъ продажи желѣза стараться соглашать заводчиковъ къ
дѣйствіямъ едииодупшымъ и къ установленію цѣнъ уравновѣшеппыхъ.
Относительно производства развѣдокъ, то горнымъ ииженерамъ: нодиолковпику Стражевскому и поручику Савченкову съ горпымъ кондукторомъ

’ ) ІІе далѣе какт, еіде ігг, 70 годахъ иамт, прпвелось видѣть фалыішвоо клеймо Демидовскихъ заводовъ па лисховомъ ж елѣзѣ. ТГо елухамъ, ого будто проіізводспіе Б албука въ
М осквѣ. Должно полагать, что трсбоваітіе по строительнымъ смѣтамъ и покупщ иковъ зкелѣза лпстового съ клеймомт, соболь и заставило торговдсвъ прмбѣгнуть къ фалыіпівымь
плеймамъ.
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іі 4 мастеровыми поручено было произиодить развѣдки въ губерніяхъ: ІІодольской, Ігіевской, Волынской, южной части Гродненской, Минской и Могилевской. Горному же инженеру подполковнику Еомарову и іптабсъ-капитапу Иванову съ горнымъ кондукторомъ и 5-ю мастеровыми изслѣдовать
губерніи: Виленскую, Витебскую, Еовенскую и сѣверпую часть Гродненской, Минской, Могилевской и югозаиадную часть Еурляндской.
Горному ипжеперу полковнику Гурьеву поручено произвести изслѣдованіе въ Донецкомъ Еряж ѣ.
По изслѣдованіго г. Еомарова обнаружено всего одно мѣсторожденіе
горныхъ рудъ, а именно близь мѣстечка Попилянъ на р. Виндавѣ (Еовенской губ.), состоящее изъ пласта охристожелѣзистаго известняка и песчаника, толщиною отъ 1 фута до 1 сажени, съ содержаніемъ 2 3°/0, и
вообще не сгоющее разработки. Болотныхъ же и дерновыхъ рудъ встрѣчено во многихъ мѣстахъ, съ содержаніемъ 35— 45°/0- Наилучшія изъ э т і і х ъ
мѣсторожденій въ имѣиіи графа Витгенштейиа у Налибахъ (Оншянскаго
уѣзда Виленской губ ), гдѣ съ 1852 г. дѣйствуетъ чугуно-плавиленный и
желѣзодѣлательный заводъ, на которомъ предполагается выдѣлывать ежегодно до 120,000 пуд. сортового желѣза. Въ томъ же уѣздѣ, въ имѣніи
Виганевка графа Хребтовича, дѣйствуетъ съ прошедшаго столѣтія заводъ,
но въ ограниченномъ размѣрѣ, выплавляя до 10,000 пуд. чугуна, изъ котораго только незначительную часть передѣлываютъ въ желѣзо. Въ окрестпостяхъ же г. Усвята, Сураж скаго уѣзда Витебской губ., номѣщикомъ тайнымъ совѣтникомъ ІІотемкинымъ предположеыо выстроить заводъ для выплавки въ годъ до 1 0 0 , 0 0 0 пуд. чугуна. Затѣмъ въ имѣніи к і і я з я Радзивилла, Чернявки, въ Борисовскомъ уѣздѣ Минской губ., на р. Бобрѣ, устраивается заводъ для выплавки 35,000 пуд. чугуна съ передѣломъ незначительной части въ желѣзо.
Изъ отчета подполковника Стражевскаго видно, что по притокамъ рѣкъ
ІІрипети и Тетерева разсѣяно много болотныхъ и дерновыхъ рудъ, которыя
съ давнихъ временъ употребляются мѣстными жителями для обработки въ
сыродутныхъ печахъ. Затѣмъ въ сѣверо-западной части Еіевской губ. встрѣчается бурый и охристый желѣзнякъ, но не обработываются, такъ какъ залегаютъ глубоко и вслѣдствіи дороговизны горючаго матеріала.
ІІолковникъ Гурьевъ, говоря въ своемъ отчетѣ о богатствѣ Донецкаго
кряж а, признаетъ необходимымъ развить разработку каменно-угольныхъ
мѣсторожденій для снабженія флота и будущихъ желѣзныхъ дорогъ. Засимъ указываетъ на устройство чугуноплавиленнаго завода въ Еерчи, а
желѣзодѣлательнаго и рельсоваго заводовъ на Еальміусѣ, и наконецъ, на
проведеніе желѣзныхъ дорогъ въ районѣ Донецкаго кряжа и устроиства
буксирнаго пароходства.
Развѣдки въ округѣ Лугапскаго завода были поручеиы горнымъ инженерамъ поручикамъ Фелькверу 4 и Вагперу 2. Согласно мнѣнію генерала
Фелькнера, коммиссія ходатайствовала предъ министерстволіъ (Ішнансовъ о
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постройкѣ въ Луганскомъ округѣ большоЁ доменной нечи для еяіегодной
выплавки въ теченіп 25 лѣтъ до 100,000 пудовъ чугуна, но министръ фипансовъ, въ виду полнтнческихъ обстоятельствъ того времени, откавалъ какъ
въ постройкѣ завода, такъ и въ ходатайствѣ коммиссіи о продолженіи развѣдокъ на 2 года въ западныхъ губерніяхъ.
Для полноты очерка о положенін желѣзной промышленности въ Россіи
въ началѣ 50-хъ гг., намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о кризисѣ
на желѣзномъ рынкѣ въ 1853 г. Нижегородскій военный губернаторъ, свиты
Его ІІмператорскаго Величества генералъ-маіоръ князь Урусовъ, въ вссподдапнѣйшемъ отчетѣ о состояніи Нижегородской губерніи за 1853 г.,— причпну кризиса принисываетъ: а) привозу иностраннаго желѣза и готовыхъ
аппаратовъ для винокуренныхъ, свекловично-сахарныхъ и другихъ заводовъ,
что значительно подорвало требованіе на желѣзо Сибирскнхъ горныхъ заводовъ, которые по дешевизнѣ цѣнъ, не могутъ соперничать съ иностраннымъ желѣзомъ; б) отъ увеличивающейся ежегодно выдѣлки желѣза, несоразмѣрной со сбытомъ, вслѣдствіе чего заводы принуждены продавать жслѣзо въ долгъ или по цѣнамъ, какія предложатъ купцы, и в) отъ зпачитель
наго запаса желѣза отъ прежнихъ лѣтъ въ разныхъ мѣстахъ у торговцевъ,
почему надобно опасаться неблагопріятныхъ послѣдствій и для торгующихъ
желѣзомъ купцовъ.
Н а отчетѣ генералъ-маіора князя Урусова, гдѣ говорится о кризисѣ
на желѣзномъ рынкѣ, Государь Императоръ Николай I соизволилъ написать
слѣдующую резолюцію: М гш ист ру Финансовъ сообразитъ и донести.
Во всеподданнѣйшемъ докладѣ, Министръ Финансовъ, однако, не прпзпалъ въ 1853 году кризиса на желѣзномъ рынкѣ. Основаніемъ для этого
служили слѣдующія соображенія и свѣдѣнія:
1)
По тарифу 1850 г. желѣзо, чугунъ и машины разнаго рода
подверглисъ существенному измѣненію противъ тарифа 1841 г. Если же въ
тарифѣ 1850 г. и были сдѣланы измѣненія по отношеяію чугуна и желѣза,
то они касались только провоза ихъ по сухопутной границѣ; а именпо:
вмѣсто 1 р. 3 к. (чугунъ) и 1 р. 38 к. (желѣзо), а въ Царствѣ Польскомъ
90 и 2 р. 40 к., устаповлена едннообразная пошлина для чугупа и желѣза
въ 50 коп. Хотя привозъ чугуна, желѣза и издѣлій увеличился *), но въ

0
І’ода.

1847
1848
1849
1850

.
.
.
.

Желѣза листового и Желѣзныхъ из- Желѣзной кузЧугуна въ Желѣ::а не
луженыхъ
издѣлій не дѣлій изъ листо- нечпой работы
дѣлѣ.
въ дѣлѣ.
вого желѣза.
моремъ и сухоп.
изъ листового жел.
Пудовъ.
Пудовъ.
Иудовъ.
ІІудовъ.
ІІудовъ.
Съ пуда.
II 0
1 р 3 к.и 90 к. 1 р. 38 к.
1390
41
1960
98
2132
59
1792
48

III

л

3 р. 00 к.
30
і
1

И

і

II

3 р. 60 к.
1

20
10

а.
3 р. 00 ІС
1033
1350
1970
2169

Машинъ и
моделей.
Рублей.
Везпошлинно.
1343835
1244777
1878264
2130630

не
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обпі,ей сложпостіі составляетъ пе болѣс 50 т. пуд. ]), что ие можстъ считаться чрезмѣрньшъ въ сравненіи съ внутреннего производительностью желѣза, котораго выдѣлывается па наш ихъ заводахъ болѣе 8 мил. луд. и продается на ярмаркѣ свышс 5 мил. нуд.
2)
Съ введеніемъ тарифа 1850 г. не послѣдовало замѣтпаго уиадка
нашен желѣзной промышленности, такъ какъ привозъ желѣза на Нижегородскуго ярмарку съ 1847 по 1852 гг. а) увелнчился па 1 6 '/0, продажа на
10% , а остатокъ съ неболынимъ 2°/0. Если ясс въ 1853 г. остатокъ пспроданнаго яіелѣза оказался болѣе прежнихъ лѣтъ, то главнѣйшею причиной
этому несоразмѣрпый съ требованіемъ нривозъ желѣза, увеличившійся болѣе
чѣмъ па 1 мил. пуд.
Въ 1853 году привезено желѣза па Нижегородскуго ярмарку болѣе
6 Ѵ2 мил. иуд., осталось не проданныхъ болѣе 1 мил. пуд. Въ оптовой продажѣ съ 1847 ио 1852 г. цѣны на желѣзо были по средней сложности: полосовое 1 р. 10 к., сортовое 1 р. 14 к., котелыюе н кубовое 2 р. 18 к.
п листовое 2 р. 2 8 7 2 к .; въ 1853 г. цѣна на полосовое и сортовое желѣзо
въ началѣ ярмарки была ниже предніествовавшаго года отъ 1 до 2% , а
листовое до 15°/0, затѣмъ къ концу ярмарки цѣны понизились еще болѣе.
Что же касается до упадка цѣнъ на желѣзо, то обстоятельство это
составляетъ естественное послѣдствіе увеличившейся выдѣлки желѣза на
заводахъ и таковое пониженіе цѣнъ Министерство Финансовъ признаетъ до
нѣкоторой степени даже желательнымъ, потому что удешевленіе цѣнъ на
желѣзо будетъ содѣйствовать болынему распространепію его между потребителяни.
Этимъ инцидентомъ и закончились въ началѣ 50 годовъ вплоть до

Года.

1851 .
1852 .

Чугуна вь
дѣлѣ.

Желѣзныхъ и;і- Желѣзной кузЖелѣ.іа пе Желѣза листового и
нечной раііоты
въ дѣлѣ. лужепыхъ издѣлій не дѣлій шъ листоморемъ и сухоп
изъ листового жел.
вого желѣиа.

Пудовъ.

ІІудовъ.

Съ пуда.
50 к.
4858
6276

П о
50 к.
3931
7830

Иудовъ.
ш
л
1 р.
2021
2842

Пудовъ.
и
н
1 р. 50 к.
10245
12867

Иудовъ.

Машинъ и
моделей.
Руйлей.

а.
1 р.
28390
26220

Безпошлинно.
2078334
1878229

’) ІІа это ж е количество увеличился н вывоэъ ж слѣза за границу, так ь каісъ въ 1851 г.
было вывезено 583,970 п у д , въ 1852 г. 561,955 пуд., а въ 1853 г. 618.695 пуд.

ІІривезено
желѣза
1847
1848
1849
1850
1851
1852

г. .
.
.
.
.
.

Осталось.

.
.
.
. . . . . 4909400
.
. . . . 6000000

4306033
4125600
4359275
4175200
5400000
5465000

686645
380000
172000
734000
—
535000

С редняя сложпость . 5056492

4638518

417974

г.
г.
г.
г
г.

.
.
.
.
■

ІІродано.
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1 8 5 7 года всѣ вопросы, касавш іеся металлическаго тарифа и нашего горн а го дѣла.
Х отя, ио воеинымъ обстоятельствамъ, въ 1854 г. нослѣдовало ио сухоп у тн о й границѣ значительное нониагеніе въ нѣкоторыхъ статьяхъ тарифа,
т а к ъ какъ моремъ ничего нельзя было провозить, по до чугуна и желѣза
э ти изм ѣненія тарифа почти не касались. Существенныя же измѣненія были
сдѣланы только въ тарифѣ 1857 г., къ составлепію коего Госзщарственный
С овѣтъ поручилъ М инистру Финансовъ приступить немедленно вслѣдъ за
окончаніем ъ Крымской войны, а поэтому въ послѣдующей статьѣ мы и перейдем ъ прямо къ тарифу 1857 года.

1848.

II о ц ѣ н ѣ .

У бытокъ.

к. коп.

ІІрнбыль.

р.

3

р.

к. к.

к.

1

16 ]

Вѣсъ.

Убытокъ.

О

У бытокъ.

|
Прибыль.

к.

Вѣсъ.

р. к. к.

II о цѣнѣ.

По цѣнѣ.

ярм аркѣ с ъ казенныхъ Горныхъ заводовъ

1850.

1849.

Продано на Нимегородской

к.

Енатеринбургскаго
округа.
5,806 1 23 1 6/
I
3,588 1 71
]

С ортового . . . . . . .
Л іістового н котельнаго

—

—

5,332 1

26

1ѵ _

1

94 ]

67.192 1

14 1

898

2,941
4

9 ’/8
1,565 1

85

—

1

Гороблагодатскаго
округа.
62,777 1 15 1

Сортового ..........................

— іу 4
Лнстового п кубоваго

•

7,009 1 69

]

44,765 1

9 ]

13’/* —
1,801

2

5

-

5,505

I

64 ]

57,056

1

20,337

1

44,644 1 13 ]
19 1
1
[ 46/ 8 —
1
5,588 1 85
58 1

57*

1

Воткинскаго
округа.
Сортового ..........................

160,374 1 4 1
7

Листового и кубоваго

.

4.677 1 96

77.

1

Златоустовскаго
округа.
Сортового ..........................

36,308 1

10 я/, — 32,082 1

53,622

4 )

1

12 I

17 7а
Лнстозого и кубоваго

Всего . . .
Ю

р н

.

ж у р н

.

--

280,539

1890 г., т. II.

—

—

509 1

— 188,911

8,787

63

—

—

1 81

«7. --

1

163,7(Ь)

—
20

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И НСТОРІЯ.

306

307

ИСТО РИ ЧЕСКІЙ О Ч ЕРК Ъ ВОПРОСА 0 ТА РИФ ® НА ЧУГУН Ъ, Ж Е Л Ѣ ЗО И М АШ И Н Ы .

Производительность частныхъ Уральскихъ
Горныхъ заводовъ.

1842.

1843.

II

Тагильскихъ :
Ж елѣзя.

У

418,643

Д

1844.

о

312,611

в

1845.

1846.

ъ

1847.

П

415.171

1849.

1848.

у

Д

0

1850.

в

1851.

ъ.

414,660

462,771

454,985

463,493

520,338

617,598

502,320

08,718

75,493

83,403

120,394

131.191

170,766

125,072

I

Мѣди .
Золота.

82,055

72,525

21 п. 10 ф.

17 іі. 13 ф.

СуКСуНСКИХЪ:

70,998
18 п. 27 ф.

26 п. 25 ф.

23 п. 28 ф.

29 ц 16 ф

34 п. 23 ф.

32 іі. 1 ф

26 н. 38 ф

26 п. 32 ф.

.

Желѣза.

300,860

282,612

323,107

352,211

296,582

234,401

257,382

319,835

323,392

346,079

Мѣдп .

14,851

11,625

14,530

13,893

11,864

8,912

12,411

11,165

12,682

11,376

—

—

—

—

Золота.

—

—

95,754

119.510

113,530

133,690

125,856

106.350

99,076

109,662

97,956

96,580

9,510

11,182

12,672

10,651

8,938

7,999

7,504

11,498

19,015

15.061

355,718

447,975

425,628

380,749

467,255

458,550

289,520

399,689

398,518

409,404

10,196

7,970

7,496

4,090

1,036

49 п. 27 ф.

54 п. 16 ф.

54 п. 12 ф

—

11 з. 22 д.

9 з. 43 д

—

Кнауф скихъ :
Желѣяа
М ѣ д и ....................................................
Верхъ Исетскихъ:
Желѣза.
Мѣдп .
Золота.

59 п. 7 ф,

51 и. 29 ф.

—

240

49 п. 19 ф.

51 п. 17 ф.

306,715

272,347

—

■

—

—

58 п. 15 ф

54 и. 4 ф.

43 п. 30 ф.

282,722

280,448

261,687

12 п. 32 ф.

9 н. 30 ф

6 п. 15 ф.

Невьянскихъ:
Желѣза

292,086

Золота.

309,140

304,170

,

21 ц. 35 ф.

308,627

312,580

20 іг. 20 ф.

20 и. 9 ф.

Желѣза

71,698

93,675

100,315

65,454

114,640

104,037

91,138

106,749

166,928

157,526

Мѣдп .

16,200

12,718

18,550

16,573

13,273

8,540

12,039

15,519

16,354

14,057

23 н. 12 ф.

20 п. 23 ф.

69,931

00,950

24 п. 22 ф.

20 п. 12 ф.

19 п. 39 ф

14

Сысертскихъ:

Золота.

19

25 и. 1 ф.

26 п. 8 ф.

27 п. 25 ф.

23 п. 31 ф

20 п. 28 ф.

16 п. 23 ф.

24 п. 19 ф.

Ш айтанскихъ:
Желѣза

70,284

Золота.

5 п. 8 ф.

4 п. 11 ф.

4 п. 5 ф

209,948

215,154

169,918

—

—

58,620
4 п. 29 ф.

81,310
4 п. 20 ф

56,637

76,679

4 п. 37 (1>.

0 п. 16 ф.

5 п. 37 ф.

5 н. 14 ф.

4 и. 21 (1).

183,508

222,317

320,041

309,762

179,297

77,205

■ 72,194

68,058

Лысвенскихъ.
Желѣзя
Мѣди

.

3

Золота.

Всего

.

.

1 Желѣза..................
\ М ѣдд....................
1 оолота....................

192,047
107

14 и. 12 ф.

14 п. 23 ф.

14 п. 25 ф.

15 п. 2 ф.

1.814,991

1.850,608

1.912.789

1 906,070

132,815

116,200

124,246

129 іі. 37 ф.

134 п. 4 ф.

134 п. 14 ф.

114,032
155 н. 6ф.

208,069
•
17 ц.

60
7 ф.

—
18 п. 27 ф.

2.009,063

1.925,157

110.664

108,914

143 п. 30 ф. 150 п. 3 ф.

108
21 луд.

—
15 п. 37 ф.

—
16 пуд.

1.750,910

2.136,265

2266,796

152,696

172,373

218,827

151 п. 7 ф. 145 п. 30 ф. 128 и. 29 ф.
11 з. 22 д.
9 з. 43 д.

64
14 п. 14 ф.

2.020,951
165,640
120 п . 11 ф.
20*
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Желѣзодѣлательные заводы Венгріи примыкаютъ непосредственно къ
мѣсторожденіямъ ліелѣзиыхъ рудъ. Соотвѣтственпо геологическому строенію
страны, эти иослѣднія распредѣлены на пространствѣ двухъ большихъ территорій: сѣверо-западной и юго восточной.
Предметомъ прсдстояіцихъ сообіценій послужитъ вторая изъ назваішыхъ
террнторій,— сѣверо-западная,— которая можетъ быть названа верхие-венгерской или Еарпатской.
Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ верхне-венгерской территоріи примыкаютъ къ пестрой смѣси вулканическихъ, древнѣйшихъ и болѣе новыхъ
осадочныхъ породъ, которыя съ сѣвера граничатся Татрой и Магурой, съ
гога— Глубокой Равниной, съ воетока— трахитами Соварскихъ горъ и ихъ
южнаго продолженія, наконецъ съ запада— ІІІемнііцъ-Кремницскими Рудными
горами. Желѣзныя руды состоятъ изъ шпатовыхъ желѣзняковъ иревосходной чистоты, которые на мѣстахъ выходовъ, а часто также и на большихъ
глубинахъ, замѣщены продуктами ихъ разложенія— бурыми желѣзняками.
Гораздо рѣже являются магнитные и красные желѣзнякп. Руды эти обыкповенно выполняютъ вертикально стоящіе пласты глинистаго сланца, иногда
штокообразно расширяясь. Онѣ находятся въ комитатахъ Гбмбръ, Ципсъ,
Абаньи, Торна, Золь и Липтау. ІІІтокообразно расширешгаші онѣ встрѣчаются въ долинѣ Савы, между Добшау и Розенау. Знамешіта Добшауская
руднпя гора со множествомъ пластовъ, мощность которыхъ вздуваетсл ннотда
до 36 метровъ. Габотаютъ разносомъ и получаютъ руды съ содержаніемъ
36— 4 2 % желѣза и 2 — 4° /0 ыарганца.
Эта большая территорія глинистыхъ сланцевъ, которая тяиется отъ
Добш ау черезъ Ш мельницъ до К аш ау, перерѣзы вается рѣкои Гельницъ
въ восточномъ направленіи. II здѣсь иаходятся весьма иадеягныя, болѣе
пластообразныя, мѣсторожденія Яч. рудъ, которыя въ особенности развиты
въ Ципсскомъ комитатѣ возлѣ К оттербаха. Въ юго-западномъ направленіи
эти ж е сланцы тянутся узкой полосой, кончаясь у долішы Римы. Руды здѣсь
во множествѣ преобразованы въ бурые желѣзняки. Гбмбрскій рудникъ у
Рече содержитъ повидимому лиіпь эти послѣднія руды, которыя здѣсь тянутся на 4 1/ 2 километра, при мощности, доходяищй до 37 ы., и ііревосходпой
чистотѣ. Три рудныхъ пласта разсѣкаю тъ мѣстную рудную гору: въ 12, 20
и 30 м. мощности. Рудные пласты содержатъ 3 5 — 5 0 % чистыхъ рудъ; по
строенію руды то землисты, то пористы, то плотпы п тверды. Добывается

') «8іаЫ ипсі Еіаеп» 1889 М агг. 8. 186. И ер . горн. ннж. Б . Круш коль.
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]іуда ііо способу столбовой выемкіі иодземными работами. Попадающіеся въ
вндѣ отдѣльныхъ острововъ, оторванныхъ отъ главной территоріи, глинистые
сланцы характеризуются желѣзными рудами того же вида, наприм. Либстепскія.
Рудныя залежи Рудобаныі въ Борсадскомъ комитатѣ, близь Телекена,
принадлежатъ юговосточной части описываемой территоріи; это богатое
мѣсторожденіе, состоящее изъ толстыхъ штоковъ плотнаго бураго и краснаго
желѣзниковъ, тянется на 7 кііп. и разрабатывается разпосомъ.
Верхняя Венгрія богата лѣсами. П рекрасны е лиственные дѣса, только
частыо иодвергнутые культурѣ, частыо же еще дѣвственные, иредставляютъ
красу, на которой съ радостыо останавливается глазъ иутешественника. Природные хвойные лѣса находятся иовидішому только па болѣе высокихъ гребняхъ; встрѣчающіеся же въ одиночку въ другихъ мѣстахъ— разведены искуствепно. Тѣмъ пе менѣе дерево іі древесный уголь все болѣе іі болѣе
нерестаютъ играть главиую роль какъ горючіе матеріалы. Хотя лѣсная
илощадь составляетъ еще 2‘/3 милліона гектаровъ, изъ которыхъ около
13Д м- принадлежатъ казнѣ ’), но разстояніе доступныхъ лѣсовъ отъ заводовъ ностоянно возрастаетъ. Только въ единичішхъ случаяхъ представ
ляется возможность дешевой доставки его сплавомъ по горнымъ рѣчкамъ.
Уже шесть лѣтъ тому иазадъ верхне-венгерскіе заводы должны были
удовлетворять своей нотребности въ древесномъ топливѣ доставкой его изъ
округовъ Земпленъ и М арморосъ, удалениыхъ отъ заводовъ иа 300— 380 кіга.,
а Тепшольцская долина— нзъ округа Унгеръ, удаленпаго на 280 кіга. Съ тѣхъ
поръ положеніе ухудшилось во много разъ. Хотя Керпели 2) и не видитъ
въ этомъ положепіи ничего серьезнаго, полагая, что дѣло только за иредпріпмчивостью, свободной отъ предразсудковъ, благодаря которой дружными
усиліями можно воспользоваться успѣхами техники (нодъ этимъ здѣсь разумѣются дороги съ номощыо безконечныхъ канатовъ) и эксилоатпровать даже
иаиболѣе удаленные лѣса и тѣмъ устранить всякую опасность положенію
древесноугольныхъ доменъ отъ несвоевременнаго новышенія цѣнъ на древесиый уголь. ІІа практикѣ однако оказывается, что вѣрнѣе будетъ привозить коксъ изъ отдаленныхъ мѣстиостей; въ этомъ убѣждаетъ Ликерскій
заводъ возлѣ Ыіуссы въ Гбмбрскомъ комитатѣ; на этомъ образцовомъ заводѣ были устроены двѣ домны, съ такимъ разсчетомъ, чтобы одна дѣйствовала на коксѣ, а другая — ііа древесномъ углѣ; теиерь же обѣ домны
ведутъ плавку на коксѣ. Самъ Керпели утверждаетъ, что годичиая ироіізводіггельность этого завода въ 40,000 тонпъ (30,000 изъ одноп домны н
10,000— изъ другой) равна производителыюсти 13 хорошо дѣйствующихъ
Гоморскнхъ древесноугольпыхъ домепъ.
1) И зъ частны хъ лицъ, напр., герцогъ К обургскій владѣетъ 50,000 гектаровъ въ комнт.
Гбмбръ и Ц іш съ, графъ Андраши 20,000 гект., Салго-Тарыіпскос общ ество— 19,000 м П адрагское 12,000 гект.
2) „8іа1і1 ищі Е ізе і“ № 10, 1885. 8. 584.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТА ТИ СТИ КА И И С Т О РШ .

310

Н а практикѣ поэтому дѣйствительно часгыо ввозится коксъ изъ прусскихъ Берхней и Нижней Силезіи и изъ Моравіи для плавки иа мѣстѣ,
частью яіс желѣзныя руды вывозятся въ эги ировшщіи и въ австрійскую
Снлезію для илавки на мѣстпомъ коксѣ.
Иначе обстоитъ дѣло съ горючимъ для пламенныхъ печей. Т акъ какъ
въ Верхней Венгріи каменнаго угля нѣтъ, ввозить асе его изъ Силезіи и
Моравіи было бы слишкомъ дорого, то тамъ, кромѣ дерева, съ болынимъ
усиѣхомъ обратились къ богатымъ залежамъ бураго угля.
К ъ юяшому краю древнѣйшихъ породъ этой территоріи примыкаетъ
большой третичный бассейпъ, заключающій въ себѣ множество залежен бураго угля. Онъ, хотя и съ частыми перерывами, иростирается отъ острововъ
древнѣйишхъ нородъ до той равнипы, южиый край которой нредставляетъ
почву для воздѣлыванія благороднѣйшихъ винъ (Токай, Эрлоу и т. д.).
Добыча бураго угля иостоянио возрастаетъ; работы болььшей частыо
подземныя и производятся весьма нравильно.
Вотъ основы желѣзнаго дѣла въ Верхней Венгріи.
Выплавка чугуна въ Венгріи развивалась слѣдующимъ образомъ ') :
Т онны (1,000 к1§)

Года.

1823

.

1845 .

.

.

3 1 ,6 0 6

Года.
1867 .

.

. 1 0 5 ,5 5 5

1824

.

. 1 2 ,8 4 7

1846 .

.

.

3 0 ,1 4 4

1868 .

.

. 1 1 2 ,4 7 5

1825

.

. 1 2 ,6 9 9

1847 .

.

.

3 0 ,3 4 4

1869 .

.

. 1 7 2 ,0 1 2

1826

.

. 1 2 ,1 3 7

1848 .

.

.

2 4 ,0 0 0

1870 .

.

. 1 2 4 ,3 8 3

1827

.

. 1 1 ,9 7 4

1849 .

.

.

2 4 ,0 0 0

1871

.

.

. 1 3 2 ,9 0 2

1828

.

. 1 3 ,1 3 0

1850 .

.

.

3 3 ,2 3 0

1872 .

.

. 1 4 6 ,8 5 7

1829

.

. 1 5 ,2 1 1

.

9 ,9 8 5

Тоииы.

Тоииы.

1'ода.

1851 .

.

.

4 3 ,3 7 8

1873 .

.

. 1 6 3 ,4 6 9

. 1 6 ,1 2 3

.

4 8 ,0 9 8

1874 .

.

. 1 7 6 ,4 5 6

1852 .

.

1831

.

. 1 5 ,0 3 9

1853 .

.

.

5 6 ,3 3 9

1875 .

.

. 1 5 9 ,7 0 4

1832

.

. 1 4 ,4 1 2

1854 .

.

.

6 0 ,2 1 8

1876 .

.

. 1 2 7 ,3 7 9

1833

.

.1 9 ,0 8 7

1855 .

.

.

6 2 ,7 0 8

1877 .

.

. 1 2 8 ,5 9 3

1834

.

. 1 7 ,2 6 1

1856 .

.

.

7 2 ,4 2 3

1878 .

.

. 1 4 1 ,0 5 3

1835 .

.

. 1 9 ,7 0 8

1857 .

.

-

8 0 ,3 6 8

1879 .

.

. 1 1 8 ,3 2 1

1830

1836

.

. 2 3 ,2 2 1

1858 .

.

.

8 0 ,5 6 8

1880 .

.

. 1 4 3 ,9 3 2

1 837

.

. 1 9 ,2 4 9

1859 .

.

.

9 7 ,2 1 4

1881

.

. 1 6 4 ,0 0 0

1838

.

. 1 8 ,1 8 1

1860 •

.

.

8 6 ,9 6 4

1882 .

.

. 1 7 6 ,2 6 1

1839

.

. 2 1 ,9 8 7

1861 .

.

.

8 4 ,8 7 9

1883 .

.

. 1 7 6 ,4 5 6

1840 .

.

. 2 1 ,9 2 9

1862 .

.

.

9 8 ,3 5 2

1884 .

.

. 1 9 4 ,7 2 5

1841 .

.

. 2 3 ,4 6 4

1863 .

.

. 1 0 8 ,2 0 2

1885 .

.

. 2 0 0 ,0 0 0 2)

1842

.

. 2 7 ,6 8 7

1864 .

.

. 1 1 6 ,6 6 1

1886 .

.

. 2 3 4 ,6 6 7 а)

1843

.

. 2 8 ,0 6 5

1865 .

.

. 1 0 1 ,4 0 3

1844

.

. 2 7 ,8 3 6

1866 .

.

. 1 0 6 ,7 2 0

.

*) ’Кире1\ѵіе8ег: ІЯе ЕпЫѵіскІипй (Іег Еіяепргсхіисііоп іп сіеи Іеі/іси Ыегеиики, Хеіізсіігііі
с1с8 ойіегг. Тпёеисиг-ипсІ АгсЬііесіеп-Ѵ егеіпв 1886. 8. 43 иіиі Мадуаг В йпуа-К оіаи/ 1888 Гйг 1886.
2) Приблизительио.
:і) 225,500 т. иередѣльыаго и 9,167 т, лытеГшато чугуиа.
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ІІроизводство довольно равиомѣрно возрастало съ 1849 года и значительно быстрѣе, чѣмъ раньш е,— съ 1877 г. І5ъ Веигрін это болыией частыо
прішисываютъ политическимъ причинамъ; полагаютъ, что австрійское нравптельство относилось раньше неблагопріятно къ нромышленному развитію
Венгріи, боясь слишкомъ болыпого развитія ея силъ, или же изъ убѣжденія, что вслѣдствіе эгого развитія могутъ пострадать интересы земледѣлія.
Какъ бы тамъ ни было, нельзя отрицать значительнаго промышленнаго
нодъема Венгріи со времени акта уравпенія 1867 г.
До 1885 г. въ Верхпей Вепгріи не существовало коксовыхъ доменпыхъ печей. Заводъ Ь ік ё г и теперь еще есть единствеппый, ведуіцій илавку
исключптельно на этомъ горючемъ, привозимомъ изъ прусской Верхней
Силезіи. Нѣкоторыя другія домны работаютъ на смѣси изъ древеснаго угля
н кокса.
Въ 1884 г. во всеп Венгріи только 1 6% чугуна было вып.тавлено на
коксѣ, причеыъ всѣ коксовыя домны принадлежали юяшымъ округамъ.
Теперь (1888 г.) положеніе нредставляется примѣрно въ слѣдующемъ
видѣ:
ІІзъ 146,000 тониъ, приходящихся на Верхнюю Веигрію, заводъ Ілкёг
выплавляетъ 40,000 т., т. е. около 28%> па коксѣ.
Выплавленный же на древесномъ углѣ чугунъ распредѣляется такъ:
82.000 т. въ комитатѣ Гоморъ съ 26 доменными нечамн.
18.000 „ „
„
Ципсъ „ 7
„
Остальное количество чугуна падаетъ на мелкіе заводы; напр. Либетбанья въ Зольскомъ комитатѣ выплавила 1,098 т. литейваго чугуна.
ІІо статистикѣ 1886 г. выплавлеио во всей Венгріи:
225,000 т. передѣлочнаго чугуна и
9,166,9 т. литейнаго
„
изъ ннхъ на казенныхъ заводахъ 37,426 т.
ІІлавка въ древесноуголыіыхъ домнахъ ведется болыней частыо старательпо и хорошо. Расходъ древеснаго угля отъ 84 до 100 к1§. на 100 к1§.
чугуна, причемъ ежедневная нроизводителыюсть составляетъ 10— 18 т. Высота і і о в ы х ъ нечсй до 14 метр. и нри нихъ употрсбляется нагрѣтое дутье
до 500° Ц.
Ббльшая домпа завода Ь ік ё г высотою 18 м. и вмѣстимостыо 275 куб. ы.
Слѣдуетъ уномянуть, что для обжиганія рудъ употребляется шюгда
(въ Ворсодскомъ комитатѣ) газъ изъ бураго угля.
Еоличество добываемыхъ рудъ осталось миѣ неизвѣстио. Изъ статистики 1886 г. видно только колнчество вывезенныхъ рудъ, имепно 92,107 т.
Онѣ ііріпіадлежать болыией частыо комитатамъ Гоморъ и Циисъ, откуда
шпатовые желѣзняки, частыо въ сыромъ, частыо въ обояіженпомъ видѣ, вывезены въ Верхшою Силезію (Глейвицъ, Фриденсгютте, Кепигсгютте), въ
Австрійскую Силезію (Тржынецъ) и въ Моравію (Витковнцъ). Изъ Ворсод-
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скаго комитата также вывезено бурыхъ и красныхъ желѣзняковъ (приблиз.
70— 80,000 т.) о і і я т ь въ Витковицъ (разстояніе 370 1<1т.) *).
Бураго угла добыто въ Венгрін въ 1886 г. 1.567,614 т.; изъ нихъ въ
одпомъ Нейзольскомъ горномъ округѣ добыто: обіцествомъ 8а1§б-Т агіап—
500,000 т., соединеннымъ сѣверо-венгерскимъ обществомъ для добычи бураго угля— 250,000 т., кор.-венгерскимъ желѣзо-сталеплавильнымъ заводомъ
1)ііс§убг— 120,000 т. 2).
Ограниченность минералыіаго и трудиость доставки въ достаточномъ
количествѣ растительнаго тонлива нривели къ тому, что переработка чугуиа въ желѣзо іі сталь нроизводится тамъ въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ.
Не смотря однако иа это, сравнительно малое пронзводство Верхней
Венгріи, въ этомъ направленіи она представляетъ весьма много ноучительнаго. Литое желѣзо и въ Венгріи начинаетъ играть господствующую роль
не только надъ ириготовляемымъ еще кое гдѣ въ малыхъ количествахъ кричпымъ желѣзомъ, но и надъ нудлннговымъ.
Слѣдующая таблица 3) позволяеть судить о развитіи ііроизводительиостн
литого желѣза въ Венгріи:
Тоиы литого жсдѣза.
Годъ.
1868

Тонны (1000
к1§.) Л И Т О Г О
жел. бессемер.
. . . .
113

1869

.

.

1870

. . . .

Годъ.

Ііессемер.

Въ отраж . исчахъ
(С іщ енсъ-М артска
н Томаса).
1 ,9 6 6

1876 .

.

.

2 2 ,0 4 8

2 ,3 8 9

1877 .

.

.

1 7 ,5 5 9

6 ,6 8 7

3 ,6 2 9

1878 .

.

.

1 0 ,0 5 4

1 0 ,4 4 5

1871

. . . .

6 ,8 6 0

1879 .

.

.

1 0 ,8 5 6

1 4 ,4 8 9

1872

. . . .

7 ,0 9 8

1880

.

•

•

1 2 ,8 5 4

8 ,0 2 1

1873

. . . .

9 ,0 4 1

1881

.

.

.

2 8 ,4 3 0

9 ,9 0 7

1874

. . . .

9 ,3 0 4

1882

.

.

3 2 ,7 8 3

8 ,3 0 3

1875

.

1 6 ,0 4 4

.

.

.

1 3 ,2 0 3

1883

.

.

.

4 0 ,3 0 0

1884

.

.

.

4 8 ,6 4 7

1 2 ,4 1 9

1885

.

.

.

6 1 ,2 6 9

1 1 ,3 8 4

4)

ІІзъ сварочнаго желѣза иронзведено въ 1885 г. различныхъ сортовъ
прокатныхъ фабрнкатовъ 6) (полос. жел., балокъ, листовъ н нр.) 117,000
тоннъ.
Бессемероваиіе въ большомъ видѣ нрактикуется только иа заводѣ
Оіозц-убг, въ Верхней Венгріи, съ годичной нроизводительностыо около

0 Ксрцелп: „8іаЬ1 иікі Е ізеп“ 1885, № 10. 8. 582.
2) Судя по даннымъ „Оезіеіт. 2еіІ5сЬг. іиг Вег^-иисі Г1и(,1еиѵѵе8ец“, въ 1888 г. добыто
93,415 т. н а казенны хъ и 1.454,275 т. н а частны хъ рудникахъ.
3) КиреЬѵізег. Епі\ѵіск1ип§ <1ег Еізепргосіисііоп іп сіеп Іеігіеп Цеиесіпіеп.
4) Еерпели даетъ ыеныпія цифры. „8іаЫ ипсі Еізеп11 1885, № 11. 8. 633.
6) Ср. тамъ ж е.
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25,000 т. Литое же желѣзо въ отражательныхъ печахъ производится какъ на
томъ же заводѣ, такъ и въ Брезовѣ н вводится на заводѣ 8а1<>'6-Тагіаи ').
Бессеыерованіе въ ыаломъ видѣ встрѣчается па заводахъ Б61і)оіп (Старозольскіп округъ) п Бикасъ (В іказ). ГІослѣдній, за время моего нребыванія
въ странѣ, не работалъ.
ІІеріодъ 1867 года нредставляетъ замѣчателыіую раздѣлительную черту
ц въ отношеніп переработки чугупа въ желѣзо и сталь, а въ послѣднее время
промышленность эта постепенно нріобрѣла правильное руководство ц направленіе.
Егце въ 1872 г. Керпели жаловался въ своемъ сочпненіи „Ж елѣзнозаводское дѣло въ Вепгрін" на то, что заводы въ болышшствѣ случаевъ
имѣюгъ неспособныхъ служащпхъ, что не только зшравленіе заводами, ио
и высшее рз7ководство этимъ дѣломъ ведется нецѣлесообразно н часго во вредъ.
Въ его докладѣ 1885 г. эти жалобы уже не появляются. Неутомимый
нередовоп борецъ за развитіе венгерской желѣзной проыышлеішости въ это
время былъ призванъ въ веигерскомъ ыинистерствѣ на должность высшаго
руководителя желѣзно-заводскаго дѣла, гдѣ опъ нашелъ возможность осуіцествить свои планы для его иодпятія, но гдѣ онъ также іш ѣлъ случай и
познакоыиться съ трудностями, которыя, пстекая изъ мѣстныхъ отношеній,
представляютъ безчисленпыя препятствія къ быстрому развитію желѣзной
промышленностн.
За нсключеніемъ заводовъ: Сальго-Тарьянскихъ, принадлеяіащпхъ акціонерной компаніи К ііп ати гап у-8а1§6 Таг]'йи, привиллигированнаго импер,кор, обіцества „Е ізен ипсі В1есМ аЬгікл, Прхадпінскаго общества и лпстопрокатнаго завода герцога Кобургскаго, всѣ крупные заводы находятся въ
рукахъ казны. ѢІзъ послѣднихъ самый выдающійся— заводъ О іб8§убг. Управленіе этимъ заводомъ поручено лицу, завѣдующему такж е мастерскимп
кор.-венгерскихъ желѣзныхъ казенн. дорогъ въ Буда-ІІеш тѣ (Фр. Цнммерману). ІІрежняя выплавка чугуна изъ рудъ сѣвериѣе расположепнаго района
нріостановлеиа. Задачей завода является изготовленіе желѣзно-дорожнаго
матеріала, въ особепности — рельсъ, которыхъ нрокатывается 21,081 т.,
1436 т. рельсовыхъ соедннепій и 400 т. заклепокъ и гвоздей— всс это для
казенныхъ желѣзпыхъ дорогъ; далѣе матеріала, необходимаго для желѣзно
дорожныхъ и мостовыхъ сооруженій, нроизводится около 1,500 т.
Основнымъ горючимъ матеріаломъ является и здѣсь бурый уголь, добываемый изъ нласта 2-хъ метр. мощности, который находится въ третичной
мульдѣ, включенной въ юрскую формацію, въ юяшой оконечности горнаго
района. Ж елѣзная дорога, длиною въ 10,8 кіга., соединяетъ рудникъ съ заводомъ. Длинпый тоннель заставляетъ здѣсь прибѣгнуть къ слѣдующему
своеобразному примѣнепію пара: давленіе пара въ паровозѣ пагоняется передъ

’) Заводъ былъ въ иолиомъ п ср еу стр о яствѣ п иотому яеприступеиъ.
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входомъ въ тоннель на 6 атмосферъ выше нормальнаго и затѣмъ, во все время
прохожденія тоннеля, тошш не производитсл. Н а рудникѣ уголь сортируется
па мелкій— для котловъ— иш тучны й —для генераторовъ. Генераторпый газъ,
нолученный изъ этого угля, горитъ превосходно. Смола отдѣляется въ коиденсаціонпыхъ камерахъ, которыми снаблгенъ длинный газонроводъ.
Чугунъ нокупной. Двѣ бессемеровскія реторты съ кислой набойкой
перерабатываютъ его въ литой матеріалъ для рельсъ. Стоящій на телѣжкѣ
разливной ковшъ съ боковой регулирующей насадкой подвозитъ расплавленный
ыатеріалъ къ двумъ формамъ. Болванки еще неостывшими ностуш ш тъ въ калильныя печи регенеративнойсистемы (\Ѵ а гт е 8реісЬег), отанливаемыя газомъ.
Регеиераторы расположены горизонтально впереди печи н заіцищены отъ
нотери тепла лучеиспусканіемъ толстой иесчаной набойкой, на которой уже
покоятся желѣзныя нлиты нода. Рельсы одинарной длины прокатываются
на парномъ прокатпомъ станѣ, который хотятъ замѣнить станомъ о трехъ
валкахъ.
Чужестрапца должно норажать съ перваго взгляда устройетво сталеплавильныхъ отражат. печей на основномъ подѣ, нри отсутствіи въ венгерскихъ рудахъ фосфора. Дѣло, одиако, легко объясняется необходимостыо
нерерабатывать старые негодные желѣзные рельсы, которые содеряіатъ часто
большое количество фосфора; впрочемъ, матеріалъ этотъ обходится заводу
часгью даже дешевле чугуна. Соотвѣтственно этому насадка въ печи системы
Томасъ-М артена составляетъ 1,000 к)$. чугуна на 3,000 слншкомъ Ы^.
старыхъ рельсъ. М агнезитовый і і о д ъ иредъ пасадкой пасыпается слоемъ
норошкообразной извести.
Для мостовыхъ сооруженій здѣсь пудлингуется сварочное аіелѣзо. Для
этого употребляются нечи съ двойньшъ нодомъ системы Ш прицгера (8 ргіпй'еі’5 З у в іе т ). Каждый изъ двухъ рабочихъ перемѣшиваетъ независимо другъ
отъ друга. Для того-же, чтобы крици передъ вынутіемъ изъ нечи находились
всегда со стороны входа нламеіш(возстановительная атмосфера), наблюдепіе
за вводомъ газа поручено третьему рабочему. Расходъ угля въ пудлипговыхъ нечахъ составляетъ 1 3 0 % , въ сварочныхъ 142— 2 2 0 % полученнаго
желѣза.
ІІаръ для трехъ прокатныхъ машинъ въ 80, 200 н 500 пар. л. іг для
остальныхъ всномогательныхъ машинъ, силою, въ общей сложностн, въ
2,320 нар. лопь, доставляется 27 паровыми котлами, отапливаемыми газами
отъ генераторовъ съ ступенчатыми колосниками; нагрѣвательная поверхиость
котловъ 1,594 кв. метр. Н а всемъ заводѣ имѣется до 00 генераторовъ.
Заводъ, песмотря на отдѣленіе смолы въ газоироводахъ, нроизводитъ
впечатлѣпіе необыкновенной чистоты и оирятности. Нигдѣ подъ ногаміі не
валяется ненужныхъ кусковъ угля, желѣза или шлака.
Въ этомъ отношеніи заводъ можетъ быть названъ образцовымъ. Благопріятное матеріальное состояніе завода не въ послѣдней степени зависитъ
отъ этого обстоятельства.
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Готовып желѣзный матеріалъ, за исключеніемъ непосредственно укладываемаго на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, отправляется въ Буда-ІІедггь,
гдѣ желѣзно-дорожныя мастерскія подвергаютъ его дальнѣйшей переработкѣ
на паровозы, вагоиы и различяыя конструкціи. Та же опрятноеть, таже до
мелочп доходящая чистота отличаетъ н эти мастерскія.
Не легкой задачеп должно было быть для заводо-управленія пріучить
рабочихъ къ такому порядку; но потрачённый па это трудъ несомнѣнно
весьма быстро вознаграждается.
Отношеніе этихъ двухъ заводовъ къ государству въ высшей стенени
пнтересно. Здѣсь, за малыми исключеніями, куда всетаки относятся получаемыя изъ Решицы (К евсііііга) шины для колесъ, изготовляются всѣ матеріалы для казенпыхъ желѣзныхъ дорогъ. Въ Вепгріи, въ иастояіцее
время, имѣется 9,024 к і т . желѣзныхъ дорогъ; изъ нихъ въ венгерскихъ
рукахъ паходится 0,162 к і т . и въ томъ числѣ казнѣ принадлежатъ
4,215 кіш . ІІзъ 1,947 к і т . , находящихся въ частномъ владѣніи, 194 к іщ .
тоже эксплоатируются казиой. Двойной путь имѣютъ только 65 к і т . Кромѣ
того существуетъ еіце 305 кіш . желѣзныхъ дорогъ безъ паровыхъ двигателей (8 сЫ еррЬакпеп). ІІо сравненію съ числомъ жителей, существующая
сѣть желѣзпыхъ дорогъ довольно значителыіа, такъ какъ на 100,000 жителей приходится 57 к і т . !).
Въ соотвѣтствіи съ изготовляемыми къ тому средствами, постройка
желѣзныхъ дорогъ быстро двигается впередъ, и сущ ествуетъ явное стремлепіе въ весьма скоромъ времени пріобрѣсти въ государственную собсгвенность всѣ желѣзныя дороги.
Но съ этимъ сопряжено пріобрѣтеніе южныхъ заводовъ Решицы, прииадлежащихъ могущественной частной акціонериой компаніи „Австро-Венгерскихъ государственныхъ желѣзныхъ дорогъ“ и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣются
тепдеиціи къ своеобразному міровоззрѣпію, ио которому не только желѣзныя
дороги, но и всѣ мѣста добычи и нроизводства желѣзно-дорожныхъ матеріаловъ должны быть въ рукахъ правителъства.
Трудно рѣшить, что лучше для блага страпы: иодобное ли концентрировапіе, или же сохраненіе въ силѣ существующаго теперь раздѣленія?
Въ настоящее же время соотношеніе между заводомъ Оібзёуот, мастерскими въ Буда-ІІеш тѣ и Управленіемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ ііо в и діімому весьма благопріятпо.
Въ ІІруссіи подобныя отношенія едва-ли имѣли бы благія иослѣдствія
для страны. В ъ настоящее время заводы, нроизводящіе желѣзно-дорояшые
матеріалы, поняли паконецъ, что какъ для ихъ собствеиной пользы, такъ и
для блага страны, имъ выгодио сплочиваться въ синдикаты, каковые и начинаютъ образовываться, представляя силу, съ которой казеиному управленію
’) Неіігріл іш ѣ етъ кцуглымъ чнсломъ
ЬаЬгоѵезеп11 1888, 8. 714.

10
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желѣзпыхъ дорогъ придется считаться. Обѣимъ сторонамъ всегда будетъ
выгодно находиться во взаимномъ добромъ согласіи, и ни съ одпой сторопы невозможпо будетъ предъявлять неисполнимыхъ требованій. Заказы
заграницей могутъ быть только временными и слуяшть пробными шарами
для установленія болѣе нормальныхъ цѣнъ. Дѣло обстояло бы совершенно
нначе, еслибъ казенное унравленіе ножелало само производить желѣзнодорожные матеріалы и вознамѣрилось бы, нап р., купить Крупповскій заводъ, который несомнѣнпо былъ бы въ состояіііи исполнить и эту задачу,
рядомъ съ изготовленіемъ орудій войны. К азна пріобрѣла бы тогда госиодство падъ агелѣзно-дорожнымъ дѣломъ, да и надъ всей желѣзной нромышленностыо, что едва-ли выгодно отразилось бы на благѣ страны, такъ какъ
мѣшало бы свободпому развитію важнѣйшей отрасли промышленности въ
Пруссіи.
Иныя, хотя и сходныя отношенія, какъ между заводомъ Біобцуог, мастерскими въ Буда-Пештѣ и государствомъ, существуютъ между состояіцнмъ
нри мпішстерствѣ финансовъ казеннымъ управленіемъ (желѣзно-заводская
дпрекція: представитель членъ совѣта мпніістерства Антонъ Керпели деКраеса) и фискальными заводами.
Дирекціи заводовъ имѣютъ, повидішому, достаточно полную свободу
дѣйствій въ техническомъ веденіи дѣла, въ нредѣлахъ ассигновапныхъ
суммъ. Въ сбытѣ же свонхъ фабрикатовъ, напротивъ того, — они вовсе пепричастны. Этимъ псключительпо завѣдуетъ желѣзно-заводская дирекція въ
Буда-Пештѣ, которая устанавливаетъ цѣны и раснредѣляетъ заказы. Эти
отношепія можио бы сравнить съ строго-проведеннымъ синдикатомъ, п нѣтъ
сомнѣнія, что отсюда истекаетъ миого хорошаго, нока частиая промышленность не подавляется, а лишь регулируется ими. Каждому отдѣльному
руководителю заводомъ такой порядокъ едва ли нравится: у пего нѣтъ чувства удовлстворепія своинъ производствомъ, лишь только онъ впродолженіе
долгаго времени лишенъ в о з м о л і і ю с т и в л і я т ь на распространеніе и возвышеніе цѣнъ своихъ продуктовъ.
Бнрочемъ, нроизводителыюсть казенныхъ заводовъ пастолько значительна, что они фактически могутъ регулировать цѣпы. Съ этой точки зрѣнія нельзя иреиебрежителыіо отнестись къ казениому веденію торговыхъ
дѣлъ.
Самую значительную роль среди казенныхъ заводовъ нграетъ Р о н і і ц ъ Брезовскій (КЬопісг-Вгекоѵѵа) па рѣкѣ Гранѣ, въ комитатѣ Золь (8 оЫ).
Кромѣ литейной, фабрики жестяной посуды и нѣкоторыхъ другихъ болѣе
мелкихъ производствъ, дѣятельность завода нанравлена главнымъ образомъ
на производство рыночнаго желѣза, балокъ и листового желѣза.
ІТриблизительно изготовляется:
рыночнаго ліелѣза.......................

4275,5 тоннъ.

желѣзныхъ балокъ .....................

5083,8

„
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полосового ж е л ѣ з а .........................................................3 І 58,9 тоннъ.
котельнаго
„
1208,6

„

кровельпаго, замочнаго

1161,6

„

704,6

„

игильзоваго

эмальированноп посуды изъ литого желѣза н жести .
желѣзныхъ

т р у б ъ ....................................................................... 1001,5

„

Лптенныя и эмалировальныя фабрики находятся выше Брезовы, на рѣкѣ
въ Роничѣ.
II этотъ заводъ работаетъ исключительно на генераториыхъ газахъ.
Изъ 50 генераторовъ около ‘/ 8 отапливается деревомъ, остальные же смѣсью
изъ моравскаго камепнаго (2/ 3) и бураго угля (1Д).
9 пудлинговыхъ печсй съ двойнымъ подомъ; частью одинарныя, частью
парныя. Н а 100 к1§. мильбарса расходуется дерева 0,4 — 0,52 куб. метр.,
при насадкахъ въ 550— 600 к1§. чугуна; смѣшаннаго же угля расходуется
только 55 — 70 к1§. (кромѣ того на парообразованіе для обжимныхъ
устройствъ— 6 кі».).
Для дальнѣишей переработки мильбарса пользуются 10 сварочпыми
печами регенеративной системы. Громадная газовая сварочная печь работаетъ для болыного универсальнаго листопрокатнаго стана съ машиной реверсивной системы. Сила машины 1000 пар. л. Вѣсъ падающей массы
принадлежащаго сюда парового молота равенъ 15 тоннамъ. Котельное желѣзо прокатывается шириною 2400 ш т ., на валкахъ діаметромъ 800 ш т.
ІІрекрасно дѣйствуетъ универсальпый станъ. Горизонталыш е валки
діаметромъ 700 т т . ц длиною 2,580 т т . ; находящіеся позади нихъ
вертнкальпые валки діаметромъ въ 400 т т . вращаются на 17°/0 медленнѣе
горизонтальпыхъ.
Прокатные станы болынею частью приводятся въ движеніе паромъ;
только для мелкаго фигурнаго и полосового желѣза работаетъ 1 тюрбина.
Паровые котлы отанливаются угольной мелочыо, являющейся въ видѣ
отброса при топкѣ генераторовъ; опа смѣшивается со смолой, конденсирующейся въ газопроводахъ.
Отдѣльныя устройства этого завода, закопченнаго переустройствомъ въ
его настояпщмъ видѣ лишь нѣсколько лѣтъ тому назадъ, описаны Кериели
въ „81аЫ шкі Е івеп" 1885 (Поѵ. 8 . 631).
Желѣзпые продукты, какъ-то: строительное желѣзо, листовое, трубы и
мелкія желѣзныя издѣлія,— всѣ превосходпаго качества; да и не удивителыіо, такъ какъ матеріаломъ служитъ только древесно-угольный чугунъ.
М атеріаломъ для мелкихъ желѣзныхъ издѣлій, для прессующейся и
затѣмъ эмалирующейся посуды, для части трубъ, листовъ, а также для
спеціальныхъ заказовъ на строительное ж елѣзо,— употребляется литое желѣзо,
получаемое въ отражательной печи. ІІереработка литого желѣза, нолученпаго въ отражательной иечи, не причиняетъ ни съ какой стороиы хлоиотъ;
даже сиарка трубъ удается безъ затрудненій.
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Изъ частныхъ заводовъ самымъ крупнымъ является въ 8а1§6-Таг]ап.
Главный заводъ находится теперь въ полномъ переустройствѣ вслѣдствіе
яіоланія ввести въ большомъ масшабѣ производство литого желѣза въ отражательныхъ псчахъ па осповпомъ подѣ, иа мѣсто суіцествовавшаго до сихъ
поръ производства сварочпаго желѣза.
Причины этой перемѣны пе совсѣмъ ясны для чужестранца. Такъ
какъ старое желѣзо покупается въ такихъ громадпыхъ количествахъ казенными заводами, то далыіѣйшая конкуррепція едви ли можетъ быть выгодпа.
Компанія владѣетъ при этомъ богатыми, съ малымъ содержаиіемъ фосфора,
желѣзными рудами и лѣсами, допускающими оспованіе древеспо уголыіаго
домеппаго завода съ достаточпою производитслыюстыо. Чугупъ же, который можетъ сверхъ того потребоваться, легко можетъ быть получеиъ. па
верхне-вепгерскихъ заводахъ. Этотъ заводъ впервые завелъ геиераторы па
буромъ ѵглѣ, откуда опи постепеішо распрострапились па другіе заводы.
Заводъ занимается преимущественно изготовленіемъ мелко-сортнаго
яселѣза для торговли: нроволоки, гвоздей, осей и нроч. Владѣнія компаніи
состоятъ изъ двухъ группъ, а именно: рудники и заводы Римамураньской
долины съ Оздъ-Надасдскимъ (Огіі-Насіазй) прокатпымъ заводомъ и СальгоТарьянскій желѣзо-дѣлателыіый заводъ съ Сальгоскимъ буро-угольнымъ
рудникомъ.
Три домеппыя печи въ Речѣ (Кбсге), Ніуссѣ и Ликерѣ выплавляютъ
41,955 тонііъ чугуна; Оздскій прокатный заводъ изготовляетъ 15,699 топнъ
полосового желѣза, Надасдскій прокатный заводъ— 4,253 тонны листового
желѣза (въ особенпости волнообразпаго желѣза), Сальго-Тарьянскій заводъ—
20,859 топпъ нолосового и фигурнаго желѣза, проволоки, осей и проч.
Вслѣдъ затѣмъ слѣдуетъ упомяпуть о заводѣ общества въ Золіомѣ
(2 о 1 у о т —въ Старозольскомъ округѣ), которыи изготовляетъ листы изъ сварочнаго и литого желѣза, особенпо хорошаго качества, въ количествѣ
3,075 топпъ. Для прокатки котельнаго желѣза слулштъ прокатный станъ
Лоутша о 3 хъ валкахъ; размѣры средняго валка: діаметръ 480 т т . ,
длина— 2,500 т т . ; крайпіе валки діаметромъ 450 т т .
Здѣсь практикуется бессемеровапіе въ маломъ видѣ въ пеподвпжпоподвѣшенной печи съ отъемнымъ дномъ. Печь имѣетъ въ діаметрѣ 900 т т .
и 4 фурмы по 32 т т . въ діаметрѣ каждая; разстояпіе фурмъ отъ дна =
200 т т . Высота диа составляетъ 475 т т . , средней части печи— 1,200 т т .
п горла— 1,250 т т . ІІабойка кислая (9 5 7 0 8 іО г).
Д ііо кирпичное, стѣпки— набивпыя.
Чугупъ, расплавляемый въ ваграпкѣ пакоксѣ , содеряштъ 2П/ Цмарганца,
0 ,і % сѣры и мѣди и манѣе 0 ,і °/0 фосфора. Поддерживаютъ строго
опредѣлепиое содержапіе марганца, которое никогда не доляшо опускаться
ниже Г / , У 0.
Н асадка составляетъ 1,6 тонны; въ 12 часовъ дѣлаютъ 14 плавокъ и
въ исключительныхъ случаяхъ до 21 плавки (ночной работы нѣтъ). Рабога
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соверш аетея безъ всякихъ задержекъ. Дпо (отъемное) осматривается послѣ
каждой плавки.
Собственио говоря, насадки въ 1,5 топиы стоятъ уже на границѣ
малаго бссссмерованія; тѣмъ пе мепѣе здѣсь можпо рекомепдовать этотъ
способъ работы для получепія особеішыхъ сортоъъ литого желѣза для весьма
мягкаго листового желѣза, годпаго для штампованія посуды въ холодномъ
видѣ; эта послѣдпяя изготовляется здѣсь прсвосходнаго качества. Изготовляя
самъ пужное ему желѣзо, заводъ вполнѣ справедливо считаетъ себя въ
болѣе независимомъ отъ случайпостей положеніи, чѣмъ если бы ему пришлось покупать это желѣзо на другихъ заводахъ. Спросъ же на заводскія
издѣлія слишкомъ малъ, чтобы было выгодно работать съ болыпими ретортами.
Кромѣ приведениаго уже примѣненія листовъ изъ литого желѣза для
штамповапія посуды, оіти весьма пригодпы для покрглтія оловомъ, а также
для употребляемыхъ въ торговлѣ цвѣтныхъ декоративпыхъ листовъ, которые
равнымъ образомъ здѣсь изготовляются.
Все желѣзное производство въ Верхией Венгріи дѣлаетъ весьма отрадное впечатлѣпіе. ІІрежнія я;алобы па недостатокъ заказовъ замолкли.
Вездѣ видѣпъ прогрессъ, выражаюіційся пе только въ подражаніи видѣнному
гдѣ либо, по и въ своеобразномъ развитіи имѣющихся подъ руками собственныхъ средствъ.
Богатство превосходными рудами покрываетъ пе только собственныя
потребности, но и ведетъ къ ояшвленному вывозу въ Моравію, въ Австрійскую и въ П русскія Силезіи, что приноситъ страпѣ недостающія ей
часто денежпыя средства. Если для ІІрусскихъ Силезій эти руды составляютъ только драгоцѣпную примѣсь, обогащающую и дѣлающую болѣе
удобными для плавки ихъ собственныя руды, то для Австрійскихъ провипцій
онѣ являются вопросомъ жизни.
Громадный заводъ въ Витковицахъ пе могъ бы существоватг» безъ
этихъ рудъ. Ж алобы, которыя ипогда раздаются на это видимое разграблепіе
отечественныхъ богатствъ, по моему мнѣнію, неосновательны; папротивъ того,
вывозъ заграницу желѣзныхъ рудъ, поддерживая верхне-венгерское рудничное
дѣло, могъ бы имѣть благія послѣдстиія для страны еще и потому, что онъ
уменыпалъ бы стоимость провоза по желѣзнымъ дорогамъ, помогалъустройству
хоропшхъ подч/Ьздиыхъ путей и пр.
Собствепная нроизводительпость чугуна покрываетъ всѣ потребности
въ немъ; ее легко увеличить дальнѣйшимъ сооруженіемъ коксовыхъ домепъ.
ІІроизводство сварочнаго желѣза достигло высокой стспспи совергаенства
благодаря введепіго чрезвычайпо экономпыхъ тонокъ, дѣйствующихъ па буроуголытымъ газѣ какъ въ пудлинговыхъ печахъ сѣ двойпымъ подомъ (имѣется
въ виду ввести вращаюгціяся печи Пицка), такъ и въ сварочныхъ псчахъ.
Тѣмъ не мснѣе производство это и здѣсь, какъ всгоду въ другихъ мѣстахъ,
принуждено будетъ ш агъ за піагомъ отступать предъ лнтымъ желѣзомъ. Возможность употреблять между прочимъ старый фосфоръ-содержащій мате-
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ріалъ и ъ отражателыіыхъ цечахъ съ осиовнымъ і і о д о м ъ придаетъ верхиевенгерскону нронзводству литого желѣза своеобразный характеръ.
Рабочій вопросъ, на сколько я могъ замѣтить, паходится въ благопріятномъ 4) положеніи. Керпели исчисляетъ общее число рабочихъ на желѣзныхъ заводахъ Венгріи, относя сюда рудники, древесно-уголыіые пожоги
и пр., въ 30,000 человѣкъ. Изъ нихъ болыпе половины приходится на Верхнюю Венгрію. Рабочее населеніе принадлежитъ разиообразнѣйшимъ національностямъ. Н а одномъ и томъ же заводѣ можно услышать нѣмецкій, мадьярскій, славянскій и польскій языки.
Для нодготовленія необходимыхъ техниковъ и руководителей венгерской желѣзо-заводской промышленности существуетъ въ Ш емницѣ лѣсная
и горная академіи, гдѣ преподаваніе ведется только на венгерскомъ языкѣ.
Число учащихся незначителыю, но для преподаванія сдѣлано все, что
только возможпо, и устройства коллекцій, лабораторій и пр. превосходны.

5)
Эти слова автора не оправдались на дѣлѣ. К акъ извѣстно рабочее, движеніе вт
А встро-В енгріи, иачавш псь стачкой конно-ж елѣзны хъ коидукторовъ вт. Вѣиѣ, ішірокою полосон нроіпло по всѣмъ фабрично-ваводскпмъ районам ъ, захвативъ особенно глубоко именно
горны я и ж елѣзно-заводскія ыѣстиостн, гдѣ стачки п до сихъ поръ ещ е пе вполн Ѣ п р екр атились
Лр. пер.

С«

СI).

ІІЗ ІШ Ч Е ІН Е НЗЪ ДОкМЛДОКЪ, ЧИТЛІІІІЫХЪ НЪ СОНРЛІІІІІ ГОРІІЫХЪ
ІШЖЕНЕРОВЪ
I. Объ Александровскомъ

Ю ж но-Россійскомъ за в о д ѣ

Акціонернаго

О бщ ества

Брян-

скаго рельсопрокатнаго, ж елѣзодѣлательнаго и механическаго завода.

Сообщеніе горн.

ипж.

А. 1 .

Г о р я и н о в а .

Возникновеніе Александровскаго ІОжно-Россійскаго завода отпосится къ 1 8 8 5
году, когда на общемъ собрапіи акціоиеровъ Брянскаго рельсопрокатнаго завода, 1 5
мая, было постановлепо построить около г. Екатерипеслава металлургическій заводъ
для эксплоатаціи Криворожскихъ рудъ. Въ томъ же 1 8 8 5 году были пріобрѣтспы
отъ: а) французскаго анопимнаго обіцества Криворожскихъ рудъ участокъ земли
около 5 8 десятинъ, между линіей Екатершіинской ж. д. и вѣтвыо той же дороги
въ Кайдаки, и б) у Екатеринославской городской думы участокъ около 1 2 0 десятипъ по другую сторону лнніи Екатерининской ж. д. Впослѣдствіи, въ 1 8 8 7 году,
для надобностей водоснабженія завода у Екатерииославской городской думы былъ
нріобрѣтснъ на берегу Днѣпра и поперегъ разлива Дпѣпра къ Кайдакской вѣтви
полоса, шириною около 5 саж., а весь участокъ около 2 десятинъ. Такимъ образомъ заводу принадлежатъ 3 участка земли, составляюіціе около 1 7 0 десятинъ.
ІІервая иостройка Екатерииославскаго доменнаго завода началась въ коицѣ
1 8 8 5 года, когда были построепы кирпичный заводъ для выдѣлки огнеупорпыхъ
издѣлій, пеобходимыхъ для ностройки доменныхъ печей, и неболыная ремонтиая
механическая мастерская съ кузницей.
В ъ концѣ того же 1 8 8 5 года начата плапировка мѣстности для ностройки
домепныхъ печей п для всего будуіцаго завода вообще, а также нриступлено къ
изслѣдовапію грунта бурепіемъ на самомъ мѣстѣ постройки домепныхъ печей для
опредѣленія коиструкціи и размѣровъ фупдамептовъ иодъ печи.
ІІо вырытіи фундаментовъ, въ февралѣ 1 8 8 6 года, была закладка двухъ доменны хъ печей и всѣхъ устройствъ, къ пимъ нринадлежащихъ, т. е. воздухонагрѣвателей Каупера, воздуходувнаго зданія и проч.
Работы по постройкѣ печей продолжались безостановочно въ нродолженіи 1
года и 3 мѣсяцевъ и были приведены къ копцу, за исключепіемъ нѣкоторыхъ
го рн
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мелочей. Того же 1 8 8 7 года, 1 0 мая, на другой день столѣтія города Екатеринослава, происходило торжесткенное освященіе завода, ко врема нотораго было нолучено отъ г-на Министра Государственныхъ Имуществъ извѣщеніе, что по просьбѣ
правленія Брянскаго общества Государь Императоръ соизволилъ разрѣшить Екатеринославскій заводъ пазвать Александровскимъ Ю жно-Россійскимъ.
В ъ августѣ 1 8 8 7 года была пущена первая доменная печь, построенная
исключительпо русскими силами и и зъ русскихъ же матеріаловъ, иа криворожскихъ
р удахъ и донецкомъ коксѣ, т . е. на однихъ только русскихъ матеріалахъ, и 3 0
августа сдѣланъ первый выпускъ чугуна. Въ сентябрѣ 1 8 8 7 года была построена
неболыиая чугунолитейная мастерская, приспособленная для отливки издѣлій прямо
изъ доменнаго чугуна. Съ весны того же 1 8 8 7 года было приступлено къ иостройкѣ сталелитейныхъ мастерскихъ Бессемера и Сименса-Мартена, а также къ
постройкѣ рельсо и листопрокатныхъ мастерскихъ. Для выплавки стали въ сталелитейны хъ мастерскихъ предположено брать жидкій чугунъ, непосредственно выпускаемый доменными печами. Затѣмъ въ концѣ 1 8 8 7 года, а именно въ ноябрѣ
мѣсяцѣ, была заложена желѣзодѣлательная мастерская съ пудлинговымъ на 3 2
печи и прокатнымъ отдѣленіями для прокатки сортового желѣза всякихъ размѣ
ровъ и универсалыіаго ширикополоснаго.
2 2 мая 1 8 8 8 года былъ сдѣланъ первый выпускъ чугуна изъ второй доменной печи, а въ иачалѣ октября мѣсяца началась выдѣлка желѣза на 8-ми пудлинговыхъ печахъ и прокатка его на мелкосортномъ и средпесортовыхъ станахъ.
В ъ періодъ времени отъ марта до октября 1 8 8 8 года построена отдѣльпая
кузница съ мѣдницкой мастерской, всего на 1 5 горновъ при двухъ Оливеровскихъ
станкахъ для выдѣлки болтовъ и закленокъ, а также значителыю увеличены чугунолитейная и механическая мастерскія.
Постройка всѣхъ мастерскихъ и отдѣловъ завода производится исключителыю
изъ русскихъ матеріаловъ; всѣ металлическія издѣлія, какъ то: здаиія, машипы,
станы и другіе аппараты, изготовлеиы и изготовляются главнымъ образомъ иа
Брянскомъ рельсопрокатномъ и механическомъ заводѣ (ст. Бѣжица Орловско-Витебской ж. д .) и частіго на мѣстѣ, въ своихъ мастерскихъ, въ Екатеринославѣ.
Въ настоящее время, т . е. къ 1-му яііваря 1 8 8 9 года Александровскій ЮжноРоссійекій заводъ обладаетъ слѣдующими средствами.
1)
Двѣ доменныя печи А (см. чертежъ фиг. 1 и 2 ) высотою 1 0 ,7 5 т і . , діаметръ колошника 3 4 7 5 ш т . , діаметръ распара 5 2 0 0 ш т . , діаметръ горна вверху
2 4 0 0 ш т . и внизу 1 7 5 0 т т . Печи имѣютъ металлическіе кожухи, кладка сдѣлана
изъ цѣлыіыхъ огнеупорныхъ кирпичей во всю ширину стѣнокъ.
Горнъ окруженъ металлической бронею, охлаждаемой снаружи водою; нагрѣтый
воздухъ приводится въ псчь пятыо фурмами; въ иастояіцее время діаметръ сопла
9 0 т г а . Фурмы охлаждаются водою. Въ распарѣ иоставлено 1 2 охладителей.
Для нагрѣванія воздуха при каждой печи поставлены три воздухонагрѣвателя
системы Каупера (7?) высотою съ верхней полусферической крышкой 1 8 7 7 0 т п і .
и діаметромъ 5 8 0 0 т т . Внутренияя насадка представляетъ вертикальные ряды
каналовъ сѣченія 9 0 X 9 0 т т . , толщина стѣнокъ капаловъ 6 0 т г а . Воздухъ
можетъ нагрѣваться отъ 7 0 0 до 8 0 0 и даже 9 0 0 градусовъ.
На колошникахъ устроены улавливатели газовъ, которыми и нагрѣваются
воздухонагрѣватели и отапливаются паровые котлы. При каждо.мъ воздухонагрѣвателѣ устроенъ промыватель газовъ отъ пыли и руды водою. Для подачн колошъ
на колошникъ устроеиъ цсптралыіый пневматическій подъемникъ С для обѣихъ
печей, приводимый въ дпиженіе воздухомъ изъ общей воздуходувпой трубы, по
кр.омѣ того этотъ подъемпикъ имѣетъ свою занаспую сдвоенную паровую воздуходувную машину, имѣющую размѣры: діаметры воздуш пыхъ цилпндровъ простого
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дѣйетвія 7 5 0 т щ . , х о д ъ и х ъ 5 0 0 ш т . ; діам. наровы хъ цилипдровъ 3 0 0 т т . ,
х о д ъ и х ъ 5 0 0 т ш . , число оборотовъ в ъ 1 ыипуту 6 0 .
Для еклада руды , кокса, флюсовъ и проч. устроены сзади воздухонагрѣвателей
три ряда э ста к а д ъ , откуда матеріалы къ подъемнику перевозятся въ металлическ ихъ вагоііеткахъ по узк о-к олей ны м ъ рельсовымъ п ут я м ъ . Вагонетки и м ѣ ю тъ
двухстворчатое* дно. Они подвозятся съ клѣти подъемника по колош пиковому мосту
и устанавливаю тся н ад ъ центромъ нечи; открывая дпо, заста в л я ю тъ матеріалъ
падать п зъ ш іх ъ па к о п у с ъ , распредѣляю щ ій его равномѣрио ио ч а ш ѣ , которая
сиизу закры вается другимъ конусомъ, который зап и раетъ колош никъ и отводитъ г а зъ въ газонроводъ.
У правленіе нагрузкой совершается рабочимъ, находящ имся въ центрѣ моста
у п одъ ем а, при помощи гидравлическаго крана, который подним аетъ и опускаетъ
конусъ и слѣдовательно сн уск а етъ матеріалъ въ колош никъ. Ш и х т ы составляю тся
прямо в ъ вагончикахъ. Каждая подача состоитъ и з ъ 5 - т и вагоичиковъ: рудпая
колоша съ флюсомъ помѣщ ается въ 2 - х ъ вагончикахъ, коксовая же въ 3 - х ъ . Вѣсъ
рудной колоши (п остоян н ы й) 1 8 0 п у д о в ъ , вѣ съ коксовой колоши и зм ѣ н яется,
смотря по ходу нечи.
Для отливки чугупа въ чушки устроены два металлическія навѣса 1) для
каждой печи о тд ѣ л ы ю , гдѣ чуш ки, вѣсом ь о тъ 2 1/ 2 до 3 пудовъ каж дая, формуются въ рѣчномъ пескѣ ; кромѣ того нѣкоторая часть чугуна отливается въ чутун н ы хъ и зл о ж н и ц ах ъ въ чуш ки, вѣсомъ около 2 - х ъ п удовъ каж дая. Чугунъ выплавляется 6 номеровъ; номера озн ачаю тъ крѣпость его.
Для вдуванія во зд у ха въ нечи поставлены 3 вертикальныя воздуходувііы я
паровыя маш ины , имѣющія размѣры: діаметръ воздуш наго цилиндра 2 4 0 0 іш п.,
діаметръ парового цилиндра 1 2 0 0 т ш . , х о д ъ норшней 1 5 0 0 т т . , число оборотовъ
2 4 въ 1 м и н уту, постоянно въ работѣ находятся только 2 маш ины , дающія давленіе 4 фунта на 1 квадр. д ю й м ъ , третья же машина сл у ж и тъ зап асн ой ; всѣ эти
маш ины помѣщ ены въ камениомъ зданіи . В ъ томъ же зданіи помѣщены насосы и
аккумуляторы для питаиія паровы хъ котловъ и для ириведенія въ дѣйствіе гидравлическихъ двпгателей для поднимапія и опусканія колошннковаго конуса и дѣйствія
крана Е , вы груж аю щ аго шлакъ и зъ водяного бассейиа Е , куда о н ъ спускается
н зъ нечей. Паровые котлы горизонтальны е, цнлиндрическіе, с ъ двумя кипятильниками каж ды й и соедииенны е по 4 ш т. въ одну групгіу-баттарею. В с ѣ х ъ так и хъ
баттарей 6 , и зъ к ои хъ въ работѣ ііостояино 5 . Отапливаются котлы доменными
газам и, нодводящимися къ нимъ подземнымъ боровомъ. ІІроизводителы іость домеиііы х ъ
печей въ настоящ ее время достигла до 4 ты сячъ иудовъ чугуиа изъ
каждой.
2.

ІІУ Д ЛІІ Н ГО ВА.Я

И

Ж ЕЛЪ ЗОП РОКАТІІАЯ

МАСТЕРСКАЯ.

П удлинговое отдѣленіе имѣетъ 1 6 и уд л и н говы х ъ печей съ нростою топкою ,
вмѣстимость печи ’/ 4 тонны ; нодъ иечи окруженъ чугунны м ъ п ор огом ъ , охлаждаю щимся водою. ІІри каждой нечи ноставленъ трубчаты й паровой котелъ системы
Вабкокъ и Вилькоксъ, обогрѣвающ ійся исходяіцими и зъ нечи горячими газамп.
Иечи сгруппированы по 4 ш туки при одной дымовой грубѣ, в с ѣ х ъ так и хъ
груипъ пока 4 .
Для обжима крицъ, в ы ходящ и хъ и зъ иечей, поставлено 2 пар овы хъ молота
въ 1 ' / 2 тонны каждый; слѣдователы ю , на каждыя 8 печей приходится одиігь м о л о т ъ . Обжатыя гіодъ молотомъ крицы н оступаю тъ неиосредствеш ю въ ирокатку
иа пудельбарсъ въ особы й стан ъ тріо, коего діам. валковъ 2 1 " , приводимый въ движеніе особой паровой гори8онталыюй одноцилиндровой м аш иной, имѣюіцей р азм ѣ ры: діам. цилиндра 3 2 " , х о д ъ поршня 4 7 1/ , и число оборотовъ въ 1 минуту 6 0 .
21 *
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Въ прокатиомъ отдѣлепіи въ настоящее время паходятся въ дѣйотвіи два
стана: мелкосортный, діам. валковъ коего 10", и средпесортный съ валками въ
16". Оба они приводятся горизоиталыюй сдвоенпой паровой машиной, коей діам.
цилиндровъ 28", ходъ поршпей 36" и число оборотовъ въ 1 мипуту 60; валки
же становъ, приводимые въ движеніе канатной передачей, дѣлаютъ: мелкосортный
250— 300 оборотовъ въ 1 минуту, а средпесортиый 100 оборотовъ въ 1 минуту.
При этихъ стаиахъ поставлепы 5 сварочныхъ печей съ обыкновенпой топкой, изъ
коихъ выходящій горящій газъ обогрѣваетъ 3 вертикалыіыхъ котла съ внутреиі і и м и дымогарпыми трубами.
3.

В сПО М О ГАТЕЛЬП ЬІЯ

М АСТЕГСКІЯ

И УСТРОЙСТВА.

а) Е узш щ а. Временпое деревяпиое зданіе вмѣіцаетъ 15 кузнечныхъ горповъ,
2 стаика Оливера для отковки болтовъ и заклепокъ и 2 мѣдиицкихъ гориа.
Дутье производится ручными мѣхами.
б) М еханическая мастерская. Эта мастерская раздѣлепа иа 2 части: одна
нриводится въ двнжепіе 8 силыіымъ локомобилемъ, другая отъ машипы кирпичпой мастерской. Обѣ части устроены временно. Въ совокуппости имѣется 42
станка: токариыхъ, строгателыіыхъ, сверлильныхъ, дыропробивателыіыхъ и проч.
Кромѣ того имѣется до 40 слесариыхъ тисковъ.
в) Ч уіунолит ейиая мастерская. Временно деревяпное здапіе, построеипое
противъ доменныхъ печей для возможности производить отливку изъ чугуна, выпускаемаго изъ печей. Для подъема грузовъ поставлепы два мостовые крана, силою одипъ въ 150 пуд., другой въ 800 пуд. Имѣется одпа ваграика, вентнляторъ Рутта и 8-ми сильный локомобиль. Для сушки формъ построеіш три сушилки
Для мѣднаго литья построены 4 мѣдноплавильные горна.
г) М одельно-ст оляриая мастерская имѣетъ 30 верстаковъ. При этой
мастерской построена сушилка для лѣсныхъ матеріаловъ.
д) Кирпичедѣлательный заводъ для изготовленія огиеупорпыхъ издѣлій.
Для измельченія матеріаловъ имѣется 4 бѣгунныхъ станка, приводимыхъ въ движеніе горизонтальной паровой машиной, діам. цилиндра 1 9 ", ходъ поршня 3 1 'Д "
и число оборотовъ въ 1 минуту 4 0 ". При машинѣ 2 горизонтальныхъ паровыхъ котла
съ двумя кипятильниками каждый. Отапливаются котлы каменнымъ углемъ. Формовка
кирпича производится иока ручпымъ снособомъ. Обжигапіе въ 8 копулыіыхъ печахъ, отапливаемыхъ каменпымъ углемъ.
е) Водоснабокеніе завода. На берегу Днѣнра построено искусственпое возвышеніе, на которомъ основано зданіе водокачки. Внутри здаиія помѣщены 2 паровыя горизонтальныя машины системы Вульфа и деѣ баттареи котловъ горизонтальпыхъ, съ двумЯ кипятильниками; въ каждой баттареи по 3 котла. Машины,
имѣющія размѣры: діам. болынаго цилиндра 3 6 /;, меньшаго 20", ходъ поршней
4 8 ", приводятъ въ движеніе два сдвоенные. насоса простого дѣйствія, діам. насоса цилиндровъ 2 0 ", ходъ поршней ихъ 32", машина можетъ дѣлать до 24
оборотовъ, и при этомъ количество воды, подаваемое одпой машиной, будетъ 787,000
ведеръ въ сутки. Вода распредѣляется по заводу сѣтыо чугуниыхъ трубъ, наибольшій діаметръ которыхъ 16". Излишняя вода собирается въ желѣзный бакъ,
вмѣстимостыо 150,000 ведеръ, ноставленный на горѣ (дпо бака выше колошника
домепныхъ печей) по другую сторону Екатериішпской желѣзной дороги.
ж) Ж елѣзныя дороги. Для перемѣщенія грузовъ внутри завода уложено
около 9 верстъ ширококолейиыхъ желѣзнодорожныхъ нутей, соедииенныхъ въ
двухъ мѣстахъ съ Кайдакской вѣтвыо Екатерипинской желѣзной дороги. Нодвижпой составъ состоитъ изъ 21 платформы и 3 паровозовъ „Кукушка" съ верти-
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кальными котлами Вильда. Кромѣ того въ разныхъ мастерскихъ, какъ внутри,
такъ н внѣ ихъ, устроены узкоколейные иути съ оіірокидывающимися вагонетками
спстемы Дековиля, для неревозки матеріаловъ.
Всѣ ошісашіыя устройстпа иаходятся въ дѣйствіи; кромѣ того, въ постройкѣ
иаходится отдѣлъ завода для выработки стали и издѣлій изъ нея.

4.

СтАЛЕЛИТЕЙНЫЯ

И

СТАЛЕПРОКАТНЫЯ

М АСТЕРСКІЯ.

а) Бессемеровское отдѣленіе будетъ имѣть 2 конвертора, вмѣщающихъ ио
10 тоішъ каждый. При пихъ будутъ всѣ необходимыя гидравлическія устройства,
причемъ для каждаго конвертора будетъ поставленъ особый разливной краііъ съ 2
разгрузными для изложницъ и болванокъ. Для вдуванія воздуха будетъ поставлена
горизонтадьная сдвоенная паровая воздуходувная машина.
б) Мартеновское отдѣленіе имѣетъ 4 нечи Сименса-Мартена (2 съ кислымъ подомъ, 2 съ основиымъ), вмѣстимостыо 15 тоннъ каждая, при нихъ 8
газовиковъ (геператоровъ). На каждыя двѣ пели устраивается одинъ гидравлическій разливной кранъ съ 2 разгрузными для изложницъ и болваиокъ.
Какъ въ Бессемеровскіе конверторы, такъ и въ Мартеновскія печи предполагается брать жидкій чугунъ изъ доменныхъ печей, для чего приготовлены спеціальпые вагончики съ ковшами, которые при помощи гидравлическаго нодъемпика
и моста будутъ подвозиться къ конверторамъ или печамъ, и желобами чугунъ
будетъ направляться въ печи или конверторы.
в) Лрокатное отдѣленіе для стали будетъ имѣть 6 печей Бишеру для
подогрѣва болванокъ рельсовыхъ и для фасонной стали и 2 печн Сименса съ 4
газовиками для листовъ. Два обжимные стапа для рельсовыхъ болванокъ и листовыхъ. Оба эти стана будутъ приводитьея въ движеніе одной реверсивной наровой
машиной, нмѣющей діаметры цилиндровъ 56” , ходъ поршней 5” . Около этихъ
стаповъ устраиваются колодцы Гирса, опускаться и выииматься болванки изъ
нихъ будутъ гидравлическими кранами. Для прокатки рельеовъ и листовъ строится
отдѣльная машииа тѣхъ же размѣровъ, какъ и обжимная, которая будетъ приводить въ движеніе два стаиа, рельсовые, она же и для фасониой стали, и листовой для прокатки толстыхъ листовъ. Для ирокатки же тошшхъ листовъ будетъ
иоставлепа отдѣльпая машипа со стаиомъ. Для всѣхъ этихъ машинъ устраивается
цеитралыіая группа наровыхъ котловъ горизоитальныхъ съ 2 кипятильниками
каждый и соединенпые ио 4 шт. въ одпу баттарею; всѣхъ баттарей 5 шт.
Гидравлическія устройства всего остального отдѣла будутъ приводиться въ
движеніе отъ одной центральной группы аккумуляторовъ и иасосовъ нри иихъ.
г) Д л я отдѣлки рельсовъ, фасонной ст али и листовъ будутъ иоставлепы
станки сверлилыіые, фрезерііые, правилыше прессы, ножпицы, отжигателыіыя иечи
и проч.
ІЗсѣ поимепованпыя устройства этого отдѣла иаходятся нѣкоторыя на лицо
и уже почти готовы къ нуску въ ходъ, иѣкоторыя же почти изготовдепы на Бряискомъ заводѣ (ст. Бѣжицкая, Орловско-Витебской желѣзной дороги) и постоянно
высылаются на мѣсто.
2 . Въ пудлинговой мастерской устраиваются еще 16 пудлипговыхъ печей
такихъ же размѣровъ, какія суіцествуютъ, съ трубчатыми котлами нри пихъ и
двумя иаровыми молотами въ I 1/ , тонпы каждый.
3. Въ желѣзопрокатномъ отдіьленіи устраиваются крупносортпый станъ
съ валками 21" діаметромъ и уииверсальный съ валками того же діаметра
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Шириаа прокатывасмсй полосы иа уииверсальномъ станѣ будетъ иаиболыиая 24".
Оба эти сгаііа будутъ ирпііодиться въ движеніе одиою горизонтальною наровою
машиною, коей діамстръ цилиндра 3 2 " , ходъ поршпя 4 7 Ѵ2. При этихъ двухъ
станахъ устраиваются 7 сварочныхъ печей съ простою топкою, горячіе газы изъ
нечей будутъ обогрѣвать вертикалыіые котлы съ виутренними дымогарными
трубами.
4. М аст ерская для приготовленія желѣзнодорожныхъ накладокъ и
подкладокъ устраивается въ зданіи, гдѣ іюмѣщается желѣзопрокатная діастерская.
Давильные прессы и ножницы будутъ приводиться въ движеніе особою паровою
машиною, эта же машиоа будетъ вращать токарные станки (7 шт.) для обточки
ирокатныхъ валковъ, которые (2 шт.) въ настоящее время вращаются маленькою
паровою машинкою.
5. Коксовалъныя печи. Съ весны 1889 года преднолагалось построить 70
печей системы Соррёе; размѣры печей приблизительно будутъ таковы: длина 9 т і . ,
ширина 0,55 гаО и высота 1,2 ш і. Каждая печь дастъ 2 ‘/ 2 тонны кокса въ сутки,
а всѣ 70 около 200 тоннъ. Газъ изъ печей будетъ отапливать паровые котлы.
ІІромывалыіая для угля, постунающаго для коксованія, будетъ построепа на
производительность 500 тоннъ въ сутки, при чемъ въ началѣ построится половина, дающая 250 тоннъ угля, что достаточно для кокса на двѣ существующія
доменныя печи.
6 . Доменныя печи. ІІредполагается начать постройку еще двухъ доменныхъ
печей со всѣми приспособленіями и устройствами, размѣры коихъ будутъ нѣсколько
болѣе суіцествующихъ, а именно высота печей будетъ увеличена на 1г/ 2 діетра,
также точно и всѣ другіе размѣры будутъ увеличеиы, при чемъ выпускь чугуна
нзъ этихъ печей будетъ до 100— 120 тоннъ изъ каждой въ сутки. Всѣхъ же
печей на заводѣ предполагается имѣть 6 штукъ.
7. Въ недалекомъ будущемъ предполагается начать постройку слѣдующихъ
мастерскихъ:
а) Ш лтопрокатной для изготовленія бандажей иаровозныхъ и вагонныхъ.
б) К у зн и ц ы , взамѣнъ нынѣ существуюіцей временной, для изготовленія разныхъ поковокъ, а также для приготовленія вагонныхъ и паровозныхъ колесъ,
осей, рессоръ и проч.
в) Ч угунолит ейиой, взамѣнъ временной, для производства всякаго рода
отливокъ, какъ чугуниыхъ, такъ и мѣдныхъ, а также для спеціальнаго производства чугунныхъ трубъ, газо- и водопроводиыхъ и для отливки всякихъ артиллерійскихъ снарядовъ.
г) М еханической, тоже взамѣнъ временной, для производства всякаго ремонта заводскихъ механизмовъ, а также для приготовленія новыхъ заводскихъ
механизмовъ и машинъ.
д) Котелъной мастерской для приготовленія паровыхъ котловъ, резервуаровъ и металлическихъ мостовъ.
Свьдънія

0 МАТЕРІАЛАХЪ.

IIа дѣйствіе завода постунаютъ слѣдующіе матеріалы:

1. Руды.
Флюсы.
Горючее.
Коксъ.
Уголь.
Глина и кварцъ для огнеупориыхъ издѣлій.

2.
3.
А)
Б)
4.

СМѢСЬ.
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1. Руды .

Для дѣйствія доменны хъ печей желѣзныя руды доставляютея изъ мѣсторожденій Кривого Рога. Главная масса унотребляемой руды состоитъ пзъ мелкокристаллическаго желѣзнаго блеска; магнитный и краспый желѣзнякн являются въ
ней какъ прнмѣсь. ІІримѣняются также, хотя и въ болѣе ограниченномъ размѣрѣ,
желѣзисты е кварциты Кривого Рога, содержащіе отъ 2 0 до 4 0 ° / 0 желѣза. Руды
эти залегаютъ въ группѣ метаморфированныхъ кристаллическихъ сланцевъ, въ видѣ
пластообразныхъ толіцъ. Образованія эти, заключенныя въ свою очередь въ гран итахъ , относятся къ гуронской эпохѣ.
Въ наотоящее время руда и зъ Кривого Рога доставляется заводу французскимъ акціонернымъ обществомъ Криворожскихъ рудъ.
Чтобы гарантировать себя отъ недостатка въ р уд а х ъ , заводом ъ нріобрѣтены
рудпыя залежи въ ближайш ихъ окрестностяхъ Кривого Рога и подготовляются къ
эксплоатаціи.
ІІродажная стоимость руды на станцін отправлепія отъ З 1/,,
до 6 коп.
за пудъ. Доставка до завода по желѣзной дорогѣ
за 1 7 0 верстъ стоитъ 3 ,з кои.
съ пуда, такимъ образомъ въ заводѣ цѣна руды доходитъ до 9 , з кои. за пудъ.
Со своихъ рудниковъ она понизится до 6 ,8 коп. за пудъ. Кромѣ рудъ Криворожскихъ, нѣкоторое время употреблялись въ видѣ примѣси къ нимъ руды Донецкаго бассейна. Для п хъ добычи Брянскимъ Обществомъ заарендовапы нѣкоторыя
залежп по Донецкой ж. д ., но въ виду значигельнаго разстоянія рудииковъ отъ
завода (около 3 0 0 верстъ) и отъ станціи отправленія, стоимость рудъ достигаетъ
въ заводѣ до 1 В У 2 коп. за пудъ. Собственныя залежи паходятся на земляхъ селеиія Васильевки (близь Каракубы) и села Стрѣтенки близь станціи Волповахи.
Ыѣсторожденіе въ Васильевкѣ очеиь богато, въ Стрѣтенкѣ же рудъ пемного,
но онѣ содержатъ марганецъ. Разработка этихъ рудъ производится дудками.
Руды Донецкаго бассейпа (бурые глинистые желѣзняки, часто кремнистые и
рѣдко шпатоватые) иринадлежатъ каменноугольной формаціи и частыо нижне-мѣловой и задегаютъ неправильными гнѣздами; въ числѣ вредны хъ нримѣсей онѣ
содеряіатъ фосфоръ въ довольно зпачителыюмъ количествѣ. Къ хорошимъ качествамъ рудъ нужно отнести и хъ легковозстановимость н содержанія маргапца. В ъ
виду нриведеииыхъ обстоятельствъ, употребленіе Донецкихъ рудъ оставлеио и домны идутъ на одпѣхъ Криворожскихъ.
В ъ виду полезны хъ качествъ марганцовистаго чугуна въ стальномъ дѣлѣ,
заводъ примѣняетъ для доменной плавки еще руды марганцовыя, именно пиролюзи тъ , залежи котораго находятся въ окрестностяхь ІІикополя. Введеніе марганца
въ ш и хту имѣетъ цѣлью не только иолучать чугунъ, содержащій въ своемъ составѣ
марганецъ, но и для выдѣлепія сѣры изъ чугуна, полагая веденіе процесса въ
доменныхъ гісчахъ при основпыхъ шлакахъ. Въ ш ихту сѣра необходимо вводится
съ коксомъ, который въ среднемъ содержитъ ея 1,2% . Пиролюзитъ обходится
заводу около 3 5 коп. иудъ.
Криворожскія руды поступаютъ въ плавку безъ всякой подготовки, не считая
ручной сортировки. Часть руды, которая нолучается въ видѣ мелкаго порошка,
однако, подготовляется, а именно: она смѣшивается съ известыо, смачивается и въ
видѣ тѣста постугіаетъ въ печи. Подготовка эта обходится въ 0 , і коп. на пудъ.
Апализы описанныхъ рудъ нриведеііы нпже.
2 . Флюсы.

Флюсами въ доменныхъ печахъ служатъ слѣдующіе известняки:
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a) Кристаллическій известнякъ камешюугольный. Доставляется за 1 8 0 — 2 0 0
верстъ. Обходится заводу въ 7 кои. иудъ.
b ) Известнякъ изъ Сарматскаго яруса. Получается за 1 7 5 верстъ отъ завода
нри стоимости въ 6 ‘/ 2 коп.
c) Перыскій доломитовый известнякъ изъ окрестностей г. Бахмута. Обходится заводу ио 11 х/ 2 коп. (разстояиіе 3 0 0 верстъ).
сі) Юрскій известнякъ со станціи Лозовой. Вслѣдствіе высокаго тарифа онъ
обходится заводу дороже иервыхъ д в у х ъ ,х о т я разстояніе его до завода 1 5 1 верста,
а именно 7 3/ 4 копВ с ѣ приведенные известняки добываются изъ собствепны хъ мѣсторожденій
Общества разіюсомъ. Работа добычи сдана подрядчикамъ. Вся подготовка известняковъ состоитъ въ ручномъ дробленіи болѣе к р у ш ш х ъ кусковъ на мелкіе.
Средній анализъ рудъ, известняковъ и кокса бывш ихъ въ илавкѣ въ теченіе
1 8 8 8 года, приводится въ слѣдующей таблицѣ; навѣски высушены при 1 0 0 ° .
У д

ЬІ.

П отери отъ к а л е п і я ......................
К р ем в езем а........................................
Глинозема...........................................
О кисп ж елѣ за...................................
Н ереки си м а р г а н ц а ......................
И звести................................................
М агнезіи . . . . . . . .
Фосфореой к и с д о т ы ......................
Сѣрной іш слоты.................
■ .
Ж е л ѣ за .................. • ........................
М ар ган ц а............................................
С ѣ ры ...........................• . . . . .
Фосфора.................................. ....

1,18
30,85
3,00
64,09
—
—
—
—
0,78
1,48
—
—
—
0,128
0,115 0,069
0,072
0,075 0,061
10,000 10,000 10,000
54,82 65,82 44,86
—

0,030
0,050

—

0,025
0,030

6,98
13,20
3,10
76,43
—
—
' —

0,310
0,080
10,000
53,50

—

0,029
0,056

0,033
0,14

5,80 42,20
11,70
2,50
6,89
2,10
70,37
1,00
4,37
—
0,50 52,08
—
—
0,302 0,073
0.068 0,047
10,000 10,000
49,26
0,70
—
2,73
0,027 0,019
0,132 0,132

44,85
2,90
1,40
2,50
—

29,28
18,90
0,057
0,113
10,000
1,75
0,045
0,025

Коксъ.

Пиролюзитъ.

м
«
5
о
ш
м
53

Доломитъ.

0,20
4,85
0,79
94,03

Стрѣтенская.

3,22
13,80
3,00
78,31

•5«
<й м

Ч ервонная.

о °

і сч

м

С аксаганская № 10.

С аксаганская № 1.

І

Р

91,25
3,77
2,25
1,95
—
0,76
—
—
0,310 0,020
0,060 —
10,000 10.000
1,36
1,70
—
45,50
0,024 1,20
0,14
0,009
7,90
12,06
1.60
2,43
75.14
0,50

Горючее.
А.
Коксъ пріобрѣтается покупной отъ пяти поставщиковъ: Алексѣевскаго
общества, Лемешевскаго и Завадскаго, Рыковскаго, Соколова и Бересто-Богодуховскаго Товарищества (Губонинъ и Уманскій). Первые два иоставщика ііриготовляіотъ
коксъ изъ такъ иазываемаго алмазнаго (аршинный) пласта.
Рыковскій и Соколовъ эксплоатируютъ для кокса Смоляниновскій пдастъ.
ІІазвашіые два пласта даютъ самый чистыіі изъ извѣстны хъ углей. Алексѣевское
общество имѣетъ еще рудники близь станціи Бѣлой, Донецкой дороги, гдѣ получаетъ коксъ изъ угля Радаковскаго пласта. Эксилоатируемые Берестово-Богодуховскимъ Товариществомъ иласты Берестовскіе близь станціи Ясиноватая далеко
не такъ чисты, какъ приведепные выше, а потому общество это озаботилось
устройствомъ иромывки и сортировки угля въ обширпыхъ размѣрахъ. ІІе смотря
на это , коксъ Товарищества содержитъ не менѣе 5 ° / 0 золы и до 1 х/ 2— 2 % сѣры.
За исключеніемъ Радаковскаго рудника, Алексѣевскаго общества и рудниковъ
Берестово-Богодуховскаго Товарищества, на всѣхъ рудникахъ коксъ выжигается въ
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шаумбургскихъ стоилахъ и уголь для выжиганія подготовляется. Родаковскій рудинкъ имѣетъ ддя выжиганія 1 2 закры ты хъ иечей системы Гобье; Бересто-Богодуховское Товарнщество получаетъ коксъ и зъ 3 0 закрытыхъ печей системы Отто.
Д о послѣдняго времепи коксъ со всѣхъ рудииковъ, за исключеніемъ Лемешевскаго и Завадскаго, гдѣ имііется нодвозпая вѣтвь жел. д ор ., иодвозился иа лош адахъ до станціи отиравленія, а потому, будучи провезенъ еще въ средпемъ 3 0 0
верстъ по желѣзпой дорогѣ, прибывалъ на заводъ болѣе мелкимъ и мятымъ, чѣмъ
это желательно. В ъ настоящее время всѣ рудники открываютъ собственныя вѣтви
къ станціямъ. Коксъ обходится заводу въ 1 8 1/,, коп. пудъ у доменныхъ нечей.
В.
Уголь. Каменпый уголь, употребляемый заводомъ, иодобпо коксу, покунной, доставляется съ рудниковъ «Голубовскаго», Францкевича, Алексѣевскаго
общества и Соколова. Изъ нихъ уголь Голубовскій и Францкевича пламешшй,
остальные снекаюіціеся. Всего угля заводъ будетъ расходовать на пудлинговаыіе,
газовики мартеновскихъ иечей, котлы и проч., около 5 милліоновъ пудовъ въ годъ.

4 . Огнеупорные м ат еріалы .
Огнеуиорная глина и кварцитъ доставляются изъ разиыхъ мѣстъ Екатеринославской губерніи, не далѣе 1 2 0 верстъ о тъ завода. Глина обходится отъ 4 1/ 2 до
1 0 У 2 коп., а кварцитъ 7 кон. п удъ . Лучшая глина выработывается собствеинымъ
рудникомъ въ Верхне-днѣпровскомъ уѣздѣ близь станціи Божедаровка.
Со времени устройства собственпой мастерской, выдѣлано болѣс 9 . 0 0 0 , 0 0 0 иуд.
огнеупорныхъ издѣлій, нри средией стоимости около 2 5 кон. пудъ.

2. 0 роли шлака въ доменномъ процессѣ.

Сообщепіе

II.

Г л а д к а г о .

Говоря о значепіи кремнекислыхъ соединеній, — шлаковъ, — въ доменномъ нроцессѣ, мы неизбѣжио придемъ къ изслѣдованію зависимости между количествомъ и состявомъ нхъ , съ одной стороны, и содержаиіемъ кремнія въ металлѣ. ІІозвольте мнѣ поэтому ирежде всего напомиить вамъ объ одной позднѣйшей работѣ, касающейся кремиистыхъ чугуновъ. ІІ говорю объ опы тахъ Готье,
возбудивш ихъ въ свое время такой интересъ среди техниковъ *).
ІІо справедливому замѣчапію Веддинга, Готье не разширилъ собствеино наш ихъ свѣдѣній о роли кремпія въ чугунѣ: она была извѣстна уже и до него, и
вмѣсто стараго представленія, по которому одиовремениое ирисутствіе въ сѣрыхъ
чугунахъ кремнія и графита объясшілось совпадепіемъ условій, нуж пы хъ для растворенія въ металлѣ эти хъ веществъ 2), стало уже нреобладать мпѣніе, что присутствіе въ чугунѣ кремнія является главнѣйшей причиной выдѣленія углерода въ
видѣ графита, слѣдовательно, главнѣйшей причиной образоваиія сѣры хъ чугуновъ.
Тѣ два ноложенія, которыя Готье высказалъ относительно нерсхода бѣлаго

‘) 8іаЫ ипсі Еівеп 1887, А» 8. ІЗегв-иікІ ЬіШешп. 2еіІ. 1888,
Горнозаводскій листокъ 1888, № 2.
2) Ренсу—\Ѵе(Ыііщ. 2 АЬіѣеіІипе. 8. 589.

№ 16. Горн. Ж. 1888, Л]« 9.

330

СЗІѢСЬ

чугуна въ сѣрый и обратно, при введеніи или удаленіи изъ него кремніл, уже
выражены былн вполнѣ категорически Ледебуромъ, который въ свою очередь не
нретендовалъ на открытіе ихъ. ІІесомнѣнно, однако, что Готье первый обратилъ
должное вниманіе на практическое примѣненіе эт и х ъ положеній въ литейномъ дѣлѣ,
именно на умышлепную, систематическую присадку богатаго кремніемъ чугуна, такъ
называемаго ферросилиціума, въ вагранку, къ бѣлому чугуну, дли нревращенія
послѣдняго въ сѣрый, литейный.
Въ этомъ полученіи при помощи ферросилиціума искусственныхъ сѣры хъ
чугѵновъ явилось новое, широкое поле для его нримѣненія :), а вмѣстѣ съ тѣмъ
для многихъ литейны хъ заводовъ явилась возможность избавиться огъ тягостной
необходимости пріобрѣтать шотландскій графитистый и кремнистый ч угунъ, считавш ійся въ нѣкоторыхъ случаяхъ незамѣнимымъ. Интересъ, возбужденный среди
техниковъ высокопроцептнымъ кремнистымъ чугуномъ и тѣмъ элементомъ, которому онъ обязанъ своими свойствами, слѣдователыю, вполнѣ понятенъ. Онъ пер еходитъ иногда даже въ чрезмѣрное увлеченіе, какимъ несомнѣнно слѣдуетъ
признать предложеніе того же Готье 2) употреблять присадку ферросилиція при передѣлѣ въ вагранкѣ горѣлаго. чугуыа, стальныхъ и желѣзны хъ отбросовъ, или
мнѣніе Т . Т и г п е г ’а 3), чго кремній въ чугунѣ умееынаетъ въ немъ споеобность
ноглощать сѣру, содержащуюся въ проплавляемыхъ матеріалахъ.
Веддингъ и Ледебуръ доказали экономическую несостоятельность, дла большинства случаевъ, этого новаго предложенія Готье.
Н о, если относительно горѣлаго чугуна можпо иазвать лишь расточительностью возстановленіе заключающихся въ немъ окисловъ желѣза столь дорогимъ
матеріаломъ, какъ кремній, то пере.плавка съ ферросилиціемъ желѣзны хъ н стальныхъ отбросовъ, по нашему мнѣнію, не имѣетъ и теоретическаго оправданія: трудно
нонять, какую роль могъ бы играть кремній въ обуглероживаніи металла, которое
въ данномъ случаѣ преслѣдуется.
Что касается до мнѣніе Турнера, то мы къ нему еще возвратимся въ послѣдствіи; теперь же замѣтимъ только, что самъ оиъ приготовлялъ чугуны, содержавшіе одновременно большія количества сѣры и кремнія.
Въ литейномъ дѣлѣ, гдѣ примѣненіе ферросилиція дѣйствителыю могло бы
быть вполнѣ раціоналыіымъ, дороговизна этого матеріала служптъ не малой помѣхой къ его расиространенію.
Не безъинтересно ноэтому было бы прослѣдить условія. получеііія кремнисты хъ чугуновъ, до ферросилиція включительно, н опредѣлить, отъ какихъ нричинъ нроисходитъ и насколько неизбѣжна трудность этого рода нлавки.
Надо иризнаться, что относителыю усдовій возстановленія кремнія въ домнѣ
и значенія каждаго изъ пихъ въ отдѣлыюсти, существуетъ много чисто субъектпв, ны хъ воззрѣній. Обыкновенно, напримѣръ, считаютъ высокую температуру печн
) главнымъ дѣятелемъ при полученіи кремнистаго чугуна. Конечно, отъ нея зависитъ количествениая сторона реакцій возстановленія. Но вѣдь извѣстно, съ другой
стороны, что кремиій въ значителы юй степени возстановляется угдемъ, въ присутствіи желѣза, уж е при красномъ калеиіи ''), такъ что для полученія такихъ ко-

*) До этого ферросилицій употреблялся лишь въ сталелитейномъ дѣлѣ для полученія безраковистаго металла, иричемъ роль его состояла вь возстановленіи растворешшй въ металлѣ Ѣ'е0. Однако
для этого предпочитался ферроманганъ уже нотому, что случайиый избыгокъ его не могъ въ такой
стенени вредить нродукту (Регсу—УѴеіЫігщ. 3 АЬіЬеіІ. з 513), какъ избытокъ кремиія.
2) ІІеѣег сіах ЗсЬшеЬ.еп ѵоп ЗсЬтіесІееівеп—осіег ВіаЫаЬіаІІеп і т Сироіоіеп. 8іаЬ1 т к і Еізеп
1888, № 8.
3) 8іа.Ы ипй Еіаеп 1888 № 9. Вегд-ипеі М Н іепт. 2 . 1888 № 41.
4) ЕесІеЬиг. ГІашІЬисЬ ііез Еіаеп Ш иепіш исіе. 8. 14 и 241.
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личествъ его, какія требуютея въ сѣ р ы х ъ , литейныхъ чугунахъ ( 1 ,5 — 2 % ) услов ія , въ смыслѣ достаточной температуры, имѣются нсегда при доменномъ нроцессѣ.
Одии, исходя и зъ того иредположенія, что 8 Ю ^ связанная основаніями, должна труднѣе возстановляться, чѣмъ менѣе иасыщенная, или свободная, находятъ
для этого нужными кислые, трудно-плавкіе шлаки; другіе— доказываютъ опытошъ *),
что 8 і панлегче возстановдяется углеродомь изъ силикатовъ іцелочей, т . е.
изъ самыхъ легкоплавкихъ и насыщенныхъ силикатовъ, и что именно и зъ н ихъ
оиъ н нолучается при доменномъ процессѣ. Практика, съ своей стороны, подтверждаетъ, что высокая основность шлаковъ вообще не служитъ препятствіемъ д л я .
значнтельнаго возстановленія и зъ нихъ кремнія 2). Нижнетагильскій шлакъ отъ
плавкп па древеспомъ углѣ чугуна съ 8 — 9 % 8 і содержитъ:
8 і 0 2 ■ ■ . . 4 2 ,4 0
3 7 ,2 8
А і 20 3 . . . . 3 2 ,6 0
3 8 ,5 0
РеО . . • •
2 ,7 0
1,80
М пО. . . . .
2 ,4 6
2,88
СаО . . • ■ 15,99
17,іо
М рО . . • •
4,51
1,31
1 0 0 ,1 8
9 9 ,5 1
т. е. стеиень силицированія его, считая весь А1„()3 въ основаніяхъ, равна
0 , 8 3 — 1 ,0 0

Точно также н относительно содержанія въ ш и хтѣ глинозема. Одни, основываясь на томъ, что А120 3 можетъ въ доменныхъ шлакахъ замѣнягь кремневую
кислоту, считаютъ избытокъ его условіемъ, облегчающимъ возстановленіе кремнія 3);
д р у г іе — на основаніи данныхъ опыта приходятъ къ мнѣнію противному 4).
Если мы прибавимъ къ это.му, что избытокъ горючаго и узкій горнъ, считающ іеся тоже необходимымы при плавкѣ кремнистыхъ чугуновъ, каігь мы далѣе
увн ди м ъ , едва ли стоятъ въ томъ отношеніи къ темперагурѣ печи, какое имъ
обыкновенно приписывается, то мы должны будемъ созиаться, что относятельно
этого рода плавки сущ ествуютъ еще пункты, требующ іе разъясиеиія.
И, дѣйствительно, бываютъ случаи, когда значителыюе содержаніе кремиія
въ чугунѣ трудно объяснить при помощи перечисленныхъ факторовъ, такъ что
приходится догадываться о важиой роли еще и ов ы хъ , не затронуты хъ нами условій возстсшовленія этого элемента и сохраненія его отъ обратнаго окисленія въ
домнѣ.
Такія мысли нриходили не разъ мнѣ въ голову, иослѣ того, какъ я имѣлъ
случай познакомиться съ химической стороной доменной плавки при очень различиы хъ условіяхъ ея, а именно въ Холуницкомъ округѣ Вятской губерніи и въ
Иижнетагильскомъ, на Уралѣ, а также съ плавкой нѣкоторыхъ спеціалыіыхъ
чугуновъ.
Въ первомъ случаѣ перерабатываются весьма легкоилавкія руды ,— сферосидериты, — при быстромъ сходѣ колоши, широкомъ домепномъ горнѣ, шнрокомъ соплѣ
и слабомъ давденіи холоднаго или слабо нагрѣтаго воздуха.
ІІапротивъ того, въ Нижней Салдѣ, одпомъ изъ Нижнетагильскихъ заводовъ,
гдѣ иерерабатываются Высокогорскіе магнитные желѣзняки, нагрѣвъ воздуха до-

’) Тгоозі шиі НаиІеГеиіІІе. Бегц шкі ІііШепт. ' А е і і . 1874.8. 144. Г.Ж .1 8 8 3 , т. III, стр. 300,
301. Кегі. (ігипсігіаа сіез ЕізепЫШешп. 8. 242.
2) ЬейеЬиг, НапсІЬисЬ. 8. 242.
3) Дополненіе къ металлургіи ІІерси. II. А.
Іосса.стр. 238.
4) Кегі. Сггипсігізз сіег ЕізепЫіМепк. 1875. з. 18. ІХасЬ АЬеІЬедйішІ.ір;! еінМадпеі ап гГЬопсгЦе (Ііе Зііісіитгейисііоіі.
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ходи тъ до 1 2 0 0 — 1 3 0 0 ° Р ; сравнительно высокое давленіе, узкое сопло, сравшітельно узкій гор н ъ, болѣе медленный сходъ колошъ характеризуютъ Салдинскую
нлавку въ смыслѣ благопріятномъ для возстановленія кремнія. А между тѣмъ въ
Холунидкихъ чугунахъ содержатся тѣже 1 , 5 % эт ого элемента, какъ и въ Салдинскихъ, бессемеровскихъ.
Тамъ, въ Холуницкихъ заводахъ, при температурѣ горна, казалось бы, близкой къ минимуму, пеобходимому для нормалыіаго хода печи, металлъ получается
весьма горячій, жидкій, нрекрасно выполняющій прямо изъ домпы тонкія отливки.
Бѣлые чугуны служ атъ тамъ вѣрнымъ призиакомъ разстройства хода. Иаиротивъ,
среди нормальныхъ сѣры хъ чугуновъ, нерѣдко получается металлъ со слабо блестящ имъ, матовымъ, изломомъ, содержащій кремнія болѣе иротивъ указаннаго и
потому малопригодный для пудлиигованія.
Чугуны Тагильскіе вообще ие отличаются литейнымн свойствами: онн для
этого грубы, т. е. густы при выходѣ изъ домиы. Бѣлый чугунъ при нормалыюмъ
ходѣ печи здѣсь не рѣдкость и онъ получался бы еще чаще, еслибы его не избѣгали умышленной сбавкой рудиой сыпи.
Громадное и существенное различіе Холуницкаго и Тагильскаго доменнаго
процесса, вполнѣ объясняющее указанныя особенностн вынлавляемаго металла,
заключается въ содержаніи кремнезема въ т ѣ х ъ и другихъ р у д а х ъ , что, въ свою
очередь, прямо вліяетъ на сочностъ ш ихты , т. е. на количество шлака, падающее на пудъ чугуна.
Это обстоятельство тотчасъ же бросается въ глаза при нервомъ знакомствѣ
съ тѣми и другими домиами. Огромные шлаковые отвалы, цѣлыя горы шлака,
окружаютъ вятскіе чугуноплавиленные заводы; потокъ его непрерывно льется изъ
доменпаго горна, И не удивительно: на пудъ чугуна приходится здѣсь 1 ,5— 2
иудовъ шлака, тогда какъ въ Тагильскихъ заводахъ иа то же количество металла
мы имѣемъ лишь отъ 8 ф. (для передѣльнаго чугуна) до 1 2 ф. (для бессемеровскаго) шлака.
Такимъ образомъ мы и приходимъ къ самому существенному условію полученія сѣры хъ, литейныхъ чугуновъ, къ болыному содержанію кремнезема въ ш ихтѣ,
къ большой сочности е я ,— условію, отиосителыю важности котораго пе можетъ
быть никакихъ сиоровъ, хотя именно но этому на немъ, меиѣе чѣмъ на другихъ,
останавливается вшімаиіе техниковъ.
Вообще, въ оцѣнкѣ той роли, которую играетъ при доменномъ процессѣ ш лакъ,
замѣчается странное противорѣчіе: съ одной стороиы— всѣ сознаю тъ, что шлакъ
безусловно необходимъ для доменпаго нроцесса, съ другой— эта необходимость
допускается лишь въ очень тѣсны хъ предѣлахъ, за которыми онь уже считается
ненужнымъ балластомъ, понижающнмъ экономпческіе результаты плавки. Ііопытаемся же возстаповить въ пѣкоторыхъ отнош еніяхъ истиішое значеніе домеішаго
шлака. При этомъ намъ придется столкнуться съ нѣкоторыми ходячпми мнѣніями
и усомниться въ ихъ истииѣ. Основательны ли наши соынѣнія— предоставляемъ
судить почтеішымъ читателямъ.
Шлакъ, какъ дурной проводіінкъ теплоты, защищаетъ металлъ, скопившійся
въ металло-пріемникѣ, отъ охлажденія его вдуваемымъ въ фурмы воздухомъ. Чѣмъ
болѣе толстымъ слоемъ такого пепроводпика-шлака нокрытъ чугунъ, собравшійся
на лещади, тѣмъ долыне оиъ сохраняетъ ту температуру, которую оиъ припялъ въ
самомъ горячемъ поясѣ печи, лежаіцемъ надъ фурмами. Въ узкомъ горнѣ эта толщина слоя, при той же сочности ш ихты, будетъ больше, чѣмъ въ ншрокомъ.
Въ Холуиицкихъ заводахъ горячіе и очеиь жидкіе чугуны получаются даже тогда,
когда, вслѣдствіе быстраго разъѣданія набойки массою шлаковъ, размѣръ гораа доходитъ до 2 У 2 - 3 аршинъ ширины на горизонтѣ фурмы.
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При домеиной плавкѣ столь трудно-плавкихъ продуктовъ, какъ феррохромъ,
какъ это мнѣ случалось самому паблюдать, это соотношеніе между количествомъ
шлака, ширииою горна и температурой получепнаго металла обнаруживается особенно рѣзко. ІІеобходимость заставляетъ здѣсь всегда держать болыное количество
шлака на металлѣ, иначе послѣдній начинаетъ стыть на лещади. Разгаръ горна
в ъ этомъ случаѣ служ и тъ причиной немедленпаго прекращенія кампапіи.
Другая сторона въ физической роли доменнаго шлака еще болѣе важиа.
Дѣйствительно, если мы спросимъ себя, почему расплавлеш ш я капли чугуна,
падая передъ фурмою, не испы ты ваютъ въ домиѣ, хотя отчасти, того же, что
съ пими случается въ кричномъ горну, то па этотъ вопросъ мы можемъ отвѣчать только такпмъ образомъ: потому, что въ этомъ случаѣ каждая капля металла облечепа шлакомъ, не дѣйствующимъ на него окислительпо и тѣмъ лучше
защищающпмъ его отъ окислптелыіаго вліяиія дутья, чѣмъ болѣе шлакъ жидокъ
п чѣмъ болыне его количество.
Что и при этомъ обратное окисленіе уже возстаповленпыхъ веіцествъ,
свободнымъ лп кислородомъ или углекислотой, въ ниж пихъ частяхъ доменпой
печп всегда происходнтъ— это пе псгдлежитъ сомнѣнію и доказывается, какъ пзвѣстно, оопоставленіемъ анализовъ газа изъ разны хъ горизонтовъ одной и той же
печи '). Ж елѣзистый шлакъ не всегда получается при этомъ только потому, что
окисленію подлежитъ прежде всего кремній ( и М п ), а не Р е . Результатомъ его
является чаще всего отбѣливаніе чугуна, и только при очень маломъ количествѣ
шлака онъ можетъ сдѣлаться желѣзисты мъ. Тогда наступаетъ сырой ходъ, точио
также, какъ н въ случаѣ пеполиаго, съ самаго начала, возстановленія проплавляемыхъ рудъ. Вообще вопросъ объ обратномъ ош сленіи веществъ въ домнѣ
продставляетъ громадпую важность, а неразработаішость его— болыюе мѣсто тсоріи доменнаго нроцесса.
Очевидно, что эта важная сторона въ дѣятелыюсти доменпаго шлака одинаково важпа, какъ при плавкѣ сѣраго чугупа и ферросилиція, такъ и при плавкѣ
марганцовистаго чугуна и ферромангапа. Для того, чтобы выполнить свою физическую роль, разумѣется, н ѣтъ никакой необходимости, чтобы шлакъ состоялъ
исключителыю изъ силикатовъ; дурнымъ проводпикомъ теплоты или веществомъ,
защищающимъ металлъ отъ окислеиія, могли бы быть, папримѣръ, расплавленный
плавиковый шпатъ или аллюмшіаты, ие содержащіе вовсе кремневой кнслоты.
Кромѣ, однако, физической роли, шлакъ припимаетъ и химическое участіе въ процессѣ, въ зависимости не только отъ своей массы, по и отъ состава. Кремнекислый шлакъ— это источникъ въ чугуиѣ кремнія, и тѣ же самыя причины, въ силу
которыхъ мы стремимся, при вынлавкѣ въ домнѣ ферромангановъ и феррохромовъ,
увеличивать содержаніе въ шихтѣ М п и СѴ, заставляетъ пасъ вводить въ нее
болынее количество кремнезема при выплавкѣ кремнистыхъ чугуновъ, въ особенностн
т ѣ х ъ , которые ііретендуютъ иа названіе ферросилиція. Въ виду высказаннаго о
физической роли шлака, исполняемой тѣмъ лучше, чѣмъ больше его количество,
яспо, что при составленіи шихты на ферросилицій не слѣдуетъ гиаться за высокой степеныо силицированія шлака въ ущербъ сочности ш и хты . Лучше всего,
если при этомъ можно удовлетворить обоимъ требоваиіямъ, нанримѣръ, имѣть
кислый шлакъ и количество его, ио крайией мѣрѣ вдвое больш е, нротивъ количества чугуна.
Кромѣ приведеннаго уже примѣра, вотъ еще доказательство, что и при основны хъ шлакахъ, если только ихъ мпого и температура печи высока, можетъ воз-

1) 1’егсу-\Ѵес1(1іп<;, 2 АЬИгеіІип^., 8. 271 и далѣе.

334

СМѢСЬ.

станоішться очень много кремнія. Доменный феррохромъ, выплавленный на березовомъ углѣ, при нагрѣвѣ дутья въ 1 0 0 0 — 1 2 0 0 Р , имѣлъ составъ:
С г .................................... 4 6 , 8 0 ° / „
8 і
15,о „
М п
0 ,2 „
При шлакѣ, состоявшемъ изъ
8 іО г ................................... 36,8о %
Л120 3 .............................. 25,53 „
Р еО
0,50
С г , 0 , ..................................... 0,65 „
С а О ................................... 29,17 „
М дО
7 ,8 5 „
М п О .................................... 0 , н „
100,64%
т. е. имѣвшемъ степень силидированія равную лишь 0,8 2- Правда, ири этомъ на
пудъ феррохрома приходилось 5 пудовъ такого шлака. ІІопытка уменынить отио
сительное количество шлака, сохранивъ ту жё степень силицированія его, при неизмѣнны хъ прочихъ условіяхъ плавки, сопровождалась уменыненіемъ содержанія
кремнія въ продуктѣ, но за то обратнымъ окисленіемъ хрома, болынимъ переходомъ его въ шлакъ.
Весьма знаменательно полное возстановленіе хрома, которое въ первомъ случаѣ было достигнуто.
Пользуясь преимуществомъ устпой бесѣды, позволяющей возбуждать такіе
вопросы, для рѣшенія которыхъ у меня нѣтъ еще достаточно данны хъ, я обраіцу
здѣсь, кстати, ваше вниманіе па болыное содержаніе М п , обыкновенное въ шлакахъ отъ плавки ферромангана. Отчего оно происходитъ, отъ неполнаго возстановленія или отъ обратнаго окислеиія марганца? Вопросъ этотъ не праздный уже
потому, что въ томъ или въ другомъ случаѣ различны были бы пріемы для борьбы
съ этимъ зломъ.
Пурсель
составляя ш ихту на высокопроцентный ферроманганъ (8 1 ,2 4 % М п
и 0 ,о 9% 8і)і старался вводить въ нее возможно малое абсолютное количество
кремневой кислоты, а чтобы избѣжать кремнезема изъ стѣнокъ горна, онъ сдѣлалъ его угольнымъ. Очевидно, онъ иолагалъ, что чѣмъ меньше будетъ количество
8 і 0 2, тѣмъ меньше можетъ быть связано въ шдакѣ закиси марганца. Полученный
имъ шлакъ содержалъ 2 5 , 0 8 % М пО на 2 9 , 7 5 ° / 0 8 і 0 2. Опытъ, однако, показываетъ, что тѣ же 2 9 , 75% 8 і 0 3 могли бы растворить или связать въ видѣ шлака
гораздо большее количество закиси марганца. Мнѣ, напримѣръ, извѣстенъ шлакъ,
получившійся, впрочемъ, при нормалыюмъ ходѣ печи, гдѣ на 2 5 ,2 % 8 і 0 2 приходилось даже 5 9 ,6 6 % МпО. Такимъ образомъ, пріемъ ІІурселя, самъ по себѣ
нисколько не гарантируетъ полной утилизаціи марганцевой руды. Отиошеніе шлака
къ металлу у него было почти 2 : 1 ; для достиженія такой сочиости ш ихты , при
маломъ абсолютномъ количествѣ кремневой кислоты въ ней, опъ долженъ былъ
нрибѣгпуть къ такимъ шлакообразователямъ, какъ тяжелый шпатъ 2), плавящійся
(въ видѣ 8 В а ) безъ участія кремневой кислоты.
По нашему мнѣнію, относителыюе количество шлака у Пурселя все такибыло
мало; происходило обратиое окисленіе металла, которымъ и объясняется какъ почти
полное отсутствіе ( 0 , 0 9 % ) кремнія въ немъ, такъ и указапное содержаніе М пО

........ „

*) 8ІаЫ шні Еізеп № 9 1885. Г . Ж. 1886, т. I, стр. 46.

2)
ІІурсель самъ, внрочемъ, не даетъ объяснепін этой прибавкѣ. Мнѣ кажется, что
вмѣсто тяжелаго шпата можно бы бьгло взять пгпсъ мли плавиковып шиатъ.
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въ соотвѣтствующ емъ шлакѣ. Бедеиіе доменной плавки на ферромаиганъ при не
соблюденіи пріемовъ Пурселя, слѣдовательно, при большемъ относительномъ коли
чествѣ кремнистыхъ ш лаковъ, дѣйствитедьно увѣіічалось почти полной утилизаціей марганцовоіі руды, но зато привело, апалогичио упомяпутой нлавкѣ на ф ер рохромъ, къ открытію кремнисто-марганцовистаго чугуііа, содержащаго 1 0 и болѣе
процентовъ кремнія. Въ виду вышесказаннаго можно ожидать, что содержаніе большаго количества кремнія должно нерѣдко служить отличіемъ дом енны хъ ферромангановъ и феррохромовъ съ высокимъ содержаніемъ М п и Сг, отъ таковыхъ жс
тигельныхъ продуктовъ.
Возвратимся опять къ чисто кремнистымъ чугунамъ,
Мы уже видѣли, почему большая сочиость ш ихты является условіемъ, весьма
полезпымъ при полученіи сѣрыхъ х), горячихъ чугуновъ и необходимымъ при
полученіи ферросилпція. При коксовой плавкѣ, гдѣ и зола и руды флюсуются на
одпокремпеземикъ, шлаковъ получается всегда доволыю много 2); оттого коксовые
чугуны содержатъ обыкповенно болѣе кремнія, чѣмъ древесноугольные, гдѣ и
горючее почти не содержитъ золы , да и шлаки, въ ущербъ ихъ количеству, составляются обыкновенно кислыми.
Весьма важнымъ средствомъ для полученія кремнистыхъ и литейны хъ чугуновъ
на древесномъ углѣ, была бы поэтому прибавка въ колошу доменнаго шлака для
достпженія болыней сочности ш ихты . При плавкѣ ферросилиція такая мѣра бываетъ
пеобходима даже и при работѣ на коксѣ, во избѣж аніе сухого хода печи, который, по нашему мнѣнію, влечетъ за собою обратное окисленіе кремнія, а ио словамъ Веддипга служитъ причиной
невозможности болѣе или менѣе продолжителыю
вести эту плавку 3).
Чтобы закончить съ ферросилиціемъ, мы коснемся еще вопроса о предѣльномъ
содержаніи въ немъ кремнія. И звѣстно, что лабораторнымъ путемъ удавалось нолучать металлъ этотъ въ 3 0 °/08ѵ, существуетъ даже
мнѣніе, что 8 і растворяется
въ чугунѣ во всѣ хъ отнош еніяхъ. Въ домнѣ, однако, сколько мнѣ извѣстно, выше
1 6 ° / 0 8 і въ чугунѣ не было получено. Такого предѣла достигали и мы въ Тагилѣ, въ чугунахъ кремнието-марганцовыхъ и кремнисто-хромовыхъ. Все таки нѣтъ
иикакихъ основаиій утверждать, что эти 1 5 % представляютъ вообще максимумъ,
какой только можетъ быть достигиутъ въ домнѣ. Скорѣе всего, это содержаніе
кремнія соотвѣтствуетъ наибольшему расходу горючаго, допускаемому экономическими соображеніями. Дѣйствителыю, уже ири полученіи такого ферросилиція
расходъ горючаго на единицу металла, сравнителыю съ обыкиовенной плавкой на
сѣрый ч угунъ, будетъ весьма великъ, или, какъ говорятъ, при этомъ требуется
большой избытокъ горючаго.
Въ согласіи съ предшествовавшими разсужденіями, мы объяснимъ это требованіе, съ одной стороны, необходимостыо плавить при этом ъболы ное количество
шлака, съ другой— тѣмъ, что, при такого рода соотношеніи между массами реагирующихъ въ средѣ горѣнія веществъ, паименѣе подвергается окисленію металлъ,
въ особенности кремній, въ немъ заключающійся. Существуетъ, какъ извѣстно,
другое мпѣпіе, объясняющее избытокъ горючаго необходимостыо имѣть въ этомъ
случаѣ очень высокую температуру печи. Какимъ, однако, образомъ избытокъ горю-

*) ЬеНеЪиг. НапсІЬисЬ (Іег ЕізепЬйііепкипЛе. 8. 624.
2) 1,5—2 часгей ш лака иа 1 часть чугуна. ІІрп древесиоуголы ю й плавкѣ это отгіошеніе обы киовенио дается равны мъ 0,7—0 ,8 :1 , хотя въ дѣйетвительности оио бываетъ еще
меньше. К ромѣ привсдеш іы хъ примѣровъ, я могу здѣсь сообщить, что К аслинскій литеиный
чугупъ, выплавлепныГі н а берсзовомъ углѣ, соировож дастся 0,45 свосго вѣса двукрсмнекнслаго
ш лака, отчего и содерж итъ лншь 0,75% Ш.
3) Е. 6аиІіег’в Агѣеііеп ііЬег сіав 8 і ипй Цев віезаегеігоЬеівеп. 8іаЫ ііпсі Еівеп. 1887. № 8.
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чаго, лопш аем ы й въ смыслѣ песоотвѣтотвія между предлагаемымъ количествомъ
его и объемомъ вдуваемаго воздуха, можетъ содѣйствовать лысокой температурѣ печи?
Не останавливаясь далѣе иа экономической сторонѣ вопроса, по неимѣиію
подъ руками даппыхъ для того, чтобы облечь въ цифры паши выводы, мы переходимъ къ другимъ темамъ, имѣющимъ связь съ иашимъ предметомъ.
Сочпость шихты имѣетъ важпое зпачепіе и пе должпа быть уиускаема изъ
виду, когда требуется получить по г.озможпости чистый чугупъ изъ матеріаловъ,
содержаіцихъ сѣру. Дѣйствительно, такъ каіп. сѣра дѣлится при этомъ между
шлакомъ и металломъ, то при надлежащемъ химическомъ составѣ перваго, тѣмъ
болѣе сѣры въ пего перейдетъ и тѣ м ъ , слѣдовательпо, менѣе ея окажется въ
ч угуп ѣ, чѣмъ шлаковъ будетъ болѣе. Вспомнимъ, чтб нри такомъ же точно
условіи много кремпія перейдетъ въ металлъ и опъ лучше въ немъ сохрапится.
Это и согласуется съ тѣм ъ наблюдепіемъ Турпера 5), что между количествами
сѣры и кремнія въ чугупахъ часто наблюдается обратпое отнош еніе, хотя изъ
этого вовсе не слѣ дуетъ, что кремпій заіцищаетъ чугунъ отъ примѣси къ нему сѣры
Во всякомъ случаѣ, примемъ ли мы наше объяспеніе для факта, указаннаго
Турнеромъ, или остаповимся на объяснепіи профессора Ледебура, въ силу котораго
высокая темиература, способствуя возстановленію крем нія,не благопріятна для перехода сѣры въ ч у гу н ъ , мы должны признать, что имѣешъ здѣсь дѣло лишь съ
совпаденіемъ явленій, па самомъ дѣлѣ не зависящихъ другъ отъ друга.
Металлургія представляетъ намъ много другихъ примѣровъ, гдѣ совмѣстность
явленій припимается доказательствомъ причинпой связи и хъ .
Не выходя и зъ той же темы, разсмотрѣнія условій возстаповлепія кремпія,
мы можемъ указать здѣсь па подобпымъ же путемъ происшедшее мнѣніе, что узкій
домепный горнъ, при которомъ получаются горячіе чугуны, служитъ одной изъ
причинъ высокой температуры нечи. Односторонность этого вывода обнаруживается
при первыхъ же попыткахъ ближе объяснить связь этихъ явленій. Едва ли можно,
напримѣръ, согласиться съ мыслыо, что теплота, развпваюіцаяся при горѣпіи, въ
случаѣ узкаго горпа, концентрируется въ небольшомъ, сравнительно, прострапствѣ,
отчего послѣднее и нагрѣвается до высшей температуры. Мы знаемъ, что температура, развиваемая углемъ, вычисляется въ зависимости отъ количества теплоты,
количества и теплоемкости продуктовъ горѣпія и вообще веществъ, нагрѣвающихся
при этомъ, а вовсе не отъ объема того пространства, въ которомъ горѣпіе совершается.
Другое извѣстнос мпѣ объясненіе предполагаемой зависимости между шириною
горна и температурой, господствующей въ пей, мы паходимъ въ извѣстномъ сочинепіи Ледебура 2). „Въ узкомъ доменномъ горнѣ, цитируемъ мы этого автора, температура потому будетъ выше, что чѣмъ уже сѣченіе, тѣмъ быстрѣе проходятъ
его г а зы , тѣмъ менѣе теплоты опи отдаютъ здѣсь и менѣе охлажденными оставляю тъ его “ .
Какимъ, однако, образомъ мы могли бы пользоваться температурой пространства, наполненнаго газами, ие отдающими своей теплоты соприкасающимся съ ними
тѣлами, да и какъ они могутъ ее не отдавать имъ?
Вслѣдствіе трудпости прямыхъ пирометрическихъ измѣрепій температуры домен-

]) ІІЬег (Ісэ 8і шмі 8 і т Еізеп. 8 іаЫ иші Ёіаеп. 1888. № 9.
2) НашІЬисЬ (іег ЕізенЬйЦепкшнІе. 8. 323. „НигсЬ сіпоп епдеи (^иегзсЬніи Це? ОГепз аи
(Ііезег 8іе11е Іавві 8ІсЬ Піе ЕггіеЬии§ еіпег ЬбЬегеп Т етр егаіи г егІеісЬІегп; сіепп^е еидег сіег ()иег8сЬпіЦ іаі, сіеаіо гаасЬег сѵсгсіеп сііе Оаас ЬішІигсЬяіеЬеп, сіезіо сѵепІ8'ег ХѴагте сѵегсіеп зіе іііпегЬаІЬ ( І і с з с я ( ) и е г 8 С І і п і и е я аЬдеЪеп, сіевіо \ѵепі§ег аЬдекйЫі \ѵегс1еп зіе сІеикеІЬеп ѵег1а8зеііи...
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наго горна, мы привыкли судить о ней по температурѣ вытекающаго и зъ домны
чугуна. В ь узкомъ же горпѣ металлъ получается болѣе горячимъ ие только потому,
что онъ представляетъ здѣсь вообще мепьшую поверхность охлажденію, но и иотому,
что защ ищ енъ болѣе толстымъ слоемъ непроводника теп лоты — шлака. 'Іѣмъ болыпе
вообще количество шлака, наприм., при коксовой или упомянутой плавкѣ вятскихъ
сферосидеритовъ, тѣмъ зто вліяніе ширииы горна на температуру металла менѣе
чувствительно.
Ынѣ этотъ вопросъ о соотнош еніи между діаметромъ горпа и температурой,
господствующей въ н ем ъ, напоминаетъ аналогичный же предразсудокъ, вслѣдствіе
котораго низкій сводъ считался необходимой принадлежностыо отраж ательны хъ печей, предназначенны хъ для очепь вы сокихъ температуръ. Теперь этотъ предразсудокъ поколебленъ новѣйшей копструкціей такихъ печей, предложенной Фридрихомъ
Сименсомъ ( ш і і І г е іе г Г і а т ш е п е п і І а І І и п ^ ) .
Прежде чѣмъ закоичить пастоящее сообщеніе, я посвящу еще нѣсколько словъ
зпаченію шлака нри переплавкѣ чугупа въ ваграпкѣ. И звѣстно, что нри такой
переплавкѣ сѣрый, литейный ч угунъ, теряя кремній, постепенно отбѣливается и
дѣлается, пакопецъ, негоднымъ для литейны хъ цѣлей. Древесноугольные ч угуны ,
выплавленные, какъ сказано, при меныпемъ количествѣ шлака и потому мало кремш істы е, выдерживаютъ меньшее число переплавокъ ( 1 — 2 ), чѣмъ коксовые, напр.,
шотландскіе ( 5 — 6 ). Съ другой сторопы, условія плавки въ ваграпкѣ таковы, что
не можетъ быть и рѣчи о введеніи здѣсь въ ч угуиъ, путемъ возстановленія, нѣнотораго количества кремнія, еслибы даже для этого и прибавлялось въ колошу
необходимое количество кремнекислыхъ соединеній: чугунъ находится въ цей слишкомъ короткое время, а стремленіе къ возможно полной утилизаціи горючаго служптъ причиной пеблагопріятныхъ для реакціи возстаповленія соотношеній между количествами горючаго и вдуваемаго воздуха а). ІІамъ кажется, одпако, что такимъ
путемъ, при переплавкѣ на древесномъ углѣ, моікно было бы сохрапить отъ окислепія хотя тотъ кремній, который уже въ чугунѣ находится, другими словами—
противодѣйствовать нежелателыюму отбѣливапію. Быть мож етъ, такой присадкой
кремішстыхъ соедііненій удалось бы избѣгпуть необходимости держать большій,
противъ обыкповепнаго, избытокъ горючаго нри переплавкѣ сѣрой чугуппой ломи,
содержащей мало кремнія.
Попробуемъ теперь резюмировать все нами сказанпое.
1 ) Значителыіая сочиость шихты, т. е. отпошеніе между количествами шлака
и чугуна въ дом пѣ, имѣетъ большое значеиіе, какъ обстоятельство, способствуюшее удержапію металломъ высокой температуры въ металлонріемникѣ, какъ условіе благопріятное насыщенію чугуна кремніемъ и какъ средство сохранить наилегче
окисляющіяся составныя части чугуна отъ обратнаго окисленія. Ею объясняются
нѣкоторыя отличія коксовой плавки отъ древесиоуголыюй въ отиошеніи допускаемыхъ размѣровъ горна и качества получаемаго продукта.
2 ) Высокая степеиь силицированія шлака, какъ условіе, благопріятиое возстановленію кремнія, важна лишь иастолько, насколько вмѣстѣ съ пею ростетъ и
процентиое содержапіе въ ш ихтѣ кремневой кислоты. При плавкѣ ферросилиція,
кромѣ высокой температуры,— для достиженія которой, при иеобходимомъ избыткѣ
горючаго, особенно важное зиаченіе имѣетъ сильно нагрѣтое дутье,— должио еще
стремиться къ тому, чтобы и количество шлака было велико, и процентное содержаніе въ немъ кремневой кислоты— значительно.
3 ) Иапротивъ того, при получепіи домеш іыхъ ферромаигана и феррохрома,
5)
ЬеіІеЬиг.
^іеазегеі. 8. 47.
тогн.

ж у р н

.

1>ав ИоЬеівеп гпіі Ьезоікіегег ВегйскаісЬіізийё

1890 г., т. II.
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если х о тятъ избѣгнуть большого содержанія въ нихъ кремпія и въ то же время
возможно полно утилизировать маргандовую или хромовую руду, надо имѣть сои~
ную ш и хту при маломъ содержапіи въ ней кремневой кислоты. Въ этихъ случаяхъ
имѣютъ важное значеніе шлаіш ие кремнекислые, наприм., аллюминаты.
4 ) Избытокъ горючаго, необходимый при плавкѣ нѣкоторыхъ спеціальныхъ
ч угуновъ, неправильпо объясняется тѣ м ъ , что этимъ достигается высокая температура. Онъ вызы вается, напротивъ того, стремленіемъ противодѣйствовать обратпому окисленію, въ ниж нихъ горизонтахъ гіечи, иѣкоторыхъ составныхъ частей
чугуна.
5 ) ІІеполученіе въ домнѣ ферросилиціа съ болѣе, чѣмъ 1 5 процентами кремнія, вѣроятно, зависитъ отъ несоблюденія означепныхъ требованій отиосительно необходимой въ этомъ случаѣ сочности шихты.
6 ) Сочность ш ихты , при надлежащемъ химическомъ составѣ шлаковъ, важпа
также при получепіи годпы хъ чугуновъ изъ сѣрнисты хъ магеріаловъ. Стремясь
выплавить по возможности чистый отъ сѣры нродуктъ, мы неволыю получаемъ
чугунъ кремнистый. Это обстоятельство обиаружпвается при сравненіи состава
разны хъ чугуповъ.
7 ) ІІрл нереплавкѣ чугуна въ ваграпкѣ на древесномъ углѣ можно отчасти
нротиводѣйствовать его отбѣливанію, прибавляя въ колошу нѣкоторое количество
легкоплавкаго, не желѣзистаго, домеинаго шлака.
8 ) Мнѣніе, что узкій доменный горнъ можетъ быть причиной высокой температуры печи, не имѣетъ строгихъ основаній.

3. Изготовленіе холоднаго оружія у насъ и въ Западной Европѣ, а такж е правила его
пріема на службу.

Докладъ Горн. Инж. П.

Т р о я н а .

Во время моей заграничной командировки, я имѣлъ случай осмотрѣть
нѣкоторые заводы ьъ Германіи, Бельгіи, Фраиціи н Австріи, занимающіеся выплавкой чугуиа, производствомъ желѣза и стали, а также и изготовлепіемъ холоднаго оружія.
Возвратясь недавно и къ тому же заияты й другими служебпыми обязапиостями по порученію Горпаго Департамента, я пе имѣлъ времени провѣрить своихъ
замѣтокъ и составить подробный отчетъ о своей иоѣздкѣ, поэтому настояіціГі
очеркъ представляетъ лишь краткій перечень пріобрѣтепныхъ мною свѣдѣній, почему я и прошу быть снисходителыіымп къ моему бѣглому сообщепію.
Заводъ, на которомъ я имѣю честь служить— Златоустовскін,— большой и заиятъ разнообразными металлургическими производствами. Въ немъ имѣются:
1) Чугунолитейное дѣло, съ домпой и вагранками, переплавляющимн свыше
2 0 0 , 0 0 0 пуд. чугуна въ годъ, для отливокъ по частной продажѣ и по исполненію
казепныхъ иарядовъ.
2 ) Желѣзодѣлательное производство съ пудлинговыми и кричными горнами.
3 ) Сталелитейиое съ печами Мартеновскими и Сименса для тигельной стали.
4 ) ІІрокатныя фабрики, и
5 ) Болыная механическая.
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Но одпо изъ главны хъ производствъ Златоустовскаго завода безснорно составляетъ прнготовленіе холоднаго оружія, благодаря которому заводъ имѣетъ солидную
извѣстность.
Такимъ образомъ, поѣздка моя за границу представляла для меия много интерестнаго для изученія, ибо въ каждый заводъ, п осѣщ еніш й мною, я являлся
не новичкомъ дѣла и могъ вполпѣ сознателы ю и зъ осмотра вынести много поучителыіаго. Особеппое виимапіе при посѣщеніи заводовъ я обращалъ па дѣйсгвіе
мартеиовскихъ печей, но болѣе всего, копечио, согласно цѣли моей заграничной
комапдировки— на приготовлепіе и пріемъ иа службу холоднаго оружія. Ііъ своемъ
сообщеніи здѣсь я коспусь только послѣдняго производства и болѣе всего остаповлюсь на приготовденіи и способѣ пріема клиика, какъ важиѣйш ей части оруж ія,
при чемъ сравненіемъ постараюсь охарактеризовать постаиовку этого дѣла у насъ и
заграпицей.
Изготовленіе холоднаго оружія и пріемъ его на службу я видѣлъ въ Германіи
въ Золиигинѣ, въ Бельгіи въ Ліежѣ, во Франціивъ ІДательро и, накопецъ, въ В ѣ н ѣ .
Ііриготовленіе клпнка даже въ деталяхъ, за искліочепісмъ незначителы іы хъ отстунленій, вездѣ схояіе на заграничны хъ заводахъ и производится совершенно
одпими и чѣми же пріемами и способами, какъ и па Златоустовской оружейной
фабрикѣ, и въ общ ихъ чертахъ раздѣляется на слѣдуюіціе передѣлы:
1) ІІриготовлепіе и выборъ стали.
2 ) ІІротяжка и ковка стали.
3) Калка и
4 ) 'Гочка и полировка клинковъ.
1. Щ ш ю т овленіе и выборг ст али.

О тъ выбора стали суіцественно зависитъ и достоинство клинка, а потому
сталь должпа быть высшаго качества „тигельная", внѣ зависимости отъ цѣпы,
ибо стоимость металла ііе играетъ особешго большой роли въ стоимости нриготовленііыхъ изъ нея годны хъ клинковъ, выражаясь въ общемъ отношеиіемъ какъ
1 : 8 , 9 , а въ каждомъ отдѣлы юмъ клинкѣ это отпошеніе доходитъ до 1: 1 7 , 1 8 .
Вслѣдствіе сего я никакъ не могу присоединиться ко взгляду т ѣ х ъ , которые
предполагаютъ возможпымъ употреблять на дѣло клинковъ мартеновскую стадь, съ
цѣлью удешевлеиія издѣлій; иапротивъ, я склопенъ думать, что для клппковъ н
вообіце для такихъ издѣлій, обработка коихъ обходится дорого и достоинство которыхъ
находится въ нолпой зависимости отъ качества матеріаловъ,— что для такихъ издѣлій
все вниманіе должио быть обращено на качество стали, а не иа дешевизну ея,
уменьшеніе брака,— ири чемъ какъ послѣдствіе употребленія лучш ихъ матеріаловъ,—
«опечио само собою послужитъ къ удешевленію издѣлій. В ъ этомъ меня убѣж дастъ простой разсчетъ, а именно: въ настояіцее время на Златоустовской фабрикѣ,
среднимъ числомъ и по всѣмъ передѣламъ, при пормалыіыхъ условіяхъ производства, бракъ доходитъ до 2 0 ° / 0 па 1 0 0 годны хъ клипковъ, средшою стоимость
которыхъ примемъ, приблизителыю, въ 2 р у б .; слѣдовательно 1 0 0 годиыхъ клинковъ обходятся въ 200 руб. Предполояіимъ, что отъ уиотреблепія дучшей стали
бракъ уменыиится на 5°/о; тогда получимъ 105 годныхъ клипковъ, по цѣпѣ
1 руб. 90 коп, каждый, или па всѣ клинки получимъ 1 0 руб. 50 коп. сбереженія,
которое можетъ идти па увеличеніе стоимости стали, не удорожая ири этомъ
стоимости издѣлій, а такъ какъ для приготовлепія 1 2 0 клипковъ, средпимъ числомъ, нужно до 1 2 пуд. етали, то зпачитъ мы можемъ увелечить стоимость нуда
ея около 80 коп., что составитъ слишкомъ 2 5°/0 пастоящей цѣны. Такимъ образомъ умеиыиеіііе брака клипковъ всего на 5 ° / , нозволяетъ удорожить сталь па
22*
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2 5 % , безъ увеличенія стоимости клииковъ, качество которыхъ отъ употребленія
лучш ихъ матеріаловъ въ обіцемъ улучшится.
На дѣло клинковъ должна, такимъ образомъ, употребляться тигельная сталь,
которая нриготовляется двояко: или и зъ пудлинговой стали, съ иримѣсыо въ
ш и хт у чугуна, или и зъ одной цементной, соотвѣтствующей твердости. Первый
способъ, принятый на нѣкоторы хъ заводахъ заграницей, суіцествуетъ и на Златоустовской оружейной фабрикѣ; второй способъ приготовленія я видѣлъ во Франц іи, въ заводѣ Алліе, изготовляющемъ сталь для казенной оружейиой мастерской
въ Шательро.
По моему мнѣнію, послѣдній способъ приготовленія тигельной стали для
клинковъ имѣетъ всѣ преимущества, главнымъ образомъ состоящіе въ слѣдующемъ: во-п ер вы хъ , сталь получается однороднѣе, что, конечно, имѣетъ громадное
значеніе, особенно при тѣ хъ многочисленныхъ передѣлахъ, по которымъ проходитъ клинокъ при работѣ. Болыная однородность стали зависитъ отъ того, что
сталь цементная легче поддается сортировкѣ, имѣя болѣе ясную поверхность при
изломѣ сравнительно съ пудлинговой сталью и, кромѣ того, одинъ и тотъ же кусокъ цементной стали можетъ быть болѣе однороденъ въ частяхъ, чѣмъ пудлинговы й; во-вторы хъ, цементная сталь, какъ получаемая изъ желѣза, всегда содерж птъ менѣе вредныхъ примѣсей, чѣмъ пудлинговая, хотя бы полученная изъ
однихъ и т ѣ х ъ же матеріаловъ, и в ъ -третьи хъ , цементаціею сталь можно получить желаемой крѣпости, а потому процессъ нолученія и зъ пея тигельной стали
сопровождается только переплавкой и шлаковъ получается мало, тогда какъ пудлииговую, желаемой крѣиости, переплавлять на тигельную сталь нельзя, ибо чѣмъ
она тверже, тѣмъ хуже: сыра, содержитъ много вредныхъ примѣсей, а потому ее
всегда приготовляютъ съ содержаніемъ углерода не выше 0 , 35— 0 ,4 0 % и для полученія
болѣе твердыхъ сортовъ тигельной стали въ ш ихту неизбѣжно приходится прибавлять чугунъ, а отъ прибавки послѣдняго, хотя въ незначителыіыхъ д о з а х ъ ,— не
говоря уже о вредныхъ въ немъ содержащихся примѣсей, изъ коихъ не всѣ и ие всегда
можно удалить рафинировапіемъ,— получаются въ болынемъ или меиъшемъ колпчествѣ
шлаки, которые, запутываясь въ массѣ металла, служ атъ причиной полученія черновинъ и другихъ пороковъ въ клинкахъ, недопускаемыхъ пріемомъ. Кромѣ этихъ,
чисто техническихъ преимуществъ, за полученіе тигельной стали изъ цементной
стоитъ и экономическая сторона дѣла, а именно, при нереплавкѣ цементной стали
требуется меньше времени, чѣмъ при приготовленіи изъ пудлииговой съ чугуномъ,
а потому и вслѣдствіе меньшаго количества шлаковъ, тигли стоятъ долѣе, р.ыдерживая бсльшее число плавокъ; стоимость же тиглей падаетъ значителыіымъ процентомъ на стоимость тигельной стали.
Условія для выбора стали очень ограничены: сталь не должна быть мягка,
должна хорошо калиться и удовлетворительно ирннимать варъ. Сталь, соотвѣтствующая этимъ качествамъ, по составу содержанія С до 0 ,ц о — 0 ,0 5 % , вредныхъ
примѣсей, какъ то Р /г и 8 і по возмояшости менѣе, Р совсѣмъ не допускается.
Согіротивленіе разрыву т і п і ш и т до 1 0 0 кил. на кв. мм. для каленпой и 7 0 кил.
для незакаленной стали. Работать клинки изъ болѣе твердой стали весьма трудно
и клинки изъ нея по хрупкости могутъ легко ломаться и не выдерживать положенны хъ пробъ на ударъ на пластъ и по обуху.
Для выбора стали служатъ: а) химическій ея составъ: главнымъ образомъ п
вполнѣ достато.чно для практическихъ цѣлей знать содержаніе С, опредѣляемаго по
способу Эгерсса; б) механическія испытанія и в) пробныя партіи. В оФ ранціи, н ап р .,
сталь готовятъ на частномъ зоводѣ и, нри полученіи ея на казеыный заводъ въ
Шательро, считается, что сталь годна къ пріему, если изъ представленной партіи
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въ 4,000 кило и сдѣланныхъ изъ нея 100 клинковъ, бракъ изъ-за стали не будетъ превышать 5 % .
2 . Іірот яж ка и ковка клгшка.
Вездѣ заграницей, гдѣ миѣ пришлось видѣть приготовленіе клинковъ, работа
производилась ручнымъ снособомъ— ковкой, а не прокаткой. Хотя опыты на Златоустовской оружейной фабрикѣ и показали, что прп валовомъ производствѣ клииковъ прокаткой можно получать клинки бодѣе одиородные, но, тѣмъ не менѣе,
ковкой можно всегда иолучить клинокъ лучшаго качества, чѣмъ нрокаткой. Кромѣ
того, по самой фигурѣ клинка— его кривизнѣ— окончателыю сдѣлать его прокаткой невозможно, приходится употреблять оба способа, что удорожаетъ работу н
усложняетъ ее. Если сталь выбрана на клиики, то она идетъ въ передѣлы: сперва
въ прокатку на нолосы извѣстныхъ размѣровъ, затѣмъ катаниая поступаетъ въ
протяжку ііодъ колотушечными водяными или паровыми молотами. ІІри протяжкѣ
сталь уплотияется, ноздрины и воздушныя пустоты свариваются; стали придаютъ
форму и опредѣленный вѣсъ и подъ названіемъ «кованца» она ностуиаетъ въ
ковку ручнымъ способомъ, гдѣ кузнецъ выковываетъ клинокъ въ чернѣ съ допус*
ками по толщннѣ на точку и полировку. ІІриготовлениый клинокъ, въ чернѣ отковапный, постуиаетъ въ калку.
3. К алка.
Калка есть одна изъ важиыхъ операцій для полученія годнаго клинка, ибо
ею можно иснортить клиногь, выковаішый изъ самой лучшей стали. Калить всздѣ
принято въ водѣ, нагрѣвъ же и отпускъ заграницей производятся въ горнахъ на
угляхъ, тогда какъ въ Златоустѣ эти операціи совершаются въ свинцѣ и оловѣ;
послѣднііі способъ нагрѣва, хотя и болѣе дорогой, но за то и болѣе совершенный,
какъ дающій болѣо однородный нагрѣвъ и иозволяющій быть внѣ зависимости
отъ искусства и радѣнія рабочаго, ибо, иаблюдая только темиературу въ ваннахъ,
можно достичь болѣе или менѣе однороднаго нагрѣва, а слѣдовательио и закалки.
При калкѣ существенную роль на качество, а именио на твердость клинковъ,
нграетъ «правка его» которая совершается послѣ отпуска. Клииокъ, нагрѣтый и
погруженный для закалки въ воду, сильно изгибается; для того, чтобы придать
ему надлежащую форму и выпрямить, его нравятъ на наковальнѣ молоткомъ. Эта
правка совершается надъ теплымъ еще клинкомъ, нагрѣтымъ послѣ отпуска, а
потому чѣмъ правятъ клинокъ долѣе, или, иначе говоря, чѣмъ требоваиіе относительно кривизиы клиика строже, тѣмъ клииокъ долѣе гіравится, болѣе отпускается
и дѣлается мягче, эта работа требуетъ отъ рабочаго миого искусства и навыка.

4. Точка и полировка.
Закаленный клинокъ постуиаетъ въ точку и полировку, гдѣ ему придаютъ
окончательные размѣры. ІІа этихъ работахъ я долго остапавливаться не стану,
каігь на обще-извѣстныхъ, и скажу только нѣсколько словъ:
Точка производится двояко: на сухихъ и мокрыхъ точилахъ; иа иослѣдиихъ
точатъ клиики при первыхъ передѣлахъ работъ, окончателыю же доводятъ ихъ
до извѣстныхъ размѣровъ иа сухихъ точилахъ или на наждачныхъ кругахъ. Къ
сожалѣпію, при окончателыюй отдѣлкѣ нельзя примѣнить мокрую точку, ибо къ
мокрому клинку пристаетъ точилыіая пыль, которая вводитъ въ обмапъ при
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опредѣлеыіи толщияы клинка накидками. Пыль же отъ сухихъ точилъ, носясь по
воздуху, которьшъ дышатъ рабочіе, силыю вредитъ ихъ здоровыо; для удаленія
ея вреднаго вліянія на Златоустовскомъ заводѣ ставятъ два вентилятора— всасываюіцій и нагнетателыіый. Кромѣ того рабочимъ на выслугу иенсіи полагается
одииъ годъ работы за три. Точила— песчаники—употребляются англійскіе и, къ
сожалѣнію, всѣ нринимаемыя заводоуправленіемъ мѣры ввести свои русскіе,— остались до сего времени тщетными, вслѣдствіе неумѣдости промышлеішиковъ добывать
точилы ровпыя и однородныя; послѣдняя причина, помимо другихъ недостатковъ,
служитъ къ образованію на точилахъ трещинъ, весьма опасныхъ для жизни рабочнхъ.
Ііолировка состоитъ въ томъ, что по деревянному кругу, быстро вращающемуся и оклеенном)г по окружности кожей, смазанной иаждакомъ, водятъ клиіікомъ, вслѣдствіе чего оиъ получаетъ гладкую иолированную поверхіюсть.
ІІокоичивъ такимъ образомъ съ нриготовленіемъ клинка, для полноты картины изложу кратко изготовленіе другихъ частей холоднаго оружія.
Пожны г.ездѣ заграницей дѣлаются металлическія и потому прочныя, тогда
какъ у насъ деревянныя, обтянутыя кожей, грунтованиыя и лакированныя. Хотя
ножна, сама по себѣ, представляя только футляръ, имѣетъ второстененное значеиіе въ оружіи. но тѣмъ не меиѣе способъ приготовленія ея у насъ и до сего времени представляется вопросомъ жгучимъ и окоичательно нерѣшеннымъ; главная
причина въ томъ, что, несмотря на всѣ нринимаемыя мѣры, грунтъ и лакъ ножеыъ отъ времени трескаются. Въ иастоящее время, между прочимъ, дѣлаются
оныты замѣны грунта гуттаперчевой массой; насколько эти опыты увѣнчаются
успѣхомъ, покажетъ будущее.
На готовую ножну надѣвается мѣдная оправа, къ клинку гірисаживается
эфесъ и затѣмъ, иодобравши присаженный клинокъ съ эфесомъ къ соотвѣтствующей ножнѣ, холодное оружіе является въ готовомъ видѣ «вііолнѣ собранное» и
подъ названіемъ «шашки» идетъ на вооруженіе войскъ.
Перехожу къ описанію пробъ и испытаній, которымъ подвергается оружіе,
на основапіи ииструкціи артиллерійской вѣдомости, и постараюсь сравнить пріемъ
нашъ и заграницей, нричемъ не лишнимъ счигаю обратить вниманіе, что въ способахъ приготовленія разницы существенной пе имѣется, тогда какъ условія
нріема и иснытанія кдинковъ, а также и требованія, предъявляешыя заграницей,
иесравненно ниже и легче выполнишы. Клинокъ подвергается слѣдующнмъ главнымъ пробашъ при пріешѣ:
1) Обмѣръ кли н к а , для каковой цѣли ишѣются проймы, накидки и лекалы;
на заграничныхъ заводахъ и количество таковыхъ меиѣе, и допуски въ размѣрахъ
болѣе. Па Златоустовской оружейщні фабрикѣ обмѣръ клинка производится въ 9
сѣченіяхъ и допуски доходятъ и въ болынипотвѣ случаевъ ие превышаютъ 2-хъ
точекъ, или но точкѣ на сторону, что составляетъ 1/ 10 часть линіи. Размѣры клинковъ вообще заграницей не играютъ той роли, какая выпадаетъ на долю нами
ириготовляемыхъ издѣлій, ибо вездѣ, если клинокъ выдержалъ главныя пробы на
унругость и ударъ, онъ безусловно принимается на службу, у насъ же за частую
утолщеиіе въ какомъ либо одномъ сѣчеиіи исправляется, а при исправленіи бываютъ случаи порчи клинковъ; напр., перетонить при исправлепіи клинокъ въ 3
сѣчеиіи на ' / 2 точкиі значитъ сдѣлать его негоднымъ, жидкимъ, т. е. не выдерживающимъ положйннаго груза.
2) Проба на прочность металла клинка состоитъ въ томъ, что клинокъ
быотъ по обуху и на гіластъ по деревянной доскѣ для раснознаванія трещинъ и
нерегрѣвовъ и др. пороковъ въ металлѣ, невидимыхъ нростымъ глазомъ. Эта проба
у насъ и въ иіюстраішыхъ государствахъ тождественна.
3) Проба на упрую ст ь. У иасъ і і о д ъ этой нробой нодразумѣваютъ два
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евойства, которымъ долженъ удовлетворять клииокъ, а имеино: оііъ долженъ гнуться,
не садясь, до извѣстной стрѣлы гіогиба и во вторыхъ оиъ долженъ держать
извѣстный и опредѣленный грузъ, сгибаясь до извѣстныхъ предѣловъ. Клинокъ,
певыдержавшій первой пробы, пазывается «сѣвшимъ», а второй «жидкимъ»; заграницей вездѣ клинокъ подвергается только первой пробѣ— второй не существуетъ и
названій, а между тѣмъ количество жидкихъ клинковъ въ Златоустѣ составляетъ
при пріемѣ ииой разъ до Ю °/0 брака.
Посмотримъ, что же это за нроба и насколько опа существенна для достоинства клинка? ІІроба эта состоитъ въ томъ, что клинокъ долженъ держать грузъ
т і ш т ш п 48 —50 фунтовъ, не сгибаясь болѣе 5 д.; введена она была въ то время,
когда главное стремленіе было направлено на обдегченіе шашки съ гнѣздомъ, вѣсившей до 4 :/ 2 фунт.; и вотъ для сей цѣли начали между прочимъ утоиять размЬркіі клинка и, чтобы не нолучить очепь жидкихъ, гибкихъ клинковъ, въ инструкцію ввели эту пробу, въ результатѣ которой при пріемѣ оказывается, что клішокъ
гибкій, вполнѣ уиругій, дающій стрѣлу прогиба 9", прекрасно закаленный, перерубающій желѣзпый гвоздь, бракуется, какъ негодный, ибо отъ положеннаго груза ушелъ
немного болѣе 5, хотя и не сѣлъ и, наоборотъ, клинокъ, сдѣланный съ большимъ
допускамъ— бодѣе толстый, выдерживающій положенный грузъ, хотя и хуже закалеинын, первымъ клинкомъ перерубающійся, принимается на службу!— и все это
для того, чтобы уменынить вѣсъ клинка на нѣсколько золотниковъ, сдѣлавши его
тоныне.
Еще болѣе проба эта покажется страиной, если принять во вниманіе, что
она даже и не всегда служитъ къ облегченію клинка и зависитъ только отъ толщішы его, главнѣйшее въ 3 и 4-мъ сѣченіи. Я утверждаю, что клинки, сдѣіанные но размѣрамъ болѣе 5 — 6 фунтовъ, разницы въ грузѣ при этой пробѣ
давать не могутъ.
Расширеніемъ же нредѣловъ допусковъ этой не существующей нигдѣ пробы
достигнется не только уменыненіе брака и удешевленіе издѣлій, но также и то,
чіо хорошій на рубку и годный на службу клинокъ не будетъ браковаться.
4)
Проба на твердостъ вездѣ заграницей нроизводится на станкѣ, что
елужитъ къ болынему однообразію исиытаній и не допускаетъ нроизвола, что вполнѣ
признаетъ г. инспекторъ пріемокъ, настаивая на введеніи мехапнческихъ пробъ и
у насъ. ІІроба эта состоитъ изъ двухъ испытаній: рубка остріемъ но отточепной
стальной пластинкѣ и колка концемъ клинка о желѣзо. Заграницей послѣдней пробы
не дѣлается, а рубку иснытываютъ, ударяя клипкомъ отъ 2-хъ и не болѣе
3-хъ разъ ио желѣзной пластипкѣ, а не стальной, и такъ каігь это испытаніе,
какъ я уже сказалъ, производится па стапкѣ, то она поставлеиа болѣе, раціоналыю,
ибо, ударивши клинкомъ 3 раза въ различныхъ мѣстахъ, можно вполнѣ вывести нравильное заключеніе о его твердости, при ударѣ же болынимъ чисдомъ и
въ особенности отъ руки,легко можно портить клипки, тѣмъ болѣе отточенные, и
выводить ложное заключеніе о ихъ годности, ибо загнуть острое лезвіе при
боковомъ ударѣ ііѣтъ пичего легче, а судить, сѣлъ ли клинокъ вслѣдствіе мягкости
или отъ неправильнаго удара, нѣтъ возможиости,— и спорамъ нѣтъ конца, а въ результатѣ подобпыхъ пробъ ложное нопятіе о качествѣ издѣлій и лишній, напрасный можетъ быть, бракь ихъ. Кромѣ того при этой пробѣ весьма, конечно, важную
роль играетъ и степень отжига сталыюй пластинки и ея толщина, а также и
размѣры острія клинка, нричемъ, если выбирать для удара только болѣе топкія мѣста въ клинкѣ и ударять этимъ мѣстомъ нѣсколько разъ нодъ рядъ, то, конечно,
клшюкъ можетъ въ этомъ мѣстѣ сѣсть, не отъ мягкости металла или несовершенной закалки, а отч> тоикости острія, которое легко можетъ смяться; степень же
отжига стальпой пластинки также можетъ возбуждать споры, а потому, по моему
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ынѣиію, слѣдуетъ, во первыхъ, ограничить число ударовъ, а во вторыхъ—вмѣсто
отожженной стальной пластинки ввести желѣзную, тѣмъ болѣе, что дѣло отъ
этого не пострадаетъ, такъ какъ сильно отожжениая пластинка хотя и сталыіая,
будетъ не особенно тверже желѣза. Что касается колки, то эта проба сама по себѣ
зависитъ отъ многихъ условій, неподдающихся контролю и болѣе всего, коиечпо,
отъ способа удара, толщины конца клинка и мягкости пластинки и т. д.; заграницей иолагается, что клинокъ, выдержавшій пробу на рубку и упругость, копечпо уже
достаточно твердъ на колку и при правильномъ ударѣ не садится. Такимъ образомъ изъ описаиія способовъ пріема клинковъ мы видѣли, что двухъ существеиныхъ и самыхъ строгихъ пробъ заграницей нѣтъ; нричина этому, вѣроятно, кроется
въ различныхъ требованіяхъ, предъявляемыхъ клипку: заграницей признаютъ
назначеніе клинка только рубить, тогда какъ мы задались двойнымъ требованіемъ
отъ клинка— рубить и колоть. Конечно, не мнѣ, какъ не спеціалисту военнаго дѣла,
судить о правильности подобныхъ требованій, но тѣмъ не менѣе я позволю себѣ замѣтить и предпослать свои соображенія, какъ знакомаго съ технической стороной
но приготовленію клинковъ. Ио моему мнѣнію, аргіогі я полагаю, что главное
назначеніе клинка это рубка, ибо не думаю, чтобы часто пришлось во время дѣйствія дойти до колки, а потому и главное вниманіе должно быть обращено на это
качество или, иначе говоря, клинокъ, хорошо рубящій, ни коимъ образомъ не долженъ браковаться, и въ пользу рубки слѣдуетъ расширить допуски, иазначеішые
для клинка по колкѣ, ибо я убѣжденъ, напр., что клинки, выдерживающіе грузъ
положимъ въ 45 ф., достаточно тверды, чтобы заколоть противника.
Резюмируя все мною сказаниое о пріемѣ холоднаго оружія въ Россіи и по сравненію съ пріемомъ его заграницей, я долженъ сказать, что если и существуетъ еще высокое мнѣніе безусловно о всѣхъ клинкахъ, напр., Золиигепскихъ, то это не болѣе какъ
традиціонное убѣжденіе, по которому мы, русскіе, считая, что заграницей дѣлать
і хуже насъ не умѣютъ, иревозносимъ все ішоземное. ІІосѣтивъ лично Золингенъ и
і видѣвши тамъ изготовленіе клинковъ, я пришелъ къ убѣжденію, что, конечно,
единичііые экземпляры клинковъ тамъ могутъ попадаться прекрасные, но въ обіцемъ сильпо сомнѣваюсь, чтобы они иревосходили Златоустовскіе, уже по одному
тому, что тамъ это ироизводство кустарное и работа не контролируется пріемомъ,
а слѣдователыю вмѣстѣ съ хорошимъ легко нопадаются и нлохіе клиики, тогда
какъ у насъ, начиная отъ ковапца и кончая окончательно приготовленной шашкой,
всѣ работы находятся подъ контролемъ нарочно для сего назначенныхъ пріемщиковъ— артиллерійскихъ офицеровъ.

4. 0 Петровскомъ рудникѣ въ Ревдинской заводской д а ч ѣ Г . М. Пермикина.

Сообщеніе

графа

М. М.

Стенбокъ.

Никкелевая руда, въ видѣ яблочио-зелепой глины, впервые была встрѣчена
въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія на среднемъ Уралѣ, близь Екатеринбурга, въ
Ревдинской заводской дачѣ, владѣльцемъ тогда заводовъ Г. Зеленцевымъ, иодъ горой Масловой, въ 7 верстахъ къ востоку отъ Ревдинскаго завода.
Тогда признали руду эту за мѣдную и какъ таковую пустили въ плавку,—•
ію, не получивъ не только мѣди, а и вообще какого либо годнаго металла, Зеленцевъ развѣдку остановилъ и брооилъ дальнѣйшіе опыты надъ этой рудой.
И прежде въ Европѣ признавали руду эту за мѣдную, а такъ какъ мѣди пе
получалось, то это сердило горныхъ работниковъ, и они съ досады далн минералу
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этому презрительнос названіе „Ш ске1“, т. е. „ничего" или купферниккель, „ничего несодержащій мѣди“ ; эта кличка минералу осталась и до сихъ поръ, съ такииъ названіемъ вошедъ опъ и въ иауку.
Въ началѣ 50-хъ годовъ, владѣлецъ заводовъ, Петръ Алексѣевичъ Демидовъ,
вновь обратилъ вниманіе на странную и заманчивую своею яркою зеленыо руду,—
подвергъ ее анализу, который и открылъ всѣмъ глаза; оказалось, что это весьма
богатаа содержаніемъ никкелевая руда, очень чистая, не содержащая ни сѣры, ни
мышьяка, каковые часто неизбѣжно входятъ въ составъ всѣхъ нйккелевыхъ рудъ,
встрѣченныхъ до 50-хъ годовъ. Вслѣдствіе этихъ особыхъ своихъ качествъ, руда
Петровскаго рудника названа академикомъ Германомъ „КеѵсІііізкіО.“, въ отличіе
отъ сѣрнистыхъ, мышьяковистыхъ и сѣрно-мышьяковистыхъ, встрѣчаемыхъ на
Европейскомъ материкѣ.
Демидовъ, при главномъ содѣйствіи горнаго инженера Данилова, производилъ
въ теченіе многихъ лѣтъ какъ развѣдку, такъ и опыты надъ плавкой руды.
Развѣдки шахтами, шурфами и даже разрѣзомъ, не шли, однако, глубже 10 саженъ и то только въ одной шахтѣ, именуемой нынѣ „Демидовской № 1 “ ;— такимъ
образомъ, развѣдки Демидова оставались лпшь въ предѣлахъ разрушенныхъ породъ, наиолііяюіцихъ долину близь Ыасловой горы, и до рудной жилы не коснулись. Всѣ эти разрушеиныя породы, преимущественно жирныя желѣзистыя глипы,
зыѣевики н сланцы, проникнуты болѣе или менѣе богато никкелевой зеленью
(окисью). Встрѣчениые, при углубленіяхъ въ верхнихъ горизонтахъ шахтъ н шурфовъ, валуны известняковъ (мраморъ), кремнистые куски никкелевой руды, куски
хромистаго желѣзпяка, валуны породъ, схожихъ съ коррундомъ (наджакъ), змѣевиковъ, магнитнаго желѣзняка, твердыхъ черныхъ сланцевъ, марганца и друг.,
которые также окрашены или проникнуты никкелевой окисыо,— многихъ вводили
въ заблужденіе и заставляли думать, какъ тогда въ 50-хъ, такъ и послѣ— въ
70-хъ годахъ, что никкелевая зелень и встрѣченные разнообразпые валуны, всѣ
вмѣстѣ составляютъ жилу въ мягкихъ породахъ вторичнаго образованія. Такому
заблужденію много сиособствовала и самая форма известняковыхъ валуновъ; они
являлись окатаниыми, покрытыми толстымъ норошкообразнымъ слоемъ известняка,
получениаго какъ бы отъ механической обработки этихъ валуновъ потокомъ или
треніемъ. Эти большого размѣра сѳероидалыіые известковые валуны встрѣчены въ
Демидовской шахтѣ.
Опыты плавки, произведепиые Демидовымъ, несмотря па значителыіыя затраты
н на громадные труды инженера Данилова, не дали, одпако, тѣхъ результатовъ,
которыхъ ожидали, т. е. чистаго никкеля не получалось, а получался только
никкелевый чугунъ съ болѣе или менѣе богатымъ содержаніемъ никкеля.
Изъ этого металла могли получаться отливки, но ни ковкости, ни тягучеоти
ие достигли, и плавка его, какъ негоднаго въ торговлѣ металла, вторично оставлена, а дальнѣйшая развѣдка рудника въ 1859 году остановлепа, и шахты затоплены. Надобно сказать, что въ то время, т. е. въ 50-хъ годахъ, вообще мало
былъ извѣстенъ способъ обработки никкелевыхъ рудъ, а кто его и зналъ, то держалъ въ секретѣ.
Съ 1859 по 1874 годъ былъ полный застой на Петровскомъ рудішкѣ, но въ
этомъ (74) году, новый владѣлецъ Ревдинскихъ заводовъ, Григорій Маркіановичъ
Пермикинъ, оживилъ уснувшее дѣло, энергично ирииялся вновь за развѣдку рудішка, иродолжалъ углубляться въ Демидовской шахтѣ, дошелъ до глубины 16 саж.
и 1 арш. и остановился осеныо въ 1876 году зумфомъ па плотномъ зеленомъ
кварцѣ. Какъ изъ этой шахты, такъ и изъ шурфовъ, ведепы были горизоптальыыя работы (штреки) но мягкимъ породамъ, изъ каковыхъ работъ добыто слишкомъ 330,000 пуд. руды, какъ мягкой, такъ и валуповъ зсленаго кварца.
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Руда эта была подвергнута параллельно двумъ способамъ обработки: 1) мокрымъ путемъ въ Рождественскомъ имѣніи (Ножевкѣ), на рѣкѣ Еамѣ, гг. химиками
ІІургольдъ п Вас. Ив. Шуйскимъ. въ спеціальпо для этой цѣли построенномъ химическомъ заводѣ, и 2) сухимъ путемъ въ регенеративпыхъ газовыхъ— Сименса
нечахъ въ Ревдинскомъ заводѣ.
Мокрый путь оставлепъ Пермикинымъ въ началѣ 1876 года но двумъ причинамъ: 1) иотому, что сѣрная кислота обходилась химическому заводу въ 1 р.
65 к., а соляная въ 1 р. 95 к. за пудъ (съ завода Ушковыхъ въ Елабугѣ), что
было слишкомъ дорого при обработкѣ даже и богатыхъ рудъ, и 2) нотому, что
металлургическимъ процессомъ въ Ревдипскомъ заводѣ достигли результатовъ полученія никкеля въ 97 вроц., который обходился гораздо дешевле обработаннаго въ
химическомъ заводѣ; къ тому же доставка руды въ ІІожевку— 800 вер. ію Чусовой
н по Камѣ,—нанрасно увеличивала стоимость ироизводства, тогда какъ до Ревдинскаго завода Доставка руды всего 7 верстъ.
Всего цолучилось обоими путами обработки, въ течепіе двухъ лѣтнихъ опытовъ, до 1.200 пуд. пиккеля въ видѣ закиси, окиси и металла, которые и иоступили въ продажу иа рынкахъ Европы.
До 60-хъ годовъ цѣпа на ничкель была очепь высокая; за пиккель, вывозимый въ Индію, платилось 240 р. и выше за пудъ; къ началу 70-хъ годовъ
цѣна уже значителыш понизилась, до 200 р., къ 1874 г. до 180 р. и къ 1876 г.
до 80 р., и пониженіе это продолжалось до 52 руб. въ 1881 г. въ Парижѣ. Въ настоящее время цѣна за чистый никкель въ С.-ІІетербургѣ около 50 р., на главныхъ
аіе рынкахъ, въ Лондонѣ и Парижѣ, опъ дешевле. Въ Германіи цѣна на чистый
нпккель до 1867 года держалась очень высокая, платилось 30 марокъ за 1 кило=
480 марокъ за 1 пудъ, а къ 1884 г. цѣна его унала до 8 мар. за 1 кило =
128 мар. 1 пуд. Главнѣйшей причнной понижеиія цѣиы на никкель было открытіе
въ 1874 г. богатыхъ силикатовыхъ никкелевыхъ рудъ въ ІІовой-Каледоніи; открытіе это нанически подѣйствовало иа всѣхъ владѣльцевъ сѣриистыхъ п мышьяковистыхъ никкелевыхъ рудъ и на производителей изъ шіхъ металла.
Паника охватила и покойнаго Пермикина, который съ трудомъ достигалъ, безъ
руководствъ, результатовъ иолучеиія изъ силикатовыхъ рудъ, до Иово-Каледонскихъ, единственныхъ въ мірѣ извѣстныхъ,— 97 проц. никкеля, затрачивая весьма
солидныя суммы на развѣдку, ностройку химическаго завода, регенеративныхъ
газовыхъ печей съ конденсаторами и пульверизаторами, такъ что всѣ эти затраты
на оныты, конечно, тяжело ложились на стоимость нолученнаго продукта; кътому
же явилась необходимость остановить работы въ Демидовской шахтѣ въ виду ея
неблагонадежности и усиливавшагося нритока воды, съ которой средствами, бывшими
въ то время въ расиоряженіи рудиика для отлива ея> не могли совладать,— необходимо быдо усилить средства откачки. Всѣ эти причины нобудили Пермикина
временно пріостацовить, въ концѣ 1876 года, добычу рудъ и приступить къ закладкѣ новой, болыной шахты възавѣдомо пустомъ мѣстѣ, дабы, углубившись ею
ниже уровня послѣднихъ работъ къ Демидовской шахтѣ, подойти изъ новой «Григорьевской» (назваиа въ честь владѣльца)—штрекомъ къ показавшейся на 16 саж.
и 1 арш. жилѣ кварцевой никкелевой руды и устаповить правильныя гориыя
работы.
Съ 1877 года углублялась одна лишь Григорьевская шахта, въ развѣдкѣ же
рудника и онытахъ надъ обработкой металла нроизошелъ полный застой, длившійся до конца 1884 г., когда вновь было пристунлено къ точному онредЬлепііо
контактовъ, т. е. породъ, непосредственно нрилегающихъ къ никкелевой жилѣ. Таковыми несомііѣііпо опредѣлились змѣевики и мраморовидиые известпяки, съ юга,
юго-востока и востока, и твердые хлоритовые сланцы— съ запада, которыхъ кос-
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иулись штрекомъ лишь въ одной точкв, дальиѣйшее же опредѣленіе соприкоснове\\\'л \\о\ѵ\\\\\ѵ‘\\л, сь жияой, за инеааішымъ болыиимъ и быстрымъ притокомъ воды,
ъиітаъшой ториыіъ работѵпшпѵь изъ работъ, было иевозможпо. Затѣмъ въ іюиѣ
т. иожаръ уиичтожилъ все иадшахтное здааіе, иаровую машииу изначительно
иоврераъ нѣсколько сажеиъ верхнихъ вѣнцовъ Григорьевской шахты; сгорѣлъ
весь запасенный превосходиый лѣсъ для крѣпей и иадобиостей рудника, и вообще
пожаръ этотъ совершенно ие во время причишмъ значительиый ущербъ дѣлу.
Не унывая, однако, вновь приступили къ возобновленію работъ; построено
новое болыное зданіе надъ Григорьевской шахтой, вмѣсто одиой, поставлены двѣ
паровыя машины въ 45 и 12 силъ, готовились новые 8 -вершковые насосы, углубляли и укрѣпляли водоотводііыя канавы, осушалась мѣстность, постропли динамитиый погребъ, заготовлялся лѣсъ для гориыхъ работъ, и, одновремешю съ Григорьевской, воз'становили и совершеиыо ушедшую Демпдовскую шахту, до горизонта
оставлеыиой въ концѣ 1876 года подъ зумфомъ кварцевой никкелевой жилы, т. е.
до глубішы 16 саж. и 1 арш. Отвѣсивъ глубииу возстаиовлениой шахты, жнла
оказалась на 14 саж. и 1 арш., такъ что за ] 2 лѣтъ произошла осадка почвы
ровио въ 2 сажеии, что и было іірпчиной полиаго уиичтоженія Демидовской № 1
шахты.
Со всѣмъ этимъ возотановленіемъ рудника, которое поглотило время, а еще
того болѣе денежиыхъ средствъ, справились, накоиецъ, къ шарту 1888 года и
ириступили къ развѣдкѣ жплы. ІІовая развѣдка, уже ие въ мягкихъ нородахъ, а
въ твердыхъ, съ помощью динамита, увѣнчалась полпымъ успѣхомъ. Развѣдкой
этой, которая нродолжается и по настоящее время, опредѣлено, шахтами и шѵрфамн по простирапію съ КК\Ѵ па 85'0, залегапіе никкелевой кварцевой жилы на
глубішахъ отъ 3— 22 саж. слиііікомъ иа 240 саж., п штреками въ крестъ простиранія— мощность жилы отъ 2 1/ , до 6 арш. Я не могу сейчасъ представить точныхъ данныхъ для исчисленія запаса рудъ, за неоконченностыо развѣдки, но если
приступить къ эксплоатаціи того, что уже развѣдано, то получится такое количество металла, что только-бы сбыть. Врядъ ли будетъ ошибочно принять для
исчисленія наличнаго запаса слѣдующія, весьма осторожпыя цифры: простираніе
жилы 240 саж., средняя глубина 10 саж., мощпость Ѵ / 3 саяі., вѣсъ кубической
сажени руды въ 1200 иудовъ, металлическаго никкеля Ь°/0 (беру иочти мииимальное содерженіе). Развѣдкой-же ио новерхности рудника нрослѣдили валуны
кварцевъ (отторженцы жилы) потому же простиранію съ С. на Югъ, слишкомъ на
320 саж.; затѣмъ летучей развѣдкой, шурфами, къ югу, констатировано въ нѣсколькихъ мѣстахъ на протяженіи 7 верстъ, ирисутствіе ішккелевой окиси (зелени)
въ глинахъ и вообще въ мягкихъ нородахъ близко отъ поверхности. Весьма возможно, что найденная жила никкелевыхъ кварцевъ, будетъ имѣть залегаиіе до
встрѣченной никкелевой зелени на урочищѣ Истокѣ, т. к. летучая развѣдка произведена какъ разъ иа предполагаемой лнніи простиранія съ сѣвера на югъ.
Петрооская нж келевая руда „ВеѵАіпзЫи“ (по опредѣ лспт академика
Г ерм ана), представляющая водные силикат ы никкеля и м аінезіи, очепь чистая, не содержитъ ни сѣры, ни мышьяка и имѣетъ высокій процснтъ
содероісанія никкеля: отъ 6 — 2 0 °/ „ и выше никкелевой закиси и л и отъ
4.78— Г>,і70/" ме т аллическаіо никкеля.
Приводимъ здѣсь анализы никкелевыхъ рудъ съ ІІстровскаго рудпика въ
Ревдинской Гр. М. Пермикина дачѣ.
I.
Анализъ Б ерлинской химико-аналитической лабораторіи, ііроизведенный
присяжпымъ судебно-коммерческимъ химикомъ, докторомъ Ціурекомъ.
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СВІФСЬ.

Мягкая руда
(земдистая).

Твердая руда
(кварцевая
лшлад

Закиси никкеля . . . • 1 8,зо%
6,ю %
(т. е. металлическаго никкеля) 14, 31 „
4 ,7 8 „
Извести .............................. • 0 ,7 4 „
0,51 „
Окиси желѣза и глииы .
6 ,0 5 „
1 7 ,2 5 „
М а г н е з і и ........................
0 ,2 0 „
•
4,83 „
Воды иуглекислоты . .
5 ,об „
1 0 ,7 2 „
Остатокъ ........................
8 7 ,0 4 „
• 4 3 ,0 5 „
II. Анализъ П ариж ской горной школы (Есоіе сіез іпіпез), произведенный
надъ рудаыи, взятыми лично изъработъ горнымъ инженеромъ Е ііт о ш І Воиіаи г),
во время его посѣщенін никкелеваго рудника въ сентнбрѣ 1880 г.
Мягкія руды.
Кварцевыя руды.
Съ глубины
Съ глубины
Оъ глубины
10 метровъ.
32 метровъ.
10 метровъ.

Съ глубины
16 метровъ.

Никкель . . 1 5 ,эо°/0
13,70%
3,зо°/“
7,80°/°
Кобальтъ . . 6 ,зо „
3,ю „
0,зо „
1,то „
Сѣры . . . слѣды.
нѣтъ.
нѣтъ.
0,25 „
Мышьяка . . нѣтъ.
нѣтъ.
нѣтъ.
нѣтъ.
III. Анализъ Лондонской металлургической лабораторіи въ королевскомъ
коллегіумѣ (МеЫиг<гі§а1 ЕаЪогаіогу, К е п §8 Со11і§;е. Ь о т і о п ) , ироизведенный
химикомъ А. К. Хентингтономъ (А. К. НаіНіпйІоп) 12 апрѣля 1888 г.
Мягкія руды.

Іівардевая
руда.

Закиси никкеля 1 9 , 2 8 % ( мет- никкеля 1 5 , 17% ( 1 4 , 6 4 %
7 ,4 5 %
Окиси желѣза . 4 , о і „ („
„
3 ,4 4 % ( 4 ,5 3 „
0 ,9 8 „
Въ соединеніи съ магнезіей и силикатомъ, кобальта нѣтъ, весьма слабые
слѣды мышьяка.
Г. НапИп§;І,ои опредѣляегь: „Ревдиискиттъ есть водный силикатъ никкеля
и магнезіи, руды очеиь чистыя и содержатъ очень высокій нроцентъ никкеля“.
( “Тііе оге „КеѵНіп8к і и “ І8 аи Ііусігаіесі 8і1ісаіе оГИіске! апсі М а§пе8Іа
іі І8 ѵегу риге апсі сопіаіпэ ІііцЫ; регсепіап-е оГ К іс ке і, СоЪаН І8 аЬоиі;
іЪеге .]іі8ѣ а ігасе оГаг8епіс“).
ІТ. А нализъ Лабораторіи Ш инист ерст ва Финансовъ, произведениый
ХИМИКОМЪ Г. ІІургольдъ.
Мягкая руда.

Песка.......................................... . • 20,08%
Кремиезема .............................
1’л и н о зе м а ...................................
• 4,41 „
Окиси ж е л ѣ з а ........................ . . 3 ,5 2 „
Окиси никкеяя
22,55 „
И з в е с т и ...............................
4 ,2 5 „
Магнезіи...............................
о ,3 6 „
ІІотеря при нрокаливаиіи . 1 4 ,8 0 „

Квардевая
руда.

2 9,зо%
2 4 ,7 3
2 ,2 3
7 ,6 9
11,03 „
4 ,0 2
8 ,8 3
1 3 ,2 5

„
„
„

Мягкая руда.

Металлическаго н и к к е л я ................................... 1 6 %
Кобальта................................................................слѣды.

') Инженеръ г. Лессепса, но ярорытію Паиамскаго псрешейка.

„
„
„
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„Есть водное кремішотое соединеніе окиси никкедн и магнезіи, съ примѣсыо небольшого количества глины и окиси желѣза“ .
Никкелевыя руды сѣрнистыя, мышьяковистыя и сѣрномышьяковистыя, встрѣчаются въ Европѣ: въ Нталіи, Австріи, Венгріи, Богеміи, Саксоніи, на Гарцѣ, въ
Швсціи, Шотландіи, Нспаніи, въ Сѣверной Америкѣ и въ Бразиліи; силикатовыя—
въ Новой-Каледоніи близъ гор. ІІумеа, открыты Г. Гарніе и названы «Гарніеритъ», также Нумеитъ (мощность Новокаледонійской жилы до 1,5 метра) и на среднемъ Уралѣ близъ г. Екатеринбурга въ Ревдинской дачѣ, и названы <Кеѵс1ігізкШ» (мощность ревдинскитовой жилы доходитъ до 1 0 У 2 а р ш .= 7 метровъ).
Встрѣчены также схожіе по соединенію минералы, какъ то «Гентитъ» въ
Техасѣ и Пенсильваніи, Силезскій «Алицитъ» или «Пимелитъ» въ Рейхенштейнѣ;
также родственные минералы найдены около Реттиса (КбШб) въ Саксоніи и въ
Сѣверпой Америкѣ; въ Новомъ Альмалденѣ (Меѵѵ.-АІтаЫеп), Атлантикъ-Слооиъ
(Аі1апііс-81оре), Вебстеръ въ Новой Каролинѣ (ѴУеЬзіег N. КахчПіпе), Пасификъ Слоопъ (РасіГіс-8 іоре), Дугласъ-Коунтри въ Орегонѣ (Оиуіаз-КоипігуОге^оп), Лихтфельдъ въ Коннектикутѣ (ЫсІіііеЫ, Соппесіісиі), въ Испаніи въ
провннціи Малага; но всѣ эти мѣсторожденіа не имѣютъ такой мощности, чтобы
стоилп выработки, и никакъ не могутъ быть приблизителыю даже сравниваемы
съ мощностью залеганія силикатовыхъ рудъ «Гарніерита», открытыхъ въ НовойКаледоніи, и «Ревдинскита» на Уралѣ, въ Ревдинской дачѣ г. Пермикина х).
Сложная и трудная обработка сѣриистыхъ и мышьяковистыхъ никкелевыхъ
рудъ вызвала раздѣленіе труда,— образовались заводы на рудникахъ, получавшіе
металлургическимъ процессомъ никкелевый чугунъ, штейны и шпейзы, отъ 15 до
30 и рѣдко болѣе 4 0 % содержанія никкеля, —и передѣльные заводы, которые
подвергали эти штейпы и шпейзы обработкѣ въ металлъ, мокрымъ или смѣшаннымъ нутями.
ІІрежде всего нолучается закись никкеля, которая смѣшивается съ связующими, болѣе или меиѣе углеродистыми веществами, обыкновенно съ мукой, сиропомъ или сырцемъ (неочищенпый тростниковый сахаръ) около 5 % ; масса эта
разравнивается на желѣзныхъ листахъ и сушптся при темиературѣ пекарной печи
(до 170), затѣмъ деревяннымъ ножемъ разрѣзается вдоль и поперекъ такъ, чтобы
образовались кубики, имѣющіе отъ 10 до 13 ішп. стороны, вносятся вновь на
4 — 5 часовъ въ печь, пока кубики ііе выдѣлятъ всю влагу и не перестанутъ дымиться. Иросушенные кубики укладываютъ въ графитовые или глиняные тигли,
посыпаютъ въ избыткѣ древеснымъ углемъ, ставятъ въ особыя печи, въ которыхъ закись никкеля при красномъ калеиіи уже возстаиовляется 2), иричемъ кубики не плавятся, а только какъ бы размягчаются; затѣмъ кубики эти поступаютъ въ продажу. Особые заводы, мелкія мастерскія и кустари переработываютъ
кубики эти гіреимуществеішо въ сплавы съ мѣдыо, цинкомъ, серебромъ, и получаютъ, такъ называемые, мельхіоры, аргентаны, нейзильберъ, алыіакка, пакфонгъ
и другіе столь извѣстные всѣмъ сплавы.
ІІри процессѣ полученія кубиковъ возстановлялись закиси и другихъ металловъ,— мѣди, желѣза, кобальта,— и кубики представляли содержаніе никкеля лишь
75— 88% ; такой никкель былъ хрупкимъ и пе могъ обработываться въ издѣлін,
чисто никкелевыя. Лишь въ иослѣдствіи стали нолучать, переработкой кубиковъ,
чистый металлъ въ 97— 99,57% , въ Тоахимсталѣ, въ Баль-Беиуа близъ Лютиха,
Кристофлемъ въ ІІарижѣ и, лучшій,— въ Изерлонѣ (въ Вестфаліи), д-ромъ Флейт-

' ) Во11еу’8 ТесЬпоІоще 43. (Всі. VII. 8. 8. 1547),
2) Во11еу’8 ТесЬпоІоще 43. (Вй. VII 8. 533).
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маномъ; такой металлъ сталъ ковкимъ и тягучияъ и обработывается какъ мяг*
кое желѣзо.
Нереработка ииккелевыхъ шпейзъ сдѣлалась весьма распростраиешшй въ
Европѣ; такъ, въ Гермапіи, Австріи и Бельгіи обработываются шпейзы изъ итальянскихъ рудъ, въ Апгліи—изъ вепгерскихъ, испаискихъ и шведскихъ, во Фрапціи— преимущественпо пово-каледонійскіе никкелевые чугуны и штейны.
Во всей Европѣ и Америкѣ общая производителыюсть никкеля до 1873 г.,
изъ сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ рудъ, не превышала иѣсколькихъ сотъ тонпъ
и достигла къ 1887 году 600 тошіъ ежегодной производительнотти, а вмѣстѣ с/ь
пово-каледопійскимъ, вся ежегодная производительность достигла до 1,000 тоннъ;
одпа Ново-Каледонія выбросила па рыиокъ съ 1882— 1887 годъ, т. е. за 6 лѣтъ,
2,400 топнъ никкеля х).
Паника, произведенная появлепіемъ въ такомъ значительпомъ количествѣ металла изъ силикатовыхъ рудъ, въ которыхъ отсутствуютъ вредныя примѣси, сѣра
п мышьякъ, дѣлаюіція металлъ хрупкимъ и удаленіе которыхъ такъ сложно и дорого стоитъ, принесла, копечно, ту пользу, что заетавила науку ближе ознакомиться съ качествами и свойствами этого металла и иайти ему бблыпее техническое примѣнспіе; самое же понижеиіе цѣны па ииккель облегчило и дало возможность производить съ нимъ опыты въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Такимъ образомъ, текуіцее десятилѣтіе дало, такъ сказать, толчекъ самому разнообразному примѣпепію пиккеля, распространепіе котораго возрастаетъ теперь ежегодно.
Металлургическій процессъ при обработкѣ „Ревдинскитта“ до 1877 года происходилъ въ спеціально приспособленномъ зданіи— въ регенеративныхъ газовыхъ—
Сименса печахъ. Руда чрезвычайно туго плавилась, и только прибавленіемъ сѣрнаго песка (разрушенпый колчеданъ, сѣра 34,58°/, — 41 ,і5*/0) достигли жидкоіі
плавки. Расшіавленную руду пепрерывно мѣшали желѣзной клюкой, желѣзо выдѣлялось изъ сплава въ видѣ тонкой плены, которая вздувалась, снималась очень
удобно клюкой и затѣмъ выбрасывалась; это выдѣленіе желѣза продолжалось пока
плены не достигали самыхъ малыхъ размѣровъ, затѣмъ уже дѣлали выпускъ
расплавленнаго металла въ изложпицы или просто въ песокъ. Кромѣ плавки руды
въ газовыхъ печахъ, дѣлались опыты плавки ея въ шахтной печи, въ вагранкѣ,
ио результатъ иолучался меиѣе успѣшный; получались штейны, въ ваграпкѣ— до
30°/0, а въ газовыхъ печахъ до 7 0 % металлическаго никкеля, съ зпачителыіымъ
процентомъ сѣры— до 2 5 % , и отъ 1— 5 % желѣза, остальное, марганецъ, магпезія и известь.
ІНтейны эти иоступали въ толчею, гдѣ раздроблялись въ порошокъ (зериа
величиной съ ружейный порохъ); порошокъ этотъ разсыпался на желѣзиые листы
тонкимъ слоемъ и поступалъ въ печи, гдѣ ноддерживалась въ теченіе сутокъ темяература 170— 180°, —въ эти сутки вся сѣра выдѣлялась и затѣмъ улетучивалась
черезъ высокую трубу.
Возстаповленіе порошка въ металлъ происходнло въ морганскихъ графитовыхъ
тигляхъ, въ избыткѣ углерода, и кромѣ того прибавлялось битое стекло; затѣмъ
возстановленный никкель выливался черезъ вѣпикъ въ воду и получались королыш.
Лучшіе корольки, полученііые сухимъ путемъ, имѣли содержаніе никкеля 95 ,54°/0,
желѣза— 4 ,7 0 % , сѣрью—О ,0 5 ° /о. Металлъ получался хрупкій. Королыш изъ возстаповлеппой закиси съ химическаго завода, получались: пиккеля— 9 7 % , желѣза —
’/ , % , по и этотъ металлъ пе былъ ковкимъ, по оба давали иревосходпыо ре-

') Е. ѵ. ХУакпег ДаѣгевЬегісЬіе ііЬег Піе І.еіяіішй іп сіег сЬетізсЬеп ТесЬпоІоще 1880 г.
8. 156—160.—Вегёгеіиігщ 44. 8. 287.
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зультаты въ силавахъ съ другими металлами на мельхіоръ, аргеитанъ, пейеильберъ и т. п.
Обработка ново-каледоисвихъ рудъ долго совершенно не была извѣстна, н
лишь въ 1878 году г. Гарпіе остановился окончательно на илавкѣ рудъ въ домешшхъ печахъ, и получепиые никкелевый чугуиъ и штейпы отправлялись во
Францію, Аиглію и Гермапію для далыіѣйшей переработки въ ковкій и тягучій
никкель.
Ь а іоікіегіе сіе піскеі еі т ё і а и х Ыапсе въ ІІарижѣ, получаетъ изъ новокаледонскихъ роштейповъ прямо ковкій кеггопісЬеІ; способъ этотъ компапія патентировала (герм. пат. 1884 г. № 29547).
За послѣдпее десятилѣтіе въ иолученіи ковкаго и тягучаго никкеля заслуга
принадлежитъ главиѣйше гг. Вартону (въ Филадельфіи), Круіпіу въ Вѣнѣ (ВегпгІогГег-Ме(а 11\ѵаагеп РаЬгік), д-ру П е і і т а п п въ Изерлонѣ (Вестфаліи), Кристофлю (въ Парижѣ) и многимъ другимъ; изъ иихъ д-ръ Флейтмапъ достигъ наилучшихъ результатовъ прибавленіемъ 0 ,о5— 2°/0 закиси магнія и металлическаго
магиія и не только иолучиль никкель со всѣми его качествами, но и съумѣлъ
дать металлу широкое примѣненіе въ техникѣ; тѣмъ ие менѣе достиженіе этихъ
результатовъ весьма еще сложыо и дорого, въ особешіости изъ сѣрнистыхъ и
мышьяковистыхъ рудъ, такъ что существующая ныиѣ въ широкомъ размѣрѣ обработка металла, ие есть еще іюслѣдиее слово науки, и по всей вѣроятности въ скоромъ времепи возьметъ верхъ электролизъ, который даетъ, непосредствешю изъ
шпейзъ и штейиовъ, наивысшаго достоииства металлъ.
Въ Ревдиискомъ заводѣ, я полагаю, слѣдуетъ остаповиться на слѣдующемъ
способѣ иолученія чистаго никкеля:
1)
получеіііе никкелеваго чугуиа черезъ гіроплавку рудъ въ домениыхъ печахъ; 2) полученіе, по возможности богатыхъ содержанісмъ никкеля штейновъ въ
гозовыхъ, Сименса, гіечахъ простымъ пудлипгованіемъ,— или бессемеровапіемъ,
для удалепій наивозможно большаго количества желѣза, и 3) электролизъ чистаго
металла.
Въ віідѣ оиыта въ октябрѣ 1888 года проплавлепа кварцевая ревдинская
руда въ ваграикѣ, причемъ прежняя шихта, въ которую входилъ сѣриый колчеданъ, измѣііеиа и введены въ составъ ея сода, поташъ, известь и глииа; полученный ииккелевый чугунъ содержалъ: никкеля— 65°/0, желѣза— 2 8 % . Этотъ
продуктъ носланъ въ Берлинъ къ г. Вернеру Сименсъ, который и подвергъ его
электролизу; ііа дняхъ мнѣ сообіцили, что присутствіе болыпого ° /0 желѣза весьма
затруднило работы и что было бы разсчетливѣе вводить вновь въ шихту сѣру.
Такимъ образомъ, нриходится возвращатьея къ шихтѣ, которая была уже 15 лѣтъ
тому назадъ практикуема у пасъ.
Эдектролизъ потому предпочтителенъ другимъ способамъ рафинированія металла, что этимъ путемъ достигается нолное удаленіе вредныхъ составныхъ частей
металла, какъ-то, въ сѣрпистыхъ и мышьяковистыхъ штейнахъ и шпейзахъ:
мѣди, желѣза, кобальта, мышьяка, сѣры, углерода, киолорода, кремнія, кремневой
кислоты и глины, а въ силикатовыхъ, главнѣйше,— желѣза, углерода, киелорода,
кремнія и искусствеино введенной сѣры. Приеутствіе желѣза дѣлаетъ никкель
красноломкимъ, при бѣломъ же калеиіи оиъ ковокъ,— присутствіе же сѣры, углерода и кислорода дѣлаютъ пиккель хрункимъ.
Фгсзическія и хим ическія качества нгіккеля.
Металлъ этотъ имѣетъ серебристый цвѣтъ съ весьма слабымъ оттѣнкомъ
сталистости; удѣльпый вѣсъ литого 8 ,з, коваииаго 8,9. Огиеупорііость равна мар-
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гаыцевой,— плавится при 1600" Ц. (присутствіе угдерода въ металлѣ иоиижаетъ плавленіе до 1420° и даже до 1392° '), опъ ковокъ и тягучъ, куется какъ мягкое
желѣзо, дается на прокатку въ вальцахъ въ листы (Шсіііег) до х/ 100 мм. толщины (Р іе Ц та п п ), даже до У500 мм. (Воііеу) и безъ затрудненія вытягивается
въ тончайшую проволоку—такъ что 180 метровъ вѣсятъ всего 1 граммъ (22*/2
доли 2).
Никкель превосходно сваривается не только съ желѣзомъ и сталыо, но Ріеііт а п п достигъ даже нлакировки никкеля, посредствомъ ударовъ молота и вальцовки тягучихъ сплавовъ мѣди съ пиккелемъ. Твердость никкеля больше желѣза,
она равна средней твердости бессемеровской стали, благодаря чему никкель держитъ высокую и твердую полировку.
Нробы на разрывъ РІеіііпаіРскаго никкеля съ У 20 ироц. магнія дали слѣдующіе результахы: на квадратный мм. 55— 65 кило при 15— 21 проц. удлиненія, предѣлъ эластичности при 38 кііо ( К о і іт а ш і ) . Проволока изъ никкеля (не
совсѣмъ чистаго, при содержаніи 0 ,з гіроц. кремнія и 0 ,і проц. мѣди) въ сравненіи съ одинаковой же толщины желѣзной, выдержали: желѣзная 60 кило,— никкелевая 90 (ОеѵіІІе).
Ревдинскій никкель (закись Ш 83 проц., Р е г . 0,4, т. е. 97 проц. Ш и
0,9 проц. Р е г . металлич.) былъ въ 1877 г. сплавленъ для орудійіюй бронзы и
для пробы взято:
1-й прутокъ: мѣди 90 проц.— никкеля 10 проц.
2-й
,,
„ 85
„
„ 1 5
„
Пруткп эти были иодвергнуты нробѣ на разрывъ:
1-й прутокъ: разрывъ послѣдовалъ отъ груза въ 45,838 фупт. на квадратный дюймъ, предѣлъ упругости 15,280 ф. на квадратный дюймъ.
2 -й прутокъ: разрывъ послѣдовалъ отъ груза въ 50,810 ф. на квадратныіі
дюймъ, предѣлъ упругости 25,460 ф. на квадр. дюймъ.
Оба цилиндра, послѣ разрыва, оказали внутри себя пороки: они заключалн
въ себѣ частицы закиси мѣди, которая переслаивала лигатуру, черезъ что цифры:
„предѣла упругости“ и „груза сопротивлепія разрыву“— менѣе настоящихъ, т. е.
дѣйствителыіыхъ, но, не смотря на это, все-таки, дали такой блестяіцій результатъ 3).
Мгьдь ли т а я подвергается разрыву при 20,000 фунт. на квадр. дюймъ,
мѣдь кованная,— при 36,000 ф. на квадр. дюймъ.
И такъ мѣдь литая болѣе чѣмъ на половину слабѣе сплава мѣди съ 10 проц.
никкеля въ пруткѣ № 1 и даже мѣдь кованная на 20 проц. слабѣе этого прутка.
Въ 1880 г. были произведены опыты сплава стали съ ревдинскимъ никкелемъ, для дэлыюбойныхъ орудій, въ ІІермскомъ пушечномъ заводѣ, но результаты не были объявлены, хотя частно мнѣ извѣстно, что они были вполиѣ удовлетворительны.
Чистый никкель имѣетъ нритяженіе на магнитъ; въ сплавахъ съ другими
металлами, кромѣ придаваемыхъ имъ вышесказанпыхъ качествъ, ішккель передаетъ
имъ и свой серебристый цвѣтъ.
Никкель не окисляется на воздухѣ даже и при влажности его, благодаря
чему, этотъ металлъ иолучилъ широкое примѣненіе въ галваническомъ никкелиро-

’) ЗсЬгейег, 8сЬегіе1-Воі1еу’8 ТесЬпоІоще (В. VII. 435).
2) Рихтеръ иолучаетъ проволоку въ 7 и дюнм. діаметромъ.
3) Оиыты произведены въ 1877 г. артиллерійсктшъ комитетомъ; кромѣ того, спеціалистами этого комптета произведены оиыты надъ орудіемъ пзъ бронзы, мѣди съ никкелемъ,
отлитымъ горн. инж. Мостовенко; результаты получены оченг. хорошіе.
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ваніи и нлакировкѣ металловъ. Сѣрная кислота не вліяетъ иа этотъ металлъ, и
только слабый растворъ азотной кислоты нроизводитъ силыіое дѣйствіе на него,
тогда какъ противъ концеіітрированиой— никкель проявляетъ иолную нассивность.
Также не дѣйствуютъ на него щелочи, такъ что въ нослѣднее время ввели въ
нѣкоторыхъ лабораторіяхъ вмѣсто скоро разрушающихся серебряныхъ тиглей,
никкелевые. Тигель, въ которомъ въ течеіііе одного часа нагрѣвали 60-проц. щелочный растворъ до кипяченія, по Дитмару, потерялъ па площади въ 90 квадр.
сентиметровъ всего 10 миллиграммовъ вѣсу.
Вообще, чистый никкель въ холодномъ состояніи ие подвергается окисленію
даже отъ сильныхъ кислотъ, что его ближе ставитъ къ благороднымъ металламъ,
чѣмъ къ желѣзу, съ которымъ онъ имѣетъ большое сродство.
ІІракт ическое примѣненіе чистаго нж келя.
Благодаря усиліямъ науки, въ иовѣйшее время достигнута высокая очистка
никкеля,и металлъ этотъ, въ послѣднее десятилѣтіе, получилъ широкое практическое примѣненіе въ техникѣ, помимо (прежияго, исключительнаго) примѣненія
пиккеля въ сплавахъ съ мѣдью, также съ цинкомъ и серебромъ, изъ которыхъ
вырабатывались превосходныя издѣлія, мельхіоровыя, аргентановыя, нейзильберпыя,
пакфонговыя, альфенитовыя и тому подобныя, идущія на предметы роскоши, изъ
каковыхъ издѣлій особеннымъ изяществомъ и роскошью отличаются, такъ называемые, Агіісіеэ сіе Рагіэ Кристофля.
Кромѣ помянутыхъ издѣлій, въ періодъ преобладанія сплавовъ, чеканилась, чеканится и теперь, мелкая размѣнная монета, неимѣющая международнаго,а лишь только
внутреннее обращеніе во многихъ государствахъ: въ Швейцаріи, Белыіи, Германіи,
Бенецуела, Соединенныхъ Штатахъ, Бразиліи, Чили и Хондурасъ, а въ иастоящее
время стоитъ на очереди и во Франціи вопросъ о введеніи пиккелевой монеты.
Сѣверная же Америка, по случаю избытка у себя серебра и золота, предполагаетъ
изъять свою никкелевую размѣнную монету и замѣннть ее серебряной, дабы этимъ
хотя нѣсколько освободить свои кассы отъ избытка серебра.
Для Россіи, настоящую мелкую серебряную 48-й нробы монету, неимѣющую
также международнаго обраіценія, безспорно было бы выгодно замѣнить никкелевой
размѣнной— изъ чистаго м ет алла. Во первыхъ, никкель йредставляетъ самъ ио
себѣ цѣнность; во вторыхъ, то количество серебра, которое включаетъ въ себѣ
мелкая серебряная размѣнная монета, останется въ кассѣ правительства (къ 1889 г.
выпущено въ обраіценіе мелкой монеты на 81.000,000 руб., въ которыхъ заключается чистаго серебра на 40.500,000 руб.); въ третьихъ, обѣ монеты, по значенііо своему впутренняго лишь обраіценія, — равноправны; въ четвертыхъ, поддѣлка
изъ чистаго металла монеты не совсѣмъ легка и во всякомъ случаѣ не легче и не
дешевле серебряной. Мнѣ иришлось видѣть поддѣланиую серебряную монету изъ
сплава никкеля съ мѣдыо; внѣшній ея видъ до того иоразительно схожъ съ серебряной, что безъ химическаго анализа невозможно дааіе и узнать поддѣлки, — п
вѣроятпо лишь послѣ долгаго обращенія, когда кромки начішаютъ уже ноказывать
желтизну сплава, попадаетъ она въ руки иравительственныхъ лицъ и вынимается
изъ обращенія; между тѣмъ, монета эта, многіе годы можетъ быть, пользовалась
уже довѣріемъ народа.
Чистый никкель, благодаря своей твердости, равной средней твердости бессемеровской стали, потребуетъ, конечно, большей силы для штамиовки, чѣмъ ееребро
или сплавъ съ нимъ, за то изображенія иравительствснпыхъ зиаковъ на монетѣ
будутъ отчетливѣе и прочпѣе де.ржаться; монета эта всегда сохрапитъ свой гляпцъ
и не будетъ окисляться отъ прикосповенія рукъ.
горн .
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Поддѣлку хакой монеты легче контролировать, такъ какъ штамповка требуетъ
машины съ значителыюй силой, а это обстоятельство исключаетъ возможность
развитія кустарпой монетной промышленности; къ тому же, поддѣлка можетъ быть
только нзъ чистаго же никкеля, такъ какъ всякій сплавъ никкеля съ другими
металламп имѣетъ другой цвѣтъ, отличный отъ серебристо-сталистаго— никкеля,—
и большипство изъ этихъ сплавовъ окисляются.
Сплавы никкеля со сталью идутъ для машинныхъ частей, требующихъ
прочности иаразрывъ, и для далыюбойныхъ орудій, для холоциаго оружія, для
ружейныхъ и митральезныхъ гильзъ (патроновъ).
П р и сваркѣ со сталью и прокаткѣ листовъ стальпыхъ съ 5 — 20 и даже
до 5 0 °/о— никкелевыхъ (плакировка), нолучается матеріалъ, изъ котораго штампуется какъ кухонная, такъ и другая посуда (патеитъ Г і е і і т а п п въ ІвегІоЬп),
столь извѣстная и широко вошедшая нынѣ въ употребленіе въ Европѣ, какъ въ
хозяйствахъ частныхъ, таігь и въ арміи и флотѣ.
Преимущество ея передъ мѣдной то, что она, при равной емкости, легче, не
требуетъ луженія, такъ какъ не окисляется; въ ней пища варится скорѣе, чѣмъ
въ мѣдной, такъ какъ стѣнки ея тоныне. Пзъ такихъ листовъ штампуются тоже
реф лект оры , которые по силѣ свѣта равны съ яейзильберными и серебряными.
Полировка никкелевыхъ рефлекторовъ очепь высокая и прочная, гораздо прочнѣе
нейзильберпыхъ, не говоря уже о серебряныхъ; постоянная порча высеребряиныхъ
поверхностей рефлекторовъ вводитъ лишь въ напрасные расходы, тогда какъ неокпсляющаяся поверхность чистаго никкеля (плакированная по патепту Е І е ііт а н п )
всегда сохраняетъ блестящій серебристый цвѣтъ. Такіе рефлекторы обладаютъ
чрезвычайной крѣпостыо и силой сопротивленія и не подвергаются такъ легко
иорчамъ, какъ мѣдные, нейзильбериые и другіе. Свѣтъ нейзильберныхъ рефлекторовъ не совсѣмъ бѣлый, тогда какъ никкелеваго бѣлый. По произведенпымъ на
французской Сѣверной желѣзной дорогѣ опытамъ п фотометрическимъ измѣреиіямъ,
сила отраженія свѣта никкелевыхъ рефлекторовъ не менѣе серебряныхъ, и уменьшеніе его, по прошествіи года, составляло только 10% ) 'ІТ0 значительно мепѣе
высеребряиныхъ нластинъ *).
Рефлекторы никкелевые вдвое дешевле нейзильберныхъ— не говоря уже о серебряныхъ, и г. Гринбергъ, имѣющій въ С.-Петербургѣ фабрику желѣзно дорожиыхъ и сигиальныхъ фоиарей, говорилъ мнѣ, что рефлекторы пиккелевые, ие
только вполнѣ могутъ замѣнить дорого стоющіе, нынѣ употребляемые серебряные
и нейзильберпые, но послѣдпіе и не лучше ихъ; къ тому же, по его словамъ, нейзильбериые пе отличаются болыпой прочностыо.
Такіе же нлакировашіыс ішккелемъ стальные листы могутъ идти на обшивку
подводныхъ частей морскихъ судовъ, идущихъ въ далыіее плаваніе, такъ какъ металлъ пе окисляется въ морскихъ соляхъ; къ тому же оказалось, какъ мнѣ
передавали, и другое преимущество ихъ передъ мѣдными листами, что къ никкелевымъ листамъ не пристаютъ раковины, благодаря чему, суда сохраняютъ быстроту своего хода во все время илаванія. Объясиеція этому явленію даютъ разныя, одни приписываготъ это чрезвычайно гладкой поверхности листовъ, другіе
же полагаютъ, что такъ какъ никкель неокисляется, то и лишаетъ раковипы
возможпости прилипать къ судамъ. Мѣдные листы, вслѣдствіе окисленія, теряютъ
свою гладкую новерхиость и дѣлаются шероховатыми, тогда какъ никкель свою
полировку не теряетъ; можетъ быть въ этомъ и кроется причииа неудобства мѣдныхъ листовъ. Во всякомъ случаѣ, въ виду той огромной, неисчислимой пользы,
4)
біазегв Апаіеп Гйг 6емгегЬе ипсі Вашѵезеп. I —XVIII тетрадь 12 отъ 15 іюня 1888 г.
Тетрадь отъ 15 мая 1888 г.
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которую можетъ оказать никкелевый металлъ какъ воспному флоту, такъ и частнымъ судамъ, провѣрку опытомъ качества этого металла въ морскихъ водахъ
слѣдовало бы произвести ').
И зелѣ дованіе, произведенное Г. Пургольдъ надъ ржавчиной на желѣзной
никкелированной пластпнкѣ, которая была опущена на пѣкоторое время въ морскую воду, показало слѣдующее:
„Отскобленная ржавчина растворяется въ соляной кислотѣ съ шипѣніемъ,
оставляя нерастворимыя хлопья кремнезема. Послѣ выдѣлеиія небольшого количества желѣза амміакомъ, растворъ остается вполиѣ безцвѣтнымъ, что указываетъ
на от сут ст віе и и к келя. Фильтратъ отъ окиси желѣза даетъ болыной осадокъ
съ щавелевокислымъ амміакомъ. Слѣдовательно рж авчина не содержитъ никкеля и состоптъ главнымъ образомъ изъ углекислой извести, окиси желѣза и кремнезема.
„Слой никкеля весьма прочепъ и съ большимъ трудомъ отскабливается стальі і ы м ъ пожемъ. При иепытаніи, нрежде всего, было отскоблено нѣсколько мелкихъ
стружекъ металла. Э т і і стружки дали зеленый растворъ въ соляной кислотѣ, съ
прибавленіемъ небольшого количества азотной кислоты. Отъ прибавленія амміака
растворъ дѣлался синимъ, что служитъ доказательствомъ того, что металлъ, покрывающій желѣзную пластинку, есть никкель“ .
Изслѣдованіе это доказало неокисляемость никкеля въ морской водѣ, слѣдователыю, обшивка подводныхъ частей морскихъ судовъ этимъ металломъ является
безспорно полезной. Въ видахъ удешевленія— обшивку можпо дѣлать сталыіыми,
плакированны м и съ обѣихъ сторонъ пиккелевыми листами (по способу Р іеііш аш і),
по чтобы кромки стальныхъ листовъ не ржавѣли, ихъ вытравливаютъ на нѣсколько
миллиметровъ сѣрной кислотой, а танъ какъ послѣдняя на никкель никакого дѣйствія не производитъ, то остающіяся свободными отъ стали кромки
никкеля, загибаются, выравииваются по листу и свариваются съ нимъ; такимъ образомъ, доступъ морской воды къ стали дѣлается невозможнымъ, слѣдовательно, и окисленія ея не можетъ случиться, какъ на никкелированномъ листѣ, гдѣ ржавчина
желѣза выступаетъ.
Такіе плакированные никкелемъ стальные листы, полированны е, въ одинъ
миллиметръ и болѣе толщины, если производство ихъ будетъ установлено въ
Р о ссіи , возможно доставлять около двадцати рублей за пудъ, т. е. почти въ одинаковую цѣну— какъ за мѣдпые.
Такими же никкелевыми лиетами представляется выгоднымъ покрытіе куполовъ гьерквей\ листы эти могутъ сохранить свой серебристый цвѣтъ, такъ какъ
атмосфера не производить окисленія металла, и церковь всегда будетъ имѣть изящный видъ.
Сплавы никкеля со сталъю п аллюминіемъ могутъ также идти на обшивку
подводныхъ частей судовъ и для заклепокъ, но эти сплавы, вслѣдствіе высокой
х) Въ 1887 г. англійское нравнтельство додарило своен колоніи Викторія въ Австралін трн броненосца; но, т. к. въ тѣхъ моряхъ количество морскнхъ раковинъ н нолиповъ,
нристаюш,ихъ и нрпкленвающпхся къ подводион частн корабля, особенно велпко, то колоиія
просила англійское адынралтейство обшить подводныя частн, вмѣсто мѣдныхъ, листаміі ивт,
другого металла, могущаго представнть болѣе гладкую поверхпость н ие окнсдяюіцагося вт,
.морскихъ соляхъ. Избранъ бьілъ, для удешевленія обшивки, вмѣсто чпстаго никкеля, особып
никкелевыіі сплавъ, анализъ котораго мнѣ нензвѣетенъ, т. к. ояъ составляетъ привилегію
\ѴеЬ8(ег (Сготѵн М еіаіі А ІІи т ін іи т Сотр). Цѣна таішмъ лнстамъ была ноставлена 1 шнл. (5
пенс. за 1 ф. аиг. (п у д ~ 3 6 <|». анг.). Судпо, отвозившее англінскія ироизведенія па выставку
вт, Мельборнъ, также было обшито никкелевымъ металломъ. Оиыты д а іи превосходные резулътаты, металлъ не окислялся, и раковпны не приставали. Иервып опытъ былт, произведент.
ст, коммсрческнмъ судномъ, отправленнымъ въ Китай; судно это вернулось безъ иотери хода
чѣмъ и обратило на себя вниманіе англійскаго адмиралтенства.
23*
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еще цѣиы аллюминія, очень дороги, и ирактическое нримѣиеціе нхъ затруднительио.
Вт. настояіцее время много умовъ занято способами удешевленія полученія и
обработки столь полезнаго металла, какъ аллюминій, такъ что сплавамъ его съ
никкелемъ предстоитъ болыная будущность; до сихъ же поръ такой сплавъ доступенъ развѣ только для цѣнныхъ украшеній во дворцахъ, церквахъ, особенно
съ наружной стороны зданій, такъ какъ пеокисляемость обоихъ металловъ предотвраіцаетъ измѣненіе цвѣта этихъ украшеній отъ вліянія воздуха.
Изъ этого же сплава дѣлаются превосходныя издѣлія, какъ то: самовары.
подносы, фруктовые ножи, ложки, мундштуки для лошадей и вообще металлическія части сбруи; послѣдпія очень практичны въ томъ отношеніи, что для сохраненія ихъ блеска— нѣтъ надобности чистить ихъ кирпичемъ или порошкомъ, а
простая тряпка, смоченная въ водѣ, вгіолнѣ достаточна для приведенія муидштука
въ первоначальный видъ, такъ какъ сплавъ этотъ неокисляется, и, какъ твердый,
держитъ высокую полировку.
Весной 1888 года мною было послано въ Лондонъ 17 пудовъ никкелевой
руды съ цѣлыо ознакомить тамошній рынокъ съ качествами „Кеѵ<ііп8к ііІ“ въ
лрактическомъ примѣненіи его. І з ъ этой руды получили превосходный металлъ,
и сдѣлано нѣсколько вещей въ сплавѣ со сталью и аллюминіемъ, а именио: Р е г —
60"/0, N1 — 2 0 % , А І 2 0 % , вь Шеффильдѣ, на заводѣ Нееіеу Міііз (Гилли
Мильсъ).
Ч истый пиккель идетъ па хирургическіе инструменты, на тигли въ лабораторіяхъ, на ішккелировапіе всевозможныхъ металловъ, особенно частей, имѣющихъ постоянное соприкосновеніе съ внѣшпимъ воздухомъ. Въ Америкѣ дошли
до того, что тамъ рѣшительно все, что только принимаетъ гальваническую никкелировку, покрывается этимъ металломъ, что придаетъ всѣмъ двернымъ, о к о і і нымъ ручкамъ, досчечкамъ, локомотивнымъ и вагопнымъ частямъ, видъ опрятности и красоты п избавляетъ прислугу отъ постоянной и скучиой чистки окисляющейся мѣди.
Изъ чистаго никкеля вытягивается тончайшая проволока, а въ послѣднее
время г. Артуръ Круппъ (братъ извѣстнаго эссенскаго) далъ примѣненіе этому
металлу въ кухонной посудѣ, которую онъ штампуетъ. ІІосудаизъчист аго никкеля
настолько прочна, что ей, какъ говорится, вѣку нѣтъ, даже при небрежиомъ обраіценіи
съ нею, оиа десятки лѣтъ можетъ служить, она никогда вслѣдствіе своей вязкости
не ломается, ее не нужно лудить; одно это дѣлаетъ ее уже выгоднѣе мѣдной, она
какъ бы окупается отсутствіемъ расхода на постоянное луженіе; посуда эта можетъ быть оставлена на огнѣ и безъ жидкости и доведена до краснаго каленія,
не только безч. всякаго вреда для себя, но она даже не измѣнитъ и цвѣта своего.
Мѣдная посуда, вслѣдствіе своей окисляемости, требуетъ постояннаго луженія, прн
невнимателыюсти же, часто приноситъ вредъ своей мѣдной зеленью, тогда какъ
при употреблевіи никкелевой посуды такія опасенія не имѣютъ мѣста.
ВепкІогГег МеіаШаЬгік штампуетъ изъ чистаго никкеля гильзы (патроны),
убѣдившись многочисленными опытами въ епособности чистаго металла выдерживать несравненно большее количетво выстрѣловъ, чѣмъ уиотребляемые нынѣ латунпые,— благодаря своей неокисляемости отъ пороховыхъ газовъ и прочности,
равной средней твердости бессемеровской стали.
ІІе упоминая о многихъ другихъ примѣненіяхъ этого металла, уже вышеприведениыя достаточно опредѣляютъ полезность никкеля въ разнообразныхъ требованіяхъ техники и роскоши, и въ домашнемъ быту никкель также полезенъ,
какъ и пріятенъ на видъ.
Какъ мною выше было упомянуто, ежегодное производство чистаго пиккеля
во всемъ мірѣ (кромѣ Китая, — цифръ не имѣю подъ рукой) до 1882 года не

СМѢСЬ.

357

превышало нѣсколькихъ сотъ тоинъ, съ зтого же года по 1888 годъ нроизводство
этого металла доетигло ІООО тоннъ, изъ коихъ одііа Новая-Каледоиіа ироизводитъ изъ снликатовыхъ рудъ до 400 тоинъ ‘). ІІо извѣстіямъ изъ Парижа, отъ
3 декабря, тамъ собираются монополизировать ииккель, иолучаемый изъ этихъ
рудъ. Это количество никкеля, 1000 т о н и ъ = 6 2 ,0 0 0 иудовъ, еле удовлетворяетъ
потребности Евроиы и Америки въ томъ практическомъ • примѣнеиіи его, какое
ииккель получилъ уже и, такъ сказать, въ чемъ твердо укоренился; но если оиыты
плаванія морскихъ судовъ обшитыхъ никкелевыми листами, вмѣсто мѣдныхъ,
дадутъ удовлетворительные результаты, а также сплавы пиккеля съ аллюминіемъ
достигнутъ дешевизпы, то не трудно предвидѣть ту огромпую нотребпость, которая неминуемо явится на этотъ полезный металлъ.
До сихъ поръ Россія какъ бы индифереіггно относнлась къ издѣліямъ изъ
чистаго никкеля; нотребителемъ ихъ, и то слабымъ, можпо назвать лиіііь одинъ
Иетербургъ. Въ Россіи въ ходу пока лишь одни сплавы изъ никкеля съ мѣдью,
въ мельхіоровыхъ, аргентановыхъ, нейзильберныхъ и т. нод. издѣліяхъ, которыя
создали и у насъ весьма распространенную фабрикацію этихъ предметовъ роскоши;
ію издѣліями собственно изъ чистаго никкеяя или плакированной стали никкелевыми листами снабжаетъ насъ Европа и то въ скудныхъ размѣрахъ н ио цѣнамъ, мало доступнымъ. Дороговизна ихъ и есть одна изъ главнѣйшихъ нричинъ
столь слабой распространенности у насъ этого полезнаго металла.
Въ Европѣ и Америкѣ десятки тысячъ народа прокармлнваются въ производствѣ и обработкѣ никкеля, — есть фабрнки, въ которыхъ работаютъ слишкомъ
1500 человѣкъ, занятыхъ однимъ этимъ металломъ (ВепкіогГег Меіа11\ѵаагеяРаЬгік, ЛѴіеіі (Кгоирр ипеі С 0.), \ѴебіГаІібсЬез №ске1\ѵа1г\ѵегк іп ІзегІоЪп
( Р іе ііш а т і А. С.), ТЬе б е п ега і А т а і ц а т а і і о п Зосіеіу оі' №ске1 въ Англіи,
во Франціи, Щвейцаріи, Бельгіи и во многихъ другихъ мѣстахъ).
Столь обширное производство никкелеваго металла доказываетъ только, что
Европа уже вполнѣ освоилась съ нимъ, и сбытъ ему обезпеченъ тамъ.
При добываніи своей руды н производствѣ никкеля и издѣлій изъ него въ
Россіи, много лишнихъ расходовъ, иадающихъ на заграничныя издѣлія, иапрасно
удорожаюіцихъ металлъ, конечно, отпадутъ и сдѣлаютъ издѣлія изъ него доступными несравненно большему количеству потребителей, и районъ распространенія
никкеля самъ собою расширится; къ тому же создастся новая отрасль промышленности, могущая въ Россіи дать тысячамъ людей хорошій заработокъ. ІІодобно
Тулѣ, могли бы образоваться въ разныхъ концахъ Россіи районы фабрикъ н кустарныхъ мастерскихъ для производства разнообразныхъ издѣлій изъ этого металла.
Остается пожелать, чтобы единственный рудиикъ въ Россіи, имѣющій столь
мощную жилу рѣдкой силикатовой, богатой содержаніемъ ннккеля, руды, получилт.
возможность, наконецъ, служить своимъ собственнымъ металломъ потребностямъ
Россіи, государству съсвыше сто милліоннымъ населеніемъ, до рынка котораго такъ
падки иноземцы, всегда раньше нашего вездѣ успѣвающіе, потому чго у нихъ иредпріимчивость и деньги, а у насъ косность и одно лишь скрытое богатство.

]) ДаЬгезЬегісЫ;е ѵоп КийорІрЬ ѵоп \Ѵа§пег цЬег сііе Ьеі:Цип§еп іп сіег СЬешібсЬеп ТесЬпоіо^іе 1887,
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5. 0 пріискахъ Ворхнс-Амурспой компаніи.

Сообщепіе ипж .-м ех. В. А.

Я н ч у к о в с к а г о .

Настоящій очеркъ имѣетъ скромпую цѣль ознакомить читателей съ положеніемъ техники на пріискахъ Верхне-Амурской компаній за послѣдніе 4 года.
ІІріиски Верхне-Амурской компаніи расположены въ совершенно пустынной мѣстпости Амурской области. Они подраздѣляются на два совершенно независимыхъ райопа.
Одинъ изъ н и х ъ — Джалипдипская система— расположенъ на рѣчкѣ Джалиндѣ,
составляющей одну и зъ верш ипъ рѣки Уркана, впадающаго въ р. Зею съ правоіі
сторопы, другой— Зейская система — расположенъ по рѣчкамъ: Дабукатъ, Джалта,
Джолонъ и Ульдекатъ, составляющимъ часть верхпяго бассейиа той же рѣки Зеи.
Система р. Джалинды стала разрабатываться съ первой половипы 6 0 - х ъ годовъ, вслѣдъ за открьггіемъ ея Горп. И іш енер. Аносовымъ. Съ начала постановки
работъ до настоящаго времени Джалннда дала болѣе 2 5 0 0 пуд. золота.
Теперь же изъ цѣлаго ряда богаты хъ пріисковъ не осгалось н и о д н о г о , кромѣ
куска Нижне-Дмитріевскаго пріиска, представляющаго ещ е нѣкоторый интересъ для
работъ ради поддержанія развѣдокъ недавно откры ты хъ въ самой вершинѣ р. Д ж алинды кварцевыхъ золотоносны хъ жилъ.
Добыча золота на Джалиндѣ упала до 1 0 пудовъ въ годъ , м е ж д у .т ѣ м ъ
было время когда она давала 1 8 0 — 1 9 0 пудовъ.
ІІріиски Джаливды, какъ напр. Васильевскій, Нижие-Дмитріевскій, Николаевскій, Верхне-Ивановскій и др. составляли какъ бы одну мощную безпрерывную
россыпь, ширипою отъ 2 0 до 7 0 — 8 0 саж ен ъ, нри толщинѣ долотосодержащихъ
несковъ до 9 -т и четвертей и при среднемъ отношеніи пласта къ торфамъ
какъ 1 : V / 2.
Благодаря близости Джалинды къ заселенному побережыо Амура ( 1 0 5 верстъ),
богатству содержанія золота и отпосительному изобилію воды, пріиски работались
съ большимъ успѣхом ъ самыми примитивными средствами, занесенпыми съ Енисея,
Олекмы и Забайкалья.
По мѣрѣ выработки пріисковъ и обезлѣсенія окрестъ лежащ ихъ болотъ и
ключей явилась первая нужда въ водѣ. Тогда появились первыя паровыя машины
(въ 1 8 7 5 г.), а вслѣдъ за ними и центробѣжные насосы, какъ средство нользованія оборотиой водой во время начавшихъ періодически повторяться за су хъ .
Послѣднее надо отнести къ началу 1 8 8 0 - х ъ годовъ.
Съ этого же времени было пристуилеио и къ постановкѣ работъ иа Джалтѣ
(си ст. З е и .) и по Хугдеру (притокъ Дабуката), вслѣдствіе уменьшенія добычи
золота на Джалипдѣ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы общее количество не падало
ниже обычныхъ 1 7 0 — 1 8 0 пудовъ ежегодно.
Еще ранѣе, а именно въ половинѣ 7 0 - х ъ годовъ, были поставлены пебольшія работы по р. Ульдекатѣ, тоже системы Зеи, на Алексѣевскомъ пріискѣ, какъ
для пополненія добычи золота, такъ и для удешевленія развѣдокъ всей системы.
Опытъ работъ на Алексѣевскомъ пріискѣ показалъ, что система Зеи рѣзко
отличается отъ Джалииды и что работы вести на Зеѣ д о р о ж е ,п о причинѣ нзолированности Зейской системы и отдалеиности.
ІІоэтому какъ на Алексѣевскомъ пріискѣ, такъ и на Джалтѣ и по Хугдеру
въ первой половинѣ 8 0 - х ъ годовъ вырабатывались исключительно лучшіе участки
лучш ихъ нлощадей, съ введеніемъ общепринятыхъ примитивныхъ техническихъ
средствъ.
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Однако, по мѣрѣ увеличенія работъ на Зеѣ и по мѣрѣ сокращенія ихъ на
Дисалондѣ, стопыость ихъ значительно увеличивалась.
Но всетаки еще не наступило нужды настойчиво бороться съ сущ ествующ ими
условіями, такъ какъ добыча золота всегда сопровождалась большими доходами.
ІІужда эта настуішла наканунѣ 1 8 8 5 года, когда лучшіе по качеству и болѣе
благопріятные участки площадей стали нрнходить къ копцу.
Оставались площади или совершенио безводныя, или же расположенныя при
такпхъ условіяхъ, что обезнеченіе ихъ водой представляло серьезныя затрудненія,
угрожая значительными расходами. Къ тому же предвидѣлось закрытіе работъ на
Дисалондѣ и перенесеніе всего дѣла исключителыю на Зею , т. е. въ условія, гораздо болѣе неблагопріятныя для работъ не только вслѣдствіе мѣстныхъ естественн ы хъ нрнчииъ, но и но иричинѣ увеличенія стоимости хозяйствениы хъ заготовленій.
Такъ или иначе предстояло рѣшить задачу: не смотря на всѣ неудобства
надо работать Зею , не превышая расходовъ дѣла сравнительно съ расходами до
1885 года, при одинаковомъ общемъ размѣрѣ выработки.
Лвилась мысль: нельзя ли рѣшить задачу устройствомъ водопровода съ близь
лежащихъ водныхъ рѣкъ Иликана или Гилюоя?
Тщательная дредварительная нивеллировка при помощи провѣреннаго барометра Гольдшмидта показала, что водопроводъ съ Гилюоя безусловно иемыслимъ,
такъ какъ Гилюой отдѣлястся отъ пріисковъ огромнымъ скалистымъ хребтомъ,
достигающимъ высоты 4 0 0 0 ф утовъ надъ уровнемъ моря, черезъ который н ѣтъ в ы х о д а , а водопроводъ съ Иликана хо тя съ технической точки зрѣнія и возм ож енъ,
но будетъ не менѣе 9 0 верстъ длины.
ІІослѣдпее обстоятельство также равносильно невозможпости рѣш енія задачи,
потому что водопроводъ въ 9 0 верстъ, прн мѣстпы хъ условіяхъ, стоилъ бы дороже
милліона, при огромныхъ р асходахъ на его содержаніе.
Оставалось придумывать болѣе раціоналыіыя средства.
Прежде чѣмъ говорить о н ихъ , необходимо вкратцѣ озиакомиться съ тѣми
выработанными практикой данными, по которымъ можно судить о ходѣ дѣла до
1 8 8 5 года, т . е. до того времони, когда необходимость заставляла иодумать о
предстоящемъ будущешъ.
Данныя эти были слѣдующія:
Счнталось дѣло іцло хорошо, если стоимость кубической сажени выработки
(торфа и песка вшѣстѣ) не превышала 1 7 — 1 8 рублей, при нормалыіы хъ условіяхъ,
п если общая выработка, раздѣленная на количество годовы хъ рабочихъ на пріискахъ, т . е. выработка иа одного годового была не меиѣе 9 0 кубическихъ саженъ.
Только что приведенныя цифры слѣдовало считать идеальвыми, далеко не
всегда достигаемыми. Въ случаѣ ненормальныхъ явленій, какъ, напримѣръ, неурожаевъ въ области, стоимость кубической сажени возвышалась иезависимо отъ
работъ. В ъ случаѣ сильныхъ за с у х ъ , выработка на годового рабочаго увеличивалась д о 100 и бодѣе куб. саж. безъ нользы дѣлу, такъ какъ большииство рабочихъ нроизводили вскрышу торфовъ безъ промывки, которую приходилось останавливать за недостаткомъ воды. Ыапримѣръ, лѣтомъ 1 8 8 5 года на Зеѣ иѣкоторые пріиски не промывали золото въ теченіе 4 0 дней и зъ 1 0 0 (послѣдняя цифра
вы ражаетъ среднее количество промывочныхъ дней в ъ году).
Вотъ почему, говоря объ основныхъ практическихъ данны хъ, мнѣ пришлось
упомяиуть о поршальныхъ условіяхъ.
Къ этимъ цифрамъ слѣдуетъ прибавить: онѣ могутъ быть характерными
для технической оцѣнки дѣла только при условіи, что общее колпчество годовыхъ
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рабочихъ колеблется въ предѣлахъ 1 8 0 0 — 1 4 0 0 человѣкъ и что изъ это іо общаго
числа 6 0 % задолжаются на разыыхъ (подготовительныхъ) работахъ и 4 0 % — иа
горны хъ. ІІослѣднее обстоятельство слѣдуетъ считать близко къ наивыгоднѣйш ему,
такъ какъ имѣть 4 0 % рабочихъ на горной работѣ не всегда легко при мѣстныхъ
условіяхъ.
И такъ, считалось выгоднымъ, если, при размѣрѣ дѣла въ 1 3 0 0 — 1 4 0 0 годовыхъ рабочихъ, отходило за операцію:
Рабочихъ на разныхъ работахъ . , .
.60%
„
на гориыхъ „
. . . . 4 0 °/0
Выработки на годового на пріискахъ
. . 9 0 к. с.
Стоимость кубической сажени
. . . . 1 7 — 1 8 руб.
Въ такомъ видѣ представлялось дѣло комнаніи наканунѣ 1 8 8 5 года, пе.редъ
ликвидаціей Джалинды и до нредстоящей въ 1 8 8 6 году переноски всего дѣла иа
Зею, въ новую золотоносную систему, расположенную въ пусты нѣ, въ 6 0 0 верстахъ отъ населенныхъ мѣстностей Амурской области. Здѣсь кстати замѣчу, что
на долю Компаніи выпало тогда рѣдкое счастье имѣть опредѣлениые запасы золота
па 5 лѣ тъ впередъ, такъ что можно было разсчитывать, что добыча золота въ
предѣлахъ 1 6 0 — 1 8 0 пудовъ обезпечена на долгое время.
Такое обстоятедьство зпачительно облегчало за д ач у ,т ѣ м ъ болѣе, что владѣльцами не было предъявляемо желанія увеличивать добычу выше указаннаго количества, т . е. дѣло велось болѣе или менѣе правилыю, безъ риска испортить его
усилепной промывкой, при которой невозможны никакіе разсчеты.
Главные пріиски иа Зеѣ расположены по р. Джалтѣ и ея прнтокамъ. Рѣка
Джалта впадаетъ въ болыную рѣчку Иликону, пзобилующую водой. Самые лучшіе
и зъ пріисковъ ио Дшалтѣ расположены или въ с у х и х ъ логахъ, какъ, напр., Вѣрный и Каменистый, или по долинѣ маловодныхъ ключей— пр. Гораціевскій, или
ио отлогостямъ г ор ъ — нріиски Восточпый, Благодатный, ГІеожидашіый.
Если устье Джалты принять за исходную точку, то во всемъ окрестпомъ
районѣ не найдется пи одного пріиска далѣе 1 0 верстъ, причемъ всѣ они расположены на одной обшей пбкатѣ къ Иликану.
Такимъ образомъ, разсматривая веденіе дѣла съ идеальной точки зрѣнія, самое
лучшее было бы построить огромпую центральную золотопромывальную фабрику на
Усть-Джалты и доставлять туда пески для цромывки, пользуясь естественнымъ
уклономъ россыпей (отъ % до 2 вершковъ на сажень). ІІодобная централизація
возможна при условіи, что развѣдками опредѣлены значительные запасы и что
Компанія имѣетъ средства разсчитывать дѣло не изъ одной операціи, а и зъ иѣсколькихъ впереди. Мелочныя работы на каждомъ пріискѣ и на каждомъ разрядѣ
отдѣльно требуютъ массы непроизводительныхъ расходовъ.
Каждый пріискъ имѣетъ свое отдѣльное унравленіе, отдѣльпое хозяйство.
Сумма эти хъ мелкихъ хозяйствъ усложняетъ и удорожаетъ дѣло. Гораздо дешевле
имѣть одиу болыпую золотопромывальпую машину, чѣмъ десятокъ маленькихъ,
одно солидное устройство для уборки гальки и эфелей, чѣмъ десятки мелкихъ
устройствъ, одно болыное конное хозяйство и одно кузнечное, чѣмъ нѣсколько такихъ же мелочны хъ, одно Управленіе на пріискахъ, чѣмъ нѣсколько и проч.
Близко иодойти къ идеалу не было возможностм вслѣдствіе многихъ причинъ.
Кромѣ того на нѣкоторыхъ пріискахъ мелочныя хозяйства были уже начаты раиѣе, при выработкѣ лучш ихъ участковъ.
Но, однако, простой разсчетъ показываетъ, что малѣйшее приближеніе къ
идсально поставленпому хозяйству гарантировало успѣ хъ и, наоборотъ,— значительное уклоненіе отъ него угрожало ненормальными расходами.
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Понятно, что при централизаціи хозяйства въ одномъ пунктѣ процентныя
отношенія количества рабочихъ на разны хъ иодготовителыіыхъ и горны хъ работ а х ъ могутъ измѣннться въ благопріятномъ смыслѣ. Если при сложномъ мелочномъ
хозяйствѣ задолжаніе рабочихъ на подготовительныхъ работахъ было 6 0 % , а на
гор н ы хъ — 4 0 % , то прн ндеалыюй постановкѣ работы первая цифра падаетъ, а
вторая возростаетъ, т. е. иными словамн— при централизаціи хозяйстпа процелітъ
рабочихъ на разны хъ работахъ уменьшается, а процентъ горныхъ рабочихъ увеличивается. Слѣдовательно увеличивается общая выработка (к уб. саженъ нороды)
на годового рабочаго, а стоимость одной кубич. сажени падаетъ. Имѣя въ виду
только что сказанное, было въ принципѣ рѣшено:
a) ІІриложить всѣ старанія къ уменыненію ироцента рабочихъ на разны хъ
работахъ и увеличить его на горны хъ, т. е. умепьшить зимовы хъ рабочихъ и
увеличить л ѣ тн и хъ , оставляя обіцее число годовыхъ неизмѣннымъ ( 1 3 0 0 н 1 4 0 0 ) .
b ) Стараться устроиться такъ, чтобы золотопромывочныя устройства были
постояшіыми и, если возможно, чтобы золотопромывочныя машины и приспособленія для уборки гальки н эфелей были одии и тѣ же для цѣлой группы пріисковъ
или для группы разрѣзовъ, по не для каждаго пріиска или, что еще хуже, для
каждаго разрѣза отдѣлы ю .
Второе положеніе надо было выполнить обязательно, такъ какъ по причинѣ
безводія Джалтинскаго района невозможно было и думать объ устройствѣ машинъ
на каждомъ разрѣзѣ съ ежегодной перестановкой и хъ , потому что на каждомъ
предположенномъ къ работѣ пріискѣ былъ не болѣе какъ одинъ пунктъ, который
можно было обезпечить водою, нли же такого пункта вовсе не было, а ирцходилось
ставить машину. гдѣ-нибудь на Джалтѣ, на сосѣднемъ, ранѣе выработанномъ
пріискѣ.
До 1 8 8 5 года на пріискахъ В. А. К. доставка песковъ на машины производнлась исключптельно посредствомъ лошадей, запряженны хъ въ таратайку. Точно
также производилась и отвозка торфовъ въ отвалы.
Рѣшиліі, что на безводныхъ пріискахъ на Джалтѣ золотопромывочныа
устройства должны оставаться долгое время на одномъ мѣстѣ, внредь до окончанія выработки всего пріиска нли груниы пріисковъ; очевидно нельзя было разсчитывать иа доставку песковъ лошадьми. 11а оспованіи оныта иринято было за правило, что если подвозка песковъ къ машииѣ дошла до разстоянія 1 5 0 саженъ,
то выгоднѣе нереставить машину блпже къ рабочимъ, чѣмъ давать лишнихъ лошадей. ІГри новой постановкѣ работъ разстоянія подачи песковъ надо было считать уже не только сотиями саженъ, но и верстами, слѣдовательно о лошадяхъ
не могло быть и рѣчи.
Наоборотъ, рѣшено было сократить лошадей, це смотря на увеличеніе разстояній доставки иесковъ. Это былъ единственный выходъ. Въ 1 8 8 5 году лошадей
было 1 2 1 2 . Одію кормленіе лошади на иріискахъ обходилось не менѣе 6 0 0 рублей
въ годъ, а если считать у х од ъ , леченіе и разные накладные расходы, то содержаніе лошади достигало до 7 0 0 руб. и болыне.
Слѣдовательно, если бы было найдено средство доставки несковъ на большія
разстоянія, не сокращая общаго числа лошадей, то это ие было бы рѣшеніемъ задачи, такъ какъ расходы дѣла увеличились бы какъ разъ на сумму затратъ на
новыя дополнителыіыя устройства доставки песковъ и па ихъ содержаніе и
ремонтъ.
Волей-неволей ириходилось вести дѣло, разсчитывая на сокращеніе лошадей,
чтобы сбережеиіемъ отъ пихъ покрывать всѣ расходы на новыя устройства.
Послѣ долгаго всесторопияго обсужденія вопроса иа мѣстѣ было рѣшеио
эксплоатировать желѣзныя дороги разны хъ тиновъ.
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Такъ какъ (уклоны) паденіе площадеіі разны хъ пріисковъ колебалось въ широкихъ предѣлахъ отъ ‘/ а вершка до 2 вершковъ на сажень, то вопросъ осложнался:— нельзя было имѣть желѣзную дорогу одного типа.
Нанримѣръ, при падепіи 2 вершка на сажень (уклонъ около - щ о -) , паровозная дорога невозможиа при обыкновенномъ типѣ паровозовъ. Надо строить зубчатую
дорогу съ сиеціальнымъ типомъ двигателя. Зубчатая дорога, отличаясь сложностыо и дороговизиою устройства, была бы очень невыгодною для мѣстныхъ
условій.
Для подкатки вагоновъ въ разрѣзы къ забоямъ только въ рѣдкихъ случаяхъ
можно было бы примѣнить дорогу системы Дековилля, потому что на ЗеЙскихъ
нріискахъ, такъ же какъ и вообще на Амурѣ, торфъ и пластъ представдяютъ
мерзлую породу, снимаемую слоями иногда въ 3 — 4 вершка., по мѣрѣ оттайки,
ярусами.
Вообще выбрать общій типъ желѣзиой дороги не было возможностй.
Было рѣшено остановиться на ж елѣ зны хъ дорогахъ: узкоколейноіі иаровозноіі, канатной (паровой) и на однорельсовой переносной дорогѣ системы Ляртига;
послѣдняя предполагалась исключителыю для работъ около самыхъ забоевъ, въ
разрѣзахъ, при подачѣ на небольшія разстоянія. Эксплоатацію дорогъ и постановку
технической стороны дѣла на прочную ногу вообще было рѣшено производить постепенно, но мѣрѣ надобности, съ должною осмотрительностыо. Такъ какъ Амур
ская область полубезлюдная пустыня, не имѣетъ никакихъ заводовъ и никакого
собственнаго производства кромѣ золотого, то прежде всего было обраіцено вниманіе
на устройство мастерскихъ на одномъ изъ пріисковъ, въ центрѣ Зейской системы.
Имѣя въ виду введеніе желѣзны хъ дорогъ въ широкихъ размѣрахъ, а также и увеличеніе количества паровыхъ двигателей, безъ мастерскихъ хотя небольш и х ъ , но хорошо поставленныхъ, нельзя было начинатъ серьезиаго дѣла п ожидать серьезныхъ результатовъ. Къ устройству и оборудованію мастерскихъ было
ириступлено съ конца 1 8 8 5 года. Въ настоящ ее время онѣ имѣютъ три цеха:
слесарно-токарный съ отдѣленіемъ для обработки дерева, кузнечный іі литейный.
Слесарно-токариый ц ехъ имѣетъ станки: большой сверлильный, малый сверлильный, строгалыіый, болторѣзный, наждачный, большой токарный, малый токарный и шпинцетный. Въ отдѣлеиіи для дерева имѣется особый токарный станокъ.
Кузнечный ц ехъ при мастерской состоитъ и зъ кузницы въ два горна и складовъ угля и желѣза. Литейный ц ехъ имѣетъ вагранку для древеснаго угля съ
вентиляторомъ Р у та , тигелыіую печь для отливки мелкихъ чугунны хъ и сталы іы хъ
вещей (какъ напр. крейцкопфа паровозовъ, тормоза Ляртига, ползуны паровыхъ
машинъ и п р.), тигельную нечь для мѣднаго литья и формовочное отдѣленіе.

ІІаровозная узкоколейная оіселѣзная дорога.
Ширина колеи 2 г/ г фута. Паровозы трехъ-тонны е фирмы \ Ѵ . Сг. В а § и а 1 1
въ 8іаіТогсГѣ. Полезная нагрузка вагона 1 0 0 пудовъ.
Иервый разъ дорога была устроена на операцію 1 8 8С/ 87 года на Пннокентьевскомъ пріискѣ, причемъ наровозъ иодавалъ ноѣзда въ возстаніе 1/ г вершка и 3/ 4
в . па сажепь.
Въ настоящее время паровозная дорога работаетъ на Дж алтѣ, соедиияя
пріиски, расположеппые по отлогостямъ, съ Иниокентьевской цеитральной золото-
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промывальной машиной, поставленной на одномъ мѣстѣ на 4 года, впредь до выработкп прилегаю щ ихъ площадей.
Онытъ работъ Восточнаго пріиска, соединепнаго паровозной дорогой съ центральной золотопромывальной машипой (общее протяжеціе путей 2 вер .), показалъ,
что двумя паровозамп можно обезиечить ежедпевную промывку въ 1 4 0 , 0 0 0 иудовъ.
Въ разрѣ захъ порода подавалась лошадьми на (помостъ) свалку, куда паровозъ доставлялъ пусты е поѣзда. Вслѣдствіе того, что свалка была подвижная и
шла вслѣдъ за работами, лошадей задолжалось 0,до на сажень песковъ, вмѣсто
обычныхъ при такой работѣ 0 , 7о.

Однорелъсовая дорош системы Лярт ига.

В ъ концѣ 1 8 8 5 года на Васильевскомъ пріискѣиа Джалиндѣ мѣстными средствами было сдѣлано нѣсколько звѣньевъ этой*дороги и нѣсколько вагоновъ съ
нагрузкой отъ 4 0 до 7 5 пудовъ песковъ для производства опы товъ.
Опыты, произведенные во всевозможпыхъ направленіяхъ, доказали ея преимущества и полную пригодность въ разны хъ случ аяхъ.
Ватѣмъ, въ операціи 1 8 85/ , 6 г ., по приведеніи въ порядокъ новы хъ мастерскихъ и а З е ѣ , рѣшено было сдѣлать болѣе солидную иробу на Вѣрномъ нріискѣ,
причемъ было сдѣлаио средствами мастерскихъ 2 5 0 саженъ дороги и 2 5 вагоновъ
по 4 0 пуд. полезной иагрузки.
Э тотъ второй опытъ прошелъ еще болѣе удачно. Онъ далъ возможность выработать болѣе пригодную конструкцію вагона. Затѣ м ъ для слѣдую щ ей операціи
были заказаны дороги Ляртига и подвижной составъ для двухъ пріисковъ: Гораціевскаго и Вѣрнаго. Второй годъ работы далъ много полезныхъ указаній для
окончательной выработки наивыгодпѣіішей конструкціи, такъ какъ вообще выгоды
дороги Ляртига оказалисьнесомнѣнпымп. На Вѣрпомъ, при помощи дороги Ляртига,
пески подавались на свалку, отсюда порода пересыпалась въ большіе вагоны, отправляемые по канатной желѣзной дорогѣ къ мѣсту назначенія.
Разстояпіе подвозки песковъ дорогой Ляртига было на Вѣриомъ пріискѣ пе
болѣе 2 0 0 саж. Лошадей задолжалось 0 ,22, вмѣсто 0,70, бывшихъ прежде, до введепія дороги.
В ъ операціи 1 8 87/ с, г. дорога Ляртига работала на Вѣрномъ пріискѣ, на
двухъ разрѣзахъ Гораціевскаго и на Богоявленскомъ пріискѣ.
На Гораціевскомъ пріискѣ получались слѣдующія данныя: при подвозкѣ песковъ на машину по дорогѣ Ляртига прямо и зъ забоевъ, людей задолжается 2 человѣка на сажень, лошадей 0,25 при подвозкѣ породы на разстояніе до 3 5 0 саженъ,
т. е. людей задолжается немного больше, а число лошадей сократилось слишкомъ
вдвое меныне, сравнительно съ обыкновенной таратаечиой подачей лошадьми на
разстояиіе 1 5 0 саженъ.
И зъ эт и х ъ опы товъ, а такъ же и изъ опыта работы дороги системы Ляртнга па Богоявлеискомъ пріискѣ, можно сдѣлать слѣдующіе выводы:
Дорога Ляртига безусловно примѣнима на пріискахъ въ открытыхъ разрѣз а х ъ , за исключепіомъ пріисковъ, имѣющихъ болѣе 2 -х ъ вершковъ наденія.
Наибольшая выгода дороги будетъ при работѣ безъ перегрузки, съ вагонами
по 6 0 пуд. вмѣстимости. Дорога Ляртига позволяетъ оставлять машину на одиомъ
мѣстѣ на двѣ операціи, что приноситъ большую выгоду въ обіцемъ хозяйствѣ.
Нри работѣ дорогою Ляртига, на 7 0 человѣкъ горныхъ рабочихъ (забойщиковъ и возчиковъ), нужпо имѣть на нріискѣ въ работѣ и на занасѣ 1 0 лошадей
вмѣсто 4 0 — 5 0 при обыкновенной таратаечной подачѣ. ІІри нодачѣ на разстояпіе
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4 0 — 5 0 саж ен ъ, какъ напримѣръ нри работѣ съ отвозкой песковъ па далекія
разстояпія иомощью наровозовъ, можно обойдтись вовсе безъ лошадей, если въ
разрѣзъ поставить дорогу Ляртига.
Но, однако, послѣднюю конструкцію дороги Ляртига, которая примѣнялась на
пріискахъ В . А. К. нельзя назвать окончателыюй. Она требуетъ сущ ественныхъ
измѣненій въ подвижномъ составѣ. Р азъ недостатки конструкціи будутъ исправлены, примѣнимость и выгодность дороги будетъ обезпечена надолго во многихъ
случаяхъ пріисковой практики.

Канатная (паровая) желѣзная дорога Вѣрнаго пріиска.
Вѣрны й пріискъ расположенъ по ключу Уругучи, впадающему въ р. Джалту.
Ключъ совершенно безводный. ІІри взглядѣ на Вѣрный пріискъ съ прилегающей возвы ш еіш ости, онъ кажется маленькою ложбиной на пологой покатости лѣваго
берега Джалты. Машина была поставлена недалеко отъ р. Джалты, нзъ которой
доставлялась вода. Мѣсто это было единственное, обезпеченное водой, поэтомумаш ину пришлось имѣть постоянпо на одномъ и томъ же мѣстѣ. Доставку песковъ
паровозомъ сдѣлать было нельзя вслѣдствіе большого уклона илощади до 2 - х ъ
вершковъ на сажепь.
З дѣ сь была устроепа канатная дорога въ два путп, съ шириною колеи около
2 1/ , ФУТ- Сбоку одного пути былъ наброшенъ на шкивь на опорахъ (безконечный) канатъ съ цинковыми узлами на разстояніи 8 саженъ другъ отъ друга. Канатъ двигался въ вертикалыюй плоскости. Нижній его конецъ двигался свободно
по роликамъ, уложеіш ымъ рядомъ съ рельсомъ, а верхній— по вращающимся шкивамъ. Верхиіе шкивы находились на разстояніи 3 0 — 4 0 сажеиъ.
Съ боку другого нути былъ иавѣшеиъ такой же канатъ, ио ие на всемъ
нути, а только на 2/ 3 его, считая отъ свалки (а не отъ машины). Динковые
узлы иерваго каната зацѣпляли за вилку пустые вагоны и увлекали ихъ за собой по наііравленію къ свалочному помосту, гдѣ вагоны канатной дороги иагружались вагопами Ляртига и шли обратно по уклону, но не ироизволыю, а сцѣнленные съ узлами 2 каиата, инерцію котораго оии не могли нобѣдить и двигались съ внередъ заданною второму (тормозному) каиату скоростью. Груженые вагоны , на разстояніи х/ 3 всего пути, передъ машиной автоматически освобождались
отъ каиата и бѣжали свободно по уклону, остаиавливаясь у люковъ.
ІІроволочный каііатъ употреблялся желѣзный, 1/ а дюйма діаметромъ.
Обіцее протяженіе дороги взадъ и впередъ въ нослѣднее время было болѣе
двухъ верстъ.
Канаты нриводились въ движеніе паровою машиною, которая одповременно
приводила въ движеніе какъ золотонромывателыіую машину, такъ и канатный
под'ьемъ для уборки гальки и эфелей. Дорога была разсчитана на ежедневную доставку 5 0 — 6 0 , 0 0 0 пуд. породы.
На выработку одпой кубической сажепи песковъ, при иодачѣ до 8 0 0 сажеиъ,
задолжалось: людей 2,64, лошадей 0 ,22.
Всѣми перечисленными средствами, а также и нѣкоторыми другимн, о которыхъ будетъ сказано ниж е, были достигнуты въ общемъ слѣдующіе результаты:
Размѣръ дѣла въ послѣдиіе два года, когда были въ ходу всѣ новыя устройства, остался въ такихъ же предѣлахъ, какъ и до 1 8 8 5 года, т. е. между
1 , 3 0 0 — 1 , 4 0 0 годовыхъ рабочихъ.
Стоимость кубической сажени выработки не измѣнилась и начала понемпогу
скдоняться на пониженіе.
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Задолжаніе (среднее) людей на выработку одной кубической сажени песковч,
было в ь послѣднее время 2,од вмѣсто 1 ,98, лош адей— 0,45 вмѣсто 0 ,7 2 — 0,75.
ІІоэтому общее количество лѣтнихъ лошадей упало до 8 4 7 вмѣсто і 2 1 2 .
Считая на кругъ сокращеніе лошадей за 3 5 0 и стоимость ихъ содержанія
за годъ въ 4 0 0 руб. (лошадей надо лѣтомъ, а кормить и хъ все такн надо круг
лын годъ ), общее сбереженіе слѣдуетъ считэть въ 1 4 0 , 0 0 0 за одинъ годъ. Но такъ
какъ сокращеніе лошадей шло въ продолженіе 3 лѣ тъ постененно, то выгода получилась больше, и во всякомъ случаѣ болыне т ѣ х ъ расходовъ, которые были истрачены на пріобрѣтеніе рельсовъ, паровозовъ и запасны хъ частей подвижного состава.
Доказательствомъ этому могутъ служить слѣдующіе факты: процентъ рабочихъ на р азны хъ работахъ остался тотъ же ( 6 0 % ) ; между тѣмъ какъ, безъ требованія дополнителыіаго кредита, было иостроено въ то же самое время 1 0 0 верстъ
шоссейной дороги, проведена телефонная сѣть нроводниковъ на І З б в е р с т ъ общаго
протяженія, построены 2 церкви, часовня, 2 школы и пр.
Здѣсь нахож у необходимымъ замѣтить, что оффиціальные отчеты дѣла, подаваемые владѣльцами ежегодно, не могутъ сдужить основаніемъ для серьезной
критики уснѣха дѣла на Амурѣ. Они не содержатъ въ себѣ постоянны хъ единицъ
мѣры. Отчетныя цифры какъ то: стоимость кубической сажени, стоимость годового рабочаго, количество выработки и н р.— суть величины не только зависимыя
отъ техническаго строя дѣла, н о и о т ъ обстоятельствъ, ничего общаго съ дѣломъ не
имѣющихъ. На н ихъ нельзя обосновывать никакой критики дѣла, а тѣмъ болѣе
его технической стороны, безъ полной оцѣики всѣхъ обстоятельствъ дѣла за дапный годъ. Чтобы зпать дѣло— надо быть на немъ тогда, когда нужно его знать.
Вотъ почему я и позволнлъ себѣ остановиться подробнѣе на цифірахъ и выводахъ, уклопяясь отъ многихъ, быть можетъ, и иитересны хъ техннческихъ подробностей.
Во время службы при правленіи общества Московско-Брестской желѣзной дороги
въ качествѣ инженера подвижного с о с т а в а ,с ъ согласія бывшаго директора-распорядителя инженера Петерса, передъ Брюссельскимъ желѣзнодорожпымъ съ ѣздом ъ , мнѣ
пришлось заняться въ 1 8 8 4 г. примѣпеніемъ опыта научнаго изслѣдованія эксплоатаціи дороги но методѣ инженера Келыіъ-Минденской желѣзной дороги Коха.
И звѣстно, что расходъ эксплоатаціи дорогъ находится въ тѣсной зависимости отъ скорости товарнаго движенія.
Аналитическій способъ Коха рѣшалъ такуюзадачу: какая должна быть наивыгоднѣйшая скорость товарнагодви ж ен іяподорогѣ при сущ ествующ ихъ на ней условіяхъ.
Для линіи Московско-Бресткой скорость эта оказалась около 1 6 верстъ въ часъ.
Чисто изъ любознателыюсти я попробовалъ иримѣнить вышеупомянутый способъ и къ другимъ дорогамъ, пользуясь опубликованными отчетами. Для желѣзны хъ дорогъ наивыгоднѣйшая скорость товарнаго движеиія получалась различная.
Для нѣкоторыхъ дорогъ того времени наивыгоднѣйшая скорость была ноль и находились даже дороги, для которыхъ скорость эта была величиной отрицателыюй.
Если наивыгоднѣйшая скорость товарпаго движенія ио дорогѣ есть 0 , то нельзя
рекомендовать лучшаго средства, какъ остановить движеніе, если же она отрицательная величина, то самое лучшее было бы вовсе не строить дороги.
Не осмѣливаюсь утверждать, что оиытъ научнаго изслѣдованія Коха точепъ
и даетъ выводы, вполнѣ согласные съ дѣйствителыюстыо. Это опытъ и ничего
болѣе. Однако, онъ даетъ положителыіыя, ясныя указанія, что дѣло или хорошо
и д е т ъ , или дурно. Онъ даетъ изслѣдователю возможность оріентироваться въ
сложномъ желѣзнодорожномъ хозяйствѣ.
По отношенію къ націей Сибирской золотопромышленпости пельзя придумать
никакого общаго споеѳба изслѣдованія. Тутъ все случайно, начииая съ открытія
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розсыпей. Ві) зодотопромышленности н ѣ тъ величинъ, зависимыхъ только отъ
хода дѣла. Вся золотопромышлепность, во всей своей совокупыости и въ частнос т я х ъ ,з а в и с и т ъ болѣе всего отъ силъ природы. Засуха, иаводнепіе, дожди, урожаи
и неурожаи, снѣжность или безспѣжье зимой, холодъ или тепло весной и осеныо—
факторы, которые способны корепнымъ образомъ переиначить всякіе выводы.
Только подробное знакомство на мѣстѣ со всѣми обстоятельствами даетъ возможность оріентироваться вполнѣ, дѣлать вѣрные выводы.
Если кто нибудь говорптъ о выгодности какого либо техническаго средства,
то это зпачитъ, что опо выгодно на томъ пріискѣ, гдѣ жилъ наблюдатель, въ
томъ разрѣзѣ, гдѣ онъ испывывалъ новое средство. Если это средство выгодно
иа Амурѣ, оио можетъ быть убыточно на Енисеѣ, выгодно на Джалипдѣ и убы точно на Зеѣ, выгодно на Иинокентьевскомъ пріискѣ и невыгодно на сосѣднемъ
Гораціевскомъ.
Вообщ е говоря, для Сибирской золотопромышлепности, при современномъ ся
состояніи, нѣтъ общ ихъ техническихъ средствъ. Поэтому, къ обобщеніямъ надо
относиться крайне осторожно.
За симъ, позволю себѣ указать еще на нѣкоторые факты примѣненія новы хъ
техническихъ средствъ на Амурѣ, на пріискахъ В . А. Компапіи, и объ открытіяхъ
рудпаго золота (тамъ же).

Гидротехиическія сооруэюенія и метеорологическія станціи.
Вслѣдствіе безводія Зейской системы, для обезпечепія промывки, кромѣ выбора мѣста для машины, примѣнялись и другія средства. Случалось, что мѣсто
для машины было выбрано хотя и съ осмотрптелыюстыо, но все таки воды пе
хватало, такъ какъ тѣ ключи и рѣчки, откуда вода доставлялась, были сами по
себѣ маловодпы.
В ъ такихъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, на Каменистомъ пріискѣ, при постаповкѣ машииъ на постоянномъ мѣстѣ были устроены плотипы въ ступенчатомъ
порядкѣ, нѣчто въ родѣ шлюзовъ. Одна плотина ниже машины и копитъ оборотную
воду, другая выше машипы (тотчасъ за ней) копитъ разрѣзную воду, третья— въ
вершинѣ ключа, по которому расположеиъ пріискъ, копитъ вешпюю воду и четвертая, расположенная въ боковомъ ключѣ (Глѣбовскомъ), служитъ дополпеніемъ
к ъ послѣдней.
Изъ нижней и разрѣзной плотинъ вода подается посредствомъ центробѣжп ы хъ насосовъ на башенки, а отсюда сплотками въ нижній ларь (бакъ) машипы,
откуда однимъ болынимъ центробѣжпымъ насосомъ вода направляется въ верхпій
бакъ на полкахъ. И зъ верхнихъ плотииъ вода подавалась въ верхній бакъ сплотками (непосредственно).
Опытъ показалъ, что подобныя плотины вполнѣ обезпечиваютъ промывку
6 0 , 0 0 0 пудовъ еяіедневно. В о время засухъ останавливали промывку на другихъ
пріискахъ, гдѣ такого устройства сдѣлано не было, но на Каменнстомъ въ то же
время промывка пе только не остапавливалась, по даже и не уменыналась.
Па Амурскихъ пріискахъ пе разъ случались наводненія, ме менѣе губптельныя для дѣла, какъ и засухи.
Такъ какъ горная техника Сибирской золотопромышленности воспптапа па
старыхъ традиціяхъ, открещивающихся отъ всякихъ новы хъ вѣяній, то пѣтъ
ничего удивительпаго, что случаются и странности. Напримѣръ, на всѣхъ нріпскахъ на Амурѣ размѣры (сѣчеиіе) разрѣзны хъ и водоотводпыхъ капавъ есть веегда величина постояниая, несмотря па то, что не только что одинъ районъ не
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и охож ъ на другой въ топографмческомъ отнош еніи, но даже и сосѣдніе пріиски ие
похожм другъ па друга. На о д п о м ъ — бассейнъ рѣчки очень велпкъ и паденіе крутое, па другомъ— бассейнъ малъ и паденіе слабое, а размѣры каиавъ какъ на
том ъ , такъ и на другом ъ одинаковы. Поэтому неудивительно, чго вода неожмданно врывается въ разрѣзы и портитъ (иногда даже у н о с и т ъ б езъ слѣда) все,
что было сдѣлано съ огромными затратами труда и денегъ.
Колпчество воды, протекающей по капавѣ, зависитъ не только отъ величины
бассейна и паденія, но, главнымъ образомъ, отъ количества атмосферны хъ осадковъ. Для наблюденія за осадками устроена метеорологическая станція на Зейской
прмстани Компаніи съ отдѣленіемъ на Дж алтѣ. Станція сущ ествуетъ два года. Благодаря лю безности управляющаго Иркутскою машинного обсерваторіей Г. Ш гсл линга, Зейская станція имѣетъ полный комплектъ инструментовъ стаиціи 2 -г о
разряда. Кромѣ практическихъ прикладныхъ цѣлей, Зейская стапція преслѣдуетъ
теперь и общія иаучныя цѣіги. Она ведетъ бюллетени ежедневно и сообщаетъ свои
наблюденія какъ въ Циркуляры обсерваторіи, такъ и въ главную обсерваторію въ Петербургѣ.
Электричество.

Засухи на Амурѣ— явленіе хроническое, повторяющееся каждый годъ. Онѣ
заканчиваются обыкновенно сильными дождями. Во время засухи промывки или
должны останавливаться, или сокращаться до т і п і т и г а ’а .
В ъ богаты хъ разрѣ захъ, имѣющихъ много подъемнаго (видимаго па глазъ
въ забояхъ) золота, практикуется кража въ довольно обширныхъ размѣрахъ. Чтобы
во время дождей обращать день въ ночь и ослабить кражу въ темныя ночи, было
рѣшено ввести электрическое освѣіценіе богаты хъ, но безводныхъ разрѣзовъ.
Въ 1 8 8 6 году было устроено первое освѣщеніе по системѣ Яблочкова на
Гораціевскомъ пріискѣ. Опытъ оказался вполнѣ удачнымъ и цѣлесообразность
электрическаго освѣщенія была доказана. Въ иастоящее время электрическое освѣщеніе имѣется на пріискахъ Гораціевскомъ и Каменистомъ. ІІа каждомъ вскрытомъ разрѣзѣ ставятъ по 5 фонарей по 3 0 0 — 3 5 0 свѣчей каждый. Машину и
вашгердпую освѣщаютъ попутно или лампами накаливанія, или ламиами съ Вольтовой дугой. Послѣднія нзготовляются па мѣстѣ, средствами собственныхъ мастерскихъ. .Іѣтом ъ 1 8 8 8 года былъ полученъ электрическій фонарь съ прожекторомъ
Манжена въ 3 0 сант. и средняя машина Сименса для освѣщенія разрѣзовъ Каменистаго пріиска съ одного пункта. Машипа и фонарь, исполнениые заводомъ Симепса
и Гальске въ Берлинѣ, были испытаны иа Амурѣ, на параходѣ Гимой, иа пробномъ освѣіценіи фарватера и береговыхъ работъ, и оказались вполнѣ пригоднымп
для освѣщенія (пологихъ скатовъ) отлогостей па разстояніи до 2 ‘Д верстъ.
ІІри такихъ условіяхъ, которыя присущи Каменистому пріиску, эллиптическое сѣчеиіе копуса расходящихся лучей съ поверхностыо отлогости можетъ быть
доведено до 1 0 0 сажеиъ въ ширипу и до 3 0 0 саж. въ длипу на разстояніи 2
верстъ отъ фонаря, что совершенпо достаточно для иаибольшаго разрѣза, какой
можетъ быть на Каменистомъ впредь до окончательной его выработки.
Въ 1 8 8 7 году, вмѣстѣ съ проведевіемъ шосгейпой дороги, былъ проведеиъ
воздуишый телефонный (кабель) проводъ на разстояніи 1 3 5 верстъ и устроено телефонное сообщеніе вѵсжду Зейской резиденціей и пріисками на Джалтѣ и Хугдеру.
Въ настоящее время телефопная сѣть достигла до 2 0 0 верстъ. Къ телефонной
сѣти В. А. К° присоединепа сѣть сосѣдней Зейской золотопромышленной компан іи, такъ что теперь телефонами соединеиы какъ резидеиціи съ пріисками, такч.
и всѣ золотопромышленііые районы Зейской системы между собой. Хозяйственныя
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ьы іоды телефона очень нелики. Въ адмимистративиомъ отмошеніи заслуги телефона при м ѣ стны хъ условілхъ оказались также иеоспоримыми. Самымъ практичиы мъ сочетаніемъ оказались: телефоны Фейна (нодковообразные) въ соединепіи съ
микрофоиами Адера. Телефоиы Эдиссона (микрофоны: Берлинскій патеитъ) оказались также пригодными, по не такими практичными, какъ Адера, вслѣдствіе частой , х о тя и легко исправляемой, порчи.
Динамитъ. Динамитныя работы введены съ 1 8 8 5 года. ІІредполагалось ввести и хъ для вскрыши торфа зимой, ради болѣе производительной траты зимнихъ
подешцинъ. Оныты оказались неудачными не по техническимъ соображеніямъ,
а чисто по хозяйственны мъ. Т о , что дѣлаетъ дииамитъ за деньги зимой, т . е.
разруш еніе мерзлы хъ торфовъ, лѣтомъ дѣлаетъ солнце совершенпо даромъ. Слѣдовательно, конкурренція невозможпа.
Въ настоящее время динамитъ употребляется для уборки валуновъ въ разрѣзахъ и для рудничны хъ развѣдокъ. Въ томъ и другомъ случаѣ выгоды очепь
велики. Р асходъ динамита достигаетъ до 3 0 — 4 0 пудовъ въ годъ.
Золотопромывалъныя устройства: магиины и отвалы. Ііа Амурѣ нрактиковались исключптельно бочечныя машины. ІІельзя сказать, чтобы не встрѣчалоеь
мясниковатаго пласта и чтобы золотопроыывалыіыя чаши не были пригодны. Но
глинистый пластъ обыкновенно рѣдокъ. На Зеѣ пески ио преимуществу рѣчпиковаты е, разруш истые; глина встрѣчается иногда ио бортамъ р азрѣ зовъ , ио въ
пезначительномъ количествѣ. ІІа Зеѣ пластъ бываетъ съ прослойками тундры, сь
большимъ количесгвомъ и съ очень малымъ гальки; встрѣчается такой пластъ съ
огромными валунами в ъ болыномъ количествѣ (Иннокентьевскій пріискъ). ІІочва
пе рѣдко ребровикъ или гребни плотнаго гнейса.
Вообще золотосодержащій пластъ иа пріискахъ В. А. К. по Зеѣ чрезвычайно разнообразенъ. Между тѣмъ какъ золотопромывальныя бочки практиковались
повсюду однихъ и тѣ хъ же размѣровъ, одной конструкціи и работали вездѣ при
одинаковомъ числѣ оборотовъ. Однако непосредственный оиытъ указывалъ, что
конструкція бочки и число оборотовъ ея не могутъ бытъ общими для всякаго
пласта. Соотвѣтственно нласту должна мѣняться или конструкція, или число оборотовъ, или то н другое вмѣстѣ. Дѣлать бочки разной конструкціи для разпыхъ
разрѣзовъ было бы непрактичпо въ хозяйственпомъ отношенін и нѣтъ особоіі
нужды, если употреблять только усиленный иаборъ всегда, имѣя въ виду возможность иоявленія мясника. Тогда лучше варьировать число оборотовъ въ зависимости отъ степени разрушистости породы и въ зависпмости оть количества галыш.
На этомъ основаніи, на нріискахъ В. А. К. была выработапа конструкція
нормалыюй бочки. Пробныя бочки были заказаны на Путиловскомъ заводѣ изъ
стали Сименса-Мартепа, но безъ осей и крестовинъ. Опытъ далъ хорошіе результаты и далъ также окончателыіыя указанія. Въ послѣднее время получепы бочкп
( числомъ 1 0 ) второго заказа съ осями, крестовинами и ир. принадлежностями. Бочкп
и зъ сталп Симепса-Мартена обходятся на мѣстѣ не дороже старыхъ желѣзны хъ,
матеріалъ для которыхъ получался раньше изъ ІІиколаевскаго завода около Иркутска,
а служатъ до 2 - х ъ операцій, вмѣсто одной. Длипа бочекъ 5 аршниъ, толщина 3/ 8
дюйма, діаметръ пріемнаго конца 7 четвертей, выходного 9 четвертей. Размѣръ
дыръ отъ ]/ 2 до 3/ 4 дюйма съ постепениымъ увеличеніемъ къ выходному коицу.
Оси круглыя; шейки осей враіцаются въ подиіипникахъ съ вкладышами.
Опытъ показываетъ, что ири завалкѣ до 1 0 0 пудовъ въ минуту ііз такую
бочку задолжается ие больше 2 ‘Д паровыхъ лошадей, считая число оборотовъ отъ 9 до 1 4 . Больше 1 4 оборотовъ не практикуютъ. Число оборотовъ 9
дается для мясниковатыхъ и туидристыхъ породъ, а 1 4 — для рѣчпиковатыхъ. ІІри
породахъ съ крупной галькой даютъ меныне оборотовъ, чѣмъ при породахъ съ
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мелкой галькой. Наборъ въ бочкахъ дѣлаюхъ и зъ заклепъ съ большой квадратной головкой. Діагональ квадрата
головки заклепы находится нодъ прямымъ
угломъ къ оси бочки для образованія рѣж ущ ихъ угловъ.
Вообще стали требовать отъ бочекъ не только роли нростого сортировочнаго
апнарата, но и промывочнаго, обращзя вниманіе на сносъ золота. Изъ золотопромывальныхъ маішшъ особеннаго
вниманія заслуживаютъ
уральскіе бутарные
станки, впервые описанные и тщателыю изслѣдованные Горнымъ Инженеромъ
К. А. Кулибинымъ.
Кулибинки практиковались с ъ успѣхомъ на пріискахъ Богоявленскомъ и
Гораціевскомъ; на послѣднемъ онѣ были немного измѣнены , сообразно опыту Елисейскихъ пріисковъ.
Чрезвычайно интересенъ былъ опытъ иримѣненія бочки совмѣстно съ длиннымъ американскимъ ш люзомъ, гдѣ бочки отеортировывали
гальку, т. е. исполняли ту же работу, что и вода въ Кулибинкѣ. Такая машина съ успѣхом ъ работала два года иа Богоявлепскомъ нріискѣ и можетъ быть рекомендована для рѣчниковатыхъ иородъ съ крупной галькой.
Для уборки гальки н эфелей въ отвалы на пріискахъ В. А. К. устраиваютъ
иаровые цѣпные и каиатные подъемы.
При цѣпны хъ подъемахъ вагоны изъ подъ галечныхъ и эфелы іы хъ люковъ
машины поднимаются безконечною цѣпыо по наклонной желѣзной дорогѣ (уклонъ
до 1 4 вершковъ на сажень). Цѣпь особыми захватами зацѣпляетъ вагоны между
колесами и таіцитъ кверху на отвальную желѣзную дорогу, идущую по кромкѣ
отвала. Послѣ выгрузки, пустые вагоны бѣгутъ по отвалу по нарочно заданному
уклону (1 вершокъ на саж.) и подходятъ сами собою иодъ люки. Еслп машина
должна оставаться на мѣстѣ 3 — 4 года, тогда только прибавляется нѣскокько саженъ паклонной плоскости каждый годъ и продолженіе работъ обезнечивается безъ
всякихъ затрудненій. Такой отвалъ дѣйствуетъ уже четвертый годъ при Иннокентьевской центральной машинѣ.
Однако, строить такіе отвалы невыгодно на одинъ годъ работы или для
небольшихъ работъ, вслѣдствіе траты большого количества лѣса и дороговизны
стоимости цѣпи и принадлежностей. Хотя въ иослѣднее время и стали дѣлать
вмѣсто простой квадратной цѣпи болѣе легкую и ирочиую цѣпь Галля, но всетаки
для маленькихъ работъ слѣдуетъ предпочесть другую си стем у,— канатный н од ъ ем ъ ,—
гдѣ вмѣсто цѣни употребляется нроволочный дюймовый канатъ, захватывающій
ваю пы сбоку иосредствомъ цинковыхъ узловъ или ж елѣзны хъ сцѣиокъ.
Сажень каната стоитъ 3 рубля, сажень цѣии 3 5 рублей.
Канатные иодъемы устраиваются при уклонѣ наклонной нлоскости подъемной дороги до 5 вершковъ, причемъ весь разсчетъ устройства основывается на
ьѣсѣ каната. Такъ что, при капатѣ, болѣе толстомъ чѣмъ дюймъ, можно допускать и болѣе крутые подъемы, ири одинаковомъ количествѣ за разъ поднимаемыхъ
на отвалъ вагоиовъ съ породой.
Капатпые подъемы отличаются тѣмъ иреимуществомъ, что одинаково выгодны
какъ для самыхъ маленькихъ работъ, такъ и для больш ихь.
Такіе подъемы работали па пріискахъ: Вѣрномъ, Каменистомъ и Богоявлеискомъ.
11а оны тахъ, во избѣжаніе частой нередвижки отвалыюй желѣзной дороги,
оказалось полезнымъ употребленіе крановъ желѣзнодорожпаго тииа. Польза краиовъ будетъ очевидна въ такихъ случаяхъ, если намѣрепіе комнаніи иеремѣнить
1 0 0 пудовые вагоны для гальки и эфелей на 3 0 0 нудовые бу деть исполнено.
Ліаленькіе вагоны иа уборкѣ гальки и эфелей вообще не имѣютъ никакого
смысла. Чѣмъ больше вмѣстимость вагона, тѣмъ меныне и хъ надо, тѣмъ выгоднѣе идетъ хозяйство и задолжапіе силъ.
г о гн .
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Такъ какъ въ настояіцее время отъ отвала нужно требовать отдѣленія гальки
отъ эфелей, то съ этой точки зрѣнія канатиые подъемы могутъ оказать золотонромышленности болыне услугъ, чѣмъ цѣпные, такъ какъ при устройствѣ послѣднихъ отдѣленіе гальки отъ эфеля вышло бы и сложно, и дорого.
Кромѣ перечисленныхъ лріисковъ В. А. 3. К. сдѣлала за послѣдніе четыре
года довольно много интересныхъ мелкихъ техническихъ опьгговъ какъ въ горной
техникѣ, такъ и ио хозяйству. Не имѣя возможности въ сжатомъ докладѣ озиакомить со всѣмъ сразу, я отмѣчу только слѣдующіе:
Съ каждымъ годомъ лѣсъ кругомъ пріисковъ исчезаетъ на дрова и на постройки. Въ настоящее время дошли до того, что лѣсъ надо возить издалека.
Чтобы не возить напрасно лишняго, была устроена переносная лѣсопильня на
лѣсистой рѣчкѣ Камрой, дѣйствующая разборчатымъ паливнымъ колесомъ.
Лѣсопильня снабжена станкомъ съ круглой пилой, получающимъ движеиіе
отъ наливного колеса путемъ передачи стальпымъ нроволочнымъ канатомъ.
Уборка опилокъ производится самой рѣчкой, иадъ которой помѣщеніе для
станка устроено какъ мостъ.
Производительность лѣсопилки: 5,000 лѣсинъ иодготовляется на сортовой
лѣсъ въ теченіе 100 лѣтнихъ дней при 8-ми постоянныхъ рабочихъ. Подкатка
бревенъ и откатка пиленаго лѣса производитса по желѣзной дорогѣ.
По вырубкѣ лѣса на Камроѣ, лѣсопилка можетъ быть поставлена въ другой
лѣсистой рѣчкѣ, На пріискахъ часто случается, что имѣется въ одномъ мѣстѣ
паровая маіиина, напримѣръ, въ 25 силъ, а иужно въ этомъ мѣстѣ для работы
только 15— 20, между тѣмъ какъ въ другомъ мѣстѣ или недостатокъ сидъ, или
ихъ вовсе не имѣется.
Въ э т о м ъ о т н о ш е н і и , к а к ъ п о к а з а л ъ о і і ы т ъ , о ч е н ь в ы г о д н о п е р е д а в а т ь работу,
на

р а з с т о я н і е до о д н о й в е р с т ы , п у т е м ъ

‘/ 2 д ю й м о в а г о

проволочнаго

каната.

Лѣтомъ 1886 года такая иередача была поставлена отъ централыюй Иннокентьевской машины къ мастерскимъ, находящимся въ 250 саженяхъ. Поддерживающіе
шкивы были деревяниые, легкой конструкціи. Работа въ мастерскихъ шла удачно
и безъ толчковъ. Толчки отъ неравномѣрной ссыпки иороды въ бочки и отъ зацѣнки непостоііннаго количества вагоновъ и подъема центральной машины поглощались инерціей каната и были незамѣтны.
Надо замѣтить, что пріиски Верхне-Амурской Компаніи пользуются счастливыми условіями по отношенію къ заказу и доставки всевозможныхъ машииъ изъ
за границы, благодаря портофранко на Амурѣ.
Въ этомъ отношеніи Амурскіе пріиски нельзя сравнивать ни съ какими другими. На Амурѣ Англійскіе, Бельгійскіе, Французскіе и Американскіе заводы
всегда къ вашимъ услугамъ.
Это одна изъ главныхъ причинъ, почему техническій прогрессъ золотого дѣла
на Амурѣ шелъ правильнѣе и благопріятнѣе, чѣмъ въ другихъ тайгахъ.
Затѣмъ мнѣ остается сказать пѣсколько словъобъ открытіяхъ руднаго золота.

Ѵудное золопго на А м урѣ .
Первое открытіе руднаго золота иадо отнести къ 1886-му году. Въ вершииѣ
Джалинды, между ключами Николаевскимъ и Верхие-Пвановскимъ, на покатости
гольца были найдены выходы кварцевыхъ жилъ. ІІри пробѣ на амальгамаціи оказалось огромное содержаніе, сколько помшо, кажется, пе менѣе 37 золотииковъ въ
100 пудахъ. Это послужило поводомъ къ заявкѣ пяти отводовъ рудниковъ.

371

СМѢСЬ.

Затѣмъ былъ приглашенъ горный инженеръ К. 0. Іорданъ для съемки отаодовъ теодолитомъ и для первоначальныхъ развѣдокъ.
Іорданомъ было прослѣжено на поверхности около 11-ти параллельныхъ жилъ.
Направленіе жилъ близко къ меридіопальному, паденіе 71°.
Къ правилыіымъ развѣдкамъ приступлено съ 1887 года.
Развѣдки ведутся въ два яруса. ІІижняя штольна идетъ отъ подошвы гольца
къ основанію шахты № I, имѣющей глубину 15 саженъ. Выше но гольцу пробита
шахта, къ которой предполагается нодойти штольной второго яруса. Нижняя штольна
отъ подошвы шахты продолжается квершлагомъ вкрестъ простиранія жилъ.
Нижнею штольной и квершлагомъ до настоящаго времени встрѣчено 7 жилъ,
изъ нихъ 5 мощиостью отъ 1 четверти до 6 четвертей.
Кварцъ слоистый, ржавый. Анализы кварцевъ дѣлались въ Иркутской золотосплавочной лабораторіи. Содержанія не получались выше 10 золотниковъ амальгамаціей, и то въ рѣдкихъ кускахъ, и выше 25 золотпиковъ купелированіемъ. Въ
болышшствѣ случаевъ содержаніе отходило 4 — 6 золотшіковъ.
Точно также были сдѣланы опыты и въ мѣстной лабораторіи. Содержаніе
получалось почти такое же, какъ и при изслѣдованіи въ Иркутскѣ.
Содержаніе 10 золотниковъ получалось исішочительно изъ образцовъ, взятыхъ
вблизи того мѣста, откуда былъ найденъ образецъ въ
37 золотниковъ содержанія.
Такъ какъ жила, изъ которой сверху взятъ образецъ съ болынимъ содержаніемъ, была нстрѣчена на глубинѣ 15 сажепъ и золота въ ней оказалось не болѣе
6 золотниковъ въ 1 0 0 пудахъ, то м о ж і і о предполагать, что прежде испытанный
образецъ или отторженецъ еще неизвѣстныхъ жилъ выше по гольцу, или же ртуть,
употребленная на амальгамаціи, была уже сама по себѣ золотая амальгама. Однако,
сдѣдуетъ отмѣтить фактъ, что при поверхностной развѣдкѣ были находимы
образцы съ видимымъ золотомъ.
Такъ какъ, имѣя въ виду условія работъ на Амурѣ, нельзя работать рудное
золото ниже 12— 14 золотниковъ валовыхъ, то вопросъ о разработкѣ Джалиндинскихъ коренныхъ мѣсторожденій есть вопросъ будущаго. Быть можетъ, дальнѣйшія развѣдки дадутъ болѣе благоиріятныя цифры.
Кварцевыя жилы па Джалиндѣ проходятъ по преимуществу въ плотномъ
гранитѣ, что уменыпаетъ ихъ цѣнность.
Развѣдки ведутся при помощи динамита, съ такимъ разсчетомъ, чтобы отъ
развѣдки легко было нерейдти къ потолочно уступпымъ работамъ съ закладкой,
какъ самымъ выгоднымъ по мѣстнымъ условіямъ.
На Амурѣ, не смотря па нродолжительность существованія золотопромышленности, ни разу не было сдѣлано правилыіыхъ геологическихъ изслѣдованій золотоносныхъ системъ.
ІІоисковыя партіи, не имѣя иодъ руками никакихъ серьезныхъ данныхъ, зачастую нроходятъ мимо золота, тщетно гоняясь за нимъ тамъ, гдѣ оно должно
быть по вѣроятію, ни па чемъ не основанному.
У мѣстныхъ практиковъ золотого дѣла сложились оригинальные взгляды на
образованіе золота, па образованіе россыпей и па иороды —спутники золота. Но
природа постоянно разбиваетъ доморощеиныя теоріи, и поиски золота ведутся въ
такихъ же потемкахъ, какъ и 2 0 — 30 лѣтъ назадъ.
Чтобы сколько нибудь иомочь разобратьса какъ въ поискахъ, такъ и въ
мѣстныхъ россыняхъ и рудникахъ, былъ приглашепъ геологъ II. А. Макеровъ.
Для него былъ заблаговременно составлепъ маршрутъ изслѣдованія и собрана коллекція (до 1000 образцовъ) породъ наиболѣе интересныхъ мѣстностей по
маршруту, чтобы дать возможность сначала оріентироваться.
24*
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Затѣмъ была снаряжена маленькая экспедиція для обзора выходовъ породъ
на мѣстѣ и для изслѣдованій.
Я. А. Макеровымъ была осмотрѣна система Хугбера и Джалты, собраны
обширныя коллекціи и сдѣланы нодробныя изслѣдованія по прсимуществу тѣхъ
породъ, которыя встрѣчаются въ золотосодержащемъ пластѣ и въ торфахъ пріисковъ Зейскаго района.
На основаніи этихъ изслѣдованій можно сдѣлать слѣдующіе выводы:
1) Нужно допустить, что породами, давшими золото въ россыпяхъ Зейской
системы, были гнейсы, граниты (Леоновскій иріискъ Джалинской компаніи и Ньрный пріискъ Верхне-Амурской К°.) и слюдяные слапцы, исключительпо развитые
въ этой мѣстности (ио рѣчкамъ Джалтѣ и Джалону).
Въ этомъ отношеніи можно сдѣлать исключеніе для верхией площади Гораціевскаго гіріиска, гдѣ золото можетъ быть дали к Е а р ц е в ы я жилы.
2) Признакомъ золотоносности слюдяныхъ гнейсовъ этого райоііа служитъ
частая перемѣжаемость ихъ съ роговообманковой породой.
3) Ііороды, характерныя въ смыслѣ золотоносности Зейскаго района ио р.
Джалтѣ и ея ключамъ,— сѣрый (иногда и красный) слюдяпый гпейсъ совмѣстпо
съ роговообманковою породою (амфиболитомъ).
Коллекціи, собранныя Я. А. Макеровымъ, храпятся въ рекреаціонномъ залѣ
Нннокентьевской школы Верхне-Амурской Комнаніи.

6. 0 поискахъ воды грунтовой и подземной.

Докладъ адъюнктъ-профессора С. Г. В о й с л

а в а

.

Вопросъ объ отысканіи воды очень старый, такъ какъ человѣку безъ воды
обойтись невозможно, и съ давнихъ еіце норъ извѣстны тѣ или другіе споеобы,
служащіе указаніемъ присутствія воды въ данной точкѣ земной поворхности.
По вопросу объ отысканіи воды существуетъ весьма обширная литература,
поводомъ же моего доклада служить лишь нераспространеиноеть теоретическихъ
данныхъ, какая замѣчается въ техникѣ предлагаемаго мною вопроса.
Болынинство научныхъ указаній по этому вопросу не примѣняется еще на
практикѣ, и я, какъ на крайнее игнорированіе ими, укажу на тотъ курьезный случай, какой имѣлъ мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ
Варшавѣ. Гародское
уиравленіе этого города для отысканія воды пользовалось услугами какого-то
«магнитизера» (!). Отыскиваніе производилось при иосредствѣ «магнитпаго шара».
Съ другой стороны, въ древносги были нзвѣстны нѣкоторые способы точныхъ
пзысканій присутствія воды. Извѣстное сказаніе о Моисеѣ, высѣкающемъ жезломъ
воду изъ скалы, даетъ право подразумѣвать изыскапіе буреніемъ.
Что потребность изысканій была насуіцііою — это доказывастся намъ существованіемъ во всѣ времена спеціалистовъ по этому вопросу,— людей, занимающихся
исключительпо этимъ дѣломъ. Давность же этого вонроса подтверждается и литературою. Еще Битрувій упоминаетъ, между прочимъ, объ одномъ оригиналыгомъ
способѣ: рано утромъ, до восхода солнца, должно лечь ницъ на землю, распростерши на нее бороду и смотрѣть окрестъ: гдѣ покажутся пары воды— тамъ
ее слѣдуетъ искать.
Извѣстны были и другіе способы: дѣлались углубленія въ землѣ, въ кото-
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рых% стакились горшви вверхъ дпомъ, внутри обмазанные масломъ. Каили воды,
показавшіяся черезъ день на горшкахъ, служнли указаніемъ ея присутствія.
Многія растенія (ива, ольха и проч.) также всегда служили указателями. Понятно, что всѣ этн способы имѣютъ гораздо болыпее вѣроятіе, чѣмъ «магнитный
шаръ».
Всѣ вышеупомянутые способы болѣе или меиѣе дѣйствительны, если ихъ
примѣняютъ къ грунтовымъ водамъ, но опине могутъобнять всѣхъ условій существованія подземныхъ водъ.
Собственно говоря, при отыскапіи воды въ данной мѣстности, нужно имѣть въ
виду три вопроса: опредѣлить глубину нахожденія, количество ея и качество,
рѣшеніе которыхъ вполнѣ оиредѣляетъ условія существованія воды въ даниой точкѣ
зеыноіі поверхности.
Въ настоящее время существуетъ слѣдующая, весьма простая теорія образованія источниковъ: они образуются изъ атмосферныхъ осадковъ, часть которыхъ
просачгівается и уходитъ въ землю.
Условіе выхода источника на поверхность состоитъ въ томъ, чтобы онъ лежалъ ниже горизонта поиаданія ея въ грунтъ.
Просачиваясь черезъ грунтъ, вода доходитъ такимъ образомъ до 1-го водонепроницаемаго слоя, гдѣ скопляется и стекаетъ ио направленію его уклона.
Терминъ «.водонепронгщаемый-ь — чисто условный; водоненроницаемость зависитъ отъ скоростп просачиванія, и если она очень незначителыіа, то слой называется «водонепроницаемымъ».
Породы кристаллическія, плотныя, осадочныя и глина— водонепроницаемы.
Наоборотъ, породы трещиноватыя и пески— водопроницаемы.
Вода, просачиваясь съ поверхпости, можетъ, дойдя до водонепроницаемаго
слоя, или скопляться и стекать по его склону, или, проникпувъ подъ непроницаемый слой, встрѣтить опять водонепропицаемый.
Въ 1-мъ случаѣ мы имѣемъ воду грунт овую , во 2-мъ — внутреннюю ,
подземную, иаходяшуюся между двумя водонепроницаемыми слоями всегда подъ
болынимъ или меньшимъ давленіемъ.

П оиски грунтовой воды.
Вопросъ о поискахъ грунтовой воды хорошо разработанъ, такъ какъ въ
большинствѣ случаевъ для водоснабженія городовъ приходится пользоваться ею.
Вода, находясь въ движеніи въ водопроницаемомъ грунтѣ, подчиняется законамъ движеиія ея въ волосныхъ сосудахъ. Поэтому зависимость скорости и, нанора і и отношенія площади живого сѣченія къ смачиваемому иериметру, выражается формулою ІІрони: Е і — аи -(- [Зи, а и [5 нѣкоторые коэфиціенты. Второй
членъ имѣетъ весьма малую величину (скорость грунтовой воды пичтожна), почему
имъ можпо гіренебречь. Слѣдователыю Е і — аи, т. е. скорость теченія воды,
прямо пропорціональна напору, а не кв. корню изъ иапора, какъ мы это имѣемъ
при теченіи въ трубахъ.
Слѣдователыю, мы всегда можемъ опредѣлить скорость, а зная ее, мы можемъ опредѣлить и количество нритекэющей воды, что въ практикѣ нредставляется
главнымъ вопросомъ. Скорость теченія весьма незначителъна\ такъ, напр., въ
мелкомъ иловатомъ нескѣ опа доходитъ до 2 1/ , саженъ въ годъ, въ болѣе же
крупномъ— 500 сажеией (при уклонѣ

).

Существуючъ 2 спссоба: приблизительные попски и настоящія развѣдки.
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Теченіе почвенной воды подъ землею вообще согласуется съ теченіемъ водъ
надземныхъ.
Если мы представимъ себѣ главную долину и боковыя, то главная масса
воды будетъ въ тальвегѣ главной долины, причемъ въ мѣстахъ соединенія его съ
боковыми долинами теченіе воды будетъ уклоняться въ сторону послѣднихъ.
Если количество воды достаточно велико, то вода можетъ выступить надъ
землею и такимъ образомъ получится рѣчка, въ противномъ случаѣ образуется
только подземный потокъ груитовой воды и по формѣ поверхности можно судить
о формѣ потока подъ землею. Таігь, напр., въ долинахъ съ одинаковымъ уклономъ вода будетъ распредѣляться равномѣрно, и самое болыное ея количество будетъ въ серединѣ, а также и наиболыная ея скорость. Если долина имѣетъ одинъ
берегъ крутой, то болыная скорость и болынее количество воды будетъ въ сторонѣ
крутого берега и т. д.
Всегда главный потокъ загибается къ впадающимъ въ него боковымъ притокамъ. Такимъ образомъ, считая по горизонтальному направленію, можно сказать,
что у подножія крутого берега находится главное наиболынее количество воды.
Слѣдовательно, всегда можно нивеллировкой удовлетворительно рѣшить этотъ вопросъ. Аббатъ Парамель слишкомъ смѣло обобщаетъ эти выводы, которые относятся только къ грунтовымъ водамъ. Методы Парамеля примѣнительны нри болѣе сырыхъ мѣстахъ. Между прочимъ онъ объяснилъ старинный методъ— явленія
пара. Вообще методы его неточны, не даютъ возможности опредѣлить иостояннаго
количества воды, которое измѣняется съ измѣненіемъ количества осадковъ.
Точный способъ опредѣленія количества грунтовыхъ водъ состоитъ въ слѣдующемъ: Во-1-хъ онредѣляется направленгс теченія воды и ея скорость. Грунтовая вода очень рѣдко находится въ покоѣ (при котловинообразномъ положеніи
водоненроницаемаго слоя), обыкновенно вслѣдствіе его наклона она находится въ
движепіи.
Лучшимъ способомъ опредѣленія направленія теченія и его скорости считается
способъ, лредложенный Тимомъ. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ: пробуриваютъ
скважины, или роютъ колодцы, располагая ихъ по двумъ направленіямъ. Въ срединную скважину наливаютъ растворъ новаренной соли, который, смотря по
уклону пласта (водонепрон.), можетъ лопасть въ одну изъ боковыхъ скважинъ,
присутствіе ЖаСІ въ которыхъ узнается пробою А д К 0 3. Зная иромежутокъ
времени отъ вливанія НаСІ въ первую скважину до появленія его во второй— мы
узнаемъ скорость и направленіе главнаго теченія. Зная скорость, мы могли бы
узнать и количестко притекающей воды, но этотъ способъ недостатотно точенъ,
что мы увидимъ изъ нижеслѣдующаго разсужденія и описанія сиособа выкачиванія
воды до постояннаго уровня.
Обозначимъ толщину высоты водосодержащаго слоя Н . При выкачиваніи
воды изъ скважины мы замѣтимъ сначала пониженіе уровня до точки, пиже которой пониженіе нрекратится. Это явленіе объясияется слѣдующимъ образомъ:
во-1-хъ, подученіе постояннаго уровня намъ указываетъ, что расходъ = приходу.
Чѣмъ большее разстояніе мы возьмемъ отъ скважины, тѣмъ меньніе будетъ происходить всасываніе ею воды и, наконецъ, будетъ одна точка, лежащая на поверхности водопроницаемаго слоя, на которую выкачиваніе изъ скважины не оказываетъ
своего дѣйствія.
Такимъ образомъ, во всякой скважинѣ мы можемъ найти величину радіуса,
описавъ которыми окружность, найдемъ границу (окружность круга), за которой скважина пе оказываетъ вліянія на ііониженіе уровня водосодержащаго слоя.
Существуетъ слѣдующая зависимость между количествомъ воды д, В — выше-
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упомянутымъ радіусомъ, высотою
сомъ скважины:

постояннаго

1 ~

Ідп

Е
г

уровня въ скважинѣ у и радіу-

•

И
Количество воды прямо пропорціонально напору и обратно Ідп — . Слѣт
довательно, количество воды мало зависитъ отъ ра д іуса скваж ины, что вполнѣ
противно господствующему въ практикѣ мнѣнію.
Если извѣстно количество воды, даваемой одной скважиной, то можно узпать
какимъ количествомъ воды мы можемъ пользоваться со всей данной площади,
припнмая во внимаиіе Е , радіусъ площади круга, выходящей изъ подъ вліянія
дѣйствія скважины. Районъ же дѣйствія пониженія уровня скважиной можемъ
всегда огіредѣлить, а слѣдователыю и возможное число скважинъ и общее количество воды, даваемой площадыо.
Дальнѣйшая задача— это удобное мѣсто для пріема воды.
При поискахъ на подземную воду иредставляются разнообразные случаи.
Аналогично съ почвенными водами, подземныя также могутъ быть: 1) безъ
двиоюенія, 2) двиоюущгяся и 3) когда въ водопроницаемомъ слоѣ уровенъ воды
меніъе толщ ины этого слоя. Этотъ случай болѣе рѣдкій, нежели тотъ, когда
подземная вода находится подъ давленіемъ и нанолняетъ весь водопроницаемый слой.
Условія получепія артезіанской воды извѣстны. Здѣсь нужно помнить, что мы
напоръ ш дрост ат ическій дѣйствуетъ только до углубленія скважины. Но разъ
мы углубимъ эту скважину и выведемъ воду изъ состоянія покоя, тогда давленіе будетъ
гидравлическое, уменьшеиное сопротивленіемъ породъ, и воды будетъ получаться
меныне, чѣмъ при разсчетѣ на давленіе гидростатическое. Этимъ свойствомъ и объясняется лсріодическое дѣйствіе нѣкоторыхъ артезіанскихъ колодцевъ, при пользованіи ими.
Можно искусственно повысить временно расходъ, нагнетая воду въ скважинѣ,
чѣмъ мы времеино повысимъ давленіе. Разъ установится гидродинамическій напоръ, то притокъ становится иостояннымъ и измѣненія весьма незначительны. Ііеиринятіемъ всего вышесказаннаго- во вниманіе и объясняются различныя иеудачи.
Указанія подземной воды не такъ просты, какъ грунтовой. ІІроизводятся
такъ же поиски, изслѣдованіе окружающей мѣстности, наііластоваііія состава породы, ихъ паденіе, физическія свойства, детальная нивеллировка и т. п.
Бываетъ, что нѣкоторыя явленія указываютъ па уклоненіе отъ общихъ правилъ, что происходитъ всегда отъ несоотвѣтственнаго углубленія скважшгь. ІІужно
строго принять за правило: тотчасъ оюе послѣ бурвнія закрѣ плят ъ скваж ину
и ставитъ филътры во избѣжаиіе засорѣнія дна.
При неудовлетворителыіыхъ результатахъ проведеиія скважины, причинами
являются чаще всего: 1) значителъное т реніе воды въ закрѣ пленной скваэюинѣ, 2) обвалы, 3) отсутст віе ф илът ра и засореніе отъ того скважины.
Примѣръ такого случая имѣлъ мѣсто въ Стэрой-Руссѣ: вода просачиваетсл но
внѣшней сторонѣ стѣнокъ трубы и, иоднимаясь выше до водопроницаемаго слоя,
теряется въ немъ, въ скважинѣ же разсола получалось очень мало.
Пногда при прохожденіи скважины (при буреніи съ промывкой) ие замѣчаютъ водоноснаго слоя и проходятъ его.
Вѣроятіе иолученія артезіаиской воды обусловливаютъ извѣстносгпъ состава
почвы и разност и повышенія точекъ\ но качество воды предугадать нслъзя.
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Вотъ главная причина рѣдкости частнаго предпріятія изысканій артезіанской воды.
Немыслимость требованія такого почина отъ частныхъ лицъ, требованія риска и
заставило, напр., Прусское правительство брать всегда на себя этотъ починъ,—
примѣръ внолнѣ достойпый иодражанія.

7. Водоснабж еніе города Тулы.

Докладъ Горнаго Ннжеиера В.

Ор о г р а ф і я

Тыдельскаго.

Тулы.

По серединѣ города протекаетъ рѣка Упа, шириною около 35 саж., раздѣляющая Тулу на двѣ почти равныя части. Съ правой стороны въ Упу впадаетъ
рѣчка Тулица, а съ лѣвой— рѣчка Вороика. Тулица раздѣляетъ селеніе Оружейниковъ на двѣ части, правую собственно Оружейную или Московскую часть и лѣвую, называемую Чулковскою. Недалеко отъ своего устья Тулица, подпертая Денидовскою плотиною, образуетъ озеро и проходитъ по городу въ широкой, низменной долинѣ, заливаемой полыми, весенними водами и потому незастроенной.
Рѣка Упа тоже подперта въ самомъ городѣ плотиною Имиераторскаго оружейнаго
завода, имѣетъ также широкій разливъ, достигающій 7 верстъ.
Кромѣ трехъ упомянутыхъ рѣкъ, ио городу пролегаютъ овраги н ручейки, а
именно: за Ямскою слободою, выше Кіевской заставы, расходятся отъ шоссе въ
двѣ иротивоиоложныя сторопы овраги двухъ рѣчекъ: на лѣво—Рогоженки и на
право— Серебрянки, оба оврага пролегаютъ по возвышениоіі части города и въ
верхнихъ своихъ теченіяхъ изобилуютъ родниками. Кромѣ того, съ лѣвой же стороны Упы, по самому городу находится оврагъ рѣчки Замараевки, направленный
въ Воронку, а по лѣвую сторону Упы, за Московскою заставою,— оврагъ рѣчки
Тростянки, впадаюіцей въ Тулицу. Во всѣхъ упомянутыхъ оврагахъ замѣчаются
выходы естественныхъ ключей, равиымъ образомъ нравый берегъ Уиы по своему
склону изобилуетъ родпиками, которые довольпо значительными и многочислепными
струйками, при низкомъ положеиіи воды въ Упѣ, просачиваются въ послѣднюю.
Что касается ночвеппыхъ, грунтовыхъ водъ, то за неимѣиіемъ детальныхъ
изслѣдованій Тулы нельзя опредѣлить ихъ раснрострапепіе. ГІизменныя части,
безъ сомнѣнія, изобилуютъ ими, въ верхнихъ же грунтовая вода встрѣчается
только въ отдѣльныхъ, иногда незначительныхъ въ поперечномъ сѣчеиіи, котловинахъ, такъ какъ нерѣдко, въ двухъ смежныхъ владѣніяхъ, въ одномъ вода непосредственно заливаетъ погреба, въ другомъ вовсе ея нѣтъ.
Рельефъ Тулы представляетъ большое разнообразіе, такъ какъ городъ раскинутъ на трехъ доволыю зпачителыіыхъ холмахъ. Упа, находясь выше горизонта
С.-Петербурга на 109,з саж. представляетъ низменную долину размыва, къ которой стекаются горизонтали всѣхъ 4-хъ частей, иа которыя раздѣленъ городъ въ
административномъ отношеніи. Самая высокая точка паходится за Кіевскою заставою, противъ тюремнаго замка, возвышаясь на 2 4 ,7 8 5 саж. выше горизонта рѣки
Упы. На Оружейной стороиѣ вершина возвышенпости находится на Госииталыюй
улицѣ, близъ болыіицы для умалишениыхъ, высотою 1 8 ,2 6 7 саж., и въ Чулковской слободѣ, около церкви Донской Божіей Матери, на высотѣ 8,7 саж. При 63,510
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жителяхъ, городъ занимаетъ 7 ' / 2 квадр. веротъ, стало быть на одного жителя
приходится 2,95 кв- саж. При такой раскинутости и въ особенности принимая во
вниманіе, что источішки воды находятся почти исключительно въ низменныхъ
частяхъ города, или далеко за его чертою, доставка воды для потребностей жителей весьма затруднительна, тѣмъ болѣе, что какъ рѣчная, такъ и грунтовая
вода, вслѣдствіе содержанія болыного количества органическихъ и азотистыхъ веіцествъ, признаны негодными для домашняго употребленія.
До сихъ поръ городъ почти исключительно пользуется водою изъ источниковъ: Рогоженскаго, ІІикольскаго и Надеждинскаго.

Т одники Т у лы и ея окрестностей.
Главный источникъ воды, изъ котораго пользуется вся возвышенность I и
II частей: Рогоженскій находится за чертою торода, въ разстояніи отъзаставы по
прямой линіи 640 саженъ. Родникъ этотъ находится ниже вершины возвышенности близъ тюремнаго замка на 13,оэ саж. и выше горизонта рѣки Упы на
10,77 саж. Изслѣдованіе состава почвы и вмѣстѣ съ тѣмъ водоноснаго слоя, изъ
котораго питается Рогоженскій ключъ, произведено было мною на площади лагеря
Таврическаго полка, благодаря просвѣщенному вниманію, оказанному мнѣ командиромъ
полка, флигель-адъютантомъ Его Величества А. И. Божеряновымъ, которому считаю долгомъ выразить здѣсь мою глубокую признательность. Благодаря содѣйствію
полковника Божерянова, углублепы были двѣ буровыя скважины, па лѣвомъ берегу рѣчки Рогоженки, въ разстояніи отъ городского колодезя къ N 0 около 50
саж., и другая выше ея на 15 саж. На мѣстѣ послѣдией скважины затѣмъ углубленъ былъ колодезь, для надобиости полка на лагериое время.
Разрѣзъ скважиігь обнаружилъ слѣдующее напластованіе горныхъ породъ:
Наносная земля
Бѣловато-желтая, песчанистая глина. . . .
Свѣтло-синяя, полосатая г л и н а .......................... 2,оо
Темно-синяя, плотпая глина................................. 0 ,6 6
Сѣрый песокъ
Известнякъ .
Синяя глина съ ирослойками сѣраго песка. . .
Бѣлый, мелкій песокъ............................................ 0,оі

0,66 саж.
0,зо „
„
„
0,05 „
0 ,7 1
„
0 ,ю „
„

Желтая и сииевато-сѣрая глина до забоя сквэжины.
Грунтовая вода появилась въ бѣловато-желтой иеечанистой глинѣ, благодаря
тонкимъ нрожилкамъ иеска, по коимъ сочилась вода, коренпая же— но достижоніи
сѣраго песка и иластэ известняка. Иослѣдній въ первой скважинѣ залегадъ на
глубинѣ 3 ,6 7 саж., во второй до известняка всего 2 ,8 3 саж. 'Гакимъ образомъ ясно,
что родпики, находящіеея въ изобиліи по берегамъ оврага, а равпо и Рогоженскій
клють иитаются изъ водоносныхъ несковъ и, главное, изъ пласта известияка, иокоіощагося на синей глинѣ. Замѣчу, что во второй скважинѣ ночва известняка пе
была достигнута, такъ какъ оиъ видимо здѣсь въ значительно болыпей мощности,
а изъ верхнихъ его горизонтовъ уже въ первое время, иослѣ его обнаженія, нолучился притокъ свыше 10,000 ведеръ воды въ сутки. Верхніе слои, а именно
наносъ и бѣловато-желтая глина, иредставляютъ тѣ тонкіе слои сѣрой глины, ко-
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торые проф. Еремѣевъ ' ) относитъ къ прѣсноводиымъ осадкамъ, по наііденнымъ
имъ окаменѣлостямъ: РІапогЬів, Ругапеа, Р а іік ііп а и полагаетъ, ято прежде
здѣсь стояла болотная вода, въ которой жили означеиныя животныя. Нижній
известнякъ, по мпѣнію проф. Еремѣева, состоитъ изъ трехъ, одинъ па другомъ
лежащихъ слоевъ, мѣстами разбитъ трещииами и поднятъ.
Горн. Инж. Струве 2) причисляетъ известняки Рогоженскаго ключа, къ нижнимъ членамъ горнаго известняка, залегающимъ ниже известняковъ съ Ргойисіив
8 ігіаІи$. Известняки зти представляютъ сильные слѣды разрушенія и являются какъ
бы состоящими изъ отдѣлыіыхъ валуиовъ. Трещины, ипогда значительной толщины,
заполнены синей и желтой песчанистыми глинами и, кромѣ того, встрѣчается та же
иорода въ плоскостяхъ соприкосновенія между отдѣльными слоями одного и того
же пласта известняка. Нѣтъ сомнѣнія, что, при развѣдкахь посредствомъ буреиія,
пазванныя породы могутъ привести къ ошибочнымъ выводашъ, тѣмъ болѣе, что
иногда эти коренныя породы перемѣшаны съ прожилками несомпѣппо наносной
глипы и песка, что указываетъ на способъ заполненія, происходящій даже и въ
пастоящее время потоками атмосферныхъ осадковъ, просачивающихся въ пѣдра
земли. Далѣе, по словамъ г. Струве 3), вблизи Чулковской слободы, въ сѣверномъ
концѣ Тулы, ныпѣ разработывается каменоломня, основанная въ ровпоіі мѣстности,
а нотому, по его мнѣнію, обнажающая верхніе пласты, залегаюіціе въ Тулѣ. Здѣсь,
выше известпяка со стигмаріями, залегаетъ крѣпкій, сѣрый известнягь, перекрытый сѣровато-желтой глиною и тонкпмъ прослойкомъ угля. Около дер. Тулицы,
вверхъ по теченію одноимяпной рѣчки, замѣчено:
1) Бѣлый, мягкій известнякъ съ Ргосіосіиб Вігіаіиз РЧзсЬ., Ьопзсіаііа
Вгоппі Е . Н., ЗігерЬосіез ЗіиізЬигі Е. Н.
2) Ерѣпкій сѣровато-желтын известнякъ съ Ргосіисіиз уі^апіеиз М а гі.,
Ргосіисіиз зігіаіиз ЕіесЬ., АНохЧзта ге^иіагіз Кіпд., 8 угіи§орога геіісиіаіа
ОоЫі., 8іс1егозрои^іа 8 ігеіізів ТгізсЬ.
3) Синевато-сѣрый плотный известнякъ съ остатками стигмарій.
Послѣдній пластъ соотвѣтствуетъ, принимая во вииманіе общее склонепіе
пластовъ къ сѣверу, верхнему известняку съ стигмаріями, который около Чулковской слободы залегаетъ выше сѣраго известняка и состоитъ изъ сѣрой глины и
пропластка угля. Известняки эти образуютъ къ югу отъ Тулы среди наслоеній
песка отдѣлыіыя гнѣзда. ІІерѣдко между этими двумя ярусами известияковъ залегаетъ свита нластовъ, состоящихъ изъ песковъ и песчапныхъ глинъ, мощностію,
судя по разрѣзамъ въ Бобрикахъ и на Гильевской копи, отъ 1 , 8 8 ДО 1 4 ,51 саж.
Верхнія наслоенія известняковъ продолжаются и далѣе къ югу и юго-западу и
встрѣчены мною въ развѣдочной скважинѣ и колодезѣ на углу Могякинской и
Новодворянской улицъ, въ домѣ статскаго совѣтника Чижа.
Развѣдка эта заложена по прямой линіи между обнаженіями пынѣ разработываемыхъ городскихъ каменоломенъ и Рогоженскимъ источникомъ, въ разстояніи отъ
иослѣдняго 774 саж. Известнякъ встрѣчепъ здѣсь на глубинѣ 7-ми саж., при разности горизоитовъ, въ сравиеніи съ Рогоженекимъ ключемъ, 3,82 саж. ІІесомиѣнно,
известняки въ домѣ Чижа представляютъ верхиій ярусъ въ отношеиіи Рогоженскаго. Въ гидротехішческомъ отиошепіи разные горизонты назваиныхъ известняковъ нредставляютъ для Тулы существенное значеніе. И дѣйствительпо: верхпій
ярусъ залегаетъ среди песковъ и песчапистыхъ глипъ отдѣльпыми островами, или

‘) Г согн остичсскій очеркъ Тульскон губ. Горн. Л іурп. 1853 г., № і). стр. 380.
2) ІІеЬег йіе ЗсЬісЬіепГоІце іп йеп СагЬои-АЫа§епш§еп іп ВиейНсІіеп ТЬеіІ сіеа МозкаиіксЬеи
КоЫепЪескепе. М е т . сіе 1,асас1. сіез Зсіепсез сіе Ві.-РеіегяЪоиг^. Т . XXXIV, № 6.
3) Ъ. с. ра^. 24.
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гнѣздами, представляетъ слѣды сильнѣйшаго разрушенія, не образуя нигдѣ сплош*
ны хъ и однородиыхъ напластованій. Вслѣдствіе этого и благодаря его подпочвѣ,
вода не въ состояніи держаться въ немъ и онъ обладаетъ способностію принимать
въ себя воду и уноситъ ее въ пѣдра земли. ІІо этому всѣ городскіе колодцы на
возвышенностяхъ I и II частей почти безводны, и нерѣдко, вслѣдствіе слишкомъ
усерднаго разчищенія дна колодца, пропадаютъ и послѣдніе державшіеся въ немъ
слѣды воды. Независимо отъ этого, въ т ѣ х ъ же мѣстахъ встрѣчается изобиліе
грунтовой воды. Въ углубленномъ, по моему указанію, колодцѣ, въ разстояніи всего
около 2 0 саженъ, во дворѣ дома г. Чижа, получился изобильпый источникъ воды.
Вода эта появилась изъ прожилковъ сѣровато-желтаго песка, залегающаго среди
образованій позднѣйшаго времени и перекрывающихъ непосредственно каменпоугольные осадки.
Совершенно въ другихъ условіяхъ залегаютъ ниже лежащіе ярусы известн як ов ъ. Хотя и они разбиты трещинами на параллелопипедальныя отдѣлыюсти,
но покоясь почти всегда на илотныхъ, слапцеватыхъ, углисты хъ гли н ахъ , представляютъ прекрасные водоносные пути. Вся вода и зъ выш ележащ ихъ слоевъ
скопляется въ иихъ и потому о і і и повсемѣстно изобильны водою. Распространеніе
и хъ огромное, и если принять во вниманіе, что какъ съ Ю жной, такъ и съ Сѣверной сторонъ Тулы, въ Черни и Барановѣ упомянутые известняки обнажаются на
дневную поверхность, что пункты эти ііаходятся на 4 4 ,7 1 и 4 3 ,4 9 саж. выше
горизонта Тулы, что бассейпъ, питающій эти известняки, можно представить илощадью круга съ діаметромъ около 1 1 0 верстъ, т. е. занимаетъ площадь примѣрно
около 9 , 5 0 0 квадр. верстъ ,— то неудивителы ю , что притокъ и хъ долженъ быть
вообще' весьма значителыіый и вмѣстѣ съ тѣм ъ вода должна обладать болынимъ
напоромъ. Конечно, дѣло техническаго сооруженія воснользоваться, какъ полнымъ
притокомъ воды , такъ равно предупредить возможность потери воды черезъ изчезновеніе ея въ верхнихъ горизонтахъ.
Верхній горизонтъ известияка, поглощающій воду, достигаетъ иногда значительной мощности до 8-м и и болѣе саж ен ъ, при ограпичепномъ горизонтальномъ
распространеніи.
Въ порядкѣ напластованія, оиъ въ болыпинствѣ случаевъ вытѣсняется
желтымъ сыпучимъ пескомъ метаморфическаго проиехожденія.
Трещины же между отдѣл ы ш м и глыбами камня занолнены разнообразными
намытыми горными породами, и вода, достигнувъ изъ нижняго яруса известняка
эт и х ъ наслоеній, уносится ими.
Въ іш зменны хъ частяхъ Тулы разрѣзъ почвы обнаружеігь въ буровой скважинѣ, углубленной во дворѣ Оружейнаго завода, а также въ скваж іш ѣ, проведенной во дворѣ Тульскаго Епархіальцаго училища. Разрѣзъ послѣдней скважины обнаружилъ слѣдующій порядокъ напластованія сверху внизъ:
Щ ебень.....................................................................
Насыпь и зъ растительной земли........................
Ж елто-бурая г л и н а ..............................................
Илъ сѣровато-синій...............................................
Илъ синій нлотный................................................
Сѣровато-желтый песокъ нлывучій . . . .
Сѣрая глина.............................................................
Синяя, плотная, песчапистая глина съ гальками
известняка...........................................................
Сѣровато-желтая песчанистая глина.
. . .

0,42 саж.
1,33 >?
1,00 »
0,25 п
0,33 ))
0,23 ))
0,12 ))
1,40
0,96

))
?)
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Синяя песчанистая глина съ прожилками угольной массы и гальками кремня и известняка.
Та же глииа с ъ прослойками крупнозернистаго
сѣраго песка
Крупнозернистый сѣрый песокъ, сильно плывучій, до забоя скважины.
Въ Оружейномъ заводѣ опредѣлено:
Растительная земля и насыпь.............................
СѢрЫЙ,

0,46 саж.
0 ,5 2

„

0 ,7 і саж.

ГЛИНИСТЫЙ ИЛ Ъ ..............................................................

3,83

„

Сѣрый глинистый песокъ .....................................
Гальки кремня, песчаника и известняка. . .
Синяя, плотная гли на..........................................
Сѣрый, пдывучій песокъ.......................................
Плотная синяя глина............................................
Сѣрый, плотный известнякъ дозабоя скважины.

1,46
1,оо
4,08
1,46
0,50

„
,,
„
„
„

Далѣе, на противоположномъ берегу рѣки У пы , въ разстояніи отъ Енархіальнаго училища по прямой линіи 3 3 4 саж ., находятся Никольскіе колодсзь и буръ,
изъ послѣдняго вода изливается на поверхность. Полное сходство разрѣзовъ доказы ваетъ существованіе на изслѣдованііой площади однихъ и тѣ хъ же подземныхъ
водотеченій, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ питаютъ Никольскіе источники. Такихъ источниковъ непосредственно въ буровой скважинѣ изъ сѣровато-желтаго песка и крупнозернистаго сѣраго песка два; третій истекаетъ изъ плывучаго песка, опредѣленнаго
буровою скважиною Оружейнаго завода на глубинѣ 1 1 ,08 саж. и наконецъ четвертый
и зъ подстилающаго эти образованія пласта известняка. Притокъ воды въ буру изъ
двухъ первыхъ горизонтовъ измѣренъ неиосредствеііно и онъ доставилъ изъ буровой
трубы, діаметромъ въ 3 дюйма, 1 2 , 1 4 0 ведеръ воды въ сутки. Вода собствеинымъ напоромъ подиялась до высоты 1 , і б саж. отъ поверхности. Сходные результаты получились и зъ бура, проведеннаго въ Оружейномъ заводѣ, гдѣ вода тоже поднялась
почти до поверхности, и если не поднялась выше поверхности и ие била фонтаном ъ, то этому препятствовалъ ш урф ъ, въ который выпущено было устье буровой скважины.
Такимъ образомъ, по линіи отъ лагеря Таврическаго полка (Рогоженскаго
ключа) до береговъ рѣки Упы (Епархіальнаго училища и Оружейнаго завода), опредѣлены подземные нотоки коренныхъ водъ и иотому но этимъ данпымъ не трудно
оиредѣлить въ любомъ мѣстѣ I и II частей г. Тулы мѣстпый источникъ, имѣющій тоже самое происхожденіе, что и колодцы Рогоженскій и Никольскій, коимп
почти исключительно ньшѣ пользуются жители Тулы. ІІесомнѣнпо, что н устройство водоснабжепія такимъ образомъ могло бы быть въ значительной степени
унрощено.
Н аконецъ, нельзя не обратить вниманія на то, что ииже известияка съ Р г о (ІИСІ1І 8 &І8н«, въ обнаженіи на берегу рѣчки Воронки, ироф. Еремѣевъ ’) лишь
только за синей слаицеватою глиною (окрашепною углемъ) и желтою глиною,
содеряіаіцею энкриниты, опредѣлилъ песчаникъ, или песокъ, лажащій въ ирочихъ
обнаженіяхъ Тульской губерніи непосредственпо на верхнемъ ярусѣ девопской
иочвы, обладающей всѣми свойствами, необходимыми для весьма сильныхъ подземны хъ водотеченій, а равно условіями для иолученія, при достижепіи ея, артезіанской воды. Вслѣдствіе этого, хотя и до сихъ поръ Тула исключительно поль-

*) 1. с. рад. 388.

СМѢСЬ.

3 81

зуется водою изъ горнаго известияка, но весьма вѣроятію, что при проводѣ нов ы х ъ разрѣзовъ возможно бы было достигнуть девоискихъ образованій и пріобрѣсти обильный источникъ воды, обладающій въ качественномъ и количественномъ
отнош еніяхъ лучшнми свойствами въ сравненіи съ водою трехъ главныхъ Тульскихъ
источниковъ: Рогоженскаго, Никольскаго и Надеждиискаго.
Въ отношеніи пользованія водою, Тула осталась далеко позади не только
многихъ губернскихъ, но даже и нѣкоторыхъ уѣздны хъ городовъ. Разборъ воды
производится бочками, съ подвозкою и хъ лошадьми въ городъ. Уетройство Рогоженскаго колодца слѣдующее: Въ самомъ низу оврага, на глубину 1 ,6 4 саж., при
глубинѣ подошвы оврага отъ верхней площадки колодца всего 1 ,4 5 с а ж ., установленъ срубъ, въ формѣ шестигранііика, сторона коего 1,75 саж. Сверху кругомъ
колодца устроена площадка, шириною 1,зо саж. для подъѣзда бочекъ. Въ колодсзь
вставлены 4 деревянны хъ, всасывающихъ иасоса, простѣйшаго тииа и накачнваніе воды въ бочки производится непосредственно самими водовозами. Водоразборъ
составляетъ въ сутки, въ среднемъ до 7 0 0 бочекъ и суточная потеря на водонакачиваніе, а равно на нроѣздъ бочекъ отъ колодца до черты города и обратно
составляетъ въ сутки 7 7 5 , 8 часовъ, или, принимая стоимость рабочей лошади и
человѣка, со включеніемъ расхода по ремонту снасти, лишь по 1 руб. въ день,
составитъ ежегодно 1 1 , 7 9 8 руб. 6 2 коп. совершенно непроизводительно теряемаго
капитала. Въ этомъ разсчетѣ вовсе не принята во вниманіе непроизводителыіая
развозка воды по улицамъ. Въ подобномъ же ноложеніи находятся и два другихъ
источника: Никольскій и Надеждинскій, лишь только въ иервомъ изъ нихъ ручное водооткачиваніе замѣнеио паровою силою.
Оружейная часть города Тулы ограничеиа съ Шга и Запада рѣкою Упою,
съ Востока рѣчкою Тулицею, а съ Сѣвера нритокомъ послѣдией— ручейкомъ Тростянскимъ. Такимъ образомъ, часть эта со всѣхъ четырехъ сторонъ окаймлена
текущими водами, представляя холм ъ , возвышающійся болѣе 1 8 саженъ надъ
горизонтомъ рѣки Упы. Рельефъ всей мѣстности иредставляетъ болѣе или менѣе
возвышенныя складки, направленныя съ Сѣверо-востока на Ю го-западъ и лишь
только по направленію Старо-Алексинской улицы , въ проходящей т у тъ низменности,
замѣчается нѣкоторое отступленіе отъ сказаннаго правила. Не приішмая во вииманіе воды выше упом януты хъ рѣкъ, а равно колодцевъ, основанныхъ на грунтовой водѣ, по иричипѣ констатированной негодности ея для домашняго употребленія,
единственными источниками употребляемон жителями воды являются родиики,
находящіеся на двухъ протиноиоложныхъ .окраинахъ, а именно: Никольскіе на
берегу р. Упы п Тростяискій въ коицѣ Госпитальной улицы.
Никольскіе родники открыты тремя разрѣзами, нервый между Милліопною .
и Демидовскою улицами, посредствомъ буровой скважины, въ устьѣ коей устроенъ
деревяпный водоразборный чапъ. Второй иротивъ Земской болыіицы, въ формѣ
колодца, обдѣлаиъ тесовымъ кампемъ, овалыіаго сѣченія, длина коего 1 ,бз и ш ирина 1 , і 8 саж. ІІаконецъ такъ называемый Мало-Никольскій родникъ находится
въ разстояпіи отъ колодца на 2 0 0 саж. впизъ но течепію Уны, ближе кь Васильковскому мосту, вытекая иемного выше уровня воды въ рѣкѣ, изливается во
вставленную на мѣстѣ его истеченія бочку. Одпакожъ, по причинѣ пизменнаго его
положенія и затруднителыіаго доступа, и зъ него пользуются только ближайшіе жители и то поднося воду кувшипами. Замѣтимъ, что какъ Никольскій буръ , такъ
и Мало-Никольскій родникъ затопляются полыми водами и тогда осгается лншь
только ІІикольскій колодезь. ІІо опредѣленію Ш тукенберга, производившаго въ
1 8 6 9 г. изслѣдовапіе Тулы въ гидротехническомъ отношепіи, Никольскій колодезь
питастся ключемъ, быоіцимъ со дна его на глубииѣ 2,87 саж. ниже нодпорнаго
горизонта рѣки Уны.
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Ключъ э т о т ъ , по словамъ Штукенберга, имѣетъ большое соприкосновеніе съ
известковыми пластами и, по его мнѣнію, кажется, что ключъ этотъ истек аетъ изъ
известняковъ. Каменная обдѣлка колодца вдается въ берегъ на 0,945 саж. и
сверхъ ея возвышается береговой откосъ еще на 2 сажени, уиирающійся въ край
площадки колодца. ІІритокъ воды составлялъ, по опредѣленію Штукенберга, 7 9 , 3 3 3
ведра въ сутки. Въ настоящее вр ем я,п о моимъ наблюденіямъ, Никольсній колодезь
представляется въ слѣдующемъ видѣ: дпо его, вслѣдствіе покрытія слоемъ ила,
состоящаго изъ осадковъ, выносимыхъ водою, не могло быть въ послѣднее время
изслѣдовано, но осеныо 1 8 8 7 г., я имѣлъ возможность наблюдать выбивающіеся
со дна колодца пять родпиковъ, расположеішыхъ въ разны хъ пунктахъ почвы,
котораѣ ничѣмъ не была закрыта. Низъ колодца закрѣпленъ срубомъ, состоящимъ
и зъ бревенъ, уложенныхъ восьмигранникомъ, на которомъ воздвигнута вышеупомянутая тесовая, каменная крѣпь. Углы сторопъ восьмиграшшка находятся по
отвѣсу наиравляющей верхней каменной крѣпи, Середина хорды выступаетъ внаружу, гіри толщинѣ подстилающаго каменную крѣпь вѣнца 5 вершковъ. Ниже, видимо тоже находится деревянная крѣпь, но замѣчательно то, что она углублена
въ стѣнки колодезя и скрывается такимъ образомъ иодъ основнымъ восьмиграиникомъ. Вслѣдствіе загрязненія и заполненія колодезя, невозможно было изслѣдовать стѣны и вообще состояніе крѣпи. На поверхности положеніе сооруженія гіредставляется въ слѣдуюіцемъ видѣ: въ каменной стѣнкѣ берегового откоса, со стороны, противоположной водотеченію въ рѣкѣ Упѣ, находится рядъ трещиігь, числомъ до Б - х ъ , проходящ ихъ почти сверху до низу, изъ коихъ одна шириною отъ
1,5 до 2,5 дю йм а,— другія менѣе замѣтны не болѣе г/ 16 дюйма, не принимая во
вниманіе ширины въ ш в а х ъ , йоторая значительно больше. Съ другой стороны (направленіе теченія р. Упы), замѣтна только одпа тоненькая трещина, но съ этой
стороны ясно видны многочисленные слѣды разрушенія стѣііы, производимыя полыми водами; разрушенія эти въ значителыю меньшей мѣрѣ замѣтны съ противоположной стороны, обнаруживающей болѣе явственныя разсѣлины, инотому происхожденіе иослѣднихъ не можетъ быть объяснено дѣйствіемъ весеннихъ водъ, или силою ледохода. Верхній край берегового откоса, по произведенпой мною нивеллировкѣ, опустился внизъ на 0 ,г о і саж ., т. е. почти на 1 7 дюймовъ, при длинѣ полукруга 9,25 саж. Въ связи съ этимъ мною найдепо наклонепіе верхней водонапорной башни, по направленію къ рѣкѣ Упѣ, которое составляетъ на высоту
6 арш. 3/ 4 в ер ш .— 4 5/ 6 дюйма.
В ъ башнѣ этой помѣіцепъ водоразборный бакъ, вмѣстимостью до 1 6 0 0 ведеръ , который, потерявъ свое горизонталыюе положеиіе, долженъ вмѣстѣ съ грузомъ воды давить преимущественно по направленію лииіи наклопа. Далѣе въ водонапорной башпѣ замѣтны, по концамъ д в у х ъ другъ къ другу перпепдикулярныхъ
діаметровъ, при кольцевомъ ея сѣченіи, трещины, а равно крыло, пристроенное къ
баш нѣ, отодвинуто отъ послѣдней и просвѣчиваетъ но всей высотѣ. У основаиія
наружнаго берегового откоса, въ разстояніи отъ стѣиы 0 ,оз саж., выбивается и зъ
низу вода, которая просачивается непосредственио изъ колодца, такъ какъ при водооткачиваніи въ колодцѣ вмѣстѣ съ тѣмъ откачивается и вышеозначенный приток ъ . Непосредствешіо измѣрить скорость и количество истекающей и такимъ образомъ безвозвратно теряемой изъ колодца воды невозможно, такъ какъ неизвѣстно
направлепіе иути, по которому происходитъ истеканіе и, безъ сомнѣнія, на поверхность пробивается въ видѣ явственной струи только часть ея, а остальная часть
скрыта отъ глазъ верхними напосами. Кромѣ того неизвѣстна высота напора надъ
верхнимъ горизонтомъ истока, т. е. на какой глубинѣ и по какой нлоскости водонепроницаемаго слоя нроисходитъ истеканіе. Откачиваніе воды видимо только на
глубину 0,25 саж. и иотому болѣе или менѣе быстрое откачиваніе не можетъ
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служ итъ указателеыъ силы просачинанія ьнѣ колодца, тѣмъ болѣе, что ішже этой
глубины невѣдомы пути течеиія, и весьма вѣроятно, что вода этими подземными
путями пропикаетъ непосредственно въ рѣку Упу. Такимъ образомъ въ Никольскомъ колодезѣ проявляются всѣ призиаки внѣшняго просачиванія.
Силу и интенсивность теченія можно опредѣлить слѣ дую щ им ъ образомъ. ІІо
изслѣдованіямъ Гагепа, Дзрси, ІІуазель и Неймана ' ) , скорость истеченія прямо
пропорціональна въ данномъ случаѣ напору, а не какъ въ о т к р ы т ы х ъ водотечеп ія хъ квадратному коршо и зъ напора, слѣдователыю:
Ѵ=КГ '

прп истеченіи рядомъ съ колодцемъ, это истечепіе происходптъ по параболѣ,
основаніи извѣстной формулы
д .

на

2_ 2<Э.г

— ~КоЁ^~

Ь— у

и отсюда
X

к

' " ' • Т ’

Для извѣстной частицы у — постоянная величина и а " = / = р а з с т о я н і ю , проходимому
частицею водьт, соотвѣтствующ ему напору 1і и потому:
/
/ < = | / а— Ѣ » . ±
1ѵ
г
развиваемая же живая сила:

і-* -в и о
т . е. жнвая сила увеличивается пропорціонально вѣсу проходимой воды и уменьшенію величины разстоянія отъ истока, а уменьшается съ уменьшеніемъ діаметра
отверстія.
Для данпаго случая, по сравненію дѣйствія величины 1 на стѣнки колодца я
на все сооруженіе внутри и снаружи, хотя пепосредствеино для перваго случая
измѣрить эту величину нельзя, ио кажется несомнѣпно опа весьма большая, такъ
какъ, не смотря иа незиачителыіую глубину колодца, притокъ его, по опредѣленію
Ш тукенберга, нроизведепііому въ 1 8 6 9 г ., составлялъ 7 9 3 3 3 ведра. П о м о е м у м н ѣ нію, пачала истоковъ этой воды слѣдуетъ искать въ в озвы ш енностяхъ кругомъ
Тулы, т . е. въ вы ходахъ т ѣ х ъ же водоносны хъ известняковъ, которые мы находимъ въ Барановѣ, дер. Тулицѣ и другихъ м ѣ стностяхъ, и стало быть въ разстояніи не мепѣе 2 0 . 0 0 0 метровъ. Известняки, добываемые въ ближ айш ихъ окрестн остяхъ Т улы , какъ выяснено выше, составляютъ верхніе ярусы. Для истока около
колодца величина 1 = 4 ,о ѳ метра. Разница между этими цифрами доказываетъ различіе въ дѣйствіи живой силы при истокахъ внутри и внѣ колодца, а равно у бѣ ж даетъ въ разрушителыюмъ дѣйствіи внѣшняго просачиванія, какъ на самосооруженіе колодца, такъ и па окрестныя зданія. Въ отпошеніи осталы іы хъ величинъ
(х, 0, н г слѣдуетъ замѣтить: величины О и <Э, т. е. вѣсъ и объемъ истекаемой воды въ колодцѣ, согласно выше сказанному, составлялъ въ 1 8 6 9 г. 7 9 3 3 3
ведра, по моему измѣренію онъ уменынился въ настоящее врсмя до 3 0 3 3 6 ведеръ
и стало быть до 4 9 0 0 0 вед. изчезаю тъ и проходятъ по невѣдомымъ путямч. внѣ
колодца. Ясно, что и эти величииы дѣйствуютъ разруш ительно. ІІаконецъ, въ отно-

') Б ег ѴѴакнегЬаи Ргапзіиз еі Воппе. НапсІТшсЬ (Іег Ііідепіеиг ѴѴізяепзсЬаНеп. Віі. III ра§
33 и 83.
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шеиіи величины г, діаметра сѣченій, то оііа ноложительно иеизвѣстна, такъ какъ
неизвѣстно сѣченіе водопроводящихъ треіцинъ, а равно неизвѣстно всѣ ли пять
родниковъ участвуютъ въ истеканіи внаружу, или только часть ихъ.
Что касается размыва ночвы, производимаго ниже стѣнъ колодца, то о силѣ
его можно судитыю слѣдующимъ данпымъ. Движеніе минералыіыхъ осадковъ происходитъ вслѣдствіе живой силы воды, а именно такимъ образомъ, что вода на
каждую час/гицу ироизводитъ извѣстный ударъ.
Движеніе коиечно происходитъ только тогда, когда снла удара воды преодолѣетъ соиротивленіе частицы.
ТТ
•
ІІо
аналитическому выраікешю
живои- силы: ----- , масса МИ / Т являетса въ пер-

вой, скорость же ѵ во второй степени, а потому движеніе частицъ находится
главнѣйше въ зависимости отъ скорости теченія воды. Принимая частицу осадка
за кубъ, покоющійся стороною а на почвѣ, при его удѣлыюмъ вѣсѣ о0 и удѣльиомъ вѣсѣ воды о, ударъ = ------- . Нѣсъ куоика=« о0 и его соиротивлеше /іж о0,
2,<7

если / нринять за коэффиціентъ треиія, отсюда: а —

— или вообще=аг>2.

Слѣдователыіо, напряженіе воды дѣйствуетъ во второй, сопротивлепіе же въ
третьей степени лииейныхъ размѣровъ минеральныхъ частицъ и далѣе эти размѣры
прямо иропорціональны квадрату скорости, стало быть вѣсъ осадковъ возрастаетъ
въ шестой степени скорости воды.
Такимъ образомъ, но отношенію къ вѣсу осадковъ, размывъ долженъ происходить тѣмъ быстрѣе, чѣмъ вѣсъ ихъ меньше. Въ дашюмъ случаѣ, водоносный
песокъ и наносііый илъ доходятъ до величины мельчайшей мути и потому размывъ должепъ быть весьма оерьозпый. Кромѣ того, при допусканіи размыва часть
скорости воды теряется и оттого происходитъ ностепеніюе уменьшеиіе притока
воды въ колодезѣ. Конечио, быстрому размыву почвы могутъ оказать сопротивленіе валуны твердокаменныхъ горныхъ породъ, а равно, какъ выше упомянуто, залеганіе на пути водотеченій илотиыхъ массъ водонепроницаемой глины.
Разрѣзъ буровой скважипы, углубленной мною вблизи колодезя, обпаружиль
слѣдующій порядокъ напластованія:
Растителыіая зем л я................................................ .....
0 , п саж.
Наносный илъ съ желваками песчаника и известняка . . 2,27
„
Синяя глина, пропикнутая иломъ................................................0,80
„
Плывучій, сѣрый, кварцевый песокъ съ обломками угля и
желваками известняка............................................................0,17
„
Вся глубина скважины 3,47 саж,, соотвѣтствуюіцая глубинѣ колодца.
Изъ назпашіыхъ породъ: ііаиосный илъ и иесокъ представляютъ породы,
легче всего и въ высокой степени иодвергающіяся размыву. Нѣтъ сомиѣпія, что
одипъ фактъ внѣшняго иросачиванія воды, нослѣдствіемъ коего проявилось опусканіе кольцевой облицовки, и ііаконецъ ноявленіе явствешіыхъ треіцинъ въ этихъ
сооружеиіяхъ, а равио постоянное подтачиваніе подъ основанія колодца, свидѣтельствуютъ о разрушителыюмъ дѣйствіи этого просачиванія.
Несомнѣнно, размывъ почвы происходитъ въ данномъ случаѣ совершеино такимъ же снособомъ, какъ въ случаяхъ, послѣдствіемъ коихъ являются столь
извѣстные въ Тульской губерніи провалы х). Только здѣсь энергія размыва вообще
') Иослѣдніп ировалъ, бывшій 21 мая. 1881 г. въселѣ Дедиловѣ, описанъ мпою—„Горн.
Ж урн.“1881 г. ДМгЛі 7 и 8, стр. 229; а также вь статьѣ Гнльевское мѣсторожденіе цолезныхъ
нскодаемыхъ, 1. с. № 9, стр. 244.
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вростки явдяются въ пескѣ, всіѣдствіе мехааическаго осажденія изъ просачивав шейся сквозь песокъ воды.
Въ настоящее время онъ совершеино сухой и содержитъ въ значительно большемъ количествѣ сростки глинистаго состава, въ сравпенін съ нижележащимъ мелкіімъ пескомъ, который вслѣдствіе этого сильнѣе впитываетъ и нроводитъ воду,
переходя затѣмъ въ водоносный, плывучій. Но не только упомяиутое напластованіе песка, но даже подстилающая песокъ красно-бурая, песчанистая глина способны пропускать воду. Въ составѣ глины встрѣчаются отложенія въ видѣ жилокъ н ядеръ бурой, водной окиси желѣза, прожилки краснаго песка, частицы
угольной массы и т. п., осѣвшія, безъ сомнѣиія, при просачиваніи верхннхъ
грунтовыхъ водъ черезъ всю толщу песка и тутъ-то, въ песчанистой глинѣ, образуется какъ бы складъ всѣхъ
твердыхъ, минеральныхъ частицъ, встрѣчаемыхъ на пути своемъ и уносимыхъ механически вмѣсгѣ съ водою. Замѣчу, что
выходъ внаружу означеннаго песчанаго слоя находится лишь въ 350 саженяхъ
отъ описываеыаго разрѣза.
Ложе, по которому стекаютъ грунтовыя воды, составляетъ плотная, жирная,
почти чериая и темію сішяя глина, благодаря коей грунтовыя воды не имѣютъ
возможности проникать глубже въ нѣдра земли. Верхніе горизонты, такъ называемой по мѣстному выраженію синики, обнаруживаютъ еще свой переходпый составъ
по отношенію къ дѣйствіямъ водотеченій и осажденія, но нижніе являются вполнѣ
водонепроницаемыми. Ы дѣйствительно: при ирохожденіи ея, на первомъ аршинѣ,
встрѣчаются еще прослойки свѣтло-сѣрой песчанистой глины, которые однакожъ
въ глубину исчезаютъ вовсе и наслоеніе это образуетъ совершенно однородную,
илотную толщу глинистой массы. Только подъ лупою замѣчаются въ ней металлическія блестки и мелкія вкрапины сѣрнаго колчедана.
Далѣе въ иисходящемъ порядкѣ слѣдуетъ свѣтло-синяя, отчасти песчанистая
глина, которая съ подстилающею ее желтовато-синею глиною составляетъ переходное образованіе къ нижележащимъ водоноснымъ слоямъ песка. Глины эти по своему составу доволыю однородны и чисты, однакожъ не на столько плотны и водонепронпцаемы, какъ описанная выше синика, и вода хотя въ незначительномъ количествѣ по нимъ способна просачиваться. Въ другихъ мѣстахъ данной площади,
въ разстояніи всего около 30 саженъ отъ упомяпутой буровой скважины, встрѣчается, между обоими вышеназваниыми нанластованіями глины, пропластокъ идывучаго сѣраго песка, толщиною не болѣе 0,02 саж., который хотя быть можетъ и
имѣетъ распространеніе по всей изслѣдованной мѣстности, но въ иныхъ случаяхъ
могъ быть сжатъ утолстившимся, перекрывающимъ его напластованіемъ ‘глины.
Наконецъ послѣдняя свита пластовъ, обнаружешіая буровою скважиною и содержащая третій горизонтъ воды въ данной площади, состоитъ изъ разноцвѣтныхъ
песковъ, среди коихъ залегаетъ пластъ желто-бурой глины, составляющей кровлю
плывучаго, краснаго песка. Глина— сильно проникнута пескомъ, въ видѣ крупныхъ,
кварцевыхъ зеренъ, и въ ней же встрѣчается въ видѣ пропластка плотный, полосатый песчаникъ. Цвѣтъ его бѣлый, съ просвѣчивающими полосами кварца. Ясно,
что слой этотъ въ состояніи пропускать воду и по составу своему представляетъ
мало гарантіи своей водонепроницаемости. Вода появилась опятьизъ краснаго песка,
на глубинѣ 9 , 0 2 саж., но собственио настоящій источникъ этого горизонта залегаетъ лишь на глубинѣ 10 саж. Вообще пески этой свиты довольно чисты; въ
верхнихъ горизонтахъ зерно ихъ значителыю крупнѣе, нежели въ нижнихъ, и въ
послѣднихъ, послѣ отмучиванія, осѣдаетъ мельчайшая муть глипы, которая способна
усиливать плывучесть песка. Въ псскахъ этихъ находятся кромѣ того желваки бураго желѣзняка, въ видѣ отдѣльныхъ ядеръ и конкреціи.
Толщина нижияго нлывуна въ пройденномъ затѣмъ колодезѣ оказалась всего
26*
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0,20 саж., и ниже его залегаетъ пластъ плотпой, желтой глииы, отличающейся
своею одиородностыо и водопепроницаемостыо. Толщина слоя глины 1,зз саж. и
она состаиляетъ пепосредственно кровлю сѣраго, плывучаго песка. Послѣдній пройденъ всего на глубипу 1,80 саж. и такимъ образомъ опредѣлено на сравнительно
неболыиой глубинѣ три самостоятелыіые источпика ключевой воды, ие считая верхняго четвертаго— грунтовыхъ водъ. Въ устроеиномъ затѣмъ колодезѣ, заложепномъ въ разстояніи всего 30 саж. отъ буровой скважииы, верхній плывунъ оказался мощностію 1 ,із саж. (вмѣсто 0,80 с. по буру) и обладалъ зиачительнымъ
притокомъ воды; нройденъ онъ, при сѣченіи 2 арш. 14 верш. въ стороиѣ квадрата, посредствомъ забивки по всѣмъ четыремъ сторонамъ колодезя шнуитовыхъ
рядовъ, составленныхъ изъ дубовыхъ брусковъ, толщиною 3 ’/ 2 вершка, и выемкою
паза вдоль бруска, глубипою въ 1 дюймъ; бруски параллелопипедалыіые, за исключеніемъ лишь угловыхъ, срѣзаниыхъ клиномъ. Забивка ихъ производилась постеиенно, посредствомъ вдавливанія двумя дамкратами, начиная съ угловъ къ серединѣ стѣнокъ, при этомъ иа днѣ устапавливался временный, направляющій вѣнецъ
и главное вииманіе обраіцено было на равномѣрное дѣйствіе дамкратовъ. По мѣрѣ
углубленія вынишлась гориая порода и вмѣстѣ съ тѣмъ проконопачивались шіш
шпунтовыхъ рядовъ. Такимъ образомъ отчасти уже достигиута была кювеляція и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, забивкою шпунта болѣе б-ти вершковъ въ нлотную синюю глину
предупреждалось внѣшнее просачивапіе плывуна. ІІо для достижепія полнаго изолированія верхнихъ, негодныхъ, груптовыхъ водъ, уже въ водонегіроиицаемой сиией
глинѣ установленъ былъ заклиненный вѣнецъ, срубленный изъ дубовыхъ брусьевъ,
въ формѣ шестиуголыіика, который иослѣ расклинки его тщателыю былъ закопопаченъ паклею и на пемъ установлена чугунная труба, высотою 2,08 саж., діаметромъ 0,зо саж. и нромежутокъ между крѣпыо и грубою заполпенъ бетономъ на
гидравлическомъ цементѣ. ІІослѣ полнаго изолированія доступа плывупа во внутрь
колодезя, столбъ воды въ немъ ноднялся выше, болѣе аршина, и такимъ образомъ
вполнѣ достигпута была кювеляція грунтовыхъ водъ. .
Трост янскій источникъ паходится въ одноимянномъ оврагѣ, въ коицѣ Госннтальпой улицы, саженяхъ въ 20-ти за чертою города. По оврагу замѣчаются обильпые, хотя и мелкіе ключи, питающіеся изъ плывуна, который составляетъ во дворѣ
ІІсихическаго Отдѣленія третій горизоитъ воды. 'Гѣ же плывупы выходятъ внаружу
въ цептрѣ Оружейной части, а именно: на Арсенальной площади, гдѣ въ видѣ ключа
они изливаются иа поверхность, а также отчасти нитаютъ находяіціеся на этой
площади пруды. Наконецъ, въ IV* части г. Тулы, Чулковской, извѣстны такъ вазываемые ІІадеж динскіе родники, иаходящіеся вблизи устья Тулицы въ Упу. Въ
вырытомъ здѣсь пруду выбиваются изъ иодошвы многочисленпые ключи, иодымая
мелкія частицы известпяка, изъ котораго состоитъ дпо ііруда. Столбъ воды въ прудѣ
держится обыкповенно па высотѣ 0,5 саж. и Штукенбергъ, опредѣливъ пригокъ
этихъ родниковъ въ 3 0 0 ,0 0 0 ведеръ воды въ сутки, находилъ, что они обязаиы
свопмъ нроисхожденіемъ водамъ рѣки Тулицы, которая направляется въ Упу прямо
противъ этого мѣста. Можетъ быть, по словамъ Штукенберга, за иѣсколько верстъ
выще города, вода рѣки Тулицы пробирается по пластамъ известняка и выходитъ
на свѣтъ означенными родниками, иросачиваясь такимъ образомъ еквозь обширный
гіриродный фильтръ, который дѣйствуетъ столь хорошо, что нридаетъ водѣ вгіолнѣ
свойство родниковъ. Ио этому, по его мнѣнію, можно довольствоваться тѣмъ, что
есть на лицо, не углубляясь въ изслгьдованіе происхож денія родгшковъ (?), лишь
бы было доказано количественное и качествениое иостоянство ихъ.
Доказательство самостоятелыюсти Надеждинскихъ родниковъ Штукенбергъ
находитъ въ томъ, что когда оии заливаются весенними водами, то чистаа вода
рѣзко отличается отъ воды рѣки Упы, такъ чтодаже ее можпо отдѣлыю черпать,
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что явствеиію, ио его мнѣиію, доказываетъ ихъ самостоятельность и независимость
отъ блнжпей р. Упы съ подпоромъ и безъ пего.
Ириписывать образовапіе Надеждинскихъ родниковъ водѣ рѣчки Тулицы иѣтъ
никакого основапія, такъ какъ при этомъ условіи напоръ ихъ долніенъ быть въ
завиеимости отъ горизонта воды въ Тулнцѣ. Известняки, составляюіціе дно пруда,
несомнѣнно представляютъ тѣ водоносные иути, по которымъ въ состояиіи просачиваться атмосферные осадки бассейна выходовъ этихъ известпяковъ на дневную
поверхность, а потому родники эти, но своему мѣстоположенію, вовсе не связаны
съ теченіемъ Тулицы и могутъ быть открыты вездѣ, гдѣ будетъ сдѣланъ доступъ
къ упомянутому водоносному слою. Для опредѣденія ихъ постоянства необходимо
изслѣдованіе распространенія бассейна и болѣе или менѣе равномѣрнаго распредѣленія осадковъ на площади этого бассейна. Извѣстно, что чѣмъ болыне, ири другихъ одинаковыхъ условіяхъ, площадь всасыванія атмосферныхъ осадковъ родника,
тѣмъ болыне его притокъ н кромѣ того притоігь этотъ зависитъ отъ способа и
иродолжительности выпаданія атмосферныхъ осадковъ. Бся котловина, въ которой
ностроена Тула, равно и возвышенпостп иа далекомъ отъ нея разстояніи (Бараново и Чернь) состоятъ изъ нластовъ горнаго известняка, отличающагося своею трещиноватостію.
Теченіе по немъ воды и открытіе болѣе или менѣе обильныхъ родниковъ
зависптъ преимуществеино отъ большей пли меньшей водонепроиицаемости подстилающихъ известнякн пластовъ, а потому верхніе ярусы Тульскаго горнаго известняка являются безводными, напротивъ средніе и нижпіе изобилуютъ обильнѣйшими
нсточниками. ІІослѣ дождей, въ особеиности въ Тульскомъ уѣздѣ и ближайшихъ
окрестностяхъ Тулы, иоверхность быстро высыхаетъ, такъ какъ вода впитывается
ііижележащими нанластованіями. Нерѣдко земледѣліе доллшо сильно бороться съ
суЦами. Бода, просачиваясь вглубь и по нластамъ известняковъ, а равпо сыиучихъ
несковъ, упосится на далекія разстоянія. Суша— это горе тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ
ночва въ широкихъ размѣрахъ и до слишкомъ большой глубины легко водопропицаема, потому то и родники въ большинствѣ случаевъ ноявляются на дневную поверхность лишь по берегамъ и на днѣ овраговъ, прорѣзываюіцихъ въ разныхъ иаправленіяхъ волнообразиую новерхность Тульскаго уѣзда. ІІо сама ирирода въ данномъ случаѣ благодѣтельствовала Тулѣ. Она не только составляетъ центръ административной дѣятелыюсти, ио вмѣстѣ съ тѣмъ къ ней стекаютъ кругомъ и всѣ
водотеченія. И дѣйствительно: по окраинамъ Тульскаго уѣзда обвиваютъ кольцомъ
нстски притоковъ рѣки Оки: Осетръ, Безпута, Вашана, Крушина, направляя свои
воды на сѣверъ, востокъ и западъ въ Оку, отграпичивающую кольцеообразно Тульскую отъ сосѣднихъ губерній. Съ другой стороны возвышеішости стокъ нанравленъ
къ самой Тулѣ, такъ что иочти ио границѣ Тульскаго уѣзда является водораздѣлъ.
Съ юга опять Упа съ незначителыіыми своими иритоками не только снособствуетъ
направленію поверхностііыхъ водъ къ Тулѣ, ио замѣчателыю и то, что, согласно
коптуру поверхиости и пласты горпаго известняка проявляются въ формѣ той же
котловииы и стало быть подземныя водотечеиія направлены тоже къ Тулѣ. Изслѣдуя известияки ио двумъ концамъ одного діаметра, съ юга близъ Рогоженскаго
ключа и рѣчки Воропки, и съ сѣвера въ Городскихъ камеиоломняхъ, явсгвенно замѣтпо склоненіе ихъ въ противоиоложномъ иаправленіи, а именно къ центру къ
гор. Тулѣ. Я полагаю, что, расширивъ и далѣе наблюденія, обііаружится нѣкеторое
согласіе склоненія образованій гориаго известияка съ рельефомъ поверхности и что
въ данномъ случаѣ, какъ поверхность, такъ и нѣдра представляютъ котловину,
склоны коей наііравдены къ Тулѣ, окраины же— но линіи истоковъ вышеназваішыхъ
рѣчекъ.
Кромѣ вышеописаиныхъ главныхъ родпиковъ, въ Тулѣ существуетъ еще нѣ
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сколько другихъ источпиковъ, которыми однакожъ мало пользуются, отчасти по
причинѣ ихъ отдаленности, а отчасти вслѣдствіе труднаго къ нимъ доступа или
загрязненія самаго источника.
Въ юго-западиой части города протекаетъ неболыной ручеекъ, который еще
на планѣ г. Тулы съ 1741 г. носилъ названіе рѣчки Серебрянки или Серебровки ’);
теперь мѣсто это означается цѣпью маленькихъ озеръ и болотъ, соединяющихсн
между собою ручейкомъ, который въ настоящее время носитъ названіе рѣчки Замараевки. Въ отпрыскѣ оврага этой рѣчки находится родникъ М от якинскій, отличающійся дурнымъ качествомъ воды, что, по мнѣнію доктора Смидовича, происходитъ отъ загрязненія разными нечистотами, такъ какъ и до сихъ поръ въ Тулѣ
сохранился обычай всѣ топкія мѣста инеровности почвы заваливать навозомъ, черезъ
который фильтрируется не только грунтовая вода, но и ключевая,не въ достаточной степени, или вовсе не изолированная отъ столь вреднаго просачиванія.
Далѣе по тому же оврагу встрѣчается Серебрянскій родникъ; въ вершинѣ,
сближенной къ Рогоженскому, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ обнаруживаются
мелкіе ключи, доказывающіе общую ихъ связь и питаніе изъ одного и того же
водоноснаго слоя.
На правомъ берегу рѣ чки В оронки, близъ Томиленской улицы, обнаруживаются тоже нѣсколько нлючей, которые образуютъ здѣсь топкое мѣсто, вслѣдствіе
заполненія вымоипы около ключей глинистымъ пескомъ и наноснымъ иломъ.
Далѣе близъ самаго берега рѣки выбиваются ключи изъ известняковъ, имѣющіе
тотъ же характеръ, что и описанные выше.
Въ концѣ Малевскаго оврага, впадающаго въ рѣку Упу, выше Рогоженсйаго
ручейка, съ лѣвой стороны рѣки, находится М алевскій родникъ, который истекаетъ изъ известпяка. Родникъ этотъ, по словамъ Штукенберга, въ прежнее
время былъ обильнѣе, но заваленъ обрушеннымъ берегомъ, при выборкѣ камня—
известняка.
Наконецъ, за чертою городского выгона, на помѣіцичьей землѣ, въ селѣ Глухія ІТоляны, въ разстояніи отъ окраинъ строеній Чулковской Слободы по ІІроснинской улицѣ 800 саженъ, находится такъ называемый Громовскгй родникъ. Источникъ этотъ вытекаетъ внаружу на 4 саж. выше самаго высокаѵо мѣста въ Чулковской слободѣ, и вода изъ него наполняетъ яму, глубиною 0,22 саж., а затѣмъ
изливается ручьемъ, перехваченнымъ двумя сажалками, длиною каждая по 10 саж.
ІІо наполненіи сажалокъ излишняя вода стекаетъ въ видѣ ручья. Замѣтимъ, что
по иути отъ родника до города находится долина Щегловскаго ручья, впадающаго
въ рѣку Упу и находящагося при пересѣченіи на горизонтѣ 12,7 саж. ниже уровня
истеканія родника.
И зм ѣ ренія силы прит ока родниковъ. — Притокъ Тульскихъ родниковъ въ
разное время, по имѣющимся въ моемъ распоряженіи свѣдѣніямъ 2) измѣренъ
былъ: Штукенбергомъ, Чириковымъ, Громовымъ и мною. Штукенбергъ измѣрялъ,
посредствомъ устанавливанія въ руслѣ истеченія дощечки съ прямоугольнымъ прорѣзомъ и вычислялъ

количество воды по

формулѣ

Сі = - | - т Ш’ - і/ 2 §ІГ; въ

которой, по ІІонсле и Лебро,— Ь’— подпоръ падъ порогомъ водослива въ дюймахъ,
измѣренный въ томъ мѣстѣ, гдѣ поверхность воды остается горизонталыюю, т. е.
на разстояніи отъ порога не менѣе удвоенной ширины водослива; при извѣстной

Ч Б . Смидовичъ. Матеріалы для описапія гор. Тулы. Сапитарный и экономическін очеркъ
1880 г., стр. 3.
2) Свѣдѣнія эти, а равно и данныя, иомѣщенныя ниже, относительно проектовъ водоснабженіл въ Тулѣ, получевы мною изъ архнва Тульской тородской думы.
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толщ инѣ Ь, переливающагося слоя падъ ребромъ водослива 1і’ = 1 ,і7 8 Ь; 1 —
ширина русла, или длина прорѣза въ дощечкѣ взята имъ 3/ 4, и накопецъ коэффиц іен тъ т — принятъ 0 ,6 1 5 ; — § — конечная скорость свободно надающаго т ѣ л а =
= 3 2 ,1 8 ф утъ .
Чириковъ нзмѣрялъ притокъ, посредствомъ обмѣра и наполнеиія чановъ въ
пзвѣстный промежутокъ времени, а Громовъ— посредствомъ выкачиванія источника.
ЙІноіо онредѣлялся притокъ воды нѣкоторыхъ источнпковъ посредствомъ наблюденія убыли и прибыли воды, соотвѣтствующаго количеству ея полнаго расхода, и
полученныя ццфры повѣрялись, послѣ предварительнаго откачиванія, вычисленіемъ
объема водовмѣстилища н постепеннаго наиолненія его, которое отсчитывалось на
вставленной рейкѣ въ извѣстные промежутки времени. Къ сожалѣнію, не всегда
возможно было произвести полное откачиваніе до дна и потому нижаіе горизонты
воды оставались подъ нѣкоторымъ напоромъ и получаемыя цифры могли быть,
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ниже дѣйствителыіыхъ.

Названіе источника.

Наблюдатель,

Время
наблюденія.
Годъ.

Р ѳзультаты наблюдѳній.
Количество
воды въ сутки въ ведрахъ.

Р о г о а іе н с к ій ......................

Громовъ.

1857

66,000

То-же.

1860

77,400

Чириковъ.

1868

31,600

Ш тукенбергъ.

1869

45,000

Тыдельскій.

1888

44,800

Чириковъ.
Ш тукенбергъ.

1868
1869

8,640
8,426

Тыдельскій.

1889

9,680

М а л е в с к ій ...........................

Штукенбергъ.

1869

43,273

С ер ебр я н ск ій ......................

—

—

7,302

Н а нрав. бер. Воронки

—

—

8,000

Чириковъ.

1868

43,200

Ш тукенбергъ.

1869

79,333

Тыдельскій.

1887

30,336

Ш тукенбергъ.

1869

5,000

—

8,925

—

7,021

1887

6,200

1889

23,226

Ш тукенбергъ.

1869

286,967

Тыдельскіп.

1887
1888

14,880
12,140

К л ю ч и Рогоженскаго
оврага ...........................
Колодезь въ лагерѣ

.

.

Никольскій............................

М алоникольскій.

.

.

.

Г ромовскій...........................

_

Т р о с т я п с к ій ......................
Тыдельскій.
В ъ больницѣ ддя психически больныхъ . .
Н адеждинскій

.

.

.

.

ІІикольскій буръ водворѣ
Епархіал. училища •

Н Р И М Ѣ Ч А Н ІЯ .

Вѣроятно выкачнвая
лншь верхніе горизонты.

Вѣроятно и о наблюдеиію лишь верхш іхъ горнзонтовъ.

Нослѣдніе два аршнна
остал нс ь н еоткачаннымп.
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Нельзя ие замѣтить болылое разиогласіе в'ь цифрахъ разныхъ изслѣдователей
что зависитъ ие отъ уменьшеиія дѣйствительнаго нритока въ данномъ разрѣзѣ, а
лишь отъ ішѣшшіхъ причинъ; въ Рогоженскомъ колодезѣ этоможно объяснить просачиваніемъ черезъ стѣнки вмѣстѣ съ ручейкомъ и весенними водами, а равно
отложеніемъ ианоспаго ила, загрязняющаго и тормозящаго истокъ воды; въ Ни
кольскомъ— внѣншимъ просачиваніемъ и т. п. Общііі нритокъ въ зависимости отъ во
доноснаго слоя извѣстныхъ родниковъ Тулы и ея окрестностей состоитъ:
1) Изъ горнаго известняка:
Рогоженскій, колодезь въ Лагерѣ, Молевскій, Никольскій буръ, Надеждинскій
и Громовскій— 4 2 0 ,3 6 5 ведеръ въ сутки.
2) Изъ разныхъ горизонтовъ плывучихъ песковъ:
Серебрянскій, на нравомъ берегу р. Воронки, Никольскій, Мало-Никольскій,
Тростянскій, въ Енархіальномъ училищѣ и въ больницѣ для психически-больныхъ —
142,022 ведра въ сутки.
Несомнѣнно, что иѣкоторые источиики истекаютъ изъ одиого и того же водоноснаго слоя; въ иныхъ случаяхъ одипъ и тоть же разрѣзъ иользуется водою
изъ разныхъ горпзонтовъ. Въ сожалѣиію, не имѣя деталыіыхъ разрѣзовъ вышеназванныхъ источниковъ, а равно точныхъ опредѣленій уровпей наиора и высотъ
залеганія водоносныхъ иластовъ и орографическаго ихъ распредѣлеііія, невозможно
составить столь необходимой, въ данномъ случаѣ, карты подземныхъ водотеченій,
которая можетъ оказать сущсственную пользу при рѣшеніи вопроса объ устройствѣ
водоснабженія въ Тулѣ.
Составг воды.— Въ этомъ отношеніи, насколько мнѣ извѣстно, сдѣлано до
сихъ норъ весьма немного; анализы нриведены въ шіжеслѣдующсй таблицѣ:

В ода содерж и тъ.

У глекислоіі известц .
Сѣрнокислон нзвести
Х лори стаго н атр ія .
Х л ори стаго м агн ія. .
Окіісіі ж елѣ за . . .
К рем невоіі кислоты .
Х лорп стаго к ал ьц ія .
С ѣ рной кислоты . .
Х л о р а ...............................
А зотнаго ангпдрнда
( N ,0 ,) .....................
М и кроскон и ческнхъ
растителы іы хъ ткансіі органи ческаго
свойства . . . .
И нф узорій ......................
С тенень ж есткости .

сЗ
Й
о
Й
<ѵ
$
оС
—
1
о
СМ

Падеждинская *).

0,042
0 092
0,015
0,014
0,009
0,006

0,035
0,179
0,012
н ѣ тъ
0,006
0,006

—

—

—

сл'4
5?З
С

Во дворѣ нсихи ческаго
отдѣ леи ія.

03
н
§
н

Грунто-

0,0360
0,2429
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Проскты уст ройст ва водопроводовъ въ Т у лѣ .
Вопросъ ооъ устройстпѣ водоировода въ г. Тулѣ возникъ еще въ 1834 году,
когда, послѣ страшиаго пожара, истребившаго почти весь городъ, собрапъ былъ
капиталъ болѣе 300,000 руб., часть коего 57,142 руб. 85 к. постунила въ такъ
называемый строителыіый капиталъ, который ио ходатайству городского общеетва
разрѣшепо было еще въ 1865 году г. Министромъ Впутренпихъ Дѣлъ употребить
на устройство водоировода. Каниталъ этотъ, но свѣдѣніямъ Штукенберга, возросъ
до 135,000 руб., но, розданный въ ссуды обывателямъ города, представляетъ въ
налпчности въ настоящее время кажется что-то не болѣе 18,000 руб. По свѣдѣвіямъ г. Смидовича х) числился незначительный для водопроводовъ каииталъ въ
суммѣ 2 20,000 руб.; но мало-мальски сноснаго водоснабженія въ Тулѣ иѣтъ
какъ нѣтъ.
Первый нроектъ водопровода составленъ былъ узке въ 1843 году генералъмаіоромъ Шуберскимъ, который преднолагалъ, иользуясь высокимъ ноложеніемъ
Рогозкенскаго ключа, устроить водоснабзкепіе самотекомъ въ обходъ возвышенности,
на которой и нынѣ располагается лагерь, до винныхъ подваловъ и затѣмъ по Воронежской улицѣ къ центру города.
Въ 1858 году по проекту полковника Казнакова тоже предполагалось воспользоваться возвышеннымъ положеніемъ Рогожеискаго источника, снабдивъ водою
три глаіяіыя улицы г. Тулы.
Въ томъ же 1858 г. архитекто^ь Рромовъ, открывъ, по его мнѣнію, обильные ключи около Мотякинскаго колодезя на рѣчкѣ Замараевкѣ, предлагалъ изъ
этого источника снабдить водою главпые кварталы Тулы, по улицамъ: Воронеж
ской, Завальной, Посольской и около Кремля, при этомъ доставка воды предполагалась естествеішымъ давленіемъ, въ виду возвышенія источниковъ на 89 футовъ.
Бодопроводъ проектированъ былъ въ обходъ, впизъ по Рогоженскому оврагу, съ
удлинненіемъ на одііу версту по Вороиезкской и Завальиой улицамъ и затѣмъ ио
двумъ вѣтвямъ, изъ коихъ одна по главной Кіевской улицѣ и къ площади Іірисутетвенныхъ мѣстъ, другая же къ Кремлю и затѣмъ отъ конца Завальной улйцы по
ІІосольской. Отъ этихъ двухъ главныхъ артерій предполагались вѣтви вправо и
влѣво къ водоразборпымъ колодцамъ и къ фоптанамъ. Система Громова обнимала
бы а/ 3 города на лѣвой сторонѣ Уны и разсчитана была для пользованія 30,000
жнтелей. Протяжепіе главиаго водоировода составило бы 4 всрсты, при возвышепіи
колодца па 80 футовъ, или на 1” — 0 ,оо57і4 '' паденія; діаметръ трубъ, по разсчету Громова, 6 ' / 2", всего вѣсу 1 4 ,2 8 8 нуд., па сумму 3 1,000 руб. Для вѣтвей
же, тоже нротязкеніемъ 4 версты, нри средиемъ діаметрѣ трубъ 2 1/ / ' — 5500 нуд.
на сумму 12,000 руб., на устройство водопровода и техническое иснолненіе его
12.000 руб. Всего же, но разсчету Громова, проектируемое водоснабженіе стоило бы
5 5 .000 руб, Такимъ образомъ собствешю проведеніе воды пе могло бы встрѣтить особыхъ затрудиеній, но какъ и въ дашюмъ проектѣ, такъ и въ предъидущихъ, водоспабженіе не было бы обезпечено достаточнымъ количсствомъ воды■
Въ 1860 году былъ прсдставленъ въ Думу другой проектъ спабженія совмѣстно изъ Рогоженскаго и Мотякипскаго источниковъ, проектъ этотъ исчислеігь
въ 100,000 руб., съ цѣлыо снабженія лѣваго берега Уиы, для праваго зке берега
потребовалась бы, по миѣиію Громова, особая система водоснабженія изъ родииковъ: Никольскаго, Тростянскаго и Архіерейскаго.
Въ 1863 г. составлены были два нроекта Фрейтагомъ и Добрыиинымъ.
1. е. стр. Ь.
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ІІервый изъ нихъ предлагалъ воспользоваться тоже рельефомъ мѣстности,
но провести воду изъ Гогоженскаго же источника по штольнѣ, пуская ее самотекомъ и подымая посредствомъ сифона до высоты 28 футовъ. Способъ этотъ требовалъ бы, по мнѣнію Фрейтага, меньше земляныхъ работъ, нежели въ обходъ
по проектамъ Шуберскаго и Громова.
Проекта Добрынина не оказалось при дѣлахъ городской думы.
Въ 1868 году произведено было измѣреніе количества доставляемой родниками воды и нивеллировка поверхности г. Чириковымъ.
Далѣе контора Ридингера предлагала устроить водопроводъ въ Тулѣ за оитовую цѣну. Согласно этому предложенію, имѣлось въ виду провести воду изъ Рогоженскаго колодца и устроить семь фонтановъ съ самодѣйствующими кранами и
соединительными рукавами на лѣвомъ берегу Упы, за сумму 40,000 руб.
Въ такомъ ноложеніи было дѣло водоснабженія до 1868 г.; тогда, по прнговору думы, состоявшемуся 2 декабря, приглашенъ былъ инженеръ Штукенбергъ
съ цѣлію пропзводства изысканій, необходимыхъ для открытія конкурса по проекту Тульскихъ водопроводовъ и изысканія эти сдѣланы были имъ осенью 1869
года. Штукенбергъ, съ своей стороны, прійдя къ заключенію, что „при обиліи
хорошаго качества источниковъ не предстоитъ надобпости въ отысканін ея въ
нѣдрахъ земли“ и потомуонъ считалъ достаточнымъ ограничиться лишь
касательно образованія почвы
общимъ обзоромъ, обративъ все вниманіе на то, какъ
воспользоваться наивыгоднѣйшимъ образомъ тою водою, которая сама собою выходитъ на свѣтъ. Но въ томъ то и заключается камень преткновенія въ данномъ
случаѣ. Существующіе источники оказываются не вполнѣ надежными, а главное
они находятся въ крайне невыгодномъ положеніи, относительно рельефа и распредѣленія народонаселенія въ Тулѣ.
Водоснабженіе Штукенбергъ рекомендуетъ провести для всего города изъ
однихъ только Надеждинскихъ источпиковъ, посредствомъ устройства трехъ вѣтвей:
1-й для лѣвой Кремлевской части, 2-й для правой Кремлевской части и, наконецъ, 3-й для Чулковской слободы. ІІоэтому необходимо бы было три раза переходить черезъ Упу и доставлять воду изъ самой низмениой части Тулы на вершины ходмовъ, представляющіяся самыми густо-населенными мѣстами. Предвидя,
вѣроятно, затрудненія, которыя встрѣтились бы при исполненіи этого проекта,
Штукенбергъ, не предрѣшая вопроса, находилъ возможнымъ устройство двухъ
самостоятельныхъ водопроводовъ, пользуясь отдѣльно родниками Рогоженскимъ и
Никольскимъ. Въ послѣднемъ случаѣ, даже по даннымъ Штукенберга, пришлось бы
лишь по 1,95 ведра ыа человѣка; въ дѣйствительности же въ настоящее время
эта цифра уменьшилась бы до 1,і8 вед., что слишкомъ мало.
ІІо техническимъ условіямъ, выработаннымъ ІІІтукенбергомъ, составлены были
инженеръ-технологомъ Елкинымъ, три полныхъ проекта водоснабженія Тулы, па
основаніяхъ, нредложенныхъ въ 1871 г. особою коммиссіею, состоящею при Тульской думѣ.
По нервому проекту предполагалось воспользоваться источниками: Рогожепскимъ, Никольскимъ и Громовскимъ; по второму— лишь двумя первыми, и по
третьему— доставить воду для всего города лишь изъ одиого Надеждинскаго источника. Однакожъ, нроекты Штукенберга и Елкина, а равно всѣхъ ихъ предшественниковъ, постигла одинаковая участь— наслаждаться невозмутнмымъ отдыхомъ
въ думскихъ архивахъ.
Всѣ составленные до сихъ поръ проекты водоснабженія Тулы сводились къ
тому, чтобы тѣмъ или инымъ способомъ, провести воду въ городъ и по городу
изъ суіцествующихъ источниковъ, что въ техническомъ отношепіи сопряжено съ
большими затрудненіями, но въ этомъ, въ данномъ случаѣ, нѣтъ никакой надобности,
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такъ какъ ыожно получить тотъ же источникъ въ самомъ городѣ и, мало того,
до глубины не болѣе 40 аршннъ нѣдра Тулы обладаютъ четырьмя самостоятельными водотеченіями ключевой воды; слѣдовательно, возможно пргт ѣ нит ь ист очникъ къ потребности города и условіпмъ его располоокенія, а не наоборотъ.
Конечно, можетъ явиться сомнѣніе относительно стоимости провода новыхъ разрѣзовъ, въ сравненіи съ доставвою воды изъ существующаго источника, но въ
этомъ отношеніи незначительнзя глубина, извѣстный и опредѣленный порядокт.
напластованій и, главное, рельефъ мѣстности, требующій значительныхъ ежегодныхъ расходовъ, при проводѣ воды издалека, несомнѣнно указываютъ на выгоду
примѣненія источника къ водопроводу, а не наоборотъ.
Рѣчная и грунтовыя воды безусловно отвергнуты всѣми, по причинѣ ихъ
злокачественнаго состава; устройство же фильтровъ не всегда достигаетъ цѣли и,
безъ сомнѣнія, обошлось бы весьма дорого, тѣмъ болѣе, что имѣется возможность
инымъ путемъ добывать воду, не требующую спеціальнаго очищепія.
Изъ вышеизложеннаго перечня суіцествующихъ источниковъ, одни лишь
только Надеждинскіе въсостояніи бы были удовлетворить потребностямъ всего города, въ
размѣрѣ 4,5 ведеръ на человѣка; всѣ остальные источники сами по себѣ въ состояніи лишь удовлетворить нѣкоторую незначительную часть города. Но при
настоящемъ положеніи Надеждинскихъ источннковъ, при ежегодномъ и продолжительномъ затопленіи ихъ полыми водами и въ особенности по ихъ мѣстоположенію,
при впадепіи Тулицы въ Упу, едва ли оказалось бы практичнымъ проведеніе изъ
нихъ воды, тѣмъ болѣе, что необходимо бы было проходить черезъ рѣки, что,
даже по мнѣнію самого составителя проекта Штукенберга, крайие затрудняло бы
его исполненіе.
Относительно совмѣстнаго примѣненія нѣсколькихъ источниковъ слѣдуетъ
замѣтить, что или расположеніе ихъ далеко за чертою города, или въ низменной
части его на берегу р. Упы, безъ сомнѣнія, ясно указываетъ на невыгодное ихъ
мѣстоположеніе и, вѣроятно, служило одной изъ причинъ, тормозящихъ устройство
водопроводовъ въ Тулѣ. И въ самомъ дѣлѣ— городъ весьма раскинутъ, съ разницею горизонтовъ, достигающею до 25 саженъ, проведеніе воды изъ дальнихъ
разстояній или черезъ рѣку сопряжено съ большими непроизводительными затратами, между тѣмъ, возможно тотъ же источникъ съ полною достовѣрностію открыть въ любомъ пунктѣ города, благодаря постоянству и несомпѣнному пролеганію водоносныхъ напластованій по всему городу; источникъ, обладающій болѣе
обильнымъ пригокомъ воды, въ сравненіи съ нынѣ существующимъ, такъ какъ онъ
питается изъ нѣсколькихъ горизонтовъ. Поясню это примѣромъ. По всѣмъ
прежнимъ ироектамъ нредполагалось провести воду Рогоженскаго ключа, или но
длипному обходу до 1,400 саж. (Шуберскій, Громовъ), или подземною штольнею
(Фрейтагъ); между тѣмъ возможно тотъ же Рогоженскі.й родникъ добыть на возвышенности около заставы, или на площади ІІрисутственныхъ мѣстъ, на глубинѣ
не болѣе 15 саженъ; наиоръ воды и притокъ ея въ данномъ мѣстѣ будетъ
болыне, нежели въ настоящее время въ Рогоженскомъ колодцѣ, благодаря общему
склону подземныхъ иластовъ. Равнымъ образомъ въ Чулковской слободѣ, въ виду
невозможности приближенія города къ извѣстному Громовскому источнику и по
неудобству нахожденія Надеждинскихъ родниковъ, слѣдовало бы тотъ же водоносный слой, изъ котораго питаются оба названные ключа, обнажить въ центрѣ
Чулковской части, въ вершинѣ холма, близъ церкви Донской Божіей Матери.
Для Оружейной части принципъ этотъ разрѣшенъ въ положителыюмъ смыслѣ,
такъ какъ вполнѣ оправдэлось нредположеніе открытія Тростянскаго источника
въ вершинѣ холма, а именно во дворѣ психическаго отдѣленія земской больницы.
Резюмируя все вышесказанное, нельзя не прійти къ убѣжденію, что Тула
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дѣйствительно изобилуетъ нетолько массами рѣчной и грунтовой водъ, негодиыхъ
д л і і домашняго употребленія,
но вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣзы подземныхъ ііапластованій ясно указываютъ на обильные водоносные слои, изъ которыхъ легко и удобно
было бы устроить вполнѣ надежное водоснабженіе города. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе еще на то обстоятельство, что всѣ извѣстные до сихъ иоръ источники, а равно и вышеизложенные разсчеты, основаны лишь на нолученіи воды
изъ отложеній каменно-угольнаго періода, но весьма вѣроятно, при сравнительно
незначительныхъ затратахъ, открыгь воду изъ иодстидающихъ горный известнякъ
девонскихъ образованій, которыя несомнѣнно обладаютъ громадиымъ притокомъ
воды и большимъ ея напоромъ.

8 . Прямые и косвенные налоги на прои зведенія У р а л ь ск и хъ ч а стн ы хъ горны хъ за в о д о в ъ .

Сообщеиіе горн. ішж. А. X. Д е в и .
Частые Уральскіс заводы весьма иерѣдко нодвергаются уирекамъ въ отсталости и въ дороговизнѣ ихъ произведеній, при сравненіи цѣнъ на металлъ Уральскихъ заводовъ съ цѣнами металловъ заграшічныхъ заводовъ. Въ какой мѣрѣ
нодобные упреки справедливы, я нолагаю, возможно будетъ судить и по тѣмъ
немпогимъ даішымъ, которыя я случайцо имѣю въ своемъ распоряжепіи и которыя иозволю себѣ здѣсь излолшть. Но прежде чѣмъ представить цифровыя данныя,
относящіяся до Уральскихъ заводовъ, я пригіомню, что Уральскіе заводы всѣ
свои матеріалы, пеобходимые для дѣйствія заводовъ, ие могутъ пріобрѣтать покупкой ио мѣрѣ падобности, а вынуждены заготовлять за годъ ранѣе ихъ употребленія. Отсюда явллется иеобходимость, при составленіи фиііансовыхъ смѣтъ
заводовъ, оцѣнивать всѣ произподства, перечислять всѣ общіе расходы онераціоннаго года и нрибавлять къ тому стоимость всѣхъ матеріаловъ, необходнмыхъ для
нродолженія производства на слѣдуюшій годъ. Такимъ образомъ оказывается, что
управляющій заводами долженъ, при составленіи смѣты, предугадывать потребности
рынка впередчі за Р / 2 года. Очевидно, что такая предусмотрителыюсть не можетъ
быть присуща даже унравляющему съ идеалыіыми сііособностями. Слѣдуетъ также
ирипять во вниманіе, что каійіталъ, необходимый для дѣйствія завода, остается
безъ оборота, по меньшей мѣрѣ, въ теченіе одного года и восьми мѣсяцевъ, а
еслн нриііомііить установившійся обычай на ІІиніегородской ярмаркѣ покупать
металлы въ кредитъ съ разсрочкою отъ 3 до 9 мѣсацевъ и болѣе, то выходитъ,
что каиигалъ, затраченный па производство, пе возвращается рапѣе 2-хъ лѣтъ.
Я не беру въ соображеніс нри этомъ выходящіе пзъ ряда кризисы въ торговлѣ
металлами, которые, однако жъ, повторяются хронически черезъ 3 — 4 года и
наносятъ громадный ущербъ заводовладѣльцамъ.
Пользуясь свѣдѣніями за 5 лѣтъ по тремъ Уральскимъ заводскимъ округамъ,
я, для удобства выводовъ и заключеній, нршіялъ стоимость годового производства
заводовъ въ 1 .0 0 0 ,0 0 0 рублей и затѣмъ представлю въ надлежащемъ соотвѣтствіи расходы и частію косвенные налоги на производство, вытекаюице изъ мѣсті і ы х ъ условій, а въ дѣкоторыхъ случаяхъ изъ обычаевъ, нарушагь которые нока
пе рѣшаются еще сами гг. владѣльцы заводовъ. Ботъ цифры, которыя, мнѣ кажется, но шіимателыюмъ ихъ разборѣ, снимаютъ всякіе упреки съ заводскихъ
унравлеиій, и настоятельно требуютъ ихъ ум&ньшенія, безъ чего немыслимо удешевленіе производства.
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Прииимая заводскую стоимость годичнаго производства одного заводскаго округа в ъ ................................................................
1 .0 0 0 ,0 0 0
руб.
Общіе накладные расходы составятся изъ иижеслѣдующихъ:
Земскіе и а л о г и ..............................................................................................
5 7 ,5 0 0 >
% по залогу металловъ и учету векселей..............................
3 8 ,0 0 0
»
Доставка металловъ къ рынкамъ
115,000 »
Пошлины съ чугупа
2 6 ,0 0 0 »
Охраненіе лѣсныхъ д а ч ъ
1 8,000 »
Судебныя д ѣ л а
5,000 »
Содержаніе болыіыхъ и медицинская помощь..........................
8,200
»
Ремонтъ обще-проѣзжихъ д о р о г ъ ...........................................
3,750
»
Пенсіи и пособіе служаіцимъ, престарѣлымъ и увѣчпымъ рабочимъ, церковиому причту и школамъ . . . . . . . .
9 ,300 »
Торговые докумепты, содержапіе складовъ и приказчиковъ и
7,000
»
вообще расходы по торговлѣ металлами........................
Расходы на содержаніе окружнаго заводскаго управлеиія . . .
27,000 »
31 4 ,7 5 0 руб.
Въ этотъ же счетъ слѣдовало бы включить расходы на выдачу наградъ служащимъ н пособія служащимъ и рабочимъ нри разиыхъ несчастныхъ случаяхъ,
пособія разпымъ учрежденіямъ, напр., почтамъ, телеграфу, сельской иолиціи, содержаніе заводскихъ почтъ, яосылку нарочпыхъ и служащихъ для залога металловъ и по другимч» заводскимъ надобностямъ, содержапіе стипендіатовъ учебныхъ
заведеній, содержаніе управленій въ мѣстѣ пребыванія заводовладѣльцевъ и множество другихъ неизбѣжныхъ расходовъ, которые но своему разнообразію и обычаямъ не даютъ среднихъ пормальныхъ цифръ.
Вышеприведенные обіціе расходы, какъ уже сказано, составляютъ средпія изъ
5 лѣтъ для трехъ заводскихъ округовъ, взятыя въ круглыхъ суммахъ. Содержаніе управленія каждаго отдѣлыіаго завода принято отпосить въ цеховую заводскую
оцѣнку, а вышеприведепиыя суммы составляютъ обіціе пакладные расходы главнаго управленія и доходятъ отъ 3 2 % до 3 7 % на заводскую стоимость металловъ.
Разсматривая каждую цифру въ отдѣлыюсти, мы увидимъ, что сокращенія
сопряжены съ крайними затруднепіями, пезависящими отъ заводоуправлепій. Достаточпо, напр., ознакомиться со смѣтами уѣздныхъ земствъ Пермской губерніи,
чтобы убѣдиться въ томъ, что налоги іга заъоды составляютъ % земскаго бюд
жета, что при этомъ заводское населеиіе и крестьяие разныхъ наименованій
принимаютъ лиіиь весьма слабое участіе въ возмѣіценіи расходовъ земства, а въ
большинствѣ случаевъ это участіе вполнѣ фиктивное, потому что налоги ежегодпо
и чуть не полностію зачисляются въ педоимки. Да если бы и возможно было налоги съ заводскаго населенія сполна взыскиваяъ, то заводы отъ этого выигралн
бы немного, такъ какъ заводское паселеніе нокрывало бы эти налогн иа счетъ
тѣхъ же заводовъ, усиливъ безправное пользоваиіе лѣсами и металлами. Болѣе
равномѣрное распредѣлеиія налоговч» между промышленными заведеніями другихъ
категорій для представителей заводовъ составляютъ также мало достижимую задачу,
потому что на земскихъ собрапіяхъ представители заводовъ являются въ числѣ
не болѣе 1 5 % общаго числа гласныхъ.
Съ перваго взгляда кажется, что % по залогу металловъ нс составляютъ
большого расхода и что заводы, сравнителыю съ другими предиріятіями, пользуются
дешевымъ кредитомъ. ІІо если вспомнить, что каждый заводскій округъ имѣетъ
свой оборотный каниталъ въ годичномъ запасѣ матеріаловъ, обращающійся безъ
% , то оказывается, что и здѣсь расходы гг. заводовладѣльцевъ значитольпы и
къ уменынеііііо ихъ— средствъ не имѣется, такъ какъ для ускоренія оборота
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кашітада встрѣчаются естественныя препятствія, при настоящемъ положеніи дѣла
неодолимыя.
Расходы по доставкѣ металловъ казалось бы также возможно уменьшить, но
если принять во вниманіе отдалешюсть Урала отъ мѣста продажи металловъ, то
оказывается, что наидешевѣйшііі способъ— все таки водяной. Стало быть необходимо
устройство подъѣздныхъ желѣзныхъ путей къ тѣмъ пристанямъ, откуда металлы
отправлялись бы не въ допотопныхъ коломенкахъ, а въ баржахъ, поднимающихъ
въ 4 раза болыпій грузъ.
Для заводовъ, лежащихъ па восточной сторонѣ Урала, путь до судоходныхъ
пристаней впродолженіи лѣта является на столько длиннымъ, что заводовладѣльцы
строить подъѣздные пути для передвиженія только своихъ грузовъ едва ли рѣшатся. Устройство же хорошпхъ шоссейныхъ дорогъ, въ особенности на перевалахъ черезъ Уралъ, сопряжено съ такими естественными препятствіями, что попытка
въ этомъ направленіи, напр., со стороны Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ, даже
прн значительныхъ затратахъ, не увѣнчалась успѣхомъ. Хорошо шоссированныя
дороги на перевалахъ Урала такъ быстро размываются, что требуютъ ежегодно
канитальнаго ремонта. Такимъ образомъ гужевая подвозка на саняхъ и составляетъ пока единственный удобный способъ передвиженія грузовъ къ нристанямъ.
Было бы весьма желательно, чтобы онытъ постройки подъѣздныхъ путей былъ
предпринятъ Правительствомъ, нричемъ заводовладѣльцы, не довѣряясь однимъ
теоретическимъ разсчетамъ, могли бы по результатамъ этого опыта безошибочно
заключить какого типа дороги, съ какими затратами, при какихъ количествахъ
грузовъ,по мѣстнымъ Уральскимъ условіямъ, будутъ удешевлять доставку металловъ н матеріаловъ. Удачные результаты такого опыта, безъ сомнѣнія, вызовутъ
къ самодѣятельности и заводовладѣльцевъ.
Совершенно особыя условія владѣнія горными заводами на Уралѣ обязываютъ
охранять огромныя лѣсныя дачи, часто въ нѣсколько разъ превосходящія по своимъ
размѣрамъ дачи, необходимыя для дѣйствія заводовъ. Въ болынинствѣ случаевъ
значительная часть лѣсныхъ дачъ выжжена пожарами еще съ тоговремени, когда,
съ увеличеніемъ заводскаго населеиія, начало развиваться хлѣбопашество. Почти
всегда опустошительпые пожары происходили не случайно, а лѣса выжигались заводскиыъ населеніемъ намѣренно: поджоги производилпсь или съ цѣлыо получить
въ пользованіе паселенія на топливо ближайшіе къ заводу участки, или съ цѣлыо
увеличить мѣста, удобныя для распашки или для сѣппыхъ луговъ. Пе малое зло
причинялъ также и обычай пастьбы лошадей въ лѣсахъ, удаленныхъ отъ заводовъ,
причемъ небрежность настуховъ въ обращеиіи съ огнемъ имѣла своимъ послѣдствіемъ опустошительиые пожары. Добыча золота старателями, разсѣянными иногда
по всей заводской дачѣ, при иолной невозможности имѣть за ними бдительный
надзоръ, были также иричиною опустошительныхъ пожаровъ вслѣдствіе того, что
старатели, памѣтияъ какой-либо лѣсной участокъ, во избѣжаніи запрещенія нроизводить добычу золота въ лѣсистыхъ участкахъ и для облегчеиія вскрывки пустыхъ
породъ, предварителыю поджигали предназначениую для разработки мѣстность. Не
мало горитъ лѣсовъ на Урадѣ по берегамъ'озеръ и рѣкъ, обильныхъ рыбою. Саыо
собою разумѣется, что но количеству лѣсовъ и охраняюіцей ихъ лѣсной стражи не
представляется возможности услѣдить за всѣми видами поджигателей лѣсовъ. Почти
повсемѣстно принято за правило для нредупрежденія пожаровъ нанимать значительные отряды мастеровыхъ весной, во время засухи. На такую службу на заводахъ бываетъ масса желающихь и нотому всѣ кандидаты на должность огневщиковъ усиленно озабочены весною, чтобы заводоунравленіе поскорѣе назначило
караулы и для этого, при малѣйшей возможности, сами поджигаютъ лѣса. ІІоэтоыу
то всѣ мѣропріятія и нынѣ изданныя для охраненія лѣсовъ не будутъ нмѣть

