
/ — J-------------  — 4
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ»,

Г I ’

И З Д А В А Е М Ы Й

г 0 P н ы м ъ

У Ч Е Н Ы М Ъ  К О М И Т Е Т О М ! »

ITs 3.

Оанктпетербургъ.
Въ типографии Н . Н е -ь л о в а , РазтЛажан ул. д. № 23.

1869.



С О Д Е Р Ж А Щ Е  к н и г е .

I .  ОФИЦ1АЛБИЫЙ О Т Д М Ъ .
стр.

Приказы по горному ведом ству.............................   1

п :  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д-БЛО.

Отчетъ о по'Ьздк'Ь въ Херсонскую губернно для изыска- 
шя лигнита, по линш Елисаветградской железной 
дороги въ 1868 г. ст. горнаго инженера Кочержиискаго. 397 

КраткШ статистический обзоръ каменноугольныхъ работъ 
тульской и калужской губершй въ 1868 г ., ст. окруж- 
наго инженера статскаго советника Иванова St-го . . 422

Документы для доменной печи. К. Шинца. Продолжеше. 433 
Нисколько словъ о буровомъ снарядЬ англ1йскаго инженера 

В . Матера (W . Mather), ст. Генн. Ромаиовскаю. . . 460
Жидкое топливо*  ............................................................ 462
Затоплея1е Велички, ст. Ф . Ф ёттерле   . 467
О пудлингованш жел$за, ст. Сименса...............................   471
Заметка по пуддлинговашю железа ёго-же...................................480

Ш. Х И М 1Я И ФИЗИКА.

Производство поташныхъ и содовыхъ солей въ СтасФуртЪ, 
ст. Рихтера....................................... . . . . . .  483

IV .  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

' Очеркъ современнаго положешя горнаго д!>ла въ Р оссш ,
ст . Скальковскаго................................................................................ 519



ОФПЦШЬНЫЙ отд м ъ.
$ Л Ч

ВЫ СОЧАЙШ 1Й

,) и я
. И Р П К Л З Ъ

ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

JV2 1. 7-го марта 1866 г.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ изъ о т с т а в н ы х ъ :

Горный инженеръ, титулярный совЪтникъ Лорисъ-Шели- 
ковъ, въ горное ведомство.

УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ НА ОСНОВАНШ ПРИКАЗА ОТЪ 1 7 -Г О  

МАРТА 1 8 6 0  Г . ЗА №  7 - м ъ .

Состоягцш по главному горному управлетю , горный 

инженеръ, надворный совгЬтникъ Шостакъ 1-й , съ мунди- 
ромъ (съ 27-го января сего года).

Иодписалъ: Министръ фйнансовъ,

статсъ-секретаръ Рейтерт.

Горн. /Кури. Кн. I I I .  Офщ. Отд. 1



ПРИКАЗЫ

ПО ГО РН О М У ВЕД О М СТВУ.

Л2 2. 1 Февраля 1869 ь

1.

Высочайшими прпказомъ по военному ведомству 4 -го  
января сего года, полицшмейстеръ с. петербургскаго мо- 
нетнаго двора, числящейся по армейской пехоте п о л к о в 

н и к е  Баронъ Майдель произведешь въ генералъ-маюры, 
съ увольнешемъ отъ служ бы  и съ награждешемъ мунди- 
ромъ и пенсюномъ полнаго оклада по сему последнему 
чину.

2.

Высочайпшмъ приказомъ по морскому ведомству о 
чинахъ гражданскихъ 20 января сего года, исключенъ 
изъ списковъ, умершш: состоявши! при Управляющемъ 
морскимъ министерствомъ, горный инженеръ Действитель
ный статскш советники Обуховъ.

3.

Начальникъ 1 отделешя горнаго департамента, гор
ный инженеръ коллежсюи советникъ Михайловъ увольняет
ся, по домашнимъ обстоятельствами, въ отнускъ въ уфим

скую  губерш ю , срокомъ на 29 дней.

4.

Состоящш на практнческихъ заняПяхъ при набора- 

Topin горнаго департамента, горный инженеръ губернсшй 
секретарь Версиловъ командируется въ распоряжеше глав- 

наго начальника уральскихъ заводовъ.



5.

Состоящей по главному горному управлетю  на основа- 
т и  приказа отъ 17 марта I860 г. за № 7-мъ, Горный 
инженеръ титулярный совЬтникъ Ле-Дантю , отчисляется 
на служ бу  въ распоряжеше главнаго общества россш- 
скихъ желЬзныхъ дорогъ, съ оставлешемъ по главному 
управлетю  и съ производствомъ половиннаго по чину по
ручика жалованья, съ 27 января сего года.

6.

Состоящш по главному горному управлетю , въ распо
ряжения департамента желЬзныхъ дорогъ горный инже
неръ надворный сов’Ьтникъ Кочержинскгй, командируется 
въ распоряжеше барона Френкеля и К 0, для разработки 
каменнаго угля  въ Тульской губернш, съ оставлешемъ но 
главному управлетю .

№ 3. 15-го февраля 1868 г.

1.

н а з н а ч а ю т с я :

Члены горнаго совЬта и ученаго комитета: генералъ- 
лейтенантъ Iocca 1 -й , и ординарный академикъ Импера
торской академш наукъ, генералъ-маюръ Кокшаровъ /-й, 
и управляющей лаборатор1ею горнаго департамента и за 
служенный нроФвссоръ горнаго института генералъ-маюръ 
Ивановъ 1-и , на основанш § 79 Устава горнаго институ
та— членами совЬта сего же института, первый съ 18-го 
минувшаго января, а послЬдте двое съ 20 января 1868 г.; 
а пробиреръ по пр!ему и отпуску металловъ и монеты 
с.-петербургскаго монетнаго двора горный инженеръ над
ворный совЬтникъ Покровскш  2-й— помощникомъ управ

ляющего механическою частно того же двора.
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2 .

п е р е в о д и т с я :

Правитель дЬлъ горнаго совета Алтайскихъ заводовъ и 
помощникъ унравляюгцаго Барнаульскою главною лабора- 
T op ie io , горный инженеръ надворный совЪтникъ Савицкгй—  
на с.-петербургсюй монетный дворъ, съ назначешсмъ но- 
мощникомъ управляющаго химическою частно.

3.

Приказомъ по корпусу лЬсничихъ 15 января сего года, 
за № 1-мъ, завЪдываюшде лесными дачами горныхъ за
водовъ: артинскаго— коллежскш ассесоръ Бровкинъ и лу- 
ганскаго— губернски! секретарь Першинг зачислены въ 
корпусъ лЬсничихъ.

№ 4  8 марта 1869 г.

1.

Высочайшимъ приказомъ по министерству Финансовъ, 
отъ 17 января сего года, за № 3, зав'Ьдывающш горнымъ 
департаментомъ Царства Польскаго, чиновникъ особыхъ 
поручешй министерства Финансовъ, горный инженеръ стат- 
скш сов-Ьтникъ Антиповъ 1 -й  произведенъ, за отлич1е, въ 
действительные статсюо советники.

2 .к
Высочайнтимъ приказомъ но министерству Финансовъ 

отъ 14 Ф е в р а л я  сего года, за № 7, управляю щ их горною 
и соляною частями въ землЬ войска Донскаго, горный  

инженеръ коллежскш советникъ Антиповъ 2 й  назначенъ 
состоять при министерстве Финансовъ.

3.

Определенный Высочайшимъ приказомъ по горному в е 



домству отъ 7 ссго марта на служ бу  по сему ведомству 
пзъ отставныхъ, горный инженеръ титулярный сов’Ьтникъ 
Лорисъ-Шеликоеъ— назначается въ распоряжеше управляю - 
щаго горною и соляною частями на Кавказ^.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для св’ЬдЪшя 
п надлежащаго расноряжешя.

Подписалъ: Минис?пръ финансовъ, статсъ-секретарь

Р е й т е р н ъ .
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО-
" i n  "МГГ "'■■■ гг- "И М " , : ;  мП.оцои ч Ь  . чм •- >,цч л

ОТЧЕТЪ О ПОЪЗДКЬ ВЪ ХЕРСОНСКУЮ ГУБЕРН1Ю ДЛЯ 
ИЗЫСКАН1Я ЛИГНИТА, ПО АИН1И ЕЛИСАВЕТГРАДСКОЙ ЖЕ- 

ЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 1868 Г- АВУСТЪ-НОЯБРЬ.

Вопросъ о введен!и минеральнаго топлива на р у с ст я  
жел-Ьзныя дороги уж е давно обращаетъ на себя внима- 
aie нашего правительства.

Недостатокъ и частью даже отсутствге Л'Ьсовъ въ одн^хъ 
мЬстностяхъ, и быстрое ихъ исчезновеше въ другихъ, 
ставить наши жел^зныя дороги въ больш ую зависимость 
отъ минеральнаго топлива, на которое въ будущ емъ он-Ь 
должны разсчитывать.

Поэтому, предпринятыя отъ министерства путей сооб- 
щешя ислъдоватя лишй дорогъ съ цЪлью откр ьтя  за
лежей минеральнаго горючаго, весьма важны.

Елисаветградская жел-Ьзная дорога проходить северною 
часию  Херсонской губерш и, по у'Ьздамъ: АлександрШ- 
скому, Елисаветградскому и Ананьевскому; отъ посада 
Крылова, чрезъ Елисаветградъ, Ольвшполь до Балты.

К ъ  наиболее благонадежеымъ мЪстностямъ для откры
л и  залежей минеральнаго топлива, по осмотру, следовало» V
признать участокъ отъ станцш Плетеный Ташлыкъ (въ 
40 верстахъ къ западу отъ Елисаветграда) до Знаменки 
(въ 25 верстахъ, къ востоку), т. е. на протяженш 65 верстъ 

.можно было предполагать присутств1с бураго угля.

Горн. Ж  урн. Кн. I I I  1860 к  1



Местность эта подъ Елисаветградомъ прорезана тече- 
ш'емъ р. Ингула съ севера на югъ. По долине видны по
стоянно выходы кристаллическихъ породъ, на которыхъ 
покоятся осадки третичной почвы. Притоки Ингула; Груз- 
ская, Каменоватая Сугоклея, Мамайка, Каменка, и вообще 
Bcfe балки и овраги очень часто нредставляють обнажешя,
въ которыхъ можно проследить порядокъ напластоватя

Ф А  rJ A * n f A ( r f r  и А Ш т  породъ. a U i lJ ^ U Q l iO  Н t t U l l i U I
Кристсмличестя породы занимаютъ все т еч ете  Каме- 

ноцат;ойл С у  гокдоп, представляв рыдъ денрерывныхъ обна

жений гранита всйхъ цвЬт'рвъ. Въ особенности замеча
тельна кбмёнолрмня у  дер. ЙйкиФоррвки, изъ которой 
добы ть '' ^ёмносЁрый гранитъ для устЪевъ Йнгульскаго 
моста въ Елисаветград-fe. У  Карловки и Стараго Данцига 
граниты очень мощны, а также по р. Адхаш ке у  Покров- 
скаго. На Бережинке, притоке Каменки, въ тгЬнш  г. 
Хвостова, гранитъ обнажается до всЬ.^ъ балкамъ. Здесь въ 
граните интересна жила кварца, въ которой слюда, вкра
пленная небольшими отдельностями, очень похожа на 
жильцыя месторождешя золота или серебра. Т е ч ет е  Пле- 
тенаго и Чернаго Ташлыковъ , притоковъ р. Синюхи, 
также проходить въ кристаллическихъ породахъ. Подъ 
Ново-Украинкой, мостъ чрезъ Черный Ташлыкъ построенъ 
изъ гранита красиваго розовато цвета.

B c i эти обнажешя заставили меня предполагать, что 
теч ете  Каменоватой Сугоклеи, Чернаго и Плетенаго Таш 
лыковъ нредставляють южную границу распространена 
л и шито въ»! 1

Прекрасная Фарфоровая глина (каолинъ), совершенно 
чистаго белаго цвета, есть постоянный спутникъ грани- 
топь. Подъ Новой Прагой, Аджамкой, въ с. Покров- 

скомъ можно видеть ея обнажешя. У  г. Хвостова по р. 
Бережинке пластъ этой глины достигаетъ мощности двухъ 
саженъ.
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К ъ северу отъ означенныхъ местностей, гранитъ яв
ляется только по теченно И нгула, и изредка по водоте- 
камъ другихъ речекъ, въ виде острововъ и скалъ. Такъ 
на Грузской , въ вершине ее, въ л е су ; въ с. Грузской 
вместе съ круинозернистымъ песчаникомъ его употребля- 
ютъ жители на заборы,также у  Обозновки и у  Лелековкц. 
П о Большой Высъкп гранитъ обнажается близъ имешя г. 
Чербы , у  Арсеньевки (каолинъ) и Сагайдаковки, где пло
тина пруда образована выходомъ очень слабаго гранита.

Осадочный породы третичной почвы, по мц^шю г. Бар- 
бота-де Марни, принадлежать къ эоценовой Формацш. Оне 
образованы: глинами, мергелями, песками и песчаниками. 
Въ особенности развиты пески, въ которыхъ большею 
частно и заключаются залежи бураго угля. Толщ и пес- 
ковъ занимаютъ иногда десятки саженъ. Очень мощный 
пластъ песчаника, годнаго даже на точила, я виделъ въ 
Большой Мамайке, именш г. Самохвалова.

Ж елезная дорога отъ Знаменки до Плетенаго Ташлыка 
идетъ почти по границе налегашя эоценовой Формащи на 
граниты.

Толща эоценовой Формацш едва-ли будетъ весьма значи
тельна, такъ какъ граниты очень часто выходятъ изъ 
подъ нее на дневную поверхность; но распространено ее 
огромно. Такъ вся северная часть Херсонской губ ерши и 
большая часть Кгевской заняты осадками этой эпохи. Л и г- 
нитъ известенъ подъ Шевомъ (Вышгородъ и Выдубиц- 
т й  монастырь) и преимущественно въ Черкасскомъ, 
Чигиринскомъ и Звенигородскомъ уездахъ  Шевской г у -  
бернш; и теперь открыть въ Елисаветградскомъ у е зд е  
Херсонской губерши. Онъ бураго цвета, неплотный и 
на воздухе, выветриваясь, разсыпаетея въ порошокъ. 
Часто попадаются стволы деревъ, которые послужили ма- 
тер1аломъ для образовашя мощныхъ залежей этого горю- 
чаго. Толщина его различна. Такъ въ МуровкЬ, име-

1*
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нш граа*а Бобринскаго, толщина пласта 8 ‘Д  аршинт,, 
въ Еркахъ— отъ 2 до 6 аршинъ. Подъ Елисаветградомъ 
около 5 аршинъ. Въ им-Ънш генерала Ш ишкова— до 9 арш.

Добыча этого горючаго въ настоящее время произво
дится: лрафомъ Бобринскимъ, въ дер. Журовкгь\ компашею 
графа Шувалова и Бенардпки. въ Екатеринопольской дач'Ь 
министерства государственныхъ имугцествъ, взятой ими 
въ арендное содержите. Предполагалось начать добычу: 
барономъ Утернъ-Штерпберюмъ— въ Екатеринославл'Ь, въ 
им'Ьнщ генерала Ш ишкова; полковникомъ Лишичымъ— въ 
дер. Балашовк’Ь, и г, Бошнякомъ— въ дер. Екатериновке 
близъ Елисаветграда.

Лигнитъ въ Журовкгь открыть разведочными работами 
граФОмъ Бобринскимъ уж е около 7 лЪтъ. Здесь имеются две 
шахты, изъ коихъ на одной производится постоянно только 
отливка воды, 12 сильною машиною; а на другой, кото
рая опущена въ 50 саженяхъ выше по оврагу, кроме 
отливки воды (тоже 12 сильною машиною) также подъемъ 
угля  ручнымъ воротомъ. Имелось въ виду ручной подъ
емъ заменить паровымъ, для чего машину выписали изъ 
за границы.

Ш ахты  прошли уж е на глубине около 15 саженъ 
пластъ угля, который ймеетъ здесь толщину 8 ‘ /2 арш. 

О бе шахты закреплены круглою, опускною каменною 
крепью, д1аметромъ 16 Футъ. Главный откаточный ходъ, 
вышиною въ 4 арш., направленъ на водоотливную ш ахту. 
Уголь бураго цвета добывается въ мелкомъ виде и 
идетъ пока на отопку паровыхъ водоотливныхъ машинъ. 
Суточная добыча около 300 пудовъ. Горитъ уголь хо 

рошо, отделяя небольшое пламя. Г . Циммерманъ, п рус- 

кш горный инженеръ, управляющих здесь разработками, 
полагаетъ, что не болГе 300 пуд. лигнита иойдетъ на 

замену 1 кубической саж. дровъ. У голь этого мЬсторож- 

д етя  назначается для д Ь й с 'тя  сахарныхъ заводовъ графа
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Вобринскаго. Ежегодную добычу предположено довести 
до 5.000,000 пудовъ. Стоимость 1 пуда на руднике пока 
не определена, но едва-ли она будетъ более 3 коп. сер., 

считая тутъ и погашеше капитала (около 100,000 р уб ), 
задолженнаго на изыскашя и приготовительныя работы. 
Сильный притокъ воды много затрудняетъ усп ехъ  работъ.

Поле, определенное положительно, заключаетъ въ себе 
около 100.000,000 пудовъ бураго угля . Оно спасетъ отъ 
истреблетя около 300,000 куб. саж. дровъ или более
10,000 десятинъ лесу . Ж уровка отъ Шестаковки, бли
жайшей, станщи Балто-Елисаветградской железной до
роги, въ 50 верстахъ.

Въ Екатеринопольской дачгъ площадь лигнита, точно 
разследованная разведочными работами, занимаетъ более 
150 десятинъ, что, при средней толщине пласта въ 4 арш., 
даетъ запасъ горючаго до 200.000,000 пудовъ. ГраФу 
Ш увалову отдано въ арендное содерж ате, для разработки 
угля, 558f/2 десятинъ; По условно, кроме арендной позе
мельной платы, ежегодно вносится 100 руб. за право 
разработки и по 91 коп. сер. съ каждой кубической 
сажени выработаннаго пласта. Это составляетъ на пудъ 
около */3 коп. сер. арендной платы. Нельзя не признать 
плату эту несколько высокою, при весьма посредствен- 
номъ качестве горючаго. Въ Донецкомъ бассейне плата 
въ */4 коп. сер- съ пуда добытаго каменнаю угля въ пользу 
владельца уж е считается значительною, между темъ 
какъ 1 пудъ каменнаю угля по теплородной способности 
равенъ 3 пуд. лигнита. На разведочныя работы употреб
лено уж е до 150,000 р уб ., и рудникъ имеетъ все не
обходимый машины и устройства изъ заграницы.

Въ настоящее время опускаются двгь шахты. Одна 

водоотливная, съ опускною, каменною крепью, д1аметромъ 
10*/2 Ф утъ , прошла 9 саженъ сыпучаго и плывучаго 
песку и остановилась. Тогда внутри шахты, внизу, опу



щена чугунная крЬиь д!аметромъ 7 ', которою и дости
гнуть уголь. Ш ахта  пройдена по системе г. Кинда, безъ  
отливки воды. Мешечнымъ буромъ нзъ средины шахты 

вынимали песокъ и крепь сама собой садилась, до 10 са
жень, когда прослоекъ глины задержалъ опускаше., Тогда 
по отливке воды опущена чугунная крепь. Работами за
ведуешь горный инженеръ Долинскш. Другая шахта 
углеподъемная, не дошла еще до лигнита и остановлена 
до окончашя водоотливной шахты. Крепь деревянная за

бивная* песку до 9 саженъ. Здаше надъ шахтою окон
чено и устанавливается паровая углеподъемная машина 

въ 16 силъ. Ежегодную добычу предположено довести 
до 5.000,000 пудовъ, при стоимости руднику 1-го пуда 
въ 3 коп. сер. Вблизи этого рудника, на той же залежи 
лигнита г. Долинсшй добываешь уголь изъ штольны ежед
невно до 500 пудовъ. Лигнитъ идетъ на локомобиль, от- 
ливающш воду изъ шахты, на отопку зданш, и частью 
на сахарный заводъ въ Калигорку. Изъ мусора приго
товляются кирпичи, смешивая его съ частно соломы. 
В есь  1 куб . саж. лигнита около 350 пудовъ. 300 п у 
довъ по опытамъ заменяютъ 1 куб. саж. дровъ. До бли
жайшей станцш Елисаветградской железной дороги,-Ново- 
Украинка около 80 верстъ.

Осмотръ двухъ вышеозначенныхъ месторождений пока- 
залъ мне услов1я залегашя лигнита и его достоинство.

Но дальность разстояшя рудниковъ отъ лиши железной 
дороги и затруднительность доставки гужемъ грузовъ, 

въ большомъ количестве, ставить ихъ горючш матер1алъ 
невыТоднымъ для потреблешя на паровозы.

Дорога покупаешь 90 пудовъ англшскаго угля подъ Ели-» 

оавётградомъ— maximum за 25 руб. сер., а соответствующее 

количество антрацита изъ Грушевки, Войска Донскаго, 
60 пудозъ, — около 20 руб. сер.
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Для замЬны же этихъ горючихъ—  лигнитомъ, его потре

буется до 300 пудовъ, что, при самой низкой провозной 
нлатЬ 7 к. съ пуда и стоимости на мЬст^ добычи въ 
3 к., обойдется въ ,30 руб , сер. и •;> /о

С ъ открьтемт» же рудника У  лиши желЬзнрй дороги- 
горючш этотъ могъ бы удешевится до 6 к. съ -пуда, и 
тогда 300 пудовъ стощш бы  только 12 р ., много 15 р*

На в'Ьроятность открыла бураго угля  у  лиши Елнса- 
ветградъ-Балтской железной дороги указывали изыска- 
nia г. БарбоТа-де-Марни, осматривавшего въ 1866 году 
Херсонскую  губернию. й м ъ  признана южною границею 
распространешя лигнитовъ лив1я отъ Губовки на Ингул'Ь- 
до Песчанаго Брода на Черномъ Ташлыкъ. Х отя  по б ли - 
жайшемъ ознакбмлети съ мЬстпостно, мпЪ казалось, что 
границу эту  сл'Ьдуетъ назначить нисколько с'йвернЬе, 
именно по течешю Каменоватой Сугоклеи и Ташлыковъ,
но это нисколько не уменьшало в-Ьроятая встретить ли-

„ : С 'O'.:? / „
гнитъ у  Елисаветграда, такъ какъ лишя дороги до самой
станщи Плетеный Ташлыкъ идетъ по Формацш бураго

угля. % я
J  . . -ООП 'ЛО' ЮВД&Т' ЙОЮОНВИ Н ->v- ^  (О

Из сл гЬ до ван i е окрестностей Елисаветграда убедило меня 
въ возможности открыть здЬсь залежи лигнита. Такъ:

; _  А  . “ . v  . - j O i !  V и.-,-, г ; - '< л
1. Въ меленной балкть на городской земли бурая см о

листая глина встречается въ обнажешяхъ и пройдена 
колодцемъ, на пивоваренномъ заводЕ. Она очень сходна 
съ глинами, которыя въ ^ ур ов к Е  и Екатеринопольской 

дач’Ь залегаютъ надъ лигнитомъ.
2. Въ Екатпериновкгь Мтъщапской, им'Ьнш генерала Ш иш - 

кова, лигнитъ былъ встр’Ьченъ въ колодцк Отъ Елйсавет- 
града это мЕсторождеше въ 22 верстахъ къ NW, й въ 15 

къ северу отъ линш железной дороги.. : ; 8 июня.os
3. Въ Злодтьйской балкть, им'Ьнш полковника, ЛиШйца, 

бурый уголь бы лъ встр&ченъ въ буровыхгь скважинахъ. 
Эта местность въ. 3 верстахъ къ ; N  отъ Елисаветграда и



у  самой лиши желйзной дороги, такъ что временная стан- 
щя Елисаветградъ-Балтской дороги построена на склонй 

балки.Эта близость мйсторождешя къ желйзной дорогй по
будила меня отдать ему преимущество для начала развй- 
докъ. Хотя я и не могъ получить никакихъ ноложитель- 
ныхъ данныхъ, но г. Лишинъ сообщилъ мнй, что гл у 
бина эалегашя незначительна и показалъ нисколько об - 
раэцовъ углистой глийы, имъ найденной.

А )  Балашовское мгьсторожденге.

П олковника Л иш ина .
.
П о тщательномъ осмотрй балки Злодййской, мйстомъ 

закладки шурФа избранъ второй отрогъ, гдй и при ступ- 
лено къ углубленно съ ID -го  августа.

Ш урф ъ прошелъ: арш. вершк.
1. По ч е р н о з е м у ...................................

г-: i . . f  I -Л  г о :  . Н Ь ' П ' Ж У  ■■■:: o . y i
2. »  краснобурой глинй . . . .
3. »  песчаной глинй . . . . .

< • ■ • ; • чГ Г т ! Г U'KKTI.M-' . :  ; Н Ш Г )
4. »  краснобурой глинй . . . .
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V
5. »  бурой наносной глинй съ про-

s. 1слоиками песку . . .
1хГ/3 В i  • BTIITi i HF.
6. »  красному и желтому песку
7. »  песчаной глинй . . . .
8. »  бйлой лйпной глинй
9. »  черному песку съ  прослойка

ми лигнита . . . .

И  30 -го  августа встрйченъ пластъ бураго угля, перемй- 
жаюпцйся съ прослойками черной углистой глины, тол

щиною 8 аршинъ.

Добытый уголь горйлъ на воздухй хорошо, отдйляя 
небольшое желтоватое пламя, но оставилъ много золы, 

которой по примйрному разложешю онъ содержать до 35%-

’ i г г : * 
» 12
2

tilt. ( 
1

1 12
» 12

3
1 11
2
» 6

3 2

15 8



Пластъ бураго угля лежалъ на плотномъ несчаномъ,угли- 
стомъ слое, толщиною въ 1 арш. 13 вершковъ; подъ нимъ 
встр-Ьченъ плыву чШ песокъ, изъ котораго сильный притокъ 
воды затопилъ работы, ; и отлить воду бадьями и р уч - 
нымъ воротомъ оказалось совершенно невозможнымъ, и 
шурФъ оставленъ. При углубленш  добыто бураго угля  
более 1000 пудовъ.

Такъ какъ вода неизбежно была бы встречена и въ 
другомъ месте, то я считалъ безполезнымъ углублеш е 
новаго шурфа, и нриступилъ къ разв’Ьдк'Ь м-Ьсторождешя 
буровыми скважинами, для определешя приблизительно за 
Паса горючаго. _;<„у

Ш урФЪ былъ пройденъ и закр-Ьпленъ весьма тщательно, 
и все устройство на вемъ, какъ то: бадьи, ручной во- 
ротъ, крючки, лестницы, сделаны согласно указатямъ  

техники, такъ что шурФъ этотъ служитъ какъ бы образ*
v ■ Т К ■')« <(fiO'ii’ fn I.

цомъ для другихъ.
Буреш е начато съ 1-го от'рога Злодейской балки, не-

I ^  , г г  - i i - ’ lдалеко отъ выходовъ гранита. Почти все буровыя сква-

жины начаты съ одного горизонта. И зъ  приведенныхъ
^ L . п ш  I V i- " глл^укооз I

таблицъ можно видить глубину, на которой быЛъ встръ-
. .. ■’ •» 

ченъ нластъ бураго угля  и его толщину.
............................. iT i.J ',"'.

1. Скважина №  1"й. \ ’

: > .и ] * ) I L J Г f
У ВОДОТЕЧИ, ВЪ ИЕРВОМЪ ОТРОГ® злодъйской ВАЛКИ.
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По
' К <»1 GiGli l

ч е р н о з е м у .........................................
арш.

»
четверт,

2
» глине . . • v . . .. . . . 2 »

» серому наносному песку . . . 4 »
» глине . . *|п ‘ . . . 1 2

». t ЛИГНИТУ . ............................. 5 2

N * У Итого 13 ь i 2 i
Г ) г }. I i ОС,уб <•:
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2. Скважина JVs 2 -й . У 01 l'( I / < I *г

ол20 САЖ. ВЫШЕ ПО ОТРОГУ. . 1, (1 гг; :••-;!! f И H id! ISO OlUqOTUH ’ Ы! .,1 TOO'HJ I1 IP ’/!Ц<1 ГЛ1 «ГН‘>Р

арш. четверт.
По чернозему , : . lT t, .
»  глииЬ . . . . 

»  песку . . . .

» 3
4 3

» 2

3 ■А
5 V,

»  глинЪ съ прослойками песку 
»  л и г н и т у  . . .OITb^CJ cl IWfe) ____________________________

Итого 14 1 ! 3Д
и,; oHdr.oTHCHr.ftiiqn вшшпЫофЮ ш.д еНмвшжшшо нмы.юср/

3. Скважина Л* 3 -й . [

онлг.отялтт яиыооа атгликЬрю к п  JTHjftiioqu атлас) н-мрД П  
г ВЪ ТРБТЬЕМЪ ОТРОГ®.

(ГМКШ£8ВИУ оиоввлоэ ыши.йдо дадннто;! & .няношя ,ато<т
арш. четверт.

К7Т.0 dTOTC «Г'РПУШ ОТР ЛОШТ ,Ш1ННХЭТ
По чернозему и наносу . 2 »г  J  J
»  бурой г л и н й ..............2  3 г,
»  желтой глинй . . . .  2  1

-пало вы non v о аоа нтиоИ .втннвпт «гнодохыя «тто 0Я 9Щ
»  желтому песку . . . .  2 1imrf J ытвю
»  сирому плывучему песку. 1 1r  j  J tar 5 гдна онжом «гщш
»  сланцеватой глинй . . . »  I 1/*/3
»  л и г н и т у ................ . 5  »

»  плывучему п е с к у “. . п >>> I »  безъ трубъ

. НЛР.АЙ
идти было

йож>й<гьоев вртотто амоачаи <га .ш-’ятодоя чневозможно.

.тсрятор
1* Итого 15 з у д

7 011

« 4. - Скважина JV* 4-й. Киш л  «

<< 1 . . .  у г о нV ^MOHOOiJи; И v m o 'J 1о «
(< ВЪ ЧЕТВЕРТОМЪ ОТРОГ®. Кннял «

<• . . . . . • арш. четверт.

По чернозему 0тот 1 i • • • »  27,

»  бурой глинй . . . . ) • 6 1
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»  желтому песку 
»  песчаной глинй 
»  сйрому песку 
»  сланцеватой глинй
»  ЛИГНИТУ

»  плывучему песку

2
1

1V.
1
1 2
» 1

6 »

» »

2

по  }, i :;А imr 00
Итого 18 »

5. Скважина №  5 -й .

У ЛЕЛЕКОВСКОЙ МЕЖИ.

арш. четверт.
По чернозему    »  2
»  желток глинй . . ‘ . ‘ , * . ’ . 4  »
»  желтому п е с к у ...........................2  »
»  сйрому песку . . . . . .  2  3

1 л»  мергелю................ ..............................1 1

. . . . . .  Итого 10 2

6. Скважина JVS 6 -й .

ВЪ НОСЛ'ВДНЕМЪ ОТРОГ®.

о I . . . . ь  п о арщ' четверт*
По чернозему  »  3
»  желтой глинй . . . . . . .  3 2♦ * % • Л
»  желтому п е с к у  1 3
»  песчаной глинй . . . . . .  4  2 %
»  сланцеватой глинй . . . . . .  2

■ . л .7. , . )
»  л и г н и т у  4 »

»  сйрому плывучему песку . »  ;»

Итого 15 у 2

П очти въ каждой скважинй встрйченъ подъ пластомъ

лигнита плывучШ песокъ, въ которомъ скважина и ос



танавливалась, по невозможности пройдти безъ трубъ 
эту породу. О содЬйствш я обратился къ управляющему 
горными работами, графа Ш увалова, горному инженеру 
Долинскому, который: бы лъ такъ обязателенъ, что сна- 
бдилъ меня безнлатно буровымъ снарядомъ, съ трубами 
трехъ д1амегровъ, и всЬми принадлежностями къ буреш ю 
въ плывучихъ породахъ. Тогда со дна шурфа № 1 я оиу- 
стилъ скважину, которая прошла:

арш. четв.

По плывучему песку . . . . .  2  2
»  серому же плывучему песку съ

гальками кремня и сЬрнымъ кол-
ч е д а н о м ъ ..............................  . 1 2

»  пропластку хорошаго л и г н и т а . . »  %
* серому песку плывучему 2 1
»  серому песку плывучему съ

гальками кварца и сЬрнаго кол-
чеданйи cviotI J .................................... 2 3 ‘/*

»  мергелю и б-Ьлой глинЬ . . .  4 3

1C .о Итого 14

Воды по ш а х т Ь .............................10
!: « .......................................  I/г>{:4Л1 и; гя ’ <-s

Вся длина бура • . . . . . 24
{. Г . . . . . .  ’ / j  н t/o тт.ож «

Дал-Ье углубляться было невозможно по причин-Ь неболь
шой длины бура, и заложена новая скважина въ третьемъ 
отрогЬ балки.
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Она прошла:* арш. четв.

П о чернозему ........................
»  глин-Ь . ..............................

2
. . 3 »

»  желтому песку . . . . > . 1 3.

»  песчаной желтой глин-Ь . . 1 r-Jt
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' И; i| I ) «Т./KMV< J41 fi; ! 'f арш. четв.

» сланцеватой глине . . . к • » 1

» ЛИГНИТУ .................................. . . 5 1

» сером у плывучему песку . . 2 2

» м е р г е л ю .............................. 3 1
ь серому песку съ гальками квар-

ца и сернаго колчедана . . . 7
7001 Ы

2
i <■

Итого 25 »

Позднее время года, начало ноября, не позволило мне 
продолжать далЬе разведки, который требовали и значи- 
тельнаго времени, и другихъ средствъ. Необходимо было 
иметь буръ  не менее 25 саженъ длиною и все принад, 
лежности къ нему для б у р е т я  въ плывучихъ породахъ- 
чтб стоить весьма дорого, а также машины и насосы. 
Этими 7 буровыми скважинами определено поле бураго 
угля  по длине на 500 саженъ и въ ширину на 150 саж ., 
или 75,000 квад. саж., при средней толщине пласта въ 
5 арш., что даетъ цифру запаса горючаго въ 125,000 ку- 
бическихъ саж, Такъ какъ весъ 1 куб. саж. равенъ 
400 пудамъ, то Балашовское месторождеше содержитъ с л е 
довательно до 50.000,000 пудовъ горючаго.

В. Екатериповское мгъсторождеше.

П омещика В. К . Б ош няка.

Балка Безъимянная, на даче г. Бошняка, еще при 
первомъ осмотре окрестностей Елисаветграда, казалась мне 
весьма благонадежною для откр ьтя  залежей бураго угля . 

Это мЬсторождеше въ 10 верстахъ на NW отъ Елисавет
града, и въ 4 къ N  отъ лин1и железной дороги.

По неимешю свободнаго буроваго снаряда я не могъ 

ранЬе 14-го октября приступить къ разведке этого место- 
рождешя. Но доставке же большого бура отъ г. Долин- 
скаго, г. Лишинъ дозволилъ мнЬ свой буръ употреблять
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на производство изыскашй въ другихъ м-Ьстностяхъ. 
Тогда въ ЕкатернновкЬ было опущено 4 скважины.

№ 1. У  развилипъ oepaia.

арш. четв.
По чернозему . . . . 1 2
» наносу . . . . 2 »

д> обыкновенной глинЪ 7 1

» сланцеватой глинЪ » 1

»
Г ОН СОИ OU ROOUOFI OILIJVГП 
ЛИГНИТУ ................................. 5 2

»  плывучему песку . . скважина
оставлена

  - ■—■■■................
Итого 16 2

. I i V i  Н W l i m i i :  ,1 ■ ■ ; ; .

N> 2. У  пруда ртьчки Грузской.

) Об г „ _ л ., .1 СН 7ННдши СTil II Д'НОЖЦЭ ООо £Н арш . чет.
По чернозем у ......................................... » ' .6 2
» глинЬ наноса .................................. 2 »
» песку наноса . . . . * . 7 »
» черной глин-Ь 3 . 2
» БУРОМУ УГЛЮ .................................. » 2

Итого 43 2

У
. / К 1,1 111. i .11 .<! АШ1Д1ГГМ011

водотечи балки Безъимянной между скважине
№ 1-й и 2-й.

ар ш . чет.
По чернозему ......................................... 1 »
» глингЬ . . . . . . . .  . 1 2

» сЬрому песку съ  гальками кварца 6 2

» хорош ем у лигниту . . . . 4 2

» черному п е с к у ................................... 1 2

Итого 15 »



JV" 4. У  водотечи балки Безъимлнной между скважинами
№  % й  и  3 -й .

арш. чет.
По ч ер н о зем у .............................»  2
»  н а н о с у .................................2 »
»  глине. . . . . .  . . 7 1 ‘/4
»  черному песку. . . . .  1 2
»  л и гн и ту ................................. 4 3
»  серому п е с к у ........................ плы-

вунъ
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•Kj
оиртснН ;1наэг|9х <гя Итого 16 У 4

Этими четырмя буровыми скважинами определено поле
бураго угля по длине на 400 саженъ, и въ ширину на

200> или 80,000 квадратныхъ саженъ, что, при средней
толщине пласта въ 4 ‘/2 арш., составитъ 120,000 к уби -
ческихъ саженъ, или, принимая въ сажени кубической
400 пудовъ, около 50,000,000 пудовъ бураго угля.

г- MjHTiqoijoo .::агм м л «оиоон Ыножоп^о о in ком
Развтъдки въ Ивановктъ, деревни генерала Априцы.

: :
Местность близъ деревни Ивановки, у  Ш естаковской 

станцш железной дороги, казалось мне тоже весьма благо
надежною для отк р ьтя  лигнита. К ъ  сожалешю 4 опу- 
щенныя здесь буровыя скважины, при малой длине бура, 
не достигли пласта угля.

Н етъ  сом нетя , что по течетямъ р. Водяной, р. Оси- 
коватой и р. Большой Выськи, будутъ  встречены залежи 
бураго угля . Какъ на местности наиболее благопр1ятныя 
я могу указать:

Но Водяной : х ут . Мироновскш.
»  Осиковатой: дер. Осиковатое и дачу г. Само-

хвалова, где весьма вероятно будетъ
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' ' - 1 v. встреченъ пластъ лигнита,открытый
въ дер. ЕкатериновкЬ генерала Ш и ш 
кова.

П о Выеътъ: Окрестности селешя Большая Ныська,
въ особенности у  кирничнаго сарая 
и у  дер. Пески, по течешю речки 
до винокуреннаго завода г. Була- 

j целя.

Сгроителемъ нашихъ южныхъ желЬзныхъ дорогъ, ба- 
рономъ Унгернъ-Ш тернбергомъ взято въ арендное содер- 
ж ате  месторождете лигнита въ деревне Екатериновке* 
Мещанской, генерала Шишкова. По словамъ г. ВульФа, 
управляющего здесь разведочными работами, нластъ лиг
нита достигаетъ мощности 9 аршинъ, буровыми работами 
открыто большое поле, и вскоре будетъ приступлено къ 
углублеш ю  шахты и начнется правильная добыча угля.

На левой стороне Ингула лигнитъ можетъ быть встре- 
ченъ по течешю р. Сазоновки. Въ обрывахъ, на берегу 
можно видеть обнажеше песковъ и глинъ совершенно 
схож ихъ съ породами, которыя въ балкахъ Злодейской и 
Безъимянной, у  г.Бошняка, лежатъ надъ бурымъ углемъ.

В се  эти местности и открытые уж е залежи бураго 
угля находятся на площади, которая въ длину, съ вос
тока на западъ, занимаетъ около 30 верстъ, а съ с е 
вера на югъ— до 20. Допуская, что только ‘/20 этого про

странства представитъ залежи лигнита, пригодные для до
бычи, то и тогда, при толщине пласта около 3 аршинъ, 

это составитъ запасъ горючаго более трехъ мнлл1ардовъ 
пудовъ.

Бурый уголь изъ балки Злодейской, по испытанш его 
въ лабораторш горнаго департамента, представляетъ 
неболыше сплошные куски землистаго бураго угля , го- 

рящаго съ отдЬлешемъ небольшого бЬлаго пламени; не-



спекается, оставляетъ по сгоранш глинистую золу. Этотъ 
уголь содержитъ въ 100 частяхъ:

Воды 13 ,8%
Л етучихъ  веществъ 35,8 
У гля  19,7 j
Золы  30,71

Теплородная способность до 2,956 единицъ.
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кокса 5 0 ,4 %

Испыташе лигнита какъ  горючаго MaTepia.ua.

О ткрьтемъ залежей лигнита, возложенное на меня по- 
ручеше исполнялось не вполне*, следовало еще испытать 
этотъ горючш, насколько онъ пригоденъ для отопки па- 
ровозовъ.

Опыты съ открытымъ углемъ въ печахъ кухонны хъ и 
комнатныхъ были вполне благопр1ятны.

На паровой мельнице г. Биддера въ Елисаветграде, въ 
продолженш двухъ часовъ паровая машина действовала 
на этомъ у гле , причемъ ею сожжено до 30 пудовъ.

Такъ какъ эта машина въ 1 часъ расходуетъ около 
1 кубическаго аршина дровъ, то следовательно для за
мены ихъ потребовалось 15 пудовъ угля; откуда одна 
кубическая сажень дровъ соответствуетъ 405 пудамъ бураго 
угля. Но едва ли эта точная цифра. Устройство топки 
для угля должно бы быть изменено. Колосники следуетъ 
поднять ближе къ котлу разстояше между ними сделать 

гораздо меньше. Тогда, я полагаю, не более 300 пудовъ 
угля потребуется для замены 1 куб. саж. дровъ.

Для точнаго определешя годности лигнита на отопку 
паровозовъ, я счелъ более вернымъ сделать испыташе 
надъ лучшимъ иредставителемъ этого горючаго въ крае, 

и доставилъ изъ Екатеринопольской дачи, рудника графа 

Ш увалова, 2,000 пудовъ лигнита на Шестаковскую стан- 
цпо железной дороги.

Горн. Журн. Кн. 111 1869 г. 2



Къ сожалении, я не могъ предварительно ознакомить, 
на д-кгЬ, кочегаровъ и машпыистовъ съ употроблешемъ 
лигнита какъ топлива, не получивъ на то разргЬщ етя отъ 
г.. начальника одесской дороги, а долженъ былъ присту
пать прямо къ его испытанно въ присутствш гг. М ака- 
шинскаго и ВнльФерта, командированныхъ отъ управлошя 
дороги. Вотъ ходъ этихъ испытанШ.

1 Опыть. 14-го октября паровозъ № 47, завода К ес
лера въ ЕслингенЬ, съ тендеромъ, нагруженньтмъ частно 
лигнитомъ, частно каменнымъ углемъ, съ 1G пустыми 
вагонами, всего гр узу  0,600 пудовъ, отбылъ при силь- 
номъ противномъ вЪтре въ 3 часа пополудни со станщи 
Шестаковки на Плетеный Ташлыкъ. Растопка паровоза 
производилась лигнитомъ, причемъ употреблено его до 
52 пудовъ, и въ теченш двухъ часовъ паръ поднять до 

120 фун. Пройдя 10 верстъ, со скоростпо 15 верстъ въ 
часъ, по^здъ остановился, такъ какъ наръ со 120 фун. 
упалъ до 30 фун. Паръ въ паровозе поднятъ былъ вновь 
каменнымъ углемъ, и поездъ отправленъ далее на камен- 
номъ у гле .

Этотъ первый опытъ показалъ уж е незнакомство съ 
лигнитомъ кочегаровъ и машинистовъ. Такъ при нагрузке 

лигнита на тендеръ, они не хотели верить что эта «зем ля » 
могла даже гореть. Па растопку употреблено 1 куб. арш. 
дровъ, и когда, по прошествш часу, паръ началъ быстро 
собираться, и въ топке горелъ уж е одинъ лигнитъ они 
были этимъ поражены. Сильный ветеръ много мешалъ 
работе кочегара во время дороги. Пыль отъ мусора со
вершенно забивала глаза.

2 Опытъ. 16-го октября, паровозъ №  45, съ тенде

ромъ, нагруженнымъ частно отборнымъ кусковымъ лиг
нитомъ, а частно каменнымъ углемъ, безъ груза, отбылъ 
при тихой походЬ со стан щ и Ольвшполь въ 5 часовъ по 

полудни. Растопка паровоза производилась лигнитомъ и
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паръ поднятъ въ течеши двухъ часовъ до 120 Фун. П а 
ровозъ при былъ въ Бандурку въ 5 час. 45 минутъ, идя 
20 верстъ со скоросПю 35 верстъ въ часъ. Паръ упалъ 

со 120 фун. до 00 Ф у н .  П о направленно отъ Ольвюиоля 
къ БандуркЬ путь на протяженш 0 верстъ идетъ ире- 
дЬльнымъ подъемомъ, т. е. 0,008. Чрезъ У 2 часа паръ 
поднять до 120 Ф у н .  и паровозъ, выйдя изъ Бандурки, въ 
С часовъ 15 минутъ прншелъ обратно на станщю О ль- 
вюполь въ 7 часовъ 15 минутъ. При ход'Ь тендеромъ вне- 
редъ, со скоростйо 20 верстъ въ часъ, паръ не падалъ 
ниже 105 фун.

Опытъ былъ вполн'Ь удачный, хотя предположите о пе- 
рем1?нЬ колосниковъ, сделанное послЪ перваго опыта, и 
не приведено въ исполнеше.

Машинистъ Реллингъ, вид'Ьвппй лигнитъ на богемскихъ 
желЬзныхъ дорогахъ, нашелъ нашъ лигнитъ весьма при
годными, и сдЬлалъ совершенно правильное замгЬчате 
о необходимости прессовать его.

3 Опытъ. 17-го октября тотъ же паровозъ №  45, съ 

тендеромъ, нагруженными 80 пудами отборнаго лигнита и 
запасомъ каменнаго угля, съ грузомъ въ 10,000 пудовъ, 
отбылъ, при слабомъ противномъ в'ЬтрЬ, со станцш Оль- 
вшполь въ 3 часа по полудни. Паръ поднятъ (до 120 фун.) 
каменнымъ углемъ. Пройдя 12 верстъ, въ 52 минуты, 

т. е. со скоросБю 13,84 вер. въ часъ, поЬздъ остано
вился, паръ упалъ до 35 фун.; бураго угля употреблено 
около 48 пудовъ, т. е. 4 нуда на версту. Паръ поднять 
вновь каменнымъ углемъ, и поЬздъ отправился на немъ 
далЬе. Уголь для опытовъ былъ частью влаженъ, и тогда 
имЬлъ видъ твердаго угля, и хотя гор4лъ не такъ хорошо, 
но былъ удобенъ для нагрузки. Другая часть угля вы
сохшая горела гораздо лучш е, но при нагрузитЬ на тен- 
деръ, разсьшалась въ порошокъ, что при спльномъ в'Ьтр1> 
мЬшало кочегару и машинисту работать.
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Уголь сгорали весьма быстро, для чего необходима 
была значительная тяга. Но гор Ь те  было не совершенно, 
такъ какъ раскаляясь, уголь, отъ сотрясешя паровоза, 
разсыпался и большая часть его или падала сквозь коло
сники или въ вид!} искръ летЬла въ трубу. Поэтому не
обходимо было часто подбрасывать новый уголь, а это 
вело къ охлаждении пара, который постоянно и падалъ. 
Вотъ заключешя, къ которыми мы пришли по окончанш 
опытовъ.

а) Для употреблешя лигнита, какъ топлива паровозовъ, 

необходимо его прессоваяь, или же значительно увеличить 
площадь рТшетки, и колосники устроить ступенчатые, 
на подоб!е колосниковъ, назначаемыхъ для топки мелкаго 
каменнаго угля, и тогда лигнитъ можно будетъ брать 
непресованный.

б) Лигнитъ въ настоящемъ его видЬ можетъ быть упот- 
ребленъ во всТхъ топкахъ съ медленными горЬтемъ, какъ 
то въ топкахъ: постоянныхъ машинъ, локомобилей, ком- 

натныхъ и кухонныхъ печей.
За неимТшемъ прсссованнаго лигнита и за невозмож- 

носЛю  дгЬлать изм'Ьнешя въ тонк!} паровозовъ, дальн"Ьй- 
mie опыты были прекращены.

Во время опыта 17-го октября, когда паръ сталъ сильно 
падать, я предложили бросить въ топку нисколько лопа- 
токъ каменнаго угля для поддержашя жара. Г . Виль- 
Фертъ отказался продолжать опыты далЪе, не ожидая 
лучш ихъ результатовъ. Тогда отъ Бандурки до Н ово- 
Украинки я отправился съ т!шъ же поТздомъ, и предло
жили машинисту Реллингу бросать въ тоику каменный 
уголь, м!ипая его съ лигнитомъ. На 52 версты израсхо
довано примЬрно около 30 пудовъ каменнаго угля  и 

остальные 32 иуда лигнита.
Такъ какъ по опытами при груз!; въ 10,000 пудовъ 

на паровую версту издерживается около 3/4 иуда камен-
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наго угля, то въ данномъ случай его должно было выйдти 
около 40 пудовъ, следовательно 32 пуда лигнита заме
нили 10 пудовъ каменнаго угля, или 1 пудъ каменнаго 
угля равенъ почти 3 пуд. лигнита, что совершенно со
гласно и съ опытами на сахарныхъ заводахъ и рудни- 
кахъ Невской губернш.

Опытъ этотъ далеко не точенъ. По зам^чанио г. Виль- 
Ферта потреблеше смеси двухъ горючихъ представляетъ 
болышя затруднетя на практике, такъ какъ невозможно 

при постоянномъ движенш производить это емйшеше пра
вильно.

Предыдупця испытатя убедили меня, что лигнитъ вполне 
пригоденъ для паровозовъ и можетъ заменить к а к ъ а тлш - 
сюй уголь, такъ и донской антрацитъ.

Чтобы получить сколько требуетъ 1 пудъ этихъ горю
чихъ для замены пудовъ лигнита екатеринопольскаго, а 
также и открытаго бураго угля въ балке Злодейской, 
я предполагали произвести сравнительные опыты въ при- 
сутствш горнаго инженера Долинскаго, который изучали 
этотъ вопроси за границею, для чего и пригласили его 
пргЬхать въ Елисаветградъ.

На просьбу нашу разрешить испытать лигнитъ на па
ровозе, пассажирскаго пойзда № 1, который по прибытш 

изъ Одессы утромъ ежедневно безъ всякаго гр узу  возвра
щается отъ временной Елисаветградской станцш въ Ш е -  
стаковскую, и только на другой день требуется для пас
сажирскаго пойзда изъ Елисаветграда на Одессу, мы по
лучили положительный отказъ.

Машинистъ Фалькъ, котораго очень интересовали во
проси о примйнеши лигнита на паровозы, по моей просьбе 

взялъ для испытатя на тендеръ несколько пудовъ бала- 
шовскаго бураго угля, который былъ представленъ для 
опытовъ въ Формй кирпича. По его словами уголь горйлъ 

очень хорошо и не разсыпался какъ екатерннопольскШ,
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что и следовало ожидать, такъ какъ балашовсюй уголь, 
приготовленный въ видгЬ кирпича, хотя немного, но былъ 
спрессованъ при выдЪлкЬ.

И  такъ вотъ результаты всЬхъ иепытанш.
1. Лигнитъ вполнЪ пригоденъ для отопки паровозовъ. 

МнЬ кажется, что съ устройствомъ ступенчатыхъ ко- 
лосниковъ онъ можетъ идти на паровозы безъ всякой 
обработки. Въ настоящее время въ Бельгш мелкш уголь 
входить въ большое у  потреблеше на жел4зныхъ доро- 
гахъ: было бы полезно прюбр^сти для Балто-Елисаветград- 
ской железной дороги хотя одинъ такой паровозъ или же 
иередйлать одинъ изъ имеющихся, для точныхъ оиытовъ 
надъ лигнитомъ.

2. Хотя мы и не получили цифры относительно достоин
ства этого горючаго, но приблизительно можно сказать, 
на оенованш оиытовъ въ Калигорскомъ сахарномъ заводЬ, 
на Екатеринопольской и Ж уровской коияхъ, что 300 п у
довъ лигнита замЬняютъ 1 кубическую  сажень дровъ, 
следовательно 90 пудовъ англшскаго каменнаго угля или 
около 60 пудовъ донскаго антрациту.

3. Одна кубическая сажень дровъ стоить въ Елизавет- 
градЪ около. 25 руб. сер.; 90 пудовъ англшскаго камен
наго угля обойдутся тоже до 25 руб ., 60 пудовъ дон
скаго антрациту до 20 руб. 300 пудовъ лигниту, кото
рые вполн'Ь заменять эти количества топлива, обойдут
ся, полагая рудникъ у  лиши железной дороги и Ц'Ьну 

однаго нуда maximum 3 коп., 9 р уб .
Сравнеше этихъ цифръ ясно указываетъ на ту громад

ную  выгоду, какую дорога можетъ получить въ настоя
щее время отъ введешя лигнита на отопку паровозовъ.

Такъ, полагая что лигнитъ будетъ введенъ только на 

участкЬ отъ Балгы до Кременчуга (около 400 верстъ), и 

что въ сутки съ обЬихъ сторонъ будетъ всего 2 пасса- 
жирскихъ и 8 товарныхъ поЬздовъ, то ежедневно, (на
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4.000 верстъ), потреблеше каменнаго угля будетъ minimum
4.000 пудовъ, въгодъ около 1.500,000 пудовъ, что при цене 
одного пуда среднимъ числомъ 30 коп., даетъ цыфру расхода 

равную 450,000 руб. Если дорога будетъ отапливаться 
антрацитомъ, то его потребуется до 1.000,000, что при 
ц'Ьн'Ь одного пуда тоже около 30 коп. сер., составить 
расходу 300,000 руб. Для замены же этихъ горючихъ, 
лигниту потребуется до 5.000,000 пуд., что, полагая сред
нею ц’Ьну 1 пуда лигнита но лиши дороги maximum въ 5 
коп., будетъ стоить всего 250,000 руб .
И  такъ расходы составятъ:

р° '  лигыитЬ. °/о

При антрпцитЬ 450,000 qq q| 50,000 16 ,6 %  
»  каменномъ у гле  300,0001 °  * 1200,000 44 ,4 %

Не говоря уж е о выгодахъ, каюя железной дороге при- 
несетъ введете лигнита на топку паровозовъ, оно поста
вить дорогу вне случайностей, при столкновенш съ ино
странными государствами, обезпечивъ ее местнымъ горю- 
чимъ. Не имея Флота въ Черномъ море Одесская железная 
дорога даже при непр1язненыхъ отнош етяхъ Россш  
съ Турщ ей останется безъ подвоза горючаго, и тогда 
ей придется уничтожить послЬдте остатки л-Ьсовъ въ 
крае, прюбр'Ьтая топливо по баснословнымъ цЬнамъ.

Въ виду всего вышесказаннаго было бы полезно про
должать и въ 1869 году изсл-Ьдовашо на бурый уголь въ 
окрестностяхъ Елисаветграда.

Какъ мйры, который, какъ мне кажется, поведутъ 
къ скорейшему разрешение вопроса, можно предложить:

а) Въ балкгь Злодгъйской въ шурфть, трегпъемъ и послтъд- 
пемъ огпрошхъ, отпустить 3 буровып скважины, чтобъ 
убтъдиться положительно въ отсутствш другаго пласта 

угля. Въ Екатеринопольской дачЬ черныя, глины богатыя 

лигнитомъ, въ виде тонкихъ пластовъ, нЬсколько разъ
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встречаются надъ главнымъ пластомъ, который покры* 
ваютъ пески съ гальками кремня и колчедана, совер
шенно тождественные съ песками, которые я встретилъ 
въ буровыхъ скважинахъ подъ пластомъ открытаго бураго 
угля. Въ Ж уровке белая мергельная глина лежитъ выше 
пласта лигнита, и такая глина была тоже встречена въ 
буровыхъ скважинахъ въ балке Злодейской и у  г. Бош- 
ника, все это указываетъ на возможность найдти и другой 
пластъ ниже 1-го.

в) Убедившись въ нрисутствш другого пласта, слЬдуетъ 
углубить до него новую шахту, поставить нососъ и ма
шину для отливки воды.

с) Теж е буровыя работы производить и на даче г. Еош- 
няка въ Екатериновке.

д) Если же другого пласта встречено не будетъ, то 
поставить нососъ и машину на разведочномъ шурФе, въ 
балке Злодейской, и по отливке воды, выбравъ лучш ую 
часть изъ трехъ-саженнаго пласта, добыть изъ него пра
вильными работами 50,000 пудовъ.

е) Эти 50,000 пудовъ назначить на отопку товарнаго 
паровоза, который долженъ въ продолженш всего вре 
мени разведокъ состоять въ распоряженш управляющаго 
ими, и возить товарные поезды между Елисаветградомъ 
и Ново-Украинкой.

Только изъ продолжительныхъ опытовъ можно решить 
точно вопросъ, на сколько местный лигнитъ пригоденъ 
для паровозовъ и его относительны я достоинства.

Все эти работы обойдутся примЬрно:
1) Буровыя работы:

покупка буроваго снаряда, трубъ и всехъ 

принадлежностей къ буренш  въ плывучихъ по- руб. 
родахъ, и содержите рабочихъ 5,000

2) Насосъ и машина въ 8 силъ:
постановка ихъ на место и содержите 6,000



6,000

3.000

5.000

25,000
Если второй пластъ не будетъ встрЪчеиъ, то всего изра

сходуется 19,000 руб.
По окончанш развйдочныхъ работъ машину, насосъ и 

все устройство сл-Ьдуетъ оставить въ пользу г. Лишина 
съ тймъ, что въ вознаграждете за нихъ онъ обязуется 
поставить на ж елезную  дорогу лигниту, полагая 1 пудъ 
5 коп. сер., на сумму действительной ихъ стоимости, 
т. е. примерно на 7,500 р уб .— 150,000 пудовъ.

Эти 150,000 пудовъ заменятъ около 50,000 пудовъ 

анппйскаго каменнаго угля , который обошелся бы дороге 
въ 15,000 руб . сер., такъ что собственно безвозвратно 
будетъ израсходовано только около 4,000 руб. сер.

Такими незначительными издержками можно начать и 
указать дорогу въ край буроугольному промыслу, дать 
возможность развиться и другимъ отраслямъ Фабричной 
деятельности, которыя, за неимешемъ горючаго, совер
шенно здесь неизвестны, и вместе съ темь обезпечитъ 
железныя дороги мйстнымъ минеральнымъ топливомъ.

—  421 —

3) Углублапе noeoii шахты:
и отливка изъ нее воды, полагая глубину 

20 сажень
4) Отливка воды изъ развгыдочнаго шурфа и до

быча 50,000 пуд.
5) Содержите инженера, штейгера, покупка ин 

струментовъ н содержите паровоза

Г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  К о ч е р ж и н с ю й .
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КРАТК1Й СТАТИСТИЧЕСК1Й ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ 
РАБОТЪ ТУЛЬСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРН1Й ВЪ 1868 Г-

Въ нынйшнемъ году и частно въ конце прошлаго, 
MHorie изъ местныхъ землевладЪльцевъ, а также п дру
гихъ лицъ, въ виду близости строющейся южной ж елез
ной дороги, а следовательно выгоднаго сбыта местнаго 
каменнаго угля, въ особенности въ Тульской губернш, 
предприняли весьма значительный разведочныя работы и 
местами приступили къ добыче каменнаго угля. Къ про
изводству изыскашй приступлено было, какъ на старыхъ, 
уж е известныхъ прежде месторождетяхъ, такъ и на со
вершенно новыхъ, руководствуясь, впрочемъ, ближай- 

шимъ разстояшемъ ихъ отъ лиши железной дороги.
Осмотрйвъ, въ нынешнемъ году, все каменноугольный 

копи, какъ преж тя такъ и новыя, Тульской и К алуж 

ской губернш , я составилъ, по настоящему ихъ ноложе- 
ш ю, краткое описате тйхъ и другихъ.

К ъ  числу прежнихъ рудниковъ * ) принадлежать: три 
въ Тульской губернш и одинъ въ Калужской; я начну 
съ  нихъ.

1) Малевская каменноугольная копь, Тульской губернш,. 
Богородицкаго уезда, принадлежитъ граФу Алексею  Алек
сандровичу Бобринскому и находится въ 18 верстахъ къ 
Ю В отъ г. Богородицка. Здесь угольные пласты залега- 
ютъ отъ 11 до 12 саженъ отъ дневной поверхности. Они 
имеютъ горизонтальное напластоваше, хотя отчасти вол
нистое, съ довольно значительными сдвигами. Простира- 

nie разработываемыхъ пластовъ, или длина ихъ къ NW

* ) Не считая оставленныхъ многихъ рудничныхъ работъ, произве- 
денаыхъ по 1853 годъ горными инженерами: Олишери, Соколовьшъ- 
и Томиловымъ. Прим. Ред.



43/4 часа, имЬетъ до 500 саж., ширина до 300; такимъ 
образомъ, разработываемое пространство составляетъ около 
0 квадратныхъ верстъ. Все же, весьма тщательно разве
данное буровыми скважинами, пространство представляетъ 
площадь до 70 кв. верстъ. Разработываются три пласта 
съ небольшими прослойками между ними песку и глины. 
Общая толщина отъ 5 до 10 аршинъ. Верхнш слой весь
ма чистъ и не им^етъ колчедановъ; толщиною отъ 2 до 
4 аршинъ, плотнее всЬхъ, всл1;дств1е чего ломается боль
шими кусками; второй, отъ i y 2 до 3 аршинъ, им^етъ 
сланцеватое сложеше, слабее перваго, содержитъ отча
сти колчеданъ; третш отъ 2 до 3 аршинъ, совер
шенно слоистый, рыхлый, почти разсыпающшся, местами 
илгЬетъ прослойки блестящаго каменнаго угля, отличнаго 
качества; пластъ этотъ тоже содержитъ колчеданъ. Въ 
этомъ последнемъ встречаются весьма часто кристаллы 
меллита. Вообще уголь, какъ и все подмосковные, туск 
лый, землистый, въ коксъ не спекаюгцшся, но прекрасно 
горитъ, на обыкновенныхъ колосникахъ, длиннымъ жел- 
тымъ пламенемъ, въ чемъ можно удостовериться на М и - 
хайловскомъ сахарномъ заводе. Весной прошлаго года 
найденъ былъ г. управляющимъ копью, прусскимъ гор- 
нымъ инженеромъ Лео I, въ обрыве р. Малевки, следъ 
каменноугольнаго прослойка въ девонской почве. Вслед- 
ств1е этого, г. Лео въ одномъ изъ штрековъ заложилъ 
гезенгъ, которымъ и встретилъ весьма тонше прослойки 
каменнаго угля, похожие на антрацитъ, не более 1 вершка 
толщиною. В се эти прослойки находились, судя по ока- 
менелостямъ, въ девонской почве. Первый слой отъ зем

ной поверхности лежитъ на глубине 11 саженъ и 7 %  
вершковъ; второй, ниже перваго на 2 арш. и 1 ‘/2 вер.; 
третий, ниже втораго на 1 саж. 103/4 верш.; четвертый, 
отъ последняго ниже на 7 ‘/а вер. Г . Лео полагаете, что 
на незначительной глубине еще долженъ встретится 5
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слой угля на томъ основаши, что къ югу отъ рудника, при 
селе НикитинЬ, на р. Ненрядве, 5 слой обнажается въ 
естественномъ разрЬзе. Общая глубина, съ дневной по
верхности, гезенга, къ 1 октября достигала 13 саж. 2 ар. 
33Д  вер. ПослЬднш слой былъ сишй иловатый мергель. 
Впрочемъ, при проводЬ гезенга встречались столь твер
дые, кремнистые известняки, что работу пришлось вести 
порохомъ.

Рудникъ разработывается весьма правильно и, въэтомъ 
отнош ети, можетъ служить ирекраснымъ примеромъ для 
новыхъ предпринимателей каменноугольныхъ разработокъ 
въ Тульской губернш. Онъ имеетъ одну наклонную ш ахту 
съ лестницей, имеющей 170 ступеней для входа и выхода 
рабочихъ и подъемнымъ устройствомъ для каменнаго 
угля, действующимъ посредствомъ 8-сильвой паровой 
машины высокаго давлешя. Кроме наклонной, рудникъ 
еще имЬетъ три вертикальныя шахты, служапця для бе
зопасности рабочихъ, на случай, когда необходимо бы
стро оставить рудникъ. Въ настоящее время онеслуж атъ 
луФтлохами. Кроме того, рудникъ имеетъ 6 главныхъ ос- 
новныхъ штрековъ и 13 луФтлоховъ. К р еп лете  вырабо- 
токъ производится, горизонтальныхъ: дверными, трехсто
ронними окладами, въ разстоянш одинъ отъ другого до 
1У 2 арш., вертикальныхъ— забивною крепью. При выра
ботке на очистку никакихъ крепей не употребляется, 
такъ какъ потолокъ и почва выработокъ состоять изъ 
весьма вязкой, подобной камню, черновато-серой глины. 
Очистная добыча производится, какъ здесь называется 
«обваломъ», т. е. подработываютъ уголь съ низу у с т у 
пами и потомъ обваливаютъ въ низъ, отделивъ часть угля 
оставшагося у  потолка (потолкоуступная). Когда цЬликъ 
совершенно вынутъ, то для того, чтобы потолокъ оселъ, 
его пробуриваютъ въ нЬсколышхъ мЬстахъ шпурами и 
взрываютъ порохомъ. Такимъ образомъ достигаютъ, что
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обвалы производятся равномерно, не разстроивъ поверх
ности почвы. Рудникъ почти совершенно сухой. Виро- 
чемъ, местами прожимающаяся вода посредствомъ гезен- 
говъ проводится въ трещины девонской почвы и тамъ 
исчезаетъ.

Добыча угля  въ течегпи 5 или 6 месяцевъ съ 15 сен
тября по 15 марта достигаетъ 1 миллюна пудовъ. Въ 
настоящемъ и будущ емъ году предположено добыть 
13,000,000 п. Рабочихъ, среднимъ числомъ, задолжается 
150 человЬкъ. Малевскш каменный уголь на мЬстЪ, со все
ми расходами, обходится 2 коп. пудъ. При увеличеши 
рабочихъ шахтъ весьма легко добывать въ годъ до 11 
миллюновъ пудовъ.

2 ) Товарковсшй каменноугольный рудникъ. Онъ нахо
дится въ 10 верстахъ къ ю гу отъ г. Богородицка и при
надлежать графу Алекс4ю Павловичу Бобринскому. К а - 
хменноугольные пласты залегаютъ на 13 саженяхъ глубины 
отъ дневной поверхности. Длина нластовъ или простираше 
къ N0 около 3 часовъ— 2 ‘/2 версты; ширина 1 верста; 
такимъ образомъ, разработываемая площадь иредставляетъ 
около 3 квадратеыхъ верстъ. РазвРдано буровыми сква
жинами до 30-ти кв. верстъ. ВсРхъ нластовъ 3. Первый 
слой отъ поверхности лежитъ на глубине 12 саж. и имеетъ 
толщины: 1 ар. 8 вершковъ; надъ нимъ лежитъ серый
иесокъ; уголь хорошаго качества, но не разработывается 
во 1-хъ, по небольшой толщине пласта, а во 2 -х ъ , по 
непрочности породы надъ нимъ лежащей. Второй пластъ 
залегаетъ на 14 сажени, Ихмеетъ 3 аршина толщины; 

уголь весьма плотнаго сложешя, местами пересекается 
блестящими прослойками лосковаго угля, довольно твердъ, 
но легко рассыпается по слоямъ. Тр ети  пластъ на 16 са

жени имЬетъ 11 вершковъ толщины; онъ очень твердъ, 
местами блестящъ, имеетъ слоистое сложеше. Пластъ 
этотъ не разработывается. Впрочсхмъ, по ыемъ проведена
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небольшая развЬдочная штольна. Второй пластъ разрабо
тывается посредствомъ одной штольны, въ 150 сажень 
длины, съ основными штреками. Рудникъ им'Ьетъ верти
кальную шахту, которая служитъ для безопасности ра
бочихъ и для пров4тривашя рудника. Очистная добыча 
производится также обваломъ. При работЬ круглый годъ 
добывается до 600,000 п. угля, при задолженш до 100 че- 
ловЬкъ рабочихъ. Рудникъ находится въ самомъ дурномъ 
и опасномъ положенш; въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ уже про
изошли обвалы; пороги дверныхъ окладовъ и верхше пе
рекладины въ штольнЪ и штрекахъ, во многихъ мЪстахъ, 
отъ давлешя породъ перегнуты и надломлены; главная 
штольна и основные штреки изкривлены; высота ихъ м е 
стами не бол'Ье двухъ аршинъ, хотя толщина пласта въ 
3 аршина, такъ, что для рабочихъ откатка весьма за
труднительна, въ особенности при сырости почвы выра- 

ботокъ. Въ нынРшнемъ году, вместо прежняго управляю- 
щаго, Брауне, съ 1 поля поступилъ г. Пео I I  и его ста- 
рашемъ рудникъ, по м!зр1з возможности, поправляется. На 
м’ЬстЬ уголь обходится 2 1/2 к. сер.; при увеличенш же 
рабочихъ можно добывать до 2 миллюновъ пудовъ въ годъ.

3) Абидимскш рудникъ. Онъ находится Тульской гу— 
бернш и у-Ьзда при селР Абидимо, въ 22 верстахъ къ 
СЗ отъ Тулы ; принадлежитъ г. Хомякову. Разв-Ьдано до 
1 квадратной версты. Подготовлено къ работамъ до 50 
десятинъ. Нластовъ всего два. Первый пластъ залегаетъ 
на 5 сажени отъ дневной поверхности, тгЬетъ толщины 
1 аршинъ. Второй, разработывающшся пластъ, лежитъ 
на глубин’Ь 11 или 12 саженъ, толщины: П/2 арш. Руд 
никъ им'Ьетъ двгЬ штольны длиною до 100 саж. и 8 шахтъ.

Простираше пластовъ отъ N на S; они почти горизон
тальны, но им'Ьютъ частые сдвиги. Такъ какъ надъ раз- 
работывающимся пластомъ лежитъ слишкомъ аршинный 

слой песку, а надъ нимъ уже вязкая темная глина, то
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при выработка на очистку добываютъ сначала отъ потол
ка выработки несокъ, а иотомъ уж е слой угля уступами, 
почему и работа можетъ быть названа почвоуступною.

Уголь  весьма чистый, плотный, тусклый, местами за - 
ключаетъ блестяшде прослойки, ломается большими к ус 
ками и на воздухе не разсыпается. Добывается въ годъ 
отъ 200 до 400 тусячъ пудовъ, при задолженш до 100 
челов'Ькъ; цгЬна на мгЬсгЬ 3 коп. Въ настоящее время пр о 
изведены были весьма удовлетворительные опыты отоп- 
лешя локомотивовъ абидимскимъ углемъ на южной же
лезной дороге, почему владелецъ рудника намеренъ въ 
будущемъ году увеличить добычу до 1 миллшна пудовъ. 
Независимо отъ разведаннаго и разработываемаго Аби- 
димскаго рудника, на другой стороне оврага, отделяющаго 
старый рудника отъ села Абидимо, въ разстоянш одной 
или двухъ верстъ, проводятся разведочныя шахты, вновь 
нриглашеннымъ владельцемъ, горнымъ инженеромъ Ков- 
райскимъ.

4) При Брюссовой Б уд е  Калужской губернш Жизд- 
ринскаго уезда  Г . Мальцева каменноугольная копь. Она 
имеетъ поверхности не более 30 десятинъ и одинъ пластъ 
отъ половины до трехъ четвертей аршина толщиною, зале- 
гаюгцш на глубине отъ 16 до 20 саженъ. Въ настоящее 
время работы остановлены, но невыгодности.

Кроме прежыихъ рудниковъ имеются следуюпце ка
менноугольные пршски.

5) При сельце Мостовомъ, принадлежащемъ г. Виш
невскому. Онъ находится въ 18 верстахъ къ СЗ отъ города 
Богородицка, Тульской губернш, Богородицкаго уезда. 

Начало разведки было въ 1866 году; производилась она 
шурфами у  северной стороны оврага р. Беловки. На г л у 

бине отъ 3 до 5 саженъ встрЬчеыъ былъ уголь до 2 ’/2 
рш инъ толщиною, средняя часть этого пласта, вершка 

въ 4 толщины, была совершенно твердая, несколько бле



стящая. ДалЬе, ниже около сажени, встрЬченъ былъ 
очень xopouiitt пластъ, но толщина его определена была 
только вершка на 4; далее же вести работу оказалось не- 
возможнымъ вследств1е притока воды. При оиисанныхъ 
работахъ добыто было до 20,000 пудовъ и затемъ работы 
прекращены. Уголь лежитъ при руднике и отъ времени 
превратился въ порлнокъ. Потомъ, нынешнею весною, 
въ апреле месяце, была начата работа вновь и шах
тою встреченъ, на глубине 4 саженъ, угольный пластъ. 
Добыто очень мало.

По наблюдении местности можно полагать, что угольные 
пласты залегаютъ отъ поверхности на глубине не менее 
15 саженъ; толщина перваго и главнаго пласта 2 ‘Д  арш. 
и кроме того, ниже его одной саженью еще угольный 
пластъ неизвестной толщины. Уголь весьма чистый, но 
вследств1е своей слоеватости, разрушается на воздухе. 
Длина пластовъ къ N0 подъ 5 часомъ И Д  версты; ши
рина 3Д  версты. Здесь предполагается начать разработку 
каменнаго угля посредствомъ товарищества, состоящаго 
изъ владельца, г. Вишневскаго, и тульскаго купца В а- 
ныкина.

6) Крюковской.

Тульской губернш, Крапивинскаго уезда при селе Ме- 
ленино, къ СЗ верстахъ въ 15 отъ Мостовой г. Вишнев

скаго. Принадлежитъ помещику Васшпю Николаевичу 
Крюкову. Первоначально разведки производились штоль- 
нами въ 1863 году. Въ настоящее время разведки вновь 
производились штольнами и четырьмя дудками и такимъ 
образомъ определено 3 пласта. Первый на глубине 4 
сажени, въ 2 вершка толщиною, уголь слабый, рыхлый; 
второй въ 2 арш. 2 вершка, на 7 сажени, весьма плот
ный, чистый; 3 на 8 сажени, толщиною 1 арш. 3 верш, 
слоистый, съ блестящими прослойками, легко разсыпаю- 

щшся на воздухЬ. Такъ какъ означенная глубина пла-
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стовъ определена была шурфами въ овраге, то глубина 
залегатя  съ горизонтальной поверхности должна увели
чится на 7 саженъ; такимъ образомъ, 2 самый благона
дежный пластъ будетъ залегать на глубине 14 саженъ. 
Простираше или длина пластовъ къ SW— 4 версты; ши
рина i y 2 версты. Настоящая работы предполагается ос
тавить и, вместо ихъ, въ центре месторождешя опустить 
ш ахту, для определешя достоинства месторождэшя въ 
средине, а не на выходе пластовъ.

7) Харинскш.
Крапивинскаго же уезда нри селе Харпно, . въ двухъ 

верстахъ къ западу отъ Меленино. Припадлежитъ отстав
ному полковнику Костомарову. Первыя разведки начаты 
были 28 ноября 1867 г. Разработка ведется штольною по 
направлетю къ NW 11 часовъ, на берегу реки Упы. 
При горизонтальномъ почти напластованы! общее нрости- 
paHie или длина пластовъ, по направленно къ N0 подъ 3 ча- 
сомъ, имЬетъ 3 версты, ширина 1 верста; Пластовъ о; 
первые два залегаютъ отъ дневной поверхности на 15 са- 
женяхъ и 1 аршине; толщина ихъ: 1 арш. 12 вершковъ 
уголь мягкий; они разделяются одинъ отъ другого про- 
слойкомъ песку въ палецъ толщиною; далее синяя вяз
кая глина въ 2 арш. толщины; потомъ 3 пластъ, по. ко
торому ведутся работы, .11 /2 арш. сланцеватый съ лоско- 
аыми слоями; ниже углистая вязкая глина, переходящая 
въ уголь; толщина ея 1 арш. 4 вершка; потомъ 2 вершка 
глинистаго каменнаго угля; 4 вершка углистой глины и, 
наконецъ, пятый пластъ толщиною въ 1 арш., угля весь
ма рыхлаго. Все эти. угли  почти безъ малейшей примеси 
колчедана; уголь же 3 пласта горитъ превосходно не
только на колосникахъ, но даже въ обыкновенномъ ка- 
минЬ. Этимъ углемъ отапливается весь домъ г. Костома
рова. При онытахъ на южной железной дороге уголь 

г. Костомарова далъ весьма удовлетворительные резуль- 

Горн. Жури. К . Ш  1869 г. 3



таты и, кажется, уж е поставляется на жслезпую дорогу, 
вместе съ абидимскимъ углемъ, компашей гг. Бека п 
Шиллинга.

Ш тольна проведена была при мне на 50 саженъ съ соот- 
ветствующимъ чпсломъштрековъ, дляопределетяцеликовъ.

Очистная добыча почвоуступпая.
И зъ этой штольны добыто въ нынешнемъ году более

50,000 пудовъ для железной дороги, которая отъ место- 
рождетя находится въ 12 верстахъ. Креплеше штольны 
производится осиновыми дверными окладами, по неиме
нию другого леса, въ конце штольны проветриваше вы
работки недостаточное, такъ какъ ни шахты, ни л у о т -  
лоховъ еще не проведено. Можно предполагать, что если 
оба владельца, гг. Крюковъ и Костомаровъ, составить 
между собою товарищество и поведутъ дело правильно, 
то двумъ последнимъ месторождетямъ можетъ предстоять 
блистательная будущность. По мощности пластовъ они на- 
поминаютъ малевское месторождеше, съ тою разницею, 
что 3 пластъ положительно лучш е малевскаго угля, и что 
близость перевозки даетъ месторождетямъ значительное 
преимущество. Весь вопросъ состоитъ въ томъ, какъ вла
дельцы возьмутся за дело.

8) Лазаревскш.
Крапивинскаго уезда, Тульской губернш, въ местности, 

называемой Красный Холмъ, отъ шоссейной ст. Лапот- 
ково въ 7 верстахъ. Принадлежитъ г. Лазареву. Работа 
производится инженеръ-технологомъ г. Гилевичемъ, на 
счетъ министерства путей сообщешя; она началась съ 
мая прошлаго 1867 года.

Изследовано буровыми скважинами около одной квад
ратной версты; длина пластовъ къ NW  подъ 9 часомъ. 
Рудникъ имеетъ ш ахту N  I, глубиной до 9 саженъ; въ 
ыоперечномъ разрезе 5 ‘Д  аршинъ въ квадратЬ, штрекъ 

по направлетю NW 10 часовъ, высота его 4, а ширина
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3 аршина. Въ разстояши 3 саженъ отъ устья шахты, 
вправо проведенъ другой штрекъ, перпендикулярный къ 
первому. Угольныхъ слоевъ 2; на 9 сажени верхнш пластъ 
1 арш. 8 вершк., потомъ два аршина темной вязкой глины 
и другой слой угля въ 1 арш. 12 вершк. толщиною. 
ВерхнШ слой им!зетъ сланцеватое сложеше, довольно чистъ, 
легко разсыпается на воздухе, второй очень плотенъ, но 
чрезвычайно глинистъ. Въ прямомъ штреке добывается 
первый слой, а въ перпендикулярномъ къ нему,— второй. 
Въ 150 саженяхъ, по направлетю главнаго основнаго 
штрека, проводится шахта №  2, она углублена  только до 
7 саженъ и потому угольныхъ пластовъ ею еще не встр'Ь- 
чено. Добыто угля , для пробы на железной дороге, до 
15 тысячъ пудовъ. Рудникъ совершенно сухой. Близость 
железной дороги дастъ этой каменноугольной копи боль
шое значеше, если только добываемый изъ нея уголь 
окажется доброкачественнымъ.

Кроме описанныхъ каменноугольныхъ копей, гдЬ более 
или менее работы уж е начались, есть местности, где 
только еще предполагаются разведочный на каменный 
уголь работы, о которыхъ почти ничего нельзя сказать, 
кроме ук а за тя  местностей и самихъ предпринимателей; 
къ нимъ принадлежать:

9) Компатя Ш иллингъ и Г и п т у с ъ  начала разведки въ 
Тульской губернш , Алексинскаго уЬзда на берегахъ р. 
Оки: а) при селе Юевцы къ Ю З отъ г. Алексина въ 
5 верстахъ, б ) Калужской губернш и уезда къ Ю З отъ 
села Юевцы въ 15 верстахъ, при с. Любутскомъ (древ- 

нш Лю бечъ ). Здесь работы ведутся разведочною ш толь- 
ною въ крутомъ берегу Оки, по угольному пласту. Г л у 
бину его залегашя, съ горизонтальной поверхности, можно 
предположить отъ 25 до 30 саженъ. У голь весьма чистый, 
слоистаго сложешя, съ блестящимъ изломомъ, отъ половины 
до трехъ четвертей аршина толщиною. Такъ какъ работа на-
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чата съ самаго глубокаго м'Ьста долины, заливаемой по
лою водою, то вероятно пластъ частно разрушенъ. Ыо 
вообще, изъ подмосковных!»' углей лучше любутскаро 
каменнаго угля мыЬ. не удавалось никогда видТть *).

10) Гг. Петрулевичъ и Трубенталь начинаютъ также 
развТдкп въ Алекспнскомъ уГздЬ, при деревняхъ: Фоми- 
щево и Коровино, лежашихъ на р, ОкЪ къ ЮЗ отъ г. 
Алекспна, первая въ в., а вторая въ К РД , и въ 
томъ же у'ЬздГ, въ 7 верстахъ отъ Ивановской станцш 
жслЬзной дороги, при деревнР Микулпно и въ С верстахъ 
при дереввГ Ненашево ?:)..

11) Московский 2-й гильдш купецъ Ришаръ Гиль про- 
изводптъ развРдки каменнаго угля около станцш желРзной 
дороги Ясенки, называемой также Колпна.

12) Сахарный заводчикъ Вернекингъ провелъ двГ раз- 
вГдочныя шахты въ 5 верстахъ къ С отъ Тулы , при де- 
ревнГ Клоково. въ одной изъ нпхъ встрГченъ на глубинЬ 
8 саженъ пластъ каменнаго угля въ 8 вершковъ, прекрас- 
наго качества. Работа остановлена вслГдсты'е сильнаго 
притока воды до т£хъ поръ, пока не получатся машина 
для откачивашя. Вторая шахта ведется, но угля еще не 
встречено.

О круж ны й инж енеръ  с т а т с к ш  сов'втникъ И вановъ  2 -й .
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*) Къ сожалг1шпо оба эти м'Ьсторождешя вероятно окажутей нёблаго- 
дежными для разработки, потому что пласты угля склоняются ниже 
уровня р. Оки и сопровождаются песками.

') Местность эта очень невыгодна для развъдокъ, ибо зд*сь ннж- 
шй горный известнякъ покрытъ верхнимъ, и каменный уголь мо
жетъ быть найдепъ на глубин* около 40 саженъ. Прим. Put).



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ-
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К . ШиНЦА.

(Про дольете).
, • Г У 'У У

Пояса доменной печи.
Ш ереръ весьма наглядно разд'Ьлил-ъ доменную печь на 

пояса: гор^тя , плавлешя, обуглероживатя, возстановле- 
шя и иодогревашя, прнчемъ онъ назначилъ для каждаго 
изъ нихъ границы температуръ, а именно: 2,050 до 2,000,
2,000 до 1,200, 1,200 до 400 и 400. до температуры, съ 
которою выделяются газы изъ колошника.

Натурально, что подобное дгЬлеше более или менее 
произвольно, какъ неимЬющее точного основашя. Поэтому 
Ш инцъ старался достигнуть путемъ оиытовъ н!зкоторыхъ 
правилъ для подразделешя печи на пояса, съ целью воз- 
можно-точнаго определешя ихъ объемовъ.

Изсл4доватя, относительно поверхности соприкоснове
ния и вл1ятя температуры при воястановленщ углекислоты 
въ окись углерода, не были ведены исключительно для 
приблизительная определешя пояса образовашя газовъ; 
т^мъ не мен4е, при помощи выводовъ, проистекающнхъ 
изъ сказанныхъ изслЬдованш, определеше пояса образо- 
вашя газовъ хотя невозможно съ точностью, но во вся-J I ‘ ' 7
комъ случае съ некоторою приближенностью къ истине.

На основаши сделанныхъ нзыскавш съ редуктомет- 
ромъ, различ1е между поясами плавлешя и обуглерожи
ватя  оказывается неправильнымъ, потому что обуглеро
живание, даже при низкихъ тсмпературахъ, сопровождаетъ 
возстановлеше первыхъ атомовъ металлическаго железа.

Относительно температуры плавлешя чугуна, Шинцемъ 

не было произведено никакихъ оиределогци.; не смотря 
на это, онъ убЬжденъ, что наблюдешя и опыты исполнен-
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ныя П улье надъ плавлешемъ ч угун а, заслуж и ваю тъ  пол- 
наго дов^ргя, такъ  какъ и все  пирометричесюя изсл-Ьдо- 
ваш я Ш н нца приводятъ такж е къ заклю ченно, что преж- 
ш я определешя точки плавлешя ч у г у н а . при высокихъ  
тем пературахъ, давали цифры далеко вы ш е д-Ьиствитель- 
н ы хъ.

По Пулье температура плавлешя самаго трудноплавкаго 
чугуна должна быть не более 1250° и даже эта степень 
плавлешя кажется Ш инцу скорее высокою, нежели 
низкою. Точка плавлешя шлаковъ натурально весьма не
постоянная величина, зависящая отъ содержашя въ нихъ 
болынаго или меньшаго количества закиси железа; очень 
богатыя соединешя съ последнею Ш инцу привелось ви
деть совершенно образовавшимися и жидкими при тем
пература между 900° и 1000°, а трудноплавкое стекло 
при 769°— столь мягкимъ, что при поднимаши, оно, отъ 

собственной тяжести тянулось въ нити и уж е при 1052° 
было совершенно жидкимъ.

Эти наблюдешя и Факты открываютъ намъ всю неспра

ведливость предиоложешя будто поясъ плавлешя находится 
въ границахъ температуръ отъ 2000° до 1200°, потому что 
плавлеше т. е. образоваше мягкой и тестообразной массы 
(железа и шлаковъ) во всякомъ случае начинается при зна
чительно ни сшей тимпературе.

Далее, принимая въ соображэше, что углеродъ пер
воначально одною половиною сгораетъ въ углекислоту, а 
чрезъ восприняв другой половины обращается въ окись 
углерода, затемъ вследств1е неизбежной потери теплорода 

чрезъ стены горна, — • углеродъ, при сгоранш въ доменной 

печи, не можетъ развить температуры выше, какъ отъ 
1400° до 1500°; то отсюда следуетъ, что граница пояса 
образовашя газовъ не можетъ быть принята выше сказан

ной температуры. А  какъ точки плавлешя чугуна и ш ла

ковъ также не могутъ быть приняты выше 1250° и 1300°,
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то выходить что поясу плавлешя, на первой его границе, 
соответствуем  температура более высокая сравнительно 
съ температурой, составляющей верхнюю границу пояса 
образовашя газовъ по той причине, что руда и шлаки 
поступаютъ въ нижнюю часть пояса плавлешя значитель
но подогретыми.

Во всякомъ случае температура въ нижней границе 
пояса плавлешя, даже должна быть выше абсолютной 
температуры плавлешя матер!аловъ, такъ какъ оне по- 
глащаютъ при расплавлеши скрытую теплоту, следств!емъ 
чего температура мгновенно понижается.

Подобное быстрое пониж ете температуры замечено 

было уж е Эбельменомъ въ томъ месте доменной шахты, 
где употребляемый въ качестве Флюса известнякъ утра 
чивалъ свою углекислоту, отчего разумеется должно про
исходить поглощен!е известнаго количества соединительной 
теплоты. Равнымъ образомъ и Ш инцъ, при своихъ опреде- 
лешяхъ возстановимости рудъ, замечалъ, что въ случае 
присутств1я въ редуктометре мрамора, пирометръ показы- 
валъ постепенное возвышеше температуры и вдругъ обна- 
руживалъ значительное пониж ете ея, а затемъ, по исте- 
чеши некотораго времени, опять указывалъ наподш те тем
пературы. Это явлеше быстраго понижешя можно было за
метить только въ промежутке температуръ 800° и 900°, при 
которыхъ изъ мрамора будетъ выделяться углекислота.

КромЬ того, редуктометричестя определешя открыли 
еще Ш инцу, что при отсутствш известняка, руды на- 
чинаютъ уж е при 800° пронизываться кремнекислою за
кисью железа; въ ирисутствш же извести, случаи этотъ 
проявляется реже, известь частью исчезаетъ и проникаетъ 
кусочки руды, причемъ они вспучиваются, не изменяя 
наружной Формы, такъ что куски рудъ делаются весьма 

пористыми и легко раздробляемыми.
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Разумеется, что вышеозначенное пзмЬпешс будетъ не
сравненно въ меньшей степени въ настоящей доменной 
печи, потому что въ домне куски рудъ и известняка 
тгЬютъ значительно.больтще размеры, ч'Ьмъ при редукто- 
метрическихъ определен1яхъ; но время, въ продолжены! 
котораго онЬ могутъ действовать другъ на друга, почти 
остается тоже. А  какъ куски рудъ непременно наименее 
возстановлены къ центру своему, то всегда, коль скоро 
шахта достигнстъ температуры превышающей 800°, б у 
детъ возможность къ соединенно имеющейся части окис- 
ловъ съ кремнеземомъ, прежде чгЬмъ известпякъ уснеетъ 
ихъ проникнуть.

Сверхъ того, разложегпя доменныхъ газовъ указы ваю т, 
что собранные съ различной глубины газы содержать 
весьма мало углекислоты, если только глубина эта нахо
дится ниже той, на которой известнякъ выдЬляетъ свою 
углекислоту. Обстоятельство это поучаетъ насъ, что возста- 
новлеше рудъ посредствомъ окиси углерода, при темпе
ратуре выше 800°, играетъ незначительную роль и даже 
можно сказать, что случай подобный не представляет со
бою совершеннаго возстановлета, а скорЬе долженъ при
ниматься за случайное явлеше.

Изъ всЪхъ этихъ Фактовъ и разсуждещй нельзя не придти 
къ заключешю, что температура, соответствующая верх
ней границе, пояса плавлешя, не можетъ быть принята 
выше 800°, такъ что разложеше углекислой извести про
исходить еще въ поясЬ возстановлешя.

Произведенныя при низкихъ темпсратурахъ редукто- 
метричестя определешя показали, что при 500° возста- 
новлеше идетъ весьма слабо, а при 400°— равно нулю и 
наконецъ определен]’я эти съ чистою окисью углерода 
при 400° обнаружили, что окись железа переходить 
только въ закись; отсюда сд'Ьдуетъ, что верхняя граница



пояса возстаиовлешя обусловливается температурою но 
ниже 500°.

Такимъ образомъ слЪдуетъ считать границы: для пояса 
плавлешя— начиная отъ конечной температуры пояса об
разовашя газовъ до температуры 800°; пояса возстанов- 
лешя —  отъ температуры 800° до 500° и наконецъ пояса 
подогр’Ьвашя —  въ которомъ вода находящаяся въ шихте 
обращается въ пары —  отъ 500р до температуры, выде
ляющихся изъ колосника газовъ.

Объемъ же пояса образовашя газовъ определится не 
границами известныхъ температуръ, а посредствомъ объ
ема кусковъ горючаго матер1ала, которымъ соотвЪтсТвуетъ 
поверхность содрикосновешя въ 13 квадрат, метровъ.

’ОН огуп.-.щщ ПуУГЬ-ЫЩОЮ! срЬ-п-и  1-г.тч гпоЧ,,'-:

Объемъ пояса образования газовъ.
■ X ГЙ1 .;: :: : ТО ' ‘ '> Ый) , 0  Ж I ■

Поясъ этотъ мы называемъ поясомъ образоваы1я га
зовъ, а не поясомъ горешя, на томъ основзши, что соб
ственно гореше состоитъ только въ образовали углекис
лоты, но которая въ настоягцемъ случае т. е. въ доменной 
печи будетъ возстановлятьея еще въ ойись углерода. Так
же и по той причине, что собствен но поясъ горешя не 
можетъ быть отделенъ отъ пояса, въ которомъ происхо
дить образоваше окиси углерода, потому что первый изъ 
нихъ, какъ уж е было пояснено, едвали можетъ быть вы- 
численъ даже приблизительно вследствие того, что онъ 
чрезвычайно малъ.

Въ отделе «щцяще температуры на процеесъ гореш я» 
мы видЬли, что при господствующей въ гориЬ температуре, 

выведенный законъ относительно поверхности соприкосно- 
вешя, необходимой для образовашя углекислоты и возста
новлешя ея въ окись углерода —  т. о. 1 кв. мстръ для 

первой и 12 кв. метровъ для последней —  имеетъ весьма 
большую вероятность. Какъ же велика эта поверхность
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въ действительности? —  мы можемъ узнать только прибли 
зительно.

Допустимъ, что входяпце въ колошу куски горючаго 
ймеютъ въ сЬчеши сторону въ G сантиметровъ; когда 
куски эти опустятся въ горнъ и отдадутъ часть углерода 
образовавшейся углекислоте, то конечно оне должны сде

латься по крайней мере вполовину менее. Представимъ, 
что въ горнй куски угля ймеютъ Форму шара, то на ос- 
нованш выводовъ отдела «поверхность соприкосновешя», 
1 куб. метръ содержитъ 37038 подобныхъ шариковъ и 
изъ нихъ ймеютъ 0,оо28274 кв. метра поверхности сопри- 
косновешя и след, одному кубич. метру шариковъ соот- 
ветствуетъ поверхность 104,72 кв. метровъ.

Изберемъ для примера Клервальскую доменную печь, 
въ которую вдувается въ секунду 0 ,ц з 5б куб. метровъ 
воздуха, (видно будетъ изъ отдела «количество воздуха, 
поступающаго въ доменныя печи») то для него потребно: 

1 мет.3 : 13 мет.2 =  0,из5б мет.3 : X  =  кв. мет. 
1,47628 поверхности.

Отсюда объемъ этого пояса будетъ:

104,72 мет.2 : 1 мет.3 —  1,47628 метр.2 : X  =  0,0141 

куб. метра. Горнъ клервальской печи имеетъ размеры: 
верхнш д1аметръ 0,62 метра; ниж тй  —  0,44 метра и вы
сота—  0,44 метра; поэтому средняя величина сеч етя  гор

на —  0,2819 кв. метр, и вместимость —  0,124036 куб. 
метровъ. Такимъ образомъ объемъ пояса образовашя га
зовъ занималъ бы  только %  часть всего объема горна.

Конечно подобный результатъ вычислешя имеетъ мало 
вероятности; но невероятность эта не можетъ еще слу 
жить доказагельствомъ, что ыашъ выводъ, основанный на 
тщательпыхъ опытахъ, —  несправедливъ, даже и въ томъ 
случае, если предположеше наше о д1аметре кусковъ го
рючаго ошибочно; напротивъ, эта видимая невероятность 

проистекаетъ отъ обстоятельства, что часть горна занята
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не вполп'Ь кусками горючаго матер1ала, потому что они, 

вслЬдствш давлешя воздуха, такъ сказать плаваютъ въ 
сгущенной средЬ. Явлеше это можно иногда заметить 
глазами, но оно вполп'Ь обнаруживается, если будетъ пре
кращено дутье. При этомъ засыпь у  колосника опускает
ся болЬе или менЬе значительно, смотря по отношенпо 
площади сЬчешя колошника къ площади горна. Въ раш е- 
товской печи было замЬчено, что даже при такомъ отноше- 

шн какъ 15 : 4 =  1 : 0,26, и при давленш вдуваемаго 
воздуха не болЬе какъ 0,04 метра ртутнаго столба,— уро
вень засыпи у  колошника опустился на 0,з метра. СлЬдо- 
вательно въ этомъ случаЬ, незанятое углемъ простран
ство должно соответствовать приблизительно 1 метру вы
соты. Натурально явлеше это зависитъ отъ многихъ 
обстоятельству каковы: давлеше вдуваемаго воздуха»
плотность горючаго матер!ала, механическое сопроти- 
влеше, оказываемое движешю плавильнаго столба, а слЬд 
Форма горна и шахты, величина кусковъ и свойства 
шихты; но именно то обстоятельство, что явлеше это 
обнаруживается въ рашетовской печи столь замЬтно и 
правильно, служитъ досгаточнымъ ручательствомъ, что 
оно должно быть во всякой печи.

Не подлежитъ сомнЬшю, что мы не обладаемъ средствами 
для точнаго опредЬлешя этого объема, и оставляя вопросъ 
этотъ въ сторонЬ, мы можемъ принять безъ малЬйшаго 

ущ ерба для дальнЬйшихъ вычислешй объемовъ прочихъ 

ноясовъ, что для печей съ горнами, поясъ образовашя 
газовъ занимаетъ собою весь горнъ, а для печей безъ гор- 

новъ поясъ этотъ ограничивается */8 всей высоты печи, 

считая таковую отъ сопла до колосника.
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Вычислена температуры существующей въ nonet 
образования газовъ.

О Н Ж  >и  О Т О  . I ;

Им'Ья. въ виду, что углеродъ для обращешя въ угле
кислоту требуетъ всегда онрСд'кленнаго количества возду
ха; что развиваемое количество теплорода пропоршанально 
в-Ьсу сояшгаемаго углерода и что происходящие продукты 
гор'Ьшя одинаковы и также находятся Въ Прямой зависи
мости отъ количества сгйраемаго углерода, —  сл'Ьдуетъ

причемъ, решительно все равно, будетъ ли сожигаться въ 
печи ,0,01 кил., 1 кнл.;, 10 кил, иди 100 килограмювъ. Въ 
выраженш для Т , W  означаетъ произведенное число еди 
ницъ теплорода, а>—  относ, теилородъ продуктовъ горешя

Т1змъ не. менЬе всЬмъ известно, что температура (на
пряженность) горЬшя въ различныхъ сожигательныхъ прн- 
борахъ бываетъ далеко не одинакова.

Причины таковой громадной разницы заключаются:
1) въ большей или меньшей степени передачи тепло

рода чрезъ стйны въ воздухъ;
2) въ избыткгЬ воздуха проходящаго въ составъ иро- 

дуктовъ гор^шд; впрочомъ случай /э т о т ъ  не можетъ им4ть 

м'Ь.ста въ доменной, печи, а потому мы и не приннмаемъ 
его зд1зсь въ соображеше;

3) въ нодогр^вй горючаго материала иоступающаго къ 
сожиганно, какъ это особенно даетъ себя чувствовать въ 
доменной пени;

4) въ бо.тЬе или менЬе значитсльномъ давденш, подъ 
влiянieмъ котораго находятся продукты горг1зшя;

5) въ прнмйси вредныхъ веществъ къ иродуктамъ го- 
рЪшя, какъ это напр, и обнаруживается при влажности 

воздуха.
Выше мы уж е раземотркш значеьйе и величину этпхъ



Факторовъ въ отдЬлытости и теперь остается только пока
зать какъ они., вмЬсгЬ взятые, сводятся , къ одному конеч
ному результату.

Если бы передаваемое чрезъ сгЬшд количество тепло
рода возможно было вычислить & priori, то конечно мы

<1 Т  у,
ввели бы п ея величину въ общ ую Ф о р м у л у ;  но какъ это
оказывается невозможнымъ, то должны ограничиться вы- 

_
числегпемъ первоначальной или пожалуй теоретической 
температуры. За симъ сл'Ьдуетъ определить все количест
во передаваемой стЬнами теплоты и наконецъ это цослЬд- 
нее разделить на части соответственно найденнымъ тем- 
пературамъ на поверхностяхъ нечныхъ стЬпъ различныхъ 
иоясовъ домны.

Такимъ образомъ остается ввести" только три посл:Ьдте 
Ф а к т о р а  въ Формулу дающую теоретическую температуру.

Формула эта: .ж.ли л тел : ■:> п ы.опокч :

(W o —ЛУп) — 1L r  Л '
Т    1 ~  wrt I 1 р I

~ ------  + "в|
-о глоп  о : ! ' ! : .о ;т оа  ооп ;,bo; ...о т а  гЬ? 

гдЬ Wo означаетъ количество единицъ теплорода, .происхо- 
дящихъ отъ сгарашя углерода въ углекислоту. Но прини
мая въ соображеше, что поступающий для сожигатя воз- 
духъ во всякомъ случа’Ь содержитъ влажность, которая въ 
горнЬ разложится на окись углерода и вод о рода», —- слЬ- 

дуетъ что часть углерода израсходуется, на воду заклю
чающуюся въ воздухгЬ.

Положимъ что среднее содержите воды простирается 
до 9 граммовъ въ одномъ кубическомъ метрЬ воздуха, то 
выходить что ;уб. мбтръ содержитъ:

Кил. 0,299320 кислорода )
»  0,98534 азота j "ропеходящихъ изъ воздуха.

»  0,оо8 к и с л о р о д а  \’ 1 происходящихъ изъ воды,
»  0, оо] водорода. (
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Поэтому предназначенный къ сго р атю  углеродъ будетъ  
сожигаться въ углекислоту п окись углерода въ отнопде- 
nin 0,299326 : 0,008-

Примемъ вйсъ этого углерода за  единицу, то слйд. 
будетъ
г» '0,9493 кил. сгорать въ углекислоту.
0,0507 »  »  »  окись углерода.
1,0000
Килогр. 0,9493 углерода требуетъ  для обратц етя въ угле
кислоту,— кил. 2,53146 кислорода, съ которыми нерейдутъ  
въ продукты горЪшя 8,51894 кил. азота или вообще воздуха: 
2,53146 8,51894 =  11,0504 колограмовъ, составляю щ ихъ
11 , 0504  Q .  .  ,

1 29366— — куб.  метровъ и содерж ащ ихъ въ  себЬт

8,465 х  0,009 —  0,076185 килограммовъ ВОДЫ =  0,067721 кил. 
кислорода и 0,008464 кил. водорода,
Сожигаемый въ углекислоту углеродъ
О, 9493 кил. произведетъ . 0,9493 X  8000=7594  ед. теп.

Но 0,оо8464 кил. водорода для обраще-
шя въ свободное состоярпо погло-

т и т ъ ........................................  0 ,008461X34000—  288 »  »

Слйд. въ первый перюдъ горйшя остается 7306 ед. теп.

К акъ  известно, въ доменной нечи эти продукты горйтя 
тотчасъ же нереходятъ въ окись углерода, причемъ они 
принимаютъ въ себя столько же углерода, сколько его 
находится въ пихъ т. е. 0,9493 килограмовъ; а какъ 1 

килогр. углерода въ этомъ случай поглощаетъ 2400 ед. 

теплорода, то поглощеше 0,9493 кил. будетъ 0 , 9493 X  
X  2400 =  2278 единицъ теплорода, которыя и умевь- 
шаютъ производительность теплорода первой части угле
рода и которыя въ Формулй обозначены чрезъ  Wn.

Всл-Ьдстае взаимодЪиспйя, продукты гор-Ьтя буд у тъ  
имЬть составь :



КИЛ. 4,54S48 С 0 (  КОИХЪ OTHO-I 1,127550 1

»  0,008464 I I  ) сительный I 0,028816 ( Г= 3,234966=wtl
»  8,51894 N I теплородъ. 1 2,078600 \

Отсюда сл^дуетъ, что не принимая въ соображеше по
догрева горючаго матер1ала и давлешя воздуха, темпера

тура горешя —
7306— 2278
—  =  1554°.

3,234966

Для вычислешя последнихъ Факторовъ, мы знаемъ изъ 
данныхъ отд4ла, «относительный теплородъ матер1аловъ», 

что s при Т = 1 5 5 0 °  для к ок сатО ,438043, а для древесна- 
го угля s =  0 , 27918 • Барометръ В —  0,76 и манометръ р 

полож имъ=0,об метра.

Въ такомъ случае имеемъ: 

для кокса• • ; . - - ; , ; J \ •; ; . '.)'■] I М <i. ДЧ < 'Л 1 J * '* *. .' ( I Oil >

(7306— 2 2 7 8 ) i ---------
V ’ j  ___ 0,438043
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И ■'! и
т = -

3,234966 

для древеснаго угля

7306 —  2278 -----

3,234966 L  , Ô oe I —  1 9 3 9 -с . 
I 1 ^  0,76 (

1— 0,27918
3,234966 I , , 0,06

| x+ o ^ h  1 8 3 5 ° с -3,234966

Но температуры эти, какъ мы увидимъ, значительно 
ниспадаютъ еще вследств!е неизбежной потери теплорода 
чрезъ стены горна.

Вычислеш с объемовъ плавильпаго, возстановитсльпа- 
го и нодогуЪвательиаго поясовъ.

Въ предъицущихъ разсуждешяхъ достаточно было у я 
снено, какъ велико количество теплорода, утрачиваемаго
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печами чрезъ стены. До сихъ поръ столь важный Фак- 
торъ не принимался въ соображеше и въ этомъ-то кроет
ся причина, почему статистика теплорода доменныхъ печей 
такъ несостоятельна и отчего приходили къ столь грубымъ 
ошнбкамъ въ опредЪлонШ температуръ.

Чтобы приблизиться къ истинному определенно темпе
ратуры доменной печи, необходимо изъ производимой го- 
рЬшемъ теплоты исключить количество теплорода переда- 
ваемаго стенами въ воздухъ. Достигнуть этого мы мо- 
жемъ следуюгцемъ путемъ,

Съ этою целью для примера возьмемъ Серенгскую до
менную печь действующую на коксъ и описанную Эбель- 

меномъ.
Печь эта имеетъ вместимость 113,800 куб. метровъ, 

считая отъ горна.
Колоши состоять изъ 050 килограммовъ руды, 050 кил. 

сварочныхъ шлаковъ одинаковаго съ рудою содержашя, 
такъ что можно разематривать шихту какъ бы. состоя
щ ую  изъ 1300 кил. руды, 450 кил. известняка и 800 
кил. кокса.

Количества эти распределяются на:
Кил. 540 чугуна, которые ири-

=  2,381 руды.

=  2,205 шлако- 
ваго матер1ала.

»  48 з о л ы ..................................  1 ,105 кокса.
»  728 углерода . =  '1,333

Па время прнмемъ, что вдуваемый воздухъ не содержитъ 
влажности, то при та- 
комъ условш развивае

мое количество теплорода —  - ’ ’у — X  8000 —  5333 ед. т.

мемъ за единицу . . = :  1
»  754 шлаковаго матер1ала = [ 1 , :
»  450 известняка 252СаО-[- I

198С02 . . . . .  =  (о',:
»  24 воды въ коксе . . ~ J 0 , i
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при возстановленш въ
1,ззз

окись углерода . . . =  - у -  Х  2400 _ _  1600 »  >у

о с т а е т с я .............................................. .....  3733 »  »
Количество это увели

чатся чрезъ подогр’Ьвъ ко

кса на 2000°, что даетъ 2000. 1,456 X  0,331497 =  971 »  »

сл-Ьд. число единицъ теплорода, выте- 
кающихъ изъ пояса образовашя газовъ —  4704 »  »  

Продукты горгЬшя и ихъ относительный В'Ьсъ сл еду юнце: 

окиси углерода кил. 3 ,i l l  X  °^2479 ~  0,77123 I «
азота  »  5,852 х  9,244 =  1,42790 | *19913.

Поэтому температура на границ!? пояса образовашя
4704

газовъ была бы ~  п =  2139°С.
2,19913

Но температура эта будетъ значительно ниже отъ те- 
плопоглащешя стенами печи.

И  такъ  допустимъ, что средняя тем пература въ горне  
равн а 2 1 0 0 °. П оэтому сред Hi я тем пературы  со о тветству 
ющая другимъ поясамъ б у д у тъ :

пояса плавлешя. . .    =  1450°

8 0 0 + 5 0 0
»  возстановленш .-----  ^------- =  Ь50

5 0 0 + 1 0 0
»  подогреванш .----  2------ —  300°

Предположимъ еще, что толщина сгЬнъ повсюду оди
накова и что каждый поясъ имеетъ одн'Ь и т’Ьже поверх
ности ст'Ьнъ и равную теплопроводность, то изъ Формулы 

t —  t"
=  е +  irf (см. отд1злъ «вспомогательное средство

I + Q -

для вычислешя количества передаваемаго теплорода чрезъ 
стены доменной печи ») определится величина для количе- 

Горн. Журн. Кн. I l l  1869 t. 4



ства передаваема™ теплорода въ единицу времени едини
цею поверхности.

Такимъ образомъ температура на внешней поверх
ности ст'Ьнъ t' =  183° 145° 87° и 62°
которымъ СООТВ’Ьт- ' «’
ствуютъ количества
теплоты . . . .  2320 1604 782 507 *) =  5213

Изъ всего количества теплорода развикаемаго грр-Ьшемъ 
и подогр4вомъ кокса произойдетъ следующее поглощеы1е 
теплоты: я , t

кил. 1,405 кокса для подогр. на 2000°х

х  1,465Х0’ 331497  —  971 ед. тепл.
»  2,3si руды для подогр. на 1100°х

х  2,381 X 0,214705.............................=  562 »  »
»  0,824 извести.800ох 0,824 х  0,664293 =± 250 »  »
»  1,00 чуг. скрыт, тепл. 1 х  139 . . =г: 139 »  »

»  2,205 шлаковъ »  »  2,205 х  00 . . —  132 »  »
»  0,044 воды »  »  0,044 X 03 6,67 == 2 3  »  »
»  0,461 изв. соедин. тепл. 0,461 х 110 —  50 »  »

Единицъ теплорода 2127

Но какъ газы выделяются изъ колошника цели не съ 
0°, а съ температуры до 100°, то по этой причинЬ часть 
теплорода затратится на подогр’Ьвъ газовъ. Общая тепло

емкость газовъ должна быть: 

кил. 3,111 СО х  0,2479 . . . .  0,77123

»  5,852 N х 0,244............................  1,42790
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')  Цифры эти ошибочны у Шинца; изъ таблицы читатель можетъ 
видЪть, что температурамъ t =  2100°, 1450°, 650’ и 300° соотв’Ьтст- 
вуютъ t’ =  176°, 140э, 84° и 52°, а сл’Ьд. и друпя количества Qt’. 
Въ общемъ ход-Ь вычислешй Шинца, мы не изы’Ьняемъ его цнФръ по 
той причин’Ь, что Шпнцъ указываетъ лишь на способъ определены.

В. II.



»  0,зб3 СО2 изъ известняка 0,2164 0,о7855 
»  0,044 воды х 0,475 V . , о ,02090

2,29858 х  160 =  230 ед. тепл.
v  п.уу г  :.

По ирисоединенш къ предъидущему получимъ общ ую 
цифру затрачиваемаго теплорода 2357 единицъ.

Отсюда потеря теплорода, происходящая отъ передачи 
стенами въ воздухъ будетъ:

4704 —  2357 = :  2347 ед. теплорода,
Оппм.ш Зоыш т ытчнп'т ' 3 ;у ; П

которыя должны разделиться на четыре пояса печи про-
порщонально вышевыведенньшъ величинамъ, а именно:
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5213:2320=2347: х = п о я с а  образ, газовъ— 1044j 
5213:1604=2347: х —  пояса плавлешя. . = 7 2 2  
5213: 782=2347: х =  пояса возстановлен. = 3 5 2

2347

5213: 507=2347: х =  пояса подогр1звашя = 2 2 9 1}  I !
Поэтому уж е и конечная: температура для пояса обра- 

зовашя газовъ
4704 —1-1044 . _

—   --------------  =  1664 С.
2,19913

- ■ i.. -ч < i 5 <; : .1 u ; v > 1 i i i i. Of * .; • \ I

слЬд. границы температуръ, опред4ляющ1я поясъ плавле- 
шя —  1664° и 800° и поглощеше теплорода въ этомъ 

поясе будетъ следующее:

для нагрева до температуры отъ

800 до 1614=1,465 кил. кокса X  864 X  0,379927 —
=  481 ед. т.

800 — 1100=1 ,оо  »  чугуна X  800 X  0,149091 =
=  45 ед. т.

800 —  1300=2,205 »  шлака X  500 X  0.265393 ==
=  292 ед. т.

чрезъ передачу стенами.......................  = 7 2 2
Поглощ. скрытой теплоты чугуномъ 1X139 =  139 | 913 

»  »  »  шлаками 2,205X^0 = 1 3 2

4*

818
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П оглощ еш е теплорода въ поясе возстановлешя: 
для нагрева до температуры  отъ  

5 0 0 до 800  =  кил. 1,465 кокса X  300X0,263693 = 1 1 6 ,
5 00  »  800 =  »  2,381 рудъ X  300X^,22430 =  16о1 414  
500 »  800  =  »  0,824и з в е с т .Х 300X0,557654 =  138)

Поглощ еш е соединительной теплоты и з-
вестнякъ 0,461 х  1 1 0  =  5 0 )

j 402
Передача с т е н а м и  =  352  \

Поглощ еш е теплоты въ поясе подогреваш я:

для нагрева до температуры  отъ
О до 500  =  кил. 1,456 кокса X  500X0,186197 =  1 3 0 ,
О »  500  =  »  2,381 рудъ X  500X0,185420 =  221  469
О »  500  =  »  0,824 извест. X  500X0,273284 =  112

передача стенам и ............................................................  2 29  \
Поглощ еше скрытой теплоты килограммъ I

0,044 воды X  536,67 ...........................................  23 j 482
Теплоемкость вы текаю щ ихъ газовъ, какъ 1

найдено в ы ш е .............................. *   230  J

И зъ  н аблю детй  Эбельмена мы видели, что поглощеше 
скрытой теплоты нроизводитъ въ печи бы строе п он и ж ете  
тем пературы , такъ  что это соединеше теплоты след, и 
не можетъ занимать какого либо объема въ печи, а по
тому объемы трехъ  поясовъ ш ахты  должны быть весьма 
близко пропорщональны необходимымъ для подогрева ко- 
личествамъ теплорода.

А  какъ весь объемъ ш ах ты  =  113,806 куб . метровъ и 
все количество теплорода затрачиваемаго на подогревъ =  
818  ц -  4 1 4  -р- 469  =  1701 ед. теплорода, —  поэтому  
объемы  поясовъ будутъ  следуюшДе:

П ояса плавлен. 1701 : 8 1 8 = 1 1 3 ,8 0 6  : х  = 5 4 , 7  к. м. j 113,8  
»  возстан . 1701 : 4 1 4 = 1 1 3 ,8 0 6  : х  =  27 ,7  »  »  >куб. 
»  подогр. 1701 : 4 6 9 = 1 1 3 ,8 0 6  : х  = 3 1 , 4  »  »  J метр.



И такъ этимъ способомъ вычислешя мы достигаемъ не 
только весьма близкихъ къ истин'Ь результатовъ, но кро- 

м-Ь того способъ этотъ даетъ намъ средство для опред'Ь- 
лешя видоизм’Ьненш хода плавки, происходящихъ отъ 
увеличешя или уменьш етя количества горючаго и шла
коват матер!ала на калошу, горячаго дутья и проч., что 
дал’Ье мы и разъяснимъ подробнее.

Сд'кганныя вычислешя объемовъ поясовъ печи им’Ъютъ 
самостоятельное значеше по указашю намъ, какая часть 
объема печи составляетъ принадлежность той или другой 

операщи въ домн'Ь; но независимо отъ сказаннаго, вычи- 
слешя эти служатъ намъ средствомъ для далыгЬйшаго 
разъяснен1я хода плавки, а именно— времени потребляе- 
маго для прохода засыпи по различнымъ поясамъ домен
ной печи.

Серенгская домна въ теченш сутокъ даетъ два выпу
ска по 8,500 килограммовъ б ’Ьлаго перед'Ьльнаго чугуна.

Объемъ каждой калоши:

' )  Есть руды, которыя вслЪдстте потери легучихъ вегцествъ, со
держания глины и т. д., теряютъ отъ теплоты до */„ первоначальнаго 
своего объема. Если приходится им-Ьть дЬло съ подобными рудами, 
то иом’Ьнеше объема должно быть определено и затЪмъ уже введено 
въ вычислеше.

Время схода калошъ.

Руды  . . . - - - - -  == 0,5 куб. метр.гг: 0 ,5  куб. метр.
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основашемъ, что калоша даетъ 540 кил. чугуна, выходить 
что печь содержитъ 39. 546 ~  21294 кил. чугуна. Г1о

8500 ~ЛО
истеченш часа получается - у у — =  708 кил. чугуна, от-

I/O
21294куда сл'Ьдуетъ, что время Схода калошъ — — ——  г г  30

: 1 : • : >1 . ■.!»,,! '■".! ■ / 0 8
1X3

часамъ и что объемъ часовой калоши =  - ,800 —

nvu. MCip.
3,7935

■ =  14
: гоошке.

27,7 куб. метр. ' ! ^ '
3,7935 зч/oaroj

31,4 куб. метр.
• —  8

30
3,7935 куб. метровъ.

На основанш этихъ данныхъ, время прохождетя мате- 
р!аловъ по различнымъ поясамъ будетъ:

час. 25 мин. въ поясе плавлешя,
JVOHFBjll d T ' jВE.!lJiTOO'J i ! "  Г 'Or.rijO 

то ; ; ;»  18 »  »  »  возстановл.
,‘ )< р  «п / п н  а тв -л г/ г .- ) ] п  ; K i n o  >

   _ »  17 »  »  »  подогрев.
3,7935

Время пребывашя рудъ въ поясе возстановлешя со
ставляешь наибольшую важность, потому что возстановле- 
н!е рудъ будетъ гЬмъ совершеннее,, ч!змъ время эго про
должительнее и на оборотъ ч^мъ время короче, тЬмъ воз- 

становлеше слабее. г
Время около 7*Д часовъ слишкомъ мало для возстанов

лешя, но мало потому, что половина рудяной засыпи со-
стоитъ изъ сварочныхъ шлаковъ, которые не могутъ воз- 
становляться окисью углерода, а только посредствомъ твер- 
даго углерода.

Анализъ калошниковыхъ газовъ этой печи 

Об. 11 ,39 углекислоты • г г  об. 5,695 углерода 
»  28,61 окиси углерода =  »  14,305 »
»  57,06 азота. . . .  —’ I

Об. 20 ,ооо углерода,

также показываетъ, что значительное количество углеро

да находится въ избытке.
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Составь газовъ , вы деляю щ ихся изъ калош ника и вы 
численный нами въ предъидущемъ отделе въ предполо
ж е н ^ , что не происходить подобнаго настоящ ему случаю  
и зм ен еш я, сл'Ьдуюпцй:
3,111 кал. окиси углерода об. 2,4859 —  об. 1,24295 углер.
0,363 »  углекислоты =  »  0,18458—  »  0,09229 »
5,852 »  азота =  »  4,6572

об. 1,33524 углер,

По этому составу, имеемъ отнош ете

4,6572 N : 1,33524 С —  1 : 0,2867- 
тогда какъ анализъ даетъ

57,об N : 20,о С г== 1 : 0,35

При вычислеши количества развиваемаго теплорода, мы  
принимали 1 ,ззз кил. углерода, но анализъ газовъ  пока
зы ваеш ь, что въ действительности только 1 килограммъ сго
раешь посредствомъ вдуваемаго воздуха. П оэтому разви
ваемая въ этой печи теплота будетъ.
(0,5 X  8000 —  0,5 X  2400) —  0,ззз X  2400 +  9 7 1 = 2 9 7 2  
ед. теплорода вместо 4704. Отсюда переменятся все ре
зультаты.

Членъ 0 ,333x2400  означаетъ количество соединительной 
теплоты принимаемой углеродомъ, при обращ енш  его въ 
окись посредствомъ окисловъ ж елЬза. Ееличина ж е 971  
показываешь число единицъ теплорода, приносимыхъ подо- 
гревомъ кокса.

Мы избавляемъ читателя отъ вычисленш  на основанш  
этихъ  новы хъ данны хъ, такъ  какъ цЬль н аш а заклю 
чается только въ у к азан ш  способовъ для извЬ стны хъ вы- 
водовъ.

Обуглсроживаше железа.

Редуктометрическш определешя показали намъ, что 
обуглероживаше железа начинается вместЬ съ возстапо-
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влешемъ его; само собою  р азу м еется , что обуглерож и- 
ваш е прекращ ается, какъ скоро частицы ж ел еза прикро
ю тся тестообразною  полурасплавленною оболочкою ш лака  
и это будетъ продолжаться до те х ъ  поръ, пока ж елезо  
не сделается жидкимъ. По наступленш  ж е этого момента, 
ж елезо  въ  виде капель быстро ниспадаетъ въ горнъ, о с 
вобождается отъ оболочки ш лака и собирается въ нижней 
части горна. П оэтому немыслимо, чтобъ насыгцеше ж е
леза  углеродомъ могло происходить изъ какого нибудь 
другого источника, какъ  только изъ окиси углерода, и въ  
какомъ либо другомъ м есте , кроме пояса возстановлеш я.

Это обнаружится более наглядно, если мы вычислимъ  
объемъ пояса возстановлешя одной и той ж е печи, слу
ж ащ ей для выплавки литейнаго и передельнаго чугун овъ .

Примеромъ подобной печи можетъ быть М егдеспрунг- 
ская домна, въ  которой таж е руда, только иначе ш и хто
ванная, проплавляется для получеш я обоихъ сортовъ ч у -

• • Г Г '  Г! : ■ ’
гуна.

Калош и содерж ать 63%  ш патоватаго  ж елезн яка, кото
рый заклю чаетъ 3 8 %  углекислоты (3 8 x 0 ,6 3 = 2 4 ,3 %  и зъ  
всей сыпи).

Для получеш я 1 кил. литейнаго чугун а расходую тъ : 
3,76 килогр. руды =  1 ж ел еза  и 2,76 безполезны хъ в е -  
щ ествъ , которыя по достижеши известнаго горизонта въ  
печи, отделяютъ 0,914 кил. углекислоты (3,76 x  0,243); но 
какъ выделеш е ея последуетъ только при 800°, то до 
этой температуры  количество примеси въ р у д е  —  2,76  
кил. на 1 кил. ж ел еза ; потомъ на 1 кил. ж ел еза  причи
тается только 3,76— (1 -ь 0 ,944) — 1,816 кил. ш лаковаго м а -  
тер1ала, къ которымъ присоединяется ещ е 0,134 кил. ш ла
ка изъ 0,24 кил. известняка, употребляемаго въ  виде 
Флюса на одну часть ж ел еза .

Наконецъ при плавке на литейный чугун ъ расходуется  
1,56 кил. древеснаго угля на одну часть ч у гу н а; уголь
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этотъ, по причине содержашя въ немъ гигроскопической 

воды и другихъ летучихъ веществъ, даетъ 88°/0 углеро
да или 1,373 килограмма.

1,373 кил. даютъ. . 8000 =  5492 ед. теп.
Z  ̂ ! . . 1 / -s,

минусъ.............................~-:|73х2400 —  1592 »  >>
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3900 »  »
Къ этому прибавится отъ подогрева

углерода 1900° Х 1 -373x0,28827 =  ’7 5 2 ) 

воздуха 250° 85 3 x0 ,2377 =  4671 *

Всего =  5019 ед. теп.

Относительный теплородъ продуктовъ горешя:

3,204 КИЛ. СО X  0,2479 =  0,79426 ) __
6,027 »  N X  0,244 =  0,47060 | =  ,26488

отчего температура на границе пояса образовашя га
зовъ

5019
=  =  2210° С ;

но температура эта уменьшается отъ передачи теплорода 
чрезъ стены.

Примемъ границу его —  1600°; средняя температура

1600 +  1000 , л 
пояса плавлены = --------- ^-----------=  1300°, таковая же

1000 +  500
пояса возстановлешя — ---------2 --------  —  750° и пояса

500
подогревашя — 2 — :^z 250°, то имеемъ для:

пояса образов, газовъ t' =  149° и t'Q =  1672 ед. теп. 1
»  плавлен1я t' =  131° »  t'Q =  1379 »  »  f

/ ед •
»  возстановлешя t' —  92° »  t'Q =  612 »  »  I

1 тепл.
»  подогрЬвашя t' — 47° » t'Q =  361 »  »  I
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Поглощеше теплорода плавильнымъ столбомъ: 
подогр'Ьвъ угля . . . 1,56 кил. отъ 0°

до 1600° X  0,25968  —  G48 ед. тепл.
подогрЪвъ руды ... . 3,76 кил,-отъ 0°

до 1150° X  0,342541 ’ . =  1480 »  »
подогрЬвъ известняка 0,24 кил. отъ 0°

ДО 1150° X  0,664293.............................. .......  183 »  »

подогр4въ шлаковъ 1,95 кил. отъ 1150°

до 1300° X  0,28457......................... =  83 »  »
скрытая теплота 1,оо кил. ж елеза - . —  175 »  »

»  »  1,95 кил. шлак. X 60 =  117 »  »
V ^ (! И I ' ‘ ты *

»  »  0,20 к. водыХ536,б7 —  107 »  »
соединит, теплота 1,02 к. углек. X  251 =  256 »  »
уносится газомъ 3,204 к. окиси углоро-

да х  0,2479 X  100

»  »  6,027 к. аз. . 0,244. 100
" ч»  »  1,02 кил. углекислоты .

. < > т  • ю о
»  »  0,20 к. воды . 0,475 . 100 —  258 »  »

Всего. . 3307 ед. тепл.

Поэтому потеря теплорода чрезъ передачу стЬнами =  
5019 —  3307 —  1712 ед. тепл., которыя подразделятся на 
четыре пояса согласно вышевыведеннымъ пронорщональ- 

нымъ числамъ: и;: !
„  Г  Г - j
Поясъ образовашя газовъ передаетъ 712 ед. теп.

»  плавлешя »  587 »  »  ( 1712
i .4 . ■ . * Д

»  возстановлешя »  261 »  »  / ед. т.

»  подогр^вата »  152 » »
JTM-iil Ш1 от . ■ _...: i.t.

Такимъ образомъ конечная температура пояса образо
вашя газовъ обратится IB!

5019 —  712

2,26486
=  1902° с !
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Засимъ расходъ теплорода вычислится для вс^хъ поя

совъ следующ имъ -образомъ:

Пояса плавлешя: подогр-Ьвъ 

угля. . отъ 1000 до 1902°. Кил1. 1,56 . 0,28827 = 4 0 б |  
железа »  1000 »  1150°. »  1,о . 0,200482—  30 / = 5 9 9

шлака »  1000 »  1300°. »  1,95 . 0,278317= 163?
Скрытый теплородъ 

железа . . . , , . Кйл1. 1 . 175 =  175 1

шлаковъ...................................  »  1,95 - 60 11 7 /=8 7 9 .
потеря чрезъ передачу =  587

Пояса возстановлешя: подогр^въ 

угля  . . отъ 500 до 1000°. Кил. 1,56 . 0,25838 —  21 0 
руды. . »  500 »  800°.- »  ЗЛб . 0,376925= 425
извести. »  500 »  800°.. »;, 0,24 .0,675083—  48
железа. »  8 0 0 »  1000°. »  1,оо . 0,146516 — 29

шлака . »  8 0 0 »  1000°. »  9,95 . 0 ,247047= 96
потеря чрезъ передачу =  261

соединительная теплота-Л углекисл. 1,62 - 251 • =  256
 ̂ , i<\)b - ‘ I •• г Г ___  • О / Ь

Пояса подогрЪвашя: подогр^въ

угля . . . .  отъ 0 до 500°. К и лЛ  ,56 • 0,24539 =  191) 
рудъ. . . . »  О »  500 »  3,76 . 0,193545 =  364 > = 5 8 8

известняка. »  0 »  500 »  0,24 * 0,273284 —  33]
скрытая теплота воды »  0,2 . 536,67 —  107л
выходящая съ газами теплота = 2 5 8 >  =  517.

потеря чрезъ передачу —  152]

Объемы этй поясомъ пропорщональны количествгщъ по
глощаем аго на подогр4въ теплорода, а какъ вместимость 
всей печи =  2 6 ,5 5  куб. метровъ, то объемы поясовъ б у 

ду тъ:

Пояса плавлешя . . . = 5 9 9 =  7,972 куб. метровъ.

»  возстановлешя. ; =  808 =  10,753 »  »
»  подогр'Ьвашя . 588 =  7.825 »  »

(я,-, 1995 =  26,550 куб. метровъ.

( )
= 5 1 7



Обращаясь теперь къ вьшлавк'Ь передЬльнаго чугуна, 
видимъ что на 1 кил. чугуна расходуется 2,632 рудыг 
0,158 кил. известняка и при 800° руда теряетъ 0,64 кил. 
углекислоты, а известнякъ 0,об9 кил. ДалЪе на 1 кил. 
чугуна идетъ 1,18 кил, древеснаго угля, что при содер
ж ан т  углерода до 88 %  составляетъ 1,034 килограмма у гле 
рода.

Развиваемая теплота . . — . 8000 —  4136 ед. тепл.
л  .

м и н усъ ............................. — • 2400 —  1241 »  »
' “2895

Прибавится отъ подогр-Ьва

углерода . кил. 1,034 . 0,26098 • 1700° г г  469
воздуха. . »  5,938 .. 0,2377 . 250° =  352___________

Всего. . 3716 ед. тепл.
°000! ' «  . 8ЯС1

Относительный теплородъ продуктовъ гор-Ьтя:

КИЛ. 2,413 СО . 0,2479 —  0,59817

»  4,539 N . 0,244 =  1,10750

почему первая величина для температуры

3716
=  —?   —  2178° С.

1,70567 —

Для среднихъ температуръ

1500° величина Р —  144° и QP —  1587J
1250° »  Р =  128 и Qt' =  13331
750° »  Р =  92 и QP —  612k
250° » Р =  47° и QP =  361|

Поглощеше теплорода плавильнымъ столбомъ: подо- 

гр^въ
угля . . . .  кил. 1,18 отъ 0 до 1500 . 0,25838 —  458 е. т.
руды. . . .  * 2,632 » 0 v 1050 . 0,342541—  947 »  »
известняка. » 0,об9 * 0 * 1050 . 0 ,664293—  48 » *

шлака . . .  * 1,081 » 1050 • 1300 . 0,28457 =  76 * »
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1,70567

3893 д. тепл.
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Скрытая теплота
кил. 1 перед’Ьльнаго чугуна 139 —  139 » *

* 1,081 шлака 60 —  65 »  »
» 0,15 воды 536,61 —  80 » »

Соединительная теплота

кил. 0,Ю9 углекислоты X  251 —  178 » »

Теплота уносимая газами

КИЛ. 2,413 х  0,2419 СО =  0,59811
»  4,539 X  0,244 N = 1 ,1 0 1 5 0
» 0,150 х  0,415 НО =  0,01125
в 0,109 х  0,2164 С 0 2=  0,15342

1,93034 х  Ю О  =  193 е. т.

—  1534 ед. теп.

2184 е. т.

Поэтому передаваемое чрезъ сгЬны количество тепло
рода 3716 —  2184 =  1533 единицъ и сл'Ьд.

Передача теплорода:

Поясомъ образовашя газовъ —  625
»  плавлешя =  525
»  возстановлешя =  242
» подогр-Ьвашя =  142

Конечная температура пояса образовашя газовъ

3716 —  625 

-  1,40567 =  Ш 2 °

Расходъ теплорода въ пояс-Ь плавлешя: нодогр-Ьвъ 

у гля . . . кил. 1,18 (1812— 800) . 0,389613 =  426 = 6 2 0  
шлака . . »  1,081 (1300— 800) . 0,2658393 =  1571 ед.
железа. . »  1,оо (1050— 800) . 0 ,149691 =  37] тепл.

Скрытая теплота, 
железа . . . кил. 1.139 . . =  139

шлаковъ. . . »  1,081 . 60 =  65

Потеря чрезъ передачу. =  525

, =  729 ед. тепл.



458 —

== 2С1

=  420

Расходъ въ поясЪ возстановлешя:
ПодогрЬвъ. I

угля . . кил. 1,18 (800— 500) . 0,263693 =  03
руды . . . »  2,632 (800— 500) . 0,19^зо =  157
известняка. »  0,об9 (800— 500) . 0,557654 =  11

Соединительная теплота.

углекислоты кил  0,709 . 251 =  178
потеря чрезъ передачу =  242

Расходъ въ поясй подогрйватя:
ГГ ..1.0 о : ! : л  О : «Иодогръвъ.

Г: . .0. . (■ j , ; U ■ . ,
угля . . . кил. 1,18 • 500 . 0,24539 —  145 1
руды . . . »  2,632. 500 . 0,193545 =  254 > =  408
известняка »  0,069 . 500 . 0,213284 =  9 )

Скрытая теплота 
г

воды . . . кил. 0,15 . 536,67 . . =  ! •■ 80 ]
Теплота уносимая газами......................   =  193 J == 415

потеря чрезъ передачу =  142 |
Л . г -  :: ;Ч К ! Н -  О Л  :

Объемы поясовъ: - - и;:; . .■ ■ ■' :■ «
пояса плавлешя . t . . 620 —  12,77 куб. метр.

«  возстановлешя. . . . 261 =  5,38 .« «
«  нодогрйвашя.................  408 =  8,40 «  «

 -
1289 =  2 6 ,5 5  куб. метр.

Такимъ образомъ при плавкй на литейный чугунъ объ

емъ пояса возстановлен1я= 10,753 куб. метровъ, тогда какъ 
при полученш передйльнаго чугуна поясъ этотъ состав-
ляетъ только 5,38 куб. метровъ^ Имйя въ виду, что въ
первомъ случай печь даетъ 2250 кил. чугуна, а въ пос- 
лйднемъ 3100 килограммовъ, —  времена прохождетя рудъ 
чрезъ поясъ возстановлешя будутъ относиться, какъ

2250
10,753 : 3pQQ . 5,38 =  2,75: 1



К ъ этому должно еще присовокупить, что на 1 кило- 

граммъ литейнаго чугуна употребляется' 1,373 кил. угле
рода, а на килограммъ переделыгаго-— только 1,034 к. у г 
лерода, отчего найденное отношеше 2,75  :1 изменится въ 
3,65 : 1. • !■ гм< ю с

При выплавке зеркальнаго чугуна, иредставляющаго 
собою вполне насыщенное углеродомъ железо, время про
хож детя рудъ но возстановительному поясу будетъ еще 
более, ч'Ьмъ для литейнаго чугуна. Напр, печь Hirflau въ 
Штейермарке, при вместимости въ 20 кубич. метровъ, 
производитъ въ 2-4 часа только 1050 кил. чугуна. Отно- 
mcHie вместимости этой печи къ объему предшествую
щей —  1 ,3 ; поэтому для правильности сравненья мы дол
жны принять также и производительность ея въ 1,3 X  
X  Ю50 =  1365 кил. Время схода калошъ при получе- 
нш зеркальнаго чугуна относится къ таковому же для

2250
литейнаго чугуна, какъ 2 3 5 5  —  1,648, т. е. что при

плавке на зеркальный чугунъ , руда въ 1,648 разъ долее 
остается въ соприкосновенш съ возстановляющими газами, 
нежели при полученш литейнаго чугуна. К ъ  этому не 
следуетъ упустить изъ виду, что при полученш зеркаль
наго чугуна проплавляются шпатоватые железняки, содер

жание только закись железа, которая естественно ско
рее возстановляется нежели окись железа.

Такимъ образомъ время схода калошъ, для трехъ раз- 
смотревныхъ родовъ плавокъ, выразится:

Зеркальнаго чугуна . . . .  4 .53

Литейнаго чугуна . . . . .  2,75
Переделыщго чугуна . ,. . , 1,оо

Отношеше это ясно указываетъ, что обуглероживаше 
железа вовсе не зависитъ отъ какого то воображаемаго по
яса обуглероживашя, а только отъ времени, въ продол- 

жеши которого окись углерода и руда остаются въ дей-
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ствительномъ соирикосновенш т. е. въ промежутка тем
пературь отъ 500° до 800°.

Что время это можно сократить богатствомъ содержа
ния въ газахъ окиси углерода,— доказательствомъ служатъ 
редуктометричесюе опыты.

(Продолжешс будетъ).
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НИСКОЛЬКО СЛОВЪ 0 БУРОВОМЪ СНАРЯД-6

АНГЛ1ЙСКАГО ИНЖЕНЕРА В. МАТЕРА (W . M a THEr) .
\  , 1, • « 1 . )  1 : 1  и '  J 1 Lo l  ' ! !. , I . .

Когда я производилъ буровыя работы въ Москве и ок о
ло Подольска, тогда случайно познакомился съ г. Мате- 
ромъ, который показалъ мне модель изобретенная имъ 
буровато снаряда. Этотъ снарядъ изображенъ мной въ глав- 
ныхъ чертахъ на прилагаемой ф и г . 1 черт.У . Онъ состоитъ 
изъ двухъ вертикальныхъ чугунныхъ рамъ а, около 20 
Фут. высоты, между которыми, на верху, укр'Ьпленъ не
большой паровой цилиндръ в; на верхнемъ конце порш- 

неваго стержня этого цилиндра находится рама со шки- 
вомъ д, коего д!аметръ немного более д1аметра цилиндра, 
такъ что ось буровой скважины, а следовательно и ка- 

натъ е буроваго прибора А , составляютъ касательную къ 
этому шкиву. Сзади рамъ помещается горизонтальная па
ровая машина В съ переменными ходомъ, которая, по
мощью шестеренъ i и к, приводить въ движете большой 
плоскш шкивъ п. Буровой приборъ А  с о с т о и т ъ  изъ круг- 

лаго венечнаго (сложнаго) бура I и соединенной съ нимъ 
внутренней раздвижной штанги т, между которыми, вну
три муфты о, сделанъ зубчатый поворотный механизмъ. 

Верхнякъ штанги m соединенъ съ плоскими проволочными
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канатомъ е, который идетъ чрезъ шкивъ д и навивается 
на ось большаго шкивам. Действ1е этого снаряда следу-  
юнця: закрепивъ шестерни г и /с,— прекращаютъ удлине- 
неше каната, затем ь производить прерываюпдйся впускъ 
пара въ нижную (подъ поршень) полость цилиндра в, —  
заставляя этимъ быстро подыматься и опускаться порш
невую штангу вместе со шкивомъ д , и чрезъ это произ
водить подъемы и удары бура в. По мере углублеш я сква
жины удлиняютъ канатъ, свивая его по немногу со шки
ва п. Когда въ скважине накопляется много выбуренной 
породы, то прекращаютъ действ!е цилиндра в и пускаютъ 
въ ходъ паровую машину В\ тогда весь проволочный ка
натъ навьется на ось шкива п  и буровой приборъ поды
мется изъ скважины. ОтцЬпивъ приборъ отъ каната, этотъ 
иоследнш соединяютъ съ особыми инструментомъ для очи
стки грязи, т. е. съ цилиндрическою желонкою, снабжен
ную поршнемъ или только клапаномъ. Опустивъ желонку 
на дно, приводить ее въ действ1е вышеописанными дви- 
жешемъ поршневой штанги и верхняго шкива съ канатомъ.

И зъ всего вышесказанная следуетъ, что буровой сна
ряди г. Матера представляетъ обыкновенный снособъ ка
натная бурешя, съ приложешемъ къ нему паровой силы 
и съ устройствомъ поворачивающая буръ механизма въ 
муфте о, въ коемъ, впрочемъ, нЬтъ особой надобно
сти при употребленш венечная и вообще слож ная б у 
ра, но который составляетъ особую важность для само- 

поварачивашя широкихъ лопатчатыхъ долотъ, для коихъ 
и придуманы различный поворотныя механизмы. Приборъ 

Матера, какъ производяпцй быстрое буреше при скоромь 
подъеме и опусканш бура, особенно хороши для не ш и- 
рокихъ скважинъ въ более или менее твердыхъ и не об
калывающихся горныхъ породахъ: въ остальныхъ слу - 
чаяхъ, онъ, какъ и всякш другой снарядъ для скорая 

бурешя, почти вовсе не приюдепь и долженъ заменяться 

Горн. Hiypn. К. I I I  180!) t. 5
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ттан го вы м ъ  снособом*ь, который, будучи снабж спъ паро
вою Силою, деревянными тпта'нгами и одпимъ изъ свСбод- 
ноиадаю щ пхъ буроВыхъ инструменте въ, по cie время счи
тается иайлучгпимъ и болТ-с другихъ благонадсжнымъ Спо- 
собомъ б у р еш я, особенно для шйрбкйхъ скважинъ Съ пе
ремежаю щ ею ся твердостпо горны хе породъ. Для буреш я  
въ Неисследованной пойвЪ послЬдШй си'особъ положитель
но но задгЁйимъ другими: Приборъ Матера, по удосто
верение ВОрнаго инженера Л . Никвлыскаго, съ усп ехом ъ  
применяется въ настоящ ее время для камениоугольныхъ  
разведокъ въ горнОмъ известняке подмосковнаго края; но 
я полагаю, что для прохода тамош нихъ сланцеёатыхъ  
глгшъ Н несковъ, этотъ спарядъ вероятно оказался неу- 
добиымъ.

Г е н ш  Р о м а н о в ы м и .
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ЖИДКОЕ топливо.
Шняыоо «гилп.янк.'. , tti \fv .» «гдвп

При употребленш обыкновэнныхъ родовъ топлива, какъ  
известно вообще довольно трудно достигнуть весьма вы -  
сокихъ температуръ: твердое топливо— дерево, 'каменный 
уголь и его разновидности въ наш ихъ печахъ сгораю тъ  
или неполно, или же съ болы ш ш ъ избыткомъ воздуха; 
надлежащее регулироваш е притока воздуха составляетъ  
НОка только— pia desideria.

Тож е самое почти можно сказать и о нагревайш  г а -  
зом ъ, какъ въ печахъ Сименса. Здесь правда ймею тъ во з
можность доставить какъ разъ  необходимое для гореш я  
количество воздуха; но значительная примесь азота (до 
7 0 °/о) въ горючемъ га зе , даже въ томъ слуй ае, когда весь 
йислородъ прптекаютцаго воздуха будетъ  утилизированъ  

0 .» v.bva \\\ :,\ щ\;& .щ*I



для образовашя окиси углерода, является значительнымъ 

препятств1емъ къ достижение наивысшихъ температуру. ,
Вей эти неудобства не существуютъ при сжиганш во

дорода или св^тильнаго газа въ кйслорОд'Ь и развиваю

щаяся температура оказывается достаточною для нлавлещя 
платины и даже извести; но высокая ц'Ьна на эти газы, 
не только у  насъ, но и заграницей д-Ьлаетъ пока невозмож-; 
нымъ примкнете ихъ для техническихъ цйлей въ боль- 
шпхъ разм'Ьрахъ.

Эти обстоятельства съ одной стороны, съ другой возро- 
стающая повсеместно дороговизна топлива (въ посл'Ьдше 
годы цЪна на каменный уголь сильно поднялась не толь-t 
ко на континент^, но и въ Англш ) заставили обратить вни- 
маше на жидше углеводороды: нахождеше ихъ  въ гро- 
мадномъ количеств^ въ нЬкоторыхъ м’Ьстностяхъ (П е н -  
сил ьван1и, Кавказе и проч.) служило ручательствомъ ихъ 
дешевизны на месте и въ окрестныхъ странахъ, а воз
можность тесной смеси горючаго вещества съ воздухомъ 
давала поводъ надеяться получать чрезъ сожигаше ихъ 
весьма высокую температуру.

Идея прим-Ьнешя жидкихъ углеродистыхъ водородовъ—  
смолы, нефти, тяжелаго каменноугольнаго масла и п роч .-— 
не нова: еще у  Пеклэ можно встретить описаше прибо-. 
ровъ для сожигашя ихъ, хотя и весьма несовершенныхъ; 
но техническое примкнете ихъ въ виде топлива появи- 
лось только въ последнее время. Американцы, которымъ 
принадлежитъ ночинъ въ этомъ деле, достигли въ настоя
щ ее время возможности употреблять жидкое топливо* ути 
лизируя всю развивающуюся при гор'Ьнш ихъ теплоту, 
сожигая безъ дыма и съ весьма ничтожными потерями., 
Приборы для сожигашя жидкаго топлива они устраиваютъ 
такимъ образомъ, что въ нихъ горгснпе матергалы превра
щ аю тся въ пары и газы, которыя предъ сожигашемъ,т;Ьс-( 

но смешиваются съ воздухомъ. :■
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Изъ раздичнаго рода подобныхт, прнборовт., кратшд 
указашя на которыя можно найдти въ книге Менделее
ва.— «О  современномъ развитш нЬкоторыхъ химическихъ 
производствъ» Спбг 18G8 г., мы оиишемъ здесь не вошед- 
пня туда изобретешя РаиГя Audauin’a, заимствуя описаше 
его приборовъ изъ статьи самаго изобретателя, помещен
ной въ «Ann. de Chim. et de Pliyl» 1868 r. Sept. t. X V .  Мы 
обращаемъ особенное внимаше на приборы Audouin’a по
тому, что они стоять выше всехъ другихъ по простотЬ 
устройства, отсутств1ю недостатковъ, присущихъ осталь- 
нымъ приборамъ (скорая порча частей отъ жара и засо- 
реше сажею) и наконенъ благодаря разнообразному при- 
менешю ихъ, какъ это можно видЬть изъ слЬдующаго за 
симъ описан!я ихъ.

На ф и г .  3 представлено принятое Au detain’о мъ устрой
ство для нагревагпя жидким®, топливомъ иароваго котла 
съ внутреннимъ очагомъ; пунктиромъ на чертеж е обоз
начено положсше решетки при обыкновенномъ нагреванш 
паровика каменнымъ углемъ. Въ этомъ паровике внутрен- 
шй очагъ, на длине 75 сантиметровъ отъ топочныхъ две- 
рецъ, выкладывался огнеупорнымъ кирпичемъ для того 
чтобы съ одной стороны защитить стенки очага отъ дЬй- 
ств1я жара, съ другой —  для поддержашя въ этой части 
очага температуры, «нужной для преврагцешя въ паръ жид- 
каго топлива; последнее притекаетъ въ очагъ чрезъ встав
ленный въ отверст1я верхней части дверецъ 12 трубочекъ 
съ кранами; необходимый же для горешя воздухъ вхо- 
дитъ чрезъ такое же число отверстш внизу дверцы.

Такое устройство было сделано Audouin’oMb для нагре- 
вашя тяжелымъ масломъ паровика для двигателя въ 20 
силъ, при его опытахъ въ 1867 году, надъ прнменешемъ 
жидкихъ матер1аловъ для отоплешя. Результаты, къ кото- 
рымъ онъ пришелъ при этихъ опытахъ, были таковы, что 

срсднимъ числомъ 1 килограммъ тяжелаго каменноуголь-
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наго масла давалъ при сожиганш отъ 12 до 15 килограм. 
водяныхъ паровъ. Чтобы не употреблять большое число 
трубочекъ, проводящихъ масло въ очагъ, онъ устроилъ 
притокъ его тутъ такимъ образомъ: изъ резервуара масло 
притекаетъ въ желобокъ ( ф и г . 4 ), изъ котораго потомъ 
рядомъ канальцевъ и переливается въ очагъ.

Выгоды отъ прим-Ьнетя жидкихъуглеводородовъ для отоп- 
лешя, въ особенности для морскихъ пароходовъ, весьма 
значительны: запасъ твердаго топлива на пароходахъ, со- 
вершающихъ далешя плавашя обыкновенно занимаетъ зна
чительно большее пространство, чгЬмъ нефть или другое 
жидкое топливо, а такъ какъ, кроме того ее нужно вдвое 
менее чЪмъ угля или антрацита, то экономля въ М'ЬстЪ на 
такихъ пароходахъ отъ замены твердаго топлива жидкимъ, 
будетъ весьма велика, и потому можно будетъ поместить 
на нихъ большее количество товаровъ ч!змъ прежде;— да
лее— жидкое топливо можно скорее разжечь, чЪмъ твер
дое, нужно менее прислуги и наконецъ здесь нечего опа
саться самовозгарашя топлива, какъ ото бываетъ съ ка
меннымъ углемъ.

Для сожигашя жидкаго топлива въ печахъ отражатель- 
ныхъ, тигельныхъ и проч. устройство варшруется смотря 
по назначетю  печи, но суть всегда— въ томъ, что топ
ливо притекаетъ чрезъ отверстия въ очагъ, превращается 
здЬсь въ пары, которые и смешиваются съ входящимъ въ 
нижшя отверстия дверецъ воздухомъ, кйкъ это можно ви
деть изъ представленнаго на ф и г . 1 и 2  рисунковъ отра
жательной печи, нагреваемой жидкимъ топливомъ.

Очевидно что здесь, какъ и при работЪ съ паяльной 
трубкой, можно по желашю весьма легко получить оки
слительное или возстановительное пламя —  сгоптъ только 
дать болышй притокъ воздуху или маслу. При точномъ 
регулировании притока воздуха, что здесь не трудно достиг

нуть, вовсе lie отделяется дыма и жидкое топливо его-
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раетъ безъ остатка, прцчемъ количество притекающаго 
воздуха иревьппаетъ ^аходимос теоретически ис более 
накъ на одну сотую, i

Въ случай надобности воздухъ можно вдувать при 
помощи вентиляторовъ. —

Подобное же устройство для жидкаго топлива можно 
сделать въ ноболыпихъ горнахъ, муФельныхъ печахъ и 
проч., употребляя соответственное величине и Форме пе
чи число и расноложеше отверстий для притока углеводо- 
родовъ въ очагъ.

Устраивая печи такимъ образомъ, чтобы развиваюгщй- 
ся при сгоранш жидкаго топлива жаръ концентрировался 
въ одеомъ какомъ либо месте, нетрудно достигнуть въ 
такихъ печахъ, чрезъ несколько часовъ работы, плавлешя 
самыхъ огнеупорныхъ кирпичей. Происходящая отсюда 
невозможность работать долгое время съ сильнымъ ж а- 
ромъ въ печахъ изъ огнеупорнаго кирпича, побудила мно- 
гихъ приговлять для такихъ печей кирпичи изъ следую - 
щихъ веществъ: карандаша и небольшаго количества гли
ны, магнезш и наконецъ изъ минерала, известнаго подъ 
назвашемъ bauxit’a * ),

Указанный выше преимущества употреблешя жидкихъ 
матер1аловъ для отоплешя даютъ возможность пользовать
ся имъ съ значительною выгодою и въ техъ  местностяхъ 
где цены на нефть, тяжелое масло и проч. будутъ въ 4 
раза выше ценъ каменнаго угля или где они въ 8 разъ 
дороже дровъ. :

.1   ,, , .
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,*) Аморфная разность воднаго глинозема, встречающаяся въ Ю ж
ной Францш, см. описаше С. К. Девшя Ann. d. Ch. l’hys. (3) т. т. LX I.

Пр. Рода к.



О СОВРЕМЕННОМ! СОСТОЯНИИ РАБОТЪ ПО ОСУШЕН1Ю BE- 
ЛИЧКИ. ФР. ФЕТТЕРЛЭ.

Въ дополнение кт> сведешямъ о затопленш Велички, уж е 
помещеныымъ въ Горцомъ /Куриале, приводимъ изъ о ф ф и -  

цдальныхъ Австршскихъ источниковъ еще следующее: 
Заметивши, что врда, не смотря на неизменявипйря при- 

иритокн ея, наполняетъ пустыя выработки гораздо мед
леннее, нежели того ожидали, въ Величке рЬшились, не 
прекращая работъ по установке машинъ, принять еще и 
друпя меры, а именно разрушить плотины, оказавнпяся 
безнолезными, возобновить весь квершлагъ «К лоски » и 
устроить новыя плотины въ той части квершлага, где онъ 
проходитъ но безсольной глине и где, следовательно, во- 
да не будетъ иметь возможности обойти плотины. Возоб- 
новлете квершлага начали на Рождестве и 29 Декабря 
уж е подвинулись впередъ на 34 сажени; изъ этого видно, 
что не смотря на сильный и внезапный напоръ воды и на 
большой наплывъ песку, квершлагъ не получилъ боль- 
ш ихъ повреждешы ни до, ни после возведешя плотинъ, 

Ходъ дальнейшихъ работъ виденъ изъ письма г. М ейе
ра, который самъ учавствуетъ въ работахъ и пишетъ 
объ нихъ въ В ^ну отд> 17/5 января следующее.

«С ъ  6-го до 10-го января, включительно, производилась 
установка втораго ряда насосовъ въ шахте Франца-1оси- 
Фа; после многочисленныхъ понравокъ оба ряда находят
ся наконецъ въ непрерывномъ действш съ 14-го числа. 
Вследствие упомянутой остановки, вода быстро поднялась 
до уровня 2*/2 футовъ ниже ночвы квершлага Клоски; на 
горизонте «Домъ Ацстршскш» образовалось воронкообраз
ное отверспе, сквозь которое, можно было видеть поверх
ность воды. Такъ какъ это отверстю находилось на пу
ти къ квершлагу Клоски, то, опасаясь провала, пршетапо- 

вили возобновлено квершлага на три дня, въ течете  ко-
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торыхъ устроили мостъ, и уж е затЪмъ опять стали про
должать работу.

Въ настоящее время квершлагъ возобновленъ на 55 'Д  
саженъ. Вчера дошли до старой кр^пи, она хорошо со
хранилась и состоитъ изъ дверныхъ окладовъ безъ ниж- 
няго подвода (подкладки), потолокъ и сгЬпы закр-ЬплеПы 
тщательно. Новая крЪпь ставится почти па 3 Фута выше 
прежней почвы квершлага, такъ что вся вышина его б у 
детъ теперь только 4 фута, потому что старою кр'Ьиью 
хотятъ воспользоваться по моему указанш . Такъ какъ 
наплывъ песку только на 1 Футъ не доходить до пото- 
лочныхъ подводовъ, то этимъ способомъ мы быстрее под
вигаемся впередъ. Порода, въ которой мы теперь нахо
димся, есть синяя глйна, которая содержитъ только чрез
вычайно мелко разсЬянную соль. Если бросить эту гли
ну въ воду, то вода д'клается слабо-соленой, а глина 
медленно распадается на маленьше угловатые кусочки съ 
острыми ребрами. Если такая глина будетъ идти еше са
женъ на 15— 20, то я полагаю, что устроенная въ ней 
плотина была бы обезпечена. Относительно конструкцш 
плотины никакого окончательнаго выбора еще не сдела
но; вЪрно только то, что плотину нельзя будетъ устроить 
теперь; вода стоитъ на 1*/2 Фута ниже Клоски. Высоту 
воды измеряли въ разныхъ м’Ьстахъ; отд'Ьльныя изм^ре- 
шя давали поразительно различные результаты: въ то
время какъ вода значительно повышается въ нЪкоторыхъ 
пунктахъ, она падаетъ въ другихъ и наоборотъ. Эти ко- 
лебашя можно объяснить только тЪмъ, что потоки прес
ной воды проходятъ по различнымъ направлетямъ и всл'Ьд- 

CTBie неодинаковаго удельна го В'Ьса (отъ большаго или 
меньшаго насьпцешя воды) пропсходятъ м-Ьстами внезап-



ныя, но только мимолетныя, повышешя уровня. Притокъ 
воды составляетъ 35 *) куб. Фут. въ минуту».

И зъ  этого письма видно (говорить г. Феттерле), что 
первый напоръ воды вовсе не такъ сильно подмыль 
и разрушилъ крепь въ квершлаге Клоски, чтобы сделать 
пребываше въ немъ невозможнымъ. И  такъ не было бе
зусловной необходимости отступить для закладки нлотинъ 
къ самому входу въ квершлагъ; напротивъ, можно бы 
гораздо лучше и вероятно съ большимъ успЪхомъ воз
вести плотины въ 55— 65 саж. отъ начала квершлага. 
Далее, изъ этого видно, что наплывъ песку, какъ и сле
довало предвидеть, весьма значителенъ и что песокъ слу- 
жилъ къ защите стенъ квершлага и крепей. Наконецъ 
изъ письма видно, что ни сперва, ни после не потруди
лись собрать точныя сведешя о иустыхъ выработанныхъ 
пространсгвахъ, имеющихся ниже горизонта «Домъ А в -  
стрШ сюй» и принимающихъ въ себя притокъ воды, тог

да можно бы было раньше начать возобновлете кверш
лага и устроить новыя плотины прежде, Ч'Ьмъ вода усп е
ла бы дойти до горизонта «Д ом ъ АвстрШскШ». Весьма 
прискорбно также и то обстоятельство, что на установку 
втораго ряда насосовъ, въ шахте ФранцаЛосйФа, употре
били почти шесть недель, вместо того, чтобы употребить 
на это много-много три недели и что заготовкою для 
Елизаветинской шахты, зумФОВЪ (ящикъ для воды) боль
шей величины также запоздали. Имеюнцяся две машины 
могутъ поднимать отъ 30 до 32 куб. Фут. воды въ ми
н уту , и следовательно въ настоящее время можно бы бы 
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*) Къ сожалЪшю неизвестно, о какомъ Футе говорится во всей 
этой статье,— о деснтичномъ или сгаромъ венскомъ Футе; первый 
равенъ 0,вга, а второй 1,03в рус. Фут.; вероятно тутъ разумеется ста
рый Футъ, потому что иначе притокъ воды былъ бы вовсе не великъ.

Примтьч. переводчщ
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ло отливать почти весь притокъ ея; уровень водыдовы^- 
шалея бы еще медленнее, ч£мъ это было въ последнее 
время. И  такъ теперь остается только 1 %  Фута до го
ризонта «Домъ А в с т р ^ й с т й »а  тогда было бы возмож
но возобновить весь квершлагъ Клоски и устроить новыя 
плотины, съ вероятностью на успЬхъ , не опасаясь быть 

изгнанными поднимающеюся водою, до окрнчяшя работы.

(Статья г. Феттерле въ Yeihandl. der Geolog. Reichsanst. 1869.
№ '2 ). '

.mcr.uiqoavi л ш е а  а-то .жпо СО— ©й <гя ынитог.и итоья 
Съ мн^тями г. Феттерле нельзя однако вполне согла

сится* онъ слишкомъ смело критикуетъ действ!я местна- 
го горнаго управлетя. Такъ, напримеръ, онъ уверяетъ, 
что когда по квершлагу пошелъ сильный потокъ воды 
(до 50 куб. Фут. въ минуту), то не нужно было уво
дить рабочихъ изъ квершлага, а следовало приняться за 
устройство плотины въ томъ месте, где въ квершлаге 
сделана крепь (деревянная) и где следовательно окружаю
щая порода— слабая; г. Феттерле повидимому, не до
пускаешь, что такой сильный притокъ воды могъ бы под
мыть и опрокинуть крепь и произвести обвалъ, который

конечно легко могъ бы задавить рабочихъ; этого тймъ:
более следовало опасаться, что вода шла изъ неоиреде- 

леннаго источника, притокъ ея былъ неправильный, из- 
меняющшея, и следовательно могъ во всякое время уве

личиться еще гораздо более.

<"! И р И М е Ч . ЦСрСВОДЧ.

Е. II.
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О ПУДЛИНГ0ВАН1И ЖЕЛЪЗД.
ст. Сименса.

• u'iu:• j'viOH'in н d'tiujm.:подои л-хшнкь;'!' цпЧй.гшгм <nm»oiifn'( 
Несмотря на уведете, въ новейшее время, литой стали 

при постройкахъ, —  производство железа и стали помощпо 
пудлинговашя, все еще составляетъ одну изъ важа’Ьйшихъ 
отраслей сидерургш и доставляетъ продуктовъ на нисколь
ко миллшновъ. При всемъ значенш, которое прииисываютъ 
этой значительной отрасли промышленности, несмотря на 
весьма любопытные химичесше Факты, связанные съ этимъ 
нроизводствомъ, процессъ пудлинговашя обращалъ на 
себя менее внимашя, ч’Ьмъ друия более новыя, хотя и 
менее важные, способы.

Малочисленныя, научныя сведешя объ этомъ предмете 
были собраны г. Перси въ его сочиненш: «О  желгьзтъ и  
стали», а гг. Кальвертъ и 1онсонъ дополнили ихъ рядомъ 
анализовъ т£хъ веществъ, которыя заключаются въ пуд
линговой печи въ различные перюды процесса пудлинго- 
ватя .

Металлурги эти доказали, что расплавленный чугунъ 
сначала находится въ Т'Ьсномъ см’Ьшенш съ частню оки
сей или шлаковъ, составляющихъ набойку (garniture) или 
предохранительный слой (enduit protecteur) расплавленного 
металла въ пудлинговой камере, что зат-Ьмъ кремшй выде

ляется изъ железа, что углеродъ выделяется только во 
время периода кипятя, а сера и ФосФОръ освобождаются 
въ самомъ конце операщи, во время перехода чугуна въ 
железо. 1 :

Изыскашя гг. Приса и Никольсона, равно какъ и тру
ды г. Лари, подтверждаютъ результаты г. Перси, кото
рый вывелъ несколько общихъ важныхъ заключенш и по
тому остается только пополнить ихъ и пояснить добавоч
ными химическими Фактами и наблюдешями, чтобы сде

лать процессъ пудлинговашя вполне яснымъ, и вмЬсте
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съ тЬмъ определить несовершенство этого способа, вле
кущее за собою трату металла, значительное потреблеше 
горючаго матер1аля, рабочихъ поденьщинъ и несовершен
ное выдйтен1е двухъ самыхъ вредныхъ примесей, а имен
но серы и ФасФора. <

Кремний. При перемешиванш расплавленной массы въ 
печи, кремнш чугуна приходить въ тесное прикосновеше 
съ окисью железа и переходитъ самъ въ шлакъ въ виде 
кремневой кислоты, при чемъ конечно онъ долженъ 
возстановигь изъ онаго экивалентное себе количество же
леза, ,

Жидкш шлакъ можетъ быть разсматриваемъ какъ со
стояний изъ Fe30 4 —  то есть соединешя окиси съ закисью 
железа, а кремневая кислота или кремнеземъ выражается 
Формулою Si О3, откуда следуетъ, что для 4 атомовъ крем- 
шя, обращающихся въ кремнеземъ возстановится 9 ато
мовъ свободнаго металлическаго железа. ’ )  Принимая, что 
весъ атома железа =  28, а кремшя =  2 2 ,5  , получимъ 
что на каждые 4 X  22,5 =  90,о сантиграм. кремшя* 
выделивгпагося изъ металла, приходится 9 * 2 8  — : 252 
сантиграм. металлическаго железа, освободившегося изъ 
шлаковъ.

JУглеродъ. Исчезновеше углерода изъ металла сопровож
дается сильнымъ кипешемъ и окись углерода, отделяю
щаяся безчисленными пузырьками надъ поверхноспю рас
плавленной массы, сгораетъ синимъ пламенемъ, свойствец- 
нымъ этому газу.

Обыкновенно иолагаютъ, что кислородъ на счетъ котораго 
происходить выд^лете углерода заимствуется прямо изъ 
пламени, которое по этому должно бы содержать избы- 
токъ его; но простой взглядъ на процессъ убедить, каж-

*1 ■ 4 : • U И  Л ' / Л 1  Л Т Ш Н Ш И О П  I • Ы Г . О Т  В О Т  Т О О  v r  i

.*) По уравнешю: 3 Fe50 *-t-4  Si = : 4 SiO5 -+- 9 Fe.



даго что соедипеше углерода и кислорода происходитъ не на 
поверхности, но въ самой массЬ раснлавленнаго металла 
и должно быть приписано Д'Ьйствхю шлака на углеродъ, 
и следовательно сопровождаться также возстановлешемъ 

изъ него железа. л < .
Утверждаютъ также, что несмотря на то, что реакщя 

происходитъ ниже поверхности, кислородъ можетъ быть 
заимствованъ все-таки изъ пламени и сообщаться угле
роду, находящемуся на дне, вследств1е движещя сообщае- 
маго всей массе при перемешиванш ея.

Основываясь на новейшихъ опытахъ плавлешя литой 
стали, которые мне показали, что жидшй металлъ повер
хность котораго не защищена отъ дЬйствш пламени, не 
окисляется до техъ поръ, пока въ немъ содержится самое 
малое количество углерода, я считаю себя вправе не со
гласиться съ этимъ мнешемъ,

Теж е наблюдешя, убедили меня, что окисляющее дей- 
CTBie пламени пудлинговой печи начинается только тогда, 
когда уж е образовалось железо.

Окись углерода выражается Формулою СО а действую
щая часть шлака, Fe30 4— следовательно на каждые 4 ато
ма углерода при переходе ихъ въ СО возстановляется 3 
атома металлическаго желфза, принимая же весъ атомовъ 
С —  6 и Fe =  28, найдемъ что на 6 X  4 =  24 санти-

с. . . .  . . 'V'J ■ L W П i 151ЖЛ J- ■ . . .  ) Л I
грам. углерода, прибавится къ расплавленной массЬ

4
металла 22 X  3 —=■ 84 металлическаго железа.

Допуская, что обыкновенный чугунъ содержитъ около 
3 %  углерода и такое же количество кремшя, изъ выше-

у . 252
ириведеннаго выходитъ, что выделеше кремнш даетъ ——

'  ч  i  У О

84
X  34 —  8 ,4% , а углерода х-т-Х 3 —  1 0 ,5%  металличе-

i ■ ■ . : , 24
скаго железа, которое прибавится къ расплавленной мас- 

сЬ металла, что вообще составите 8 ,4 1 0 , 5 —  6 —  1 2 ,9%
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или что садка въ 190,48 килогр. (420 англШскихъ Фунтовъ) 
чугуна должна бы дать 215,05 килогр. железа, тогда 
какъ въ действительности получается не более 168 ки
логр. или на 1 2 %  менее нротивъ взптаго количества, 
такъ что при пудлингованш происходитъ потеря въ 47,05  

килогр. железа. *
Чтобы получить въ действительности то, что показы- 

ваетъ теоретичесюй результатъ, надлежитъ прибавлять до
статочное количество шлаковъ, которое очень легко опре
делить такъ: атомическш весъ Fe30 4 =  3 X  2 8 -ч-4 
X  28 =  116, а весъ 3 атомовъ железа 3 X  28 =  84, то 

116
выходитъ, что — . 1 ■ X  24,57 —  33 кил. 97 шлаковъ не- 

84
обходимо для образовашя 24 кил, 57 возстановленнаго 
железа.

Во всякомъ случае въ расплавленной массе долженъ 
быть всегда некоторый избытокъ шлаковъ, которые бы 
могли дать съ кремшемъ выделеннымъ изъ железа, трех
основной силикатъ железа; избытокъ долженъ быть не 
менее 22 или 23 килограмовъ, что соответствуетъ 56 кн- 
логр. набойки, которую следовало бы прибавлять къ каж
дой садке, что однакожъ не исполняется, несмотря на не
удовлетворительность получаемыхъ результатовъ.

Остается сказать о сере и ФОСФоре, которыхъ содср- 
Жаше въ англ1йскихъ чугунахъ вообще не превышаетъ 
0 ,2  и 0 ,6%  и которые оказываютъ весьма малое вл1яше 
на предъидушде количественные результаты, хотя играютъ 
важную роль относительно качества металла.

Г , Перси утверждаетъ, что выделеше этихъ вредныхъ 
примесей происходитъ в с л е д с т е  ликвацш. По моему 
мнЬшю это значить что кристаллы металлическаго ж еле
за, образующееся среди кииящей массы металла, во время 
образования Железа не увлекаютъ съ собой постороншя 
вещества, подобно тому какъ ледъ, образующШся въ мор-
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ской воде, пс содержитъ соли и даетъ при расплавлении 
пресную воду. ' |

Согласно съ этимъ возрешсмъ чугунъ низкаго качества 
долженъ самъ по себе давать железо, почти химически 
чистое, и что оно получается нечистымъ потому,что къ нему 
примешиваются механически постороншя примеси отъ 
шлаковъ и нолувозстановившагося железа.

Можно съ уверенностно сказать, что количество такимъ 
образомъ поглогценныхъ нечистотъ будетъ зависеть гла- 
внгЬйше отъ температуры, которая должна быть доста
точно возвышена, чтобы произвести полное расплавлеы1е 
и совершенное выделеше шлаковъ.

Здесь приведу разложеше англШскаго чугуна низкаго ка
чества, прежде обработки его пудлинговашемъ и после 
пудлинговашя, произведеннаго недавно г. Виллисомъ, въ 
моей лабораторш въ Бирмингаме.

Ч угунъ  до пудлинговашя. Пудлигов. Криц.

Ж елеза . . 96,079 Ж елеза . 99,276
СЬры . . . 0,оо8 Серы . . . 0,017
ФоСФора. . 1,096 ФоСФора. . 0,237
Кремшя . . 1,097 Кремшя . . 0,047 ‘ )

Это разложеше показываетъ до какого предела выде
ляются изъ чугуна примеси при пудлингованш.

Руководствуясь этими химическими указашями и прак
тическими наблюдешями ыесколькихъ летъ, я вришелъ къ 

заключенно, что процессъ пудлинговашя въ томъ виде 
какъ онъ производится ныне, влечетъ за собою значи
тельную трату железа, горючаго матер1ала и рабочихъ 
поденыцинъ и даетъ матер1алъ, несовершенно освобож
денный отъ нечистотъ.

') Во всЬхъ Англшскихъ журналахъ, гдгЬ помещена статья г. Си
менса, сумма составныхъ частей показтзно =  100; въ действитель
ности въ обоихъ анализахъ она мен'Ье 100.
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Я  не берусь объяснить на сколько можно практически 
приблизиться къ теоретическимъ выводамъ; но постараюсь 
показать только до какихъ результатовъ можно достиг- 
нуть употребляя указанный мною способы въ иудлинговой 
печи, построенной по моему указантю, на заводе въ Бол- 
тонЬ, въ Ланкашейр'Ь. Выводъ сдЬланъ изъ 8-ми м'Ьсяч- 
наго опыта.

Эта печь им-Ьетъ рабочее пространство почти такого 
же устройства какъ и обыкновенный пудлинговыя печи 
и нагревается особымъ газовымъ регенераторомъ, устрой- 
котораго такъ уж е известно, что описаше его здесь будетъ 
излишне. Выгоды этой печи для пудлинговашя, заклю
чаются въ следующему»: температура въ ней можетъ быть 
увеличена произвольно;; пламенемъ можно располагать 
какъ угодно, делая его по произволу то окисляющимъ, то 
возстановляющимъ, нисколько не изменяя температуры; из- 
бегаютъ непосредственного притока наружного воздуха 
и горящш газъ достигаетъ печи по освобожденш отъ 
всехъ техъ  нечистотъ, которыя онъ увлекаетъ съ колос
ника въ обыкновенныхъ пудлинговыхъ печахъ. Въ этомъ 
отношенш новая печь цридаетъ процессу те преимуще
ства, которыми обладаетъ пудлинговаше на древесномъ 
угле .

Следующая таблица показываетъ результаты, получен
ные отъ пудлинговашя въ новой печи сравнительно съ 
результатами, полученными въ тоже время и съ тЬмъ же 
самымъ чугуномъ, отъ пудлинговашя въ обыкновенной 

печи.
(См. таблицу).

.ЛТОТОЩ’ОН <гто ны ,
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Таблица I-я. Печь съ регенератором!.

Уа

ней
Время садки.

Время скатывашя 

первыхъ кусковъ.

Количество

засаженнаго

металла.

Получено.

Первая смЪпа.
1 5 час. 2 5  мин. 6 час. 22 мин. 185,93 кил. 177,76 кил. Всего засажено 6722.65  кил.

2 6 45 7 50 195,81 179,12 получено 6741,63

3 8 8 9 9 194,45 185,93 То есть вообще на 1026 ,85  к.

4 9 15 10 7 192,74 193,20 чугуна получилось 1000 кил.

5 10 20 11 22 193,20 195,00 пудлинговой болванки.

6 11 40 12 46  

Вторая слЬна.
186,63 186,85

1 1 час. 45 мин. 2 час. 47  мин. 1 9 4 ,ю  кил. 185,93 кил.

2 2 50 3 47 190,47 187,74

3 3 56 4 53 193,20 189,56

4 5 0 6 3 195,92 189,11

5 6 5 7 12 192,74 184,58

6 7 20 8 15 

Третья см¥ша.
190,47 191,38

1 9 час. 10 мин. 10  час. 15 мин. 190,83 КИЛ. 187,74 кил.

2 10 25 И  30 191,38 186,85

3 И 35 12 40 190,47 190,47

4 12 45 2 0 194,45 185,91

5 2 10 3 10 192,28 186,35

6 3 16 4 2 0  

Первая смйна.
190,47 181,40

1 5 час. 3 8  мин. 6 час. 45  мин. 195,81 кил. 182,30 кил.

2 6 50 8 0 191,38 181,40

3 8 6 9 8 194,45 176,81

4 9 15 10  25 193,20 184,58

5 10 35 11 45 193,20 190,47

6 И 55 1 8 194,45 188,25

Вторая смйна.
1 2 час. 0 мин. — 191,38 кил. 191,38 КИЛ.

2 3 6 4 час. 0 мин. 192,28 188,20

3 4 5 5 18 191,83 192,28

4 5 23 6 27 191,83 188,20

5 6 33 7 46 193,61 190,47

6 7 49 8 50 

Третья сл$па.
190,47 184,12

1 10 час. 0 мин. 11 час. 20 мин. 190,47 кил. 192,28 КИЛ.

2 11 25 12 33 190,47 185,93
4

О
О 12 40 1 45 192,28 186,85

4 1 50 2 58 192,74 190,47
V5 3 13 4 20 194,45 189,56

6 4 30 4 35 19 1,38 193,20

М'Ьгяцъ

и

число.

27-го мая

28-го мая

Горн. Журн. Ли. Ш  1869 г . 1



Таблица 2-я. Нсчь обыкновенная.
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Число Время Количество Получено

и засаженнаго пудлинго-

агбсяцъ. садки. металла. выхъ криц.

27 мая Время са- Среднее ко 192,28 к. Среднимъ числомъ

1867 докъ не за личество за 193,20 было засаживаемо

писывалось; саженнаго 183,67 219,50 к.

но вообще металла бы 194,45 Среднимъ числомъ

действовало ло 219,50 194,45 получалось 192,37 к.

6 печей кил. 198,63 или 1141,62 чугуна

каждые 1 2 188,20 на тонну (984 ки

часовъ. 185,93

195.92 

193,20 

190,47 • 

191,38 

192,74 

194,45 

204,07

185.93

логр.) пуддлингов. 

болванки.

Надобно заметить зд'Ьсь, что въ обыкновенную печь 
засаживалось среднимъ числомъ 219,50 к. и получалось 
болванокъ среднимъ числомъ 192 к. 37, что составляетъ 

Горн. Журн. Кн. I I I  1869 г. б
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потерю въ 12,37°/05 тогда какъ въ газовую печь среднимъ 
числомъ засаживалось 192 к. 29 и получалось 187 к. 26 
желйза, что составляетъ потерю только въ 2,б°/0-

Также сл4дуетъ обратить внимаше на то что газо
вой печи сделано въ 3 сйгЬны , въ продолженш сутокъ 
18 садокъ, тогда какъ въ обыкновенной печи сделано въ 
тоже время только 12 садокъ.

Ж елезо, получаемое въ газовыхъ печахъ, несравненно 
высшаго качества ч!змъ получаемое въ обыкновенныхъ 
печахъ и по сортировк'Ь называется у  Англичанъ best-best; 
получаемое же въ обыкновенныхъ печахъ называется best, 
хотя приготовляется изъ одного и того же чугуна.

Хотя количество употребленнаго горючаго матер1ала не 
было определено съ точносию; но относительно сбереже- 
шя топлива, газовыя печи ймеютъ также значительное 
преимущество- предъ обыкновенными.

При газовыхъ печахъ количество набойки (garniture) J) 
бываетъ более значительно и этому обстоятельству мас
тера приписываютъ большее получеше металла; съ чемъ 
я не согласенъ.

Заметивъ, что газовыя печи не были снабжены порогами 
съ водянымъ охлаждешемъ (ponts ou autels a eau), у  строилъ 
ихъ и пустилъ за темъ снова въ ходъ и съ прошедшаго нояб
ря они работали весьма исправно.

Результомъ прибавлешя пороговъ съ водянымъ охлаж- 
детя  было то, что количество набойки доведено было до 
надлежащаге количества, среднее количество руды, прп-

') Подъ именемъ набойки разумеется здесь англШское выражеше 
fe ttlin g , которое однимъ словомъ выражаетъ смешеше различныхъ 
металлическихъ окисей, металлическихъ солей, руды и другихъ ве- 
ществъ, которыми набивается подъ печи и все то, что прибавляется 
во время самаго процесса пудлинговашя, какъ то шлаки и окалина, 
изъ подъ молотовъ и валковъ.



бавляемой въ садку, независимо отъ входящей въ составъ 
набойки дошло до 42,зо кил., тогда какъ выходъ металла 
изъ 215,56 cfeparo чугуна достигъ до 2 1 6 ,02, какъ это 
видно изъ наблюдетй, произведенныхъ во время одной 
смены:

Засажено чугуна. Получено крицъ.

213,15 . . . .  213,15
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217,08
220,40
212,22
213,15
216,70

218,60
208,бо
213,ю
225,75
215,86

216,02Среднимъ чис. 215,56

Э то составляетъ прибыль по к рай н ей -м ере  въ 12°/0 и 

доказываетъ несомненное преимущество газовой печи, 

противъ обыкновенной.

Достойно также вниматя то обстоятельство, что этихъ 
результатовъ достигли обыкновенные заводсше рабоч1е 
и что печь съ прошедшаго ноября 1867 нетребовала пе
рекладки: сводъ ея былъ еще въ отличномъ состоянш и 
нисколько не прогор'Ьлъ.

При моихъ опытахъ я употреблялъ обыкновенный ан- 
глШскш чугунъ; но очевидно съ некоторыми изм1шешями 
те  же самыя разсуждешя, могутъ быть применимы и къ 
белому чугун у  и къ чугунамъ перваго сорта, такъ на- 
зываемымъ fine-metal, употреблеше которыхъ особенно ре
комендуется мною.

Пороги съ водяшлмъ охлаждсмемъ. При устройстве этихъ 
пороговъ, я желалъ убедиться какъ велика потеря жарь, 

которая обусловливаетъ сбереж ете набойки и облег- 
чаетъ самую работу. Г. Гакней сообщилъ мне, что чрезъ 
эти пороги проходило въ 1 минуту 11,337 кил. воды, 
нагретой до 4°,45 стоградуснаго термометра, что соответ-

6*



ствуетъ 30,ооо единицъ теплоты въ часъ, и равняется 
расходу въ 4 или 5 килограммовъ угля въ часъ; расходъ, 
который далеко покрывается многими преимуществами 
этого способа.

Какъ при употреблеши этихъ печей значительно сокра
щается и облегчается работа пудлингера и рабочаго, то 
я советую ввести работу 3-хъ смЪнную по 8 часовъ въ 
сутки сохраняя тоже число садокъ, что удобнее какъ 
для рабочихъ такъ и для мастеровъ. Нельзя не заметить 
что у  потреблеше механическихъ взм1>шивателей (ringard), 
уж е достаточно распространенныхъ на материк’Ь, еще 
бол!зе облегчаетъ работу.

При вышеописанномъ способЪ пудлинговашя печь, съ ре- 
генераторомъ, обыкновенныхъ разм-Ьровъ, можетъ ежегодно 
давать при томъ же количеств-^ с!зраго чугуна и набойки 
—  940 тоннъ полосоваго железа лучшаго качества.

Окончу стать^р свою заявлешемъ, что мною устроено 
уж е значительное количество такихъ почей за границей 
и что въ Англш онЪ введены гг. Ритсономъ, де Пидсомъ 
и устроены на многихъ другихъ заводахь.

(Изъ Technologiste. 1869. № 351, стр. 113).
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ЗДМЪТКА ПО ПУДЛИНГОВАНПО ЖЕЛЪЗА-

Мнопе металлурги полагаютъ, что чугунъ, въ жидкомъ 
состоянш, возстановляетъ кремнш, заключающейся въ си- 
ликатахъ, и соединяется съ нимъ и что по этому тр у 
дно допустить, чтобы въ пудлинговой печи происходплъ 
процессъ совершенно обратный этому, а именно переходъ 
кремшя въ силикатъ железа.

Это мнЪше приводили въ опровержеше вышеизложен
ной теорш Сименса, почему Сименсъ и счелъ необхо-



димымъ произвести опыты для выясненш этого вопроса, 
на своемъ стальномъ заводе, въ Бирмингам’Ь, и пришелъ 
при этомъ къ сл’Ьдующимъ результатамъ.

126,98 кил. чугуна (такъ называемый сГAcadia) и 12,698 
кил. толченаго стекла, были засыпаны на подъ печи съ 
газовымъ регенераторомъ, обыкновенно употребляемой въ 
заводе для расплавлешя стали.

Подъ этой печи былъ набитъ кварцевымъ пескомъ. « 
Взятый для опыта чугунъ Akadia, содержалъ:

Кремшя. . 1,5 %
Углерода . 4, о

По прошествш одного часа, какъ металлъ, такъ и стек
ло совершенно расплавились и взятая проба заключала:

Кремш я...................................1,08%
Соединеннаго углерода . . 0,6 ) ^
Углерода въ виде граФита . 2 ,з  |

По видимому, никакого измЪнешя съ углеродомъ не 
произошло.

По прошествш другаго часа, взята была другая проба, 
которая по разложенш дала следующее результаты:

К р ем ш я ....................... 0,96%
Соединеннаго углерода 2,40

Услов1я металла совершенно изменились: углеродъ пе- 
решелъ въ соединеше съ жел!ззомъ и сдклалъ его весь
ма жесткимъ. ВместЬ съ темъ изъ приведенныхъ чи- 
селъ видно, что количество кремшя постоянно уменьшает
ся; изъ сего мы должны заключить, что чугунъ  въ расилав- 
ленномъ состоянш не поглощаетъ кремшя, если находится 
въ соприкосноваши съ кремнеземомъ или съ силикатами.

Уменыпеше въ металле количества кремшя какъ мне 

казалось, могло быть объяснено присутств1емъ неболынаго 
количества окиси железа, образовавшейся во время пла
влешя металла, и чтобы убедиться въ этомъ, я прибавилъ 

въ шихту некоторое количество гематита.
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По прошествш третьяго часа взята новая проба, которая 
давала:

К р ем ш я ....................... 0,76%
Соединеннаго углерода 2,40 

Такъ какъ металлъ былъ чрезвычайно твердъ по преж
нему, то г-нъ Снменсъ постоянно прнбавлялъ новое коли
чество краснаго железняка, не взм'Ьшивалъ расплавленной 
‘массы и за Т’Ьмъ въ определенное время наблюдалъ из- 
мЗшешя, происходящая въ металле.

По прошествш пяти часовъ, взятыя пробы показали, что 
металлъ сделался мягче; ровно черезъ шесть часовъ отъ на
чала опыта, онъ былъ выпугценъ и отлитъ въ штычекъ, 
который по разложение оказался содержащимъ:

Крем ni я . (0,046%)
Углерода . 0,25

Изъ этого видно, что кремнш и углеродъ были почти 
совершенно выделены изъ чугуна, однимъ простымъ прико- 
сновешемъ съ металлическимъ окисломъ подъ слоемъ стекла.

Количество гематита, прибавленнаго къ расплавленному 
металлу, равнялось 25,390 кил. и весъ полученнаго метал
ла увеличился до 129,247 кил., то есть несколько более 
чемъ было взято чугуна, но чугунъ этотъ содержалъ до 
5,5%  углерода и кремшя, тогда какъ приготовленный изъ 
него металлъ содержалъ только 0,296% этихъ примесей, 
следовательно прибыль въ ж елезе равняется почти 7,5% .

По мнешю г. Сименса, эти результаты доказываютъ 
что какъ кремнш, такъ и углеродъ, могутъ быть почти 
совершенно выделены изъ чугуна однимъ прикоснове- 
шемъ жидкаго металла съ окисью железа, несмотря на 
npncyTCTBie силикатовъ. Они же показываютъ, что количе

ство получаемыхъ пудлинговыхъ крицъ можетъ быть равно 

количеству взятаго чугуна и даже несколько больше его. 
( Techn. 1869. № 351, стр. 118), (Engim . 1868, стр. 312).
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ХИМШ И ФИЗИКА.

ПРОИЗВОДСТВО. ПОТАШНЫХЪ И СОДОВЫХЪ СОЛЕЙ в ъ  

СТАСФУРТЪ.

(Ст. Р ихтера ).

Потреблеше кал1евыхъ солей и  ихъ источники. Kanie- 
выя соли имйютъ весьма большое значеше въ промы
шленности; производства стекла и селитры, квасцовъ, бер
толетовой соли, зеленаго мыла, хромпика или хромисто- 
кал1евой соли, а также желтаго и краснаго синькали тре- 
бую тъ болышя количества ихъ.

Источники кал1евыхъ солей, въ отношенш къ такому 
значительному и притомъ возрастающему съ каждымъ го- 
домъ потреблешю ихъ, до посл^дняго времени были весь
ма ограниченны. Главнййипе изъ этихъ источниковъ бы 
ли: 1) углекал1евая соль, или поташъ, получаемая выще 
лачивашемъ золы изъ деревьевъ и другихъ растенш, бо- 
гатыхъ содержашемъ каля; 2) сйрнокал1евая соль и хло 
ристый калш, получаемые изъ маточныхъ растворовъ со- 
лончаковъ, выдйлившихъ поваренную соль; 3) азотно- 
кал1евая соль, получающаяся выщелачивашемъ почвы, 
богатой азотистыми веществами и щелочами; какъ напр, 
въ Бенгалй, Венгрш и на ЦейлонТ.

Только второй источникъ, дающш кал1евыя соли, какъ 
побочный продуктъ, можно было считать иостояннымъ и 
постепенно развивающимся. Азотнокал1свая соль не мог
ла служить для изготовлешя другпхъ кал1евыхъ солей, 

такъ какъ добываемаго количества не было достаточно-



даже дня прямаго ея употреблешя. Первый источникъ. 
самый значительный въ прежшя времена, заметно сталъ 
уменьшаться: добываше поташа изъ золы растеши возмож
но только въ мало воздйланныхъ и населенныхъ стра- 
нахъ и поэтому должно убавляться съ каждымъ годомъ.

Менее значительнымъ источникомъ служили еще остат
ки отъ свеклосахарнаго производства и сало изъ овечьей 
шерсти, весьма богатые солями кал1я. Но и въ этихъ слу- 
чаяхъ, какъ и при Еыщелачиванш золы растенш, кали 
извлекалось изъ почвы, столь нуждающейся въ этихъ со- 
ляхъ для успЪншаго разведешя свекловицы и кормовыхъ 
травъ.

И  такъ при ограниченности другихъ источниковъ, воз- 
растающимъ требовашямъ на кал!евыя соли можно было 
удовлетворить только тЬмъ, что у  почвы постоянно отни
мали громадный количества кали, столь необходимаго для 
растительности. Промышленность развивалась въ ущ ербъ 
землед’Ьлно. Такое положенье Д'клъ непременно должно 
было вызвать затруднешя въ земледелш, первые призна
ки которыхъ уж е стали обнаруживатся по всюду исто- 
щешемъ почвы.

Ташя затруднешя заставили произвести разные опыты 
искуственнаго добывашя изъ минеральныхъ породъ б о - 
гатыхъ ими, какъ напр, полевой шпатъ. Опыты эти бы 
ли весьма успешны, и въ Бельгш уж е началась обработ
ка полеваго шпата заводскимъ образомъ.

Развипе этого производства было остановлено откры- 
т1емъ богатыхъ кал1евыхъ залежей въ СтасФургЬ, въ 
Пруссш ; громадность ихъ вполне можетъ удовлетворить 

потребности въ кал1евыхъ соляхъ на неограниченное вре
мя. О ткрьте это произвело совершенный переворотъ въ 
кал!евомъ промысле: все друпе источники исчезаютъ 
предъ этимъ неизсякаемымъ богатствомъ. Ц ена на хлори- 

тый калШ, стоявшая еще въ 1862 г. около 2-хъ тале-
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ровъ за пудъ, быстро упала и теперь онъ продается, при 
содержанш 80°/о чистой соли, по 80 к. с. за пудъ. Та- 
м е результаты невольно привлекли внимате вс'Ьхъ про- 
мышленниковъ, особенно во Франщи, Бельпи и Англш , 
где мнопя производства поставлены были этимъ внезап

ны мъ обшйемъ калгевыхъ солей въ затрудните л ьноепо- 
ложев1е; вл1яше ихъ обнаружилось почти на вс'Ьхъ от- 
расляхъ химической промышленности.

На Парижской Всем1рной выставки 1867 года, пре
красно выставленные въ Прусскомъ отдЬленш образцы 
минеральныхъ породъ СтасФуртской копи и продуктов^ ихъ 
заводской обработки, вызвали всеобщее любопытство и 
удивлеше; что вероятно побудила многихъ, въ томъ чи
сле и меня, посетить эти столь замечательный соляныя 
копи. Предлагаемая мною статья есть результата внима- 
тельнаго изучешя всей относящейся сюда литературы, 
и личнаго осмотра этихъ соляныхъ залежей и замЬча- 

тельныхъ заводовъ.

I  Часть, Соляные копи въ  СтасФуртЪ.

1. ПОЛОЖЕШЕ СтАСФУРТСКАГО СОЛЯНАГО ЗАЛЕЖА.

Соляная Формащя, къ которой принадлежать СтасФурт- 
с т е  залежи, составляетъ значительную часть обширыаго 
пласта тр1асовой Формащи, простирающагося на югъ и за- 
надъ отъ Магдебурга въ Пруссш . Эта Формащя разде
лена горами Гарца на два главные бассейна: на Тюринг- 
скш бассейнъ, гдЬ надъ пестрымъ песчаникомъ встречает

ся раковинный известнякъ и кейперъ (см. фиг. 3 )— и на 
Магдебургскш бассейнъ, въ которомъ Формащи покрыты 
еще болЬе новыми наносными пластами. СтасФуртсше 
пласты составляютъ нижнюю часть этого залежа Tpiaco- 

вой Формащи; друпе-ж е геологи ихъ причисляютъ ко 

верхнимъ пластамъ пермской Формацш. Раз д елете  этихъ
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двухъ Формацш довольно произвольно, такъ какъ въ 
Северной Германш они расположены правильно, и не им-Ь- 
етъ рЬзкихъ границъ Въ самой средний Магдебургскаго бас
сейна, гдй следовало бы ожидать самаго глубокаго ноло- 
жешя слоевъ, произошло значительное повышеше ихъ, 
такъ что около СтасФурта самые нижше пласты иестра- 
го известняка и даже гипсъ, выступаютъ на поверхность 
земли. Кромй этого главнаго иовышешя вйроятно сущ е- 
ствуютъ и друпя, менйе значительныя; но большое уда
ли те  ихъ отъ поверхности затрудняетъ излйдоваше. С у 
ществ звате многочислснныхъ соляпыхъ ключей и выхо- 
дяпце во всемъ бассейнй на поверхность земли пласты гипса 
и ангидрита, уя«е давно дали поводъ предполагать присут- 
ств1е богатыхъ залежей каменной соли въ этихъ мйстностяхъ. 
Многочисленный буровыя скважины, сдйланныя въ про- 
должеше послйднихъ тридцати лйтъ, доказали справедли
вость этихъ теоретическихъ соображений и обнаружили 
сугцествоваше соляныхъ пластовъ на разныхъ геологи- 
ческихъ уровняхъ. Въ Тюрингскомъ бассейнй соляные пла
сты лежатъ въ цехштейнй и въ раковиномъ известняк; 
въ Магдебургскомъ бассейнй они составляютъ основаше 
пестраго песчаника и образуютъ по крайней мйрй два 
отдельные пласта при Ш енебекй и нисколько южнйе это
го при СтасФуртЬ.

Малое развипе солянаго промысла въ Пруссш заста
вило Прусское правительство заботиться о нршсканш но- 
выхъ мйсторожденш этого ископаемаго.

Первые опыты бурешя были сдйланы въ \ 839 году въ 

СтасФурт'Ь съ цйлью достичь до того солянаго пласта, 
который разрабатывался въ Ш енебекй мокрымъ путемъ 

посредствомъ вьицелачивашя и градировашя.
Первыхъ пластовъ поваренной соли достигли въ глуби нй 

975 Футовъ, но соль эта оказалась негодною, такъ какъ въ 

ЮС част, содержала только 17°/0 повар, соли, а осталь
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ные 83°/0 состояли изъ хлористаго м агтя, хлористаго 
кальщя и хлористаго кал1я. Этотъ неожиданный резуль
тата привелъ къ убйжденпо, что стасфуртское мйсторож- 
деше не составляетъ вовсе продолжешя Ш енебекскаго 
штока, отстоящаго отъ него всего въ 17-ти верстахъ. 
Существование кал1евыхъ солей тогда еще не придавали 
значешя. При дальнййшемъ углубленш  скважины полу
чался разеолъ съ еще менышшъ содержашемъ хлориста
го натр1я. Нисколько разъ уж е хотйли совершенно пре
кратить работы; однако, такъ какъ по временамъ получа
лись цйльные куски каменной соли, то заключили что 
растворяемыя соли кали и магнезш находятся только по- 
верхъ каменной соли. Действительно въ глубинй 1060 Ф у -  

товъ достигли до чистыхъ пластовъ каменной соли, до 
конца которыхъ еще не дошли и по настоящее время 
хотя буровая скважина доведена уж е до глубины 
1950 Фут.

Почти едиповременпо буровая скважина заложена бы 
ла въ мйстечкй Леопольдсгаллй въ княжествй Ангальт- 
скомъ, въ растоянш 1‘/2 версты отъ СтасФурта. Т утъ  
получались почти— тйже результаты какъ и въ СтасФур- 

тй, съ тою только разницею, что тутъ пласты оказались 
гораздо выше; ангидрита и гиисъ выходятъ на поверх
ность земли и до поваренной соли достигли уж е на гл у -  

бинй 480 фут. Кромй этихъ буровыхъ скважинъ произ
ведены были еще мнопя друпя, какъ то: въ ГПенебекй 
и въ Эрфуртй, но только въ Тюрингскомъ бассейнй, опуще
ны шахты для добывашя каменной соли.

Въ 1851 году приступили въ СтасФуртй къ открьгпю 
двухъ шахтъ Фонъ-дер-Гейта и МантейФеля; они дове
дены были въ 1856 году до глубины 1066 Футовъ, прп- 
чемъ остановились въ серединй пласта каменной соли. 

Въ томъ же году прорыта была шахта и въ Ангальтй до 

глубины 650 Футовъ. Эти работы вполнй разъясни
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ли расположение залежа соли и составъ его пластовъ, 
и обнаружили сущ ествовате значительныхъ слоевъ солей 
кал1я. Мы зд^сь приводимъ разр^зъ шахтъ въ СтасФур- 
тЬ и АнгальтЬ: (см. ф и г . 3 и 4 ) .

СтасФуртская шахта. Ангальтская шахта. 
Толщ. Глубина. Толщ. Глубина.

Наносная земля 27 Ф у т .  22 22
Пестрый песча- 

никъ, состояний 
изъ поперем'Ьн- 
ныхъ слоевъ пе
счаника, глины и
серого известняка 620 ф . 647 ф. —  —

Гипсъ и анги- 
дритъ. 196 843 350 372

С’Ьрый смоли
стый рухлякъ,про
питанный хлори- 
стымъ ватр1емъ и

хлорист. кал1емъ 23 866 60 432
Соли кал1я, маг

т я  и натр1я . . . 160 1026 142 574
Каменная соль 

съ тонкими слоями
ангидрита..............  73 1099 83 657

Направлете СтасФуртскаго залежа образу етъ уголъ въ 
172° съ лишею С— Ю (см. черт. 2 ); наклонеше его въ 
СтасФуртской inaxris въ 30°, а въ Ангальтской въ 45°. 

Пласты въ последней niaxrb, отстоящей отъ первой на 
1‘/2 версты къ югу, им'Ьютъ уклонъ не соответствующей 
наклоненда ихъ въ СтасФургЬ, такъ что между обеими 
шахтами долженъ существовать уступъ— какъ это видно 

на ф и г . 4. *
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Что касается до распространена кал!еваго залежа, то 
произведенный до сихъ поръ изслйдовашя нигдй еще не- 
достигли его предйловъ, и если онъ и не окажется вездй 
надъ каменной солью въ СгасФуртскомъ бассейнй, зани- 
мающемъ поверхность 1300 квадратныхъ верстъ, то одно 
протяжеше его между обеими шахтами обезпечиваетъ до- 
бываше поташныхъ солей на неограниченное время.

СтасФуртъ есть маленькш городокъ въ П руссш , въ Са- 
сонской нровинщи, въ 50 верстахъ отъ Магдебурга (см. 
ф и г . 1). Онъ лежитъ на берегу рйки Боде, вытекающей 
изъ Гарца, и окруженъ почти со всйхъ сторонъ Ангальт- 
скимъ княжествомъ. Отправившись по железной дорогй 
изъ Берлина въ Магдебургъ мы останавливаемся въ Ш ене- 
бекй, не дойзжая 20 верстъ до Магдебурга. Отсюда вйтвь 
дороги ведетъ въ СтасФуртъ. Мйстоположеше плоское и 
однообразное, но за то безчисленныя дымовыя трубы ука- 
зываютъ, что мы находимся въ местности весьма разви
той относительно заводской промышленности. Прусская 
Саксошя составляетъ одинъ изъ центровъ свеклосахарна- 
го производства; кромЪ того тутъ много химическихъ за- 
водовъ: Въ самомъ Ш енебекй находится большой содо
вый заводъ и громадная градирня, которая теперь оста
влена, потому что обработываютъ только насыщенные 
разсолы. Подъйзжая къ СтасФурту мы находимся среди 
лъса дымовыхъ трубъ, напоминающихъ англшсше завод- 
ск1е города. Самъ СтасФуртъ, имйющш около 8000 жи
телей, жалкш городъ, не смотря на громадную въ немъ 
свеклосахарную и кал1евую промышленность. Ш ахта зало
жена въ средний города на берегу рйки Боде. Далйе къ 

Ю гу  на 1 У а версты, въ Леопольдсгаллй, находится А н 
гальтская шахта, около которой разместилось около 

10 заводовъ.

—  489 —



2. СоСТАВЪ СОЛЯНАГО ЗАЛЕЖА.

Обрабатываемые въ СтасФуртской кони соляные пла
сты, толщиною въ 500 Футовъ, могутъ быть разделены на 
четыре главные пояса, характезируюшдеся разнородными 
солями. Мы начнемъ описаше съ нижняго слоя.

1. Поясъ каменной соли и ангидрита. Онъ изсл'Ьдованъ 
до глубины 685 Футовъ, но простирается еще на 1000 
футовъ, и состоитъ изъ перемежающихся слоевъ камен
ной соли, толщиною отъ 1— 6 дюймовъ, и ангидрита, не 
толще */4 дюйма, Ангидритные слои состоять изъ малень- 
кихъ кристалликовъ безводной сернокислой извести, пе- 
ремешанныхъ съ кристаллами хлористаго натр1я. Она лег
ко распадаются и окрашены смолистыми веществами въ 
серый цв^тъ. Каменная соль большею частью безцв-Ьтна, 
особенно одинъ слой, довольно толстый, въ 4 дюйма, от
личается совершенной прозрачностью; онъ проходитъ по 
всему зал ежу. Въ каменной соли могутъ быть замечены 

проетымъ глазомъ маленьюе пузырьки, наполненные га- 
зомъ, состоящимъ изъ 85 част, болотнаго газа, 3 част, 
угольной кислоты и 12 част. атмосФернаго воздуха-. Этимъ 
газомъ также наполнены всЬ случайный пустоты и сква
жины, особенно въ верхнемъ кал1евомъ слое. Присутств1е 
этого газа весьма важно для объяснетя образовашя за
лежа. Не смотря на чистоту отдельныхъ пластовъ камен
ной соли, она прямо не пригодна въ пищу, такъ какъ 
проникнута вся слоями ангидрита, отъ котораго весьма 
трудно отделить ее мехаиическимъ образомъ.

2. Поясъ полигалита (Abratmsalz) не имеетъ ясныхъ 
пределовъ и занимаетъ толщину около 200 Футовъ. Онъ 
отличается отъ яруса каменной соли присутств1емъ не- 
болынаго количества хлористаго магшя. Ярусъ полигали

та кромЬ того характеризуется горькимъ вкусомъ его со
ли, расплываемостью ея (что зависитъ отъ присутств1я
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въ ней хлористаго м а гтя ), жирнымъ блескомъ похожимъ 
на перламутровый, и меньшей прозрачностью. Въ ниж- 
нихъ слояхъ этого яруса преобладаетъ каменная соль; 
промежуточные слои ангидрита въ немъ мало по малу 
превращаются въ полигалитъ, а въ составъ каменной со
ли по немногу входитъ хлористый магшй. Составъ поли- 
го лита выражается Формулой:

Са SO* V2Mg ( SQ4 Ip o  
К \

удЬльный весъ его 2 ,7, онъ матоваго блеска и серовата- 
го цв^та. Соль при содержанш полигалита до 7 %  не при 

нимается въ пищу даже и животными, и негодна для 
Фабрикащи соды.

3. Ярусъ кизерита имеетъ толщину въ 180 Футовъ и 
характеризуется нрисутств1емъ въ немъ минерала кизери
та, который является въ немъ пластами толщиною отъ 
1 дюйма до 1 Фута. Среднш составъ этого яруса можетъ 
быть выраженъ такъ:

6 5 %  каменной соли 
17 кизерита 
13 карналита 
3 водной магнезш 

2 ангидрита.

Кизеритъ имеетъ составъ Mg SO4 Ч -  IPO и соответству
ете поэтому горькой соли, высушенной при 100° Ц . Онъ 
содержитъ 58 %  серной кислоты и имеете большое зна- 
ч е т е  какъ матер1алъ для добыванш ея. УдЬльный вЬсъ 
кизерита 2,517; онъ аморФенъ, серовато-белаго цвета и 
несколько прозраченъ, на воздухе же тускнеете, что зави
сите отъ способности его притягивать воду и обращаться въ 
горькую соль Mg SO4 -4-  7IP0. Въ прикосновенш съ во
дою онъ постепенно вбираете воду и потомъ черезъ нЬ-



сколько дней растворяется; при 18° Ц . 100 частей воды 
растворяюгъ 4,9 ч. его. Кизеритъ и теперь уж е имеетъ 
большое техническое значеше, но вероятно прюбретъ еще 
гораздо большее. Онъ употребляется для получешя гла у 
беровой соли двойнымъ разложешемъ съ хлористымъ на- 
тр1емъ (2Na Cl -+- Mg SO4 =  Na2 SO4 -p- Mg Cl2), а также для 
получешя сернокал1евой соли изъ хлористаго кал1я.

Кизеритъ добывается въ значительномъ количестве въ 
Ангальтскихъ ломкахъ; въ СтасФуртской же ш ахте его 
не такъ много.

4. Ярусъ карналита содержитъ наиболее растворимыя 
кал1евыя соли. Она имеетъ въ толщину 135 Футовъ, и 
состоитъ изъ попеременныхъ пластовъ кизерита серова- 
таго цвета, каменной соли окрашенной въ темно бурый 
цвЬтъ смолистыми веществами и пластовъ карналита, проз- 
рачнаго минерала свЬтлокраснаго цвета. Средшй составъ 
этого яруса имеетъ:

55°/0 карналита 
25 хлористаго натр1я 
10 кизерита
4 воднаго хлористаго м агтя .

Первое химическое изследовате карналита сделано бы 
ло Розе, который указалъ на его техническое значеше, 
ускользавшее отъ внимашя техниковъ долгое время. Кар- 
налитъ можно разсматривать, какъ двойную соль хлори
стаго кал1я и хлористаго магШя; Формула его: К C l. MgCI2 . 
6Н20. Въ чистомъ виде онъ представляетъ безцветный, 
прозрачный минералъ, кристаллическаго или зернистаго 
сложешя съ раковистымъ изломомъ; обыкновенно же онъ 
окрашенъ въ розовый цветъ, что зависите отъ присут- 

тв1я въ немъ микроскопическихъ чешуекъ водной окиси 
железа. Удельный весъ его 1,618. Во сто частяхъ онъ 

содержитъ 27 ч. хлористаго кал1я, 34 хлористаго магшя
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и 39 ч. воды. Онъ весьма растворимъ въ воде и расплы
вается на воздухе. Карналитъ выделяется только изъ раст- 
воровъ, содержащихъ избытокъ хлористаго м агтя , поэто
му онъ и не можетъ быть перекристаллизованъ изъ вод- 
наго раствора. При обработке водою онъ разлагается: бо 
лее растворимый хлористый магнш остается въ растворе, 
а хлористый калш выкристаллизовывается; на этомъ и 
основано Фабричное добываше изъ него хлористаго кал1я. 
Пласты карналита такъ связаны съ пластами каменной 
соли и кизерита, что они не могутъ быть механически 
отделены другъ отъ друга и кал1евыя соли, обрабатывае
мый на стасФуртскихъ заводахъ, содержать не более 66°/0 
карналита.

Кроме карналита и кизерита въ этомъ ярусе встречают
ся друпе минералы, какъ то: сильвинъ, тагидритъ, бора- 
цитъ и каинитъ.

Силъвииъ есть чистый хлористый калШ и встречается 
особенно въ Ангальтской шахте въ низшихъ слояхъ кар
налита, которые можно еще причислить къ кизеритовому 
поясу. Онъ белаго, иногда же слегка красноватаго цве
та, стекловиднаго излома, удельный весъ 2,025- П о 'Фи
зическими свойствами онъ весьма похожи на поваренную 
соль и получается иногда въ болынихъ кускахъ. Силь
винъ должно раасматривать какъ вторичный продуктъ. 
Когда карналитъ подвергается дейсттпю влажности, то 
легко растворимый хлористый магнш извлекается ею и 
стекаетъ въ виде раствора вназъ, а хлористый калШ остает
ся. Подобный процессъ повидимому имели место въ на- 
клонныхъ залежахъ СтасФурта, потому что кал1евыя соли 
скопились въ виде сильвина въ болЬе возвышенныхъ Ан- 
гальтскихъ пластахъ, между тЬмъ какъ въ СтасФурте 
встречается тагидритъ, содержагцш избытокъ хлористаго 
магшя. .;! |' -о г;- ■ >

Тагидритъ самый растворимый изъ минераловъ раз
боре Журн. Кн. III. 1869 г. Ч
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сиатриваемаго яруса; онъ весьма скоро расплывается на воз
духе . По химическому составу представляетъ карналитъ въ 
которомъ кал1й зам'Ьщенъ кальщемъ: Са С12 . 2Mg C l2 . 21I20.

Борацитъ встречается повсюду въ верхнихъ нластахт* 
въ виде бЬлыхъ желваковъ съ окрашенными концентри
ческими полосами, однако въ неболыпомъ количестве, 
такъ что ежегодно его добывается не более 6,000 п у 
довъ. Борацитъ есть двойная соль борнокислой магнезш 
и хлористаго м агтя , не совсемъ постояннаго состава; обык
новенно составъ его приближается къ Формуле 2. (3Mg0 . 
4В203) Mg Cl2. Онъ белаго цвета и похожъ на мелъ, удель
ный весъ 2,667.

Каинитъ встречается въ значительныхъ количествахъ 
въ Ангальтской копи, ему предстоитъ большое техниче
ское значеше. Минералъ этотъ найденъ былъ въ 1865 го
ду Цинкеномъ в названъ каинитомъ или шенитомъ; по 
изследовашямъ Рейхарта составъ его выражается Форму
лою : К2 SO* . Mg SO* . Mg C l2 . 6IP0. Вода и спиртъ извле
каюсь изъ него хлористый магшй, а въ остатке получает
ся минералъ имеющш первоначальную Форму, пикроме- 
ритъ: К 2 SO* . Mg SO* . 6Н20* Въ болыномъ виде каинитъ 
встречается проникнутымъ каменной солью, такъ что въ 
немъ содержится не более 20— 2 2 %  проц. сернокислаго 
кал^я. (Reichordt. Jahrbuch f. Mineralogie 1865. Hf. 5, ст. 602).

3. О б р а з о в а н o b a h ie  С т а с ф у р т с к а г о  з а л е ж а .

Процессъ образовашя Стасфуртскаго залежа разъясненъ 
еще только въ общихъ чертахъ. Разсматривая правиль

ность пластовъ, расположенныхъ соответственно ихъ рас
творимости и химическому сродству, нельзя сомневаться 
что они образовались мокрымъ путемъ, черезъ испареше 

солянаго моря подобно образовашю соляныхъ залежей въ 
Эльтонскомъ озере.

Взявъ упомянутыя составныя части въ совокупности,
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составъ всего залежа въ 1,200 Футовъ будетъ слЬдую- 
шдй:

989 Футовъ поваренной соли 
36 »  ангидрита
13 у> полигалита
51 »  кизерита
98 »  карналита
13 »  хлористаго магтя;

или распределяя отдельный составныя соли по ихъ удель
ному весу, мы получаемъ следующей процентный со
ставъ:

■: i ; 1 , J i; liiJb/t
9%  хлористаго натргя

4,9 сернокислой извести
4.7 сернокислой магнезш

1 .4  сернокислаго кал1я
2 .4  хлористаго м агтя
1.7 хлористаго кал1я.

Сравнивая эти числа съ процентнымъ содержатемъ мор
ской воды, мы замечаемъ большое сходство состава, такъ 
что можно было объяснить образоваше залежа, испаре- 
т е м ъ  отделившагося морскаго лимана. Однако громадность 
залежа требующая глубины моря покрайней мере въ
50,000 Фут. не допускаетъ такого объяснешя. Ско
рее следуетъ допустить, что образоваше Стасфурт
скаго месторож детя произошло при услов1яхъ, которыя 
мы еще и теперь замечаемъ въ Касшйскомъ море и осо
бенно въ Карабагацкомъ заливе, изследованномъ многолет
ними наблюдешями нашего академика Бэра. Какъ Касшй- 
ское море некогда соединено было съ океаномъ, такъ 
еще и теперь Карабагацюй лиманъ соединенъ съ  Касшй- 
скимъ моремъ посредствомъ узкаго пролива. Вследств1е 

сильнаго исиарешя воды лимана, уровень его постоянно 
понижается, отчего происходитъ быстрый притокъ воды

7#
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изъ Касшйскаго моря. П о скорости т еч етя  воды въ про
ливе можно заключить что ежедневно вносится въ лиманъ 
до 300,000 тоннъ соли. Вода лимана уж е теперь почти 
вполне насыщена солью; по полному же насыщенно ея 
начнется в ы д а е т е  сЬрнокислой извести и поваренной со
ли, всл'Ьдствхе чего процентное содержите въ ней раство- 
римыхъ солей кал1я и м агтя  увеличится. Наконецъ ког
да связь съ моремъ прекратится, вода лимана совершен
но испарится и будутъ  осаждаться слои кал1евыхъ со
лей.'• * ПЫЛ Г‘1-\Ш !г • I • .; ■. 7 : • N ..

Т а т я  услов!я по всей вероятности участвовали при 
образованш и Стасфуртскаго залежа. Поперем-Ьнность 
пластовъ каменной соли и сернокислой извести обусло
вливалась вероятно климатомъ. ЛЬтомъ изъ насыщеннаго 
раствора выделялась поваренная соль, зимою осаждалась 

сернокислая известь. П о толщине пластовъ каменной со
ли (продукта исиарешя одного лета) следуетъ предполо
жить что температура стояла въ 50° Ц . Это подтвержает- 
ся также отсутств!емъ въ СтасФуртскихъ соляхъ серно- 
кислаго натр1я, который долженъ былъ бы образоваться 
при более возвышенной температуре обменнымъ разло- 
жешемъ сернокислаго м агтя  и хлористаго HaTpia. Одна
ко при этой температуре сернокислый кальцш долженъ 
былъ бы выделяться въ виде гипса (Са SO4 2 Н 20 ), а не 
въ виде ангидрита, слои котораго отделяютъ пласты ка
менной соли; точно также сернокислый магнш долженъ 
бы выделиться въ виде горькой соли Mg S04 7 Н 20а а не въ 

виде кизерита Mg SO4,НЮ . Для объяснен!я этого явлетя 
Б ишофъ предцолояшлъ, что при образованш залежа про
исходило повышеше температуры на 110° —  120° Ц . и 
вследств1е этого гипсъ и горькая соль потеряли воду. Од
нако правильность расположетя пластовъ трудно согла
шается съ этимъ предположешемъ, ибо испаряющаяся 

щ  должна была разсгроить пласты каменной соли. В о -



Л'Ье вероятно что первоначальное выделеше сернокислой 
извести произошло при более высокой температуре, о бу 
словливаемой вулканическими газообразными .извержешнми, 
на существоваше которыхъ указываетъ присутств1е бо
рацита и газовъ, въ пустотахъ СтасФуртской, соли. За- 

мЪтимъ, что при образованш залежа сл^дуетъ еще при
нять въ расчетъ продолжительность времени; допустивъ 
что каждая пара пластовъ каменной соли и ангидрита 
представляютъ продуктъ одного года, выведемъ что для 
образовашя всего залежа требовалось по крайней М'Ьр’Ь
15,000 ЛкГЬ.

По выд'Ьлети всей поваренной соли начинала выделять
ся и сернокислая магнез1я, образуя съ сернокислой из
вестью двойную соль; полагаютъ, что вследъ за темъ появи
лась чистая сернокислая магнез1я въ виде казерита. Н а - 
конецъ выделялись, какъ более растворимыя соли, хлори
стый ка.пй и хлор, магшй.

Сильвинъ и тагидритъ, не образуюпцяся при сгущенщ 
соляныхъ разсоловъ, образовались вторичными изменешя- 
ми первоначальныхъ осадковъ. Что касается до борацита, 

то шарообразный видъ его скоплешй, заставляетъ пред
полагать, что водяные пары, насыщенные борной кисло
той, выходили изъ земли подобно suffioni въ Тоскане, про
никали въ скважины пластовъ и накоплялись тамъ, где 

они встречали хлористый магшй, который весьма гигро- 

скопиченъ и легко разлагается борной кислотой.

Bichoff Das Salzlager v. Stassfurt.
Baer. Kaspisshe Studien 1854— 1860.
Fuchs. Bulletin d’encouragement 1865 p. 223. »
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4 . Д о б ы в а ш е  и СОРТИРОВ AHIE СЫРЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.

Какъ мы видели, значеше Стасфуртскаго залежа осно
вывается на двухъ нолосахъ, нижней состоящей изъ ка

менной. соли и верхней полосы кал1евыхъ солей. Благо
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даря правильности пластовъ и ихъ наклонному направле- 
шю разработка ихъ весьма проста и производится на од- 
номъ уровне. Упомянутыя обе шахты въ СтасФурте на 
глубине 1066 Футовъ соединены галлереей, которая идетъ 

въ обе стороны, направляясь отъ востока къ западу попе- 
рекъ пластовъ, такъ что онъ пересекаетъ все пласты за
лежа въ обратномъ сравнительно съ шахтою порядке (см. 
ф иг. 4 и 5 .)

Восточная часть галлереи проведена на 950 ф. отъ  устья 

шахты и вся находится въ пласте каменной соли, не до
стигая конца ея; западная галлерея пересекаетъ кал1евые 
пласты и въ разстояшя 225 Ф ут ов ъ  отъ МантейФельской 
шахты достигаетъ до пласта рухляка, лежащаго надъ ка- 
л!евымн солями и нредохраняющаго ихъ отъ воды съ по
верхности земли.

Для ломки каменной соли въ разстоянш 160 и 380 Ф у 

товъ шахты, въ каменной соли проведены две галлереи 
въ направлены пластовъ, идунце поэтому отъ севера къ 
ю гу. Пространство между этими галлереями прорЬзано 
штольнами, въ которомъ производится ломка каменной соли. 
Эти штольни сначала имели вышину и ширину въ 27 Фу
товъ, между ними оставлены были столбы въ 20 ф . тол
щины. Но такъ какъ каменная соль оказалась весьма плот
ною, то теперь образовались громадные своды въ 73 ф . 

ширины и 30 ф . вышины изъ чистой каменной соли, 
представляюпце прекрасное зрелище.

На западыомъ конце главной пересекающей галлереи 
такимъ-же образомъ проведены въ карналите две галле

реи въ направлены пластовъ, между которыми произво
дится ломка карналита. Тутъ  галлереи и своды, но при
чине меньшей плотности каменной породы, меньшихъ 

размЬровъ; они ймеютъ 27 ф . ширины и вышины, между 
ними оставлены столбы въ 20 ф .

Для вентиляцш рудника, въ которомъ впрочемъ весьма
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мало образуется вредныхъ газовъ, на 40 Футовъ надъ 
галлереями проведенъ воздухоотводный ходъ. Св'ЬжШ воз
духъ  входитъ черезъ одну ш ахту, проходишь черезъ всЬ 
галлереи, поднимается въ отводный ходъ и оттуда выхо- 
дитъ черезъ другую  ш ахту. Вентилящя эта главнымъ 
образомъ служ ить для удалешя пороховыхъ газовъ.

Весь рудникъ отличается большой чистотой и сухостью . 
Только въ главной шахшЬ на глубин ’Ь 230 ф . о т ъ  поверх
ности земли вытекаетъ изъ верхнихъ нластовъ вода, все
го 13 куб. ф . въ минуту. Эта вода собирается на дий 
шахты въ бассейнахъ, откуда она выкачивается паровой 
машиной въ 200 силъ.. Въ ангальтской шахшЬ вода выте
каетъ на глубинЬ 100 Футовъ; съ этой глубины шахта 
до поверхности земли выложена цементомъ, такъ что во
да не можетъ въ нее проникнуть. Поэтому ангальтская 
шахта суха и не нуждается въ насосахъ для выкачива- 
шя воды. Способъ этотъ оказался весьма практичнымъ и 
выгоднымъ.

Выломка каменной соли и карналита производится по
средствомъ пороха. На 3 тонны соли требуется 2 ф . по
роха (1 новый Фунтъ или Zollpfund имеешь 500 Француз- 

скихъ граммовъ), пршбр’Ьтеше котораго налагается на ра
бочихъ.

Каменная соль, добываемая въ СтасФурт'Ь, состоитъ изъ 

9 4 , 5 ° / о  чистаго хлористаго натр1я и 5 , 5 %  ангидрита. 
Пласты каменной соли и ангидрита срослись такъ плотно, 
что полное механическое отдЬлете ихъ въ болыномъ вн- 
д!з еще не удалось. Хотя такая соль не мен^е чиста, какъ 
и соль получаемая градировашемъ, которая содержитъ 

9 5 %  чистаго хлористаго HaTpia, однако она мало употре
бляется въ пищу, такъ какъ присутств1е ангидрита при- 
даетъ ей нисколько непр1ятныя свойства (въ обыкновен
ной же соли содержится гипсъ). ЦЬны на оба сорта бы 

ли до сихъ иоръ одинаковы. При утвержденной же теперь



—  500 —

съ 1-го января 1868 года, свободе солянаго промысла въ 
таможенномъ союзе, у  потреблеше стасФуртской каменной 
соли вероятно приметъ болыше размеры, такъ какъ она 
обходится дешевле обыкновенной соли.

Подъ назвашемъ хрустальной соли продается соль, 
получающаяся более Тщательной отборкой самыхъ чис- 
ты хъ пластовъ; она содержитъ 99°/0 хлористаго натр!я 
и только 1°/0 ангидрита.

Каменная соль сперва подвергается измельченш на 
мельницахъ, расположеныхъ у  самой шахты и продается 
въ такомъ виде на содовые заводы; при этомъ условш 
она и прежде не подлежали подати. Соль, назначенная для 
корма скота, также не подлежала податщ смешивается съ 
окисью железа и каменноугольной пылью, чтобы препят
ствовать употреблешю ея въ пищу. Теперь, какъ уж е 
сказано, на поваренную соль въ Германш не сущ еству
ешь бол^е налога; можно надеяться что эта подать, столь 
тягостная для бЬднаго люда, столь вредная развипю за
водской промышленности и скотоводства, вскоре отменена 
будетъ и въ Россш . Добываше каменной соли въ С тас- 
Фурте въ последнихъ годахъ достигло до 1 мшшона цент- 
неровъ (центнеръ =  3 пуда), а именно:

100.000 цент, на пищ у по 3 талл. 5 зилб. гр.
200.000 цент, для корма скота по 11 зилб. гр,
700.000 цент, для заводовъ по 3 зилб. гр.

Стоимость добывашя каменной соли была 2— 2 ‘Д  sgr. за 
центнеръ.

Каменная соль частью расходится въ Пруссно, частью 
вывозится въ Данно, Голландию и даже въ А н г л т .  Въ 
ангальтскомъ руднике добывалось ежегодно 30,000 цент- 

неровъ, только на потребности самаго княжества. Кал1е- 
вая соль подвергается сортировке въ самомъ руднике, 

но не можетъ быть совершенно отделена отъ каменной



соли и отъ карналита; она содержитъ 6 6 %  чистаго кар
налита* что соотв-Ьтствуетъ 1 7 %  хлористаго кал1я. Въ та» 
комъ вид-fe она и продается На заводы.

Количества карналита, добытыя на обоихъ рудникахъ 
выражаются сл-Ьдующей таблицей:

1859 год. 1861 г. 1863 г.

На Прусскомъ рудникЬ. 430 цент. 46,000 Ц . 820,000 Ц .
На Ангальтскомъ. . —  —  600,000 Ц .

1864 г. 1866 г.
На Прусскомъ рудник^ 1,400,000 Ц . 1.500,000 Ц .
На Ангальтскомъ . . 1,450,000 Ц . 1,800,000 Ц .

:
Все это количество за исключешемъ 10,000 центнеровъ, 

идущ ихъ прямо на удобреше нолей, поступаетъ на хи- 
мичесше заводы въ СтасФурт1з, и служ ить для Фабрика- 
цш хлористаго кал1я.

ЦЪны на кализальцъ стояли сл’Ьдуюпце, за центнеръ:

1860 г. 1863 г. 1865 г. 1867 г.
6 зилбер. гр. 9 %  зил. гр. 7 зилб. гр. 4 %  зилб. гр.

Между тЬмъ стоимость добывашя обходится въ 3 slgr за 
центнеръ; вероятно Ц'Ьны поэтому еще будутъ  понижены.

Количество добываемаго борацита весьма незначитель
но. Въ АнгальтЬ его получается 25 центнеровъ, въ П рус- 
сш не бол-Ье 1000 центнер. За то количество кизерита и 
каинита, добываемое въ Ангальтской шахтЬ, возрастает^ 
съ каждымъ годомъ.

Каинитъ йдупцй прямо на удобреш е полей, продавался 
по 7 %  sgr. за центнеръ.

I I  Часть. Техническая обработка СтасФуртскпхъ 
солей.

• • ; у / j f _ ; J f j  I • ; ■ ' i , ' - I 1. '' . ‘ f  ‘ ; 1 1 ‘ 1 . * • \ l

1. З а в о д ы  в ъ  С т а с ф у р т -в .

Долгое время по открытш Стасфуртскаго залежа не
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было обращено внимашя на значеше кал!евыхъ солей. 
Попытки употребить ихъ прямо на удобреше нолей бы 
ли неуспешны по причинЬ болынаго въ нихъ содержа
нья хлористаго м агтя , вреднаго для растетй.

Между тЪмъ постоянно возрастающая потребность въ 
кал1евыхъ соляхъ, и возвышающаяся ценность ихъ обра
тила вниманье промышленниковъ на эти богатые запасы, 
требуюице весьма простой обработки.

Форстеръ и Гринебергеръ, владетели громадныхъ сели- 
тряныхъ заводовъ въ Германш, первые стали получать 
изъ карналита хлористый кал1й, которымъ они намерева
лись заменить поташъ, служапцй для преврагцешя чшпй- 
ской, или натровой селитры въ кал1евую, или обыкновен
ную  селитру.

Въ 1861 г. они основали въ СтасФурте заводъ для по- 
лучеш я хлористаго кал1я по способу предложенному Гри- 
ненбергомъ. Въ тоже время Франкъ взялъ патентъ на при- 
готовлеше хлористаго кал1я посредствомъ прокаливашя 
карналита въ пламенной печи въ присутствш водяныхъ 
паровъ.

Эготъ способъ однако въ скоромъ времени оказался не- 
выгоднымъ, и Франкъ принялъ методу Гринеберга.

Высоюя цены на хлористый калШ (до двухъ и более 
рублей  за пудъ), и вследствш того большая выгода отъ 
кал!еваго производства, которому правительство покрови
тельствовало, отпуская сырой матер1алъ въ долгъ въ ско
ромъ времени вызвало громадную конкурренщю.

Подобно золотой лихорадке въ КалиФорнш, въ Стас- 

Форте проявилась такъ названная хлорнокал1евая лихорад
ка, и въ теченш двухъ летъ устроено было 18-ть заво
довъ, по большей части, безъ зн ати  дела и экономиче- 
скихъ условш. Большая часть ихъ была выстроена возле 

ангальтской шихты, въ Леопольдсгалле, 1'/2 версты отъ 

СтасФурта. На всехъ ихъ нолучеше хлористаго кал1я
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производилось по способу Гринеберга; только на англШ- 
скомъ заводе Таунзенда и Лейслера введены были неко
торый изм енетя.

Кал1евое производство такъ быстро развивалось, что въ 
1864 г. получено было около миллшна пудовъ хлориста
го кал!я. Но такъ какъ такому сильному производству 
не соответсвовалъ запросъ на этотъ продуктъ и пути сбы 
та его развивались весьма медленно, то цЪна его такъ по
низилась, что заводы, не владея запасными капиталами', 
принуждены были продавать свой Фабрикатъ ниже стои
мости, а именно: въ 1865 г. центнеръ 80°/о-наго хлори— 
стаго кал!я стоилъ 2*/4 талера.

Вследствш этого четыре завода прекратили совершенно 
свое действ1е, некоторые уменьшили работу, друпе при
нялись за друпе производства, такъ что въ 1865 г. по
лучено было не более 450,000 пудовъ хлористаго калш.

Во все это время получался одинъ только хлористый 
калш, служагцш исключительно для нревращетя чилдй- 
ской селитры въ кал1евую; приходилось пршскать новые 
пути сбыта, новыя применешя для хлористаго кал1я, а 
вместе съ темъ и способъ нриготовлетя другихъ кал1е- 
выхъ солей. Прусское правительство, чтобы поддержать 
СтасФуртскую промышленность, значительно понизили це
н у  на карналитъ. Сбытъ хлористаго кал1я вскоре рас
пространился во Франщю, Англ1ю и даже Америку. Спо
собы получешя его были усовершенствованы и введено 
употреблеше его вместо поташа для приготовлетя бер

толетовой и хромисто-кал!евой солей. Далее стали приго
товлять сернокаЛ1евую соль, а изъ нее поташъ, а также 
занялись обработкой разныхъ побочныхъ продуктовъ, какъ 
напр: сернокислаго натр1я, служащаго для получешя соды, 
серномагшевой соли (горькой соли), солей брома, хлорис
таго м агтя  и мпогихъ другихъ. Наконецъ громадное ко-
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личество кал!евыхъ солей нашло себе применсше для удоб- 
решя полей. i 1

И  такъ кризисъ постигипй СтасФуртское производст
во, теперь миновалъ уж е совершенно, но принуждая Ф а б -  

рикантовъ къ более отчетливой деятельности, послужилъ 
только для упроченщ и расширены этой промышленности, 
развиваающейся теперь медленно, но за то верно.

Техническая разработка кал1евыхъ солей совершенно 
сосредоточена въ СтасФурте и Леопольдсгалле, где кроме 
того встречаются богатыя залежи горючаго матер1ала, лиг
нита. Теперь существуетъ 16 заводовъ, большая часть 
ихъ въ окрестности ангальтскаго рудника въ Леопольд- 
сгалле, где земля дешевле чемъ въ СтасФурте (см. ф и г . 

2 ). Замечательнейипе изъ этихъ заводовъ суть следуюпце: 
Заводъ Форстера и Гринеберга, основанный въ 1861 

году, лежитъ въ разстоянш одной версты на западъ отъ
1 • Г /  7 1 '  ClT V I I  \ Н )! I I 1 г . Ф  Ci i ; и < ц  { 1  г  г з п  < j f т г ‘ *

СтасФурта на берегу реки Боде. Въ немъ приготовляется 
главнымъ образомъ хлористый кал1й, ежегодно 50000 цен

тнеровъ, причемъ употребляется механическое разделете 
сыраго карналита. ЗатЬмъ производится въ двухъ пламен- 
ныхъ печахъ, переработка сериокислаго кал1я въ поташъ, 
по способу Леблана. Далее получается серномагшевая 
соль, хлористый магшй и кал1евые туки. Кроме этого глав- 
наго завода, которымъ заведуетъ Михельсъ, Форстеръ и 
Гринебергъ еще пршбрели бывппй заводъ Фалька у  А н 
гальтскаго рудника, на которомъ кроме хлористаго кал1я, 

производится Фабрикащя сернокал1евой соли изъ каинита 
по способу директора этого завода, г. Шмитборна. Тутъ- 

же приготовляется также серно-натровая соль.
ЗавОдъ ЦирФОгела, въ Леопольдсгалле, сущ ествуетъ съ 

1863 г., въ немъ. при 3-хъ паровыхъ машинахъ и 100 

рабочихъ (по указашямъ данныхъ въ о ф и щ э л ь н о м ъ  ката
логе парижской выставки) ежегодно приготовляется более 

200 т. пуд. хлористаго кал1я, около 150 т. пуд. глаубе
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ровой соли, 120 т, пудовъ сЬрнокислаго кали, 600 пуд. 
борной кислоты, около 100 т. пуд. хлористаго м агтя, 
больш ое количество брома и 150,000 пуд. кал1евыхъ 
туковъ.

Заводъ Таунзенда и Лейелера не экспонировЕЩшШ на 
парижской выставке 18G7 г. весьма хорошо снабженъ 
разными механическими приспособлешями. Онъ приго- 
товляетъ только хлористый кал1й, ежегодно 50000 ц .; ди- 
ректоромъ этого завода докторъ Дюпре.

Заводъ Франка, въ СтасФурте, сущ ествуетъ съ 1861 
г. На немъ помощью 3-хъ паровыхъ машинъ и 130 ра
бочихъ пореработывалось въ 1866 г. около 800 т. пуд. 
кализальца. На немъ приготовляется хлористый^' калШ, 
серно-кислый калШ, глауберовая соль и около 300,000 
пуд. кал1евыхъ туковъ. Специальность этого завода есть 
добываше брома и его препаратовъ. Заводъ Дугласа сущ е
ствуетъ съ 1863 г.; онъ перерабатываетъ ежедневно око
ло 4 т. пуд. карналита при помощи одной паровой ма
шины (16 ти силъ) и 60 рабочихъ. На немъ получается 
хлористый калш, сернокислый калш, глауберова соль, 
хлористый магнш и разные туки; состоитъ подъ управ- 

л ё тем ъ  г. Дронке.
Заводъ Кизиля въ Леопольдсгалле вырабатываетъ около 

200 т. пуд. хлористаго кали и около 500 т. пуд. кал1е- 
выхъ туковъ. Заводы Франка и Гринеберга на парижской 

выставки 1867 г. получили золотыя медали, первый за 
бромъ, второй за сернокислый калгй.

1 Л ! * > i{; О г] (> i • )' ■ \} Ц (. /. 1 -
2) П р и г о т о в л е ш е  х л о р и с т а г о  к а л ш  .

Способъ приготовлешя хлористаго кал1я изъ карналита, 
предложенный Гринебергомъ, основывается на разложе- 
нш его при раствореше въ воде, на хлористый калШ, ко 
торый выкристаллизовывается, и хлористый магнш остаю- 
гщйся въ растворе.
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Обработываемый сырой карналитъ состоитъ изъ:

50— 5 5 %  карналита 
25— 30 поваренной соли

10— 15 кизерита

остальное ангидритъ, глина, вода и т. и.
Это соответствуете

1 6 %  хлористаго кал1я 
25 хлористаго натр1я 
20 хлористаго м агтя  
10 сернокислый магнезш

Такая соль въ крупно измельченномъ виде помещается въ 
деревянные чаны съ двойнымъ дномъ. Чаны эти ймеютъ 6 
футовъ выш., 4  Футашир. и вмещаютъ до 150 пуд. соли, 
На заводе Дугласа они ймеютъ болыше размеры и вме
щаютъ до 1,200 пудовъ. Для растворешя въ чанъ нали
ваются 3/4 веса соли воды, происходящей отъ другихъ 
операцш и содержащей хлористые калш и натрш; потомъ 
впускаютъ струю пара, нагретаго до 130° Ц ; затемъ 
перемешиваютъ въ продолженш 3 -хъ  часовъ. П олучен
ный горячш растворъ имеетъ 32° Боме и содержитъ весь 
хлористый магнш, почти весь хлористый кал1й, немного 
хлористаго натр1я и сернокислаго магтя. Остатокъ, сос- 
тавляющш одну треть взятаго сырья состоитъ изъ:

30— 35%, серномагшевой соли 

50— 55 хлористаго натр1я
5 хлористаго кал1я

5 хлористаго м агтя
5 воды и примесей.

Остатокъ этотъ долгое время не имелъ никакого приме- 
нешя и накоплялся въ болыномъ количестве въ отвалахъ. 

Теперь онъ служ итъ для получешя сернокислаго натр1я, 
какъ будетъ сказано далее.

Насыщенный горячШ растворъ переливается въ дере-
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Ьянные ящики, гдЬ онъ остается несколько дней для кри- 
сталлизащи. Тутъ  почти весь хлористый калш выделяет
ся вместе съ небольшимъ количествомъ хлористаго нат- 
pia; замечательно, что соль выделившаяся на дне сосу -  
довъ, менЬе чиста чемъ соль приставшая къ стенкамъ; 

первая содержитъ 5 5 — 6 0 %  чистаго хлористаго кал1я, 
последняя же 7 0 % ; остальное есть хлористый натрш;. 
Черезъ четыре дня, когда произошло полное выделеше 
солей, маточный растворъ (1) снускаютъ и подвергаютъ 
дальнейшей переработке.

Полученный соли въ высокихъ чанахъ промываютъ 

чистой холодной водою, которая по преимуществу раство- 
ряетъ хлористый натрш. Такимъ образомъ содерж ите 
хлористаго кал1я можетъ быть доведено до 80— 8 5 % ; при 
такой обработке получается около 60%  отъ всего коли
чества хлористаго кал1я во взятой соли. Промывная вода 
идетъ на раствореше карналита.

Маточный разсолъ (1 ), имфющШ после выделешя хло
ристаго кал^я 26° —  28° Боме, содержитъ еще довольно 
много хлористаго кал!я. Онъ сгущается, въ котлахъ или 
чанахъ, нагреваемыхъ пламенемъ, или же водянымъ па- 
ромъ. Теперь на заводе Форстера и Гринеберга употреб
ляются такъ называемые эвапораторы; они по устройству 
своему представляютъ испарительные чаны нагреваемые 
снизу, въ которыхъ вращаются вокругъ оси жестяные 
чачевицообразныо сосуды, нагреваемые внутри царомъ. 
Сосуды эти не вполне погружены въ жидкость и возвра
щаясь поднимаютъ своими черпаками растворъ, который 
потомъ стекаетъ по нагретымъ бокамъ ихъ; вследств1е этого 
испарете воды идетъ весьма быстро. Эти эвапораторы 
(французское и зобретете ) оказались весьма выгодными, 
хотя устройство ихъ требуетъ довольно значительныхъ 

издержекъ.
Разсолъ (1 ) сгущается до крепости 35° Б . при чемъ



выделяется соль, состоящая изъ 65°/0 хлористаго naTpifl 
3 0 %  двойной соли сернокислаго магшй, сернокислаго 
кали и 3 —  6 %  хлористаго кал1я. Соль эту промы- 
ваютъ холодной водой, растворяющей хлористый ка-- 

лш до техъ  поръ пока его не останется более двухъ про- 
центовъ. Нерастворившаяся соль идетъ для удобрешя по
лей, а промывная вода на раствореше карналита.

Разсолъ (2 ) сгущаютъ до 35° Б. При охлажденш вы
деляется почти весь хлористый калш вместе съ хлори- 
стымъ магшемъ въ виде искуственнаго карналита, кото
рый подвергается такой же обработке какъ и естественный.

Остающейся последнш маточный разсолъ (3) по охлаж
денш, почти не содержитъ хлористаго Kaaia, но содержитъ 
почти весь хлористый магшй, немного хлористаго натр1я 
и сернокислаго м агтя . Именно:

30 ,2 %  хлористаго м агтя
2,5 сернокислаго м агтя  

2 хлористаго натрГя 
65 воды

НШ 5 Я Г- н О  ОТетЭНСГОйЖ ОТОНМ

Его прежде спускали въ реку, теперь онъ служитъ 
какъ дезинФекащонная жидкость, или же идетъ его для 

получешя сухаго хлористаго м агтя , идущаго на приго- 
товлете соляной кислоты: затемъ изъ оставшагося раз- 
сола получается бромъ. t |

Хлористый калш промываютъ небольшимъ количествомъ 

воды, быстро высушиваютъ, прокаливаютъ въ пламеннымъ 
печахъ, подобныхъ содовымъ и упаковываютъ въ деревян- 
ныхъ бочкахъ, вмещающихъ 10 цент. Топливомъ при 
всемъ производстве служитъ лигнитъ, который ймеетя въ 
СтасФурте въ большихъ количествахъ и обходится весьма 
дешево около 2 %  коп. за пудъ; такъ какъ онъ довольно 
плохо горитъ, то къ нему подмешиваютъ иногда до %  

по весу каменнаго угля.
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Количество хлористаго кал1я, добытое такимъ способомъ 
изъ сыраго карналита, составляетъ %  всего количества, 
заключающагося въ немъ: 100 частей карналита, содер
жания 17 част, хлористаго кал1я, даютъ 13 %  его, осталь- 
ныя 4  частей остаются въ нерастворимомъ осадке и въ 
маточномъ разсоле. Въ продаже встречается хлористый 
калШ съ содержашемъ 8 0 %  чистой соли. Это происхо
дитъ оттого что для одного центнера кал1евой селитры 
требуется 80 Фунтовъ хлористаго кал1я; поэтому берутся 
равныя части чилийской селитры и хлористаго кал!я. С о
ставъ продажной соли, съ гарантированнымъ содержашемъ 
въ 80% , обыкновенно сл1здующш:

82°/о хлористаго кал!я
15,8 хлористаго натр1я

0,5 сернокислаго кал1я

0,5 сернокислаго магшя
1,2 воды

100
На заводахъ Таузееда и Дугласа употребляется нес

колько измененный способъ обработки карналита. Раство- 
р е т е  молотой соли производится въ болынихъ чугунны хъ 
цилиндрахъ, вмещающихъ до 1,500 пудовъ; они снаб
жены механическими мешалками, чемъ достигается боль
шее выщелачивате остатковъ. Вообще на этихъ двухъ заво
дахъ сущ ествуетъ более машинъ и механическихъ приспо- 
соблешй, какъ напр, центробежный машины для сушки. 
При дальнейшей обработке единственное изменеше сос
тоитъ въ устройстве аппаратовъ.

На первый взглядъ последшй способъ кажется более 
выгоднымъ: тутъ операцш производятся въ болыпихъ раз- 
мерахъ, изъ сыраго матер1ала извлекается больше чиста
го продукта и механическими приспособлешями приводи
мыми въ движ ете паромъ, устраняется значительно боль- 

Горн. Журн. Кн. I I I  1869 г. 8
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ше ручной работы. Но за то для устройства завода тре
буется болышй капиталъ и больше издержекъ на ремонтъ 
и содержите, такъ что выгоды и невыгоды уравновеши
ваются. Вообще заводъ расчитанъ больше на основанш 
экономическихъ условш Англш , где ручная работа гораз
до дороже, чемъ въ Гермапш. Способъ Фабрикацш на 
заводе Форстера и Гринеберга предпочитается местными 
Фабрикантами.

Количество хлористаго кал1я приготовленное на всехъ 
заводахъ представляетъ приблизительно следуюшдя числа:

1861 г. 1862 г. 1863 г. 1864 г. 1865 г. 1866 г.
18,000 150,000 450,000 900,000 450,000 750,000 пуд.

Стоимость приготовлешя 8 0 % -го  хлористаго кал1я, 
по указатямъ разныхъ заводчиковъ, за пудъ около 75 к. с. 
цена же на хлористый кал1й, стоявшая въ 1862 г. отъ 
2 до 2 %  руб. въ 1867 была 75 коп. за пудъ.

На главномъ заводе Гринеберга употребляется замеча
тельный способъ отделешя кал1евыхъ солей механиче- 
скимъ путемъ. Сырыя соли состоятъ изъ карналита, ка
менной соли, кизерита и ангидрицита. Способъ отделешя 
основывается на разности ихъ удельныхъ весовъ:

Сырая соль измельчается сначала вальками въ куски 
толщиною отъ 1— ‘/2 дюйма и просеивается; карналитъ 

который легче истирается, чемъ друпя соли, большею 
частью проходитъ черезъ ситы въ виде грубаго порошка 
и обработывается прямо на хлористый кал1й. Крупноиз- 

мельченную массу кладутъ въ ящикъ съ сетчатымъ дномъ 

и иодвергаютъ встряхивашю. Ящики эти наполнены до 

некоторой высоты растворомъ поваренной соли и находят-

карналитъ имеетъ удельный весъ. 1,62
каменная соль 
кизеритъ . 
ангидритъ.

. . 2,16
• • 2,51
. . 2,97



ся въ сообщ ети  съ насосомъ, приводящемъ воду въ коле
бательное движете. При этомъ вода проникаетъ въ ящики 
сквозь сЬчатое дно, подымаетъ лежапця на немъ соли, , 
и понижаясь снова, разм!зщаетъ ихъ слоями по ихъ удель
ному весу. Слои эти довольно ясно отделены. Верхнш 
слой образуетъ карналитъ, въ нижнемъ заключается ки
зеритъ и каменная соль. Полученный такимъ образомъ 
карналитъ весьма чистъ и содержитъ только 1°/0 хлори
стаго натр1я; перекристаллизовывая его разъ пслучаютъ 
80°/о хлористый калш. Кизеритъ и каменная соль, с л у -  
жатъ для Фабрикацш глауберовой соли. Способъ этотъ 
по указашю Михельса, директора завода, не имеетъ зна- 
чительнаго преимущества нередъ обыкновеннымъ спосо- 
бомъ.

3 )  П р ИГОТОВЛЕШЕ СВРНОКАЛ1ЕВОЙ СОЛИ И П О ТАШ А.

Вследств1е большаго производства хлористаго кал!я, пре- 
вышавшаго спросъ на него, Фабриканты были принуж
дены взяться за изготовлете и другихъ кал1евыхъ солей. 
Прусское правительство, желая дать новое развиНе Стас- 
фуртской промышленности, назначило вознаграждете за 
изготовлете сернокалхевой соли и поташа, а именно оно 
делало, за определенное количество изготовленныхъ солей, 
уступку на карналите. Для того чтобы принудить Фаб- 
рикантовъ употреблять кизеритъ, это вознаграждете было 
такъ расчитано что имъ выгоднее -было действовать на 
хлористый калш серномагтевой солью (кизеритомъ), чемъ 

серной кислотой. Кизеритъ содержагцш до 25°/0 серно
кислаго магшя отпускался дешевле 1 коп. за пудъ. Са- 
мыя богатыя кизериты содержатъ только 30°/о серномаг- 
тевой  соли 70°/о и хлористаго натр1я.

Первые несколько удачные опыты получить сернока- 
л1евую соль были произведены Клеммомъ въ 1864 г. Онъ 
производилъ обмЬнное разложеше кизерита и хлористаго

8*
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кал1я водянымъ паромъ прп давлеши 10 атмосФсръ. Од
нако заводъ устроенный по этому способу долженъ былъ 
прекратить свое д1зйств1е.

Разложеш е хлористаго кал1я оЬрной кислотой по спо
собу Леблана не удобно для СтасФурта, такъ какъ тамъ 
н'Ргъ сЬрнаго колчедана. Также не удаченъ былъ опытъ 
разложешя хлористаго кал1я посредствомъ сернокислаго 
HaTpia, потому что трудно отделить изъ жидкости х ло 
ристый натрш, н вместе съ сернокал1евой солью выкри
сталлизовывается двойная соль сернокислаго кал1я и HaTpia.

Наконецъ Дронке удалось произвести обменное разло
жеше хлористаго кал1я и кизерита мокрымъ путемъ. Сно- 
собъ этотъ былъ примененъ на заводе Форстера и Гр и 

неберга, и уж е въ 1865 г. было приготовлено 45,000 пуд. 
чистой сернокал1евой соли. Разложеше производилось мо
крымъ путемъ при определенной температуре, давлеши и 
крепости раствора; подробности остались секретомъ. Од
нако этотъ способъ впоследствш былъ оставленъ и сер 
нокислый калш теперь добывается изъ каинита, соли, со
стоящей изъ сернокислаго кал1я, сернокислаго магшя и 
хлористаго натр1я и получающейся только въ Ангальт
скомъ руднике. Для выгодной обработки этого матер1ала 
Форстеръ и Гринебергъ купили бывшш заводъ Фалька у  
самой Ангальтской шахты. Они обработываютъ исключи
тельно каинитъ по способу Ш митборна, директора этого 
завода. Каинитъ растйбряютъ въ воде, по охлажденш вы
деляется соль состава: К 2 SO4. Mg SO4. 7Н20 . Изъ этой- 

то соли и получается сернокислое кали на основанш раз
личной растворимости солей безъ с о д е й с т я  холода, или 

усиленнаго давлешя. Маточный разсолъ отъ добывашя 
сернокислаго кал1я сгущается помощью эвапараторовъ. 
Печьки все ймеютъ ступеньчатые колосники, посредствомъ 

которыхъ достигается почти полное сгорате употребляе- 
маго лигнита. И зъ сгущаемаго маточнаго разсола п олу -
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чаотея хлористый калш. Остающшся за т£мъ разсолъ, 
содержаний весьма много хлористаго магшя, бросался 
прочь; теперь онъ употребляется частью для добывашя 
соляной кислоты.

Хлористый магшй есть отличный матер1алъ для добы
вашя соляной кислоты: 47,5 част. Mg C l2 даютъ 36 ч. 
соляной кислоты. Чтобы  получить соляную кислоту стоитъ 
только его прокалить въ струе водянаго пара; въ остатке по
лучается окись магшя.

П о этому способу, по указашямъ Шмитборна, добы
валось съ 1866 г. 120,000 пуд. сернокислаго кал!я; по
ловина переработывается на главномъ заводе Форстера и 
Гринеберга въ СтасФурте на поташъ, другая половина 
поступаетъ на ихъ же заводъ въ Кальке близъ Кельна, 
где она также переработывается на углекислый кал!й при 
помощи каменнаго угля.

Сернокислый кал1й продавался въ 1867 году (7 0 % ) не
сколько дороже 1 рубля за пуд.; 90 %  по 1 р. 70 к. за пуд.

Превращеше сернокал1евой соли въ углекал1евую про
изводится на главномъ заводе Форстера и Гринеберга, въ 
СтасФурте, по способу Леблана. Прокаленную сернока- 
л1евую соль смешиваютъ съ мРломъ и лигнитомъ и спла- 
вляютъ въ пламенныхъ печахъ; потомъ выщелачиваютъ 
обыкновеннымъ образомъ. Болееудобвый способъ выщела- 
чиваше Ш анкса (Shanks) ту  тънеприменимъ, потому что вслед- 
CTBie повышешя температуры можетъ произойти перемеще- 
Hie серы отъ калыця къ калпо. Разсолъ выпариваготъ 
и потомъ прокаливаютъ въ пламенныхъ печахъ. П о лу -  
чающшся поташъ совершенно бЬлаго цвета содержитъ 
9 5 %  чистаго углекислаго кал1я и отъ 4 — 5 %  углекислаго 
натр1я. Однако стеклянные заводы предпочитаютъ русскш 
поташъ, содержаний по тамошнимъ указашямъ, обыкно
венно только одинъ процснтъ углекислаго натр1я.
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Полученный такимъ образомъ поташъ (имея 85°/о—  
95°/0) продается въ Кельна почти по 3 рубли за пудъ: 
между т'Ьмъ какъ р усстй  поташъ (67"/0) продается въ 

Гамбурге по 2 р. 30 за пудъ).

4 )  Ф а б р и к а ц ш  с ъ р н о н а т р о в о й  с о л и .

Какъ мы видели выше при растворенш сыраго карна
лита остается весьма много остатковъ, которые въ течещи 
нЪсколькихъ л'Ьтъ накопились большими грудами вокругъ 
заводовъ и сделались весьма обременительными. Поэтому 

весьма желательно было дать имъ какое либо прим'Ьнеше. 
Составъ этихъ остатковъ среднимъ числомъ:

26— 3 0 %  кизерита 
55— 60 поваренной соли 
10— 20 нерастворимыхъ примесей

3 хлористаго кал1я.

ОнЪ составляютъ весьма удобный матер1алъ для полу- 
чешя сернонатровой соли. Известно, что въ южной Фран- 
цш на берегу Средизем. моря изъ маточныхъ растворовъ 
отъ получешя морской соли добывается сернонатровая 

соль. Фабрикащя эта введенная Баларомъ (Balard) основы
вается на обм'Ьнномъ разложеши поваренной и сЬрномаг- 
шевой солей, при температуре ниже 5° Ц .,  прнчемъ об
разуются хлористый магнш, остающшся въ растворе и 
сернонатровая соль, выделяющаяся въ виде глауберой со
ли. По недостатку зимнихъ морозовъ, несколько летъ тому 
назадъ, тамъ введено было въ употреблеше Мерлемъ (Merle) 
искуственное охлаждеше помощш прибора Карре.

Способъ этотъ применялся также съ давняго времени 

на многихъ солеварняхъ въ Пруссш , какъ напр, въ Ш е- 
небеке. Упадокъ Фабрикацш хлористаго кал1я обратилъ 

внимаше Нрусскаго правительства на производство сер - 
HonaTpieBon соли. Бъ 1864 г. отправлены были директора
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СтаСФ уртекихъ заводовъ въ ю ж н ую  Ф ран щ ю  для подроб- 
наго и зу ч еш я  тамош ней Ф абрикацш . П о и хъ  отзы ву , 
способъ искуственнаго вы м араж иваш я помощью прибора 
К арре непримГнимъ въ С тасФ ургЬ , а сл'Ьдуетъ ограни
читься зимними морозами.

На основанш этихъ изслгЬдованш Фабрикащя сЬрнонат- 
р1евой соли была начата на заводгЬ Форстера и Гринебер
га, а впосл!здствш и на другихъ заводахъ. Накопивнпеся 
остатки раскладываются тонкимъ слоемъ и подвергаются 
д!зйств1ю воздуха для вывЪтриватя, всл,Ьдств1е чего кар
налитъ вбпраетъ воду и делается растворимымъ. Вывет
рившуюся массу растворяютъ въ теплой водгЬ и спускаютъ 
въ плосше бассейны, выкопанные въ земле, и вымазанные 
внутри глиной; въ нихъ разсолъ подвергается выморажи- 
в атю . За одну холодную ночь получается слой въ 3— 4 
сантиметровъ глауберовой соли; когда же осаж дете ея 
прекратится то оставшш разсолъ спускаютъ уж е какъ 
негодный. Когда осадокъ соли достигъ толщины 10 сен- 
тим., то его собираютъ, потомъ перекристаллизовываютъ 
и прокаливаютъ; получаемая соль весьма чиста.

Въ зим у 1864— 65 года, которая стояла весьма холод
ная, въ С тасФ урте было получено всего 150,000 пуд. гл ау 
беровой соли, что соответствуетъ  6 6 ,0 0 0  пуд. прока
ленной безводной соли.

Факрикащею с!зрнонатр1евой соли преимущественно за 
нимается заводъ ЦирФогеля; въ 1866 г. на немъ приго
товили 150,000 пуд. глауберовой соли; она обходится по 
6 коп. за пудъ, между тГмъ какъ прнготовлете ея изъ 
Na Cl посредствомъ Ызрной кислоты обходится по 7 коп. 
По М ихельсу разность эта почти сводится къ нулю  такъ 

что только желаше освободится отъ остатковъ заставляетъ 
персработывать ихъ на глауберовую соль.

ПокамЬсть эта Фабричная отрасль въ СтасФуртК огра
ничивается обработкой остатковъ карн ал и та,так ъ  что р а з
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меры ея зависятъ отъ производства хлористаго кал1я. Од

нако можно бы было получать сернокислый натрш прямо 
обменнымъ разложешемъ кизерита и поваренной соли; за 
тЗзмъ можно применить для этого остатки отъ добычи кар
налита, такъ называемую кизеритовую соль, которая со
держитъ слишкомъ мало карналита для выгоднаго полу
чешя хлористаго кал1я, но за то соДержитъ С0°/о хлори
стаго натр1я и 20°/0 кизерита.

Теперь получеше сернонатр1евой соли уж е достигло до
вольно болыпихъ размеровъ, однако нельзя полагать, что 
бы эта Фабрикащя совершенно заменила въ Германш 
прямое получеше глауберовой соли изъ поваренной соли 

и серной кислоты. Вероятно оба способа будутъ сущ е
ствовать вместе. Во всякомъ случае этотъ промыселъ еще 
не оказалъ никакого вл1яшя на цену соды.

Большая часть полученнаго сернокислаго натр1я пере 
работывается на содовыхъ заводахъ въ М агдебурге и Ш е- 
небеке, часть ея служитъ для получешя сернокислаго 

кал1я.
Кроме этихъ главныхъ продуктовъ въ СтасФурте изго

товляются еще друпе въ меньшихъ размерахъ. Такъ на 
заводе Форстера и Гринеберга изготовляется горькая соль, 
по способу который тамъ держатъ въ секрете. Она при
готовляется въ довольно болыпихъ размерахъ и почти вся 

вывозится въ Англпо, где идетъ подъ назвашемъ Epsom- 
salt.

Получеш е борной кислоты и буры  производится на за
воде ЦирФОгеля. Въ 1866 году получено было 200 цент. 
Добываше брома сосредоточено въ заводе Франка и Цир- 
Фогеля. Оне скупаютъ иоследшя маточныя разсолы съ 

другихъ заводовъ. Сгущенный разсолъ смешиваютъ съ 

соляной кислотой и перекисью марганца. Бромъ выделяет
ся прежде хлора, и сгущается въ глиняныхъ пр1емникахъ 

посредствомъ глиняныхъ зм1евиковъ. Бромъ теперь полу
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чается въ значительныхъ количествахъ; на заводе Цир- 
Фогеля въ 1866 году приготовлено его 500 цент. (?); на 

з аводе Франка по крайней мере столько же. Ц ена его 
въ СтасФурте стояла за Фунтъ (500 ф . )  2 руб. В след- 
CTBie этой дешевизны бромъ прюбретаетъ большое уп о - 
треблеше и заменяетъ шдъ при Фабрикацш анилиновыхъ 
красокъ. Приготовлеше кальцинированнаго хлористаго маг
шя производится въ болыпихъ размерахъ; на заводе Цир- 
ФОгеля получается ежегодно до 90,000 пуд. Онъ употреб
ляется какъ дезинФенкацюнное средство и кроме того п е
реработывается на соляную кислоту.

Наконецъ въ СтасФурте получаютъ селитру обмен- 
нымъ разложешемъ чилйгской селитры съ хлористымъ 
кал1емъ.

(Окончаше будетъ).
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА-

ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННАГО ПОЛОЖЕН 1Я ГОРНАГО ДЪЛА ВЪ
РОСС1И'

(Окотате).

Н'Ьтъ сомнИйя, что не одна крестьянская реформа, въ 
смысл'Ь лиш етя  заводовъ обязательнаго труда, была при
чиною упадка уральской частной горной промышленности, 
причины эти многочисленны; онЪ давно известны, и въ 
отчетЪ г. Безобразова некоторый изъ нихъ разобраны 
весьма удовлетворительно.

Первый ударъ заводамъ былъ нанесенъ дороговизною 
хл ’Ьба обнаружившеюся въ 1858 г. и, подъ вл1яшемъ ря
да последовательныхъ неурожаевъ, продолжавшеюся до 
1868 г. включительно. Кто знаетъ, какъ вл!яетъ ц'Ьна хл ’Ь
ба на рабоч!я платы, а посл^дтя на вей издержки гор
наго производства, пойметъ какую тягость возложило на 
заводы вздорожаше пров1анта въ два или три раза.

При этомъ, помимо убытковъ отъ дороговизны платъ и 
провозовъ, на заводы была еще возложена закоыомъ, ко
нечно гуманнымъ для рабочихъ, но слишкомъ уж е стй- 
снительнымъ для влад'Ьльцевъ, обязанность содержать го
довой заиасъ хлЪба на все мастеровое населеше. Не го
воря объ огромныхъ убыткахъ отъ колебашя ц!щъ на 
хлЁбъ, заводы и безъ того б ’Ьдные средствами, принуж
дены были такимъ образомъ держать большой капиталъ



совершенно б езъ  движ еш я. Опытъ показалъ, между т !ш ъ т 
что опасеш я голода далеко не оправдывали подобной мй- 
ры , отмена которой настоятельно необходима.

Выселеше было первымъ посл,Ьдств1емъ объявленной 
свободы, оно отразилось весьма невыгодно на тйхъ заво- 
дахъ, гдР дурной климатъ, или злоу потреблеше прежнихъ 
заводоуправлении, недостаточно упрочили въ рабочихъ лю 
бовь къ своему родному очагу. Рабоч1е однако быстро 
поняли убыточность переселетя и невыгоду заняНя зем- 
лед'кпемъ въ отдалениыхъ уЬздахъ, сравнительно съ за
водскою работою, и по большей части желаютъ пересе
литься обратно; потому полезно принять теперь рядъ об- 
легчительныхъ м’Ьръ для поощрешя этого водворетя, что 
составляетъ впрочемъ задачу местная губернскаго управ- 
лешя.

ЗамЪна натуральнаго хозяйства денежнымъ естественно 
потребовала отъ заводчиковъ значительная оборотнаго ка
питала; между т’Ьмъ, привыкнувъ безъ труда им’Ьть опре
деленные, весьма значительные доходы, владельцамъ и въ 
голову неприходила мысль о необходимости собирать для 
будущ аго, весьма въ то время темнаго, значительные обо
ротные капиталы. Безъ сомпЬтя недостатку предусмот

рительности заводчиковъ могъ бы помочь кредитъ; къ 

сожал'Ьшю мнопя обстоятельства сделали употреблеше 
этого могучаго средства крайне невыгоднымъ.

До реформы, когда заводы въ деньгахъ мало нужда

лись, они находили ихъ въ избыткЬ за нпзкш процентъ, 
не свыше 7°/0- Сами капиталы искали такого выгодная 
пом£щешя въ заводахъ. Это было время, когда въ Россш 
не было почти акщонерныхъ предпрхятШ, желЬзныхъ до

рогъ, внутреннихъ займовъ. Свободные капиталы не при
влекались массами всякаго рода публичныхъ ф о н д о в ъ , н о  

шли спокойно изъ за 4 %  вкладами въ казенные банки. 

Сравнительно съ такимъ вознаграждешемъ капитала, по



м-Ьщеше въ заводахъ казалось выгоднымъ. Съ гЬхъ поръ 
времена переменились, заводоуправлсшя ищ утъ повсюду 
денегъ и не находятъ ихъ иначе, какъ на самыхъ отяго- 
тительныхъ услов1яхъ. И  въ то время, когда заводское 
д^ло даетъ ничтожные проценты, денежный капиталъ, по
мещенный въ бумагахъ, при самыхъ невинныхъ спеку- 
лящяхъ, доставляетъ свыше 10°/о.

Съ этимъ безденежьемъ заводовъ, а не съ чемъ либо 
другимъ, связанъ монопольный характеръ продажи на- 
шихъ металловъ.

При медленности оборота горнозаводскаго хозяйства, 
требующаго предваритетьной заготовки дровъ, угля  и р у 
ды, затемъ при переделке ж елезныхъ рудъ въ чугунъ  
и ж елезо и отправлеше на ярмарку,— онерац:я, продолжаю
щаяся не менее двухъ летъ, потребность завода въ день- 
гахъ является крайне настоятельною. Ссуда Екатерин
бургской банковой конторы далеко не можетъ удовлетво
рить ее, потому единетвеннымъ спасешемъ для слабыхъ 
заводовъ является запродажа металловъ впередъ; такимъ 
образомъ въ несколькихъ рукахъ скопляются болышя пар- 
тш металловъ, владельцы которыхъ произвольно уж е дер- 
жатъ цены и принуждаютъ nponie заводы не миновать 
ихъ рукъ, темъ более что даже наилучше устроенные 
заводы нуждаются въ продаже на ярмарке на валичныя. 
При существующей же системе торговли въ Россш  про
дать товаръ прямо во вторыя руки нельзя иначе, какъ на 
срокъ отъ 6 до 18 месяце въ.

При такомъ стеснительномъ полож ети частные заводы 
едва могутъ поддерживать свой оборотъ и выплачивать 
казенныя подати, о оогашеши же частныхъ и казенвыхъ 
долговъ нечего было и думать; между темъ, при лег
кости въ прежнее время ссудъ изъ государственныхъ 
кредитныхъ установлений, заваленныхъ за недостаткомъ 

частной предпршмчивости массою вкладовъ, на заводахъ
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скопились по большой части огромные долги, издержанные 
владельцами вовсе не на развшле заводскаго дела, а не
производительно.

Количество однихъ казенныхъ долговъ на частныхъ за
водахъ, къ 1-му январю 1867 года, г. Безобразовъ опре
деляешь следующимъ образомъ:

Бывшему заемному банку и с.-пе- р у б л е й  

тербургской сохранной казне. . 9.150,043
Государственному казначейству. . 5.362,184

Уральскому горному правление . . 37,333
Недоимки государственныхъ пода

тей и повинностей ......................  506,716
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15.056,276
Если положимъ частные долги, о которыхъ нЬтъ вовсе 

сведеш й, хотя въ */4 этой суммы, товотъ уж е на частныхъ 

заводахъ тягость срочныхъ обязательствъ возрастаетъ до 
18,000,000 рублей. Какъ быстро увеличивается эта сум 
ма, видно изь того, что Сергинскш округъ, въ послГдте 
четыре года, сокративъ значительно производительность, 
сд-клалъ бол^е 1,300,000 руб. новаго казеннаго долга. 
При этомъ необходимо иметь въ виду, что долги эти да

леко не равномерно распределены по заводамъ и ложатся 
преимущественно на наименее богатые и хуж е устроен
ные округа.

Поэтому, разсматривая настоящее полож ете заводовъ, 
несомненно, что только публичная продажа по частямъ, 
о чемъ будетъ говорено ниже, можетъ спасти мнопе изъ 
нихъ отъ крайняго раззорешя; она настоятельно необхо
дима, какъ для заводскаго населешя, такъ и для самихъ 

заводчиковъ. Даже xopoinie заводы, поставленные теперь 

въ невыгодную конкуренцно съ банкротами, воспользуются’ 

ею. Она привлечетъ к^ горному делу новые капиталы. 

При настоящей же системе взыскан!я долговъ съ частныхъ



заводовъ, большая часть пом'Ьщенныхъ тамъ денегъ могутъ 
считаться безвозвратно пропащими.

Безъ сомн’Ьшя казна потеряетъ мпого отъ такой про
дажи и далеко не возместить и половины ссуженныхъ ею 
долговъ, но съ этою мыслью необходимо помириться, по
тому что и въ настоящее время мнопе заводы не стоятъ 
уж е и половины лежащихъ на нихъ долговъ, и при про- 
должеши настоящаго порядка вещей на заводахъ, они еще 
бол^е потеряютъ свою ценность.

П осле такой только радикальной реформы, можно сме
ло надеяться, что на частныхъ уральскихъ аводахъ же
лезное производство станетъ твердо на ноги и войдетъ въ 
свое нормальное положеше. К ъ  сажалешю того же нельзя 
еще предсказывать для меднаго производства.

Последнее находится теперь на У р але  въ особенно безъ 
надежномъ положеши.

Ещ е недавно выплавка меди служила лучшимъ под- 
спорьемъ горно-заводскаго хозяйства и доставляла вла- 
дельцамъ заводовъ значительные барыши. Со времени ре
формы издержки производства меди чрезвычайно возвы
сились и разработка наносныхъ месторожденш пермской 
ночвы сделалась мало выгодною; но медное производство, 
основанное на рудахъ изъ коренныхъ месторож детй, ос
тавалось по прежнему прибыльнымъ, потому до последня- 
го времени количество выплавки этого металла на Ураль

скихъ частныхъ заводахъ уменьшилось незначительно, а 
именно было выплавлено:

въ 1861 году 217,300 пуд.
—  1862 —  196,174 —

—  1863 —  204,482 —
—  1864 —  194,000 —
—  1865 —  196,295 —

—  1866 —  181,545 —
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Но съ прошлаго года, по окончанш войны между Чили 
и Испашей, цЬны на м'Ьдь начали падать необыкновенно 
быстро и привозъ иностранной м'Ьди сталъ возрастать 
въ значительной степени.

Такъ было привезено м'Ьди:
въ 1864 году 36,479 пуд.
_ _  1865 —  49,402 —

—  1866 —  19,100 —
—  1867 —  152,592 —

изъ которыхъ очищено пошлиною 120,819 пудовъ.
Между тЪмъ л'Ьтъ двадцать тому назадъ Росшя сама 

отпускала мЬдь въ значительномъ количестве и была од
ною изъ важныхъ поставщицъ этого металла на европей- 
скомъ рынке: въ одну Франщю привозилось русской м!з- 
ди более 110,000 пудовъ. Причина быстраго пониж етя 
Ц’Ьнъ на м-Ьдь заключается въ громадномъ развитш мРд- 
наго производства въ Чили, Австралшскихъ колошяхъ и 
въ Соединенныхъ Ш татахъ. Сложная производительность 
этихъ государствъ превосходитъ въ пять или шесть разъ 
прежнюю медную п^оизводительнотть. Одна Чили выплав- 

ляетъ 2 ‘ /2 миллшна пудовъ М’Ьди, т. е. въ 2 %  раза бо 
лее  всей прежней европейской медной производитель
ности. При томъ въ этихъ странахъ проплавляются мРдныя 
руды отъ 15 до 70%  содержашя; очевидно что при всЬхъ 
неблагопр1ятныхъ услов!яхъ: отдаленности , недостатка
рукъ и горючаго матер!ала, мРдь должна обходиться тамъ 
все-таки дешевле того, во что она обходится въ Европе.

Въ настоящее время медное производство потрясено 
повсеместно; въ Англш выплавка изъ собственныхъ рудъ 
сократилась почти вдвое и опытные металлурги не смот
ря на дешевизну въ этой стране горючаго и удобство 
сбыта, несчитаютъ выгоднымъ плавить теперь руды бед

нее 10% , и занимаются более выгоднымъ извлечешемъ 
меди изъ чилшекаго купФерштейна.



Можемъ ли мы конкурировать съ этими странами, 
им'Ья руды среднимъ содержашемъ отъ 11/2 до 4 % , въ 
особенности при отдаленности нашихъ заводовъ отъ м-Ьстъ 
сбыта. Подъ вл1ятемъ прежнихъ ионятШ о выгодности 
м^днаго дйда, мы еще допустили привозъ м'Ьди изъ за
границы съ незначительною пошлиною въ 60 коп., обре
мени въ ее внутреннее производство значительными пода
тями, составляющими на пудъ м'Ьди отъ 1*/2 до 2 руб.

По моему мнению, большиство м'Ьдныхъ заводовъ не 
можетъ вынести этого кризиса; только хищническая раз
работка мЬсторожденш можетъ поддержать ихъ еще на 
нисколько л'Ьтъ. Это впрочемъ относится более къ заво
дамъ Оренбургской губернш, и вообще вс'Ьмъ, пользую
щимся рудами изъ м'Ьдистыхъ пермскихъ песчаниковъ. 
Для заводовъ более значительныхъ: Тагильскаго, Верхъ- 
Исетскаго, Полевскаго и др., есть еще возможность кон

курировать при н’Ъкоторомъ повышены таможенной пош

лины, но повышеше это не должно быть значительно, 
иначе оно иозволитъ существовать искусственно такимъ 

заводамъ, которые при настоящемъ порядке вещей дей
ствовать съ выгодою никогда не могутъ. Наиболее спра- 
ведливымъ былъ бы размеръ пошлины въ 1 р. 50 коп. 
на пудъ, или же значительная сбавка горной подати по 
крайней мере до 25 коп. съ пуда.

Какъ затруднительно теперь положеше медныхъ заво
довъ, видно изъ следующихъ расчетовъ.

Въ былое время медь обходилась заводамъ не дороже 
5— 6 руб. за пудъ и продавалась на ярмарке отъ 11 до 
14 руб. за пудъ; затемъ после освобождешя крестьянъ 

издержки производства мЬди возрасли, и то на хорошихъ 
заводахъ, до 7 ‘/2 руб., но при прежней рыночной цйне 
медь давала все-таки хоропня прибыли. Большинство од
нако заводовъ со времени освобожъешя до настоящаго вре

мени выплавляетъ медь по 8 и 10 руб. за пудъ и даже 

Горн. Журн. Гн. I l l  1869 г. 9
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по 13 руб ., что при продажной ценЬ мЬди отъ 11 ‘Д  до 
13%  руб. доставляло инымъ заводамъ умеренные барыши, 
другимъ (меньшинству) убытокъ. Въ настоящее время при 
техъ  же издержкахъ производства на всехъ заводахъ, 
т. е. отъ 8 до 13 руб. за пудъ, продажная цена медина 
ярмарке опустилась до 9 р.

Можно принять за верное, что при всевозможныхъ 
улучш етяхъ , медь не можетъ обходиться теперь заводамъ 

на Урале при плавке рудъ изъ коренныхъ месторожде
ний дешевле 8 р у б .,— на Алтае и въ Киргизской степи 7 
руб . за пудъ. Прибавляя цену провоза, выходитъ, что 
медь можетъ быть продана за 9 руб. безъ всякаго бары
ша; между темъ едва-ли, при теперешнихъ услов1яхъ про
изводства этого металла заграницею, цена можетъ под
няться выше этой нормы. Потому, чтобы дать хорошимъ 
заводамъ хотя умеренный барышъ въ 10°/о, необходима 
или сбавка подати или новышеше пошлины на 90 к , т. 
е. до 1 руб. 50 к. Въ Соединенныхъ Ш татахъ пошлина 
съ привозной меди равна 1 руб. 46 коп. съ нуда, хотя 
тамошшя руды далеко превосходятъ наши по богатству.

Медное производство нельзя разсматривать отдельно и 
падете его считать Фактомъ не важнымъ, хотя промышлен
ность, доставляющая на 3,000,000 руб. въ годъ металла, 
заслуживаешь и сама по себе внимашя; гораздо важнее 
иметь въ виду, что медное производство служило до сихъ 
поръ важною помонцю для многихъ значительныхъ ж е- 
лезны хъ округовъ, раззореше которыхъ вовсе не жела
тельно, въ виду настоятельной необходимости, въ видахъ 
экономическихъ и въ видахъ политическихъ, иметь въ 

Россш  значительное железное производство.
Новый горный уставъ, утвержд^ше котораго задержа

лось по причинамъ отъ горнаго управлешя независящимъ, 
въ проектахъ, выработанныхъ горной коммишей, заклю- 

чалъ четыре предположешя, сохраненныхъ и комм истей
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по пересмотру разныхъ податей и сборовъ. П о л о ж етя  
эти :

1) выкупъ поссесюнныхъ имгЬтй ;
2) раздроблете горнозаводскпхъ им'Ьтй;
3) свободный горный промыселъ на земляхъ обществен- 

ныхъ и казенныхъ, и

4) понижете собственно горныхъ податей.
Если бы изъ всего новаго горнаго устава были сохра

нены только эти законоположешя, то и тогда частная гор
ная промышленность получила бы значительное облегче- 
Hie и задача законодателя была бы решена.

Мы разберемъ по очереди четыре вышепостановленныхъ 
положетя, составляющихъ насущную потребность наше
го горнаго законодательства.

Выкупъ поссесюнныхъ им4тй въ томъ вид'Ь, какъ онъ 
проектированъ теперь податною коммишей, не встрЪчаетъ 
затруднешя для своего исполнешя. Напротивъ того, онъ 
до такой степени льготенъ, что всЬ заводы съ удоволь- 
ств1емъ приступятъ къ нему немедленно по обнародованш 
устава.

Только Нижне тагильсюе заводы гг. Демидовыхъ, не 
считая для себя подобный выкупъ раззорительнымъ и го
товые приступить къ нему, находятъ его однако неспра- 
ведливымъ.

Они полагаютъ, что выкуномъ заводчики прюбр^Ьтають 
въ полную собственность свои дачи въ ихъ настоящемъ 

положенш, при этомъ очевидно дачи истощенныя должны 
бы цениться дешевле нежели дачи, сохранивнпя свои 
л'Ьсныя и рудныя богатства; считать иначе значило бы  
поощрять л'Ьнь и непредпршмчивость н'Ькоторыхъ заводовъ 
въ ущ ербъ прошедшей предпршмчивости другихъ.

Между тгЬмъ по проекту выкупнаго положешя заводы  
должны выплачивать капитализащю изъ 6 %  средней за  
посл'Ьдшя пять л'Ьтъ добавочной горной подати, т. е. дру-

9*
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гими словами платить тгЬмъ более, ч-Ьмъ значительнее ис
тощены ихъ дачи. Такимъ образомъ гг. Демидовы за 
1,171,537 руб. получаютъ дачу съ лЪсами истощенными, 
мЬднымъ рудникомъ испорченнымъ и золотыми промы
слами выработанными; наследники же Яковлева за 335,708 
руб. прюбретаютъ лЬсную дачу сохранившуюся, мед
ный рудникъ едва тронутый и золотые промыслы мало 
выработанные.

Противъ этого справедливо возражали, что точная оценка 

выкупаемыхъ дачъ чрезвычайно затруднительна и даже 
невозможна. Къ тому же правительство имеетъ право вы
купить не самыя дачи, давно уступленные имъ въ без- 
срочное пользоваше заводамъ, но только добавочную по-

ч

дать, единственно на которую оно имеетъ по закону, во
обще весьма неясному и начальные мотивы котораго ут  • 
рачены, неоспоримое право, а подобный выкупъ только и 
можетъ совершиться вышеупомянутымъ путемъ капита- 
лизацш добавочной подати.

Во всякомъ случае, оиеращя выкупа поссесюнныхъ 
именш не встретить для своего исполнешя серьезныхъ 
препятствш и ускореше ея желательно во всехъ отноше- 
шяхъ.

Раздроблеше горнозаводскихъ имешй составляетъ воп- 
росъ не менее важный, такъ какъ опытъ доказалъ, что 
мнопе заводсюе округа, разстроивннеся, вслРдств!е ка- 
кихъ либо обстоятельствъ, потому именно и находятся въ 

крайнемъ затрудненш, что обширность имРшя требуетъ 
для поправлен1я его значительныхъ средствъ и ка питал овъ, 

которыхъ трудно найти при настоящемъ положении
На основаши 477, 478 и 562 статей горнаго устава 

даже владельчесюе заводы могутъ подлежать раздробленно 
не иначе какъ по засвидетельствование горнаго управле- 
шя о возможности такого раздроблешя безъ вреда для дру

гихъ заводовъ; наследникъ пли участнике, желающий про
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дать свое у  чаете, долженъ предварительно предложить о 
томъ своимъ сонаслЬдникамъ или соучастникамъ и если 

никто изъ нихъ въ теченш года на предлагаемый услов1я 
не согласится, то только тогда иродаюгцш имеетъ право 
уступить свою часть лицу постороннему. Для носсесюн- 
ныхъ заводовъ ограничеше это еще строже, такъ какъ ст. 
472, 474 и 476 положительно запрещаютъ раздроблять 
поссесюнныя им'Ьшя.

Такое ограничеше въ правахъ по имуществу, очевидно 
было установлено въ видахъ поддержашя горнозаводскаго 
д,Ьйств1я въ обширныхъ размерахъ и обезпечешя государ
ству дохода отъ горныхъ податей. При известной наруж
ной связи и зависимости между различными частями гор
наго хозяйства заводами, рудниками и лесами, такая мйт 
ра казалась прежде необходимою для поддержашя горнаго 
промысла и сохранешя единства въ заводскомъ управлении

Въ действительности же не раздроблясмость горноза- 
водскихъ имешй, находясь въ противоречш съ коренными 
услов!ями полнаго права собственности и серьезными эко
номическими началами, не только не способствовала раз
в и т о  частной горнозаводской промышленности, но оказы
вала .положительно вредное вл1яше на ея успехи.

Къ горнымъ заводамъ также какъ и ко всякому произ
водству вполне применяется экономическое начало, что 

чемъ менТе стесняется право владельца въ распоряженш 

своимъ имуществомъ, темъ удобнее имущество это мо
жетъ делиться и переходить изъ рукъ въ руки, смотря 
по хозяйственнымъ потребностямъ, движешю и объему 
капиталовъ. Съ другой стороны темъ большее количество 
свободныхъ и въ особенности среднихъ по размеру ка

питаловъ обращается къ нему, отчего возвышается ц ен 

ность горнозаводекзго имешя и усиливается его произво

дительность.



Частный интереоъ есть конечно наилучппй судья въ 
вопросе о томъ, въ какихъ именно условгяхъ и размерахъ 
заводъ можетъ работать наиболее выгодно. Наша горная 
промышленность страдаетъ теперь, какъ мы выше видели 
отъ недостатка капиталовъ и отъ обременешя долгами ка
зенными и частными; между гкчъ законъ сиособство- 
валъ этому искуственно, поддерживая необходимость гро- 
мадныхъ горнозаводскихъ им’Ь тй , которыя если бы им-Ь- 
ли возможность раздробиться, то привлекли бы къ себе 
наверное многихъ капиталистовъ, а продажею частей мо
гли бы освобождаться отъ долговъ.

Въ особенности же необходимо въ настоящее время раз- 
дроблете для заводовъ, въ роде Сергпнскихъ, УФалей- 
скихъ, Суксунскихъ, Юго-Кнауфскихъ, иасл'Ьдниковъ 
Мосолова и друг. При нын'Ьшнемъ порядке безвыгодно 
действуюнце заводы влекутъ къ своему раззор-Ьшю и за
воды, которые могли бы давать xopouiie барыши. При раз- 
дроблеши достоинство каждаго завода определилось бы: 
xopouiie заводы развились бы, а отживипе свое время за
крылись.

Такимъ образомъ могла-бы также развиться у  насъ и 
самостоятельная чугуноплавиденная промышленность, столь 
теперь необходимая, и были бы наилучше сбережены 
леса. Примеръ Ш вещи и другихъ государствъ, где нетъ 
болыпихъ горнозаводскихъ единицъ, вполне подтверждаетъ 
пользу подобнаго дроблешя.

На этихъ основашяхъ, можно бы не дожидаясь даже 
утверждения новаго горнаго устава подчинить горные за
воды въ отношенш раздела и продажи, какъ въ цЬломъ 
составе горнозаводскихъ имешй, такь и по частямъ, об - 

щимъ гражданскимъ законамъ о разделе и продаже част
ныхъ недвижимыхъ имешй.

Весьма важный пробелъ нашего горнаго законодатель

ства составляютъ правила о производстве частнаго горна-
1

*
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го промысла на земляхъ казенныхъ и общественных!,. Въ 
дМствующемъ Горномъ уставгЬ, можно сказать, нетъ вов
се общихъ узаконешй для производства горнаго промысла 
въ земляхъ казенныхъ.

Содержащаяся въ прежнемъ уставе правила начертаны 
и имели применеше только для некоторыхъ местностей 
Россш, въ которыхъ уж е существуетъ горное производ
ство, вследств1е чего онъ представляетъ какъ-бы сборникъ 
отдельныхъ постановленш, касающихся только известныхъ 
местностей Россш.

При этомъ самыя постановлешя относительно поисковъ 
заявокъ, отводовъ и разработки месторождешй полезныхъ 
искоиаемыхъ и устройства горныхъ заводовъ изложены 
не съ достаточною определительностью и не по однимъ 
твердо принятымъ началамъ, вследств1е чего на практике 
возникаешь много вопросовъ и затрудненш.

Въ случае открьтя  рудныхъ месторождешй въ такой 
местности Россш, которая въ Горномъ уставе не поиме
нована, требовались всятй разъ новыя постановивши, из- 
даше, которыхъ съ одной стороны задерживало устройст
во заводовъ, а съ другой усложняло и безъ того уж е за
путанный уставъ множествомъ повторяющихся статей, 

имеющихъ одинаковое содержаше.
Такимъ образомъ въ дЬйствующемъ Горномъ Уставе, 

по справедливому замечание горной коммисш, находится 
несколько Горныхъ Уставовъ, изданныхъ въ разное время 
для нГкоторыхъ местностей, но нЬтъ общаго свода гор
ныхъ узаконенш, определяюгцихъ правила и обезпечива- 
ющихъ порядокъ производства горнаго промысла на зем
ляхъ казенныхъ.

При этомъ необходимо иметь въ виду, что большая 
часть свободныхъ казенныхъ земель состоитъ въ распоря- 

женш Министра Государственныхъ имуществъ, которое



всегда неохотно допускало у  себя поиски полезныхъ пс- 
копаемыхъ.

Между т'Ьмъ, нашему горному производству давно ста
ло тЬсно въ рамкахъ, ограниченныхъ ему прежнимъ Гор- 
нымъ Уставомъ; распространеше заводовъ и рудниковъ 
по Россш особенно южной, северной и части западной, 
сделалось настоятельною необходимостью.

Вредъ отъ такого порядка вещей слишкомъ очевиденъ, 
чтобы объ немъ стоило распространяться; т’Ьмъ болЬе не
обходимо поспЬшить издашемъ хотя- временныхъ правйлъ, 
для разработокъ въ земляхъ казенныхъ. Въ дачахъ соб
ственно горнаго ведомства вопросъ этотъ не важенъ, такъ 
какъ теперь тамъ свободно отводятъ всяшя тунележашдя 
рудники.

Понижеше горныхъ податей составляетъ въ настоящее 
время одинъ изъ насущныхъ вопросовъ для нашей част
ной горной промышленности. Десять лЬтъ еще тому на- 
задъ горные заводы не только несчитали для себя уплачи
ваемые ими подати тягостными, но, наиротивъ того, об 
щее мнЬше находило ихъ совершеннно недостаточнымъ 
вознаграждешемъ за разнообразный пособ1я, оказываемым 
правительствомъ. Но времена переменчивы; съ постепен- 

нымъ уменылешемъ выгодности горнаго дЬла въ Россш, 
отяготительность собственно горныхъ податей постепенно 
возрастала.

Всего лучш е возможно подтвердить это примЬромъ Ниж- 
не-Тагильскаго округа, не говоря уж е о заводахъ раззо- 
ренныхъ и убыточныхъ. Тагильскш округъ приноситъ те
перь по слухамъ чистаго дохода около 400,000 руб. т. е. 
въ 2 %  раза менЬе нежели при крЬпостномъ трудЬ, между 
тЬмъ платежъ горныхъ податей остался почти тотъ же, а 
именно около 300,000 руб. въ годъ, т. е. 75°/0 чистаго 
дохода.

Если бы этотъ округъ находился въ Англ in, то заводы
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бы заплатили всего 28,000 руб. иодоходнаго налога, во 
Францш и Бельгш не болРе 35,000 руб. горныхъ пода
тей и въ Пруссш не болРе 25,000 руб. горныхъ пода
тей, т. е. значительно меньшую сумму противъ того что 
приходится уплачивать этимъ заводамъ въ Россш.

Горная, а затРмъ и Податная Коммисш, сознавая вполнР 
не справедливость подобныхъ налоговъ, проектировали рядъ 
нонижешй, а именно они полагали , сбавить подать сле
дующими образомъ:

прежняя подать новая подать

для золота и серебра: 
поссесюнныхъ. 

владРльческихъ .
для платины: 

поссесюнныхъ. 
владРльческихъ .

для мРди: 
поссесюнныхъ. 
владРльческихъ .

для чугуна: 
поссесюнныхъ. 
владРльческихъ .

Подобное понижеше необходимо признать весьма спра

ведливыми и умГреннымъ; въ видахъ же упадка меднаго 
производства, полезно одинаково для всехъ медныхъ за
водовъ понизить горную подать съ мРди до 25 коп. на 
пудъ, оставивъ однако добавочную для поссесюнныхъ за
водовъ подать 50 коп., иначе не можетъ быть совершенъ 

выкупъ этихъ заводовъ на справедливыхъ для казны ос- 
новашяхъ.

Кроме разобранныхъ сейчасъ нами весьма важныхъ 
стРсненш, устраняемыхъ законодательными порядкомъ,
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15%
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10%
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15%
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безпошлинно.

изъ м’Ьсторождешй 
наносныхъ коренныхъ

15%
Ю %

75 к. 1 р. 50 к. 
25

3 %
2 %

2 %  к. 

1%  к-



Уральсгае заводы страдаютъ еще отъ весьма медленнаго 
оборота капитала, происходящего отъ отдаленности рын- 
ковъ для металловъ и недостатка сбыта на мЬст'Ь. Кроме 
у луч ш етя  водяннаго сплава по Чусовой, единственнымъ 
пособникомъ въ этомъ случае для заводовъ можетъ быть 
только Уральская железная дорога.

Въ последнее время вступили какъ известно въ борьбу 
два направлешя этой дороги. Пермско-Тюменская и Т ю - 
менско-Екатеринбургско-Осинская (бывшая Тюменско-Са- 
рапульская). Чтобы решить, какое изъ этихъ двухъ на- 
правлешй важнее для горныхъ заводовъ и вообще для 
Урала, необходимо им’Ьть въ виду, что отношеше ж елез
ной дорги къ заводамъ можетъ быть двоякое.

Во первыхъ заводы получать работу на месте, въ ви
де значительнаго заказа рельсовъ, железа и механиче- 
скихъ принадлежностей, исполнеше котораго займетъ не
сколько летъ , а ремонтъ дасть пищу многимъ заводамъ 
навсегда. Въ этомъ отношенш обе лиши для заводовъ оди
наково выгодны, такъ какъ протяжеше ихъ и потреб
ность въ металлическихъ издел1яхъ почти одинаковы.

Во вторыхъ железная дорога можетъ прорезать самые 
заводсюе округа, и облегчая съ одной стороны сбыть за- 
водскихъ изделШ, а съ другой доставку на заводы хлеба; 
товаровъ и проч., можетъ способствовать значительному 
развитпо горнаго дела, особенно въ северной части Ура
ла, где много еще не тронутыхъ лесовъ, каменноуголь- 
ныхъ и рудныхъ м е  с т о р о ж д е н i й.

Въ этомъ отношенш наиравлеше Пермско-Тюменской ли 

нш, проходя богатейшими заводскими округами Урала, 
имеетъ решительное преимущество передъ нанравлешемъ 
Тюменско Осинскимъ, поддерживаемымъ единственно эгои- 
стическимъ стремлегпемъ богатаго Екатеринбургскаго купе
чества и стародавней борьбой тюменцевъ съ ирбитчана- 

ми. Если железная дорога обой деть заводы, то не зави
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симо отъ потери удобнаго случая приблизиться къ Ев
ропе, они ни чемъ не будутъ вознаграждены за потерю, 
которую естественно понесутъ въ теченш несколькихъ летъ  
постройки дороги отъ возвышешя всехъ рабочихъ платъ.

Таковы существенный преобразовашя и улучш еш я, въ 
которыхъ настоятельно нуждается наша частная горная
промышленность Не смотря нарядъ испытанныхъ ею не-

*
удачъ, нельзя отчаяваться однако въ ея блестящей б у 
дущности. Безъ сомнешя изъ настоящей борьбы не все 
заводы выйдутъ победителями, но съ этою мыслью необ
ходимо наконецъ помириться и, оставивъ поддержку та
кихъ заводовъ, которые действительно не могутъ съ вы
годою существовать при новомъ порядке вещей, озаботясь 
только объ устройстве ихъ населешя, обратить попечеше 
на те заводы, будущность которыхъ является въ более 
светломъ виде.

Уральская горная промышленность ни когда не поте- 
ряетъ своего значешя, хотя безъ сомнешя она принуж

дена будетъ изменить несколько свою настоящую произ
водительность.

Poccia уж е теперь нуждается въ более нежели двой- 
номъ противу прежняго количестве железа. Потребности 
этой не могутъ удовлетворить существуюице заводы, по
тому что въ прошломъ году въ то время, когда все рус- 
сюе заводы приговили не более 9-ти миллюновъ пудъ же
леза , а именно:

въ 1865 году. . . . . 8,491,742 пуд., а
—  1866 — ..........  8.994,455 —

изъ заграницы было привезено:

р е л ь с о в ъ ................  10.665,333 пуд.
сортов а г о ................. 517,045 —

листоваго ................  361,044 —
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И зъ этого слгЬдуетъ, что Росшя пришла теперь въ ио- 
ложеше другихъ европейскихъ государствъ, нуждающихся 
и въ желЬз'Ь дешевомъ, но дурнаго качества, и высоко- 
сортномъ, но дорогомъ. Первое западныя государства вы- 
д'Ьлываютъ у  себя дома въ изобшии, последнее получа- 
ютъ изъ Ш вецш, Италш и друг. м’Ьстъ, частью же нри- 
готовляютъ дома изъ чистыхъ рудъ на лучшаго качества 
горючемъ матер1ал,Ь.

Poccia, щедро одаренная природою, имеетъ все это у  
себя дома. Бъ донецкомъ бассейне мы можемъ совреме- 
немъ развить ж елезную  производительность не менйе бель- 
гшекой: Царство Польское будетъ для насъ своей Силе 
з1ей. Эти два округа снабдятъ Pocciro въ изобилш желй- 
зомъ низшаго и средняго качества; железные заводы ф и н - 

ляндсюе, Олонецкаго края, западныхъ губернш, замосков

ные, кавказегае и сибирсте будутъ иметь местный сбытъ; 

тоже можно сказать о заводахъ, которые возникнуть у  
насъ для передала старыхъ рельсовъ и железной ломи.

Паконецъ Уралъ сохранить за собою привиллегно про
изводства листоваго, кубоваго, котельнаго, мелкосортнаго 
железа хорошаго качества, вейхъ видовъ стали и т. д. 
Все это обеспечиваетъ его производительность на всегда; 
если же разведки каменнаго угля пойдутъ успеш но, то, 
сохраняя по уральскому хребту чугунно-плавиленную про
мышленность и перенеся на Каму железоделательную, мы 
можетъ развить въ пределахъ, допускаемыхъ леснымъ 

богатствомъ, и производство обыкновенныхъ сортовъ же
леза.

Безъ сомнешя до подобнаго распределешя нашей? же
лезной промышленности еще далеко, но оно есть логиче
ское последств!е настоящей потребности въ ж елезе Poccin.

Проч1я отрасли Русской горной промышленности не ли 

шены привлекательной будущности. Золотопромышлен
ность постоянно будетъ возрастать на Урале и въ Си
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бири, сообразно съ устройствомъ дорогъ, удешевлешемъ 
хлеба  и увеличешемъ подвижности нашего населетя.

Серебросвинцовая промышленность подаетъ надежды въ 
Киргизской степи.

М'йдная промышленность, сокращаясь на Урале, возна
градится добычею более богатыхъ рудъ въ Сибири, Кир
гизской степи и особенна на Кавказе.

Наконецъ нефтяная промышленность, поставленная въ 
нормальное положете, даетъ значительные барыши пред- 
принимателямъ, и будетъ источником^» огромнаго дохода 
для правительства; въ 1867 году было привезено въ Рос- 
ciro изъ заграницы 546,527 пудовъ керасина, для произ
водства котораго потребовалось не менРе 1.200,000 п у 
довъ нефти, т. е. въ 2*/2 раза более, нежели добывается 
ея у  насъ въ настоящее время.

ОтмРтивъ такую программу будущей деятельности на
шего горнаго промысла, я скажу только нисколько словъ 
о томъ что сдРлано правительствомъ въ этомъ направлении

Во первыхъ, необходимо упомянуть объ организации 
горнаго управлешя на современныхъ началахъ на Кавка
зе и на Дону, и о предстоящемъ преобразованш въ гор
номъ управлеши Царства Польскаго.

Геологичесюя разведки и изеледовашя новыхъ местно
стей Имперш продолжались съ большею противу преж- 
няго энергий Достаточно вспомнить объ устройстве до
бычи угля въ Туркестанскомъ округе, геологической съемке 
донецкаго бассейна, многочисленныхъ буровыхъ и геоло- 
гическихъ изеледовашяхъ каменно угольныхъ бассейновъ 
подмосковнаго, уральскаго и на Самарской луке, о поис- 
кахъ въ разныхъ местахъ н с ф т и , объ изеледовашяхъ по 

лишямъ железныхъ дорогъ, и о многихъ другихъ ученыхъ 
работахъ горнаго ведомства.

Наконецъ въ практическомъ отношенш необходимо
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упомянуть объ устройстве чугуноплавильнаго производ
ства на Ю ге России

Mnorie, незнакомые съ деломъ, упрекаютъ горное 
управлете въ медленности, съ которою оно ведетъ опы
ты водворешя въ донецкомъ бассейне желЬзнаго произ
водства. Но краткш очеркъ этого дела показываетъ не

справедливость подобнаго обвинешя.
Съ основашя Луганскаго завода по 1833 годъ все по

пытки были неудачны, потому что дутье для доменнаго 
дЬйств1я желали устроить помощью водянаго двигателя, и 
при маловодности отепныхъ речекъ запасъ рабочей силы 
въ пруде былъ крайне ничтоженъ. ЗатЬмъ, увлекаясь 
изобил1емъ железныхъ рудъ на керченскомъ полуостро
ве, потратили много времени на опыты проплавки ихъ 
на привозномъ антраците, пока союзники, уничтоживъ 
въ 1854 году Керченской заводъ, не прервали этихъ 
оиытовъ.

Настоящее опыты начались только съ 1858 г. съ у с 
тройствомъ Петровскаго завода, неудачное действ1е ко- 
тораго ставятъ въ вину горному управлетю , но необхо
димо иметь въ виду, что для успеха завода требуется 
много условШ, удачное сосредоточете которыхъ весьма 
трудно. Заводъ долженъ иметь на достаточно близкомъ 
разстояши руды, быть поставленнымъ на каменноуголь- 
номъ руднике, иметь ф л ю с ы  и доброкачественныя огне- 
ностоянныя матер1алы, располагать достаточнымъ коли- 
чествомъ рабочихъ, чистой воды для питашя парови- 
ковъ и т. д.

Горное управлете имело въ 1858 году въ рукахъ 
только географическую карту, на которой были отмечены 
выходы малоизследованныхъ рудъ и угля; на такомъ 
шаткомъ основанш оно принуждено было после легкихъ 

развЬдокъ избрать пунктъ для завода; возможность ошибки 

неподлежало сомнешю.
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Действительно Петровсшй заводъ, находясь среди изо- 
бильныхъ желЪзныхъ рудъ, былъ неудовлетворителенъ
во всйхъ другихъ отношешяхъ.

Нельзя однако сказать, что постройка Петровскаго за
вода и 400.000 руб, на то употребленныхъ, были на
прасными расходами; совершенно на оборотъ расходъ 
этотъ былъ въ высшей степени производительный. Крат
кое действ1е Петровскаго завода, кроме приготовлешя ра
бочихъ, позволило испробовать печи двухъ системъ, по
ложительно доказало возможность выплавлять доброка
чественный чугунъ, заставило разведать много желез- 
ныхъ рудниковъ, определило доброкачественность кокса 
изъ разныхъ месторождешй и т. д, Все это подвинуло 
вопросъ о введеши чугуноплавиленнаго производства на 
каменномъ у гле  далеко впередъ.

И  нетъ сомнешя, что новый устраиваемый заводъ въ 
Лисичанске, если будутъ приняты при его постройке 
во внимаше ошибки, сделанныя въ Петровскомъ заводе, 
даетъ вполне удовлетворительные результаты.

Неимевъ возможности посетить въ прошломъ году 
этотъ заводъ, я не могу сообщить о немъ что либо поло
жительное, но, зная познашя и энергию его строителя, 
нетъ сомнешя. что летомъ будущаго года не позже ав
густа месяца удастся задуть тамъ и домну. При этомъ 
должно иметь въ виду, что все машины для завода б у 
дут ъ сделаны дома.

Десять летъ неудачи вовсе небольшой перюдъ, если 
вспомнить, что опыты введешя плавки чугуна въ Англш 
на коксе продолжались более 100 летъ , во Франщи бо

лее  60 лЬтъ, въ Пруссш более 30 летъ. При этомъ на 

долю русскпхъ горныхъ инженеровъ выпала несравнено 
более трудная задача.

На западе выплавка чугуна на коксЬ заменила собою 
выплавку чугуна на древесномъ у гле  почти въ тЬхъ же
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местностяхъ, на знакомыхъ месторождешяхъ и главное 
среди населешя вполне иромыщленнаго и давно привык- 
шаго къ горному делу.

Бь донецкомъ бассейне все, было ново. Не говоря о 
степной природе края, о его великол’Ьпномъ черноземе, 
иривлекающемъ населеше исключитено къ земледелие, не
обходимо вспомнить, что этотъ край населенъ малоросса
ми и различными славянскими выходцами, неимевшими, 
до сего никакого поняНя въ горномъ деле. А  кому уда
валось воспитывать хотя одного мастера, тотъ знаетъ, 
что стоить приготовить къ новой работе цЬлыя населешя.

Къ заслугамъ горнаго управлешя можно отнести проч
нее. введете собственно жел'Ьзно-прокатнаго производства 
на Луганскомъ заводе.

При этомъ необходимо упомянуть, что Харьковско- 
Азовская дорога, ныне сооружаемая, будетъ играть для 
нашей южной горной промышленности ту же роль ка
кую дорога Пермско-Тюменская можетъ получить для за

водовъ уральскихъ. Можно даже сказать пожительно, что 
безъ Азовской дороги никакое сколько нибудь значитель
ное развшле донецкаго желЪзнаго производства и особен
но каменноугольнаго производства было не мыслимо.

Таково въ краткихъ чертахъ настоящее положеше на
шего горнаго дЬла. Шзтъ повода полагать, что сделано 
уж е для него всевозможное, и отчаиваться въ его даль- 
н’Ьйшемъ сугцествованш, напротивъ того удачное поре- 
весеше всЬхъ тягостей послгЬдняго кризиса показало его 
жизненность.

Не могу незакончить своего очерка следующими заме
чательными словами г. Борисьяка, сказанными г. Минист
ру Финансовъ.

«Едва ли есть дело более трудное, какъ развггие гор
наго промысла, оно создается не мгновенно, но векамп; 

много труда, терпешя затратъ и неудачъ потребовало
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его водвореше и въ страиахъ, опередившихъ насъ обра- 
зовашемъ и предпршмчивостью. Въ Англш  обработка 
желЬзныхъ рудъ на каменномъ угл-Ь установилась посл4, 
столЬтнихъ опытовъ и колебанш; мудрено-ли, что у  насъ 
при рЬдкомъ населенш, при малой предприимчивости и 

риск’Ь, въ которыхъ горной промыселъ наиболее нуж 
дается, это дЪло естественно должно идти медленно, ощ у 
пью. Но не предаваясь увлечешямъ, а соображая без- 
нристрастно все до сихъ поръ предпринятое, я думаю 
нельзя не признать заслуги въ томъ, что до сихъ поръ у  
насъ дЬлалосъ и делается для развшля горнаго промысла, 
н ко всякой попытк-Ь въ этомъ направлети нельзя неот- 
иосится съ поощрительнымъ сочувств1емъ и уважешямъ, 
км4я въ виду, что горный промыселъ у  насъ, устано
вившись однажды, принесетъ громадную пользу земл'Ь рус
ской.»

«Новая эра для русскаго горнаго д1зла настанетъ съ 
развиНемъ у  насъ жел!ззнаго производства на каменномъ 
угл£, горное д4ло на югй не только воззоветъ къ жизни 
богатства, непроизводительно заключенный въ нЪдрахъ 
его почвы, но послужить также къ развитью въ населе- 
нш предприимчивости, труда, умственныхъ и нравствен- 
ныхъ благотворныхъ уешпй, чего не можетъ развить од
но сельское хозяйство; оно будетъ проводникомъ здравой 
развивающей цивилизацщ, какъ это замечено во всчЬхъ 
странахъ гд1з горный промыселъ водворился.»

К. С к а л ь к о в с к ш .
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и з в ш ш  и  с м т .

О  с ъ 'Ь з д 'Ь  р у с с к п х ъ  е с т е е т в о и с п ы т а т е -  
л с н .  Чптателямъ «Горнаго Журнала» вероятно известно, что, 
28 декабря 1867 года, былъ открытъ въ С.-Петербурге первый 
ст.’Ьздъ русскихъ естествоиспытателей, продолжавшейся по 
4 января 4868 года. Инищатива этого весьма важнаго 
и полезнаго нововведешя принадлежитъ С.-Петербургскому 
Университету и особенно ректору его К. 0. Кесслеру.

Учреждеше перюдическихъ с'Ъ’Ьздовъ русскихъ естество
испытателей было принято сначала многими за простое 
подражеше подобнымъ съГздовъ, существующимъ въ Германщ 
и Англш. Говорили, что намъ нГтъ надобности въ подобныхъ 
съГздахъ, что у  насъ научная деятельность развита слиш- 
комъ мало, что на съезде не будетъ вовсе или слишкомъ 
мало научныхъ сообщенш и т. д, Ожидания эти неоправда- 
лись Изъ изданнаго теперь отчета съезда видно, что успЬхъ 
его превзошелъ даже самыя смЬлыя ожидашя. Въ число 
членовъ его записалось до 600 человГ.къ, изъ коихъ 100 
пргЬхало въ Петербургъ нарочно для этой цГли. ВсГхъ 
сообщенш на 3-хъ общихъ и нГсколькихх частныхъ засГда- 
шяхъ (но отдГлешямъ) было сделано до 150, и они соста
вили весьма почтенный томъ «Трудовъ съезда русскихъ 
естествоиспытателей», который вышелъ на дняхъ изъ печати.

Почти вое рГчи, читанные на общихъ засГдан1яхъ съезда, 
написаны съ целью указать на значеше естественпыхъ наукъ, 
какъ въ отношенш воспиташя, такъ и въ практическомъ. 
Таковы рЪчи: 1) Гр. Щуровскаго «Объ общедоступности или 
поиуляризацш наукъ; 2) II. В. Пеликана «О  значенш есте- 
ственныхъ наукъ въ юриспруденцш; 3) А. Бекетова «О  
естествознанш, какъ предмете общаго образования; 4) Фа-
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мпцина « О воспптательиомъ значенш естественпыхъ паукъ»;
5) Юнге «Опыгъ и умозрЕше»; 6) СовРтова «О  значенш 
естественпыхъ наукъ для сельскаго хозяйства»; 7) Симашко 
«ЕстествовгЬде1пе, какъ прсдметъ народпаго образовашя» и: 
8) Зденауеръ «О  вл1янш естественпыхъ наукъ Harnrieny». 
Къ этой категорш нельзя отнести только сообщеше г. Ве- 

нюкова «объ успЬхахъ естественнопсторическаго изследовашя 
AsiaTCKoii Pocc in », главная црль котораго состояла по видимо
му въ томъ только чтобы указать па результаты изслРдовашя 
Сибири и выставить заслуги въ этомъ дРле русскихъ уче- 
ныхъ. Нельзя не упомянуть здРсь о заявленш г. Менделеева 
«о  метрической системе», сдРланномъ въ послед немъ общсмъ 
заседанщ. Уважаемый нроФессоръ говоритъ, что въ виду 
той пользы, которую принесло бы единство меръ и весовъ 
въ между-народныхъ сношешяхъ, было бы весьма желательно, 
чтобы все ученые вт̂  Pocc in  приняли въ своихъ ерчинешяхъ, 
запискахъ, лекщяхъ и т. п. метрическую систему, какъ более 
рашональную изъ всехъ употребительныхъ системъ. «Этпмъ 
самымъ говоритъ г. Менделеевъ было бы положено прочное 
начало къ всеобщему распространенно метрической системы.» 
и т. д. (см. Труды съезд, стр. 106).

Что касается до сообщенш, сделанныхъ на частныхъ соб- 
рашяхъ (по отделамъ) то въ нижеследующей статье предста- 
вленъ краткш отчетъ по отделенш мннералогш и геологш. 
Содержаще же сообщенш по другимъ отделамъ относится 
къ предметамъ слишкомъ спещальнымъ, чтобы упоминать о 
нихъ здесь. Первый съездъ русскихъ естествоиспытателей 
ознаменовался, кроме издашя своихъ трудовъ, еще весьма 
важнымъ Фактомъ а именно: онъ положилъ начало къ у чреж_ 
дешю при С.-Петербургскомъ Университете двухъ новыхъ 
ученыхъ обществъ: химическаго и общества естествоиспыта
телей, уставъ которыхъ мы ирилагаемъ ниже.

, 'ЧД-'i ' п .'! ■ ..с; -л  ч а и  ;; а н .ча . L

; ,|' К. .'1.
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S I '

При с.-петербургскомъ университете состоитъ общество 
естествоиспытателей имеющее Ц’Ьлш:

а) способствовать развиЛю естественныхъ наукъ вообще;
б) распространять естественно-историчестя знашя въ 

Poccin;
в) содействовать изслЪдоватю природы Poccin, преиму

щественно въ нолосЪ ея, лежащей въ бассейнахъ Балтшскаго 
н Белаго морей и Ледовитаго океана;

г) сближать между собою отечественныхъ ученыхъ.

Для дocтижeнiя предположенной цели общество имеетъ 
право: ’ 1 ■ -ь •" !

а) устропвать собрашя, для научныхъ сообщетй;
б) открывать публичныя лекцш по программамъ, утверж- 

деннымъ советомъ общества;
в) снаряжать экспедицш и экскурсш для ученыхъ изотЬ- 

дованш и собирашя естественно-историческихъ предметовъ;
г) печатать своп труды въ виде отдельныхъ или перюдн- 

ческихъ издашй;
д) выдавать noco6ia спещалистамъ для окончатя предпри- 

нятыхъ ими изследовашй и сочиненш;
е) предлагать задачи и за реш ете ихъ выдавать денеж

ный премил и медали,

§ 3 .  !

Общество имЬетъ печать съ надписью «Печать С.-Петср- 
бургскаго Общества Естествоиспытателей».
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§ *•

Оно выдаетъ членамъ дипломы за подписью президента 
п секретаря, съ приложетемъ печати общества.

S 5 *
Общество имеетъ право ходатайствовать чрезъ посредство 

совета университета какъ объ измененш ц'Ьлаго устава, 
такъ и отд'Ьльныхъ статей его, плп же о введенш новыхъ, 
но не иначе какъ съ соглашя абсолютнаго большинства, 
состоявшагося въ созванномъ для сего чрезвычайномъ соб- 
ранш.

П. Составъ Общества, права и обязаппостп члеповъ.

§ б.

Въ составъ общества входятъ слЪдуюпця три отделешя:
A . Отдйлеше Минералогш и Геологш.
Б. »  Ботаники.
B. »  Зоологш.

Въ случае надобности могутъ образоваться новыя отде
лешя и въ каждомъ отдЁленш нисколько секцш.

§ 7.

Общество состоитъ изъ д'Ьйствптсльныхъ п почетныхъ чле 
новъ п членовъ-сотрудниковъ. Число ихъ неограннченно.

Учредителями общества считаются вей члены перваго 
съезда русскихъ естествопспытателей, которые принпмаля 
учаспе въ обсужденш устава общества пли присутствовали 
въ первомъ общемъ ообраши, созванномъ для организацш 
общества.

§ 8 .
Въ действительные члены избираются pyccirie и иност

ранные ученые, и вообще лица, зашшаюпйяся какою лнбою 
отраслью естественныхъ наукъ. Кандидаты въ члены обще
ства предлагаются письменно по крайней мЪрй тремя дей
ствительными или почетными членами, въ отдЬлешяхъ, кото
рыя сообщаютъ о томъ совету для заявления предложенныхъ 
кандидатовъ въ блишайшемъ общемъ собраиш. Баллотиро-



Baiiie ихъ производится въ слЬдующемъ затймъ общемъ со- 
бранш.

§ 9 -

Каждый действительный членъ вноситъ въ каосу обще
ства ежегодную плату въ шесть рублей, которая можетъ 
быть заменена единовременнымъ взносомъ 50 рублей.

§ ю .

Невнесшаго членской платы въ течете двухъ л^тъ, об
щество считаетъ сложившимъ съ себя добровольно зваше 
члена.

§ 11.
Въ почетные члены избираются: а) знаменитые pyccK ie  и 

иностранные ученые, а также б) лица, содМствовавнпя раз- 
вптда естественпыхъ наукъ въ Россш или оказавшая важныя 
услуги обществу.

Они избираются тРмъ же порядкомъ, какъ и действитель
ные и пм^ють одинаковый съ ними права.

S 12-
Почетные и действительные члены участвуютъ въ заня- 

т1яхъ общества и пользуются въ решешяхъ его правомъ 
голоса. Перюдичесшя издашя общества они получаютъ без- 
платно.

§ 13.

Въ члены сотрудники избираются лица, содействуюпця 
целямъ общества или изъявившая на то свою готовность, 
доставлешемъ сведешй, собирашемъ для общества коллекцш 
или инымъ какимъ либо способомъ.

Они не пользуются правомъ голоса при реш ети делъ 
общества, но могутъ присутствовать въ собрашяхъ и ймеютъ 
совещательный голо съ. Они не вносятъ членской платы. 
Избраше въ члены сотрудники производится темъ же поряд
комъ, какъ и въ действительные члены.

§ 14.

Все члены ймеютъ право приводить въ заседашя посто- 
роннихъ лицъ, заявивъ о томъ секретарю общества или от
делешя.
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Ш . СовЬтъ.
.ШШЮО

§ 16.

Оов'Ьт.ъ общества состоитъ йзъ Следующих!, лицъ: прези
дента и секретаря общества, З-Хъ председателей отделений, 
3*хъ члейовъ совета бтъ бтД'ЬленШ (по одному йзъ каждйй'б) 
н Казначея. (1, у
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"1*0 § 17.
т т  • ■ ^  UJПрезидентъ, секретарь п казначеи общества избираются 

на три года, председатели отделевш и члены совета отъ 
отделенш только на одинъ годЪ. Президентъ, председатели 
отделенШ и' члены совета отъ отделении избираются изъ 
почетныхъ или дЬй сТвителы йл хъ членовъ, секретарь и каз
начей только изъ-действительныхъ чденовъ. • а. •*•

18i - W ' - '  7.0 г  -/::
-**■ *■!:■:.■'  : •’ • ; 1 : $ •: .ГГ . V \ Г. Л II!

Президентъ и секретарь общества избираются въ общемъ 
собранш следующими поряд^омъ: все присутствующие въ 
заседаши, съ правомъ голоса, члены предлагаютъ по одному 
кандидату въ эти должности'закрытыми записками, н 'За темъ 
выборъ въ': вышеознкчейный должности йроизводйТся изъ 
трехъ каидидатовъ, получивши хъ Наибольшее число колосовъ, 
въ томъ же заседаши.

.81 2 
§ 19.

но ж 1 • :■ >0 . . .:нь штшефшай * . : . ; £  , г< -.1 мл аде
Темъ же порядкомъ избираются въ собращяхъ отделенш 

Председатели ихъ и члены совета отъ отдЬлешй.

' '  ̂ 2 0 . •:'.'. 1 ■'
: Щ1 . ; $б ■:.* 1 « . ■ к п ; Й (
Казначей избирается въ общемъ собранш изъ члеиовъ 

общества, предложенныхъ совЬтомъ.

К о 1
.ышч ■]■ Ч.: ■ *:;■;, МЛ :■ .жми . . .

Совету принадлежитъ завЬдываше и управлеше дЬламп 
общества.

На его обязанности лежитъ:
а) раземотреше1 представляемых!, отделениями на утверж

дение общаго собрашя иредположен!й и проектовъ;



б) ведете отъ имени общества ви'Ьшпихъ сиошенш;
в) составлеше ежегодной сметы, которая представляется 

на утверждеше общаго собрашя въ конце каждаго года;
г) разрЪшете единовременныхъ сверхсмЬтныхъ расхо- 

довъ, непревышающихъ 150 рублей на одинъ предметъ, при 
чемъ о каждомъ подобномъ расходЬ докладывается ближай
шему обществу собрашго.

д) распоряженш о денежмыхъ выдачахъ, разръщенныхъ 
общпмъ собрашемъ, и вообще наблюдете за правильнымъ 
расходовашемъ суммъ общества.

е) зав^дыван1е издатями общества и назначете для нихъ 
редакторовъ;
1 . 1 ,о о „ о т  ■

ж  ̂ выдача шнуровыхъ книгъ казначею, скръпленныхъ
подписью секретаря общества:

з) назначете общихъ собранШ;
и) утверясдеше программъ публичныхъ лекщы;
к) разсмотреше составленнаго секретаремъ годичнаго от

чета о деятельности общества. ,
Отчетъ этотъ читается за тЬмъ въ первомъ общемъ соб

ранш и потомъ препровождается къ ректору университета, 
для сообгцешя его къ отчету по университету.

§ 22.
Решешя совета ймеютъ законную силу, если въ заседа- 

nin его присутствовало не менее пяти члейовъ.
Члены совета служатъ безвозмездно, но секретарю, ре- 

дакторамъ и казначею могутъ быть Назначены разт.ездныя
деньги, въ размере определенномъ общимъ собрашемъ.

, оятшшиы гдю

IV . 0 собращяхъ общества.
S 23.

Собрашя общества бываютъ частный (по отделешямъ) и 
обпДя, въ которыхъ соединяются все отделения. Обийй соб
рашя дол ясны быть йе менЬе четырехъ разъ въ годъ; ‘част- 
ныя не менее шести разъ въ годъ, въ ййЖДоМъ отделении 
Дни собранш назначаются предъ- иачаломъ года. Въ случаяхъ 
не терпящихъ отлагательства, могутъ быть назначаемы чрез- 
вычаййыя собpania. Въ каникулярное время общество ие 
имеетъ собранш.



§ 2 4 .

Въ каждомъ отдйлепш избирается секретарь изъ дййст- 
вительыыхъ члеповъ, срокомъ на одинъ годъ.

§ 25.

Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь презпдептъ, 
а въ случай его отсутств1я одинъ изъ председателей отдйле- 
н!й по очереди.

§ 2 6 .

Въ случай продолжптельнаго отсутств!я президента долж
ность его псправляетъ одинъ изъ председателей отдйленш, 
но выбору общества.

§ 2 7 .
у

Въ засйдашяхъ отдйленш, въ случай отсутств1я предсе
дателя отдйлсшя—обязанности его возлагаются на члена со
вета отъ того же отдйлешя.

§ 2 8 .

Собрашя общества имйютъ мйсто въ зданш университета.

§ 2 9 .

Вей спорные вопросы решаются въ собрашяхъ абсолют- 
нымъ болынннствомъ голосовъ. Въ случай равенства голо- 
совъ прп открытой ихъ подачй, голосъ председателя счи
тается за два. Для выборовъ требуется также абсолютное 
большинство.

§ 30 .

Въ общихъ и частныхъ собрашяхъ председатель откры
ваешь и закрываетъ заейдашя, руководить заняшхями н на
блюдаешь за порядкомъ. Секретарь докладываетъ о дйлахъ 
общества, ведетъ журналъ заейдан^я и читаетъ протоколъ 
прошедшаго заейдашя.

§ 3 1 .

О назначенш общихъ н частныхъ собранш публикуется 
въ газетахъ и свсрхъ того вей члены пзвйщаются повестка
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ми, въ которыхъ означаются предметы разсуждешй и сооб- 
щешй.

§ 32.

РЪшешя общпхъ и частныхъ собрашй считаются закон
ными независимо отъ числа присутствующихъ въ иихъ по- 
четныхъ и дЬйствительныхъ члейовъ (если только при созва- 
нш ихъ былъ соблюденъ § 31).

§ 33.

Для разсмотр^шя предложенныхъ къ яапечататю сочи- 
ненШ, обеуждешя возникшихъ въ обществ^ вопросовъ, так
же устройства экспедищй и экскурсш и т. п. могутъ быть 
назначаемы коммисш изъ членовъ одного пли различныхъ 
отдйленш.

V. Средства общества.

§ 34.

На покрьте расходовъ общество имеетъ елйдуюпця сред
ства:

а) единовременные и годичные членеше взносы;
б) ежегодным noco6ia Правительства;
в) вырученныя отъ продажи издашй деньги;
г) пожертвовашя, которыя расходуются непременно лишь 

на указанный жертвователями предметы, если они соотвйт- 
ствуютъ ц^ли общества.

§ 38.

Вей единовременные членеше взносы, 1/3 годичныхъ и ос
татки отъ прежиихъ лйтъ отчисляются въ запасныя суммы, 
которыя не употребляются натекугще расходы, а назначаются 
па покрьгпе издержекъ при большихъ нредир1ят1яхъ, какъ то: 
снаряжеше отдаленныхъ экспедицш, печаташо дорогпхъ из- 
дапШ и проч.

§ 36-

Общество не имеетъ коллекщй, по вей поступаюице пред
меты передаегъ Университету или распредйляетъ ихъ по дру- 
гимъ учреждешямъ, смотря по ихъ значешю н количеству.
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Точно также общество не заводптъ библиотеки, но посту
павшая кннгн передаетъ университетскимь кабинетамъ.

Я 38.
-•  : а •••.;!! .ги /щ ги  7 h i о т  ' к и v : , ; ; -  • :• п о , <,v j i r  a  а

Ддя поверки суммъ и приходо-расходныхъ книгъ обще
ства избирается въ конце года, общимъ собрашемъ, ревизшп- 
ная коммпс1Я изъ трехъ д'Ьйствительныхъ членовъ, которая 
представляетъ свои отчетъ въ'ИСрвомъ общемъ co6pauiu слЪду- 
S щаго дч>да. ( . :
• в а т  . - г г а о о о ф ю я  d*:; / п ю - м - о  л я  < г / ш в ■ я  n i i r ^ , . т у / ,  б  л  , й н г  :

■ ' • .П . T  * ГгТГ, П " , !, ,.■-"/ М’ а

Д Л» - i ! M ’ l i f  • - 4 > l: I I I , I I  O i O l j J . O  Я Л О Н О ! . ! 1 t l ’o l i  Ji i *  > i l K l £ 0 * i .  1 i ' i i *  i ! ! »

тУ С Т А В Ъ
Р У С С К А Г О  Х И М И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С ТВ А .

!'■> kip fen «п Рмшoai Jut а тоховсг ©хтштзоп вЙ
I  я .

При с.-Петербургекомъ уйййерсивете учреждается Р у с 
ское Химическое Общество, съ целью содействовать усие- 
хамъ вс^хъ частей химш и распространять химйчесшя зна- 
шя. Для этого общество назнайаетъ заседаши, издаетъ жур- 
налъ, оикрываетъ публичныя чтешя и нрибЪгаетъ къ разньшъ 
ноощрнтельнымъ мерамъ.

Иримтьчате къ § 1. Учредителями русскаго химического об
щества считаются члены химической секции перваго съезда 
русскихъ естествоиспытателей.

* 1 ' ' СЛ ° '§ 2.
' ‘1 ч‘ ~ ̂  l ‘ j  ‘ {

• ■ Членами общества зачисляются по предложешго, подпи
санному 'тремя другими членами, лица, жпвугщя въ с.-Петер
бурге или вн’Ь его, если они занимаются преподавашемъ 
химш или иредставятъ химическую работу печатную плп 
рукописную.

Общество йзбираетъ себЬ президента на пять летъ.
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Для ведстя дйлъ, входящихъ въ кругъ ученой деятель
ности общества, избирается делопроизводитель на два года.

ы  пъпг .п  /*!• . i <П Ь  Г. 0 I > - ■ J .'t -1 ■ i i Я « .

§ 5.
п J in n  /i . - ' i :  •' 0 4  о н  .г - л  , i i  mi  ы т ;  . rn  . .

Для заведывашя денежными и хозяйственными делами
• ; > . v ‘. I * '• •• .• ,

общества ежегодно избирается казначей.«
11рим1ъчанге къ §§ 3, 4 и 5. Должности президента, дело

производителя и казначея исполняются безвозмездно. Выборъ 
лицъ въ эти должности производится большинствомъ голо- 
совъ ирисутствующихъ членовъ. О дне выбора члены изве
щаются заблаговременно.

§ 6.

Заседашя общества бываютъ очередныя и экстренныя. 
Для очередныхъ заседаши общество собирается одинъ разъ 
въ мёсяцъ. Въ летгйе месяца (iiorib, ш ль и августъ) очеред
ныхъ заседанш не бываетъ. Экстренныя засе’дашя, по пред
ложен^ президента, могутъ быть назначаемы во всякое вре
мя года.

Примичате къ § б. Каждый членъ можетъ ввести двухъ 
гостей въ заседаше общества.

§
Въ случае отсутств1я президента, въ заседаши предсе- 

дательствуетъ одинъ изъ членовъ поочереди.

§ 8 .t ; : г i
Общество печатаетъ протоколы заседаний и издаетъ «Ж ур- 

налъ Русскаго Химическаго Общества».

i t 1
Для развиыя средствъ общества, отъ членовъ, посторон- 

нихъ лицъ п учрешденш принимаются пожертвовашя, о ко
торыхъ печатается въ протоколахъ.

§ 4. .':

, I (,■!! . i и: ■ .i ■ Г
При полученш диплома члены впосятъ десять руб. едп-



повременно. Ежегодный взпосъ назначается для лицъ, жп- 
тельствующихъ въ Петербург^, десять руб., а для иногород- 
пыхъ пять руб. Члены, внеснпе сто руб. единовременно, 
освобождаются отъ ежегодной платы. Неуплативпне взноса 
за следующих годъ считаются выбывшими и могутъ быть 
вновь приняты не иначе, какъ по внесенш следующей съ 
нйхъ недоимки.

§ и .
Ежегодно казначеи представляетъ смЪту расходовъ на 

следующих годъ. Каппталъ общества образуется пзъ ежсгод- 
ныхъ остатковъ п расходуется не иначе, какъ по опред'Ьле- 
шю собрашя. Ревиз1я расходовъ и суммъ общества произво
дится ежегодно тремя членами но выбору.

§ 12.

Ежегодно въ декабрьскомъ заседаши делопроизводитель 
читаетъ отчетъ.

§ 13.

Общество имеетъ печать съ подписью: «Русское Хпмпче 
ское Общество».

Письмо къ  редактору Горнаго Журнала

Г -н ъ  Рсдакторъ!

Во 2-мъ JV° Горнаго Журнала за пынЬшшй годъ помещены 
два возражешя на статью В. П. Безобразова: Уральское гор
ное хозяйство и вопросъ о продаже казенныхъ заводовъ, напе
чатанную въ Русскомъ Вестнике за прошедшш годъ.

Оба эти возражешя, я полагаю, достаточно выказали степень 
верности взгляда В. II. Безобразова на наше заводское хозяй
ство и технику—и мне кажется, что безпристрастный читатель, 
даже не знакомый съ дЬломъ, по прочтенш этихъ двухъ возра- 
женш вполне оценитъ и эту верность взгляда, и справедливость



оценки дейст1Йя казенныхъ горныхъ заводовъ. Какъ кажется
В. П. Безобразовъ отправился на Уралъ съ предвзятою мыслыо 
во что бы то ни стало, выставить казенные заводы въ возмож
но худшемъ виде, иначе зачемъ было бы говорить ему, что 
техника казенныхъ заводовъ отстала отъ частныхъ. Чтобы су
дить о степени совершенства техники, я полагаю, мало мимо- 
летнаго проезда не только компетентнаго автора, мало даже осмо
тра сведущаго человека; тутъ надобно знать результаты дей- 
CTBia техническихъ производству съумЬть оценить достовер
ность ихъ, и еще лучше проверить на деле самое производство 
и результаты его, а не принимать за верное те сказашя, на 
которыя такъ щедры прикащики нашихъ частныхъ заводовъ. 
Но не въ этомъ дело. Я хочу указать на весьма важный про
маху который сделалъ В. П. Безобразовъ въ своей статье, и 
который, повидимому, ускользнулъ отъ обоихъ авторовъ возра
жений, помещениыхъвъ Горномъ Журнале.

Говоря о продаже казенныхъ заводовъ, В. П. Безобразовъ 
предлагаетъ для этого следующую очередь:

1) Песковскш и Кирсинсюй,
2) Юговсшй,
3) Богословских,
4-) ЕкатеринбургскШ,
5) ГороблагодатскШ,
6) Златоустовсшй, 

и 7) Воткинсюй.
Мне кажется, что въ первую очередь следовало бы поставить 

Екатеринбургсюе заводы, потому что они, при настоящемъ поло- 
женш дела, решительно бремя для казны. Наряды на железо отъ 
Морскаго и Военнаго ведомствъ даются въ последнее время въ 
ограниченномъ числе, такъ что все они могли бы быть выпол
нены Златоустовскими и Боткинскими заводами; оруд!я на Ека- 
теринбургскихъ заводахъ вовсе не отливаются; снаряды же 
могутъ быть легко приготовлены заводами Гороблагодатскимп и 
Златоустовскими. Отсюда легко понять, что, получая относи
тельно небольнпе заказы и распределяя ихъ на большее число 
заводовъ, какимъ они могли бы быть выполнены, мы приходимъ 
къ тому: 1) что увсличиваемъ, по необходимости, ценность 
приготовляемыхъ заводами изделШ,— ибо приготовивъ ихъ въ 
меньшемъ количестве, заводы оцеииваютъ ихъ дороже, вслед-



CTBie того, что накладные расходы располагаются на меньшую 
операционную сумму 2) распределяя одни и тЬже напримЬръ, 
снаряды, на разные заводы, мы удаляемся отъ единообразной 
оценки ихъ н 3) при малыхъ заказахъ заводы все таки не обоз- 
печены на все годовое действ1е работою и часть людей остает
ся безъ дела»

По этому надобно желать прежде всего продажи Екатерин- 
бург-скихъ заводовъ, даже прежде Кнрсинскаго округа, кото
рый хотя не нсполняетъ заказовъ ни для Военного, ни для 
Морскаго ведомствъ, но темъ не менее служитъ въ этомъ де
ле пособникомъ для Горобдагодатскихъ и Воткиискихъ заводовъ, 
поставляя для последнихъ чугунъ на выполнеше казенныхъ на- 
рядовъ, й затеыъ часть своихъ издЗшй продаетъ небезвыгодно 
въ 'частныя руки. Не говорю о Юговскомъ и Богословскихъ

•Ь гг: .. ...
заводахъ, изъ которыхъ первый почти на все свое годовое дЬи-

• i IП ( 1CTBie имеетъ заказы на капсюльную медь для Военного ведом
ства, а последыш едва можетъ выполнить требовашя Военного 
ведомства и Екатеринбургскаго монетнаго двора на штыковую 
медь.

Но если эти частности, хотя и весьма важпыя для админи- 
страцш горнаго ведомства, ускользнули отъ внимашя В, П. Бе
зобразова, то мне решительно становится неионятнымъ, поче
му Воткинсюй заводъ онъ поставилъ въ последнюю очередь.

Решая вопросъ о степени выгодности заводовъ, о степени со
вершенства техническихъ устройства» ихъ и т. п. отъ г. Безо
бразова но могло укрыться, что Воткинскш округъ есть округъ 
не самостоятельный: онъ действуетъ чугуномъ Гороблагодат- 
скихъ и Кирсинскихъ заводовъ, и въ дачахъ своихъ не имеетъ 
даже признаковъ жел’Ьзныхъ рудъ; горючимъ матор1аломъ онъ 
далеко не обезпечеиъ и въ иоследше годы уголь на заводское 
действ1е доставляется въ заводъ нзъ за 50 верстъ, а для Кам- 
скаго завода, построен наго на берегу Камы, лесъ доставляется 
изъ верховьевъ ея сплавомъ, или изъ соседтшхъ дачь Ревдпн- 
скаго завода.

Въ виду таковыхъ мЬстныхъ неблагоир1ятныхъ услов1й Вот- 
кинскаго округа, нинакъ нельзя разечитывать на то, чтобы яви
лись на него иокупщики, по крайней мере въ скоромъ време
ни, во 1) потому что заводъ не самостоятельный, во 2) потому 
что устройства п обширность этого округа таковы, что врядъ
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ли найдутся покупщики съ такимъ значительнымъ капиталомъ, 
какой потребовался бы на покупку завода.

Но можетъ быть В. П. Безобразовъ разсчитывалъ на перм- 
cida месторождеше каменнаго угля, который съ выгодою могъ 
бы заменить настояпцй горючШ матер^алъ Воткинскаго завода? 
Допуская таковое предположеше, мы должны предупредить г. 
Безобразова, что каменный уголь Всеволожскихъ не на столько 
хорошъ, чтобы онъ могъ служить съ выгодою для вс’Ьхъ метал- 
лургическихъ производствъ; но, даже допуская отличныя его ка
чества следуетъ принять во внимаше, что врядъ ли уголь этотъ 
обойдется Боткинскому заводу настолько выгоднымъ, чтобы 
онъ вполне могъ обезпечить правильность и доходность дЪй- 
ств1я заводовъ, потому что во всякомъ случае для Воткинска, 
даже при несомненной годности угля, найдется много конку- 
рентовъ въ числе близь лежащихъ отъ мЬсторождешя угля част
ныхъ заводовъ, которые въ этомъ случае будутъ парализиро- 
вать действ1е Воткинскаго завода.

Но это обстоятельство не въ такой степени важно, какъ не- 
имеше своего собственнаго чугуна. В. П. Безобразову не мо
гло не быть известнымъ, что все частные Уральсьче заводы 
выплавляютъ столько чугуна, сколько имъ необходимо его для 
передела въ железо, какъ более ценнаго продукта. Изъ 18-ти 
летней моей практики на Урале мне не доводилось ни видеть, 
нп слышать, чтобы какой либо изъ частныхъ заводовъ отпу- 
скалъ въ продажу чугунъ, потому что въ интересе всякого 
уральскаго заводовладельца переделать этотъ чугушъ въ железо 
и продавать его по относительно более высокой цене, нежели 
отправлять чугунъ, расходуя на перевозку его провозной пла
ты более нежели вдвое противъ железа.

Скажу более: если не все, то большая часть нашихъ заво
довъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, действовали бы выгод
нее, если бы имели возможность, по местнымъ услов^ямъ, 
выплавлять более чугуна и следовательно выделывать более же
леза, и никогда, ни въ какомъ случае, они не станутъ прода
вать своего чугуна въ друпе заводы. Съ точки зрешя интере- 
совъ уральскихъ заводовладЬльцевъ это была бы неразсчетли- 
вая мера. Если же допустить возможность продажи чугуна отъ 
одного владельца другому, то не иначе, какъ подъ услов’юмъ 
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весьма высокой цены, при которой покупщику невозможно бу- 
детъ переделывать его въ железо.

Достаточно указать на Симсюе заводы гг. Балашовыхъ, ко
торые .только въ видахъ поддержашя заводскаго д1йств1я, по- 
купают-ъ съ Злаустовскихъ заводовъ чугунъ, правда по недоро
гой цене, но за то въ тяжеловесныхъ припасахъ, переделъ 
которыхъ равносиленъ дороговизне чугуна.

Конечно, если была возможность Симскимъ заводами, покупать 
подходянцй на передЕлъ въ железо чугунъ съ другихъ частныхъ 
заводовъ, то нЬтъ сомнешя, они отказались бы отъ покупки 
тяжеловесныхъ чугупныхъ припасовъ, которые надобно раздро
бить— это одинъ лишшй расходъ, переделать которые въ желе
зо трудне е, чемъ штыки— это другой лишшй расходъ и наконецъ 
перевозка тяжеловесныхъ припасовъ дороже штыковъ — это 
третий лишшй расходъ.

Когда я управлялъ Сергинскими заводами, мне понадобилось 
прюбрести, по хозяйственным!, расчетамъ, некоторое количе
ство чугуна на переделъ въ железо. Но попытки мои не увен
чались успехомъ, потому что нк одинъ изъ соседнихъ заво
довъ не отдавалъ мне чугуна дешевле 80 коп. и то въ весьма 
о гр а н и ч е н н омъ кол и честве.

Принимая въ соображеше ташя обстоятельства, мне реши
тельно становится непонягнымъ та целесообразная очередь, въ 
силу которой В. II. Безобразовъ поставплъ Воткинскш заводъ 
послед нимъ для продажи.

Допустдмъ, что все заводы продадутся въ частный руки и 
останется Воткинскш. Что онъ будетъ делать не имея своего 
собственнаго чугуна, котораго ему понадобится minimum 600 
тысячъ пудовъ? Покупать его съ частныхъ заводовъ— не про- 
дадутъ; но если продадутъ, то не дешевле 80 коп. или рубля; 
тогда во что же обойдется железо, или якоря? Если въ настоя
щее время, при цене чугуна въ 50 коп., благодаря дороговиз
не горючаго, кричное железо въ Воткинскомъ заводе обходится 
въ 1 руб. 28 коп., то при цене его въ 80 коп. оно 
обойдется около 2 рублей, хотя, въ действительности, особен
но при сортовомъ железе и другихъ издел1яхъ, цена ихъ бу
детъ увеличиваться несоразмерно, вследствие прогрессивного 
увё'личешя потери въ угарахъ. А якоря? вместо 7 рублей пудъ 
обойдутся по меньшей мере рублей въ 12-ть.



А такъ какъ на основанш неблагопр1ятныхъ мЬстыыхъ усло- 
Biii Воткинскаго завода нельзя ожидать въ скоромъ времени по- 
купщиковъ на него, то положимъ даже, что они найдутся че
резъ 5 летъ (г. Безобразовъ кладетъ на это десятъ летъ); сле
довательно пять летъ Воткинскш заводъ долженъ будетъ дей
ствовать при дорогомъ чугуне, положимъ въ 80 коп. пудъ. 
Применяясь изъ осторожности къ сметному назначешю Воткин
скаго завода, положимъ что разныхъ изделш, начиная съ 1 
б коп. (обрезки отъ корабельнаго листового железа) до 7 руб. 
58 коп. (якоря) по нынешнимъ цеиамъ, онъ нригоговитъ всего 
260,000 пуд. на 473,870 р. тогда какъ при цене чугуна въ 80 
коп. ему понадобится 757,785 руб. более противъ нынешияго 
на 283 915 р., а въ пять летъ болЬе 1,419,575 руб. Я иоло- 
жилъ 5 летъ времени пока найдутся покупатели на Воткинскш 
заводъ; а что если его совсЬмъ не купятъ?

По можетъ быть г. Безобразовъ нолагаетъ со дня продажи 
последнего чугуноплавильного казеннаго завода остановить дей- 
CTBie Воткинскаго? Въ такомъ случае на это время кЬмъ мо
гутъ выполняться так1е заказы Военнаго и особенно Морскаго 
ведомства, которые составляютъ исключительную спощалыюсть 
Воткинскаго завода, напр, якоря, особенныхъ сортовъ Фигурное 
железо, щиты для крепостей и т. п. Конечно, все это можно приго
товить и на частныхъ заводахъ; но вероятно г. Безобразову не
известно, что приготовлеше вновь собственно горнозаводскихъ 
изделш сопряжено съ несравненно большими затруднешямн 
нежели приготовлеше любого механическаго издел1я, предпола
гая одпнаковыя средства того и другаго завода. Для того, чтобы 
приготовить только Фигурное железо надобно заготовить и на
резать валки, предварительно испытать ихъ да можетъ быть во 
время испыташя разъ двадцать поправить, да переделать ихъ, 
а все эго— и труды, и время, и матер1алъ— все поставится въ 
цену издЬл1я, за которое будетъ платить также казна. Къ этому 
еще надобно прибавить совершенно непроизводительные расхо
ды по охранении завода и его имущества, которые будутъ на 
столько велики, что никто не въ состоянш будетъ заранее опре
делить ихъ, такъ какъ въ случае закрыт!я завода все рабоч!е 
его, числомъ никакъ не менее 6 т. человекъ, останутся безъ 
работы, т. е. безь куска хлеба. Тутъ ужъ последслщя являются 
весьма серюзными.
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Или наконецт», можетъ быть г. Безобразовъ полагаетъ, что 
лишь только правительство объявитъ о продаже заводовъ, по
купатели тотчасъ же явятся на все заводы? Насколько это по- 
последнее предположеше можетъ иметь место, время покажетъ; 
но въ этомъ случае лучшШ примеръ РевдинскШ округъ,'обез- 
неченный горючимъ, имеющШ отличнаго качества руды и стоя
щи! на сплавной реке, на который до сихъ поръ не является 
еще покупателей. Во всякомъ случае, въ деле государственной 
важности, какова продажа заводовъ, надобно быть весьма осто- 
рожнымъ и никакихъ продположешй, основанныхъ Богъ знаетъ 
на чемъ, чтобы не сказать ни на чемъ неоснованныхъ не зая
влять и по моему, если правительству непременно нужно про
дать ВоткинскШ заводъ, то слЬдуетъ приступить къ продаже 
его ранее Гороблагодатскаго и Златоустовскаго округовъ и 
продавать его не отдельно, а вместе съ какимъ нибудь чугун- 
ноплавиленнымъ заводомъ. Тогда, если не найдутся покупатели 
для Воткинскаго завода, въ чемъ мне кажется нельзя и сомне
ваться,— тогда Воткинскп! заводъ останется въ казне на неопре
деленное время и действ!е его будетъ обезпечено чугуннопла- 
виленнымъ заводомъ, который непременно и во всякомъ случае 
долженъ будетъ составлять какъ бы одно целое съ Воткин- 
скимъ.

Вотъ на мой взглядъ тотъ важный промахъ, о которомъ я 
счелъ долгомъ указать Вамъ г. Редакторъ, и который оставленъ 
обоими авторами возражешй, помещенныхъ во № 2 Горнаго 
Журнала за нынешнш годъ, безъ внимашя. Я полаг-аю, что въ 
деле продажи заводовъ по очереди, это такая ошибка, которую 
не следуетъ оставлять безъ внимашя, и я не заслуживалъ бы 
той чести, какую оказалъ мне В. П. Безобразовъ, ссылаясь на 
мои статьи, какъ на статьи авторитета въ деле горнозаводскомъ, 
если бы допустилъ ко многимъ ежеюднымъ миллюнамъ нсвозна- 
градимыхъ убытковъ, каше по словамъ г. Безобразова давали 
казенные заводы, прибавить еде полтора миллюна по милости 
ошибочного его взгляда.

Горный инженеръ И. Котляревсшй.
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Труды  п е р п а г »  съЪзда русскихъ  есте 
ствоиспы тателей . Первый съЬздъ русскихъ нату- 
ралистовъ, происходившш въ Петербурге съ 28 декабря 
1867 по 4 января 1868, оставилъ по себе память не только 
интересными; сообщешями и прешями, бывшими въ заседа
шяхъ по различнымъ его отделамъ, не только благотворньшъ 
сближешемъ лицъ, интересующихся наукой и собравшихся 
изъ разныхъ концевъ Россш, но и издашемъ трудовъ своихъ. 
Предъ нами теперь лежитъ недавно отпечатанный томъ «Тру
довъ» этихъ in - l°  въ 767 страницъ; онъ содержитъ истори
ческую записку объ учрежденш и ходе съезда, списокъ 
членовъ съезда, протоколы общихъ и частныхъ заседанш и 
M H o r ie  мемуары съ относящимися къ нимъ таблицами ри- 
сунковъ и чертежей. Кроме того, томъ этотъ имеетъ еще 
отдельное приложеше, также i n — 4° въ 144 стр., заключаю
щее матер1алы для познашя Онежскаго озера и Обонежскаго 
края преимущественно въ зоологическомъ отношенш.

Для насъ наибольший интересъ въ этомъ томе «Трудовъ» 
конечно представляетъ описаше засФдашй по минералогш п 
еолопн, равно какъ и относягщеся сюда мемуары. Прочиты

вая протоколы этихъ заседаши, видно, что въ заседашяхъ 
принимали учасПе почти все собравппеся минералоги и гео
логи, а собрались тутъ почти все наши наличныя силы по 
минералогш и геологш; видно также, что мнопе вопросы по
рождали оживленныя прешя, а это темъ важно, что отъ 
столкновешй выходитъ истина. Заседанш по отделу миае- 
ралогш и геологш было четыре; въ нихъ председательствовали 
Г. Е. Щуровскш, граФъ А. А. Кейзерлингъ, К. М. 0еоФи- 
лактовъ и Н. А. Головкинскш. Мы не можемъ представить 
здесь сделаиныхъ въ заседашяхъ сообщенш и ограничимся 
лишь темъ, что скажемъ, что сообгцешя эти принадлежать 
гг. веоФилактову, ГЦуровскому, Энгельгардту, Меллеру, 
Шмидту, Иностранцеву, Белинскому, Годолину, Барботу-де- 
Марни, Головкинскому, Антипову, Пузыревскому, князю 
Крапоткину, Гельмерсену, Клнндеру и Рооху.

Что касается мемуаровъ, иапечатанныхъ въ отдЬле «Тру
довъ» по минералогш н геологш, то ихъ пять. Два йзъ нихъ 
нредставляють анализы ископаемыхъ деревъ, костей и гу- 
бокъ, встречающихся въ аиатитовомъ песчанике (самородЬ)
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нашей мЬловой почвы. Анализы сделаны нроФессоромъ Эн- 
гельгардтомъ и его учениками Костычевымъ и МаркграФомъ. 
Анализы эти показываютъ, что составъ номянутыхъ окаме
нелостей повсемЬстно одинаковъ, именно онЬ главнымъ об
разомъ еостоятъ изъ ф о с ф о р н о к и с л о й  извести, углекислой 
извести и ФОСФористаго кальщя, при чемъ количество изве
сти всегда одинаково, между темъ какъ количество ФосФор- 
ной кислоты не много меняется и соответственно этому ко
леблется количество кислоты угольной. Далее анализы по- 
казываютъ, что составъ этихъ окаменелостей совершенно 
такой же, какъ составъ цемента, связующаго песчаники 
саморода. Что касается взгляда г. Энгельгардта на образо- 
ваше саморода, взгляда, съ которымъ вполне нельзя со
гласиться, то объ этомъ уже было говорено въ «Горн. 
Журн. 1868.. II. 325.

Второй мемуаръ прннадлежитъ г. Головкннскому, описы
вающему древше остатки человека въ Казанской губернш. 
Вопросъ о древности человека едва у насъ затронуть, хотя 
на возможность его разработки и обращено внимаше’ ака- 
демикомъ Бэромъ; темъ болышй интересъ представляетъ, ста
ло быть, всякое извест!е по этому предмету. Остатки, най
денные у селешя Буртесъ, Св1яжскаго уезда Казанской гу- 
берши, представляютъ оруж1я въ виде нешлиФованныхъ ко- 
niii, сделанныхъ изъ кварцита и кремня и нзвестныя въ народе 
подъ назвашемъ громовыхъ стртълъ. Оружья эти были найде
ны просто на пашне, и г. Головкинскш, рядомь весьма остро- 
умныхъсоображешй, силится определитьэпоху,въкоторую жилъ 
человекъ,у потреблявши! эти каменныя нздГлья. Местность, где 
сделано была находка такова, что не дозволяетъ думать, чтобъ 
оружья эти были принесены въ нее водами; они ые могли также 
быть выпаханы изъ ианосььой глины, лежащей подъ черно- 
земомъ, такъ какъ до этой глныы не производится распаш
ка. По всей вероятности оружья были выпаханы изъ самаго 
чернозема, такъ какъ если бъ они лежали: поверхъ его, то 
давно бы уже были замечены крестьянами. Стало быть тутъ 
интересно определить эпоху образовашя чернозема въ отно- 
шеньи къ другимъ толщамъ, и для решенья этого вопроса 
ь\ Головкинскш приводить следуьоице Ф а к т ы .  Черноземъ въ 
разматриваемой местности покрываегь собою желтовато-бу



рый песчано-глинистый наносъ, подобный лессу и лежаицй 
прямо на пермской Формацш. На крутыхъ склоиахъ прохо
дящей тутъ долины рЬчки Янысалки чернозема ггЬтъ, что 
свид'Ьтельствуетъ. что современная долина этой р-Ьчки иро- 
р>ыта или въ эпоху отложешя чернозема, или яге посл'Ь нея# 
Къ помянутымъ крутымъ склонамъ долины Янысалки при- 
мыкаетъ терраса темнобурой глины, не покрытая чернозе- 
момъ и нияге которой уже леягитъ заливная низменность 
Янысалки. Въ темнобурой глинЪ г. Головкинскш иашелъ 
обломки глиняной посуды и стволы дубоваго дерева, съ обоихъ 
концевъ отрезанные пилою, следовательно терраса темно
бурой глины принадлёжитъ ко времени употреблешя металла. 
Эпоха же образовашя этой терассы, какъ видно изъ объяс
ненная выше разрГза долины Янысалки, новГе эпохи отло
жешя чернозема, въ которомъ найдены оруж1я, а это последняя 
эпоха въ свою очередь новйе эпохи отложешя ягелтоватобурой 
глины (лесса) _ которая содержитъ кости мамонта и носорога.

Въ третьемъ мемуарГ, г. Венецкш описываетъ геологиче
ское C T p o e n ie  юго-вобточнаго угла московскаго бассейна. 
Баблюдешя его относятся собственно къ двумъ площадямъ, 
къ уЬздамъ пронскому и михайловскому и къ окрестностямъ 
Рязани. Въ первой площади онъ описываетъ нисходящШ раз- 
рГзъ юрскихъ породъ по верхнему течешю р. Прони и по
томъ разъясняетъ границу верхняго и нижняго горнаго из
вестняка; онъ доказываете» также, что желГзныя руды Истьи 
подчинены верхнему горному известняку. Во второй площа
ди авторъ такяге описываетъ обнажешя юрскихъ породъ. Во
обще авторъ силится доказать, что распредРлеше юрскихъ 
осадковъ находится въ полной связи съ орограччей, именно 
что юрсшя образовашя залегаютъ между валами. или склад
ками горнаго известняка. По этому поводу авторъ высказы- 
вастъ много догадокъ, отдельные Факты группируетъ въ связь 
и силится вывести обиця заклгочешя. — Нельзя не заметить, 
что статья г. Венецкаго прошла безъ коректуры, такъ что 
напр, на геологическомъ разр-ЬзЬ отъ Венева къ Пукоянову 
не только не выставлено буквъ, но даже и не означена перм
ская Формащя.

ПослЬдшй мемуаръ— петрографический очеркъ острова Ва- 
ламо, припадлежитъ г. Иностранцсву. Островъ Валамо, какъ
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известно, заннмаетъ средину с4верного угла Ладожскаго 
озера, въ предЬлахъ Выборгской губернш. Онъ сложенъ нзъ 
черной мелкозернистой породы, весьма магнитной, уд4ль- 
наго 2,8 —  2,84 и, представляющей столбчатую отдельность. 
Г. Иностранцевъ предпрпнялъ химичесшй анализъ какъ самой 
породы, такъ и составляющихъ ее частей. ОбщШ анализъ 
породы показалъ:

кремнезема 
титановой кислоты 
глинозема . 
окиси железа 
закиси жел4за . 
закиси марганца 
ФОСФОрНОЙ кислоть 
извести 
магнезш . 
натра . . . .  
кали . . . .  
потери отъ прокаливашя

52,31
2,06

15,23
4,08

11,12
0,57

сл^ды
5,55
3,45
2,78
1,35
1,72

100,22

Хотя составныя части породы весьма трудно различимы, но 
все же заметно, что главную массу ея составляетъ полевой 
шпатъ; цвЪтъ его меняется отъ темнозеленаго до краснова- 
таго; подъ микроскопомъ, въ иоляризованпомъ св^тЬ, онъ 
показываетъ двойниковую штриховатость; удельный вЬсъ 
его 2,65; анализъ показалъ въ немъ:

кремневой кислоты. 62,43
глинозема • • • • 23,28
извести •  ■ • • 5,33
магнезш • • • • 1,15
кали 2,35
натра . •  • . 4,56

99,67.
Составъ этотъ соотв’Ьтствуетъ составу олигоклаза. Опре- 

делеше характера другой главной составной части представля
ло несравненно больиия трудности, такъ какъ ее трудно было 
выдйлить начисто и вследслчпо этого анализъ не приводилъ къ



какому либо определенному заключенно. Твердость этого вто- 
раго минерала найдена была ~  б, удельный весъ приблизи
тельно 3,3; спайность была заметна по одному направлешю и 
притомъ съ игрою цветовъ; въ кислоте минералъ не раство
рялся. Для определешя состава этого минерала г. Иыостран- 
цевъ ПрибЬгнулъ къ вычисленда. Близость чиселъ, показы- 
вающихъ отношен1е щелочей въ породе и полевомъ шпате, 
давали право допустить, что щелочи принадлежатъ тутъ ис
ключительно полевому шпату. Основываясь на этомъ, коли
чество полеваго шпата въ породе оказывается =  66,1%. Вы
числяя для такого количества полеваго шпата его составиыя 
части, а также прибавляя къ этому количеству магнитный и 
титановый железнякъ, и вычитая эту сумму изъ анализа всей 
породы, конечно остатокъ долженъ былъ показать составъ 
втораго минерала; остатокъ этотъ состоящш изъ:
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кремнезема . 48,88
глинозема . 3,34
закиси железа. . 28,25
закиси марганца. 1,99
извести . . . . . ' 7,96
магнезш . 9,56

99,98

указываетъ на гиперстенъ, что подкрепляется и вышеприве
денными признаками минерала. Кроме олигоклоза и гиперсте
на, подъ микроскопомъ, кроме кристаллическихъ зеренъ маг- 
нитнаго и титанистаго железняка местами усматривалась еще 
роговая обманка и апатитъ, отъ котораго и зависятъ найден
ные следы ф о с ф о р н о й  кислоты.

Согласно общему анализу, все помянутые минералы прини- 
шютъ въ породе следующее ynacrie:

Олигоклозъ.................................... 66д
Г и п е р с т е н ъ ............................... 21,о
Магнитный железнякъ . 6,2
Титанистый железнякъ . 4,з
Роговая обманка и апатитъ 1,2
Вода и потеря отъ прокаливашя . 1,2

100
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Олпгоклазъ и гиперстенъ суть тутъ главный соетавныя час
ти, а остальные минералы — нртгЬсп. До спхъ поръ было из
вестно сочеташе лобрадора съ гиперстеномъ, но подобнаго 
сочеташя мннераловъ, какъ въ валамскон породе, еще не 
было известно, а потому г. Ипостранцевъ валамскую породу 
предлагаетъ назвать олиюклозовымъ гиперстепитомъ.

Отдавая справедливость прекрасной работе г. Иностран- 
цева, нельзя однакожъ въ статье его не заметить (стр. 53) 
смешпваше понятш прослоекъ и прожилокъ.

Долгъ справедливости заставляетъ упомянуть также и о 
приложенш къ «Трудамъ,» именно о составленномъ г. Кес- 
слеромъ, председагелемъ съезда, описанш Онежскаго края. 
Со стороны геологической, тутъ инеересеиъ вопросъ о пред
полагаемой, бывшей некогда, связи Балппскаго моря чрезъ 
озера Ладожское и Онежское съ Белымъ моремъ. Известно, 
что Ловенъ п друпе шведсше ученые въ последнее время 
обратили особенное внимаше на то обстоятельство, что мно- 
ria животныя, населяюгщя Финскш и Ботническш заливы, 
гораздо более сродны съ животными Ледовитаго моря, неже
ли съ животными Немецкаго моря, и что некоторый изъ этихъ 
животныхъ, именно черви, раки и рыбы водятся также въ 
болыпихъ озерахъ Швецш и Финляндш. Ловенъ и его после
дователи изъ этого явлешя вывели предположеше, еще рань
ше высказанное Форхгаммеромъ, что Балтшское море въ 
послетретичный перюдъ было неразрывно связано съ Белымъ 
моремъ, составляя часть огромнаго залпва Ледовитаго океана, 
что заливъ охватывалъ собою почти всю северную России и 
северную Гермашю, но не имелъ никакого сообгцешя съ Не- 
мецк!мъ моремъ. Заливъ этотъ, по мнешю Ловена, сталъ 
потомъ постепенно уменьшаться въ объеме, по причине мед- 
леннаго поднятая береговъ, и наконецъ совершенно отделился 
отъ Ледовитаго океана, чтобъ образовать обширное соляное 
озеро, которое затемъ уже, посредствимъ прорыва Категат- 
скаго пролива, вступило въ соедпнеше съ Немецкимъ моремъ. 
Болышя п глубошя озера Швецш, Финляндш п северной 
Россш, на основаше этого предположешя, составляютъ остат
ки отъ стараго залива Ледовпгаго океана и изъ соляныхъ 
постепенно обратились въ прРсныя, ирнчемъ въ нихъ уцелели 
нРкот^эые виды морскихъ жнвотных'ь, усиевнпс, вслРдств1е
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значительной гибкости ихъ организации примениться къ но- 
вымъ качествам!, обитаемой ими воды. Изъ ясивотныхъ, на 
которыхъ особенно указываетъ Ловенъ въ подтверждеше своего 
мпешя, одна рыба (Cottus quadrico rn is ) и разный раки 
(M ysis re l ic ta , Idothea  entomon, G-ammarus lo r ica tu s  
и cance llo id es , Pon topare ia  o f f in is )  действительно были 
найдены гг. Мальмгреномъ и Кесслеромъ въ Ладожскомъ озере, 
но оставалось совершенно неизвестнымъ, находятся ли они так- 
въ Онежскомъ озере, которое въ этомъ отношенш представ
ляло большой интересъ по своему положении, залегая, такъ 
сказать, на половинномъ пути между Ладожскимъ озеромъ и 
Белымъ моремъ. Вырешить эту задачу и имелъ между про- 
чимъ въ впду г. Кесслеръ при пзсл’Ьдовашяхъ Онеги, произ- 
веденныхъ имъ въ 1866 году. Изследовашя эти привели одна
ко къ тому заключенно, что едва ли Фауна Онежскаго озе
ра мояштъ служить подтверждешемъ предположенш Ловена. 
Правда, въ Онежскомъ озере, подобно какъ въ Ладожскомъ 
и озерахъ шведскихъ, водятся вышедомянутые раки, но изъ 
нихъ Gammarus cance llo id es  есть Форма чисто пресновод
ная, M ys is  r e l ic ta  и Pon topare ia  суть Формы более или 
менее сомнительныя, a Idotea  entomon имеетъ чрезвычайно 
обширное распространеше и обладаеть способностью легко пере
селяться и приспособляться къ каждой воде, лишь бы только 
она бьтла достаточно глубока. Четырерогаго бычка (Cottiis 
quadr ico rn is ), какъ кажется, въ Онежкомъ озере недостаетъ, 
не смотря на огромную глубину этого озера и несмотря на 
близость его къ Белому морю, а потому можно полагать, что 
и въ Ладожское озеро рыба эта случайно проникла изъ Фин- 
скаго залива, а не сохранилась въ немъ отъ другого геоло- 
гическаго перюда. Наконецъ разныя друпя яшвотныя, на
селяющая Онежское озеро, обнаруягиваютъ сродство его съ 
едкой стороны съ высокими альшйскими озерами, а съ дру
гой стороны съ сибирскими пресными водами, и вообще 
придавать ему характеръ глубокаго горнаго прЪсноводнаго 
бассейна, нисколько не обличая въ немъ остатка отъ древ- 
няго моря. А  потому г. Кесслеръ полагаетъ, что интересный 
вопросъ, возбужденный Ловеномъ, долясенъ пока остаться 
нерЬшешшмъ, впредь до болЬе иодробнаго, всесторонняго



изследовашя северно-русскихъ и сибирских!, водъ. Съ своей 
стороны мы можемъ прибавить, что для р-Ьшешяэ того воп
роса, кроме изследовашя водъ нужно на поыянутомъ про
странстве искать и чисто геологическихъ доказательству 
какъ напр, пластовъ съ ископаемыми раковинами иолярныхъ 
видовъ.

Н. Б.
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