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Въ 1882 году, когда я имѣлъ случай быть въ Усольѣ и познакомиться 
съ солеваренными заводами, я засталъ тамъ два типа варницъ: черныя и бѣлыя 
варницы. Первыя изъ нихъ представляются приборами съ довольно прими- 
тивнымъ способомъ сожиганія дровъ, безъ отвода пара; вторыя— болѣе совер
шенны, съ правильными топками, пароотводными колпаками и отдѣльными 
сушилами. Не взирая, однако на всѣ эти усовершенствованія, бѣлыя варни
цы въ Усольѣ оказались, по сравненію съ черными, менѣе экономичными, 
такъ какъ заводская стоимость соли на нихъ выше. За неимѣніемъ данныхъ, 
относящихся до дѣйствія бѣлыхъ варницъ на заводахъ Дедюхинскомъ и Бе- 
резняковскомъ, самъ я не могу дѣлать объ нихъ выводовъ, но, судя по отче- 
тамъ, опубликованнымъ г. Стемпневскимъ въ „Горн. Ж урн .“ за 1883 г., 
№ 1, есть основаніе думать, что тамъ бѣлыя варницы оставили далеко за 
собою черныя; къ сожалѣнію, въ своемъ описаніи г. Стемпневскій не даетъ 
указаній на счетъ величины чреновъ, вслѣдствіи чего остаются неизвѣстными 
и величины самыхъ варничныхъ корпусовъ; это обстоятельство лишаетъ меня 
возможности сдѣлать правильное сравненіе между варницами Усольскими и 
Дедюхинскими для окончательнаго вырѣшенія вопроса, почему примѣненіе бѣ- 
лыхъ варницъ въ этихъ мѣстностяхъ не увѣнчалось одинаковыми резуль
татами.

Одно изъ основныхъ препятствій для успѣшнаго дѣйствія варницъ въ 
Усольѣ, это— величина старыхъ корпусовъ, которая не позволяетъ ни придать 
желаемую величину различнымъ частямъваряицы, ни расположить послѣднія по 
произволу. Вслѣдствіе этого, необходимо смотрѣть натипъ варницы въУсольѣ 
и на размѣры различныхъ частей ея, какъ на нѣчто вынужденное, вслѣд- 
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ствіе своеобразной постановки вопроса. Такимъ образомъ дѣло здѣсь сводится не 
на то, чтобы вообще построить бѣлую варницу экономичнѣе черной, а на то, 
чтобы въ старомъ корпусѣ поставить бѣлую варницу, которая была-бы эко- 
номичнѣе черной. Это-то обстоятельство и являетъ собою одну изъ главнѣй- 
шихъ причинъ, почему опыты введенія различныхъ системъ варницъ не при
водили въ Усольѣ къ желаемымъ результатамъ.

Тѣмъ не менѣе за послѣднія 20— 30 лѣтъ и на черныхъ варницахъ въ 
Усольѣ ебереженіе дровъ достигло до 40 — 50 проц., а именно, прежде, 
сжигая 1 солов. саж., получали 50— 60 п. соли, а теперь получаютъ 70— 75 п.; 
одна соловаренная сажень — У2 куб. саж.; это обстоятельство позволяетъ 
думать, что черныя варницы могутъ прогрессировать и далѣе, и что поэтому 
вниманіе можетъ быть обращено и на нихъ.

Цѣль этой статьи и заключается въ томъ, чтобы выяснить, по возможности, 
причины успѣховъ на черныхъ варницахъ и неудачъ на бѣлыхъ и тѣмъ про- 
вѣрить основательность только-что высказаннаго взгляда.

Копецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ представляются 
лучшими временемъ для соляныхъ промысловъ на Уралѣ. ІІодъ вліяніемъ 
новыхъ условій жизни,— уничтоженія крѣпостной зависимости, а, вслѣдствіе 
этого, увеличенія заработной платы и систематическаго поднятія цѣнъ на дрова, — 
обнаружилось сгремленіе обновиться, поставить соляное дѣло согласно болѣе 
совремсннымъ требованіямъ производства. Такъ, одноустныя варницы начали 
сплошь замѣняться двуустными, начали вводиться паровыя машины въ за- 
мѣнъ конныхъ приводовъ, возникли варницы, на нодобіе заграничныхъ, съ 
правильными топками, трубами и пароотводными колпаками, начала вво
диться попудная заработная плата и т. д. Въ резульгатѣ этого стремленія, 
между прочимъ, получился значительный прогрессъ въ огношеніи экономіи 
топлива, а именно, какъ я замѣтилъ выше, прежніе 50— 60 н. обхода ') 
на 1 солов. саж. поднялись до 70— 75 п., а въ варницахъ заграничнаго 
типа— иногда и до 100 п.

То состояеіе, въ какомъ находились варницы въ 50-хъ годахъ и про
изводство выварки соли на нихъ, описано г. Миловановымъ въ „Горн. Ж урн.“ 
за 1856 г. № 1, такъ что мнѣ остается изложить тѣ измѣненія, который онѣ 
съ того времени претерпѣли; что же касается до выварки соли на нихъ, то 
этой части я касаться не буду, такъ какъ она ни въ чемъ не измѣнилась. 
Но прежде, чѣмъ приступить къ сравненію варницъ прежняго и настоящаго 
типовъ и къ выводу причинъ успѣховъ солеваренія на простыхъ варницахъ, я 
нахожу нелишнимъ бросить взглядъ на простую варницу вообще и выяс-’ 
нить тотъ процессъ, который въ ней происходить.

Какъ видно изъ прилагаемаго чертежа (Таб. VIII), варница пред-

0  Обходомъ называется количество соли полученное на 1 сол. саж. дровъ. Выходомъ— 
суточное количество соли, получаемое съ 1 цпрена.
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ставляетъ пространство, ограниченное четырьмя стѣнами въ горизонтальной 
плоскости, крышею и циреномъ (чреномъ)— въ вертикальной; оконъ не имѣетъ и 
лишь двѣ двери: одну для выноски соли, другую, сообщающуюся съ устьями, для 
входа рабочихъ во время вари; обѣ двери наглухо закрываются во время работы. 
Кромѣ трехъ отверстій въ крышѣ, сообщеній съ внѣшнею атмосферою нѣтъ. 
Другими словами, вся варница относительно цирена играетъ ту-же роль, какую 
пароотводный колпакъ въ бѣлыхъ варницахъ (такъ назыв. Баварскихъ), но 
только значительных!, размѣровъ, а именно 430— 450 куб. саж. Подъ цире
номъ находятся двѣ, рѣдко три ямы (устья), трапецоидальнаго сѣченія, въ 
которыя накладываются въ два, иногда въ три ряда (яруса) дрова, въ коли- 
чествѣ до одной солеваренной сажени въ каждую; эти костры зажигаютъ.

Продукты горѣнія, развившіеся подъ циреномъ отъ сгоранія дровъ, вхо- 
дятъ въ варницу четырьмя отверстіями. Полезное дѣйствіе, которое они про- 
изводятъ, слѣдующее: во первыхъ, проходя подъ циреномъ, отдаютъ ему зна
чительную долю теплоты, во 2-хъ, съ относительно меньшею долею входять въ 
варницу и, смѣшиваясь съ парами, нагрѣваютъ ихъ, увеличиваютъ ихъ упру
гость и тѣмъ облегчаютъ парообразованіе и, въ 3-хъ, выходя изъ варницъ съ 
значительною скоростью, увлекаютъ за собою паръ, какъ бы вентилируя вар
ницу. Выяснить роль каждаго изъ послѣднихъ двухъ факторовъ и опредѣлить 
вліяніе ихъ на парообразованіе довольно трудно, но вообще можно сказать, 
что если продукты горѣнія входятъ въ варницу значитедьно нагрѣтыми, то 
варница вентилируется лучше, но паръ нагрѣвается менѣе и наоборо’Гъ. Есть 
основаніе думать, что помощь, приносимая продуктами горѣнія парообразова- 
нію, довольно ничтожна, такъ какъ были случаи (да и теперь есть такія 
варницы въ Дедюхинѣ), въ которыхъ они выводились особою трубою въ атмо
сферу и такая мѣра лишь незначительно отражалась на варницѣ, а потому 
главная роль продуктовъ горѣнія заключается въ томъ, чтобы передавать 
уеплоту непосредственно цирену.

Для того, чтобы воспользоваться топливомъ возможно полнѣе, необхо
димо, кромѣ яадлежащихъ количествъ топлива и воздуха, еще и то непре- 
мѣнное условіе, чтобы воздухъ проникалъ топливо. Если взглянуть на ко- 
стеръ дровъ, когда онъ сложенъ въ ямѣ, то, вслѣдствіе неодинаковой толщины 
и прямизны полѣньевъ, промежутки между ними будугъ различны. Когда 
зажигается костеръ, то воздухъ будетъ проникать въ болыпемъ количествѣ 
туда, гдѣ сопротивленіе ему представляется меньшее, и въ меньшей степени 
туда, гдѣ костеръ сложенъ плотнѣе. Это выражается ярче, когда костеръ не
много обгорѣлъ; при этомъ бблыніе промежутки не въ мѣру увеличиваются, 
а тамъ, гдѣ дрова плотно сложены, горѣніе вяло, и тогда смѣло можно ска
зать, что большее количество воздуха, минуя топливо, и скользя по поверхности 
его, уходитъ въ варницу. Къ этому необходимо присовокупить, что имѣется 
дѣло съ костромъ значительной величины, горѣніемъ въ которомъ руково
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дить нельзя (можно только значительно повышать и понижать температуру), 
что при сжиганіи его всего при болыпемъ притокѣ воздуха получится столько 
теплоты, что воспользоватся ею на протяженіи 2— 3 саж., до конца цирена, 
немыслимо. Отсюда вытекаетъ, что получать газы сильно нагрѣтыми не слѣ- 
дуетъ, такъ какъ ими воспользоваться нельзя, а вести правильно сжиганіе этого 
костра невозможно; остается вести процессъ при недостаткѣ воздуха— глу
шить огонь (но это надо дѣлать умѣючи), что и дѣлается на черныхъ 
варницахъ.

Правильность такого вывода можно всегда провѣрить на дѣлѣ. Такъ, 
напр., во время вари вся варница наполнена дымомъ, но когда костры нѣ- 
сколько обгорѣли, стоитъ пошире раскрыть двери, ведущія въ устья и регу 
лирующія притокомъ воздуха къ костру, чтобы дымъ не образовался, произой- 
детъ горѣніе при избыткѣ воздуха, полезное дѣйствіе топлива будетъ выше, 
но воспользоваться этою теплотою, вслѣдствіе налаго пути прохода, невоз
можно, а потому экономичность варницы понизится, что и наблюдается на 
самомъ дѣлѣ.

Рабочіе это прекрасно знаютъ; путемъ долговременнаго опыта у нихъ 
выработалось своеобразное понятіе о доброкачественности дровъ: сухія и тон- 
кія дрова, вершка въ 2 толщины, у нихъ почитаются невыгодными, потому 
что они неустойчивы  въ огнѣ, слишкомъ быстро горятъ. Экономить дровами 
у нихъ означаетъ— не давать имъ горѣть. Красное коптящее пламя называется 
жаромъ и т. п. Къ сожалѣнію, этотъ взглядъ, имѣющій основаніе при чер
ныхъ варницахъ, переносится иногда и на правильный колосниковыя топки 
бѣлыхъ варницъ.

Изъ всего предыдущаго, между прочимъ, выясняются достоинства и недо
статки черныхъ варницъ.

Достоинства этого рода варницъ состоятъ въ слѣдующемъ: Во 1-хъ, имѣя 
въ своемъ распоряженіи костеръ дровъ, который можно по произволу и увели
чивать и уменьшать, сжигать и быстро, и медленно, является возможность въ 
значителъныхъ предѣлахъ повышать и понижать температуру, что весьма 
важно при принятомъ въ Усольѣ способѣ выпариванія разсола. Разсолы не
чисты, а потому требуютъ двойнаго періода работы: кипяченія, ради очистки 
разсола (варя), и осажденія соли (привода); перваго при относительно высо
кой температурѣ, а втораго— при болѣе умеренной.

Во 2-хъ, такъ какъ горѣніе ведется недостаточное, при температурахъ не- 
высокихъ, то циренъ не подвергается ни сильному нагрѣванію, ни рѣзкимъ пе- 
ремѣнамъ температуры, и потому, въ продолженіи всего завара, значитёль- 
наго ремонта и остановокъ не бываетъ. Обыкновенно, послѣ 30— 35 варей, 
циренъ останавливается на сутки для совершенной очистки его отъ трески 
(накипи), устьевъ отъ натековъ и т. д.; операція эта называется сгрёбомъ. 
Въ время сгреба изрѣдка мѣняются полицы {полицам и  называются желѣзные 
листы, изъ которыхъ склепанъ циренъ), а на другихъ циренахъ во весь заваръ
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ни одной полицы но мѣняется. Это благопріятно вліяетъ на продуктивность 
варницы. Наконецъ, простота и дешевизна устройства завершаютъ достоин
ства простыхъ варницъ. Но па этихъ варницахъ, требующихъ, по логикѣ 
вещей, горѣнія недостаточнаго, необходимо отказаться отъ экономіи топлива, 
тѣмъ болѣе, что подциренное пространство въ 4 3 0 — 450 куб. саж. необхо
димо поддерживать при температурѣ 60°— 65° R.; тамъ-же, гдѣ экономія го
рю чаго выступаетъ на первый планъ, черныя варницы должны быть оставле
ны, тѣмъ болѣе, что возвышенная температура, развивающаяся въ этихъ 
варницахъ, затрудняетъ въ нихъ работы и дѣлаетъ невозможными измѣненія 
въ системѣ выпариванія. Наконецъ, необходимо прибавить еще, что соль на 
полатяхъ съ поверхности темнѣетъ отъ копоти, которая на нее садится; но, 
впрочемъ, количество попорченой такимъ путемъ соли составляетъ ’/ 2 проц. 
всего получаемаго продукта да къ тому-же закоптѣлая соль можетъ всетаки 
имѣть сбыть, конечно, по пониженной цѣнѣ.

За періодъ времени отъ 1856 до 1882 года, черныя варницы сдѣлали 
прогрессъ, именно въ экономіи топлива, на 4 0 —50 нроц. Для того, чтобы 
объяснить это явленіе, я перейду къ сравненіго варницъ и обстановки, при ко
торой производилась выварка соли тогда и теперь.

Измѣненія произошли слѣдующія:
1-ое. Поддержаніе цирена сверху желѣзными дугами замѣнено колоннами 

снизу.
2-ое. Одноустныя печи замѣнены двуустными.
3-ье. Цирены вообще увеличены.
4-ое. Суточный отпускъ дровъ уменьшился съ 10— 9 сол. саж. до 6.
5-ое. Введена попудная заработная плата.
Разсмотримъ, на сколько каждое изъ этихъ измѣненій могло вліять на 

дѣйствіе варницъ.
1-ое. Прежде циренъ подвѣпшвалея къ балкамъ посредствомъ жедѣз- 

ныхъ дугъ, которыя захватывали петли, приклепанныя къ цирену; теперь онъ 
обыкновенно поддерживается снизу чугунными колоннами, на которыя кла
дутся куски рельсовъ или колосники, для того, чтобы колонна при расншре- 
ніи отъ нагрѣванія не вдавливалась въ циренъ. Дуги оставлены только надъ 
ямами, гдѣ невозможно поставить колоннъ. Колонны съ колосниками, по
ставленными сверху, не будучи на-глухо связаны съ циреномъ и представляя 
значительную поверхность соприкосновенія, даютъ возможность свободно рас
ширяться какъ цирену, такъ и остальнымъ металлическимъ частямъ при измѣ- 
неиіи температуры. Такое измѣненіе въ поддержаніи цирена сдѣлалось воз- 
можнымъ вслѣдствіе перехода па двуустныя печи, потому что, при глубинѣ ямы 
въ одноустныхъ печахъ, въ 5— 6 арш., да еще въ топильномъ лространствѣ, 
затруднительно и неэкономично было-бы ставить колонны для поддержанія 
цирена. Такая замѣна даетъ слѣдующія преимущества: во 1-хъ, поддержаніе 
цирена колоннами обходится дешевле; во 2-хъ,соль возможно начисто выгребать
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изъ цирена, такъ какъ дуги не мѣшаютъ —  ихъ нѣтъ; и въ 3-хъ, циренъ, 
будучи свободенъ, при расширеніи отъ нагрѣванія, не коробится, а потому и 
лучше сохраняется.

.  2-ое. Въ одноустной варницѣ топильное пространство представляло
усѣченную опрокинутую пирамиду съ 5— 6 арш. вышины, площадь верх- 
няго основанія которой соотвѣтствовала приблизительно площади цирена. 
Дрова забрасывались въ печь какъ попало. Въ этой варницѣ" каждая точка 
цирена находится въ условіяхъ, весьма мало разнящихся отъ близлежащихъ, 
такъ что пламя изъ основанія ямы, какъ изъ центра, могло достигнуть и охва
тить всякую точку цирена. Въ такой варницѣ можно пользоваться только 
теплотою пламени; разъ достигши цирена, накаленные газы выходили изъ 
сферы возможнаго нагрѣванія. Если принять это во вниманіе, да къ тому-же 
вспомнить, что прежде на варю шло 9— 10 сол. саж., не будетъ удивительно, 
что кипѣніе разсола было тогда по всему цирену, и потому соль получалась 
однороднаго зерна и значительной бѣлизны.

Не то происходитъ въ двуустной варницѣ; здѣсь дрова накладываются 
на протяженіи 7 4 ширины цирена (на 1 саж. при средней ширинѣ цирена 
4 саж.), такъ что непосредственному дѣйствію пламени подвергается только 
половина послѣдняго, другая же нагрѣвается газами (мятымъ жаромъ, какъ вы
ражаются рабочіе), кипѣніе разсола немногимъ переходитъ средину цирена, 
и осажденіе соли на двухъ противуположныхъ боргахъ его происходитъ 
при различныхъ условіяхъ. Въ зависимости отъ этихъ условій, и соль полу
чается разеаго качества: спереди, гдѣ кипѣніе силънѣе и температура выше—  
соль бѣлѣе и мельче, сзади—темнѣе и болѣе крупная. Это относится ко всѣмъ 
чернымъ варницамъ. Слѣдовательно, изъ сравненія этихъ двухъ типовъ вар
ницъ видно, что при одноустныхъ печахъ пользовались лишь теплотою пла
мени, въ то время, какъ въ двуустныхъ, кромѣ того, есть возможность поль
зоваться и нагрѣтыми (отработанными) газами, чѣмъ и обусловливается воз
можность болынаго сбереженія дровъ. Вотъ въ чемъ преимущества двууст
ныхъ печей, при которыхъ, однако, экономія дровъ вліяетъ на качество соли.

Кипѣніе разсола имѣетъ огромное вліяніе на качество получаемой соли 
(я говорю объ усольскихъ разсолахъ). Стойтъ, наир., сравнить соль, получен
ную изъ двухъ группъ варницъ графа Строгонова. Первая группа, полу
чающая разсолъ изъ ларей Покровскаго, Александровскаго и Никольскаго, 
другая— изъ Васильевскаго и Никольскаго Маіоратнаго. На первыя варницы 
идетъ разсолъ крѣпкій и не вполнѣ чистый, на вторыя—чище, но слабѣе. 
Соотвѣтственно этому, при одномъ и томъ же расходѣ дровъ, и получается 
соль на первыхъ мельче и темнѣе, на вторыхъ крупнѣе и бѣлѣе, въ то время, 
какъ, при болѣе продолжительномъ кипяченіи разсола, можно было-бы полу
чать соль одинаковаго достоинства. Крѣпкій и нечистый разсолъ требуетъ 
болѣе значительнаго кипяченія, а потому и болынаго расхода дровъ, для
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очищенія, а болѣе чистый и слабый— для сгущенія и полученія болѣе мел- 
каго зерна соли. Слѣдовательно, весь вопросъ въ дровахъ. Прежде старались 
улучшать качество соли, не обращая вниманія на сбереженіе дровъ, теперь-же, 
наоборотъ, все внимапіе сосредоточено на сбереженіи дровъ, такъ что пере- 
ходъ отъ одной системы варницъ къ другой былъ своего рода жертвой ка
чества соли въ пользу экономіи топлива.

3. 4. 5. Уыеныпеніе суточнаго количества дровъ, въ связи съ увеличе- 
ніемъ циреновъ и попудною заработною платою, имѣло также немаловажное 
значеніе на сбереженіе дровъ. Для примѣра я приведу дѣйствіе группы вар
ницъ Усольскихъ маіоратныхъ графа Строганова.

Года. Средняя вел. Суточный от Обходъ на 1 Суточный
цирена. пускъ дровъ. сол. саж. выходъ соли.

1871 . . 22,30 кв . с а ж . 7,87 СОЛ. са ж . 60,37 пуд. 475,57 пуд
1872 . . 22,78 75 п 7,87 „ „ 59,37 „ 467,65 „
1873 . . 22,33 55 55 7,22 „ „ 63,12 „ 455,61 „
1874 . . 22,зз 77 75 7,44 „ „ 61,80 „ 459,90 „
1875 . . 24,06 77 75 5,91 „ „ 63,37 „ 437,90 „
1876 . . 24,об 77 7) 6,80 „ „ 66,60 „ 45 3,60 „
1877 . . 24,06 77 77 6,81 „ „ 68,14 „ 464,оз „

Варницы дѣйствовали при 261Д° и при 23° разсолѣ по Ламберти.
Эта таблица взята безъ выбора; дѣйствіе другихъ варницъ совершенно 

подобно этимъ, въ чемъ я имѣлъ случай убѣдиться, сравнивая дѣйствіе мно- 
гихъ варницъ за значительный промежутокъ времени.

Изъ этой таблицы видно, что, сообразно съ увеличеніемъ средней пло
щади дна циреновъ и уменыпенія суточнаго отпуска дровъ, увеличивались 
и обходы соли на 1 сол. саж. Это естественно: при бблынихъ циренахъ газы, 
выходящіе изъ подъ топокъ (ямъ), совершеннѣе охлаждаются, а уменьшен
ный отпускъ дровъ принуждалъ вести выпариваніе медленнѣе, уменьшать 
топильныя пространства, слѣдоватедьно пользоваться болѣе теплотой газовъ, 
что выразилось увеличеніемъ обходовъ соли и уменыпеніемъ продуктивности 
варницы.

Полной нослѣдовательности въ цифрахъ ожидать нельзя, такъ какъ бо- 
лѣе или менѣе короткое или продолжительное, сухое или дождливое лѣто, 
суровая зима, качество дровъ (такъ, пользовались-ли дровами послѣдняго сплава 
или запасными съ плотбищъ; въ какой пропорціи употреблялись дрова гор- 
ныя или спдавныя и т. д.), качество, разсола (иногда, вслѣдствіе порчи од
ной скважины, приходится довольствоваться разсоломъ изъ другой) и многое 
другое существенно вліяетъ на окончательный результатъ, но въ рѣзкихъ 
переходахъ они вѣрны выведенному заключенію.

Если прибавить ко всему сказанному о сравненіи варницъ еще введе- 
ніе попудной заработной платы, которая заставляетъ рабочаго стараться, чтобы,
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при уменыпенныхъ отпускахъ дровъ, извлечь возможно больше соли, то ста- 
нетъ яснымъ тотъ успѣхъ, который произошелъ на черныхъ варницахъ.

И такъ, резюмируя все сказанное объ успѣхахъ черныхъ варницъ, ока
жется слѣдующее:

Вслѣдствіе необходимости удешевить соль, явилось стремленіе сберегать 
дрова; это въ техническомъ отношеніи выразилось умепыненіемъ топильнаго 
пространства и переходомъ на двуустныя печи. Двуустныя печи, давая воз
можность пользоваться не только непосредственною теплотою очага, но и на
каленными газами, повлекли за собою сбереженіе въ дровахъ. Въ началѣ эти 
сбереженія были незначительны, такъ какъ суточные отпуски дровъ были ве
лики; но, по мѣрѣ уменыненія суточнаго отпуска дровъ и увеличенія циреновъ, 
пользованіе газами дѣлалось все значительнее, а потому и сбереженіе дровъ 
большее. Въ 50-хъ годахъ двуустныя печи были извѣстны, но считались невы
годными, а потому и не получали общаго распространенія; когда же введе
т е  этихъ печей стали связывать съ увеличеніемъ циреновъ и уменыненіемъ 
суточнаго отпуска дровъ, при сокращеніи величины ямъ и измѣненіи формы 
ихъ, то и выгода стала выступать ярче.

Попудная плата, поднимая нравственный уровень рабочаго, способство
вала также не мало успѣху дѣла.

Но причины неправильнаго сжиганія дровъ, а именно: невозможность 
регулировать относительный количества топлива и воздуха въ надлежащей степе
ни, все еще остаются въ прежней силѣ, а потому и дальнѣйшее улучшеніе 
черныхъ варницъ едва ли возможно. Едва ли въ простой ямѣ возможно извлечь 
столько теплоты и воспользоваться ею столь-же совершенно какъ въ пра
вильной топкѣ.

Было предпринято много опытовъ съ цѣлью улучшенія просгыхъ вар
ницъ. Они состояли, обыкновенно, въ томъ, что продукты горѣнія выводились 
изъ варницы посредствомъ трубы; иногда это сопровождалось установкою 
колосниковой рѣшетки (не топки, а только рѣшетки безъ дверецъ, безъ всего) 
въ ямѣ, иногда нѣтъ. Были случаи, что въ ямѣ колосниковую рѣшетку уста
навливали, а трубы для вывода продуктовъ горѣнія не дѣлали. Въ подробно
сти этихъ опытовъ приводить мы не будемъ; они никогда не давали хорошихъ 
результатовъ, и нужно удивляться какъ это до сихъ поръ находятся охотники 
предлагать и производить такіе эксперименты, когда тутъ же рядомъ существу
ю т  бѣлыя варницы. Это все происходитъ вслѣдствіе того глубокаго убѣжденія, 
что бѣлыя варницы непримѣнимы на Уралѣ; на нихъ смотрятъ какъ на уступку 
требованіямъ времени, какъ на научную игрушку, а не какъ на дѣйстви- 
тельно полезный приборъ. Этому способствуете еще не вгіолнѣ отчетливое 
представленіе о причинахъ успѣховъ на черныхъ варницахъ. По поводу 
этихъ опытовъ мы замѣтимъ только, что разница между ямою и колосниковою 
топкою заключается не исключительно въ отсутствіи рѣшетки, что если ж е
лательно получить результаты, какіе даетъ колосниковая топка при котлахъ
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и заграничныхъ варницахъ, необходимо ее устраивать правильно, такъ какъ 
тамъ устроено. Точпо также устройство трубы дымоотводной не давало и не 
могло дать хорошихъ результатовъ, потому что труба устраивается для уси- 
ленія тяги, а на черныхъ варницахъ выпариваніе разсоловъ ведется при не
достать тяги, какъ я замѣтилъ выше, и усилія рабочихъ направлены именно 
къ тому, чтобы замедлять горѣніе; и это при такой значительной величинѣ 
ямъ совершенно логично.

Вспомнивъ все сказанное о простыхъ варницахъ, ясно, насколько неосно
вательны надежды, возлагаемыя на нихъ, что будто онѣ, пребывая простыми, 
могутъ значительно еще улучшаться, что будто постепеннымъ измѣненіемъ 
ихъ можно выработать типъ варницъ, пригодныхъ для Урала .Минувшій успѣхъ 
вовсе не такъ великъ, какъ кажется; онъ достигнута дорогою цѣною— умень- 
шеніемъ продуктивности цирена и ухудшеніемъ качества соли.

Бѣлыя варницы.
Эти варницы называются на Уралѣ еще сОдоварнями, Баварскими вар

ницами г) или, попросту,Баварками; отличаясь между собою въ мелочахъ, въ 
общемъ имѣютъ слѣдующее устройство:

Въ помѣщеніи, имѣюіцемъ 2 ,400—-2,600  кв. фут. (обыкновенная вели
чина половины корпуса старыхъ варницъ), покоится, на четырехъ кирпичныхъ 
стѣнахъ с (фиг. 5 и 6), циренъ въ видѣ четыреугольника, въ которомъ длинную 
сторону дѣлаютъ въ 1Ѵ2 раза болѣе короткой (28'Х 42'). Величина цирена 
обыкновенно около 1200 кв. ф. (въ Дедюхинѣ и Березнякахъ встрѣчаются цирены 
больше, но размѣры ихъ мнѣ неизвѣстны). Кромѣ того, онъ еще поддерживается 
чугунными колоннами, на которыя сверху поставлены рельсы или колосники. Изъ 
короткихъ стѣнъ та, на сторонѣ которой находятся топки, называется перед
нею, а противуподожная— заднею. Подциренное пространство (фиг 5.) вдоль длин- 
ныхъ (стѣнъ) сторонъ дѣлится стѣною на двѣ равныя части, а эти послѣднія дѣ- 
лятся простѣнками, идущими отъ передней стѣны и не доходящими задней 
фут. на 3— 4. Топки d, въ числѣ двухъ, помѣіцаются у передней части, по бо- 
камъ средней стѣны. Продукты горѣнія, выходя изъ топокъ, дѣлаютъ два оборота 
(иногда три) по дымовымъ ходамъ Ъ подъ циреномъ, входятъ подъ сушила> 
величина которыхъ отъ 600— 700 кв. ф., и отсюда уходятъ въ трубу. 
Сушила представляютъ собою дымовой каналъ, покрытый сверху склепанными 
желѣзными листами на подобіе цирена; на четверть выше ихъ (желѣзныхъ

*) Названіе „Баварскія варнццы" не вполнѣ удачно; это названіе удержалось велѣд- 
ствіе того, что первая бѣлая варница на Уралѣ, Екатернненская, завода гр: Строгонова, была 
построена но типу варницъ Розоигеймскнхъ. Отличительные признаки баварскихъ варницъ 
слѣдующіе: во 1-хъ, печи съ свободнымъ пламенемъ; во 2-хъ, очищеніе и сгущеніе разсола въ 
отдѣльныхъ ігодготовительньтхъ циренахъ тт, въ З-хъ, непрерывное производство выпаривапія. 
Ничего подобнаго на Уральскихъ варницахъ нѣтъ. Нѣкоторыя изъ нихъ скорѣе всего похо
дить на Прусскія, другія, съ свободиымъ нламенемъ и навѣсныыи тоннами, какъ нѣкоторыя 
варницы у Г. Г. Любимова и Кокорева,--на австрінскія варницы.
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лиетовъ), на выступахъ въ стѣнахъ канала, помѣщаются бруски ромбоэдаль- 
наго сѣченія и на нихъ уже накладывается соль. Это дѣлается съ тою цѣлью, 
что, кладя соль прямо на желѣзныя сушила, она приставала бы къ нимъ и 
окрашивалась бы въ желтый цвѣтъ.

Общее расположеніе варницъ бываетъ различно; для примѣра я приведу 
три варницы завода гр. Строганова.

Въ Натальевской варпицѣ сушила находятся по бокамъ цирена, вдоль 
длинныхъ сторонъ его. Циренъ приподнять подъ сушилами на одну сажень 
и на этомъ уровнѣ настланъ полъ, такъ что помѣщеніе, въ которомъ про
исходитъ выпариваніе разсола, отдѣлено отъ того, въ которомъ соль су
шится.

Въ Егорьевской варницѣ сушила и циренъ находятся въ одномъ и 
томъ же помѣщеніи, на одномъ и томъ же уровнѣ.

Въ Сергіевской и Воскресенской варницахъ сушила вынесены изъ вар
ницы въ отдѣльную пристройку. Въ этихъ послѣднихъ варницахъ отечка 
соли происходитъ въ отдѣльныхъ отечныхъ ларяхъ, помѣщенныхъ съ боку 
сушилъ, между тѣмъ какъ въ предыдущихъ двухъ— на колпакѣ.

Изъ этихъ трехъ расположены наименѣе раціонально, конечно, располо- 
женіе Егорьевской варницы, потому что при этомъ пары, выдѣляющіеся изъ 
цирена, просачиваясь сквозь колпакъ и конденсируясь, падаютъ въ видѣ воды 
на соль и тѣмъ вредятъ просушкѣ.

Надъ циреномъ а (фиг. 6) находится колиакъ, состоящій изъ стропиль- 
ныхъ фермъ е, обшитыхъ досками въ напускъ, и поддерживаемый колонной с; 
вдоль длинныхъ сторонъ цирена, съ которыхъ происходитъ выгребъ соли, 
на колпакѣ отдѣлено досками пространство f , которое не обшивается доска
ми h, а покрывается брусками ромбоэдальнаго сѣченія д , поставленными на 
ребро. Здѣсь происходитъ отечка соли. Изъ средины колпака возвышается 
труба, сверху покрытая навѣсомъ, а съ боковъ имѣющая отверстія для отво
да пара. Стропильныя фермы, а потому и весь колпакъ, поддерживаются 
колоннами С. Вдоль длинныхъ сторонъ цирена, въ колпакѣ оставлены от
в е р с т , закрываемый ставнями на глухо во время вари, черезъ которыя про
изводится выгребъ соли.

Топки съ горизонтальными колосниками, покрытыми сверху сводомъ d  
(фиг. 7); Ъ— дымовые ходы, е отверстіе для наблюденія за циреномъ.

Выварка соли производится слѣдующимъ образомъ. Въ циренъ, въ одинъ, 
два, а иногда и три пріема напускается разсолъ на 10— 12 дюйм.; въ тодкѣ 
разводятъ огонь и поддерживаютъ сильный жаръ для того, чтобы достигнуть 
возможно скораго кипѣнія разсола (иногда для этого жидкость перемѣши- 
ваютъ); это называется поднять на кипежъ. Когда разсолъ закипитъ, что бы
ваетъ черезъ 2— Б часа, температуру въ топкахъ немного понижаютъ и 
ведутъ на ровномъ огнѣ увариваніе до засола, т. е. до того времени пока не 
вачнетъ садиться соль; съ этого момента температуру еще понижаютъ, чтобы
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соль, которая садится, не приставала ко дну. Когда разсолъ уварится на
4— 5 дюйм., что обыкновенно бываетъ нослѣ 8 — 9 часовъ отъ начала вари, 
прекращаю™ огонь въ топкахъ, опускаютъ заслонки, во избѣжаніе скораго 
охлажденія печи, и даютъ жидкости 2— 3 часа постоять, а потомъ присту
паю™ къ унимкѣ, которая продолжается около часу. Вся варя длится около 
12 часовъ. Унимка состоитъ въ томъ, что рабочій становится у борта цирена 
и, вооружившись гребкомъ, приволакиваетъ соль къ борту, потомъ деревян
ною лопатою поднимаетъ ее на колпакъ, на отечные закромы, и тамъ раз- 
равниваетъ.

Полученная, въ нродолженіи сутокъ, соль на слѣдуюіцій день свали
вается на сушила и, послѣ суточной просушки на нихъ, выносится въ мага
зины (амбары).

При настоящихъ условіяхъ годичная производительность такихъ вар
ницъ около 100 т. пуд. (обыкновенно менѣе) и рѣдко 100 п. соли на 1 сол. 
саж. (обыкновенно отъ 80— 90 п.).

Годичная работа варницъ рѣдко когда достигаетъ 250 рабочихъ дней, 
обыкновенно гораздо менѣе— 200— 220 раб. дн.

Отсюда видно, что эти варницы, по системѣ своей, принадлежатъ къ 
варницамъ съ оборотнымъ пламенемъ, колосниковыми топками, безъ пред- 
варительнаго очищенія разсола. Для того, чтобы дать себѣ отчетъ въ томъ, 
насколько удаченъ выборъ такой системы варницъ, необходимо выяснить, 
что требуется отъ варницы на Уралѣ.

Изъ сравненія многихъ бѣлыхъ и черныхъ варницъ я вывелъ заключе- 
ніе, что необходимо добиваться возможно большей производительности вар
ницы, т. е. возможно болыпаго годичнаго количества соли на 1 кв. фут. 
цирена, даже въ ущербъ экономіи топлива. Кто пожелаетъ, можетъ въ этомъ 
убѣдиться, сравнивъ черную варницу при 75* п. обхода и 120 т. п. соли въ 
годъ, и бѣлую при 100 п. обхода и 100 т. годичной производительности; при 
этомъ окажется, что для того, чтобы такія двѣ варницы были одинаково 
выгодными, необходимо, чтобы цѣна дровъ поднялась вдвое или чтобы цѣна 
на соль пала до 13 коп. Трудно ожидать и того и другаго. Это при насто
ящихъ мѣстныхъ цѣнахъ на соль и на дрова. Конечно, съ измѣненіемъ цѣнъ 
на дрова и соль, будетъ мѣняться и окончательный выводъ.

Я это говорю въ виду того, что въ правильно устроенной варницѣ 
нельзя добиваться вмѣстѣ и продуктивности цирена и сбереженія топлива, 
потому что сбереженіе это и продуктивность цирена находятся между собой 
въ обратномъ отношеніи; тѣмъ не менѣе для всякаго дан наго случая можно 
найти наивыгоднѣйшее соотношеніе между обоими только что названными 
факторами. Если предположить, что топки сжигаютъ топливо совершен
но, то для того, чтобы охладить раскаленные газы, необходимъ зна
чительный путь прохода послѣднихъ, такъ какъ съ уменыпеніемъ разности 
температурь газовъ и цирена передача теплоты совершается медленнѣе, нѣ-



184 ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

которыя части медленнее нагрѣваются и потому менѣе даютъ соли. Слѣдова- 
тельно, при двухъ одинаковыхъ диренахъ дастъ менѣе соли тотъ, при ко
торомъ совершеннѣе пользуются теплотою, потому что при этомъ будутъ 
менѣе сжигать топлива. И такъ, система варницы должна быть такова, чтобы 
удовлетворять возможно большей производительности цирена, а производи
тельность цирена зависитъ, главнѣйше, отъ сорта соли, который необходимо 
получать, и отъ качества разсола. Сортъ соли на Уралѣ особеннаго значенія 
не имѣетъ, такъ какъ какую-бы соль ни получили, она сбывается по одной 
цѣнѣ, а потому система варницы будетъ зависѣть всецѣло отъ качества 
разсола ').

Имѣя дѣло съ разсолами нечистыми, необходимо ихъ очищать. Этого 
можно достигнуть подогрѣвая разсолы въ отдѣльныхъ резервуарахъ съ отдѣль- 
ными топками или пользуясь парами, выдѣляющимися изъ выпаривательныхъ 
циреновъ. Быть можетъ, послѣдній способъ и не замѣнитъ вполнѣ очищенія 
разсола при отдѣльныхъ тонкахъ, но онъ значительно облегчитъ и ускорить 
ходъ работъ.

Очищеніе и сгущеніе разсоловъ въ отдѣльныхъ циренахъ даетъ слѣдую- 
щія преимущества:

Во 1-хъ. Увеличиваетъ продуктивность варницы, давая возможность ве
сти непрерывное выпариваніе, впродолженіи 12— 15 дней, вплоть до сливки 
(слёвки) маточнаго разсола; этимъ сохраняется постоянство температуры подъ 
циреномъ, что неразрывно связано съ прочностью его (сокращеніе остано- 
вокъ и ремонта).

Въ 2-хъ. Позволяетъ ввести однообразіе въ самомъ веденіи про
цесса.

Въ 3-хъ. Даетъ возможность устроить болѣе цѣлесообразныя топки 
для одной температуры.

Въ 4-хъ. Обусловливаешь полученіе продуктовъ лучшаго качества.
Все это, вмѣстѣ взятое, представляетъ такія преимущества, что было-бы 

крайне желательно, чтобы очиіценіе разсола было по возможности повсюду 
введено. Тогда общій видъ варницы измѣнится.

Непрерывное выпариваніе влечетъ за собою частыя выгребанія соли изъ 
цирена, слѣдовательно, чтобы не замедлять работы, необходимы при циренѣ

*) Но, вообще, какое значеніе можетъ имѣть сортъ соли, можно судить изъ слѣдующаго: 
Въ Гессенъ-Дармштадтѣ употребляется соль крупная, и чѣмъ она круннѣе тѣмъ почи

тается лучше, Сообразуясь съ этимъ, выварка соли въ Вимпфенѣ принимаетъ весьма ориги
нальный характеръ: впродолжепіи 5-ти дневной варн на 1,200—1,600 кв. фут. выпаривается 
только 17 дюйм, разсола и получается около 500 п. соли при 12 челов. рабочихъ. Такое вы- 
нариваніе допускаетъ значительно экономить топливомъ. Соляные заводы на Уралѣ едва-ли 
согласилнсь-бы приготовить такую соль и по дѣнамъ втрое большими существующпхъ.

Свѣдѣпія о заграничномъ солевареніи, всгрѣчающіяся въ этой статьѣ, почерпнуты мною 
главнѣйше, изъ статьи г. Георга Мина: „Горн. Журналъ“ 1864 года, и дополнены другими 
статьями изъ того же журнала и учебниковъ по солеваренію.
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прилавки, на которыхъ соль первоначально помѣщалась-бы, а, въ виду зна- 
чительнаго количества получаемой въ сутки соли, въ различные періоды вре
мени, необходимы отечные лари и значительной величины сушила. Такимъ 
образомъ, раціональная система варницъ для Усольскихъ разсоловъ это— Ба
варская. Мнѣ могутъ возразить, что эта система была введена и не дала 
хорошихъ результатовъ— объ этомъ я буду говорить далѣе.

Не смотря на то, что система варницъ выбрана не вполнѣ удачно, что 
разсолы не очищаются, продуктивность бѣлыхъ варницъ, даже въ томъ видѣ, 
въ какомъ онѣ введены, можетъ быть увеличена. Незначительная величина 
ея зависитъ, во 1-хъ, отъ частыхъ остановокъ вслѣдствіе прогара циреновъ и 
обрушенія сводовъ, во 2-хъ, вслѣдствіе принятой системы выпариванія.

Для того, чтобы дать понятіе о томъ, насколько существенное вліяніе 
на ходъ дѣла оказываетъ прогаръ циреновъ, я приведу, для примѣра, ремонтъ 
Егорьевской варницы завода гр. Строгонова за 1881 заваръ.

Варница была пущена въ іюнѣ мѣсяцѣ 1881 года.
На ремонтъ истрачено:

Въ авгусгѣ . желѣза 1 пуд. 16 ф. Огнеупор. кир.. — Остановка 5 дн.
„ сентябрѣ . Я 2 Я 9 „ я — Я 3 Я
„ октябрѣ . Я 3 Я 31 „ я — Я 3 Я
2 ноября. . Я 4 Я 34 „ я 25 я 4 Я

15 я 1 Я 38 „ я 25 я 2 я
Въ декабрѣ . » 18 я 17 „ я 60 я 10 я

„ январѣ- я 5 я 24 „ я 140 я 6 я

„ февралѣ . я 11 я 30 „ я 135 я 9 я

Въ мартѣ 1882 года :эта варница была остановлена на подъемную по-
чинку. Ежегодно производится общій ремонтъ варницъ: исправляются стѣны, 
циренъ, колпакъ и т. д.; это называется подъемною починкою или помётомъ. 
Такая вѣдомость не нуждается въ комментаріяхъ; она сама за себя говоритъ. 
Остановки отъ обрушенія сводовъ (расходъ огяеупорнаго кирпича) не вы- 
етуиаютъ особенно ярко потому, что при обрушеніи сводовъ, хотя-бы циренъ 
и могъ работать далѣе, пользуются остановкою для того, чтобы удалить 
сомнительныя полицы. Но это не всѣ. остановки: обыкновенно каждая сливка 
маточнаго разсола влечетъ за собою потерю V* сутокъ, а послѣ сгребовъ 
обыкновенно такъ-же получается полусуточная соль.

Прогары циреновъ происходятъ:
Въ 1-хъ, отъ качества желѣза, изъ котораго сдѣланъ циренъ.
Въ 2-хъ, отъ осѣвшей на полицы *) трески.
Въ 3-хъ, отъ температуры, до которой нагрѣвается полица.

*) Полинами называютъ желѣзные листы, пзъ которыхъ склеианъ циренъ.
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Въ 4-хъ, отъ рѣзкихъ перемѣнъ температуры, которымъ она подвергается.
Разсмотримъ каждую изъ этихъ причинъ.
1) Необходимо употреблять желѣзо лучшаго качества для той части ци

рена, которая впервые встрѣчаетъ огонь. Полицы, употребляемый для склепки 
циреновъ, при 7 4 дюйм, толщины и размѣрахъ 1 7 ,' X 1', иногда не могутъ 
быть согнуты безъ измѣненія на уголъ 100°—120°, а потому онѣ часто не про- 
гараютъ, а лопаются. Какова-бы ни была стоимость лучшаго желѣза, употребле- 
ніе его будегъ всегда выгодно, потому что стоимость ремонта, въ сравне- 
ніи съ убытками отъ остановокъ, ничтожна. ІІрогаръ даже одной полицы вле- 
четъ за собою остановку, по меныпей мѣрѣ, на два дня, потому что надо 
дать охладиться печи, чтобы рабочій могъ взойдти подъ циреиъ.

2) Количество осѣдающей трески зависитъ отъ чистоты разсола, отъ того, 
какъ часто сливаютъ маточный разсолъ и подчищаютъ циренъ. Эта при
чина прогара циреновъ весьма важная, такъ какъ слой трески (накипи), во 
время сгребовъ, не бываетъ менѣе 1 дюйма и обыкновенно много болѣе. Ко
личество трески зависитъ отъ нечистоты разсола, а потому съ этимъ зломъ 
можно бороться только внимательнымъ отношеніемъ къ дѣлу (конечно, если 
предварительно не очищать разсола). Я долженъ замѣтить, что на варни
цахъ на Уралѣ, во время перваго періода работы очищенія разсола, когда 
гипсъ, углекислыя соли іцелочныхъ земель и ихъ окислы (напр, при кипя 
ченіи М д С Г  разлагающагося въ МдО) и другія нечистоты (варничный песокъ) 
выдѣляются, не предпринимается никакихъ попытокъ, чтобы воспрепятство
вать ихъ приставанію ко дну и извлекать ихъ изъ цирена. Обыкновенно все 
ограничивается тѣмъ, что наиускаютъ въ циренъ разсолъ и извлекаютъ изъ 
него соль, между тѣмъ какъ подобный попытки могли-бы привести къ хо
рошими результатами. Не лишне здѣсь замѣтить, что прогары иногда слу
чаются отъ невниманія рабочаго, допустившаго такъ называемые наборы. На- 
боромъ называется слой трески значительной толщины, осѣвшій въ какомъ 
либо опредѣленномъ мѣстѣ надъ топками, обыкновенно въ углубленіяхъ ци
рена или около петель. Они образуются, вѣроятно, вслѣдствіе того, что, по 
какой либо причинѣ, треска лопнетъ надъ топками, и обнажившійся циренъ 
производитъ значительное количество пара, который и разрываетъ треску. 
Частицы трески перебрасываются кипящей жидкостью, и тамъ, гдѣ находятъ 
удобное мѣстечко—углубленіе, петлю,— вновь собираются. Кътакому объясненію 
ведстъ, между прочими, самый видъ набора. Встрѣчаются иногда куски его, въ 
изломѣ совершенно бѣлые и испещренные черными полосками по всевозмож
ными направленіямъ; эти черныя полосы— кусочки трески, непосредственно 
приставшіе къ цирену, оторванные отъ него, отброшенные и запекшіеся въ 
соли. Отсюда и названіе, данное рабочими,— наборъ. Наборы очень опасны: они 
могутъ повести къ прогару цирена въ нѣсколько часовъ, но ихъ легко замѣ- 
тить. Если взглянутъ на циренъ тогда, когда на немъ бываетъ наборъ, то 
это мѣсто сначала темнѣе окружающей поверхности, потомъ начинаеіъ крас-
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нѣть. Причина понятна: толстый слой трески не дозволяетъ теплотѣ проник
нуть до разсола и она обращается на полицы, накаляя ихъ.

3 и 4) Что касается до 3 и 4 причины прогара циреновъ, то необхо- 
ходимо сначала рѣшить вонросъ: на сколько принятыя топки пригодны. 
Какъ я замѣтилъ выше, топки, принятыя на варницахъ въ Усольѣ, это— ко- 
лосниковыя, только покрытия сводомъ. Сводъ, самъ по себѣ, ведетъ къ про- 
гарамъ, а потому крайне важно опредѣлить ту роль, какую онъ играетъ.

При горѣніи топлива обнаруживаются два рода теплоты: лучистая и 
теплота газовъ. Если надъ топками поставить сводъ, то этимъ, значитъ, пред
охраняется циренъ отъ теплоты лучистой, которая отчасти будетъ нагрѣвать 
сводъ, отчасти, отражаясь, увеличивать температуру газовъ, и когда сводъ 
приметъ температуру топки, почти вся теплота, полученная отъ сгоранія 
топлива, будетъ сосредоточена въ газахъ и увеличитъ ихъ температуру. Слѣ 
довательно, смыслъ свода— повышеніе т ем перат уры  въ т опкахг, а не пред
охранение цирена  отъ ж ара , какъ въ этомъ желаютъ убѣдить. Предохра
нить циренъ отъ жара нельзя иначе, какъ ведя горѣніе не правильно. Разъ въ 
топкѣ получено извѣстное количество теплоты, для того, чтобы ею воспользоваться, 
необходимо, чтобы она встрѣтида нагрѣваемое тѣло, здѣсь и будетъ наиболь
шая разность въ температурахъ, а потому и самое слабое мѣсто. Предохра
нить циренъ отъ лучистой теплоты можно и помимо свода, для этого стоитъ 
только поставить рѣшетку въ значительномъ разстояніи отъ цирена.

Относительно того, что при сводахъ топливо сжигается совершеннѣе, то 
это тоже не оправдывается на дѣлѣ. Насколько мнѣ пришлось наблюдать дѣйствіе 
этихъ топокъ, то выдѣленіе дыма и засарнваніе дымовыхъ каналовъ сажею 
были значительны. Сравнить ихъ съ топками безъ сводовъ я не могъ, потому 
что всѣ бѣлыя варницы обладали топками со сводами, а сравненіе съ топками 
при котлахъ едва ли было-бы правильно. Своды были предложены очень давно, 
но распространенія не получили, и теперь при* котлахъ они почти нигдѣ не 
употребляются, а при варницахъ сомнительно, чтобы они гдѣ либо сохрани
лись заграницею J).

И такъ, сводъ повышаетъ температуру топки; часть цирена, подвер
гающаяся впервые нагрѣванію, будетъ сильнѣе нагрѣваться (въ особенности 
при солевареніи, когда циренъ никогда не бываетъ вполнѣ чистъ, а обыкно
венно покрыть болѣе или менѣе толстымъ слоемъ трески) и при нагрузкахъ,

') Я  этимъ не желаю сказать, что сводъ всегда будетъ вреденъ.Если бы сводъ былъ устано- 
вленъ такъ, .чтобы вполнѣ ограждалътопильное пространство отъ цирена, н продукты гопѣнія 
проходилн-бы сквозь сводъ, то онъ, регулируя постоянствомъ температуры подъ циреномъ, 
могъ-бы принести пользу.

Точно такъ-же, если-бы употребляемое топливо было настолько дурнаго качества, 
что по временамъ температура выдѣляющихся газовъ была-бы менѣе 450°— 500° С., то сводъ 
принесъ-бы пользу, регулируя горѣніемъ въ топкѣ и обусловливая воспламененіе газовъ.

(
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когда въ топку врывается струя холоднаго воздуха, и перемѣны темпера
турь будутъ значительнѣе, и потому сводъ способствуешь прогару циреновъ. 
Уничтожая сводъ надъ топками, возможно не только достигнуть уменыпенія 
прогара циреновъ, но и сберечь топливо, потому что понизить температуру 
выдѣляющихся газовъ въ топкѣ безъ ухудшенія горѣнія— все равно, что уве
личить путь, проходимый ими.

Но колосниковыя топки для дровъ не представляютъ лучшей системы 
топокъ при солевареніи. Лучшая система топокъ была-бы та, которая, удовле
творяя правильному сжиганію топлива, разъобщала-бы подциренное простран
ство отъ внѣшней атмосферы, чѣмъ, по возможности, уменынились-бы колеба- 
нія температуры подъ циреномъ. Это пріобрѣтаетъ особенное значеніе на 
Уралѣ, гдѣ внѣшняя температура падаетъ иногда ниже— 40° R. Такому усло
вию удовлетворяют пультовыя и газовыя топки. Дѣйствительно, колосниковыя 
топки для дровъ при солевареніи заграницею почти вывелись изъ употребле- 
нія, и всюду, гдѣ пользуются дровами, приняты пультовыя или навѣсныя 
топки. Такія топки, между прочимъ, приняты й г. Першке въ его образцо
вой варницѣ. Есть случаи на Уралѣ, напр., у гг. Кокорева и Любимова, гдѣ 
тоже употребляются такія топки, но онѣ почему то не получили общаго рас- 
пространенія. Теорія этихъ топокъ не допускаетъ соынѣнія въ цѣлесообраз- 
ности и выгодности ихъ. Воздухъ, входя сверху и проникая черезъ слои раз
лично разложившагося дерева, способствуетъ какъ смѣшенію горючихъ га
зовъ съ воздухомъ, такъ и ихъ сжиганію, такъ какъ онъ проходитъ отъ менѣе 
нагрѣтыхъ къ болѣе нагрѣтымъ поясамъ.

Но отсюда, между прочимъ, вытекаетъ, что влажныя дрова не могутъ 
быть употребляемы, потому что вся влага, содержащаяся въ дровахъ, сосре
доточиваясь надъ поясомъ наивысшаго горѣнія, можетъ значительно пони
зить температуру газовъ и даже прекратить горѣніе. Точно также необхо
димо употреблять дрова колотыя, потому что въ этихъ топкахъ дрова играютъ 
роль рѣшетки и распредѣляютъ воздухъ по топливу.

Справедливость требуетъ сказать, что всюду заграницею, гдѣ употреб
ляются пультовыя топки, выпариваются или чистые разсолы (Ебензее, Ишль), 
или съ предварительнымъ очищеніемъ (Розенгеймъ etc.), между тѣмъ какъ на 
Уралѣ ведется выпариваніе нечистыхъ разсоловъ въ одномъ циренѣ. Быть 
можетъ, такія топки невыгодны при быстрыхъ и значительныхъ измѣне- 
ніяхъ температуры и болѣе пригодны къ ровному и спокойному дѣйствію, 
или раскалываніе и просушка дровъ на Уралѣ считаются невыгодными. 
Я дѣйствія этихъ топокъ не имѣлъ случая наблюдать.

Что же касается до топокъ газовыхъ, въ примѣненіи ихъ къ выпарива- 
иію, то этотъ вопросъ, кажется, еще не вполнѣ рѣшенъ на практикѣ, но, 
безъ сомнѣнія, будущее принадлежитъ имъ.

Прочность цирена, кромѣ того, зависитъ еще отъ вниманія рабочихъ, на 
сколько осторожно пускаютъ они циренъ въ ходъ: вначалѣ, когда циренъ еще
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не нагрѣтъ, быстрымъ подогрѣваніемъ легче всего его искоробить, оттого 
что во время нагрузокъ топлива заслонки никогда не спускаются, да онѣ и 
помѣщены такъ, чтобы ими пользоваться какъ можно менѣе. Такъ напр., 
чтобы опустить заслонку, необходимо лѣзть на сушила, поддерживать ее 
подпорками различной величины, и просовывать руку въ очень узкое про
странство, при чемъ голова рабочаго приходится надъ дверцами топки. Изъ 
этого понятно, что никакими резонами рабочаго не убѣдишь въ пользѣ за
слонки. Дверцы при топкахъ замѣняются просто желѣзными листами на нет- 
ляхъ или старыми полицами; онѣ не плотно прилегаютъ и даютъ возмож
ность проникать холодному воздуху поверхъ топлива. Прочность цирена на
ходится также въ непосредственной зависимости отъ тщательности, съ какою 
производится склепка въ немъ отдѣльныхъ полицъ, пробивка дыръ (шаблоны 
рѣдко употребляются), отъ того разстоянія, на какомъ онѣ пробиваются отъ 
края полицы и т. д.

2. Система работы.
Я сказалъ выше, что въ сутки дѣлаются двѣ вари, что за 2 — 3 часа до 

унимки останавливаютъ горѣніе въ топкахъ и что унимка продолжается 1 часъ, 
что отъ начала осажденія соли до остановки выпариваніе ведется напрерывно. 
Изъ этого краткаго изложенія системы работы, между прочимъ, выдѣляются 
два крупныхъ недостатка системы: во первыхъ, выпариваніе ведется при 
постепенно увеличивающемся слоѣ соли— плохаго проводника теплоты,— 
достигающемъ до 2-хъ дюйм, толщины сверхъ слоя трески, имѣгощейся всегда 
на циренѣ; это ведетъ къ тому, что количество выпариваемой воды не соот- 
вѣтствуетъ количеству сжигаемыхъ дровъ, и циренъ прогораетъ быстрѣе. 
Второй недостатокъ, это— ничѣмъ необъяснимая остановка цирена на 2 —3 
часа; она не оправдывается необходимостью, не вытекаетъ изъ сущности 
процесса. Это какое то слѣпое подражаніе процессу выпариванія на чер
ныхъ варницахъ. Эта остановка должна быть уничтожена. Введя измѣненія 
въ процессѣ, съ цѣлью устранить эти недостатки, система работы приметъ 
слѣдующій видъ:

Во время перваго періода работы, когда разсолъ долженъ очищаться и 
сгущаться, необходимо впустить въ циренъ столько разсола въ одинъ, два 
или три пріема, чтобы дальнѣйшее вынариваніе его хватило на сутки или 
около этого, и доводить эту жидкость до засола; послѣ этого понизить тем
пературу и вести дальнѣйгаее выпариваніе; по мѣрѣ того, какъ соль садится, 
ее и выволакивать (примѣрно черезъ 2— 3 часа). На слѣдующія сутки къ 
оставшемуся маточному разсолу прибавлять свѣжаго, кипятить, очищать и т. д., 
т. е. вести односуточную варку. Равнымъ образомъ, во время перваго періода 
работы, когда нечистоты осаждаются, необходимо ихъ выгребать изъ цирена, 
не давая имъ приставать ко дну, сбивать и извлекать уже приставшую треску; 
этимъ можно не только значительно предохранить циренъ отъ прогара, но и

горн. журн. 1883 г . ,  т. IV № 11, 13
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значительно облегчить парообразование. Выгоды, которыя можетъ дать 'пере- 
мѣна системы выпариванія, не считая того, что при этомъ циренъ будетъ 
лучше сберегаться, слѣдующія: если предположить, что теперь циренъ, рабо
тая 18 часовъ въ оутки (шіп. остановка 2 часа и унимка 1 часъ, итого 
3 часа на варю), даетъ въ заваръ соли 100 т. пуд., то, уничтожая оста
новки, онъ будетъ работать 24 часа, т. е. полныя сутки и даетъ:

100 т. х  “4/ х8 «= 133,ззз,

т. е. одна эта мѣра въ состояніи поднять экономичность варницы на столько, 
что сравненіе черныхъ варницъ съ бѣлыми становится немыслимымъ.

Я говорю объ односуточной варѣ потому, что она, на мой взглядъ, пред- 
тавляется болѣе удобною въ смыслѣ распредѣленія рабочаго дня; но, ко

нечно, можно удлиннять и сокращать этотъ срокъ по желанію. Точно 
акже я не вхожу въ подробности этой работы— онѣ сами собою выра

зятся на дѣлѣ.
Мнѣ остается еще сказать о пароотводныхъ колпакахъ и объ отечкѣ 

соли на колпакѣ. Колпаки устроены такъ, что стропильныя фермы прямо 
обшиваются досками въ напускъ. Такое устройство даетъ возможность про
сачиваться пару сквозь колпакъ, а воздуху проникать подъ колпакъ. Резуль- 
татомъ перваго является медленное разрушеніе варницы, такъ какъ полъ, 
стѣны, все пропитывается сыростью, не говоря о томъ, что такая атмосфера 
вредно дѣйствуетъ на здоровье рабочихъ. Результатомъ втораго— упадокъ 
экономичности варницы, такъ какъ образовавшіеся и опять охлажденные 
пары требуютъ новаго количества топлива для испаренія; это, кромѣ того, за- 
медляетъ работу. Болѣе тщательное устройство колпака, въ закрой съ про
конопаткою, вѣроятно, значительно ослабило бы просачиваніе пара. По той- 
же причинѣ отечка соли на колпакѣ не вполнѣ раціональна, но она пред- 
ставляетъ то удобство, что требуетъ менынаго задолжанія рабочихъ, чѣмъ при 
отдѣльныхъ отечныхъ ларяхъ, и не требуетъ особаго помѣщенія для послѣднихъ.

И такъ, изъ лредыдущаго слѣдуетъ, что неэкономичность бѣлыхъ вар
ницъ происходитъ, главнѣйше, отъ малой производительности ихъ', и въ мень
шей степени отъ непроизводительной траты топлива.

Незначительная продуктивность бѣлыхъ варницъ происходитъ отъ оста- 
новокъ вслѣдствіе прогара циреновъ и отъ нераціональной системы выпари- 
ванія. Прогары циреновъ происходить какъ отъ неосторожнаго обраіцепія съ 
ними (желѣзо невысокаго качества, нетщательная склепка и т. д.), такъ и 
отъ нераціональнаго устройства топокъ.

Система выпаривапія должна быть измѣнепа (при этомъ, само собою 
понятно, что необходимо приспособить варницу къ новой системѣ выпарива- 
нія). Указать a priori, на сколько каждая изъ этихъ причинъ можетъ улуч
шить варницу, довольно трудно, но достаточно, если всѣми этими способами 
можно будетъ^ гарантировать работу варницы въ 250 раб. дней въ заваръ,
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нотому что одно измѣненіе системы выпариванія даетъ надежду увеличить 
продуктивность варницы до 130,000 пуд. (я не придаю особеннаго значенія 
цифрѣ 130,000, а только желаю указать, что такое средство весьма сильно).

Я долженъ сказать, что сушила, при этой увеличенной производительности, 
должны быть значительной величины и никакъ не менѣе величины цирена, а 
лучше если болѣе, согласно хорошимъ заграничнымъ устройствамъ,

И такъ, возвращаясь къ главному вопросу, а именно къ недостаткамъ 
и преимуществамь черныхъ и бѣлыхъ варницъ, я нахожу, что хотя черныя 
варницы и сдѣлали успѣхи относительно сбереженія дровъ, но это сопро
вождалось уменыпеніемъ продуктивности; дальнѣйшіе успѣхи ихъ въ этомъ 
направленіи сомнительны, по крайней мѣрѣ, не ясенъ путь, какимъ они мо
гутъ быть произведены (конечно, пребывая простыми и не обращаясь въ бѣ- 
лыя варницы). На оборота, бѣлыя варницы представляютъ теперь чуть-ли ни 
m inimum той работы, какую онѣ могутъ произвести даже въ томъ видѣ, въ ка- 
комъ введены, не говоря о преимуществахъ, какія можетъ дать очищеніе раз
сола, а потому вопросъ о существованіи черныхъ варницъ есть вопросъ 
времени.

Такая система варницъ есть результата цѣлаго ряда опытовъ, изъ ко- 
торыхъ мнѣ извѣстны, по документамъ, только опыты, произведенные на за- 
водѣ гр. Строгонова; что же касается до системы выпариванія, которая при 
нихъ практиковалась, то я пользовался показаніями рабочихъ,-^другихъ источ- 
никовъ не имѣлъ.

Лѣтомъ 1866 года была окончена инженеръ-технологомъ, г. Глушко- 
вымъ, на Уралѣ, постройка первой бѣлой варницы, по типу заграничныхъ. 
Она имѣла слѣдующее устройство:

Въ помѣщеніи около 2,600 кв. ф. находились два цирена, одипъ под
готовительный, около 500 кв. ф., съ двумя пультовыми топками, другой— выва
рочный, около 900 кв. ф. съ 3 пультовыми топками. Въ другомъ помѣщеніи, 
отдѣленномъ отъ этого стѣною, находились отечные лари и сушила (теперь 
эта варница остановлена и отчасти разрушена—сушила и отечные закромы 
уничтожены). Продукты горѣнія, пройдя подъ циреномъ и входя подъ сушила, 
далѣе направлялись въ одну общую трубу. Съ незначительными измѣненіями, 
это— типъ Баварскихъ варницъ. Самая главная разница заключается лишь въ 
томъ, что на Баварскихъ варницахъ каждая пара циреновъ имѣегъ четыре 
дымоотводныхъ трубы и общая площадь нагрѣва больше, здѣсь-же дымо
отводная труба одна, а увеличенію площади циреновъ препятствовалъ не- 
достатокъ мѣста.

Работа производилась такимъ образомъ, что соль выгребалась въ сутки 
4 раза, что сопровождалось 4 остановками, съ унимкою до двухъ часовъ 
каждая. Такой способъ работы былъ вызванъ тѣмъ, что величина подготови- 
тельнаго цирена была слшпкомъ мала и онъ не успѣвалъ подготовлять раз-
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солъ. Поэтому, одно изъ суіцественныхъ преимуществъ очищенія разсола,— 
непрерывное выпариваніе,— было парализовано. Пользоваться такъ очище- 
ніемъ разсола,— значитъ пользоваться имъ на половину, т. е. достигнуть 
только улучшенія качества соли. А такъ какъ на Уралѣ сортировка соли не 
существуетъ и соль лучшаго качества продается по той же цѣнѣ, какъ и обыкно
венная, то, естественно, что отъ этого не послѣдовало денежныхъ выгодъ. 
Увеличить подготовительный циренъ невозможно было за недостаткомъ мѣста, 
а уменьшить выпаривательный циренъ почему то не рѣшались. А между 
тѣмъ, этимъ путемъ выяснился-бы вопросъ объ отношеніи величинъ выпари- 
вательнаго и очистительнаго циреновъ; отношеніями-же, принятыми за грани
цею, руководиться нельзя, тамъ другіе разсолы, а разсчитать ихъ трудно. Смотря 
по чистотѣ разсола, требуется болѣе или менѣе времени для его подготовки. 
Точно также выяснился-бы на дѣлѣ вопросъ о томъ, какова производительность 
1 кв. фут. цирена при очищеніи разсола и непрерывномъ выпариваніи.

Дѣйствіе этой варницы среднее за нѣсколько лѣтъ слѣдующее:
Обходъ на 1 сол. саж. . . . .  80 п.
Годичная производит.........................  80,000 п.
Суточная производ. 1 кв. ф. цирена. 10 фунт.

Употреблялся разсолъ при 26° по ареометру Ламберти.
Въ 1871 году окончилась постройка Натальевской варницы. Эта вар

ница состояла тоже изъ двухъ циреновъ— подготовительнаго и выпариватель- 
наго, но съ тѣмъ отличіемъ отъ Екатериненской, что пультовыя топки, въ 
числѣ шести, были помѣщены только подъ выпаривательнымъ циреномъ. Про
дукты горѣнія изъ подъ него шли подъ подготовительный циренъ, потомъ 
подъ сушила и, наконецъ, въ одну общую трубу. Разсолъ употреблялся при 
23° по Ламберти.

Результаты средніе за нѣсколько лѣтъ слѣдующіе:
Обходъ  ............................... 74 п.
Годичная производительность . . 90,000 п.
Суточная испарит. 1 кв. ф. . 9 фунт.

Къ концу 1873 завара, подготовительный циренъ пришелъ въ ветхость, 
такъ что втеченіи 1874 завара сдѣлали новое дно и подвели подъ циренъ двѣ 
отдѣльныя колосниковыя топки. Это было произведено вслѣдствіе того мнѣ- 
нія, что разрушеніе подготовительнаго цирена происходило отъ слабой темпе
ратуры, до которой онъ нагрѣвался. Экономичность варницы понизилась, что 
видно изъ слѣдующаго:

О б х о д ъ ................................69,бб пуд.
Годичная произв. . . 94 ,000 пуд.
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Чтобы этому помочь, въ 1875 заварѣ подготовленіе разсола уничтожено, 
а изъ циреновъ подготовительнаго и выпаривательнаго сдѣланъ одинъ боль
шой; пультовыя топки уничтожены и замѣнены тремя колосниковыми.

Расходъ дровъ уменьшился, но соль получалась не по всему цирену, 
такъ что въ 1876 году были испробованы газовыя топки и пагрѣваніе ци
рена производилось не только спереди, но и по бокамъ отдѣлышми топками.

Результаты были слѣдующіе:

Обходъ.............................. 75,5 п.
Годичная произв. . . 86,860 пуд.

Въ слѣдующемъ году варница сгорѣла; а въ бытность мою въ Усольѣ, 
въ 1882 году, я засталъ эту варницу при двухъ циренахъ, съ двумя колосни
ковыми топками въ каждомъ, безъ очищенія разсола.

Въ этотъ промежутокъ времени производились постройки и улучшенія 
другихъ варницъ, которыя носили тотъ же характеръ, такъ что я о нихъ упо
минать не буду. Отсюда видно, что 70-ые годы представляютъ непрерывный 
рядъ опытовъ, но только трудно изъ этихъ опытовъ вывести, какого признака 
добивались отъ варницы, кромѣ отвлеченнаго желанія „улучшить". Мѣнялись 
тонки, мѣнялись системы, величины циреновъ и все это, подъ часъ, разомъ, 
такъ что трудно выяснить, въ чемъ собственно заключался недостатокъ предыду
щ ая  опыта.

Я считаю не лишнимъ здѣсь бросить вообще взглядъ на тѣ нововведе- 
нія, которыя были произведены за послѣднія 10— 20 лѣтъ, кромѣ введенія 
бѣлыхъ варницъ. Главныя изъ нихъ—это замѣна конныхъ приводовъ паро
выми движителями и попытки замѣнить прежній желоночный способъ про- 
хожденія буровыхъ скважинъ болѣе современными.

Въ Усольѣ теперь всюду разсолъ накачивается паровыми машинами. 
Мнѣ пришлось видѣть въ дѣйствіи три различныхъ образца машинъ, а именно: 
локомобиль въ 7 пар. лошадей съ ремневою передачею и двѣ постоянный 
паровыя машины съ горизонтальными цилиндрами, двойными золотниками и 
холодильниками. У одной изъ нихъ, находящейся въ Ленвѣ, котлы съ внутрен
ними топками, у другой, въ Усольѣ,— со внѣшними топками и двумя подо- 
грѣвателями. Обѣ машины были разсчитаны на 25 пар. силъ.

Изъ этихъ трехъ машинъ исправнѣе и экономичнѣе, относительно за- 
должанія рабочихъ, ремонта, первоначальной стоимости и т. д., дѣйство- 
валъ локомобиль, затѣмъ Ленвенская паровая машина и, наконецъ, Усольская, 
т. е. чѣмъ проще устройство, тѣмъ дѣйствіе его было исправнѣе. Стоить 
взглянуть на Усольскую машину, представляющую лучшій типъ постоянныхъ 
заводскихъ машинъ, чтобы въ этомъ не сомнѣваться. Установленная въ 
1878 году, она, вслѣдствіе какихъ-то неудобствъ, лишилась при котлахъ од
ного изъ нагрѣвателей, такъ что, въ 1882 году, я засталъ эти котлы только съ 
однимъ нагрѣвателемъ. Это понятно—-хороптихъ котелъныхъ мастеровъ на
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лромыслахъ нѣтъ; тѣ-же, которые занимаются склепкою циреновъ, пригодны 
именно только для этой работы: цирены склепываются такъ, что если-бы, 
вмѣсто разсола, налить воды въ циренъ, то она навѣрное вся-бы выбѣжала; 
да и вообще исправлять серьезныя неполадки въ котлахъ домашними сред
ствами— вещь до крайности трудная.

Дѣйствовать вполнѣ экономично разбираемыя нами машины не могли, ужь 
потому, что работали онѣ обыкновенно при 25 фунт, пара, и рѣдко при 30 ф., 
въ то время, какъ были разсчитаны на 60 фунт. Не взирая, однако, на это, па
ровая сила принесла значительныя выгоды, такъ какъ накачиваніе разсола, 
обходившееся при конныхъ приводахъ въ 0,7 коп. на 1 п. соли, понизилось 
до 0,4 коп.

Въ 1875 году, разработка скважинъ Подсосенной и Сокольской въ 
Ленвѣ, на заводѣ гр. Строгонова, впервые производилась не старымъ жело- 
ночнымъ снособомъ, а буромъ Фабіана, и дала весьма солидные результаты. 
Судя но отчетамъ, углубленіе на 1 саж., при діаметрѣ скважины въ 5 дюйм., 
старымъ способомъ продолжалось 27 дней и стоило 90 руб.; буромъ-же 
Фабіана, при ручномъ трудѣ, оно занимало 4 ‘/ ,  дня и стоило 40 руб., а при 
паровомъ движителѣ,— 37« дня и обходилось 20 р.

Не взирая на это, въ 1882 году скважины разработывались старымъ 
желоночнымъ снособомъ. (Описаніе этого способа прохожденія буровыхъ 
скважинъ находится въ Горн. Журн. за 1856 годъ, № 1,въ статьѣ г. Мило- 
ванова).

Считаю нужнымъ упомянуть о томъ, что однимъ изъ существенныхъ 
вопросовъ, на соляныхъ промыслахъ, является вопросъ о топливѣ, и, быть 
можетъ, не далеко то время, когда относительныя цѣны дровъ и каменнаго 
угля сравняются. Дѣло въ томъ, что мѣста, гдѣ еще рубка дровъ можетъ 
быть произведена, все болѣе и болѣе удаляются отъ сплавныхъ рѣчекъ, а это 
влечетъ за собою увеличеніе стоимости дровъ, вслѣдствіе болѣе далекой пе
ревозки и вслѣдствіе того, что при данномъ контингентѣ рабочихъ, дровъ за
готовляется менѣе. Они дороже будутъ обходиться еще и потому, что пріураль- 
скій край развивается: проведена желѣзная дорога, возникли и возникаютъ 
новыя производства и проч., все это поднимаете цѣны на жизненные продукты и 
увеличиваете заработную плату, привлекая рабочія руки на новыя дѣла.

Добыча минеральнаго топлива изъ каменноугольныхъ копей Уральскаго 
бассейна составляла *):

Въ 1877 году 1.343,063
„ 1878 „ 1 .669 ,170
,  1879 „ 4 .885 ,668  1)
„ 1880 „ 7.217,391
„ 1881 „ 10.031,292

') Л. Карпинскій, Горн. Журн. 1883 г., Томъ II , стр. 181.
3) Открытіе Уральской Горнозаводской желѣз. дороги.
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Такое быстрое развитіе каменноугольной промышленности указы ваетъ 
на значителышя требованія на топливо и на недосгатокъ дровъ на заводахъ. 
А изъ письма г-на Урбановича, помѣщеннаго во II томѣ № 4 Горн. Журн. 
за 1883 годъ, видно, съ какими трудностями сопрягается наемъ рабочихъ, 
если ихъ приходится выписывать даже изъ Владимірской губерніи. Не только 
каменноугольная промышленность, но и заводская развивается. Въ Березня- 
кахъ строится огромный содовый заводъ, часть котораго будетъ пущена въ 
ходъ въ этомъ году и для котораго точно также нужны будутъ рабочіе. Все 
это не можетъ не вліять на стоимость дровъ. Казусы въ родѣ того, какой въ 
этомъ году происходитъ (недостаточный выплавъ дровъ, вслѣдствіе котораго 
на нѣкоторыхъ заводахъ ожидается недополученіе соли, а потому и убытокъ), 
въ будущемъ могутъ только повторяться Да, наконецъ, если допустить, что 
дрова и можно будетъ запасти, по сходной цѣнѣ, на то количество варницъ, 
которое теперь дѣйствуетъ, то не всегда-же будутъ стоять варничные кор
пуса съ провалившимися крышами, съ циренами проржавленными, наклонив- 
шіеся амбары и клѣтки буровыхъ скважинъ (а вѣдь это разрушающееся произ
водство можетъ добыть свыше 2 мил. пуд, соли), и спокойно ждать пока стихіи 
ихъ разрушатъ. Быть можетъ настанетъ время, когда и эти варницы снова 
начнутъ работать, но тогда ужь дровъ на все это не напасти, и волею-певолею 
надо будетъ варить на каменномъ углѣ. Трудно понять, почему такъ воору
жены противъ каменнаго угля. Нѣкоторыя варницы гг. Кокорева и Люби
мова получаютъ же соль на каменномъ углѣ. А заграницею, если взять напр, 
нѣкоторыя Баварскія варницы, то онѣ въ теченіи послѣднихъ трехъ десят- 
ковъ лѣтъ, смотря по цѣнамъ на топливо, нѣсколько разъ переходили на 
каменный уголь, дрова, бурый уголь всѣмъ заводомъ, между тѣмъ какъ у насъ 
вопросъ заключается въ.томъ, чтобы каменный уголь ввести, съ нимъ озна
комиться и съ тѣмъ вмѣстѣ быть готовымъ ко всѣмъ случайностямъ. ’)

Нояснѳніѳ чертежей таб. ѴШ.

На фиг. 1, 2, 3, 4 представлена варница, помещающаяся въ одномъ 
полукорпусѣ; такихъ варницъ помещается обыкновенно двѣ и изрѣдка три.

а— стѣны варницы; 5—-циренъ; с— колонны, поддерживающія циренъ; 
d— куски рельсовъ или колосники, поставленные на колонны; е— колонны, 
поддерживающія полати, на которыхъ соль отекаетъ и сушится; f —полати; 
онѣ состоятъ изъ неотесанныхъ круглыхъ брусковъ въ числѣ 7-ми, діаме- 
тромъ отъ6 — 8 верш.; все пространство, занятое брусками, сверху огорожено 
досками на 5 отдѣленій, изъ которыхъ среднее совершенно свободно для вы

г) По свѣдѣнілмъ, полученнымъ редакцій изъ частныхъ источниковъ, иереходъ опе- 
раціи солеваренія на каменный уголь въ Уоольѣ есть уже вопросъ рѣшеный; у гр. Строгонова 
и у кн. Голицына нѣкоторыя варішцы съ этою цѣлью уж е перестроены, и можно надѣяться, 
что и другіе владѣльцы послѣдуютъ этому прпмѣру. Ред.
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хода пара, а четыре боковыхъ покрываются брусками ромбоидальняго сѣче- 
пія и на нихъ кладется соль.
д — подциренное пространство; h— то пространство, въ которомъ складывается 

костеръ дровъ,— топка (яма).
1 —  поддувало, доставляющее воздухъ изъ Ь, имъ рѣдко когда пользуются, и

воздухъ къ топливу главнѣйше притекаетъ черезъ двери р .
1с — лѣстница, ведущая къ поддувалу.
2 — лѣстница, ведущая въ варницу, со стороны устья; т т  отдушины для при

тока свѣжаго воздуха въ варницу которыми, къ счастью, рѣдко когда 
пользуются, такъ какъ во время привода двери р  на глухо закрываются, 
а во время вари рабочіе сами ихъ чѣмъ нибудь накрываютъ,—то дос
ками, то большими кусками трески. 
о о— каналы, ведущіе продукты горѣнія къ очелкамъ п.
А — сѣни передъ варницею; въ нихъ помѣщается суточная порція дровъ. 

фиг. 5.
а а —  топки; Ъ— дымовые каналы; с— стѣны, на которыхъ покоится циренъ;

е— футировка топки изъ огнеупорнаго кирпича.
Фиг. 6.
а —  циренъ Ь— дымовые каналы; с— колонны, поддерживающія стропильныя 

фермы е колпака; /"— отечные закрома; д —бруски ромбоидальнаго сѣ- 
ченія; і — ставни, закрывающія отверстія для выгреба соли въ колпакѣ; 
1г— обшивка колпака.

ГОРНОЗАВОДСКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКѢ 1882 г. ВЪ МОСКВЪ.

(Окончаніе) ').

ЗОЛОТО И ПЛАТИНА.

К лассъ 32.

Золото встрѣчается въ Россіи какъ въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ, 
такъ и въ розсыпяхъ. ІІервыя извѣстны въ Архангельской губерпіи, на 
Уралѣ, на Алтаѣ и въ Нерчипскомъ горнонъ округѣ; золотоносныя-же роз- 
сыпи залегаютъ по обоимъ склонамъ Уральскаго хребта, въ Пермской и 
Оренбургской губерніяхъ, въ Киргизской степи, въ Томской, Енисейской и 
Иркутской губерніяхъ, въ Забайкальской, Якутской, Амурской и Приморской 
областяхъ и въ сѣверной Финляндіи.

!) См. Горный Журналъ 1882 года Т. Ill, стр. 237, Т. IV, стр. 118 и 1883 г. Т. I, стр. 49 
іі 399, Т. П, стр. 38 и Т. III стр. 388.
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Открытіе жильныхъ, или корешшхъ, мѣсторожденій золота въ Россіи 
относится къ половинѣ прошедшаго столѣтія и произошло почти одновре
менно на Уралѣ и въ Архангельской губерніи, въ Кемскомъ уѣздѣ. На 
Уралѣ впервые золото было найдено, въ 1744 году, крестьяниномъ Ерофѣемъ 
Марковымъ, въ округѣ нынѣшнихъ казенныхъ Екатеринбургскихъ заводовъ, 
близь рѣчки Березовки. Въ Архангедьской-же губерніи открытіе золота было 
сдѣлано въ 1745 году, въ Кемскомъ уѣздѣ, въ Воидкомъ мѣдномъ рудникѣ, 
разработка котораго была начата съ 1742 года. Изъ этого послѣдняго мѣсто- 
рожденія, за все время разработки Воицкаго рудника, т. е. по 1794 годъ, 
было добыто 3 пуда 32 фунта 30 золотниковъ золота.

Первое открытіе золотоносныхъ розсыпей въ Россіи сдѣлано въ 1814 году 
на Березовскихъ рудникахъ штейгеромъ Львомъ Брусницынымъ. Сначала 
добыча золота изъ этихъ розсыпей была самая ограниченная, до тѣхъ поръ, 
пока ни ознакомились со свойствами этихъ новыхъ мѣсторожденій и ни изобрѣли 
способовъ для ихъ разработки; но уже съ 1818 года не только усилилась 
разработка Березовскихъ розсыпей, но и сдѣланы новыя подобныя-же откры
тая, сначала въ ближайшихъ къ Екатеринбургу Верхъ-Исетскомъ и Невьян- 
скомъ округахъ, а потомъ, втеченіи двадцатыхъ годовъ, и по всему Уралу. 
Въ концѣ же двадцатыхъ годовъ начинаются поиски частными людьми золота 
и въ Сибири, и первыя значительный открытія сдѣланы купцомъ Федотомъ 
ІІоповымъ въ 1829 году, на восточномъ склонѣ хребта Алатау, раздѣляю- 
щаго системы рѣкъ Енисея и Томи. Въ слѣдующемъ году открыты золотыя 
розсыпи на западномъ склояѣ того-же хребта, въ Алтайскомъ округѣ, и за- 
тѣмъ открытая постепенно распространяются въ Сибири съ запада на востокъ. 
Въ тридцатыхъ годахъ розсыпи открыты въ юговосточной части хребта 
Алатау, въ Ачинскомъ округѣ Енисейской губерніи, въ Саянскомъ хребтѣ, 
въ Минусинскомъ и Канскомъ округахъ Енисейской губерніи, а въ концѣ 
десятилѣтія сдѣланы хорошія открытая въ Нерчинскомъ горномъ округѣ.

Въ 1840 и 1841 году были найдены самыя богатыя розсыпи, изъ всѣхъ 
извѣстныхъ до того времени въ Россіи, именно по рѣкамъ Мурожной и 
Удерею, въ южной системѣ Енисейскаго округа, и по рѣкамъ Севагликону 
и Актолику— въ сѣверной системѣ. Какъ богаты были розсыпи обоихъ этихъ 
системъ, можно судить по тому, что розсыпи Енисейскаго округа дали въ 
1847 году болѣе 1200 пудовъ шлиховаго золота J). Въ сороковыхъ-же годахъ 
открытіе розсыпей постепенно распространялось по всей Сибири, въ Орен
бургской губерніи, въ Киргизской степи, въ Забайкальской, Амурской и 
Якутской областяхъ, гдѣ въ настоящее время находятся нанболѣе богатыя 
розсыпи, и, наконецъ, въ 1869 годы открыты золотыя розсыпи въ Финдяндіи.

О А. М. Лоранскій: Лекціи Горной Статистики.
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Съ начала открытія розсыпей въ Россіи и до 1847 года включительно 
количество получаемаго золота съ каждымъ годомъ увеличивалось и въ 
1847 году достигло своего высшаго лредѣла, именно около 1760 пудовъ; за 
тѣмъ замѣтно нѣкоторое сокращеніе въ добычѣ, такъ что до семидесятыхъ 
годовъ вѣсъ добытаго золота постоянно колебался между 1600 и 1400 пу
дами, а за тѣмъ, съ 1870 года производительность шлиховаго золота значи
тельно возрестаетъ и по настоящее время держится на цифрѣ свыше двухъ ты- 
сячъ пудовъ, какъ это можно усмотрѣть изъ слѣдуюіцей таблицы ’):

Годы.
Число разрабо- 

тывавншхся 
пріпсковъ.

Количество промытыхъ 
песковъ и кварца. Количество добытаго золота.

Пуды. Пуды. Фунты. Золот. Доли.

1870 1208 9 8 3 .4 7 5 ,0 9 5 2156 23 16 16
1871 978 9 2 4 .6 0 8 ,2 1 9 2399 37 78 8
1872 1055 1 .0 4 4 .0 2 7 ,5 8 5 23 3 0 30 88 58
1873 1018 9 5 4 .6 4 8 ,7 6 4 2024 29 30 79
1874 1035 9 3 7 .5 7 8 ,0 4 5 2027 4 45 70
1875 1092 1 .0 0 7 .2 9 3 ,4 9 2 1995 29 44 37
1876 1130 1 .0 0 2 .5 4 3 ,3 6 2 2054 3 63 36
1877 1202 1 .1 1 0 .7 4 3 ,7 1 9 2515 8 16 22
1878 1227 1 .4 0 1 .2 5 6 ,3 9 2 2572 4 33 76
1879 1311 1 .4 2 4 .7 9 4 ,9 5 3 2631 ' 29 53 82
1880 1306 1 .3 0 0 .0 9 6 ,2 7 5 2641 28 82 91
1881 1306 1 .1 7 7 .6 4 5 ,7 7 4 2244 5 36 22

Увличеніе производительности золота въ послѣдніе годы разсматривае- 
маго десятилѣтія обусловилось, главнымъ образомъ, развитіемъ добычи этого 
металла въ Якутской и Амурской областяхъ, изъ коихъ въ первой, сравни
тельно съ 1870 годомъ, она увеличилась въ полтора раза, а во второй 
удвоилась, а именно:

') Производительность золота на всемъ земномъ шарѣ за нослѣднія сорокъ лѣтъ, цере 
веденная на фунты стерлинговъ, составляла:

Съ 1841 но 1850 г о д ъ ......................  7.638,850 фунт, стерл.
Г) 1851 п 1855 >1 . . 27.553,850 п »
1) 1856 п I860 я . . 28.725,050 Y) 1)
» 1861 1) 1865 У) . . . . . 25.824,650 Я И

М 1866 1870 Г,) . . 26.770,000 Я »
Y) 1871 И 1875 п . . . . п Y)

» 1876 п 1880 п . . . . . . 23*710,500 п Г)

По свѣдѣніямъ бирмингамской коммерческой палаты за 1882 годъ, въ ряду государствъ 
нроизводящихъ золото, Россія, вслѣдствіе сокращенія въ этомъ году, добычи золота въ 
Австраліи, занимаетъ второе мѣсто. Указанный источннкъ олредѣляетъ всю добычу золота 
въ 1882 году въ 19.250,000 фунт, стерл.; изъ этого количества на долю Сѣверо-Амернканскихъ 
Штатовъ приходится 6 мплліоновъ, па долю Россіи 5.750,000(?), на долю Австраліп 5 милліо- 
новъ, и 2.600,000 на остальныя страны.
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Добыто шлиховаго золота.
Въ 1870 г. Въ 1880 г. Въ 1881 г.

Въ Якутской области. 598  п. 6. ф. 61 з. 25  д. 939 п. 2 ф. 8 0  з. 15 д. 717 п. 6 ф. 51  з. 25  д. 
> Амурской » 136 > 37. » 74  > 68 » 235 > 35  > 6 » 57 » 263  » 36 » 58 » 54  >

Сокращеніе-же добычи въ 1881 году, сравнительно съ предшествуюіцимъ 
годомъ, зависѣло, помимо уменыпенія количества промытыхъ песковь, также 
и отъ болѣе убогаго содержанія металла въ послѣднихт; такъ, среднее со
держаще золота въ пескахъ, промытыхъ въ 1880 году, было около 77 долей 
въ 100 пудахъ, тогда какъ въ 1881 году оно было ниже 73 долей.

Добыча платины съ 1870 года также значительно развилась; колебанія, 
которымъ подвергалось за этотъ промежутокъ времени количество добытаго 
металла, можно усмотрѣть изъ слѣдуюіцей таблицы:

Годы.
Число разрабо- 

тывавшихся 
прінсковъ.

Количество промытыхъ 
песковъ. Количество добытой платины.

Пуды. Пуды. Фунты. Золот. Доли.

1870 6 9 .6 0 6 ,1 5 0 118 38 33
1871 6 1 0 .4 4 0 ,6 5 0 125 6 56 —
1872 5 8 .2 5 2 ,9 0 0 92 39 68 —
1873 6 7 .6 2 0 ,3 0 0 96 9 85 —
1874 5 9 .9 5 4 ,8 0 0 122 39 42 —
1875 7 9 .0 9 1 ,0 0 0 94 7 44 —
1876 5 1 0 .3 7 0 ,1 0 0 96 8 48 —
1877 5 9 .3 6 2 ,2 0 0 105 15 68 —
1878 5 1 0 .6 6 6 ,2 5 0 126 12 92 —
1879 5 1 3 .1 6 4 ,6 0 0 138 10 23 —
1880 5 1 7 .6 6 9 ,2 7 0 179 36 66 40
1881 66 1 5 .0 3 6 ,9 0 0 182 ') 10 25 4

Изъ числа 1306 золотыхъ пріисковъ, находившихся въ работѣ въ 
1881 году, 516 расположены въ Восточной Сибири, 147—въ Западной и 
643— на Уралѣ; платина-же вся извлечена изъ пріисковъ, расположенныхъ 
въ Пермской губерніи. 4

На выставку представителями золотопромышленности»явились только 
шесть экспонентовъ, изъ нихъ 1 изъ Восточной Сибири, 3 изъ Пермской и 
2 изъ Оренбургской губерніи. Столь малое число экспонентовъ уже указы
ваете, что золотопромышленность наша на послѣдней московской выставкѣ 
была представлена весьма слабо; причину тому надо искать какъ въ томъ, 
что наши главнѣйшіе золотые пріиски расположены на дальнихъ окраинахъ 
государства, такъ еще болѣе и въ томъ, что добыча золота изъ розсыпей у

’) Въ томъ числѣ попутно съ золотомъ 32 пуд. 9. ф. 54 3. во  д.
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насъ ведется, при отсутствіи заводовъ и механическихъ заведеній вблизи 
мѣстъ залеганія этихъ розсыпей, по большей части самыми примитивными 
способами, вслѣдствіе чего золотопромышленность наша едва ли что и могла 
представить новаго, касательно усовершенствованія техники золотаго дѣла.

Экспонентомъ по добычѣ сырой платины явились Нижне-Тагилъскіе за
воды П. П. Демидова, князя Санъ-Донато, доставляющіе почти половинное 
количество всей добываемой у насъ сырой платины *); представителемъ-же 
платиновыхъ издѣлій былъ заводъ Кольбе и Линдфорсъ.

Сдѣлавъ этотъ общій обзоръ, перейдемъ къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ 
экспонентовъ, въ порядкѣ класснаго ихъ распредѣленія.

ЗОЛОТОНОСНЫЕ ПЕСКИ, РУДЫ И ПРОДУКТЫ ИХЪ ОБРАБОТКИ;
ОБРАЗЦЫ ЗОЛОТА.

Но этому подраздѣленію 32 класса явились слѣдующіе шесть экспо
нентовъ:

і .  Товарищество братьевъ Бутиныхъ представило на выставку: 1) изоб- 
раженіе, въ уменьшенномъ видѣ, наслоенія золотосодержащихъ песковъ, 
почвы, на которой они залегаютъ, и наносовъ или торфовъ, покрывающихъ 
золотосодержащій пластъ; 2) модель подъемовъ, по наклоннымъ плоскостямъ, 
безконечными дѣпями, вагоновъ съ песками для доставки ихъ на золотопро
мывательную машину, а также торфовъ и эфелей для разгрузки ихъ въ от
валы; 3) нисколько фотографій, чертежей и рисунковъ, изображающихъ раз
работку Дарсунскихъ золотыхъ пріисковъ братьевъ Бутиныхъ, въ Нерчин- 
скомъ округѣ, и 4) образцы золота жильнаго, шлиховаго и два самородка въ 
90 и 70 золотниковъ, добытые въ 1881 году на Капитолининскомъ пріискѣ, въ 
Амурской области.

Наиболѣе серьезной частью выставки разематриваемыхъ экспонентовъ, 
безспорно, нужно считать представленную ими модель устройства для пере- 
движенія торфовъ и золотосодержащихъ песковъ. Сущность этого устройства 
заключается въ слѣдующемъ: отъ золотопромывальной машины, представляю
щей собою центральный пунктъ пріисковыхъ работъ, проведены по разнымъ 
направленіямъ рельсы, ведущіе къ забоямъ. Здѣсь добываемые пески нагру
жаются въ вагоны и передвигаются лошадьми или и безъ нихъ, смотря по 
уклону мѣстносіи, до центральной рельсовой дороги или до подъема по на
клонной плоскости на машину. У подъема лошадь отпрягаютъ и зацѣпля- 
ютъ вагонъ къ безконечной цѣпи, движущейся по наклонной плоскости; та- 
кимъ образомъ вагонъ передается механическимъ способомъ къ самой ма-

г) Изъ 182 иуд. 10 фунт. 25 зол., добытыхъ въ 1881 году, на долю Нижнетагильскихъ 
заводовъ приходится 75 пуд. 8 ф. 33 золоти.
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шинѣ, гдѣ онъ опрокидывается, и пески изъ него вываливаются въ люкъ. Обра
ботанные пески съ плоскони и бочки, въ видѣ гальки и эфеля, ссыпаются 
черезъ люки въ подставляемые вагоны и снова, помощью безконечной цѣпи, 
поднимаются въ галечные и эфельные отвалы, гдѣ, описавъ полукругъ, сами 
вновь подкатываются къ люкамъ для новой нагрузки. Такимъ образомъ, 
главная цѣль всего устройства заключается въ томъ, чтобы сократить, по 
мѣрѣ возможности, число задолжаемыхъ при промывкѣ рабочихъ рукъ и ло
шадей, что, при отдаленности пріисковъ отъ населенныхъ мѣстъ и при доро- 
говизнѣ рабочихъ рукъ и жизненныхъ припасовъ,— является вопросомъ 
первостепенной важности.

М. Д. Бутинъ, авторъ описаннаго устройства, приводить слѣдующій 
выводъ для сбереженій, происходящихъ вслѣдствіи замѣпы живыхъ рабочихъ 
силъ техническими приспособленіями его устройства: вмѣстимость груза въ 
вагонъ (120 пудовъ) равняется вмѣстимости четырехъ таратаекъ, по 30 пудовъ 
каждая. Такимъ образомъ, при подачѣ песковъ обыкновеннымъ способомъ, 
въ таратайкахъ, потребовались-бы, для поднятія 120 пудовъ, 4 лошади и
2— 4 проводника, тогда какъ вагонъ съ такимъ-же грузомъ движется на ма
шину безъ лошади и проводника. По разсчетамъ автора, основаннымъ на 
практическихъ данныхъ Дарсунскаго пріиска, гдѣ описываемое устройство 
находится въ дѣйствіи, сбереженіе при добычѣ и подачѣ песковъ на машину 
и отвозкѣ гальки и эфеля въ отвалы, смотря по разстоянію, составляетъ не 
менѣе 50 человѣкъ рабочихъ и столькихъ-же лошадей на каждыя 100 куб. саж. 
промытыхъ песковъ. Для приведенія-же въ дѣйствіе двухъ золотопромываль- 
ныхъ бочекъ, на подцчу песковъ на машину и отвозку гальки и эфеля въ 
отвалы, гдѣ нѣтъ воды, достаточно 20 паровыхъ силъ. Такимъ образомъ, при 
работахъ въ теченіи дѣта (или 150 дней) и при промывкѣ 15,000 куб. саж. 
песковъ, является сбереженіе въ 7,500 поденщинъ людей и столькихъ-же 
поденщинъ лошадей.

Вмѣсто рельсовъ, для движенія вагоновъ, г. Бутинъ примѣнилъ на 
своемъ пріискѣ подрѣзное желѣзо, толщиной */* дюйма и шириной 1‘/ 4 дюйма, 
которое онъ приколачиваетъ на брусья по полотну дороги. Подобные рельсы, 
прослуживъ нѣсколько операцій, остаются еще годными въ перековку для 
пріисковаго ремонта. Чугунныя-же колеса вагоновъ служатъ по нѣскольку 
лѣтъ, не требуя никакого ухода.

Всѣ только что здѣсь описанныя приспособленія были воспроизведены 
на выставкѣ въ видѣ прекрасной модели, дающей весьма ясное понятіе объ 
устройствѣ наклонной плоскости, объ укрѣпленіи рельсовъ и безконечной 
цѣпи, о конструкціи вагоновъ и золотопромывальной машины и объ образо- 
ваніи отваловъ. Внимательное разсмотрѣніе этой модели, само собою разу- 
мѣется, можетъ вызвать лишь дань болынаго уваженія къ ея автору, стре
мящемуся ввести новые пріемы въ операцію промывки песковъ; тѣмъ не
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менѣе нельзя не замѣтить, что устройство, подобное представленному имъ 
въ видѣ модели на выставку, не можетъ обойтись дешево, такъ какъ, даже 
при весьма недорогомъ лѣсномъ магеріалѣ, для него потребуется много 
плотничной работы.

Вслѣдствіе этого, при имеющихся средствахъ къ постройкѣ, нѣкоторыя 
другія устройства, какъ, напримѣръ, желѣзная дорога системы Дековиля, 
весьма удобная и для переноски, представляется болѣе выгодною сравнительно 
съ системою устройствъ, предлагаемыхъ экспонентами.

Изображеніе наслоенія торфовъ, песковъ и почвы было представлено въ 
особой витринѣ, въ двухъ столбдахъ, при чемъ верхніе слои, начиная съ 
растительной земли, находятся внизу, въ правомъ столбцѣ; что нарушаетъ 
ясность общей картины наслоенія. При этомъ, хотя образцы слоевъ и взяты 
изъ соотвѣто.твующихъ въ натурѣ пластовъ, но такъ какъ при этомъ отбро
шены всѣ крупные камни, превосходящіе размѣрами мелкій орѣганикъ, то, по 
этому, описываемая витрина не можетъ давать вѣрнаго понятія о видѣ золото- 
содержащихъ песковъ.

Коллекція разныхъ видовъ самороднаго золота представляла весьма 
интересные экземпляры.

2. Демидовъ ІІавелъ ІІавловичъ, князь Санъ-Донато, доставилъ изъ 
Пермской губ., Верхотурскаго уѣзда, образцы золотосодержащихъ песковъ, 
шлиховаго золота, золотые самородки и золотую амальгаму. Ежегодная до
быча золота составляетъ среднимъ числомъ 10 пудовъ.

3. Кыштынскіе горные заводы наслѣдницъ Расторгуева, Пермской" 
губерніи, ограничили [свою выставку присылкою образцовт*золотоноснаго песка 
и шлиха.

Ежегодная добыча составляетъ, круглымъ числомъ также 10 пудовъ.
4. Нёвьянскіе заводы наслѣдниковъ Петра Савича Яковлева, Перм

ской губерніи, Екатеринбургскаго уѣзда.
Подобно предъидущимъ экспонентамъ, доставили лишь образцы золото- 

носныхъ песковъ и шлиха.
Ежегодная добыча составляетъ 25 пудовъ.
5. Успенскій пріискъ, принадлежащей челябинскому 1-й гильдіи купцу 

Андрею Михайловичу Новикову, находится въ Оренбургской губерніи, 
Троицкаго уѣзда, относится къ группѣ или систем ѣ, называемой Кочкар- 
ской, и отъ самаго Кочкарскаго поселка лежитъ въ 10 верстахъ къ югу.

Пріискъ этотъ разработывался съ 1851 до 1866 года на розсыпное зо
лото; въ 1866 году открыты золотосодержащія жилы, которыя разработыва- 
лись до 1871 года старательскими работами, и за это время добыто золота 
около 120 пудовъ.

Съ 1871 года началась правильная развѣдка и разработка жильнаго 
мѣсторожденія; пробито до 15 шахтъ, отъ 50 до 125 аршинъ глубины, ко
торыми опредѣлено, что жила имѣетъ по простиранію много сдвиговъ и
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пережимовъ, общее же ея направленіе съ сѣверо-запада на юго-востокъ 
около 24°, паденіе ея на юго-западъ не постоянно одинаковое, среднее около 
70 градусовъ. Толщина жилы мѣняется отъ 4 вершк. до 7 аршинъ; она состо- 
итъ изъ кварца, проникнутаго мышьяковистымъ колчеданомъ, фармакосиде- 
ритомъ и другими мышьяковистыми соединеніями.

Мышьяковистый колчеданъ неравномѣрно проникаетъ кварцъ: мѣстами 
послѣдній бываетъ слегка сѣроватый и имѣетъ рѣдкіе, видимые кристаллы 
мышьяковистаго колчедана; мѣстами кварцъ такъ сильно проникнуть мелкимъ 
колчеданомъ, что составляетъ темно-сѣрую массу; мѣстами мышьяковистый 
колчеданъ въ длинныхъ призматическихъ кристаллахъ почти не содержитъ 
кварца, мѣстами же, наконецъ, мелконоздреватый кварцъ проникнуть фармоко- 
сидеритомъ и ему подобными минералами и составляетъ темно-бурые 
валуны.

Содержаніе золота въ жилѣ очень неравномѣрное и колеблется по
стоянно отъ % до 40 золотниковъ въ 100 пудахъ руды.

Жила залегаетъ въ березитѣ, измѣняющемъ свой цвѣтъ почти отъ бѣлаго 
до темно-сѣраго; краска усиливается вблизи жилы и зависитъ не только отъ 
темной слюды, но и отъ другихъ окрашивающихъ веществъ. Темно-окрашен
ные березиты составляютъ мѣстами какъ бы мощные зальбанды, имѣющіе 
иногда отъ 3 до 7 аршинъ толщины. Зальбанды эти порою совершенно не 
золотоносны, мѣстами же случается, что сопровождающая порода на нѣко- 
торое разстояніе отъ жилы содержитъ золото. Въ рудахъ Успенскаго прі- 
иска видимое золото встрѣчается очень рѣдко и то очень мелкими кра
пинками.

Жила прослѣжена на 250 саженномъ разстояніи; съ поверхности до 
74 аршинъ она была разрушена, а ниже перешла въ сплошную и мѣстами 
очень крѣпкую; вообще, съ углубленіемъ твердость жилъ и породъ значи
тельно увеличивается.

Въ настоящее время работы производятся въ четырехъ шахтахъ:
1. Въ Андреевской, глубиной до 87 аршинъ, работаютъ на 79 и 87 

аршинахъ; надъ Андреевской шахтой построена фабрика съ одной паровой 
машиной въ 12 силъ, приводящей въ движеніе одинъ всасывающій насосъ 
въ 7 'А вершк. въ діаметрѣ, и одна паровая машина, приводящая въ дѣй- 
ствіе двѣ пары бѣгуновъ и одну дробилку системы Блэка; руду изъ шахты 
подымаютъ коннымъ барабаномъ въ бадьяхъ (ушатахъ), вмѣщающихъ отъ 
15 до 18 пудовъ руды.

2. Успенская, находящаяся отъ первой въ 92 саженномъ разстояніи на
63°, углублена въ 1879 году на 98 аршинъ; изъ этой шахты добыча

рудъ пріосгановлена по причинѣ бѣднаго содержанія этихъ рудъ; надъ 
шахтой поставлена Успенская фабрика, въ которой помѣщается локомобиль 
въ 12 силъ, приводящій въ дѣйствіе насосы для откачиванія воды изъ шахты,
и 10 сильный тоже локомобиль, приводящій въ дѣйствіе 4 пары бѣгуновъ и
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цеитробѣжный насосъ въ діамегрѣ 4Ѵ2 вершк., снабжающій фабрику водой. 
Въ этой фабрикѣ тоже установлена дробилка системы Блэка.

3. Воскресенская , находящаяся отъ Успенской въ 140 саженномъ раз- 
стояніи на N W  71° углублена на 125 аршинъ. Работы производятся на 
55, 79 н 104 аршинахъ. Надъ ней установлено два локомобиля въ 8 и 
10 силъ для откачиванія воды, насосы въ діаметрѣ 7 дюймовъ съ одной 
передачей. Руда подымается коннымъ барабаномъ, также какъ и изъ Ан
дреевской.

4. Александро-Н евская, находящаяся отъ Воскресенской въ 43 сажен
номъ разстояніи на N W  71°, углублена до 118 аршинъ; работаютъ въ 
ней на 96 и 114 аршинахъ. Надъ шахтой поставлена фабрика, съ одной 
паровой машиной съ холодильникомъ и постояннымъ котломъ низкаго 
давленія въ 20 силъ; она откачиваетъ воду двумя 10 дюймовыми насосами, 
съ 4-мя передачами, и приводить въ движеніе 2 пары бѣгуновъ.

На всѣхъ шахтахъ устроены вентиляторы для освѣженія воздуха въ 
выработкахъ.

На Успенскомъ рудникѣ добыча руды производится динамитомъ; для 
буренія имѣется пневматическій перфораторъ Іордана, но чаще буровыя 
работы ведутся въ ручную, такъ какъ перфораторъ требуетъ для своей 
установки значительной высоты въ выработкахъ и но своей тяжести не 
удобенъ при перемѣщеніи въ забояхъ. Шпуры выбуриваются до 24 верш- 
ковъ глубины и въ нихъ закладываютъ по 2 патрона и малый запальный. 
Динамита на означенномъ рудникѣ расходуется въ мѣсяцъ отъ 2 до 3 ‘/2 
пудовъ.

Форма шахтъ квадратная съ 4 аршиннымъ бокомъ; онѣ раздѣлены 
на три отдѣленія: 1) для подъема руды, 2) для насосовъ и 3) для лѣст- 
ницъ; крѣпленіе шахтъ сплошное, сосновыыъ лѣсомъ, толщиной 3— 4 вершка, 
на розбанкрутины употребляется 6-ти вершковый лѣсъ.

Штреки имѣютъ отъ 2 У2 до ЗУ2 аршин, вышины и ведутся непосредствен
но одинъ подъ другимъ, по мѣрѣ углубленія шахты; для крѣплепія штрековъ 
употребляется березовый лѣсъ, толщиной отъ 4 до 8 вершковъ; руда и по
роды въ штрекахъ откатываются ручными обыкновенными тачками.

Добытую руду изъ шахтъ обработываютъ слѣдующимъ снособомъ: очень 
болыніе куски разбиваютъ ручной балдой и бросаютъ въ дробилку, которая 
измельчаетъ ее въ довольно мелкій щебень; послѣдвій въ ручныхъ тачкахъ 
подвозятъ къ чашамъ бѣгуновъ, гдѣ онъ постепенно подваливается рабочими 
подъ бѣгуны. Новые бѣгуны имѣютъ 2 аршина высоты при ширинѣ ободьевъ 
6 вершк. и при толщинѣ ихъ (бандажа) 4 вершк.; бѣгунъ вѣситъ около 
120 пуд. Бѣгуны дѣлаютъ отъ 10— 11 оборотовъ въ минуту, при чемъ 
каждая пара измельчаетъ въ сутки отъ 800 до 1000 пуд. руды. Въ чашу 
пущенъ постоянный притокъ воды и заливается постепенно отъ 5 до 8 
фунт, ртути; бѣгуны, катясь по засыпанной рудѣ, своею тяжестью раздавлива-
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ютъ ее, выдѣлившееся золото отчасти улавливаетт. ртуть, залитая въ чашу, 
болѣе же легкое золото съ легкими частицами кварца удерживается въ водѣ 
волной, образующейся движеніемъ бѣгуновъ, и выливается въ видѣ мути 
чрезъ рѣшетчатое отверстіе, помѣщенное ниже края чаши; выливающаяся 
муть падаетъ на наклонную плоскость шлюза, покрытую на Александро- 
Невской фабрикѣ амальгамированными мѣдными листами, на Андреевской и 
Успенской же на шлюзы, покрытые рогожей и деревянными рѣшетками; на 
шлюзахъ осѣдаетъ золото, а муть отводится выложенной деревомъ канавой, 
въ днѣ которой опущены деревянные ящики, въ которыхъ осѣдаютъ еще 
болѣе тяжелыя частицы, уносимыя въ мути и которыя поступаютъ обратно 
въ обработку.

Съемка золота на фабрикахъ производится отъ 1 до 2 разъ въ сутки.
На Успенскомъ пріискѣ рабочіе законтрактованы на 6 мѣсяцевъ, въ 

большинствѣ изъ башкиръ; работаютъ въ сухихъ мѣстахъ на двѣ смѣны, а 
въ мокрыхъ на 3, при очень же тяжелыхъ и экстренныхъ работахъ и на 
4 смѣны въ сутки. Жалованье имъ отъ 5 до 8 руб. въ мѣсяцъ, то есть за 
25 дней; за праздничные и табельные дни получаютъ особую плату отъ 30 
до 60 коп. за смѣну. Людямъ, работающимъ въ мокрыхъ мѣстахъ, каждо
дневно отпускается порція водки. Рабочіе получаютъ полное хозяйское со
держаще— на каждаго рабочаго отпускается каягдодневно 1 фунтъ пшенич- 
наго хлѣба, ржанаго сколько могутъ съѣсть, говядины 1 фунтъ, баранины 
1 У* фунт., крупы Ѵ2 фун., масла 6 золотниковъ и соли сколько понадо
бится.

На Успенскомъ пріискѣ находится больница съ подручной аптекой, 
при нихъ содержится постоянный фельдшеръ, докторъ же пріѣзжаетъ изъ 
г. Троицка еженедѣльно, кромѣ экстренныхъ случаевъ.

На Успенскомъ рудникѣ находится постоянныхъ горныхъ рабочихъ 
440 человѣкъ, паровыхъ машинъ 7, общею силою въ 80 лошадей, и 3 
локомобиля въ 28 силъ.

Рудникъ г. Новикова самый глубокій и едва-ли не самый богатый изъ 
всѣхъ золотыхъ рудниковъ Оренбургскаго края. Ежегодная добыча на немъ 
золота составляетъ около 7 5 пудовъ; съ 1871 по 1881 годъ въ немъ добыто 
золота 122 пуда, а за время съ 1851 по 1871 годъ, т. е. до введенія пра
вильной разработки жильнаго золота,— 120 пуд.

Изъ числа представленныхъ экспонентомъ рудъ обращаютъна себя вниманіе 
образцы кварца, сильно проникнутаго мышьяковымъ колчеданомъ. Подобные 
образцы весьма богаты содержаніемъ золота, которое иногда доходитъ до 3-хъ 
фунтовъ отъ 100 пудовъ руды.

0. Нодвинцевы братья. Подобно предыдущему, рудники гг. Педвинце- 
выхъ расположены въ такъ называемой Кочкарской системѣ, между Коч- 
карской и Коообродской станицами Оренбургскаго Казачьяго Войска.
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Здѣсь проходить полоса метаморфическихъ горныхъ породъ, идущая 
вдоль всего Уральскаго горнаго хребта, въ восточныхъ его предгоріяхъ. 
Породы эти наблюдаются на сѣверѣ въ Гороблагодатскомъ округѣ и непре- 
рывно идутъ къ югу, гораздо далѣе Верхнеуральска. Всѣ эти породы, пре- 
вратившіяся съ поверхности въ разноцвѣтныя глины, пересѣкаются во мно- 
жествѣ кварцевыми золотосодержащими жилами. Образцы этихъ породъ и 
пересѣкающихъ ихъ жилъ и представлены господами Пбдвинцевыми.

Всѣхъ пріисковъ, принадлежащихъ разсматриваемымъ экспонентамъ,
пять:

Александровскій пріискъ находится въ 5-ти верстномъ разстояніи на 
югъ отъ Кочкарскаго поселка.

Разработывался съ 1865 года первоначально на розсыпное золото; въ 
1870 году найдены выходы жилъ. Розсыпь и жильное золото на небольшую 
глубину работались до 1876 года мелкими старательскими работами, и по 
это время намыто золота 44 фунта 82 золотника. •

Съ 1876 года приступлено къ правильной развѣдкѣ иразработкѣ жилъ, 
заложено нѣсколько шахтъ,— которыми открыта золотоносная жила, имѣю- 
щая простираніе почти съ востока на западъ N W  75° и очень малое па- 
деніе на югъ, около 80°. Жила сверху до 14 аршинъ глубины была разру
шена и имѣла видъ кварцеваго іцебня, залегающаго въ желтоватой глинѣ;— 
толщина ея вверху доходила мѣстами до 4 ‘/2 аршинъ и уменьшалась посте
пенно къ низу. Кварцъ во всей жилѣ имѣетъ сѣрый цвѣть отъ заключаю
щегося въ немъ сѣрнаго колчедана, которымъ онъ проникнуть неравно 
мѣрно. Видимое золото въ этомъ кварцѣ встрѣчается очень рѣдко и то очень 
мелкими крапинками.

Золотоносная жила залегаетъ между березитомъ, цвѣтъ котораго не- 
постояненъ: бѣлый, желтокрасноватый и сѣрый. Жилу во многихъ мѣстахъ 
отъ породы отдѣляютъ золотосодержащіе зальбанды, состоящіе изъ метамор- 
физованнаго березита съ прожилками кварца. Мѣстами жила отъ породы 
отдѣляетея только тонкимъ слоемъ желѣзистой охры, иногда въ трещинахъ 
валуновъ встрѣчается на кварцѣ тонкая марганцевая примазка.

Съ 1876 года по 1881-й на Александрійскомъ рудникѣ добыто около 
500 тысячъ пудовъ руды, которая размолота, промыта и дала золота до 10 
пудовъ 20 фунт. Содержаніе въ этой жилѣ колеблется: отъ З1/ ,  до 10 золоти, 
въ 100 пудахъ руды, что даетъ среднее содержаніе въ 6 золотниковъ.

М ихайловск ій  пріискъ  находится въ 6 верстномъ разстояніи на югъ 
отъ Кочкарскаго поселка. Разработывался съ 1864 года первоначально на роз
сыпное золото.

Въ 1867 году открыты выходы жилъ, которые, какъ и розсыпь, разра- 
ботывались мелкими старательскими работами; до 1874 года и по это время 
намыто золота 2 пуда 10 фунтовъ 76 золотниковъ.

Съ 1874 года приступлено къ развѣдкѣ и правильной разработкѣ золото-
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носной жилы, и съ этого времени по 1881 годъ на Михайловскомъ пріискѣ 
добыто руднаго золота 7 пуд. 24 фунт. 13 золотниковъ. Среднее содержаніе 
равняется 6 золотникамъ золота въ 100 пудахъ руды.

Н иколаевскій пріискъ находится на югѣ отъ Кочкарскаго поселка и 
въ 5 верстномъ отъ него разстояніи. Разработывается съ 1864 года на руд
ное золото; на этомъ пріискѣ извѣстно до 30 выходовъ жилъ, но непосто
янство ихъ мощности но простиранію и по паденію, частые пережимы и 
сдвиги не дозволили приступить къ большимъ работамъ. Общее прости- 
раніе жилъ съ сѣверо-восгока на юго-западъ, паденіе очень крутое на юго- 
востокъ. Жилы не только мѣняютъ часто свою толщину, но и разбиваются 
на тонкіе прожилки; самая большая толщина жилъ встрѣтилась въ 2 аршина. 
Составъ этихъ жилъ также непостояненъ, мѣстами онѣ съ трещиноватыми 
глыбами кварца, мѣстами очень охристыя, мѣстами жила состоитъ изъ па- 
рал лельныхъ, прилегаюіцихъ другъ къ другу полосъ, въ которыхъ лежачій бокъ 
состоитъ изъ кварца, середина изъ желтоватой охры съ тонкощебиеватымъ 
кварцемъ, а висячій бокъ изъ кусковъ сильно ноздреватаго кварца, лежащихъ 
въ болѣе темнобурой охристой глинѣ. Въ нѣкоторыхъ жилахъ кварцъ совер
шенно бѣлый и полупрозрачный, въ другихъ— сѣроватый и сильно проникнутъ, 
особенно по трещинамъ, марганцевой примазкой.

На этомъ пріискѣ самыя глубокія работы доходили отъ 45 до 63 ар
шинъ, и на этихъ глубинахъ воду можно было отливать обыкновенными 
конными барабанами. Жилы залегаютъ въ березитѣ (гранйтѣ), мѣняющемъ 
свой цвѣтъ отъ почти бѣлаго, сѣраго до красноватаго.

Съ 1864 по 1881 годъ на Николаевскомъ пріискѣ намыто руднаго зо
лота 26 пуд. 7 фунтовъ 13 золотниковъ, при содержаніи отъ 4 до 8 золоти, 
золота въ 100 пудахъ руды.

Е кат ериненскій  приіскъ  находится отъ Кочкарскаго поселка на югъ 
въ 9 верстахъ. Пріискъ этотъ разработывался на рудное золото съ 1864 года. 
Первыя работы были ведены на вскрышу и разрѣзъ по жилѣ выработана, 
на глубину 30 аршинъ и длиной 90 саженъ.

Въ боку разрѣза заложена была шахта, которою углубились до 57 ар
шинъ, и отъ нея производились работы, которыми опредѣлеяо, что жила 
имѣетъ простираніе съ сѣверо-востока на юго-западъ и паденіе очень кру
тое на сѣверо-западъ; жилу составляютъ проникнутые охрой кварцы, бурый 
желѣзнякъ и разныя мышьяковистая соединенія; жила очень разрушена и 
внизу залегаетъ въ твердомъ красноватомъ березитѣ.

Съ 1864 по 1881 годъ на Екатериненскомъ пріискѣ намыто руднаго 
золота 11 пуд. 27 фунт. Содержаніе колеблется отъ 3 до 10 золотниковъ 
золота въ 100 пудахъ руды.

Рудничныя работы ведутся на онисанныхъ пріискахъ вполнѣ также, какъ и у 
г. Новикова, для измельченія же кварца примѣняется американская толчея,

/
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и золото улавливается при помощи ртути на шлюзахъ, идущихъ отъ толчеи. 
Толчея имѣетъ 5 вращающихся пестовъ въ 17 пудовъ каждый; число ударовъ 
песта 30 въ минуту.

На Троицкомъ пріискѣ , гдѣ находится пріисковое управленіе, устроена 
обширная больница, при ней находится аптека и постоянный фельдшеръ; 
годовой докторъ пріѣзжаетъ изъ города Троицка еженедельно, кромѣ эк- 
стренныхъ случаевъ.

На томъ же пріискѣ, съ 1-го октября 1880 года, открыто училище для 
40 человѣкъ дѣтей, въ особо для этой цѣли построенномъ домѣ.

Дѣтей обучаютъ: Закону Божію, грамматикѣ, ариѳметикѣ, географіи, 
чистописанію и рукодѣлію.

Всѣ служащіе на пріискахъ братьевъ Подвинцевыхъ, имѣютъ право 
обучать въ этой школѣ своихъ дѣтей и пользоваться всѣми научными по- 
еобіями и ыатеріалами, безплатно.

Кромѣ руднаго золота, на многихъ пріискахъ, принадлежащихъ брать- 
ямъ ІІодвинцевымъ, разработывается и розсыпное золото малыми старательскими 
работами. Золото залегаетъ въ долинахъ логовъ, на 18 до 20 аршинной 
глубинѣ.

Постелью золотосодержащей розсыпи служить, въ большинствѣ случаевъ, 
разрушенный гранить (березитъ). Золотосодержащіе пески состоять изъ раз- 
рушеннаго гранита, разнятся отъ мягкой почвы болѣе темнымъ цвѣтомъ и 
часто въ нихъ встрѣчаются обтертые куски яшмы, кварца, кремнистаго 
сланца, рѣже кристаллическій кварцъ, а очень рѣдко амазонскій камень (зе
леный шпатъ), кусочки кіанита, берила и граната.

Золотоносные пески бываютъ толщиной отъ 1 г/ 2 до 2 аршинъ, залегаютъ 
очень неправильно гнѣздами, не имѣющими между собою связи и общаго 
направленія, часто прорѣзаны въ разныхъ направленіяхъ пустыми грядами. 
Пески разрушистые и легко промываются. Наносный слой надъ песками 
(турфъ) состоитъ, въ большинствѣ случаевъ, изъ красноватой глины, въ кото
рой часто встрѣчаются кристаллы гипса.

Золотоносный пластъ выработывается ортами, добытые пески промы
ваются на ручныхъ вашгердахъ, на головках ъ которыхъ заливается ртуть 
а на пижней части шлюза положены сукно или рогожи. Золото, намываемое 
изъ розсыпи, очень мелко, и уловить его безъ ртути невозможно. Содержаніе 
въ розсыпи золота бываетъ отъ 48 долъ до 2-хъ золотниковъ въ 100 пудахъ 
песковъ.

Добычу и промывку песковъ производятъ старатели нанятыми ими ра
бочими и своей семьей. Общее число работающихъ на розсыпномъ золотѣ 
болѣе 1000 человѣкъ.

Старатели получаютъ за всякій золотникъ золота по 3 рубля.
Всего съ 1864 года, т. е. съ начала разработки, по 1881 годъ

\



съ пріисковъ добито руднаго золота 59 пуд. 13 фунт. 89 золотн., , и 
изъ розсыпей 150 иуд. 22 фунт. 57 золоти., а въ 1881 году получено руд
наго золота 11 пуд. 22 фунт, 15 зол. и розсыпнаго 15 пуд. 3 ф. 40 зол. Рабочихъ 
задолжается 500 человѣкъ; машинъ паровыхъ 8, совокупностью во 100 силъ.
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Б) ПЕСКИ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЛАТИНУ, СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИХЪ  

И ДОБЫЧА ПЛАТИНЫ; ПЛАТИНА ВЪ  РАЗНЫ ХЪ ИЗДѢЛІЯХЪ И АП- 

ІІАРАТАХЪ, ИРИДИСТАЯ ПЛАТИНА, 17АЛЛАДІЙ И ДРУГІЕ МЕ

ТАЛЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ.

Представителями этого подраздѣленія класса явились только два экспо
нента:

1, Дешідовъ Н. II. кннзь Санъ-Донато—самый крупный производитель 
въ Россіи сырой платины, ежегодная добыча которой на Нижнетагильскихъ 
промыслахъ составляетъ до 70 пудовъ.

На выставку представлены образцы розсыпной платины и платиновые 
самородки.

2. Кольбе и ЛиндФорсъ, заводъ для обработки сырой платины, осно
ванный въ 1875 году въ С.-Петербургѣ.

Для производства работъ имѣются 3 горна, 2 плавилъныя печи, 2 газ
гольдера, 2 токарныхъ станка и проч.

Сырая платина пріобрѣтается заводомъ съ С.-Иетербургскаго Монетнаго 
Двора; ежегодная производительность составляетъ около 300 тысячъ рублей. 
Рабочихъ задолжается отъ 15 до 20 человѣкъ, а сбыть нроизведеній имѣется 
въ Россіи, Германіи, Франціи, Англіи и Америкѣ.

На выставку заводъ представилъ модель платиноваго аппарата для сгу- 
щенія сѣрной кислоты, платиновый холодильникъ для той же кислоты, лабо
раторные тигли и чашки разной величины, издѣлія для зубныхъ врачей, за
палы для пушекъ Круппа, наконечники для громоотводовъ, платиновую про
волоку различной толщины и, наконецъ, прекрасную коллекцію металловъ пла
тиновой группы и ихъ соединеній.

Всѣ издѣлія отличаются чистотой отдѣлки, а коллекція платиновыхъ ме
талловъ и ихъ солей, изготовленная бывшимъ на заводѣ химикомъ г. Прейсомъ, 
свидѣтельетвуетъ, что заводъ не упускаетъ изъ вида и научную сторону вопроса.

Ко всему этому слѣдуетъ прибавить, что заводъ Кольбе и Линдфорсъ 
былъ первымъ, установившимъ обработку сырой платины въ Россіи и поло
жившим^ такимъ образомъ, начало совершенно новому у насъ производству, 
такъ какъ до устройства завода гг. Кольбе и Линдфорсъ вся русская сырая 
платина вывозилась заграницу и возвращалась оттуда къ намь уже въ 
видѣ издѣлій.
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Соль очищенная и неочищенная.

К л а с с ъ  3 3 - й .

Въ Россіи имѣются всѣ три рода мѣсторожденій повареной соли: ка
менная соль, соляныя озера и соляные источники, —  и всѣ они отличаются 
значительным!, богатствомъ, такъ что получаемою изъ нихъ солью отечество 
наше могло-бы не только вполнѣ удовлетворять своимъ внутреннимъ потреб- 
ностямъ, но и снабжать ею другія государства. Къ сожалѣнію, въ болыпин- 
ствѣ случаевъ, географическое положеніе натнихъ соляныхъ мѣсторожденій 
таково, что пользованіе ими сопряжено съ большими затрудненьями. Главнѣй- 
шіе наши источники соли расположены на крайнихъ южныхъ, восточныхъ 
и сѣверо-восточныхъ пунктахъ государства, слабо населенныхъ; чтобы дойти 
до мѣстъ потребленія, соль должна перевозиться иногда на тысячу и болѣе 
верстъ, что вліяетъ на ея цѣнность и останавливаетъ развитіе ея потребле- 
нія. Не взирая однако на эти неблагопріятныя условія, положеніе нашей 
соляной промышленности за время съ 1870-го года, прошедшее съ бывшей 
мануфактурной выставки въ Петербургѣ, слѣдуетъ считать улучшившимся, 
такъ какъ добыча соли, составлявшая въ 1870 году 29.013,458 пудовъ, увели
чилась и достигла, по послѣднимъ имѣющимся даннымъ, въ 1880 году, 
47.571,916 пудовъ, въ 1881 году— 50.734,355 пуд., а въ среднемъ выводѣ 
за пятилѣтіе съ 1876 іто 1880-й годъ включительно представляла 43.587,856  
пудовъ. Отмѣна акциза съ соли и вновь открытая богатыя залежи каменной 
соли близь Бахмута Екатеринославской губерніи, расположенный на линіи 
Донецкой желѣзной дороги и къ разработкѣ которыхъ уже приступлено, само 
собою, вызовутъ и дальнѣйшее развитіе нашей соляной промышленности, ко
торая вполнѣ способна будетъ не только удовлетворить развивающимся по- 
требностямъ государства, но и удешевить стоимость продукта, что, въ свою 
очередь, будетъ содѣйствовать сокращенно привоза къ памъ соли иностран
ной, количество которой и теперь составляетъ лишь около 15 проц. всего ея 
потребленія. Такимъ образомъ, на основаніи, всѣхъ только-что перечислен- 
ныхъ обстоятельствъ, нельзя не признать положеніе нашей соляной про
мышленности, въ настоящее время, весьма удовлетворительнымъ.

Что касается до относящейся къ этому-же классу соли глауберовой, то 
можно только указать, что продукта этотъ, необходимый для нѣкоторыхъ за- 
водскихъ и фабричныхъ производству получается у насъ еще въ очень огра- 
ниченномъ количествѣ и добыча его по всей Россіи за послѣдніе годы колеб
лется отъ 60 т. до 80 т. пудовъ въ годъ.
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а) СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ, ВЫВАРОЧНАЯ, САМОСАДОЧНАЯ.

1. Березниковскій солевареннміі заводъ гг. Любимовыхъ, Пермской 
губерніи, Соликамскаго уѣзда.

На выставку представлены заводомъ образцы вывариваемой соли, чер- 
тежъ буровой скважины, модель завода и краткое свѣдѣніе о производитель
ности варницы, доходящей до 1.800,000 пуд. на сумму 235,000 руб. (вѣ- 
роятно по продажной цѣнѣ). Соль хорошаго вкуса, чистая, цвѣта свѣтлаго. 
Свѣдѣнія эти хотя и не вполнѣ достаточны для сужденія о степени раціональ- 
ности устройства завода, по, принимая во вниманіе, что въ общемъ вар
ница представляетъ болѣе соверліенныя топки (такъ наз. Баварскія варницы), 
въ сравненіи съ наиболѣе распространенными въ Соликамскомъ уѣздѣ 
чренными ямами, нельзя не сказать, что варница гг. Любимовыхъ, по примѣ- 
ненію каменнаго угля въ газовыхъ топкахъ, являетъ собой довольно совер
шенный, въ техническомъ отношеніи, типъ варницъ, и при томъ единствен 
ный изъ представленныхъ на выставку. Сбереженіе дровъ (Баварскія вар
ницы) и употребленіе въ замѣнъ ихъ каменнаго угля (газовыя топки), въ 
Соликамскомъ краѣ, составляютъ вопросъ капитальной важности и рѣшеніе 
его дѣломъ на варницѣ гг. Любимовыхъ достойно лучшаго одобренія.

Въ послѣднее время гг. Любимовыми начато въ обширныхъ размѣрахъ 
содовое производство и продукта вновь устроеннаго ими завода уже появил
ся на рынкѣ. Первая партія ихъ соды вышла желтоватая, тѣмъ не менѣе 
нашедшая себѣ покупателей; слѣдующія партіи, не подлежитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію, выйдутъ вполнѣ чистыми,

2. Князя Голицына, Сергѣя Михайловича, солеваренные заводы, осно
ванные въ 1806— 1810 г., находятся въ Пермской губерніи, Соликамскомъ 
уѣздѣ, по обоимъ берегамъ р. Камы, въ селеніи Усольѣ. Разсолы получаются 
изъ колодцевъ и буровыхъ скважинъ, пересѣкшихъ, на глубинѣ отъ 30 до 
100 саж., пласгъ каменной соли, и поднимаются на поверхность частію па
ровой машиной, частію конными приводами.

Выварка соли производится въ 14-ти такъ наз. черныхъ варницахъ и
2-хъ нѣсколько улучшенныхъ; топливомъ служатъ дрова, сплавляемые, пре 
имущественно изъ Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ, изъ казенныхъ дачъ. 
Въ настоящее время вываривается до 1 .700,000 пуд., при чемъ обращается 
до 420 рабочихъ.

( Хотя промыслы эти и не представляютъ особеннаго интереса по своимъ 
усгройствамъ, но тѣмъ не менѣе заслуживаютъ вниманія по количеству до
бываемой соли хорошихъ качествъ, а также по начатію нѣкогорыхъ усовер- 
шенствованій, выражающихся пока въ устройствѣ, при двухъ варницахъ, бо- 
лѣе раціональныхъ топокъ.

3. Илиискій солеваренный заводъ бр. Бутиныхъ находится въ Иркут
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ской губерніи, въ Киренскомъ округѣ, близь дер. Шестаковой, по рѣчкѣ 
Илиму.

Соленосный источникъ открыть въ 1879 году; содержаиіе соли въ немъ 
отъ 15 до 18 процентовъ.

Производство соли пока еще не доведено до тѣхъ размѣровъ, какіе же- 
лаютъ ему придать владѣльцы источника, такъ какъ не окончена еще по
стройка болынаго солевареннаго завода.

Варку соли предполагается вести въ теченіи цѣлаго года, кромѣ весны, 
когда рѣка Илимъ, при половодьи, заливаетъ и самый источникъ, располо
женный на берегу ея.

Мѣстность расположена въ глухой тайгѣ, обильной лѣсами, въ 2ѲО вер- 
стахъ отъ рѣки Ангары, куда соль доставляется гужемъ, а затѣмъ по Ан- 
гарѣ сшіавомъ соль отправляется въ Енисейскую и Иркутскую губерніи и въ 
Забайкальскую область.

Когда заводъ достигнетъ предполагаемыхъ владѣльцами размѣровъ, то 
онъ окажетъ значительное подспорье жителямъ Иркутской губерніи, Забай
кальской и Амурской областей, потому что до сего времени населеніе этой 
мѣстности принуждено пробавляться иностранною солью, имѣющею высо
кую цѣнность. Соль же Илимскаго завода, при относительной дешевизнѣ 1 р. 
за нудъ, отличается и прекрасными качествами,— совершенно бѣлымъ цвѣ- 
томъ и хорошими вкусомъ.

4. Саножнпковой, Варвары Гурьевны, Устькутскій солеваренный заводъ 
Иркутской губ., Киренскаго округа, существуетъ съ 1724 года и принадле
жали до шестидесятыхъ годовъ казнѣ. Производство ведется на двухъ варни
цахъ, при 4 0 — 50 рабочихъ, на 50 тысячи рублей въ годъ. Заводъ этотъ 
имѣетъ солидное значеніе по своему географическому положенію, являясь 
поставщикомъ соли въ сѣверной части Иркутской губ. и въ Якутской области.

5. Солеваренный заводъ Товарищества Хапіінова и Базанова въ Ир
кутской гѵберніи и уѣздѣ, поступили къ нему въ аренду изъ казеннаго 
управленія въ 1876 году. Разсолъ получается заводомъ изъ 2-хъ или 3-хъ 
разсолоизвлекателышхъ колодцевъ и обработывается на 7— 12 варницахъ. 
Ежегодная добыча соли колеблется между 180 и 315 тысячами пудовъ, смо
тря по потребности, представляя стоимость въ 120— 210 тысячи рублей. За
водъ этотъ снабжаетъ солыо южную часть Иркутской губерніи, Забайкаль
скую область и частью Енисейскую губернію.

6. Кокорева и Ракова солеваренный заводъ находится въ Вологодской 
губерніи, Тотемскаго уѣзда, въ 2 верстахъ отъ г. Тотьмы. Время основанія 
завода неизвѣстно.

Разсолъ извлекается машинами изъ артезіанскихъ колодцевъ въ 26 саж . 
глубиною; выварка ведется на 4 чренахъ; рабочихъ задолжается 40 человѣкъ.

Ежегодная добыча 11,000 пудовъ; соль, вполнѣ доброкачественная, про
дается по 30 коп. за пудъ.
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7. ІІои іп еп . Сілапнііскихъ минеральных!. водъ. Заштатный г. Сла- 
вянскъ, Харьковской губерніи, Изюмскаго уѣзда, съ прошлаго столѣтія извѣ* 
стенъ былъ промысломъ выварки соли; въ 30-хъ годахъ Гтекущаго столѣтія 
онъ пріобрѣлъ еще извѣстность врачебными свойствами своихъ водъ, для пользо- 
ванія которыми правителъствомъ устроено было лечебное заведеніе, находив
шееся подъ казеннымъ управленіемъ до 1876 года, когда помянутое заведеніе со 
всѣми устройствами и администраціею передано было городскому управленію.

Вода трехъ озеръ, маточные разеолы и грязи Славянскаго заведенія ми- 
перальныхъ водъ привлекаютъ туда съ каждымъ годомъ все большее и большее 
количество больныхъ для излеченія. Буровая скважина, пройденная въ этой 
мѣстности, для полученія разсола, княземъ Еочубеемъ, послужила въ послѣд- 
ствіи однимъ изъ указателей, на основаніи которыхъ горнымъ вѣдомствомъ 
предприняты были развѣдочныя на каменную соль работы, приведшія, какъ 
извѣстно, къ открытію мѣсторожденія каменной соли подъ Бахмутомъ. Кромѣ 
рисунка, изображающаго разрѣзъ этой скважины, Комитетъ доставилъ на 
выставку соленую воду изъ озеръ и буровыхъ скважинъ г. Славянска, ма
точный углекислый разсолъ, соль желѣзистыхъ минералышхъ водъ и фото- 
графическіе виды.

8. Карякина, Дмитрія Ивановича, солеваренный заводъ въ Харьковской 
губерніи, въ г. Славянскѣ, существуетъ съ 1837 года. Разсолъ добывается 
изъ буровой скважины, пройденной въ 1874 году княземъ Еочубеемъ, и 
поднимается на поверхность при посредствѣ одноконныхъ приводовъ. Вы
варка соли производится на 4 чренахъ каменнымъ углемъ, такъ какъ съ 
1881 года употребленіе дровъ при вываркѣ соли запрещено. Рабочихъ 22 
человѣка; ежегодная производительность до 100 тысячъ пудовъ.

9. Скараманга, Аргира Егоровна, владѣетъ обширнымъ заведеніемъ для 
выварки соли въ Екатеринославской губ., въ г. Бахмутѣ; выварочной соли 
получается въ настоящее время до 1,200 т. пуд., а по окончаніи установки 
еще 2-хъ чреновъ производительность заведенія увеличится до 1,500 т. нуд. 
Въ разематриваемой мѣстности это было первое заведеніе, применившее у 
себя раціональныя устройства для выварки соли.

10. Крьшъ, С. А., въ Ѳеодосіи имѣетъ добычу самосадочной соли, на 
Арабатской косѣ, начатую съ 1874 года. При помощи устроенныхъ 50 бас- 
сейновъ ежегодно добывается до 2 милліоновъ пудовъ соли. Для урегѵлиро- 
ванія садки соли имѣются водокачки съ конными приводами.

Объемъ производства и качество продукта, а также и раціональное 
устройство промысла, заслуживаютъ всякато поощренія.

11. Уманецъ, А. А. въ Симферополѣ занимается добычею самосадочной 
соли изъ Актачинскаго солянаго озера (въ Ерыму).

Акт ачинское соляное озеро или „ Яшлавъ Б ейлы къи находится въ 
Ерыму, въ 18 верстахъ отъ г. Евпаторіи, 10-ти в. отъ берега Чернаго моря
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и 8-ми в. отъ казеннаго солянаго озера „Сакъ“. Оно состоитъ въ генерально- 
обмежеванномъ имѣніи при деревнѣ Біюкъ-Актачи.

Въ 1223 году, послѣ пораженія половцевъ, семь монгольскихъ князей, 
отдѣлясь отъ Чингисъ-хановой орды, съ береговъ рѣки Волги направились 
со своими дикими, необузданными народами турко-татарскаго племени въ 
Таврію (Тавро-Скиѳію). Здѣсь они окончательно покорили половцевъ (ко- 
мановъ), заняли колоніи генуэзцевъ и сами утвердились на ихъ земляхъ. 
Каждый изъ этихъ князей былъ самостоятелышмъ всждемъ своего народа. 
Они именовались „улугъ-бегами" или „беями“. Поселившись на земляхъ 
Тавриды, они образовали независимый удѣльныя имѣнія „бейлыки" (маіораты). 
Впослѣдствіи учредили Крымское ханство, изъ своего же рода избирали хановъ 
и сами ограничили нѣсколько передъ ханомъ власть свою лишь тѣмъ, что, по 
его повелѣнію, обязательно выходили со своимъ войскомъ, изъ подвластныхъ 
себѣ татаръ, па войну. Но помѣстья ихъ остались независимыми отъ хана. 
Только „уланы" и „каиихалки", прибывшіе въ Крымъ позже со своимъ же 
народомъ (изъ Кабарды и Анатоліи), управлялись непосредственно ханскою 
властью. „Беи“ составляли первую, а „уланы" и „капихалкп" (ханскіе чи
новники) вторую степень чиноначалія. Отъ семи беевъ-завоевателей извѣстны 
въ Крыму потомки ихъ: ІНиринскіе, Мансурскіе, Суджеутскіе, Баринскіе, 
Аргинскіе, Кипчакскіе и Яшлавскіе.

Одинъ изъ семи завоевателей Тавріи Абакъ-бей-Кудалакъ-Яшлавскій, всту- 
пивъ на полуостровъ, направился въ юго-западную его сторону и покорилъ не
приступную по мѣстоположенію, знаменитую крѣпость „Киръ" (по имени Кира, 
царя персидскаго, ходившаго Скиѳію). Эта крѣпость была заселена, за 513лѣтъ 
до P. X., древними израильтянами, прибывшими сюда съ Даріемъ Гистаспомъ, 
преемникомъ Кира; она тогда называлась „Села-Юхудимъ" (скала Іудейская), а 
въ настоящее время „Чуфутъ-Кале". Отъ этихъ израильтянъ образовалась секта 
караимовъ, играющихъ теперь въ Крыму немаловажную роль въ солепро- 
мышдевномъ огношеніи. Чуфутъ-Кале также называлась „Киркъ-еръ“ (40 мѣстъ), 
гдѣ нѣкогда жило сорокъ караимскихъ семействъ. Овладѣвъ этой крѣиостью, 
Абакъ-бей завоевали и всѣ окружающія земли, а затѣмъ расположился, со 
своей „Киркъ-ерской ордою", на поляпахъ между крѣпостью, Киромъ и р. Аль
мою, гдѣ и поселилась часть его народа. Существуютъ въ этой мѣстности и 
теперь деревни: Біюкъ Яшлавъ и Кучукъ-Яшлавъ (Большая и Малая Яш- 
лавскія деревни). Израильтянъ-караимовъ онъ обратили въ своихъ подвластныхъ 
и ежегодно требовали отъ нихъ дань „акчами" (деньгами) и продуктами съ 
ихъ земельныхъ доходовъ, даже брали подать со всѣхъ женившихся. Уста
новивши такой порядокъ, онъ двинумся за р. Альму, покорилъ лежащія за 
нею земли и, наконецъ, у одного солянаго озера, лежащаго вблизи гнилаго 
„Сасыкъ-Сиваша", онъ окончательно утвердился и основали здѣсь свой „Бей- 
лыкъ". Это соляное озеро съ того времени получило названіе „Ашлавъ-Бегі-
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лыкъ“ (Яшлавскій удѣлъ, или княжество), а впослѣдствіи „Акт ачинекое*, 
по названію образовавшейся тамъ татарской деревни Біюкъ-Актачи.

Въ потомствѣ Абакъ-бея право собственности на это озеро, вмѣстѣ съ 
Біюкъ-Актачинской землею, равно право полученія дани съ покоренныхъ 
племенъ, переходило только къ одному старшему въ его родѣ,— какъ преем
нику его титула и власти, почему каждый такой наслѣдникъ именовался 
„беемъ Яшлавскимъ“, въ отличіе отъ прочихъ, называвшихся мурзами Яш- 
лавскими. Этими неограниченными правами „беи“ пользовались до присоеди- 
ненія Крыма къ Россіи, до 1783 года. Хотя съ этого времени власть беевъ 
надъ народомъ прекратилась, но порядокъ въ наслѣдованіи Бейлыка остался 
тотъ же; тѣмъ не менѣе, такъ какъ по Высочайшему манифесту 8 анрѣля 
1783 года не возбранялось магометанамъ относительно раздѣла имѣній слѣ- 
довать и россійскимъ узаконеніямъ, то съ того времени „бейлыки“ начали 
переходить, съ согласія всѣхъ наслѣдниковъ, и въ чужіе роды. На этомъ 
основаніи въ 1819 году подпоручикъ Акъ-бей Яшлавскій продалъ, по куп
чей крѣпости, Актачинекое имѣніе, съ солянымъ озеромъ „Яшлавъ-Бейлыкъ“, 
дворянамъ Уманцамъ, перенеся свой Бейлыкъ въ другое мѣсто (округъ д. 
Кабанъ).

Актачинекое озеро, по генеральному межеванію, заключаетъ въ себѣ 
81 десятину 1 ,829 кв. саж. Лежащій южнѣе его, у  самой межи, солончакъ 
„Пахилъ-Керманъ“ имѣетъ 6 десятинъ 2,048 саженъ. Подъ засухой „Кой- 
Кечу-Керманъ“, находящейся сѣвернѣе озера, 52 десятины 1,067 саж.; подъ 
засухой „Арала-Узъ-Керманъ“, еще сѣвернѣе, 4 дес. 249 саж., и подъ за
сухой „Джарбанахъ-Керманъ", недалеко отъ послѣдней, 8 десят. 128 саж., 
а всего подъ всѣми этими соляными источниками болѣе 153 десятинъ.

При беяхъ Яшлавскихъ, для выволочки соли не требовалось никакихъ 
особенныхъ техническихъ приспособлены!. Когда соль сама собою садилась 
на открытомъ озерѣ, то ее бережно снимали „чалпами" (родъ желѣзныхъ 
дырчатыхъ лопатъ) и въ „чувалахъ“ (мѣгакахъ) сносили на берегъ, гдѣ и 
сбрасывали въ неболынія кучи; сбрасывали въ отдѣльныя кучи для того, 
чтобы знать, сколько каждый рабочій добылъ соли. Только съ 1817 г. соль 
начали складывать въ бугры. Впослѣдствіи эта простая работа нѣсколько 
усложнилась; вмѣсто переноски на своихъ плечахъ, татары вывозили соль 
на „арбахъ" (двухколесныхъ тачкахъ, внрягаемыхъ лошадью или волами). 
Этимъ выигрывалось нѣсколько время и облегчался самый трудъ. Такимъ 
нростымъ способомъ соль вывозилась первоначальной при владѣлыдахъ Уман- 
цахъ. Но потомъ этотъ способъ оказался непригоднымъ, потому что отъ ко- 
лесъ и ногъ русло озера— ,,матка“— превращалось въ топкую грязь, а по
тому много соли пропадало. Тогда стали употреблять доски и ручныя 
тачки.

Болѣе усовершенствованная выволочка начала производиться въ 1860-хъ  
годахъ. Для правильной садки,— чтобы устранить, по возможности, движеніе
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рояы, при чемъ соль осаждается равномѣрно,— на озерѣ устроены бассейны, 
величиною отъ одной до двухъ десятинъ. Каждый изъ нихъ обнесенъ съ че
тырехъ сторонъ валами, которые укрѣпляются съ обѣихъ сторонъ досками, 
въ одинъ или два ряда (одинъ надъ другимъ). Валы (насыпи) устраиваются 
такъ: сперва сбиваютъ доски съ кольями, потомъ ихъ устанавливаютъ на 
мѣсто и забиваютъ колья въ груніъ озера, а чтобы закрѣпить сверху, надѣ- 
ваютъ на тупые концы кольевъ „кушаки" (изъ латъ); затѣмъ, забиваютъ 
промежутокъ между досками иломъ, который ложится такъ плотно, что не 
пропускаетъ воды. По этимъ валамъ весьма удобно переходить отъ одного 
бассейна къ другому. Для отвода между бассейнами излишней ропы, или для 
напуска ея, дѣлаются между ними дверки (плотники), при поднятіи кото
рыхъ рукою вода легко переливается. Когда же уровень воды въ смежныхъ 
бассейнахъ одинаковъ, то для перепуска ея пользуются вѣтрами,— сѣверо- 
восточнымъ или югозападнымъ,— которые часто смѣняются. Въ настоящее 
время ропа напускается и отводится, не только непосредственно изъ бас
сейна въ бассейнъ, но и отдѣльно, помощью особыхъ корытъ, устроенныхъ 
между бассейнами.

Ропа предъ самой осадкой бываетъ прозрачна, свѣтла, съ красновато-жел- 
товатымъ отливомъ, а на вкусъ горькосолена. Химически она не была анализи
рована. Заблаговременно бассейны „гладятъ", т. е. поверхность „матки" (дна) 
уравяиваютъ помощью прибора изъ досокъ, въ видѣ пресса съ зубьями, нриво- 
димаго въ движеніе людьми, носредствомъ канатовъ; покраямъ бассейновъ выгла- 
живаніе ведется просто ручными гладилками. При гладкомъ днѣ и краяхъ 
удобнѣе снимать соль и кора маточная къ ней не пристаетъ. Если садится она 
мелкозернистою, то ее снимаютъ „чолпами", а при крупной кристаллияаціи 
(подъ мѣетнымъ названіемъ „зубъ“) ~  ломаютъ ее руками: такъ-какъ соль 
скрѣпляется тогда въ видѣ толстаго пласта, то для ломки ея рабочіе надѣ- 
ваютъ кожанныя рукавицы и цѣлыми кусками бросаютъ въ кучки. Для пред- 
охраненія же ногъ отъ порѣзовъ, надѣваютъ холщевые сапоги на кожанной 
подошвѣ, подбитой гвоздями. Лучшая соль садится при 2 7 '/2 градусной 
ропѣ по ареометру Бомэ. При снятіи соли съ „матки", напускается тонкій 
слой ропы, который отдѣляетъ ее и промываетъ. Собранная соль сбрасы
вается тамъ же въ кучки, каждая въ 50 пудовъ. Для перевозки соли съ 
озера на берегъ предварительно раскладываютъ по бассейнамъ доски въ 
одинъ рядъ (на каждую артель), мѣстами на подставкахъ; по этимъ доскамъ 
нодвозятъ къ кучкамъ ручным тачки, одна за другой, и наполняютъ ихъ солью, 
до пяти пудовъ въ каждую. Затѣмъ увозятъ ихъ, но тѣмъ же доскамъ, обратно на 
берегъ. Сперва тачки дѣлали на деревянныхъ колесахъ (по одному на каж
дую тачку), обивая ихъ обручнымъ желѣзомъ; теперь-же въ ходу колеса чу- 
гунныя. На берегу соль сваливается въ бугры овальной формы, по установ- 
леннымъ акцизвымъ управленіемъ правиламъ. По мѣрѣ подъема бугра, под- 
ставляютъ разной величины козла, надъ которыми, по доскамъ, быстро про
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возятся тачки на бугоръ. При забивкѣ бугровъ, толстые пласты соли раз- 
дамываютъ, чтобы она плотнѣе ложилась; попадающуюся грязь выбрасыва- 
ютъ; затѣмъ, всю соль забиваютъ деревянной лопатою. Бугры эти остаются 
открытыми до самой продажи, подвергаясь все время (иногда по нѣскольку 
лѣтъ) вліянію атмосферы; особенно страдаютъ бугры отъ дождей, вслѣдствіе 
которыхъ является иногда весьма почтенная убыль соли,— до нѣсколькихъ 
тысячъ пудовъ.

Кромѣ озера, на солончакѣ „Пахилъ-Керманѣ“ и на засухахъ тоже до
бывалась соль. Она садилась даже отъ снѣга и дождя, но очень рѣдко. На 
солончакѣ были тоже бассейны въ 1860-хъ годахъ и ропа напускалась туда изъ 
Сиваша. Но теперь бассейновъ тамъ не существуете, вслѣдствіе запрещенія 
брать pony изъ Гнилаго озера. Собиравшаяся на засухахъ соль всегда была 
чисто-бѣлая и довольно крупная. Изъ засухъ— „Кой-Кечу-Керманъ* теперь 
обработана; на ней построены правильные бассейны со всѣми приспособ- 
леніями.

Какъ при беяхъ Яптлавскихъ, такъ первоначально и при Уманцахъ, 
выволочку соли производили свои-же татары. Только съ 1870-хъ годовъ на
нимаются, кромѣ нихъ, и постороннія артели изъ русскихъ, приходяіцихъ 
для этой цѣли въ Крымъ большими партіями. Татары за труды свои сперва 
вознаграждались солыо же: получали одну треть или половину отъ всей 
добычи ея. Для провѣрки соли, которую они складывали въ кучи, употребля 
лась особая мѣрка „киле", вмѣщавшая въ себѣ до трехъ пудовъ соли. Свою 
долю татары обыкновенно развозили по деревнямъ Крыма. Желавшіе продать 
ее на мѣстѣ получали сперва по 10 коп. ассигн. за киле, т. е.. по 1 коп.
сереб. за пудъ, а впослѣдствіи по 2 коп. сер.

Въ послѣднее время на выволочку соли рабочіе нанимаются за денежную 
плату, или поденно, или же артелью (отъ бугровой сажени); поденщики 
употребляются исключительно на ломку соли, или собираніе ея „чолпами“, 
почему и называются „чолпаджіями", а артели нанимаются, какъ на ломку,
такъ и на складку бугровъ. ІІоденыцикамъ платится отъ 1 р. до 2 руб. въ
день на ихъ харчахъ, а артелямъ, которымъ платилось въ 1860-хъ годахъ по 
14— 18 руб. за сажень, теперь даютъ по 25— 35 р. и дороже, на ихъ же 
продовольствіи, причемъ они выговариваютъ себѣ еще баранину, водку и 
еще кое-что.

Въ каждой артели (отъ 2 0 — 25 человѣкъ) долженъ быть „кагатчикъ“ 
(кагатъ бугоръ), подъ руководствомъ котораго складывается бугоръ, и самъ 
онъ его забиваетъ. Теперь и актачинскіе потомки монголовъ на столько 
изловчились, что собираютъ артель, имѣютъ своего спеціалиста-кагатчика и 
даже гордятся названіемъ „чолпаджія“ .

Продажа соли зависитъ отъ спроса, и если качество ея удовлетворяете 
требованію, то и цѣна на актачинскую соль повышается. При беяхъ Яш- 
лавскихъ, когда бригадиръ Синельниковъ, вслѣдствіе предпнсанія кн. По
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темкина, продавалъ въ Крыму ханскую соль по 10 руб. ассигн. за фуру, 
въ то время и актачинская соль шла по той же цѣнѣ. За первое время вла- 
дѣнія Уманцы продавали свою соль по 5 —7 коп., считая на серебро, за 
каждый нудъ. Выволочка имъ обходилась по 2 коп., перевозка тоже по 2 коп. 
(за каждую фуру, поднимавшую 50 пудовъ, платили 1 руб. сер.) и выру
чали они, среднимъ числомъ, по 2 коп. сер. отъ каждаго пуда. Но съ 186В 
года, когда озеро состояло на арендѣ,— только по 1 коп. сер. съ пуда. Съ 
1875 г. теперешній владѣлецъ самъ занимается выволочкой и получаетъ чи- 
стаго дохода отъ 4 до 10 коп., если отправляетъ соль на еудахъ, а при про- 
дажѣ ея внутрь Крыма выручаетъ 20 — 30 коп. съ пуда. Выволочка ему об
ходилась, среднимъ числомъ, 2 коп., доставка, среднимъ же числомъ, 2 коп., 
ремонтъ озера— 1 копѣйка, соль же продавалась по 9— 15 коп. за пудъ. 
Прежде Уманцы доставляли соль въ Евпаторію, а теперь— только до ближай
шего берега моря (на Сакскую пристань). Соль отпускается съ бугровъ въ 
мѣшкахъ. Предъ погрузкой на суда, вся она перевѣшивается. Актачинская 
соль отправляется преимущественно въ Одессу, но требуется она и въ Аккер- 
манъ, и въ Николаевъ, и въ Поти. Внутрь Крыма отпускается очень 
мало. Акциза за эту соль владѣльцы не взносили, а платили его покупатели.

Урожай соли совершенно зависитъ отъ погоды. Если лѣто знойное, хотя 
и перепадаютъ неболыніе дожди, то, при достаточномъ запасѣ ропы, можно 
разсчитывать на хорошую садку; но если пойдутъ частые дожди, или же во 
время самой садки выпадетъ проливной дождь, то надежды на урожай сол .г 
не остается почти никакой. Вотъ почему на Актачинскомъ озерѣ соль добы
вается не ежегодно; предохранить же бассейны отъ дождей— нѣтъ ника- 
кихъ средствъ,— можно только отводить дождевую воду. Ускорить садку ис- 
кусственнымъ путемъ тоже невозможно. Однако, бывали случаи двойнаго въ 
одинъ годъ урожая: лѣтомъ и осенью. Чтобы садка была удачная, нуженъ 
также и навыкъ при напускѣ ропы,— что не всѣмъ соледобывателямъ дается. 
Стараются не напускать большой массы ропы, чтобы не было высокаго во- 
дянаго столба надъ „маткой". Вообще соль Актачинскаго озера имѣетъ нор
мальную бѣлизну, почему и называютъ ее „бѣлой“, въ отличіе отъ „сѣ- 
рой“ соли.

О количествѣ соли, получавшейся съ Актачинскаго озера въ разные 
годы, даютъ понятіе слѣдующіи цифры:

Первая, извѣстная по документамъ выволочка, при Кадыръ-беѣ Яшлав- 
скомъ, въ 1810 г., д а л а   8 ,200 п.

Затѣмъ, въ 1815 году Акъ-беемъ Яшлавскимъ добыто. . 150,000 „
Въ 1817 г. имъ же выволочено.........................................................19,135 „
За эту послѣднюю соль, отправленную за границу, взнесенъ акцизъ; 

эта соль впервые была сложена въ бугры.
Въ 1818 году Яшлавскимъ же с о б р а н о ..............................  3 ,480 п.



Въ 1820 г., при владѣльцахъ Уманцахъ, была садка, но
ее сильно размывали дожди; однако со б р а н о   2,137 н.

Въ 1821 г. Уманцами добыто с о л и   29,974 „
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(Изъ этого количества оказалось потомъ неявки 4 ,6 6 5 ‘/ 2 п. 
отъ усыишки утечки).

Въ періодъ времени съ 1822 по 1834 годъ урожая или совсѣмъ не 
было, или-же если и бывалъ, то свѣдѣній о немъ не сохранилось.

Въ 1834 г. с о б р а н о ............................................................... 40,179 н.
Затѣмъ, до 1839 года урожая не было,
Вь 1839 г. собран о  73,983 „
Черезъ годъ, въ 1841 году  18,111 „
Въ 1842 г..................................................................................... 140,670 „
Черезъ годъ, въ 1844 г. было двѣ садки, всего выволочено 24 ,6827* „
Въ 1845 г. тоже было двѣ садки (вторая на солончакѣ

и засухѣ), всего же с о б р а н о ................................................................ 60 ,6077* »
Въ 1846 г ....................................................................................  5,787 „
Черезъ нѣсколько лѣтъ, въ теченіи коихъ соли было 

добыто весьма незначительное количество
Въ 1853 г. собр ан о ..............................................................  30 ,000  п.
Черезъ годъ, въ 1855 г., садка тоже была, но нельзя было выволочить, 

потому что, вслѣдствіе высадки неігріятеля, татары были удалены изъ своей 
деревни. За отсутствіемъ рабочихъ,— и соль пропала Во время Крымской 
кампаніи, находившееся на Актачинскомъ озерѣ водоподъемное колесо, всѣ 
инструменты и приспоеобленія для выволочки были уничтожены, такъ что въ 
1857 году Уманцы вынуждены были обзавестись новымъ матеріаломъ и 
устроить новое водокачальное колесо, изъ за котораго вскорѣ и началось
дѣло, какъ изложено выше.

Въ томъ же 1857 г. добыто  74,205 п.
Черезъ два года, въ I860  году. . . .    92,217 „
(Изъ коихъ оказалось неявки 28,869 п.).
Еще черезъ два года, въ 1863 г., при арендаторѣ выволочено. 255,440 „ 
Въ 1863 и 1865 годахъ не было урожая.
Въ 1866 году. ...... ............................................................ ......  162,200 „
(Оказалось неявки 32 ,640  п.).
Въ 1867 г о д у ............................................................................................ 126 ,000  „
Въ 1868 г.....................................................................   17 ,592 „
(Неявки 12,080 п.).
Въ 1869 г.  ..................................................................................... 3 ,848 „
(Неявки 3,372 п.).
Въ 1870 г. только.....................................................................................  477 „
Въ 1871 г о д у ...........................................   20,950 „
Въ 1872 г. . .     63,145 „
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(Неявки 3,990 п.).
Въ 1873 г о д у .........................................................................................  93,687 п.
Въ 1874 году . . ■  122,552 „
Въ 1875 г. теперешнимъ владѣльцемъ  121,393 „
(Неявки 21,273 п.).
Въ слѣдуюідихъ двухъ годахъ соль размывалась.
Въ 1878 году................................................................................................... 2 ,216 „
Въ 1879 г. образовалась прекрасная садка и соль была со

брана въ кучки, но одинъ сильный дождь размылъ ее; только вы
волочено................................................................. ...... ..........................................  9,263 „

(Неявки 115 п.).
Въ 1880 г. тоже была хорошая садка, пошли дожди и 

размыли соль; успѣли только собрать. .    740 п.
Наконецъ, въ 1881 г. вы волочено................................................  100,000 „

Актачинекое озеро не только даетъ соль, но и служитъ цѣлебнымъ
мѣстомъ отъ ревматизма. Вольные, по совѣту врачей, съѣзжаются лѣтомъ въ д. 
Актачу и лечатся здѣпінимъ воздухомъ и ваннами, устраиваемыми изъ озерна • 
го ила.

12. Товарищество Чоигарскихъ соляііыхъ промыслов!», Таврической 
губерніи, Днѣпровскаго уѣзда, на Чонгарскомъ полуостровѣ, учрежденное 
въ 1875 году, занимаетъ для промысловъ своихъ площадь въ 349,435 кв. 
саженъ и производить добычу соли въ бассейнахъ. Для работа имѣются че
тыре локомобиля, изъ коихъ два въ 12, одинъ въ 10 и одинъ въ 8 силъ, и 
архимедовъ винтъ. Источникомъ для полученія соли служитъ вода Сиваша.

Устройство бассейновъ въ послѣдній годъ значительно усовершенство
вано, и бассейны окружены рельсовымъ путемъ, такъ что соль изъ бугровъ 
грузится непосредственно въ вагоны.

Промыселъ задолжаетъ на работы до 400 человѣкъ и ежегодно полу- 
чаетъ полтора милліона пуд. поваренной соли, стоимостью въ 150 тысячъ рублей.

Сбыта добываемой соли въ того-западныхъ и сѣверо-западныхъ губерні- 
яхъ и въ азовскихъ портахъ.

Промыселъ выставилъ различные сорты поваренной соли и нисколько 
деревянныхъ фигуръ, покрытыхъ окристаллизованной солью.

Соль весьма доброкачественна, что усматривается изъслѣдуюіцаго ея анализа.
Хлористаго натрія . . . .  97,із
Хлористаго кальція . . . .  0,зо
Хлористаго магні я. . . .  0,зт
Сѣрнокислой извести . . . 0,7?
Влажности........................................... 1 ,і8

Нерастворимаго остатка . . 0,25

100,оо
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Первое появленіе садочнаго производства соли въ Крыму относится къ 
началу шестидесятыхъ годовъ, когда соляныя озера Крыма сдѣлались до- 
стояніетъ частныхъ предпринимателей; въ йольншнствѣ случаевъ, дѣло велось 
безъ строгаго соблюденія техническихъ условій. Заслуга Чонгарскаго това
рищества заключается въ томъ, что оно рѣшилось примѣнить у себя на про- 
мыслѣ всѣ усовершенствованія послѣдняго времени, до его дѣла относящаяся, 
и имѣетъ въ виду установить у себя извлеченіе и всѣхъ побочныхъ солей, 
остающихся въ маточномъ разсолѣ.

б) ГОРНАЯ СОЛЬ.

1. Товарищество Брннцевской соляной копи, Екатеринославской гу 
берніи, Бахмутскаго уѣзда, близь деревни Брянцево, въ полутора верстахъ 
отъ станціи Декановки Донецкой каменноугольной желѣзной дороги.

Соляныя озера и ключи, находящееся въ такъ называемой Славявско- 
Бахмутской соленосной области, давно уже обращали на себя внимадіе и 
давали поводъ предполагать существованіе тамъ подземныхъ залежей камен
ной соли; такія догадки были высказываемы еще Ле-Пле и Борисякомъ. Гео- 
логическія изысканія, произведенныя въ томъ краѣ, по шшціативѣ горна гог 
вѣдомства, профессоромъ Алекоандромъ Петровичемъ Карпинскимъ, выяснили 
вполнѣ возможность нахожденія каменной соли въ Славянскѣ и Брянцевкѣ, 
Бахмутскаго уѣзда, а дальнѣйшія развѣдки вполнѣ подтвердили выводы 
г. Карпинскаго. Не смотря на это, двѣ образовавшіяся компаніи: Сенжарев- 
скій и князь Кочубей, въ Славянскѣ, и Скараманга, въ Бахмутѣ,— все-такн 
рѣшили добывать соль черезъ выварку изъ разсоловъ. Такъ какъ подобное 
рѣшеніе вопроса не могло считаться раціональнымъ съ экономической сто
роны, то Императорское Русское Техническое Общество обратилось въ Ми
нистерство ФинанСовъ съ ходатайствомъ объ ассигнованіи суммы для рѣше- 
нія вопроса, можетъ ли соль добываться въ Славянскѣ или Бахмутѣ, въ видѣ 
каменной, подземными работами 0. Вопросъ этотъ и былъ разрѣшенъ въ 
утвердительномъ смыслѣ, въ 1876 году, буровой скважиной, заложенной по 
указанію горнаго инженера Василія Гавриловича Ерофѣева, нынѣ директора 
Горнаго Института.

Буровая скважина, углубляясь по глинамъ, плывучимъ пескамъ, гнп- 
самъ, ангидритамъ, мергелямъ и доломитамъ, на 40-й сажени отъ поверх
ности встрѣтила первую залежь соли; за-тѣмъ, на 52-й сажени, скважина 
вошла въ другое наслоеніе соли, общая, непрерывная толща котораго оказа
лась въ 1 7 7 , саженъ; наконецъ, при далънѣйшемъ углубленіи скважины до

‘) К. И. Лисенко. „Горный Журналь 1881 г., т. I, стр. 159, 
г о р н . ж у р н . т. ІУ, № 11 .1883 г. 15 -
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109 саженъ, были пройдены еще семь слоевъ соли и работа пріостановлеиа 
въ толщѣ этого полезнаго ископаемаго, не достигнувъ почвы послѣдняго 
его слоя.

Хотя богатство Брянцевскаго мѣсторожденія и было, такимъ образомъ, 
несомнѣнно доказано въ 1876 году, тѣмъ не менѣе до 1879 года оно оста
валось нетронутымъ, не смотря на всѣ старанія владѣлицы его, г-жи Ивано
вой, привлечь къ разработкѣ этого мѣсторожденія русскіе и иностранные 
капиталы. Въ 1879 году, стараніями горнаго инженера Н. Н. Летуновскаго, 
образовалось для разработки бряндевской соли товарищество на вѣрѣ, а въ 
августѣ того-же года на названномъ мѣсторожденіи, въ разстояніи 80 са
женъ отъ буровой скважины, была заложена шахта въ 14 футовъ въ діа- 
метрѣ, сплопіь крѣпленная тесаннымъ песчаникомъ на гидравлическомъ це- 
ментѣ. Въ августѣ 1881 года подготовительный работы были закончены и 
было приступлено къ правильной подземной разработкѣ 17-ти саженнаго 
слоя— галлереями, на глубинѣ шестидесяти саженъ отъ поверхности.

Породы, пройденныя шахтою на Брянцевской соляной копи и толщина 
слоевъ ихъ слѣдующія:

№ Ѣ Названія породъ.
Толщина
пластовъ.

Общая
глубина
шахты.

Фут. Дюйм. Фут. Дюйм.

Н а н о с ъ ............................................................................................ 2 2 4
1 Глинистый песчаникъ ........................................................... 23 11 26 3
2 Песчаникъ....................................................................................... 4 8 30 11
3 Песчаная глина............................................................................ 28 — 58 11
4 Гипсъ .............................................................................................. 4 1 63 —
5 Смѣсь гипса съ глиною.......................................................... 18 1 81 1
fi Доломитъ..................................................................................... .... 1 9 82 10
7 Смѣсь гипса съ глиною.......................................................... 8 2 91 —
8 Г и п с ъ ............................................................... ■ ........................ 12 з 103 3
9 Ангидритъ ..................................................................................... 4 1 107 4

10 Красная глина ............................................................................ 8 2 115 б
11 Кристаллическій гипсъ ........................................................... 3 6 119 —
12 Супесковая красная глина ................................................... 18 8 137 8
13 Кристаллическій а н г и д р и т ъ .............................................. 1 9 139 5
14 Красная глина ............................................................................ 5 10 145 з
15 Ангидритъ .................................................................................... 5 10 151 1
16 Смѣсь гипса и доломита съ соленосной глиной. . — іо Ѵ2 151 1 1 '/а
17 Ангидритъ ..................................................................................... 15 9 167 8 V*
18 Супесковая красная глина................................................... 5 10 173 6 Уз
19 Ангидритъ...................................................................................... 7 7 181 1 '/г
20 Доломитъ ........................................................................................ 1 5 Уз 182 7
21 Сланцеватый рухлякъ.............................................................. 4 1 186 8
22 Ангидритъ .................................................................................... Ю'/з 187 6 Уз
23 Гипсовый рухлякъ ................................................................... 2 4 189 Ю Уз
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Названія породъ.
'

Толщинм
пластовъ.

Общ А я
глубина
шахты.

Фут. Дюйм. Фут. [Дюйм.

24 А н ги д р и т ъ .................................................................................... 7 _ 196 ю  у*
25 Гипсъ................................................................................................. — 7 197 5 У,
26 Ангидритъ съ прослойками гипса и доломита. 3 2*/в 200 8
27 Додомитъ ........................................................................................ 1 5 Ѵг 202 IV*
28 Гипсъ................................................................................................. — 3 Vs 202 5
29 Кристаллическій рухлякъ...................................................... — 1 0  у , 203 з у *
80 Ангидритъ....................................................................................... 12 10 216 іѴг
31 Смѣсь гипса и доломита съ ангидритомъ . . . . . ~~ іоѴ а 217 —
32 Ангидритъ.................................................................................. . 5 10 222 10
33 Мергель............................................................................................ 4 8 227 6
34
35

Соленосная глина ...................................................................
Смѣсь рухляка съ кристаллическимъ гипсомъ и

2 4 229 10

36
ангидритомъ . ............................................................... — ю  Vo 230 8 ‘/2

Ангидритъ...................................................................................... 3 6 234 2 У*
37 Красная соленосная глина. . . .  ............................. 1 2 235 4 */*
38 Пестрая соленосная глина ................................................... 5 3 240 7 7 2
39 Смѣсь рухляка съ гипсомъ..................................• . . . — 7 241 2 ‘/г
40
41

Ангидритъ.......................................................................................
Пепельно сѣрая глина съ прослойками гипса и

16 9 256 П ‘/о

каменной соли.................................................................. 14 — 270 11 Ѵо
42
43

Мергель.............................................................................................
Пепельно-сѣрая глина съ прослойками каменной

1 2 272 1Уа
’

с о л и ...................................... ............................................. 6 5 278 6 Vo
44 Каменная соль.............................................................................. 12 10 291 4 Vo
45 Ангидритъ .................................................................................... 13 5 3 0 4 9 Vs
46 Мергельный а н г и д р и т ъ ....................................................... 1 2 305 11 Vs
47 Доломить ........................................................................................ — 5 306 4 Уз
48 Ангидритъ............... ....................................................................... 5 3 311 7 Vs
49 Бурая глина съ прослойками каменной соли и гипса. 10 6 322 1 /  2
50 Нечистая каменная соль ....................................................... 4 8 326 9 1/ f
51
52

Бурая глина съ прослойками каменной соли и гипса. 
Сѣрая сланцеватая глина съ кристаллами голубой

8 2 334 l l 1/ .

каменной соли ............................................................... 7 — 341 11 Vo
54 Доломить......................................................................................... 1 9 343 8 1/ ,
55 А н г и д р и т ъ ................................................................... .... 13 4 357 Vs
53 Кристаллическая каменная соль . .................................. 117 2 — ---

Въ теченіи годовой разработки въ мѣсторожденіи нигдѣ не было замѣ- 
чено и не встрѣчено какой-либо неправильности или уклоненія въ напла- 
стованіи. На сѣверъ и югъ горными работами изслѣдовано по 40 саженъ, 
на востокъ и западъ— по 25 саженъ. Принимая несомнѣнную правильность 
мѣсторожденія на югъ до буровой скважины 80 саженъ, должно считать 
мѣсторожденіе изслѣдованнымъ въ одинъ годъ на 120 X 50 саж., т. е. на
6,000 кв. саж. или 102,000 куб. саж., что соотвѣтствуетъ количеству соли 

въ 1 2 2 .400,ООО пудовЪі
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Въ теченіи перваго-же года разработокъ было дродано и отпущено
1.200,000 пудовъ соли, по средней цѣнѣ 17 коп. за пудъ, при чемъ наи
высшая цѣна была 20 копѣекъ при отпускѣ малыми партіями, до 50 пудовъ, 
на мѣстѣ изъ магазина, а меныпая цѣна, для болыпихъ партій, 15 копѣекъ 
на ст. Диконовкѣ съ погрузкой въ вагоны.

На шахтѣ имѣется 100 сильная паровая подъемная машина, соль 
доставляется къ шахтѣ въ вагонахъ и поднимается на поверхность въ клѣ- 
тяхъ. Конь, при теперешнемъ ея состояніи, можетъ довести добычу до 2 
милліоновъ пудовъ въ мѣсяцъ, и при такомъ дроизводствѣ цѣна соли по
низится и будетъ стоить, съ погрузкою въ вагоны на станціи Деконовкѣ, 8 
копѣекъ.

По анализу, произведенному въ лабораторіи Министерства Финансовъ, 
брянцевская соль содержитъ:

Хлористаго натрія. . 90,56 проц.
Хлористаго калія . . слѣды
Хлористаго магнія. . 0,о5 „
Сѣрнокислой извести . 0,дз *
Песка и глины. . . 0 ,ю  „
Влажности . . . .  0,65 „

По разложенію въ лабораторіи Харьковскаго университета, хлористаго 
натрія оказывается 99 ,12 проц. Кромѣ того, при добычѣ соли встрѣчаются 
нерѣдко глыбы, такъ называемые глаза , совершенно прозрачнаго, какъ стекло, 
химически-чистаго хлористаго натрія.

Если принять во вниманіе, что самые лучшіе образцы крымской соли 
содержатъ 4 проц. посторонннхъ примѣсей, а обыкновенная продажная крым
ская соль содержитъ ихъ даже до 8— 10 проц., что содержаніе хлористаго 
натрія въ выварочной соли (Славянской и Бахмутской) колеблется отъ 83 
до 92 проц., что добыча крымской соли, вслѣдствіе атмосферическихъ при- 
чинъ, подвергается разнымъ случайностями, и колеблется между 2 и 23 мил- 
ліонами пудовъ годовой производительности, между тѣмъ какъ подземная, 
горная разработка соли можетъ быть неограниченна и развиваться одновре
менно съ запросомъ на соль, если, повторяемъ, принять все это въ сообра- 
женіе, то возникновеніе, впервые на югѣ Россіи, горносолянаго промысла 
безспорно пріобрѣтаетъ особенно важное значеніе для экономическаго разви- 
тія края, а исторія этого возникновенія навсегда останется связанной съ 
именами гг. Ерофѣева и Карпинскаго, которые своими знаніями и трудомъ 
вложили, такъ сказать, душу въ новое дѣло.

Въ настоящее время на Брянцевской копи установлены дробильные и 
сортировальные механизмы, при посредствѣ которыхъ добываемая соль до
водится до всѣхъ сортовъ крупности, требуемыхъ въ торговлѣ, начиная отъ 
кусковъ въ 1 куб. аршинъ и вѣсомъ около 50 пудовъ, до столовой соли, въ



видѣ тончайшей муки, включительно. Дробильные механизмы обошлись вла 
дѣльцамъ копи въ 30 тысячъ рублей, а полная стоимость кони, со всѣми 
приспособленіями и механизмами, къ 1 августа 1882 года выражалась циф
рою въ 250 тысячъ рублей.

На выставку товарищество Брянцевской копи доставило образцы мел
кой соли, соли въ кускахъ въ кубическій аршинъ величиною и высѣченный 
изъ соли бюстъ въ Бозѣ почившаго императора Александра П.

2. Товарищество арендаторов!» Илецкаго солянаго промысла, Орен 
бургской губерніи.

Славящійся своимъ, замѣчательнымъ по величинѣ, мѣсторожделіемъ ка
менной соли' г. Илецкъ находится подъ 51° 9' 8" с. ш. и 72° 4 Г  57" в. д., 
въ 66 верстахъ отъ г. Оренбурга, въ направленіи S S W .

Мѣсторожденіе каменной соли примыкаетъ непосредственно къ южной 
части г. Илецна. Площадь соляной залеаш развѣдана горнымъ инженеромъ 
Рейнке, въ 1852 г., на пространствѣ 864,000 кв. саж., что составляетъ бо- 
лѣе 3 кв. верстъ. Толщина залежи не опредѣлена, такъ какъ заложенная въ 
1820 г., при управляющемъ солянымъ промысломъ Струковѣ, буровая сква
жина доведена только до глубины 68 саж. 1 арш, и 4 вершк., послѣ чего, 
вслѣдствіе чрезвычайной плотности соли, буреніе было остановлено. Все прой
денное въ глубину пространство состоитъ изъ чистой каменной соли съ 
тремя или четырьмя тонкими прослойками красной глины и гипса. Крыша 
мѣсторожденія состоитъ мѣстами изъ желтаго глинистаго песка, мѣстами же 
изъ иластовъ песчаной глины, перемежающихся со слоями песка. Въ запад
ной части рагвѣданнаго пространства толщина крыши, покрывающей соль, 
колеблется отъ 3 до 13 саж., въ восточной ж е—отъ 3 фут. до 4 саж. Под
почвою соли служитъ гиисъ, выходы котораго обнажаются на еѣверѣ (гип
совая гора— высота 120 фут.), сѣверо-востокѣ и югѣ отъ развала. Разваль, 
или разносъ, изъ котораго производится въ настоящее время добыча ка
менной соли, находится въ еѣверной части развѣданной площади. Все вскры
тое съ начала нынѣшняго столѣтія и но сіе время пространство составляетъ 
не болѣе 800. кв. саж., глубина же развала достигаетъ мѣстами 18 саж. Вер
тикальная стѣны развала представляютъ прекрасные разрѣзы сплошной массы 
соли, вышиною отъ 6 до 16 саж ■)

Въ чертѣ города Илецка, саженяхъ въ семидесяти на сѣверъ отъ вала, 
окружающаго разработку соли, находится небольшое ирѣсное озеро, отдѣ- 
ленное отъ промысла высокимъ холмистымъ берегомъ. Рѣчка Песчанка, оги
бая гипсовую гору, нересѣкаетъ сѣверо-восточную и восточную части развѣ- 
данной площади на разстояніи не бол'Ье ста саженъ отъ вала; эта рѣчка 
или, вѣрнѣе, оврагъ наполняется водою только въ весеннее время, когда таютъ

О Ю. Листовт,: Илецкін соляной промыселъ.
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снѣга. Параллельно Песчанкѣ бѣжитъ Малая Елшанка, впадающая въ Боль
шую Елшанку, протекающую въ разстояніи одной версты на югь отъ раз
вала. Кромѣ того, въ предѣлахъ развѣданной площади соляной залежи нахо
дится безчисленное множество озеръ, содержащихъ частію соленую, частію 
прѣсную воду. Озера эти образовались отъ скопленія снѣговыхъ водъ въ 
прежнихъ хитцническихъ разработкахъ (лунки), и большая часть изъ нихъ, 
во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ, совершенно высыхаетъ.

Казалось бы, что такое изобиліе водъ должно было неизбѣжно повлечь 
за собою затопленіе всего углубленнаго на 12 саженъ развала, но этого нѣтъ, 
потому что вся мѣстность, начиная отъ холмистой возвышенности, отдѣля- 
ющей городское озеро отъ разработки, круто падаетъ на югъ вплоть до рѣки 
Илека. Такимъ образомъ, главная масса скопляющихся послѣ дружной весны 
снѣговыхъ водъ, минуя разработку, быстро скатывается по промерзлой землѣ 
въ рѣку Илекъ, протекающую въ 6 верстахъ южнѣе г. Илецка. Мѣстныя 
климатическія условія также не благопріятствуютъ большому накопленію 
водъ. Рѣдкіе и незначительные въ теченіи лѣта атмосферные осадки, сухіе 
восточные и южные вѣтры, высокая лѣтняя температура— все это дѣлаетъ 
затопленіе настоящей, разработки совершенно невозможньшъ и весь притокъ 
воды въ развалѣ, въ теченіи послѣднихъ семи лѣтъ, не превышалъ среднимъ 
числомъ 20 тысячъ ведеръ въ сутки.

Тѣмъ не менѣе, и это количество воды вредило работамъ, размывая стѣны 
развала, на днѣ котораго воды эти смѣшались съ заносимою туда грязью и 
навозомъ и образовали цѣлое болото. Чтобы помочь дѣлу, пришлось прово
дить дренажныя канавы и отводить воду въ особый зумпфъ, изъ котораго- 
она откачивается паровой машиной, безостановочно работающей втеченіи цѣ- 
лаго года.

Илецкая каменная соль образуетъ неправильный штокъ; слѣдовъ на- 
слоенія въ массивѣ породы незамѣтно. но трещиноватость есть. Сгроеніе 
илецкой соли кристаллическое, крупно-зернистое. При чрезвычайной плот
ности эта соль очень вязка. Въ массѣ кристаллической соли попадаются 
очень часто отдѣльные, достигающіе по временамъ значительной величины, 
куски совершенно прозрачной соли, называемой здѣсь «сердцевиной». Сердце- 
вина, не имѣя правильных!» очертаній кристалла, тѣмъ не менѣе легко ко
лется по плоскостямъ спайности куба. Въ сердцевинѣ часто бываютъ пу
стоты, наполненный маточньшъ разсоломъ, въ которомъ плаваютъ пузырьки 
газа. Также нерѣдко встрѣчаются въ сердцевинѣ мельчайшія включенія гипса, 
разсѣяннаго бѣлыми точками по всей маесѣ прозрачной соли. Вообще, вклю- 
ченія мелкихъ частицъ гипса въ массивѣ соли составляюсь почти постоянное 
явленіе для илецкой каменной соли; эти отдѣльныя частицы гипса располо
жены, большею частью, правильными рядами и имѣютъ видъ суспенсирован- 
ныхъ въ соли тѣлъ. Изрѣдка встрѣчаются въ соли гнѣздами остатки расти-
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гельныхъ веществъ, въ видѣ рыхлаго бураго угля; при растираніи этотъ 
уголь издаетъ сильный запахъ нефти.

Цвѣтъ соли бѣлый съ сѣроватымъ оттѣнком$; чѣмъ чище соль, чѣмъ 
менѣе въ ней механическихъ и химическихъ примѣсей, тѣмъ она бѣлѣе.

О качествѣ илецкой соли можно составить себѣ понятіе по слѣдующимъ 
даннымъ химическаго ея анализа:

ГОРНОЗАВОДОКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССІЙ.СКОЙ ВЫСТАВКѢ, 2 2 7

Двѣтъ. CaSO*. N a3S0*. NaGl.

В
ла

ж


но
ст

и. Сум
ма.

Кто нронзводилъ 
анализъ.

1 Образецъ съ глубины 11 
саженъ............................... бѣлый. ' 0,410 0,зоо 99,300 0,но 100,810

Щроф. Техн. Инст. 
}Ѳ. Ѳ. Бейлыптейнъ 
J въ іюнѣ 1879 г.
1 Лабораторія горн. 
} департамента въ 
j іюнѣ 1866 года.

2
3
4
5

Съ той-же глубины. . . 
Съ глубины 8 саженъ. . 
Съ той-же глубины.
Съ той-же глубины. . .

еѣроватый. 
сѣроватый. 

еовер. бѣлый. 
совер. сѣрый.

0,410
0,9118

2,440

1,80 98
98,оо
99,80
96,5

se
0,1 or 
O.i оо
0,ioo

100,оо
99,оо
99,9
99,14

Образцы № 1 но № 4 включительно соотвѣтствуютъ химическому со
ставу постоянно идущей въ продажу илецкой соли; образецъ JVs 5 состав
ляетъ рѣдкое исключеніе.

Судя по этимъ анализамъ, илецкая соль занимаетъ въ Роесіи выдаю
щееся мѣсто по своей чистотѣ, сравнительно со всѣми выварочными и са
мосадочными солями и даже сравнительно съ чапчачинскою (Астраханской губ.) 
каменною солью. Примѣси гипса (сѣрнокальціевой соли) и сѣрнонатровой 
соли въ илецкой соли столь незначительны, что ни въ физіологическомъ, ни 
въ экономическомъ отношеніи вреднаго вліянія онѣ имѣть не могутъ.

Первое описаніе работъ по добычѣ соли въ томъ видѣ, какъ онѣ ве 
дутся теперь на Илецкомъ промыслѣ, мы находимъ у Иалласа '), который 
посѣтилъ Илецкую Защиту въ іюлѣ 1769 г. Весьма понятно, что, совер
шенствуясь въ теченіи цѣлаго столѣтія, поверхностная работа должна была 
сдѣлать громадные успѣхи. Образовалась цѣла школа рабочихъ— спеціали- 
стовъ: солерубы, ломщики и откатчики соли, укладчики въ бугры— рабочихъ, 
сроднившихся съ этимъ дѣломъ и полюбившихъ его.

Разработка каменной соли расположена въ сѣверной части мѣеторож- 
денія. Въ серединѣ неболыиаго пространства земли (двѣнадцать десятинъ), 
окруженнаго валомъ. находится разносъ, изъ котораго въ настоящее время 
ведется добыча соли. Разносъ, или ям а , какъ его называютъ мѣстные жи
тели, разработывается съ 1806 года, и вся поверхность его равна 8000 кв. саж., 
средняя же глубина составляетъ около 12 саженъ. Въ западной части раз
носа находится недавно заброшенная разработка, глубина которой дости-

') P. S. Pallas. Reise durch versehiedene Provinzen des Russiseben Reichs. St. Petersburg  
1801. M onat Julius 1769.
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гаетъ 18 саженъ, считая отъ конька крыши береговой крѣпи. Участокъ, на 
которомъ добывается въ настоящее время соль, имѣетъ въ длину 60 саж., а 
въ ширину 15 саженъ. Открытый стороны участка обращены къ развалу, 
западная же и южная покрыты береговымъ укрѣпленіемъ— крышею, которая 
препятствуете, загрязненію соляной почвы.

Ломка соли ведется слѣдующимъ образомъ. По всей длинѣ площади 
прорубаются топорами, на длинныхъ черенахъ, продольныя борозды, шириною 
отъ 2 l/s до В вершковъ и глубиною въ 20 вершковъ, на разстояніи другъотъ 
друга, равномъ 5 аршинамъ; затѣмъ, проводите, такой же ширины и глубины 
поперечныя борозды, по ширинѣ участка, на разстояніи 20 вершковъ одна 
отъ другой. Когда, такимъ образомъ, вся площадь участка разбита на пра
вильные параллелепипеды (кабаны), иыѣющіе въ длину 5 аршинъ, а въ 
ширину и толщину 20 вершковъ,— въ серединѣ площади, при помощи кли
на н молота, вынимается такое количество кабановъ, какое необходимо для 
установки на днѣ образовавшагося ларя барса (тарана)— бревна, подвѣшен- 
наго на двухъ треногахъ и служаіцаго для дальнѣйшей сбивки кабановъ, 
т. е. для отдѣленія этихъ параллелопипедовъ отъ почвы. Отдѣленные барсомъ 
отъ почвы кабаны разбиваются, при помощи ж.елѣзныхъ клиньевъ, по длинѣ, 
на двѣ половины, а затѣмъ каждая половина дѣлптся на правильной формы 
комья, вѣсомъ отъ 8 до 10 пудовъ каждый. Въ то время, когда сбивка барсомъ 
ведется отъ середины участка къ обоимъ концамъ, къ сѣверному и южному— 
на днѣ ларя вновь прорубаются борозды, и затѣмъ опять, при помощи кли
на и молота, вынимаютъ нѣсколько кабановъ, вслѣдствіе чего получаются 
уступы, идущіе отъ середины участка къ концамъ. Этотъ способъ почвоуступ
ной работы практикуется на Илецкомъ нромыслѣ болѣе ста лѣтъ.

Добытая вышеописаннынъ образомъ комовая соль отвозится на тачкахъ 
въ развалъ, гдѣ складывается въ бугры правильной призматической формы; 
въ каждый бугоръ комовой соли укладывается до 50 тыс. пудовъ. Мелкая 
же соль, получающаяся при рубкѣ бороздъ, а также въ видѣ щебня при 
подчисткѣ и выравниваніи соляной почвы, складывается отдѣльно въ бугры, 
имѣющіе форму уеѣченной пирамиды и вмѣщающіе до 20 тыс. пуд. соли. 
На каждые добытые три пуда комовой соли приходится одинъ пудъ мелкой, 
и такое отношеніе комовой соли къ мелкой при правильномъ веденіи работъ 
не измѣняется. '

Что касается инструментовъ и орудій, употребляемыхъ на Илецкомъ 
промыслѣ для добычи соли, то ихъ весьма немного и всѣ они чрезвычайно 
просты: 1) башкирскій топоръ съ толстымъ лезвіемъ и широкой спинкой, 
на длинномъ черенѣ—для рубки бороздъ; 2) деревянный желобокъ, наса
женный подъ тупымъ угломъ на палку, или ложка для выниманія мелкой 
соли изъ бороздъ; 3) молотъ десятифунтовый; 4) желѣзный клинъ; 5) ломъ 
и деревянный рычагъ для разваливанія половинокъ кабана; 6) барсъ— одинад- 
цатиаргаинное бревно, окованное на концахъ желѣзомъ и подвѣшенное на
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ж ел ѣ зн ы х ъ  цѣ пяхъ  къ тр ен огам ъ — служ итъ для сбиванія кабановъ; 7 )  тачка  

для откатки соли, и 8) кадка деревянная (челякъ) для склады ванія мелкой  

соли. Е динственная вещ ь, которую  приходится  выписывать и здал ек а, это  

Златоустовская сталь, н еобходим ая для наварки топор овъ .

Двухъ кузнецовъ и нѣсколькихъ плотниковъ совершенно достаточно для 
ремонта этого нехитраго инструмента. Также и численность рабочихъ спе- 
ціалиетовъ не велика; при двѣнадцати часовой работѣ, производя добычу 
соли круглый годъ (300  дней), достаточно 220 человѣкъ для выработки 
2-хъ милліоновъ пудовъ. Наконецъ, разумно устроенная и своевременная 
отливка воды, скопляющейся въ развалѣ, обходится также не дорого. Стои
мость добычи одного пуда соли, при поверхностной рабогѣ, составляла за 
послѣдніе два года ВѴ2 коп. безъ накладныхъ расходовъ.

Какъ, еднако, ни заманчива вся эта простота и дешевизна работъ, тѣмъ 
не менѣе, нельзя не сознаться, она, въконцѣ концовъ, неминуемо должна повести 
къ совершенной порчѣ мѣсторожденія. Какъ выше было уже указано, атмо
сферный воды вредятъ работамъ и производить обвалы. Такъ, въ самое по- 
слѣднее время, а именно въ іюлѣ текуіцаго года, случилось здѣсь обрушеніе 
массы въ 800 тысячъ пудовъ. Во избѣжаніе такихъ случайностей и изъ желанія 
сохранить доступность мѣсторожденія еще на многіе годы впередъ, рѣшено 
было повести добычу соли, на Илецкомъ промыслѣ, подземными работами, 
которыя тамъ и начать съ 18 января 1879 года. Въ началѣ столь кореннаго 
измѣненія работъ, весьма естественно, стоимость соли оказалась значительно 
выше, а примѣненіе пороха въ подземныхъ выработкахъ было причиною того, 
что она явилась и не столь чистою, какъ изъ развала. Но не подлежитъ 

, сомнѣнію, что, съ окончаніемъ подготовительныхъ работъ и съ устройствомъ 
камеръ, эти недостатки устранятся сами собой.

Развѣданная часть залежи илецкой каменной соли заключаетъ въ себѣ 
до 100 милліардовъ пудовъ соли. По качествамъ своимъ, какъ уже выше замѣ- 
чено, илецкая соль стоитъ гораздо выше выварочной соли— пермянки и са
мосадочной— астраханской. При необыкновенной чистогѣ (99 N a  Cl) она 
обладаешь еще тѣмъ драгоцѣннымъ свойствомъ, что не требуетъ при от- 
нравкѣ въ отдаленный мѣста особенной укупорки—-рогожныхъ кулей, бочекъ 
и т. п., что составляетъ значительный накладной расходъ какъ для самоса
дочной, такъ и для выварочной соли. Наконецъ, илецкая соль подвергается 
въ пути значительно меньшей утечкѣ и загрязненію, вслѣдствіе того, что 
она выламывается большими комьями, отъ 8 — 10 пудовъ вѣсомъ, и такою 
идетъ въ продажу. Въ виду всего этого, казалось бы, не трудно было увели
чить сбытъ соли на Илецкомъ промыслѣ до десятковъ милліоновъ пудовъ и 
такимъ образомъ пополнить повсемѣстно ощущаемый недостатокъ въ дешевой 
и хорошей соли. На дѣлѣ же мы видимъ совершенно иное.

Въ 1754 году добыты на Илецкомъ промыслѣ первые 50 тыс. пудовъ и 
въ теченіи 129 лѣтъ добыча и продажа соли на Илецкомъ промыслѣ,

I
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постепенно возрастая, достигаешь maximum’a въ 1879 году— 1.536,000  
пудовъ.

Прекращеніе казенныхъ работъ на Илецкомъ промыслѣ въ 1868 году 
и передача промысла въ аренду частнымь лицамъ оказали благотворное 
вліяніе во многихъ отношеніяхъ, но всетаки сбытъ илецкой соли далеко не 
достигъ желаемыхъ размѣровъ, и районъ потребленія этой превосходной соли 
увеличивается очень медленно.

Съ 1-го апрѣля 1877 года Илецкій соляной промыселъ арендуется 
компаніей, состоящей изъ оренбургскихъ купцовъ: П. Н. Оглодкова, Н. А. 
Дюкова, В. М. Дѣева и С. Н. Назарова. Срокъ аренды двѣнадцатилѣтній, и 
до сложенія акциза арендаторы обязаны были платить въ казну за каждый 
проданный ими пудъ соли по 23 коп. акциза и 87* коп. попудной платы—  
всего 3 1 7 , коп. Обязательная продажная цѣна пуда соли на Илецкомъ про- 
мыслѣ была до 1-го января 1881 года 37 коп., со сложеніемъ же акциза я 
вслѣдствіе соглашенія арепдаторовъ съ горнымъ департаментомъ обязатель
ная продажная цѣна пуда соли понижена до 10 коп. въ сложности за ко
мовую и мелкую соль; въ казну же арендаторы вносятъ только 3 коп. за 
каждый проданный пудъ соли.

Въ теченіи послѣднихъ тринадцати лѣтъ, съ 1-го января 1868 года но
1-е января 1881 года, продано съ Илецкаго промысла всего 17.300,000  
пудовъ соли, такъ что ередній годовой сбытъ за этотъ иеріодъ составляетъ
1.400,000 пудовъ, при чемъ m axim um  проданной въ теченіи года соли 
приходится на 1879 годъ— 1.536,000 пудовъ, m inim um, въ 1875 году, 
равняется 1.170,000 пѵд. Эти 1.400,000 пудовъ соли распредѣляются въ 
илецкомъ районѣ приблизительно въ слѣдующемъ порядкѣ: Уфимская гу- 
бернія поглоіцаетъ 450 тыс. пудовъ, Оренбургская 250 тысячъ. Самарская 
600 тысячъ и наконецъ Казанская, Вятская и Пермская около 100 гысячъ 
пудовъ. Періодическое возростаніе и уменьшеніе отпуска соли съ Илецкаго 
промысла повторяются довольно правильно; это объясняется тѣмъ, что ры- 
нокъ илецкой соли бываетъ иногда переполненъ, и что расходованіе соли на 
опредѣленномъ районѣ происходитъ въ совершенно правильные промежутки 
времени. Далѣе мы видимъ, что районъ потребленія илецкой соли въ тече- 
ніи тринадцатилѣтняго періода нисколько не увеличился: новыхъ рынковъ 
илецкая соль не нашла ни во внутреннихъ, ни въ западныхъ губерніяхъ.

Чтобы выяснить причины этой неизмѣпяемости района потребленія 
илецкой соли, этого недостатка въ ростѣ и развитіи торговли такою чистою 
солью, удобною для отправки въ самыя отдаленный мѣста, намъ необ
ходимо прежде всего обратить вниманіе на тѣ условія, въ какихъ нахо
дится Илецкій соляной промыселъ. Большая часть нашихъ богатѣйшихъ 
соляныхъ источниковъ, а съ ними и Илецкій промыселъ, расположены на 
окраинахъ Россіи, далеко отъ густо населенныхъ и производительныхъ 
центровъ. Пермскія варницы, астраханскія и крымскія озера также распо-
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л (Же нм на окраинахъ, но ихъ спасаютъ дешевыя и удобный водяныя сооб 
іценія. Пермянка, астраханская и крымская соль могутъ безнаказанно прохо
дить тысячеверстныя разстоянія и все таки находить сбытъ. Не то илецкая 
соль, большая часть которой везется гужемъ и только 7 0 0 — 800 тысячъ 
пудовъ идетъ но Оренбурго-Самарской желѣзной дорогѣ.

Самое же главное заключается въ томъ, что при всемъ желаніи выво
зить соль на подводахъ изъ Илецка въ Оренбурга, платя при этомъ отъ 
8 до 15 к. съ нуда за 65 верстъ, недостаетъ перевозочныхъ средствъ. Если 
употребить въ дѣло всѣ подводы окрестнаго населенія, то можно доставить 
изъ Илецка въ Оренбурга, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ (урожай, 
хорошіе корма для рогатаго скота, хорошая погода), въ теченіи года никакъ 
не болѣе двухъ милліоновъ пудовъ.

Отдаленность Илецкаго промысла отъ промышленныхъ ценгровъ, доро
говизна, а иногда и совершенный недостатокъ перевозочныхъ средствъ— вотъ 
тѣ факторы, которые желѣзньшъ кольцомъ сковываютъ районъ потребленія 
илецкой соли.

Сложеніе акциза съ соли повліяло на сбытъ илецкаго продукта такимъ 
образомъ, какъ будто Илецкій промыселъ передвинутъ на 200 верстъ ближе къ 
мѣстамъ потребленія, но въ то же самое время количество ежегодно вывозимой 
изъ г. Илецка соли, за недостаткомъ возчиковъ, не можетъ значительно 
превысить двухъ милліоновъ пудовъ. Отъ одного только сложеиія акциза 
выиграли жители ближайшихъ мѣстъ, за предѣлы же илецкаго района соль 
въ значительныхъ количествахъ не пойдетъ. Совершенно другое дѣйствіе 
должна оказать желѣзная дорога, идущая изъ Илецка въ Оренбурга: доставка 
соли сразу удешевится, и, кромѣ того, что самое главное, илецкая соль 
будетъ находить доступъ во внутреннія губерніи, въ какихъ угодно коли
чествахъ.

При соединеніи Илецка съ Оренбургомъ желѣзной дорогой, для илецкой 
соли откроется цѣлый рядъ новыхъ рынковъ въ Симбирской, Тамбовской, 
Пензенской, Рязанской, Тульской, Калужской, Московской и Смоленской гѵ- 
берніяхъ, и тогда сбытъ этой прекрасной, во всѣхъ отношеніяхъ, соли дой- 
деть до десятковъ милліоновъ пудовъ.

Г. Листовъ. у котораго главнѣйше заимствованы нами свѣдѣнія, отно- 
сящіяся до Илецкаго промысла, приводить далѣе стоимость илецкой, соли 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ Оренбурго-Сызранской, Сызранеко-Моршанской, 
Ряжско-Моршанской, Ряжско-Московской, Ряжско-Вяземской и Московско- 
Брестской желѣзныхъ дорогъ. При внчисленіи цѣнъ на илецкую соль онъ 
нринимаетъ стоимость комовой соли на промыслѣ 14 к. за пудъ, провозъ по 
желѣзнѳй дорогѣ отъ Илецка до Оренбурга (65 верстъ) ’/23 кои. съ пуда и 
версты; по всѣмъ же остальнымъ дорогамъ по ’/«о коп. съ пуда н версты.

Илецкая каменная соль будетъ стоить въ оптовой продажѣ за пудъ: въ 
Самарѣ 26 коп., въ Сызрани 27 коп., въ Пензѣ 31 коп., въ МоршанскѢ
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35 коп., въ Ряжскѣ 37 коп., въ Рязани 40 к ., въ Коломнѣ 41 коп., въ 
Москвѣ 43 к., въ Тулѣ 42 коп., въ Калугѣ 44 коп., въ Вязьмѣ 51 коп., 
въ Смоленскѣ 54 коп., въ Орлѣ 56 коп.

Для продовольствія населенія Европейской Россіи и для удовлетворения 
всѣхъ ауждъ какъ сельскаго хозяйства, такъ и заводской промышленности, 
намъ необходима имѣть ежегодно, по крайней мѣрѣ, 100 милліоновъ пудовъ 
дешевой и хорошей соли. Между тѣмъ, дѣйствительное потребленіе соли въ 
Росеіи, за послѣднее время, составляло не болѣе 50 милліоновъ пудовъ, т. е. 
какъ разъ половину, и изъ этого-то еще количества къ намъ ввозилось еже
годно изъ за границы до 10 милліоновъ пудовъ ’).

Акцизъ съ илецкой соли сложенъ, и это, безспорно повліяло на пони
ж е т е  цѣны на соль, но въ виду тѣхъ условій, въ которыхъ находится Илец- 
кій промыселъ, въ виду крайняго недостатка перевозочныхъ средствъ— одного 
еложенія акциза, для увеличенія сбыта илецкой каменной соли, далеко недо
статочно.— Необходимо устроить пути для перевозки этой соли къ мѣстамъ 
назначенія.

На выставку отъ товарищества арендаторовъ Илецкаго промысла была 
доставлена соль мелкая и въ кускахъ, изъ коихъ одинъ былъ въ 20 пудовъ 
вѣсомъ; за-тѣмъ, изъ глыбъ соли были высѣчены двѣ гигантекія солонки въ рус- 
скомъ стилѣ, по размѣрамъ своимъ скорѣе напоминавшія кресла какого-ни
будь великана, и столъ въ натуральную величину; кромѣ того, были мелкія 
издѣлія, высѣченныя изъ соли, и проч.

в) ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ.

1.Монжене и К", Кубанской области, г. Баталпагаинскъ.
Глауберова соль извлекается изъ озера, находящагося въ разстояніи 25

верстъ отъ Владикавказской желѣзной дороги.
Доставленные на выставку образцы весьма доброкачественны; самое-же 

производство только еще начинается, и, при дальнѣйшемъ развитіи дѣла, ком- 
панія предполагаетъ установить также производство содовое.

2. Праигъ, Матвѣй Богдановичъ, имѣетъ добычу глауберовой соаи изъ 
двухъ озеръ, называемыхъ Мормышанскими: Болыпаго— величиною около 
4 кв. верстъ, и Малаго въ 1 кв. версту. Оба озера находятся въ Томской 
губерніи, Барнаульскомъ округѣ, Касмалинской волости, въ разстояніи при
близительно 155 верстъ оть города Барнаула. Глауберова соль кристалли
зуется на поверхности названныхъ озеръ, образуя ежегодно сплошную кору 
до 6-ти вершковъ толщиною.

’) См. Л. Карпинскій: Горнозаводская производительность Госсіи въ 1881 іоду, Горн. 
Журн. 1883 г. Томь II, стр. 183 и 201.
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Употребляется эга соль, какъ флюсъ, на сереброплавиленныхъ заводахъ, 
а также на мѣстныхъ стеклянныхъ заводахъ.

3. Кокорев ь и Раковт.. Изъ отбросовъ солянаго производства при за- 
водѣ ихъ, находящемся близь г. Тотьмы, Вологодской губерніи, добываютъ 
ежегодно 1,500 пудовъ глауберовой соли, полученіе которой въ столь огра- 
ниченномъ количествѣ можно разсматривать какъ полезный опытъ въ этомъ дѣлѣ.

Геологическія описанія, карты, разрѣзы, чертежи, модели я др. данныя, 
относящіяся къ горной, заводской и соляной промышленности.

( К л а с с ъ  3 4 ) .

Если включить въ описаніе этого класса всѣ подходящіе къ нему пред
меты, представленные на выставку, то въ такомъ случаѣ оказывается, что 
классъ эготъ имѣетъ 46 нижеслѣдуюіцихъ экспонентовъ:

1. Березнж овскій солеваренный заводъ гг. Любимовыхъ, Ивана и Михаила 
Ивановичей, Пермской губерніи (поваренная соль), модель солеварни, чертежъ 
буровой скважины.

2. Брянгі/ввской соляной копи товарищество, Екатеринославской губ. 
(каменная соль), фотографіи копи.

3. Б ут ины  братья (товарищество по золотопромышленности, въ Нер- 
чинскомъ округѣ),— модель золотопромывальной машины, картины и фотогра- 
фіи пріисковъ.

4. Варшавское общество каменноугольной и горной промыш ленност и , 
геологическій разрѣзъ и карта.

5. Горный Департамент*.
6. Горны й Институтъ.
7. Горны й Ученый Комтпетъ.
8. Горное и промышленное общество на югѣ Р оссіи , Екатеринослав- 

ской губ. (каменноугольный копи Рутченковскія и Кураховскія): горные ин 
струменты, чертежи машины.

9. Геогностичеекая карт а юга Россіи.
10. Губонинъ^ Петръ Іоновичъ. Марьевская каменноугольная копь, 

Екатеринославской губ. модель рудничнаго подъема.
11. Гороблаіодіт скій  горный казенный округъ, Пермской губерніи мо

дель горы Благодать, инструменты, фотографическіе виды, планы и чертежи.
12. Демидовя, Павелъ Павловича., князь Санъ-Донато, Пермской губ.; 

модели доменныхъ печей, геологическія карты, планы фотографіи.
1.3. Д олинскій , Левъ Павловичъ, Кіевской губ;: планъ работъ Екатерино- 

польской буроугольной копи.
14. Домбровскія копи  французско-итальянскаго общества: чертежи, мо

дели копей и устройствъ.



‘2 3 4 ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

15. Западнаго горнаго округа. Ц арст ва Польскаго казенные заводы: 
геогностичеекая карта.

16. Емельяноеъ , Александръ Васильевичу въ Ростовѣ: на Дону чертежи 
рудничныхъ усгройствъ.

17. Зеновичъ, Карлъ Карловичъ, Кіевской губ.: модель паровика, дѣй- 
ствующаго на буромъ углѣ.

18. Злат оуст овскій казенный горный округъ, Уфимской и Пермской 
губерній: фотографическіе виды.

19. Износковъ, А . и  К*., въ С.-ІІетербургѣ: модели сталелитейной печи 
Сименса и генераторовъ.

20. Карякинъ, Дмитрій Ивановичъ, Харьковской губ.: фотографическіе 
виды солевареннаго завода.

21. Кизелевскія каменноугольный когги, княгини Елизаветы Христофо
ровны Абамеликъ-Лазаревой, Пермской губ.: планъ и разрѣзъ мѣсторожденій 
угля.

22. К улебакинскій горный заводъ, общества Коломенскаго магаино- 
строительнаго завода, Нижегородской губ.: модели доменной печи и воздухо- 
нагрѣвательныхъ приборовъ Сименса-Каупера, планы и чертежи завода.

23. Еарповъ, Петръ Александровичъ, Екатеринославской губ.
24. Криворогскихъ желѣзныхъ рудъ акционерное общество, Херсонской 

губ.: планы Криваго Рога.
25. Кошкинъ, Семенъ Николаевичъ (антрацитовые рудники въ Грушев

ской котловинѣ Области Войска Донскаго): планы и чертежи рудниковъ.
26. Корсунская и  Чегарская копи Общества южно-русской каменно

угольной промышленности: геологическіе разрѣзы и фотографіи рудника.
27. Крамста, Г уст ава , наслѣдники, въ Царствѣ ІІольскомъ: коллекція 

рудъ и геологическіе разрѣзы рудниковъ.
28. Кавказского намгьстничества управленіе горною частью.
29. Левинскій рудникъ  Среднероссійскаго общества каменноугольной 

промышленности: планы и чертежи.
30. Любвинъ М . М . и К0., Московскаго товарищества каменноуголь- 

наго производства, Екатеринославской губ., въ Землѣ Войска Донскаго: мо
дель штрековъ и галлерей „Золотаго рудника“ въ Екатеринославской губ.

31. Любимовы , Иванъ и Михаилъ Ивановичи, Пермской губ.: чертежи 
горныхъ работъ Нижегубахинскихъ коней.

32. Н икольской мануф акт уры  гповарйщество Саввы Морозова сынъ и 
К0., Владимірской губ.: фотографіи торфяниковъ.

33. Новиковъ, Андрей Михайловичъ, Оренбургской губ. (Успенскій прі- 
иекъ): образцы золотосодержащихъ жилъ, золото послѣ отгонки ртути, геоло- 
гическій разрѣзъ.

34. Н т о ла евск ій  желѣзодгълагпельный заводъ братьевъ Бутиныхъ,Ир
кутской губ.: картина завода.



35. Оренбуріскій выставочный комит ет ,.
36. Пермскіе пушечные заводы , Пермскаго казеннаго горнаго округа, 

около г. Перми: фотографіи и проч.
37. Петро-М арьевское общество каменноугольной промышленности 

Екатеринославской губ.: чертежи и планы рудника.
38. Подвинцевы , брат ья , Троицкаго уѣзда Оренбургской губ. (золо

тые пріиски, группы Кочкарской системы): планы горныхъ работъ.
39. Славянска города соления воды: фотографіи заведенія минераль

ны хъ водъ.
40. Сюзевь, Павелъ Ивановичъ, изъ Добрянскаго завода: модель аппара- 

товъ для отливки валовъ, съ закаленной поверхностью,
41. Стенбокъ-Ферморь графини, Верхъ-Исетскіе заводы Пермской губ.: 

модели и чертежи заводскихъ устройствъ.
42. Управленіе горною и соляною част ями области Войска Донскаго.
43. Уральское горнозаводское товарищество П. П. Демидова, князя 

Санъ-Донато и К0: фотографіи виды копей и планъ мѣстности.
44. Финляндское горное управленіе.
45. Хаминовь и Базановь , товарищество солевареннаго завода, Иркут

ской губ.: чертежи завода и строеній.
46. Чулковская компанія каменноугольнаго производства, Рязанской 

губ.: рудничные инструменты, вагончики, рельсы, геологическіе разрѣзы и 
разрѣзы рудничныхъ работъ.

Предметы, выставленные 38 -ю экспонентами изъ числа выше упомя- 
нутыхъ, составляютъ не болѣе, какъ только дополненіе или разъясненіе къ 
производствамъ, ими экспонированнымъ, и, соотвѣтственнымъ образомъ, уже 
были описанны выше при обзорѣ другихъ классовъ; по этому здѣсь мы ска- 
жемъ нѣсколько словъ лишь объ остальныхъ 8 экспонентахъ, которые само- 
етоятельнымъ образомъ могутъ быть причислены къ этому классу и экспо
наты которыхъ не вошли въ сдѣланныя описанія по прочимъ классамъ пред- 
метовъ, входящихъ въ составъ горнозаводскаго отдѣла.

Такими экспонентами по классу 34-му являются: 1) Горный Департа- 
ментъ; 2) Горный Институтъ; 3) Горный Ученый Комитета; 4) Управленіе 
горное въ Финляндіи; 5) Управленіе горною и соляною частями Области 
Войска Донскаго; 6) Управленіе горною частью на Кавказѣ; 7) Оренбург- 
скій Выставочный Комитета и 8) г. Еарповъ, представившіе слѣдующіе 
экспонаты:

1. Горный Департамен та выставилъ: а) карту Уральскихъ горныхъ за
водовъ, составленную В. Ф. Закожурниковымъ; б) большую стѣнную карту 
мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ Европейской Россіи, составленную 
про. В. И. Мёллеромъ; в) очеркъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ Евро
пейской Россіи и на Уралѣ съ малой картой при немъ; г) свѣдѣнія о горнозавод
ской производительности Россіи за 1879 годъ, составленный К. А.Гкальковскимъ:
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д) геологическую карту западнаго склона хребта Уральскаго; е) чертежъ, 
показывающій постепенную добычу каменнаго угля за послѣднія 25-ть лѣтъ, 
т. е. съ 1856 по 1881 годъ; ж) пирамиду въ натуральную величину, по
казывающую постепенную добычу золота за послѣдніе 25-ть лѣтъ, т. е. съ 
1856 по 1881 годъ; з) геологическую карту восточнаго склона Урала, со
ставленную проф. А. П. Карпинскимъ, и и) карту расположенія углей на вос- 
точномъ склонѣ Урала, составленную также г. Карпинскимъ.

На основаніи только что перечисленныхъ экспонатовъ, само собою ра- 
зумѣется, не представляется возможности сдѣлать даже хотя сколько-нибудь 
близкихъ выводовъ о дѣятельности и значеніи Горнаго Департамента. Пред
меты вѣдѣнія этого учрежденія такъ обширны и такъ разнообразны, что экс
понаты Департамента, вошедшіе въ настоящій классъ предметовъ выставки, 
составляютъ лишь самую небольшую часть функцій его дѣйствій въ общемъ 
административномъ строѣ государственнаго управленія. Съ другой стороны, 
тотъ несомнѣнный успѣхъ въ нашей горнозаводской промышленности, кото
рый столь ясно выразился на описываемой нами выставкѣ, конечно, могъ служить 
косвеннымъ отраженіемъ дѣятельности Горнаго Департамента, которому при
надлежать высшее завѣдываніе горною и соляною промышленностями Имперіи.

2. Горный Ииститутъ выставилъ: а) программы; б) научно-историческій 
сборникъ; в) очеркъ измѣненій по учебной части за послѣднія 25 лѣтъ, состав
ленный бывшимъ инпекторомъ Института, горн. инж. В. В. Бекомъ; г) устава, 
и правила Института; д) отысканіе астрономическаго меридіана, соч. проф. 
Георг. А. Тиме; е) сравнительный очеркъ горнаго законодательства, составл. 
г. ІІІтофъ; ж) описаніе форамениферовъ проф. В. И. Миллера; з) развѣдки 
пластовыхъ мѣсторожденій, соч. адъюнкта Воислава; и) журналы воспитаннп- 
ковъ по горнозаводской практикѣ; і) проекты воспитанниковъ по строитель
ному искусству и к) проекты воспитанниковъ по прикладной механикѣ.

Перечисленные выше труды профессоровъ Горнаго Института уже оцѣнены 
научной критикой и въ болыпинствѣ занимаготъ собою весьма почетное мѣсто въ 
ученой литературѣ. Вниманіе-же публики обращали на себя журналы практичес- 
кихъ занятій воспитанниковъ старшихъ курсовъ и проекты ихъ по горнозаводской 
механикѣ и строительному искусству, какъ свидѣтельствующіе о замѣтныхъ ус- 
пѣхахъ въ практическомъ направленіи преподаванія наукъ на старшихъ кѵрсахъ.

3 . Горный Ученый Комитетъ выставилъ: а) Горный Журналъ за 
1880 годъ; б) тотъ же журналъ за 1881 годъ; в) указатель Горнаго Журнала 
съ 1849 по 1879 годъ;г) справочную книгу для горныхъ инженеровъ (горная 
механика) проф. Ив. А. Тиме, съ атласомъ; д) справочную книгу для горныхъ 
инженеровъ (горное искусство) г. Дорошенко; е) о сопротивленіи металловъ и 
дерева рѣзанію проф. Ив. А. Тиме; ж) основным начала горнаго искусства гг. 
Домгера и Лебедева, переводъсъ нѣмецкаго; з) геологическую карту Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, составленную генералъ-лейтенантомъ Гофманомъ; и) пла
стовую горнопромышленную карту западной части Донецкаго каменноуголь-
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наго кряжа, съ пояснительною запискою при ней, составленною подъ руко- 
водствомъ генералъ-лейтенанта Гельмерсена; і) геогностическое описаніе юж
ной части Уральскаго хребта, составленное гг. Меглицкнмъ и Антиповымъ 
2-мъ; к) современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля, съ ат- 
ласомъ, описаніе составленное, подъ редакціей г. Романовскаго, гг. Оабанѣе- 
вымъ и Шмидтомъ; л) геологическій очеркъ Херсонской губерніи— Барбота 
де-Марни; м) матеріалы для статистики о лѣсахъ горныхъ заводовъ Евро
пейской и Азіатской Россіи г. Мальгина; н) руководство къ металлургіи 
чугуна и желѣза ІІерси, переводъ Добронизскаго; о) металлургія чугуна 
Перси, переводъ Н. А. Іосса и Долгополова; п) дополненія къ металлургіи 
чугуна Перси, профессора Н. А. Іосса; р) металлы, металлическія издѣлія 
и менералы древней Россіи —  Хмырова; с) исторія химіи — Савчен- 
кова; т) огнеупорный глины, ихъ нахожденіе, обработка и проч.—-Бишофа, 
переводъ г. Миклашевскаго; у) мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ 
Россіи, составлено г. Миклашевскимъ, и ф) статистическія таблицы по гор
ной промышленности Россіи съ атласомъ графическихъ изображеній— Кеппена.

4. Горное управ,іеніе Фиилнндін представило на выставку,— въ видѣ кол- 
лекцій, діаграммъ, картъ и описаній,— полную картину минеральныхъ бо- 
гатствъ, геологическаго строенія и состоянія горной промышленности Вели- 
каго Княжества. Такимъ образомъ, горнымъ управленіемъ Финляндіи пред
ставлено: 20 образцовъ озерныхъ желѣзныхъ рудъ, 36 образцовъ горнцхъ п 
земляныхъ породъ, 55 образцовъ минераловъ и 112 образцовъ различныхъ 
строительныхъ матеріаловъ въ обдѣланномъ видѣ, съ указаніемъ мѣста ихъ 
нахожденія и способовъ доставки отъ пунктовъ добычи по желѣзнодорожнымъ 
или пароходнымъ сообщеніямъ.

Кромѣ того, доставлены также: 1) діаграмма, показывающая производ
ство чугуна, желѣза и стали, горныхъ, озерныхъ и болотныхъ рудъ, въ пе- 
ріодъ съ 1855 по 1880 годъ; 2) металлургическая карта; 3) карта рудонос- 
ныхъ мѣстъ; 4) генеральная геологическая карта; 5) карта, показывающая 
соетояніе геологическаго картографическаго дѣла въ 1882 году; 6) четыре 
картовыхъ листа геологическаго изслѣдованія Финляндіи, соединенные вмѣстѣ; 
7) два экземпляра картовыхъ листовъ за J\° 1— 4-мъ, съ полными описаніями, 
и 8) бронзированный обелискъ, представляющій количество добытаго золота 
въ Финляндской Лапландіи, въ теченіи 1 8 7 0 —1880 годовъ.

Вообще, при тѣхъ небольшихъ магеріальныхъ средствахъ, которыми 
Финляндское горное управленіе располагаетъ для геологическихъ работъ,1) из- 
слѣдованій и составленія коллекцій, такое полное изученіе минеральныхъ бо- 
гатствъ края и горной его промышленности могло быть достигнуто только при

') На содержаніе Горнаго Иравленія, кромѣ квартиры, т. е. на лабораторію., каяцеля- 
рію, книги, журналы и проч., отпускается ежегодно 1 600  марокъ, и на производство геологи
ческихъ изслѣдованій—1 6 000  марокъ.
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въ высшей степени добр осовѣ стн ом ъ  отнош еніи  къ д ѣ л у — за что гор н ое управ- 

л ен іе  Ф инляндіи и за сл у ж и в а ете  полнаго вниманія и одобр ен ія , тѣмъ болѣе, 

что е г о -ж е  стараніям и явились н а  выставкѣ экспонентам и почти всѣ  ф ин- 

ляндск іе горны е заводы .
5. Управлеиіе горною и соляною частями въ Области Койска Дон

скаго представило на выставку: коллекдію каменныхъ углей, антрацитовъ, 
желѣзныхъ и серебросвиндовыхъ рудъ съ разныхъ рудниковъобласти, разработке 
ваемыхъ частными обществами и лидами; при коллекціи этой представлены: 
пластовая карта мѣстной каменноугольной почвы, составленная подъ руко- 
водствомъ горнаго инженера Антипова, и планы веденія рудничныхъ работъ 
по добычѣ антрадита. Средства промышленности и размѣры ея показаны 
слѣдующіе: дѣйствующихъ паровыхъ машинъ 90 въ 1318 силъ; рабочихъ— 
до 7698; въ 1881 году добыто въ области 11.291,912 пуд. каменнаго угля и 
32.805,598 пуд. антрацита, которые имѣли сбытъ на желѣзныхъ дорогахъ, 
пароходахъ и фабрикахъ. Представленные управленіемъ экспонаты, въ видѣ 
коллекдіи и пластовой карты каменноугольной почвы, уже извѣстны по пред
шествовавшей выставкѣ 1870 года въ Петербургѣ, на которой они и полу
чили достойную себѣ оцѣнку, а потому для выставки настоящей они не за- 
кдючаютъ въ себѣ ничего новаго; что-же касается до плановъ рудничныхъ 
работъ, то, къ сожалѣнію, планами этими указывается производство работъ 
только схематически и не дается понятія о способахъ производства ихъ въ 
дѣйствительности, равно какъ не дается свѣдѣпій и о количествѣ вырабо- 
танныхъ въ настоящее время пространствъ даже въ столь извѣстномъ Грушев- 
скомъ мѣсторожденіи антрацита.

Тѣмъ не менѣе, дѣятельность горнаго управленія Области Донскаго 
Войска, въ отношеніи требованія правильнаго, по возможности, веденія руд
ничныхъ работъ углепромышленниками, и постоянная заботливость его о 
развитіи антрацитоваго и каменноугольнаго производства, увеличившагося въ 
теченіи 11 лѣтъ съ 71/ я на 44 милліона пудовъ въ годъ, и о безостановочной 
перевозкѣ минеральнаго топлива по желѣзпымъ дорогамъ,— на столько извѣстны, 
что заслуживаютъ одобренія.

6, Управленіе горною частью на Кавказѣ доставило на выставку 
коллекцію туземныхъ рудъ и минераловъ; изъ выставленныхъ образцовъ за- 
елуживаютъ вниманія:

1. Каменные угли изъ Хумаринскаго каменноугольнаго рудника въ Ку
банской области; тутъ-же представлены и образцы породъ, эти угли сопровож- 
дающихъ (песчаники и углистый сланецъ). Образцы угля добыты изъ двухъ 
пластовъ, изъ коихъ первый, толщиною 10— 13 вершковъ, залегаетъ на глу- 
бинѣ 20 саж., подъ слоемъ крупнозернистаго песчаника, а второй, отдѣлен- 
ный отъ перваго пропласткомъ мелкозернистаго песчаника, имѣетъ мощность 
въ 10— 14 вершковъ.
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2. Каменный уголь изъ Тквибульскаго мѣсторожденія, въ Рачинскомъ 
уѣздѣ, Кубанской губерніи.

5. Каменный уголь изъ Гелатской каменноугольной копи, въ 8 верстахъ 
на IV Ж отъ Кутаиса.

4. Торфъ изъ Аварскаго округа (Дагестанъ), изъ мѣстности Мошласъ, 
въ 12 верстахъ отъ укрѣпленія Хунзахъ, на высотѣ около 7 тысячъ футовъ 
надъ уровнемъ моря. Залежи его занимаютъ до 60 десятинъ, при толщинѣ 
слоя торфа Г / ,  аршина.

5. Торфъ изъ Кази-Кумухскаго округа, въ 10 верстахъ отъ селенія 
Кази-Кумухъ. Является небольшими площадями, разбросанными по террасѣ, 
ширина которой 250 саж., а длина—17» версты.

6. Торфъ изъ селенія Бичинохъ, въ 50 верстахъ къ N  отъ Нахичевани. 
Площадь торфяника около 2-хъ верстъ.

7. Желѣзный блескъ изъ мѣсторожденія, находящаяся въ 6 верстахъ къ 
сѣверу отъ Чатахскаго чугунолитейнаго завода, въ Тифлисскомъ уѣздѣ. Мѣсто- 
рожденіе представляетъ жилу, толщиною въ 21 футъ, и развѣдано въ длину 
на 1400 футовъ, а въ глубину на 160 футовъ.

8. Магнитный желѣзнякъ изъ горы Дашкесанъ, въ Елисаветпольскомъ 
уѣздѣ, между селеніями Дашкесанъ, Баянъ и Кущи.

9. Мѣдныя руды и продукты ихъ обработки изъ Кедабекскаго, Альверд- 
скаго, Делижанскаго и Дамблугскаго заводовъ.

10. 1Іодобныя-же коллекціи изъ завода гг. Лазаревыхъ, изъ Гализур- 
скаго и Катарскаго заводовъ.

11. Кобальтовый блескъ. Мѣсторожденіе его находится на правой сто- 
рѳнѣ рѣки Кочкоръ-чай, въ 5 верстахъ ниже селенія Дашкесанъ, въ Елиса
ветпольскомъ уѣздѣ. Онъ залегаетъ здѣсь, между змѣевикомъ и магяитнымъ 
желѣзнякомъ, гнѣздами отъ нѣсколькихъ золотниковъ до 2 пудовъ вѣсомъ.

12. Образцы пиролюзита изъ разныхъ мѣстностей Шараианскаго уѣзда, 
Кутаисской губерніи.

13. Квасцовый камень и готовые квасцы изъ Загликскаго квасцоваго 
завода, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ. Мѣсторожденіе квасцоваго камня обра- 
зуетъ здѣсь холмы, а иногда гребни горъ, достигая въ толщину 4 и болѣе 
футовъ.

14. Мраморъ изъ Эриванской губерніи.
15. Обсидіанъ, весьма высокаго качества, со станціи Сухой фонтанъ, на 

Эриванскомъ трактѣ. Также представлены и образцы подѣлокъ изъ этого 
минерала, изготовленные на Тифлисской гранильной фабрикѣ.

16. Глауберова соль изъ мѣсторояіденія близь урочища Мухровани, въ 
45 верстахъ на N 0  отъ Тифлиса.

17. Планы съ продольными и поперечными разрѣзами перваго и вто- 
раго Кедабекскихъ и Алвердскихъ мѣдныхъ рудниковъ.
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18. ІІланъ и разрѣзы выработокъ Гелатской каменноугольной кони.
19. Карта нефтяныхъ площадей съ выходами нефти Кавказскаго края.
20. Карта рудныхъ и минеральныхъ мѣсторожденій Закавказскаго края.
21. Геологическія описанія разныхъ мѣсторожденій Кавказа, изданныя 

Управленіемъ горной части на Кавказѣ,
и 22. Модель рудообжигательныхъ стойлъ для мѣдныхъ рудъ и шахт

ной печи для плавки на черную мѣдь мѣдиплавилеииыхъ заводовъ Занге- 
зурскаго уѣзда.

Горная промышленность на Кавказѣ, не считая, конечно, нефтяной, за 
время, прошедшее съ 1870 года, не сдѣлала почти никакихъ замѣтныхъ 
успѣховъ въ своемъ развитіи, за исключеніемъ развѣ начатой въ послѣдніе 
два года добычи марганцевыхъ рудъ; эта неподвижность зависѣла, глав- 
нымъ образомъ, отъ неблагопріятныхъ мѣстныхъ условій, проистекающихъ 
какъ отъ особенностей населенія, такъ, главнымъ образомъ, отъ отсутствія 
удобныхъ путей сообщенія. Представленный управленіемъ горною частью на 
Кавказѣ коллекціи, планы и описаніе свидѣтельствуютъ, однако, что изслѣдо- 
ваніе минеральныхъ богатствъ края идетъ неукоснительно впередъ.

7. Оренбургскій выставочный комитеть доставилъ образцы: 1) камен
наго угля изъ окрестностей поселка Брединскаго, Верхнеуральскаго уѣзда, по 
рѣкѣ Силъшаши, 2) бураго желѣзняка оттуда же, и 3) магнезита изъ Гу- 
берлинскихъ горъ Орскаго уѣзда. При недостаточной извѣстности края въ 
геологическомъ отношеніи и эта небольшая коллекція заслуживаетъ вниманія, 
какъ могущая дать поводы къ дальпѣйшимъ изслѣдованіямъ.

iS. Карновъ, ІІетръ Александровичъ, ііредставилъ: геологическій планъ 
и разрѣзъ развѣданнаго имъ пространства въ Трудовской и Михайловской 
дачахъ Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, стеклянный трубки, 
съ послѣдовательнымъ наслоеніемъ породъ, солровождающихъ рабочіе пласты 
угля, и образцы углей изъ рабочихъ шахтъ и буровыхъ скважинъ.

Изъ всего этого заслуживаютъ вниманія собственно не экспонаты, а 
результаты, полученные изъ произведенныхъ г. Карповымъ развѣдокъ, такъ 
какъ они указали ошибку, имѣющуюся въ геологической пластовой картѣ 
Донецкаго бассейна, и обнаружили гірисутствіе каменнаго угля тамъ, гдѣ, по 
картѣ этой, его вовсе не значилось, при чемъ и самъ г. Карповъ началъ 
свои развѣдки, находя указанія карты сомнительными.

ПРЕДМЕТЫ ВЫСТАВКИ, ПО КЛАССАМЪ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ.

/
Къ горнозаводской группѣ были также, между прочимъ, отнесены пред

меты отъ 7-ти экспонентовъ, неподходящіе, строгимъ образомъ, какъ уже 
упомянуто было въ началѣ описанія, ни къ одному изъ классовъ этой группы, 
и имѣющіе къ нимъ развѣ лишь косвенное отяошеніе, а именно: карандаши,
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какъ изготовляемые изъ графита, гераклинъ, какъ составь, замѣняющій по- 
рохъ при рудничныхъ работахъ, и бивни и бедро мамонта, какъ остатки 
ископаемыхъ животныхъ. Экспонаты эти, соответственно оказавшемуся досто
инству пхъ и значенію, описываются въ шшеслѣдующемъ порядкѣ:

1. Заводь гераьминового пороха Сазонова, Ѳедора Павловича, Петер
бургской губерніи и уѣзда, въ селѣ Рыбацкомъ. По объясненіямъ, даннымъ 
лично г. Сазоновымъ, цѣль его изобрѣтенія— обезпечить горныя работы йнолнѣ 
достуннымъ по цѣнѣ и безопаснымъ по употребленію матеріаломъ, въ то же 
время нревосходяіцимъ обыкновенный порохъ силою разрушенія, что и до
стигается введеніемъ въ составъ пороха пикриновой кислоты. Недавнее 
существованіе завода и переустройство его, согласно правиламъ безопасности 
и въ вндахъ достнженія большей доброкачественности выдѣлываемаго про
дукта, не дали возможности ознакомиться большинству потребителей взрыв- 
чатыхъ матеріаловъ съ изобрѣтеніемъ г. Сазонова; но, тѣмъ не менѣе, выгод
ность и целесообразность употребленія его, сравнительно съ обыкновеннымъ 
порохомъ, подтверждается, между прочимъ, употребленіемъ гераклияа, взамѣйъ 
пороха, на казениыхъ Гороблагодатскихъ заводахъ, гдѣ въ два года упот
реблено геракляна болѣе 1,500 пудовъ и не было ни одного случая не- 
счастія, ни даже осѣчки, какъ это подтверждено горнымъ начальникомъ Горо
благодатскихъ заводовъ, Н. И. Журинымъ; сверхъ того, гераклинъ начинаетъ 
прішѣняться съ такимъ же успѣхомъ и на другихъ Уральскихъ заводахъ: 
Демидова, наслѣдниковъ Башмакова, Яковлева и др., а также и въ каменно- 
угольпыхъ рудникахъ на югѣ Россіи. Гераклинъ прекрасно полируется, хо
рошо укупоривается въ жестяные ящики и выдерживаетъ дальнюю перевозку, 
нисколько не давая пыли и вполнѣ безопасно; охотничьи сорта его употреб
ляются, вмѣсто обыкновеннаго пороха, въ Вологодской и Архангельской 
губерніяхъ. Въ виду значительно развивающагося горнаго дѣла въ Россіи, 
устройство заводовъ взрывчатыхъ веществъ, хорошихъ но качеству и болѣе 
дешевыхъ, сравнительно съ продажною цѣною пороха казенныхъ заводовъ, 
вполнѣ достойно поощренія, заводъ-же г. Сазонова въ этомъ отношеніи дол- 
женъ обратить на себя вниманіе еще и тѣмъ, что онъ основанъ на л і і ч н ы я  

средства предпринимателя, безъ всякихъ субсидій.
2. Карнатцъ, В. Ф ., фабрика карандашей въ Москвѣ, существующая 

съ 1875 года.
Производство машинное, для чего на фабрикѣ имѣется паровая машина 

въ 12 силъ, приводящая въ дѣйствіе 20 мельницъ, 1 дробилку, 1 меланжеръ,
1 фильтръ-прессъ, 2 винтовыхъ пресса, 8 пильныхъ станковъ, 7 карандаш- 
ныхъ станковъ, 1 строгальный, 1 токарный и 1 сверлильный станки. Фабрика 
задолжаетъ 75 человѣгь рабочихъ.

Еромѣ кедроваго дерева, выписываемаго фабрикой изъ Америки, еже
годно въ количествѣ 4 тысячъ куб. фут., на 14 тысячъ рублей, весь осталь
ной матеріалъ закупается фабрикой въ Россіи. Расходъ этого матеріала со-
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ставляетъ въ годъ: графита 260 пудовъ, на 800 рублей, и дерева липоваго
2 — 3 тысячи трехъ-аршинныхъ бревенъ, отъ 1 р. до 1 р. 25 коп. за штуку.

Ежегодная производительность завода 40 тысячъ гроссовъ карандашей, 
на 60 тысячъ рублей.

Доставленные на выставку фабрикой карандаши отличаются хорошими 
качествами и крайне умѣренною цѣною. Фабрика г-на Карнатцъ является 
первою въ Россіи, начавшею производство въ широкихъ размѣрахъ и 
исключительно на туземныхъ матеріалахъ и потому заслуживаетъ поощренія, 
въ особенности за выдѣлку дешевыхъ карандашей, которые для народныхъ, 
земскихъ и городскихъ училшцъ находятъ себѣ сбытъ въ огромномъ ко- 
личествѣ.

3. Эльяшева, Максима Маисеевича, фабрика карандашей въ Гроднѣ, 
существующая съ 1878 года; на фабрикѣ имѣется паровая машина въ 12 
силъ, при числѣ рабочихъ до 50 человѣкъ, годовое производство отъ 40 — 50 
тысячъ рублей; закупка матеріаловъ въ Россіи и за границею, сбытъ въ Россіи. 
На выставку представлены карандаши различныхъ сортовъ весьма хорошаго 
качества.

4. Меве, А., фабрика карандашей въ Ригѣ, существующая съ 1877 г.; 
на фабрикѣ имѣется паровая машина въ 9 силъ, 8 графитовыхъ мельницъ, 
2 печи и 20 различныхъ машинъ; рабочихъ 30, годовое производство 12 ,000  
руб.; закупка матеріаловъ въ Россіи и за границей. Фабрика эта, подобно 
двумъ предыдущимъ, какъ представительница весьма рѣдкаго и недавно 
возникшаго отечествсннаго производства карандашей, заслуживаетъ одобренія.

5. Громовъ, Иванъ Гавріиловичъ, Иркутскій 1-й гильдіи купецъ, до- 
ставилъ на выставку четыре мамонтовыхъ бивня разной величины, добытыхъ 
въ Якутской области.

ІІо словамъ экспонента, имъ ежегодно добывается около 1,000 пудовъ 
мамонтовыхъ бивней разной доброты, на сумму 40 тысячъ рублей, при чемъ 
весь матеріалъ этотъ сбывается въ Москвѣ.

Еакъ представитель весьма рѣдкаго и полезнаго отечествсннаго произ
водства въ отдаленномъ краѣ, г. Громовъ, за предпріимчавость свою, заслужи
ваетъ поощренія.

6. Козловъ, Кузьма Васильевичъ, доставилъ на выставку ребро ма
монта, найденное въ 70 верстахъ отъ г. Берцова, Тобольской губ. Экспонатъ 
этотъ, какъ совершенно случайный, никакого промышленнаго значенія не 
имѣетъ и мѣсто ему скорѣе не на промышленной выставкѣ, а въ какомъ 
либо палеонтологическомъ ыузеѣ, который, разумѣется, съ благодарностью 
принялъ бы это приношеніе экспонента.

7. Фабрика для изготовленія ружейной дроби Г. А, .Іеііііквиста въ 
Таммерфорсѣ, въ Финляндии, существуете съ 1859 года. Рабочихъ 20 чело- 
вѣкъ, годовое производство 2600 пудовъ; матеріалъ закупается въ Англіи, 
сбытъ произведеній въ Финляндіи. На выставку была доставлена дробь за
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каленная— въ 4 p. 45 коп. пудъ,— и незакаленная~въ 4 р. 35 коп. пудъ. 
Всѣ образцы отличаются удовлетворительною круглотою и чистотою отдѣлкп.

НЕФТЬ НА ВОЕРОООІЙОКОЙ ІІРОМЫШЛЕННО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
1882 ГОДА ВЫОТАВКѢ ВЪ МОСКВѢ.

Ст. Гулишамбарова ’)•

Прежде, чѣмъ приступить къ описанію собственно нефти или ея про- 
дуктовъ, выставленныхъ разными экспонентами, нельзя не сказать нѣсколько 
словъ о классификаціи экспонатовъ на выставкѣ.

Трудно было придумать менѣе удобный способъ распредѣленія пред- 
метовъ, чѣмъ тотъ, которымъ, невидимому, руководились распорядители: соб
ственно нефтянаго отдѣла не было на выставкѣ, а нефть и ея продукты были 
распредѣлены по разнымъ отдѣдамъ и иногда ихъ можно было встрѣтить даже 
въ такихъ отдѣлахъ, въ которыхъ менѣе всего можно бы ожидать. 
Чтобы не быть голословнымъ, укажу на нѣсколько примѣровъ. Былъ на вы- 
ставкѣ особый классъ освѣщенія и отопленія, но напрасно было бы искать 
здѣсь приборовъ для оевѣщенія или отопленія. Масса разнообразныхъ лампъ, 
напр., помѣщена въ YI группѣ фабричныхъ и ремесденныхъ издѣлій изъ 
металловъ. Рядомъ съ часами, съ колоколами, чернильницами, жилетными 
пуговицами и церковными крестами, вы встрѣчали канделябры, лампы и др. 
освѣтительяые приборы и всѣ они отнесены въ одинъ отдѣлъ класса— 
„бронза и ея подражанія“. Напрасно было бы искать также аппаратовъ 
для отопленія въ отдѣлахъ освѣщенія и  отопленія, или бронзы и ея под
ражания. Эти аппараты можно было найти въ машинномъ отдѣлѣ, далеко отъ 
освѣщенія и отопленія. Извѣстно, затѣмъ, что изъ нефти можно получать 
газъ для освѣщенія. Аппарата Беневскаго для этой цѣли мы нашли въ 
63 классѣ: „исполнит е льныхъ механизмовъ и п р и б о р о в рядомъ съ ватер
клозетами й аппаратами для винокуренія и сахарнаго производства, хотя для 
послѣднихъ и имѣлись епеціальные отдѣлы.

’) Настоящая статья доставлена въ редакцію уже нѣсколако мѣслцевъ тому вазадъ. 
Не смотря однако на то, что уже больше года прошло со дня заврытія московской выставки. 
предлагаемое описаніе нефтянаго ея отдѣла, благодаря обилію собраннаго въ немъ авторомъ 
матеріала, нисколько не утратило своего зпаченія и интереса. Этой статьей мы заканчиваемъ 
описаніе горнозаводскаго отдѣла последней московской выставки, тянувшееся въ нѣсколь- 
кихъ кннжкахъ Горнаго Журнала за послѣдній годъ.

Ред.
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Анализъ нефти мы встрѣтили въ 7 классѣ: „учебньш  устройствъ и 
пособій“\ модель фотогеноваго завода Каспійекаго товарищества— въ отдѣіѣ 
горной и соляной промыщленности и нр. При подобномъ распредѣленіи чрез
вычайно трудно было оріентироваться, а потому я не могу утверждать, что 
осмотрѣлъ всѣ нефтяные дериваты или приборы для ихъ практическихъ при- 
мѣненій. Товарищество В. И. Рагозинъ и К0 устроило специальный павиль- 
онъ, въ которомъ собраны и превосходно распредѣлены всѣ дериваты нефти, 
а потому я опишу его нисколько подробнѣе, въ концѣ общаго обзора нефтя
наго дѣла на выставкѣ. Этотъ общій обзоръ, для удобства, я подраздѣлю 
на два отдѣла: 1) природа нефти и 2) обработка ея.

Природа нефти.

Вопросъ о природѣ нефти до сихъ поръ остается открытымъ въ наукѣ; 
извѣстно только, что она состоитъ изъ углеводородовъ съ небольшою примѣсью 
кислородныхъ соединений, но каковы эти углеводороды и въ какой формѣ 
они встрѣчаются въ нефти—пока еще вопросъ спорный. Выставка, конечно, 
не могла разрѣшить этого вопроса, но она значительно освѣтила его и по- 
можетъ его разрѣшенію. Чтобы нѣсколько полнѣе понять его, я приведу 
историческія указанія, когда и кто занимался имъ и какъ кто смотрѣлъ на 
него. Все это я сдѣлаю въ общихъ чертахъ, насколько будетъ необходимо 
для уясненія современнаго состоянія вопроса о природѣ нефти. Но, къ со- 
жалѣнію, всѣ работы ученыхъ до послѣдняго времени были очень поверх
ностны и обыкновенно ограничивались опредѣленіемъ удѣльнаго вѣса нефти, 
фракціонированной перегонкой, опредѣленісмъ температуры воспламененія и 
пр. и пр. Первое изслѣдованіе нефти принадлежитъ W interl’w, который въ 
1788 году изслѣдовалъ венгерскую нефть !). Затѣмъ Мартиновичъ 2) въ 
1791 г. изслѣдовалъ галиційскую нефть; Сосюръ 3) въ 1817 г.— италіанскую 
нефть; Унтердорфенъ 4) въ 1829 г.— персидскую нефть; Христисонъ и Гре
гори 6) въ 1836 г.— нефть изъ Рангуна; Гессъ е)— нефть изъ Баку; Иелузъ 
и Кагуръ 7) въ 1863 г.— пенсильванскую нефть и пр. и пр. Строго науч
ными могутъ быть названы только работы послѣднихъ двухъ ученыхъ. Цѣлый 
рядъ опытовъ по фракціонированной перегонкѣ американской нефти привелъ

>) Gfell’s Chem. Annal. I, p. 493.
’) Ibid.
3) Bibl. Univ. S. et A. IV, p. 16.
4) W att’s Diet. ch. vol. IV, p. 383.
5) Trans. Roy. Soc. Edinb. ХШ , p. 118—123.
6) Pogg. Ann. vol. 34, p. 407.
7) Comptes Rendus 1863. Нѣкоторыя изъ этихъ указаній взяты изъ Cyclopedia of 

Chemistry.
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ихъ въ заключенію, что она состоитъ исключительно изъ углеводородовъ пре- 
дѣльнаго ряда, который начинается болотнымъ газомъ (6 '//4). Этотъ же са
мый первый гомологъ названнаго ряда былъ открыта Fouque *) въ горючихъ 
газахъ, выдѣляющихся изъ нефтяныхъ источниковъ Петроліи и Фридоніи 
(въ С. Америкѣ). Слѣдуюгцій гомологъ этого ряда C J J t. былъ открыта въ 
тѣхъ же газахъ Fouque 2) и, кромѣ того, въ америв, нефти Рональдсомъ 3). 
Тѣмъ же ученымъ и Лефебромъ 4) былъ открыта третій гомологъ C3H S— 
водородистый пропилъ. Четвертый гомологъ предѣльнаго ряда имѣетъ два 
изомера— нормальный и псевдо-бутанъ; первый полученъ въ чистомъ видѣ 
Вареномъ, а второй, кромѣ него, еще Шорлемеромъ 5), Пелузомъ и Кагуромъ 
въ легкихъ частяхъ американской нефти, кипящихъ между 20— 30°. Пя
тый гомологъ открыта въ той же нефти и тѣми же учеными. Шестой гомо
логъ и водородистый гексилъ полученъ, кромѣ названныхъ ученыхъ, и 
Caventou 6). Слѣдующіе высшіе гомологи предѣльнаго ряда С^Н 16 7), С8і? 18, 
С9К 20, Cl0H 22, C tlH 2l, и т. д. до С 16Н 3і найдены тѣмн же учеными и 
опять таки въ той же американской нефти. Въ то же время, когда Пелузъ 
и Кагуръ работали въ Парижѣ, въ Амстердамѣ работалъ надъ тѣмъ же во- 
просомъ Баумгауэръ, который пришелъ къ результатамъ аналогичнымъхъ по
лученными первыми. Однако, собственный изслѣдованія убѣдили его, что по
добные опыты не могутъ имѣть болынаго значенія, такъ какъ продукты, 
представляющіе намъ послѣдовательные гомологи одного ряда, суть только 
смѣси различныхъ гомологовъ этого ряда,-—смѣси, представлявшія случайно 
одинаковые удѣльный вѣсъ} точку кипѣнія  и пр., приближавшиеся къ теоре- 
тическимъ даннымъ. Когда вопросъ касается состава высококипящихъ угле
водородовъ, то чрезвычайно трудно довѣряться не только опредѣленію про- 
дентнаго содержанія ихъ составныхъ частей, но даже температурѣ кипѣнія. 
Въ самомъ дѣлѣ, вотъ, напр., составъ шести углеводородовъ, выдѣленныхъ 
Пелузомъ и Кагуромъ изъ американской нефти:

Составъ.
О. Ы.

СІ0Я 22 84,51 : 15,49  

Си Н 2і 8 4 ,б і  : 15,39

СігН 26 84 ,7 0  : 1 5 ,зо

84 ,78  : 15,22  

G.u H 3o 84 ,85  : 15,15

С 1ЪН 3г 8 4 ,9 0  : 1 5 ,ю

J) Compt. Bend, t. 67, p. 1045.
2) Journ. Soc. Ch. (2) vol. 3, p. 54.
3) Compt. Bend. 67, p. 1353.
4) Amer. jour, of sc. (2) t. 40, p. 226.
5) Ann. Ch. u. Ph. t. 127, p. 313.
6) Compt. Bend. t. 59, p. 449.
7) Chem. News, Vol. 30, A; 787. Нѣкоторыя подробности см. у Genth’a M incralogie of 

Pensylvania, p. 169 etc.
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Разница, какъ видно, является только въ сотыхъ доляхъ процента, а 
между тѣмъ всякому извѣстно, какъ трудно производить органическій ана- 
лизъ и достигнуть большей точности, чѣмъ 0 ,і % ')•

Производя дальнѣйшія изслѣдованія, Шарлемеръ нашелъ, кромѣ угле- 
водородовъ предѣльнаго ряда, и бензолъ—представитель ароматическаго ряда, 
Затѣмъ, нашему соотечественнику, А. Лѣтнему, 8) удалось получить изъ неф
тяныхъ остатковъ еще болѣе высокіе углеводороды непредѣльныхъ рядовъ 
и такимъ образомъ вопросъ сталъ чрезвычайно усложняться. Въ то же время 
практическія примѣненія нефти росли буквально не по днямъ, а по часамъ, 
и предприниматели продолжали работать надъ нею почти ощупью, не руко
водимые знаніемъ ея физико-химической природы. Это заставило, въ по- 
елѣднее время, нѣкоторыхъ ученыхъ снова обратить свое вниманіе на это за- 
мѣчательное ископаемое вещество.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, извѣсгный французскій химикъ Шютцен- 
бергеръ вмѣстѣ съ горнымъ инженеромъ Іонинымъ, по порученію В. И. Ра
гозина, приступилъ къ изслѣдованію кавказской нефти въ широкихъ размѣ- 
рахъ. Къ сожалѣнію, въ послѣднее время парижская лабораторія В. И. Ра
гозина закрылась и работы названныхъ ученыхъ не были приведены къ концу, 
но, гѣмъ не мепѣе, и произведенный уже работы привели ихъ къ опредѣлен- 
ному выводу относительно состава кавказской нефти, и предварительный от- 
чегъ объ этихъ работахъ былъ опубликованъ въ 1880 году 3). Одновременно съ 
Шготценбергеромъ и Іонинымъ, въ Петербургѣ работалъ надъ изслѣдова- 
ніемъ легкихъ частей кавказской нефти проф. Техн. Инст. Ѳ. Ѳ. Бейль- 
штейнъ 4), который такъ много работалъ надъ углеводородами и ко
торый своими изслѣдованіями внесъ много свѣта въ этотъ отдѣлъ орга
нической химіи. Работы Бейльштейна были напечатаны нѣсколько раньше 
работъ Шготценбергера и это-то обстоятельство и заставило послѣдняго по
торопиться опубликовать свой предварительный отчетъ. Проф. Бейлынтейнъ 
изслѣдовалъ легкія части кавказской неФги, кипящія ниже 1 0 0 °, и нашелъ 
въ нихъ продукты, отвѣчающіе, по своему элементарному составу, этилено
вому ряду непредѣльныхъ углеводородовъ, но замѣчательно то, что они вовсе 
не отвѣчаютъ въ то же время реакціямъ неиредѣльныхъ углеводородовъ. 
Бромъ вовсе не присоединяется къ нимъ, какъ это бываетъ съ другими не- 
предѣльными углеводородами. ІІо общимъ реакціямъ, отличающимъ предѣль- 
ные углеводороды отъ ненредѣльвыхъ, они относятся къ предѣлънымъ, а но 
составу къ непредѣльнымъ. Эти замѣчательные продукты до сихъ поръ не 
имѣли себѣ аналоговъ, а потому понятно, какой громадный интересъ они

*) Baumhauer. Compt. Rend. d. l’aead. d. Sc. d’Harlem. 1869, pp. 299—327.
3) D ingier, polyt. Journal, 1878, B. 229, p. 358.
:i) Schiitzenberger et Ionine. Compt. Rend. 1880, V. 91, p. 823.
*) Beilstein und Kurbatow. Berichte der dt. chem. Gessel. 1880, p. 1881, 2028.



представляютъ для науки. Въ подтвержденіе этихъ интересныхъ выводовъ, 
ПІютценбергеръ выстунилъ со своимъ предварительнымъ отчетомъ. Незави
симо отъ Бейльштейна онъ велъ свои работы тѣмъ же путемъ, какъ и но- 
слѣдній, и пришелъ къ аналогичному результату. Онъ открылъ въ кавказ
ской нефти, не только въ легкихъ ея частяхъ, какъ Бейлыитейнъ, но и въ 
очень тяжелыхъ, тѣ же углеводороды этиленовая ряда, но отвѣчающіе по 
своимъ реакціямъ. только углеводородамъ метиленоваго ряда. Самые сильные 
и энергическіе химическіе реагенты, какъ-то: крѣпкая сѣрная кислота, ды
мящаяся азотная кислота, бромъ и др. не дѣйствуютъ на нихъ на холоду; 
нагрѣтые до красна, они даютъ значительное количество углеводородовъ аро- 
матическаго ряда и немного нафталина и антроцона; при темно-красномъ 
каленіи получаются, между прочимъ, продукты, эпергически соединяющееся съ 
бромомъ; хлоръ, въ присутствіи незначительнаго количества іода, даетъ не
прочный хлористыя соединенія, распадающіяся при перегонкѣ даже въ томъ 
случаѣ, если перегонку производить въ разрѣженномъ пространствѣ. Выдѣ- 
лить съ помощью дробной перегонки эти углеводороды чрезвычайно трудно, 
благодаря тому обстоятельству, что они находятся въ нефти въ смѣси со 
многими своими изомерами, температура кипѣнія которыхъ близко подхо- 
дитъ къ температурѣ кипѣнія первыхъ. Однако, ПІютценбергеру и Іонину 
удалось выдѣлить два оиредѣленныхъ углеводорода, изъ которыхъ одинъ ки- 
питъ между 220° и 222°, а другой между 230° и 232°. Плотность пара по- 
слѣдняго даетъ формулу приблизительно СыН п .

Въ такомъ поюженіи находился вопросъ о составѣ нефти до иосдѣд- 
няго времени. Теперь посмотриыъ, что даетъ намъ Московская выставка по 
этому вопросу. Г>ъ превосходномъ павильонѣ В. И. Рагозина выставлены 
всѣ продукты фракціонированной перегонки кавказской нефти, кипящіе отъ 
100 до 265°, уд. в. 0,7624— 0,8436- Кромѣ того, ульминовое вещество, полу
чаемое при дѣйствіи сииртоваго раствора ѣдкаго кали на хлоротіараффены; 
ульминовое вещество, получаемое нри дѣйсгвіи уксусно-кислаго натра и ук
сусной кислоты; четырехбромистый кротониленъ С \Н вВ г А; смѣсь бромистаго 
бутилена съ бромистымъ амиленомъ; летучій и ароматическій продуктъ кон- 
денсаціи кротонилена посредствомъ сѣрной кислоты и пр. и пр. Словомъ 
продукты, полученные въ парижской лабораторін при изслѣдованіи кавказ
ской нефти, о которомъ было говорено выше. Судя по небольшой поясни
тельной броппорѣ, находящейся въ павильонѣ Рагозина, можно думать, что 
ПІютценбергеръ и Тонинъ не измѣпили своего взгляда на природу нефти со 
времени нанечатанія своего предварительная отчета Въ указанной брошюрѣ 
вотъ что говорится о составѣ нефти и изслѣдованіи ея составныхъ частей:

„Именемъ параффеновъ мы называемъ обширный рядъ углеводородовъ, со
става яющихъ значительную часть кавказской нефти. Одни имѣютъ составъ 
этилена и его полимеровъ: а ( С / /2), между тѣмъ, какъ своею химическою 
индифферентностью они приближаются къ насыщеннымъ метанамъ.
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„ Параффены находятся въ изобиліи въ различныхъ порціяхъ перегон
ной нефти, начиная съ жидкостей, кипящихъ ниже 100°, до отгоновъ густыхъ, 
употребляющихся для смазыванія и перегоняющихся только въ разрѣжен- 
номъ пространствѣ, при температурѣ выше 300°.

„Для изолированія параффеновъ отъ этихъ различныхъ фракцій (какъ 
легкія масла, тяжелыя или соляровыя масла, олеонафты) употребляется по
чти одинаковый пріемъ, состоящій въ періодической обработкѣ дымящегося 
сѣрной кислотой на холоду до тѣхъ поръ, пока убыль въ нихъ отъ этого 
будетъ незначительна. Ангидридъ сѣрной кислоты дѣйствуетъ на параффены 
медленно окисляющимъ образомъ и притомъ тѣмъ энергиянѣе, чѣмъ ниже 
температура кипѣнія углеводородовъ; такимъ образомъ, никогда не достига- 
ютъ того момента, когда прибавленіе новыхъ порцій дымящейся кислоты осга- 
валось-бы безъ дѣйствія.

„Очищеніе частей легкихъ, наиболѣе летучихъ, труднѣе, чѣмъ тяже- 
лыхъ маслъ. При малѣйшемъ повышеніи температуры выделяется большое 
количество сѣрнисгой кислоты.

„Какъ-бы то ни было, остатокъ, не поддавшійся дѣйствію дымящейся 
сѣрной кислоты, подвергается, въ холодномъ состоніи, еще обработай дымя
щеюся азотною кислотой, которая почти уже не дѣйствуетъ, если первая 
операція была хорошо ведена.

„Затѣмъ, для полученія параффеновъ остается промыть водой и щело
чью, высушить и перегнать надъ натрісмъ. Анализъ параффеновъ даетъ 
85,7 % углерода и 14,з % водорода.

„Имѣя дѣло съ небольшими количествами (20— 50 литровъ), невоз
можно дробной перегонкой достигнуть выдѣленія углеводородовъ опредѣлен-
Н Ы ХЪ  И ЧИСТЬІХЪ.

„Послѣ 10 перегонокъ, веденныхъ вначалѣ чрезъ 5 градусовъ п потомъ 
черезъ два градуса съ дефлегмоторомъ Генннгера и Лебеля, получаютъ еще 
смѣсь изомерныхъ углеводородовъ. Можетъ быть, м о я і н о  придти к ъ  лучшнмъ 
результатамъ заводской перегонкой е ъ  большихъ количествахъ. Впрочемъ, 
между 230° и 240° получаютъ гораздо больше жидкости, чѣмъ при другнхъ 
фракціяхъ; при этой температурѣ есть нѣкоторая надежда выдѣлить опредѣ- 
ленный углеводородъ. Плотность паровъ части, кипящей между 230° и 232°, 
приводить къ формулѣ C UH 2S.

„Углеводороды параффеноваго ряда весьма медленно подчиняются окисли- 
телямъ, таковымъ, какъ хромовый ангидридъ, кислый хромо-кислый калій 
съ сѣрной кислотой и марганцовокислый калій. Дымящаяся азотная кислота 
растворяетъ и окисляетъ ихъ медленно при нагрѣваніи, давая летучія жир- 
пыя кислоты и желтыя нитрированныя масла. Бромъ растворяетъ ихъ въ 
холодномъ состояніи, не производя дѣйствія; но смѣсь,-предоставленная влі- 
янію дневнаго свѣта, обезцвѣчивается, при чемъ образуется бромистый водо- 
родъ и бромистыя производныя параффеновъ. Хлоръ дѣйствуетъ такимъ-же
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образомъ при нагрѣваніи, или на холоду въ* присутствіи іода. Такимъ обра
зомъ, получаются хлористыя производима, которыя невозможно очистить пере
гонкой даже въ разрѣженномъ пространствѣ. При нѣкоторомъ повышеніи 
температуры свыше 10 0°, эти охлоренныя производныя разлагаются, выдѣляя 
хлористоводородную кислоту, и образуюсь темнмя ульминовыя вещества, 
содержащая еще хлоръ. Эти же охлоренныя производныя, обработанным 
спиртовыми растворомъ ѣдкаго кали, распадаются на хлористый калій и на 
темныя ульминовыя соединенія, частью растворимым въ растворѣ калія и 
удерживающія хлоръ.

„Дѣйствіе смѣси уксусно-кислаго калія и кристаллической уксусной 
кислоты на различным охлоренныя производныя ведетъ также къ выдѣленію 
хлористыхъ щелочей и ульминовыхъ производныхъ бураго цвѣта, содержа- 
щяхъ хлоръ.

„При температурѣ ярко-краснаго каденія параффены разлагаются на 
уголь, водородъ, этиленъ и углеводороды беизольнаго ряда, бензолъ и его го
мологи, нафталинъ, антраценъ, хризенъ и т. д.

„При темпо-красномъ каленіи получаютъ тѣ же продукты, но вмѣстѣ 
съ ними образуются и ненасыщенные углеводороды, которые энергично по- 
глощаютъ бромъ. Фракціонируя жидкость, происшедшую отъ разложенія со- 
лярнаго масла при темно-красномъ каленіи, получили одну порцію, кипящую 
ниже 80°, очень богатую не насыщенными углеводородами. Эта часть была 
раздѣлена на продукты, кипящіе отъ 15° до 25°, отъ 25° до 35°, отъ 35° до 
45° и отъ 45° до 55°. Можно было надѣяться, что въ самыхъ летучихъ ча- 
стяхъ не будетъ содержаться бензолыдахъ углеводородовъ. Элементарный 
анализъ порціи отъ 15п до 25°, отъ 25° до 35о далъ числа, которыя могутъ 
быть выражены формулами С \Н 7 и О'./:/,,, соотвѣтствующими плотности па- 
ровъ этихъ продуктовъ. Отсюда можно было разематривать эти части, какъ 
смѣсь изъ равныхъ эквивалентовъ углеводородовъ СпН 2п съ углеводородами 
СпН гп-г , или какъ смѣсь углеводородовъ СпН 2п съ углеводородами
Л тт

„Подъ вліяніемъ обыкновенной сѣрпой кислоты, эти жидкости нагрѣ- 
ваются очень замѣтно и растворяются въ ней, принимая очень темную окрас
ку. Если влить эту смѣсь въ избытокъ воды и перегонять съ водою, то 
остается зеленая смола, переходящая послѣ промывки въ желтый цвѣтъ, авъ  
пріемникъ переходить пахучее ароматическое масло, кипящее между 140° и 
200° и представляющее элементарный составъ первоначально взятаго лету- 
чаго углеводорода.

„Смола, хорошо промытая, очищенная алкоголемъ и высушенная при 
100°, даетъ числа, соотвѣтствугощія формулѣ СігН іійО.

„Часть, перегоняющаяся между 25° и 35а, обработанная осторожно бро- 
момъ, для избѣжанія поднятія температуры, дала два бромистая производ
ныя, одно твердое, кристаллизующееся, плавящееся при 115°— 116°, которое
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показываетъ составъ и свойства тетрабромкротонилена — а другое
жидкое, перегоняющееся безъ разложенія, которое, невидимому, составляетъ 
смѣсь дибромбутилена и дибромамилена. Числа, полученный анализомъ, соот- 
вѣтствуютъ довольно близко формулѣ С4 В г2

„Отсюда очень летучій продуктъ разложенін при высокой темиературѣ : 
перегоняющійся между 25® и 35°, есть смѣсь кротонилена САН 6 и бутилена 
Ct H s съ небольшой примѣсью амилена ОьН і0.

„Подъ вліяніемъ обыкновенной сѣрной кислоты, часть бутилена конден
сируется съ кротониленомъ, образуя пахучее масло, слѣдуюіцимъ образомъ

а д

е д

„Другая часть кротонилена конденсируется одна, принимая воду, чтобы 
образовать смолу.

18 С\ Н 6+ Н 20 = С Г2Н 11()0 .
„Можно произвести раздѣленіе кротонилена отъ углеводородовъ OnH tn 

(бутилена и амилена), поступая слѣдующимъ образомъ:
„Первоначальный углеводородъ, полученный отъ разложенія при высо

кой температурѣ (кип. при 25— 35°), нагрѣвается одинъ въ закрытомъ со
су дѣ, при температурѣ около 180°, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ; въ этихъ 
условіяхъ кротониленъ полимеризируется одинъ и даетъ конденсированные 
углеводороды, смѣсь которыхъ перегоняется отъ 160° до 230° и выше, кото
рые легко отдѣляются отъ бутилена и другихъ, очень летучихъ углеводоро
довъ, не пришшавніихъ участія въ реакціи.

„Всѣ эти части, кипящія между 160° и 230°, дали при анализѣ числа, 
соотвѣтствующія формулѣ ((74Д 6). Онѣ обладаютъ спедифическимъ запахомъ, 
напоминающими нѣкоторыя эссенціи. Сѣрная кислота быстро превращаете 
ихъ въ смолы. Бромъ дѣйствуетъ на нихъ очень сильно.

„Также были изслѣдованы различные продукты, происшедшіе отъ вліянія 
теплоты на параффенъ. Изъ нихъ тѣ, которые кипятъ около 200°, содержатъ въ 
себѣ такіе углеводороды, которые способны энергически соединяться съ бро- 
момъ и съ крѣпкою сѣрною кислотою образовать зеленыя смолы. Но эти 
ненасыщенные углеводороды, показывающіе такое свойство, находятся тамъ въ 
смѣси, въ большихъ или меныиихъ пропорціяхъ, съ углеродистыми водоро- 
дами бензольнаго ряда и не могли быть отдѣлены фракціонированной пере
гонкой. Для того, чтобы достичь ихъ раздѣленія, мы или обработывали смѣ- 
шанные углеводороды сѣрной кислотой, которая осмоляетъ ненасыщенные 
углеводороды, или нагрѣвали въ закрытомъ сосудѣ при 180°, при чемъ не
насыщенные углеводороды полимеризировались и обращались въ жидкіе угле
водороды, съ точкой кипѣнія гораздо болѣе высокой, нежели первоначальная 
смѣсь.



„Этимъ средствомъ мы могли удостовѣриться, что смола, получаемая 
изъ смѣсей, кипящихь между 60° и 70°, между 70° и 80°, между 80° и 90°. 
между 90° и 100°, между 100е и 110°, между 110° и 120°, равно какъ продукты, 
полученные при вліяніи одной высокой температуры, показываюсь одинаковый 
свойства съ тѣми продуктами, которые получались отъ порцій очень летучихъ.

„Такимъ образомъ, въ различныхъ фракціяхъ перегонки русской нефти 
существуютъ изомеры и полимеры кротонилена, превращающееся въ вы
шеуказанные, менѣелетучіе углеводороды, при вліяніи на нихъ высокой темпе
ратуры или крѣпкой сѣрной кислоты

Къ совершенно другимъ результатамъ пришелъ проф. Московскаго 
университета Морковниковъ. занимавшійся въ послѣднее время тоже изслѣ- 
дованіемъ состава кавказской нефти. Во II группѣ выставлены препараты 
проф. Морковникова, полученные имъ изъ нашей нефти: дуролъ, изоцимолъ, 
діэтилтолуолъ, C’ujET14 и др.; нефтяной отгонъ удѣльнаго вѣса 0 ,893, состоящій 
И ЗЪ С— 8 6 ,7 2 , Н — 1 2 ,5 0  И О— 0,78; другой нефтяной ОТГОНЪ уд. в. 0 ,9045 , со
стояний изъ С— 8 6 ,31, Я — 1 2 ,7 9  и О— 0 ,9о ; смазочное масло уд. в. 0,87о, 
состоящее изъ С— 8 6 ,2 4  и J5T— 1 3,68 проц. Краткій отчетъ о своихъ работахъ 
проф. Морковниковъ напечаталъ въ журналѣ Русс. Химич. 0-ва„ на мою-же 
просьбу сообщить мнѣ нѣкогорые изъ дальнѣйшихъ своихъ результатовъ, онъ 
любезно написалъ мнѣ слѣдующее:

Продолжая наши изслѣдованія составныхъ частей бакинской нефти, я и 
Вл. Н. Оглоблинъ пришли къ результатамъ, которые совершенно измѣняютъ 
взглядъ на этотъ вопросъ, составившійся на основанін изсдѣдованій Бейль- 
штейна и Курбатова съ одной стороны и Шютценбергера и Іонина съ другой. 
Извѣстно, что названные химики пришли къ заключенію, что бакинская 
нефть состоитъ, главнымъ образомъ, изъ углеводородовъ ряда GnH w  кото
рый они считаютъ изомернымъ съ этиленовымъ рядомъ и относятъ ихъ къ 
гексагидрогенизироваиньшъ гомологамъ бензола. Наши изслѣдованія не- 
сомнѣнно показываютъ, что тѣ продукты замѣщенія, которые Бейлынтейнъ и 
Курбатовъ получили изъ углеводородовъ, кипящихъ около 120°, образова
лись не изъ гексагидрогенизированнаго изоксилола, а изъ яаходившагося 
тамъ гоговаго изоксилола, смѣшаннаго съ различными количествами предѣль- 
ныхъ углеводородовъ. Изслѣдуя преимущественно смѣсь углеводородовъ, ки
пящую между 160°— 260°, мы имѣемъ основаніе думать, что та часть ба
кинской нефти, которая составляетъ керосинь, состоитъ, главнымъ образомъ, 
изъ предѣльныхъ углеводородовъ съ примѣсью значительнаго количества 
ароматическихъ. Эта послѣдняя примѣсь и объясняетъ болѣе высокій уд. в. 
нашего керосина сравнительно съ американскимъ. Въ настоящее время мы 
получили слѣдующіе углеводороды: дуролъ (кристаллическій), различные изо
меры цимола, діэтилголуолъ, а также углеводороды другихъ ароматическихъ 
рядовъ въ свободном'!, состояніи, uaup. бутенилстиролъ, с \ Л *  или въ видѣ 
солей сульфокислотъ, какъ то: С 12Я и , С іаН и . Изъ предѣльныхъ углево-
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дородовъ мы имѣемъ въ чистомъ видѣ: 6'nJ/,,4) С12Н 2е, Си Н з0, С \. Н 32. Угле- 
• водородъ СігН 2і превращена въ С ^ Н 2ІСІ и С1ХН 22, а также полученъ уксус
ный эфиръ соотвѣтствующаго спирта. Эти изслѣдованія дали намъ возмож
ность разъяснить процессъ очищенія смазочныхъ маслъ сѣрной кислотой. 
Химическая его сторона состоитъ, главнымъ образомъ, въ образованіи сульфо
кислота ароматическихъ углеводородовъ, чѣмъ и объясняется пониженіе 
удѣльнаго вѣса при чисткѣ дистиллятовъ. Кромѣ того, намъ удалось достигнуть 
очищенія смазочныхъ маслъ безъ сѣрной кислоты. Полученное этимъ спо- 
собомъ (механическимъ) масло совершенно нейтрально и пригодно для сма- 
зыванія самыхъ тонкихъ механизмовъ".

Работы проф. Морковникова и Оглоблина подтверждаются еще вышеука
занными работами Шорлемера и Пелуза и Кагура, а также весьма точными 
анализами бакинскаго химика Эйхлера. Послѣдній напечаталъ, лѣтъ 8 тому 
назадъ, въ Запискахъ Московскаго Общества Любителей Естествознаиія свои 
изслѣдованія надъ бакинской нефтью *), на основаніи которыхъ онъ при- 
шелъ къ заключенію, что она состоитъ, главнымъ образомъ, изъ предѣльныхъ 
углеводородовъ, но заключаетъ въ себѣ еще небольшое количество аромати
ческихъ, и, кромѣ того, органяческихъ кислота. Нѣсколько раньше Эйхлера., 
С. К. Девиль *) производилъ изслѣдованія множества сортовъ нефти и почти 
во всѣхъ ихъ находилъ кислородный соединенія, ни опредѣляя, впрочемъ, въ 
какоыъ видѣ они тамъ встрѣчаются. Всѣ разнорѣчивые результаты, къ ко- 
торымъ пришли вышепереименовавные ученые, ясно доказываютъ, что нефть 
должна быть болѣе сложное вещество, чѣмъ это, повидимому, можетъ казаться. 
Составныхъ частей у нея не много, но дѣло въ томъ, что, состоя, главнымъ 
образомъ, изъ углеводородовъ (къ какимъ бы они рядамъ ни принадлежали—  
все равно), которые легко растворяются одинъ въ другомъ, процентное со- 
держаніе въ которыхъ того или другаго элемента представляетъ мало раз
ницы отъ ближайшаго гомолога другаго углеводорода, съ температурами ки- 
пѣнія очень близкими одна къ другой— все это чрезвычайно затрудняетъ 
производство анализа. При томъ же не пужио забывать, что чѣмъ выше 
мѣсто какого нибудь углеводорода въ гомологическомъ ряду, тѣмъ онъ даетъ 
большее число изомеровъ, которые еще болѣе затруднаютъ и усложняютъ 
изслѣдованіе. Если прибавить къ этому, что для производства послѣдняго 
всегда необходимо прибѣгнуть къ фракціонированной нерегонкѣ, малѣйшее 
измѣненіе условій которой значительно измѣняетъ составъ и свойства 
дистиллята, то будетъ вполнѣ понятно постоянное разногласіе между учеными 
относительно состава нефти. Въ самомъ дѣлѣ, многочисленные опыты сухой 
перегонки какъ нефти, такъ и разныхъ шиферовъ и каменноугольнаго дегтя 
ясно доказали, что отъ способа перегонки зависитъ вполнѣ полученіе тѣхъ

*) E iu ige vorlautige Mittbeilungen liber Erdol von Baku, 1874,
3) Compt. Bend. v. 72.
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или другихъ углеводородовъ изъ одного и того же перегоняемаго ма- 
теріала. Наиболѣе рѣзко видно это обстоятельство при производствѣ пере
гонки каменноугольнаго дегтя для получепія углеводородовъ, переработы- 
ваемыхъ на красильные пигменты.

Кромѣ того, едва-ли основательно будетъ утверждать, чтобы нефть вообще 
имѣла какую нибудь определенную физикохимическую природу. Необходимо 
допустить, что независимо отъ источника, изъ котораго она образовалась, 
будь онъ минеральный, растительный или животный, на ея физіономію должно 
имѣть громадное значеніе мѣсто и способъ ея образованія, съ одной стороны, и 
условія мѣстонахожденія ея— съ другой. Мнѣ положительно кажется, что 
каждый сортъ нефти долженъ имѣть свои типическія, отличительным черты, 
которыя обусловливаются какъ мѣстомъ образованія, такъ и мѣстомъ нахож- 
денія и источникомъ, давшимъ ей начало. Всякое измѣненіе этихъ трехъ 
условій неминуемо должно отражаться на составѣ нефти и каждое изъ нихъ 
должно налагать свою особенную печать на ея физикохимическую природу. 
Поэтому понятно, что нерѣдко одни ученые находятъ въ той или другой 
нефти такіе продукты, которыхъ другіе ученые вовсе не могли и замѣтить. 
Причина этого не неточность работъ того или другаго ученаго, а просто 
непостоянство самаго состава нефти изъ разныхъ мѣстъ и разныхъ исгочни- 
ковъ. Поэтому, искать общую формулу нефти— едва-ли будетъ плодотворно,

II. Заводская переработка нефти.

Продукты заводской переработки нефти помѣщены въ YII группѣ, ря
домъ съ растительными маслами, лаками, политурой и пр. ІІо этой части на 
выставкѣ можно встрѣтить нѣсколько новыхъ продуктовъ, которыхъ не было 
не только па Петербургской выставкѣ 1870 г. и Московской 1872 г., но 
даже на Парижской 1878 г. Правда, продукты эти приготовляются пока 
еще только въ лабораторіяхъ, но отрадно уже то, что ихъ умѣютъ у насъ 
приготовлять. Разъ сдѣланъ подобный піагъ, уже не трудно перейти къ фабри- 
каціи ихъ въ болынихъ размѣрахъ. Описаніе всѣхъ нефтяныхъ продук
товъ я буду дѣлать по отдѣльнымъ витринамъ. Экспонентами явились: 
бр. Нобель, Мирзоевъ, Бенкендорфъ, Саркисовы и Тагіевъ, Бутинъ, Глюкъ, 
Жиль, Товарищество русско-американскаго нефтянаго производства, Смолья- 
ниновъ, Чикновѣровъ, ІПпилевскій, Эльрихъ и В. И. Рагозинъ и К0. Самымъ 
крупнымъ нефтянымъ заводчикомъ въ Россіи является Т-во бр. Нобель. Заводъ 
ихъ существуете съ 1874 года, на немъ 150 паровыхъ котловъ съ паровыми ма
шинами, насосами, 40 перегонныхъ кубовъ, 2000 рабочихъ и годовое производ
ство его простирается до 10 милл. руб. Имѣетъ нефтепроводъ отъ Балаханъдо 
Бакинскаго завода, множество желѣзныхъ резервуаровъ для храненія нефти 
наливомъ, 10— 12 наливныхъ пароходовъ для перевозки нефти наливомъ отъ
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Баку до Царицына, до 400 наливныхъ вагоновъ, развозящихъ его нефтяные 
продукты изъ Царицына въ Грязи, Орелъ, Харьковъ, Кіевъ, Бердичевъ, 
Минскъ, Брестъ, Варшаву, Динабургъ, Ригу, Ревель, Петербургъ и Москву. 
Кроыѣ того, строить еще новый нефтепроводъ отъ Балаханъ до Баку и пріоб- 
рѣлъ еще 6 новыхъ сталъгіыхъ нароходовь для перевозки нефти наливомъ. 
Нмѣя такія перевозочныя силы, нельзя удивляться, что онъ хочетъ развить 
свое производство свыше 10 м. пудовъ керосина въ годъ. Витрина его была 
устроена довольно скромно и представляла собою хапскій дворецъ въ 
Баку. Онъ выставилъ только нѣсколько образцовъ масла и керосина, 
и кромѣ того два образца сыраго и очищеннаго антрацена. ІІо поводу 
нослѣдняго, газета „Всерос. Выставка" упрекнула Нобеля, что онъ не на- 
нисалъ на банкахъ: изъ чего приготовленъ этотъ антраценъ— изъ нефти или 
каменноугольнаго дегтя? Но этотъ упрекъ теряетъ всякое значеніе, когда на 
витринѣ красуется надпись: „Нефтяные продукты". Образцы керосина его 
не совсѣмъ удачны и у него же,на заводѣ въ Баку, моашо имѣть керосинь 
болѣе высокаго достоинства. ІІовидимому, фирма не придавала болынаго зна- 
ченія выставкѣ и не постаралась обставить свою витрину даже такими пред
метами, какіе она могла бы выставить съ болыпимъ успѣхомъ. Словомъ, ви
трина сооружена на скорую руку. Тѣмъ не менѣе, справедливость требуетъ 
сказать, что фирма Нобеля, стоя во главѣ всего русскаго нефтянаго дѣла, 
приготовлаетъ вполнѣ хорошіе продукты, находящіе себѣ хорошее распро- 
страненіе во всей Россіи.

Витрина бр. Мирзоевыхъ еще екромнѣе. Собственно говоря, здѣсь 
даже и витрины никакой нѣтъ, потому что два или 3 стакана съ нефтью и 
керосияомъ, страдающимъ сильнымъ дихроизмомъ, да двѣ банки съ 
вазелиномъ поставлены въ общей казенной стеклянной коробкѣ. Справед
ливость и здѣсь требуетъ сказать, что на заводѣ Мирзоевыхъ можно 
встрѣить гораздо лучшій товаръ, чЬмъ образцы, находящееся на выставкѣ. 
И здѣсь, повидимому, никто не заботился о выставкѣ, а все сдѣлано спустя 
рукава, точно по необходимости, или только для соблюденія формальности. 
Фирма Мирзоева одна изъ первыхъ начала заниматься заводскою переработ
кой нефти: заводъ суіцествуетъ съ 1864 года, имѣетъ 30 перегонныхъ ку- 
бовъ, 10 паров, котловъ, '8 паров, двигателей, 50 печей, 8 горновъ, 73 че- 
ловѣка рабочихъ и годовое производство завода простирается до 269 т. руб. 
Фирма имѣетъ свой нефтепроводъ, свои ларусныя суда, склады и пр. и пр.

Фирма Бенкендорфъ и Муромцевъ выставила въ отдѣльиой витрннѣ пре
восходные образцы керосина, между которыми особенное вниманіе обращаетъ 
на себя „идеалинъ" своей превосходной чистотой и полныиъ отсутствіемъ 
дихроизма. Нельзя не пожалѣть, что фирма поскупилась напечатать хотя бы 
небольшую рекламу, чтобы сообщить посѣтителямъ выставки нѣкоторыя свѣ- 
дѣнія о своемъ заводѣ и своихъ товарахъ. Такимъ образомъ мы лишены воз



можности сообщить уд. в., температуру кипѣнія, свѣтовую силу и пр. пре- 
восходнаго идеалина.

Если витрины Нобеля и Мирзоева не носятъ на себѣ слѣдовъ особен
ной заботливости, то какъ разъ обратное слѣдуетъ сказать о витринахъ Сар- 
кисовыхъ и Тагіева и Чикновѣрова. Ихъ витрины сдѣланы со вкусомъ и на
полнены превосходными образцами керосина, масла и др. нефтяныхъ иро- 
дуктовъ. Впрочемъ, нѣкоторыя образцы Саркисовыхъ и Тагіева страдаютъ ди- 
хроизмомъ и даже нѣсколько помутнѣли и пожелтѣли. Витрина сверху охва
чена красивымъ кольцомъ, представляющимъ фотографію завода и промысла то
варищества. Смазочное масло № 1 , у д .  в. 0 ,91— 0,92, употребляется при треніи 
тяжелыхъ частей машинъ; масло № 2, нѣсколько жиже, 0,9 —  0,905, употреб
ляется для трущихся частей, имѣющихъ быстрое вращательное движеніе, какъ 
то веретена и пр., масло №3, уд. в. 0,87 — 0,88, по словамъ рекламы, можетъ 
быть съ пользой употреблено для промывки шерсти, чистки металловъ и пр.; 
масло № 4, уд. в. 0 ,915, рекомендуется для сверлильныхъ станковъ, тяже- 
лыхъ частей земледѣльческихъ машинъ и пр.; масло № 5, уд. в. 0 ,905, реко
мендуется для легкихъ трущихся поверхностей; № 6 рекомендуется какъ хо- 
рошій матеріалъ для полученія изъ него свѣтильнаго газа, а № 7, почти чер- 
наго цвѣта, уд. в. 0 ,940, рекомендуется для смазки вагонныхъ осей; притомъ 
оно очень дешево и не застываетъ при сильныхъ морозахъ.

Затѣмъ идутъ различные сорта керосина, бензина, астралина и пр. Всѣ 
эти продукты на видъ довольно хороши.

Заводъ существуетъ съ 1873 г,, рабочихъ 250 человѣкъ, а годовое про
изводство показано въ фактурѣ въ 7.100,000 пудовъ, но какъ я потомъ 
узналъ— это ошибка, и оно не нревышаетъ 710,000 пудовъ. Сбытъ этихъ то- 
варовъ, по словамъ фактуры, въ Россіи и заграницей.

Витрина Чикновѣрова еще изящнѣе, и образцы его масла также хо
роши, какъ и Саркисова, но тоже страдаютъ дихроизмомъ. Веретенное м а с л о -  
уд. в. 0,901, цилиндрическое— 0.918 и машинное 0 ,909— 0,914. Всѣ эти образцы 
заслуживаютъ полнаго вниманія. Заводъ, устроенный въ 1880 году, зани
мается спеціально приготовленіемъ смазочныхъ маслъ и годовое производ
ство, по словамъ фактуры, доходитъ до 3 м. рублей.

Товарищество русско-американскаго нефтянаго производства располо
жило свои продукты въ небольшой витринѣ, въ которой, въ то же время, 
показало въ миніатюрѣ все устройство завода и ходъ производства. Выстав
ленные продукты всѣ превосходны, но цѣны ихъ какъ-то несообразны: нанр,, 
керосинъ уд. в. 0 ,807, темпер, воспламененія 40°, стоитъ 2 р. 25 к.; другой керо- 
росинъ уд. в. 0.820 той же температуры воспламененія— 1 р. 60 к., а астра- 
линъ, который есть ничто иное, какъ третій сортъ керосина, уд. в. Ощзо 
стоитъ 2 р. 50 к. Смазочныя масла тоже очень дороги: отъ 1 р. 50 к. до 
7 р. 50 к., а вазелинъ отъ 15 до 25 руб. пудъ.
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Заводъ устроенъ въ 1881 году г. Бари по Московско-Нижегород
ской желѣзн. дор., близь станціи Кусково, а теперь онъ принадлежитъ Гу 
бонину. На заводѣ имѣется 8 перегонныхъ кубовъ и годовое производство 
завода доходитъ до 1 милліона рублей.

Витрина Г. И. Глюка со смазочными маслами невольно обраіцаетъ на 
себя вшшаніе посѣтителей выставки. Масла Глюка совершенно свободны отъ 
дихроизма и, по свидѣтельству проф. Бейлыптейна, они не содержать ника- 
кихъ кислотныхъ и смоляныхъ примѣсей, съ купороснымъ масломъ не даютъ 
осадка и пр. Элементарный составъ ихъ, не смотря на значительную раз
ницу въ удѣльныхъ вѣсахъ, приблизительно одинаковый у всѣхъ. Налр., масло 
цилиндровое, уд. В. 0 ,917 , СОСТОИТЪ ИЗЪ 86,27— С, 12,71— Н  и 1,02— 0\ ма- 
шиннное, уд. в. 0,9із, состоитъ изъ 86,оз—Г, 12,92— Н  и 1,о5— О; другой 
сортъ машиннаго масла, уд. в. 0 ,898 , состоитъ изъ 8 6 ,зз— С, 13,09— 3  и 
0,58— О. Всѣ эти масла, по свидѣтельству того же Бейлыптейна, совершенно 
чисты, свободны отъ всякихъ постороннихъ, вредныхъ ирішѣсей и удовлетво- 
ряютъ всѣмъ требованіямъ хорошаго смазочнаго масла. Масла завода Глюка 
извѣстны въ продажѣ подъ именемъ рафинирадовъ подъ различными нуме
рами, нафталиновъ  подъ различными нумерами, а мази— подъ названіями 
лебротина  и вазелина.

Рядомъ съ витриной Глюка красовалась превосходная витрина Эльбриха 
и К0, въ которой были выставлены великолѣнные образчики нефтяныхъ маслъ, 
а также продукты переработки гарпіуса. Изъ нефтяныхъ остатковъ, которые 
заводъ получаетъ изъ Баку отъ Нобеля, выдѣлываютъ слѣд. масла: бакуинъ 
(0,905— 0,9іо), винтовое масло 0,895, цилиндровое масло О,905— 0,925, вагонное 
масло, астралинъ, газовое масло и пр. Заводъ основанъ въ 1873 году и до 
1879 года приготовлялъ только колесную мазь; въ этомъ же году начата 
впервые перегонка бакинской нефти, а въ 1880 году это дѣло окончательно 
было поставлено на ноги, перевозка нефти и ея остатковъ стала произ
водиться въ наливныхъ вагонахъ. Въ 1881 году заводъ получилъ 174,900 п. 
нефтяныхъ остатковъ и 230,000 п. керосина. Въ текущемъ году пріемъ нефт. 
остатковъ будотъ около 360,000 п. На заводѣ работаетъ около ста человѣкъ 
рабочихъ. Въ проіпломъ году заводъ выработалъ 100,000 п. колесной мази на 
сумму 180,000 руб. и 109,600 п. минеральнаго машиннаго масла на сумму 
298,800 руб. сер., 17,600 газоваго масла на 21,120 руб., 3,040 п. астра
лина на 6,688 руб. и 5,600 нефт. гудрона на 2,800 руб., т. е., всего на 
509,408 руб. сер.

Изъ крупныхъ бакинск. заводчиковъ былъ еще только ПІибаевъ. Онъ 
выставилъ превосходные образцы нефтянаго масла для замочки шерсти, ве
ретенное, машинное и пр. Кромѣ того, выставилъ купоросное масло, рафи
нированную и нерафинированную чиркатскую сѣру, хотя, сколько извѣстно, 
онъ давно пересталъ употреблять чиркатскую сѣру для сѣрной кислоты, а  
выписываетъ для этого сѣру изъ Италіи. Образцы масла вовсе не страдаютъ



дихроизмомъ, и, новидимому, должны быть очень хороши. Заводъ основанъ 
всего въ 1880 году.

Въ числѣ экспонентовъ, выставившихъ нефтяные продукты, слѣдуегъ 
упомянуть н лабораторію Технодогическаго Института, которая въ учебномъ 
отдѣлѣ выставила нѣсколько студенческихъ работъ по перегонкѣ нефти и 
очисткѣ керосина и смазочныхъ маслъ. Но эти работы, какъ говорится, 
ниже всякой критики, и могутъ служить развѣ образцами того, какъ не слѣ- 
дуетъ приготовлять керосина и маслъ, а выставлять ихъ на показъ— и того 
менѣе. Выставлять такіе плохіе продукты тѣмъ болѣе непростительно, что 
они составляли результата лабораторныхъ работъ, гдѣ всегда есть полная 
возможность приготовлять въ неболыпомъ количествѣ вполнѣ прекрасные про
дукты. Мнѣ даже кажется, что отъ подобнаго учрежденія всякій вправѣ 
былъ ожидать выставки такихъ образцовыхъ нродуктовъ, какіе дожны быть 
получаемы и могутъ быть получаемы. Словомъ, лабораторія высшаго учеб- 
наго заведенія является представительницей науки и, слѣдовательно, должна 
идти впереди промышленности, чтобы освѣщать и указывать путь послѣдней. 
Между тѣмъ, къ стыду ея, слѣдуетъ сказать, что самые плохіе нефтяные 
продукты любаго экспонента были лучше лучшихъ экспонатовъ лаборато- 
ріи Технодогическаго Института.

Заканчивая обзоръ нефтяныхъ продуктовъ, выставленныхъ главнѣйшими 
представителями русскаго нефтянаго дѣла, мнѣ остается еще описать па- 
вильонъ Рагозина, въ которомъ собрано рѣшительно все, что получается 
изъ нефти и что можно получить изъ нея. Глазу есть на чемъ отдохнуть въ 
этомъ павильонѣ, гдѣ нагляднѣе всего видны успѣхи русскаго нефтянаго 
дѣла. Съ особеннымъ удовольствіемъ присматриваешься къ каждой подробности, 
къ каждой таблицѣ или новому продукту. Поэтому, я постараюсь нѣсколько 
подробнѣе описать этотъ павильонъ. Всѣ нефтяные продукты, находящіеся- 
здѣсь, раздѣлены на двѣ группы: продукты, получающіеся на заводахъ Т —ва 
и продукты, которые могутъ быть получаемы изъ нефти. Въ числѣ первыхъ 
встрѣчаются различные сорта керосина, астралина, смазочныхъ маслъ. Между 
маслами есть нѣкоторые новые продукты, которыми заводы Т— ва обогатили 
русскую технику: 50 и 90%  бензолъ, толуолъ, ксилолъ, 3 0 —42°/0 антраценъ, 
нафталинъ, лакъ для покрытія металловъ, разные сорта себонафтовъ или нефтя
наго сала, сътемп.плавленія отъ 30 до 42°С., два сорта каспеина или нефтянаго 
сала (вазелинъ) съ температурой плавленія въ 32 и 37°С., парфюмерное масло, 
олеонидъ, масло для швейныхъ машинъ, оружія и фичическихъ инструментовъ. 
Всѣ эти продукты заводъ приготовляетъ въ болынихъ размѣрахъ. Въ систе
матической коллекціи, № 1, выставлены продукты переработки сырой нефти, 
всѣ послѣдовательные продукты перегонки, продукты въ различныхъ фази- 
сахъ очистки, отбросы, являющіеся при очнсткѣ, утилизація отбросовъ и пр. 
Затѣмъ слѣдуютъ продукты перегонки нефтяно-газоваго дегтя. Изъ него прн- 
готовляютъ всѣ тѣ углеводороды, которые при дальнѣйшей переработкѣ да-
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ютъ анилиновая, ализариновая, нафталиновая краски и пр. и которае до 
настоящаго времени получались только изъ каменноугольнаго дегтя. Здѣсь 
встрѣчаются масла съ чрезвычайно высокимъ удѣльнымъ вѣсомъ, отъ 1 ,оо2 до 
1,09, и около двадцати разныхъ маслъ,— матеріаловъ для красокъ; нѣкоторыя 
нитро и сульфопроизводныя этихъ углеводородовъ и пр. Въ слѣдующемъ от- 
дѣлѣ помѣщены всѣ искусственная краски и нѣкоторы е матеріалы для ихъ при- 
готовленія. Отдѣлъ этотъ представляетъ превосходную коллекцію красокъ 
всевозможныхъ тоновъ. Промышленность эта еще только зарождается въ 
Россіи и ей предстоитъ блестящая будущность. Это новое производство кра
сокъ изъ нефти даетъ такой же сильный толчокъ технологіи красильныхъ 
веществъ, какой она получила въ 1869 году открытіемъ Гребе и Либермана 
способа искусственнаго нолученія ализарина изъ антрацена. Фабрикація кра
сокъ производится такъ просто, что приходится удивляться, что до сихъ поръ 
еще никто не взялся за нее. Дѣло состоитъ въ томъ, что при приготовленіи 
газа изъ нефти, ея остатковъ или другихъ ея дериватовъ, получается въ 
холодильникзхъ, гидравликахъ и другихъ аппаратахъ небольшое количество 
смолистой или дегтярной жидкости, которая и служитъ матеріаломъ для по- 
лученія красильныхъ пигментовъ. Нужно изучить способъ перегонки дегтя, 
приноровиться къ особенностямъ послѣдняго и при извѣстныхъ температу- 
рахъ получаются отгоны, изъ которыхъ потомъ получаютъ соотвѣтствующіе 
углеводороды. Здѣсь повторяется, за небольшими уклоненіями, все, что дѣ- 
лается на заводахъ, приготовляющихъ анилиновые и ализариновые пигменты 
изъ каменноугольнаго дегтя.

На Балахнинскомъ заводѣ Т-ва „В. И. Рагозинъ и К°“ примѣненъ, 
между прочимъ, способъ приготовленія бензола и антрацена г-жи Лермонто
вой. ІІослѣдняя, подъ руководствомъ проф. Морковникова, занималась изуче- 
ніемъ наилучшихъ условій выхода бензола и антрацена изъ с.оляроваго масла и 
достигла полученія дегтя, весьма хорошаго по качеству для дальнѣйшей пере
работки его на бензолъ и антраценъ, при чемъ ей удалось содержаніе ихъ 
увеличить: антрацена до 1% и бензола до 20%) между тѣмъ какъ до сихъ 
поръ удавалось получить перваго только V2%, а втораго—16% . Кстати, 
тутъ же можно прибавить, что г-жа Лермонтова устроила перегонный ап
парата, который, съ помощью особеннаго пріема, даетъ возможность перего
нять нефть до суха, безъ разложенія и образованія кокса. Приборъ этотъ 
еще не привиллегированъ, а потому ни чертежа, ни описанія его не было 
на выставкѣ.

Кромѣ описанныхъ продуктовъ переработки нефти, павильонъ Рагозина 
даетъ богатый матеріалъ для ознакомленія какъ съ исторіей, такъ и съ ео- 
временнымъ состояніемъ нефтянаго дѣла въ Россіи и Америкѣ. Тутъ пред
ставлена карта Апшеронскаго полуострова, писанная масляными красками и 
показывающая всѣ нефтяные источники Апшерона, фотогеновые заводы, нефте
проводы и пр. Затѣмъ два графическихъ изображенія, изъ которыхъ одно по-



казываетъ сравнительные успѣхи нефтянаго дѣла въ Россіи и въ Америкѣ, 
а другое— добычу нефти, переработку, вывозъ, цѣны и пр. въ Закавказскомъ 
краѣ, съ 1832 г. по 1881 годъ включительно. Далѣе представленъ чертежъ 
перваго перегоннаго куба, употребленваго для нефти на Кавказѣ бр. Дуди- 
ниными въ 1823 году; модели пароходовъ и баржъ, иеревозящихъ нефть на
ливомъ по Каспійскому морю и Волгѣ, проекта преднолагаемаго нефтепро
вода отъ Баку, чрезъ Дербента и Петровскъ до Царицына, на протяженіи 
слишкомъ 900 верстъ, и пр.

Первый заводъ Т-ва устроенъ въ Балахнѣ (Нижегор. губ.), въ 1876 году, 
а другой—въ Константиновѣ, въ 1879 г. Модели всѣхъ построекъ на этихъ 
заводахъ также были представлены на выставкѣ. Рабочихъ на обоихъ заводахъ 
до 1000 человѣкъ и годовое производство на нихъ доходитъ до 5 мил. рублей. 
„Установленное нами дѣло“ , говоритъ Товарищество въ своей брошюрѣ, 
„по количеству вырабатываемаго товара, дошедшему до 2.600,000 пудовъ въ 
годъ, изъ коихъ значительная часть вывозится за границу, не можетъ быть 
названо законченнымъ и требуетъ еще много жертвъ и *усилій для своего 
дальнѣйшаго развитія, но, во всякомъ случаѣ, починъ такого рода, какъ пол
ная переработка нефти и утилизація отбросовъ, не можетъ быть доведена до 
конца единичными усиліями, а потому мы сознаемъ, что выставленный нами 
коллекціи не могутъ представлять законченности въ вопросѣ объ утилизаціи 
нефти.

„Крупное усовершенствованіе промышленности невозможно безъ пособія 
науки. Переработка нефти можетъ тогда считаться законченною, когда фаб
рика получить въ видѣ отброса только дымъ и золу. Но усилія и науки, и 
промышленности могутъ разбиться о препятствія, преодолѣть которыя можно 
только при просвѣщенномъ содѣйствіи правительства".

Съ этимъ нельзя не согласиться.
Фабрикаты Рагозина лучше всѣхъ нефтяныхъ экспонатовъ на выставкѣ. 

Я видѣлъ его фабрикаты въ 1878 году, на Всемірной выставкѣ въ Парижѣ, 
затѣмъ на Брюссельской выставкѣ въ 1880 году и въ прошломъ году— на 
Лондонской выставкѣ въ Хрустальномъ дворцѣ, и съ удовольствіемъ могу 
сказать, что фабрикаты Рагозина положительно совершенствуются съ каждыми 
годомъ.

Движѳніе нефтянаго дѣла въ Баку съ 1879 по 1 іюля 1888.

Цифры говорятъ краснорѣчивѣе словъ; когда онѣ длинными рядами 
проходятъ предъ внимательнымъ взоромъ наблюдателя, то послѣдній ииѣетъ 
возможность заглянуть въ самую глубь вопроса, коснуться его сокровенныхъ 
сторонъ и прочитать его настоящее и прошедшее. Когда приводятся цифро- 
выя данныя, то нѣтъ особенной необходимости объяснять ихъ; были-бы только
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факты, а выводы сдѣлаетъ каждый. Такъ мы и поступаемъ въ данномъ слу- 
чаѣ. Прилагаемая при семъ таблица вывоза нефтяныхъ продуктовъ изъ Ба- 
кинекаго порта, хотя и не касается всѣхъ сторонъ нефтянаго дѣла, но рас- 
крываетъ намъ существенную его часть —  вывозъ. Если послѣдній былъ 
хорошъ, значитъ дѣла наши хороши; если онъ ослабѣвалъ— обратно. Въ по- 
слѣднее время, какъ извѣстно, наше нефтяное дѣло переживаетъ промыш
ленный кризисъ: цѣны падаютъ ниже нормальной стоимости продукта, 
производство уменьшается, а вмѣстѣ съ нимъ сокращаются и всѣдругія дѣла, 
связанныя съ нимъ. Только одна бакинская нефтяная область даетъ больше 
матеріала, чѣмъ требуется русскими рынками; предложеніе увеличивается, а 
спросъ остается въ одномъ положеніи, никому не хочется оставлять втунѣ 
свои нефтяныя богатства, каждый старается извлечь изъ нихъ какую-нибудь 
выгоду и является на рынокъ, и безъ того уже переполненный. Начи
нается страшная конкурренція. Ни въ одномъ государствѣ міра никогда еще 
цѣны на нефть и ея продукты не падали такъ низко, какъ въ Баку въ теку- 
щемъ году: сырая'нефть продавалась по 3/ 4 коп. за пудъ, да и то въ кре
дита; очищенный керосинь, удѣльнаго вѣса 0,818, прозрачный и безъ запаха—  
по 16 коп. за пудъ; бензинъ, не имѣя вовсе спроса, сожигался на откры* 
томъ воздухѣ десятками тысячъ пудовъ; только нефтяные остатки, употребляе
мые какъ топливо, завоевавъ себѣ прочный рынокъ на пароходахъ и же- 
лѣзныхъ дорогахъ, находили сбытъ и нерѣдко даже поддерживали собою 
керосиновое производство: заводчикъ, приготовляя керосинь, продавалъ его 
въ убытокъ, разсчитывая наверстать его на остаткахъ. Въ это же время 
появляются на рынокъ и смазочныя масла, производство которыхъ все болѣе 
и болѣе увеличивается и которыя пока продаются по хорошей цѣнѣ. Произ
водство вазелина, которое до послѣдняго времени вовсе не было извѣстно на 
Кавказѣ, теперь начинаетъ развиваться и уже заводъ Нобеля предлагаетъ 
превосходный вазелинъ по 5 руб. за пудъ, тогда какъ въ Европѣ и Америкѣ 
онъ продается гораздо дороже. Производство ароматическихъ углеводородовъ 
изъ нефти для полученія красокъ продолжается все еще только въ лабора- 
торіяхъ.

Превращеніе керосина въ твердое соетояніе для облегченія перевозки, 
о которомъ въ послѣдніе два-три года такъ много было писано, тоже не 
оправдалось на практикѣ. Г-нъ Дитмаръ устроилъ въ Баку для этого спе- 
ціальный заводъ, и хотя керосинъ дѣйствительно сгущался, но не приходилъ 
въ такое состояніе, чтобы его можно было перевозить безъ посуды, а въ та- 
комъ видѣ онъ не представляетъ никакихъ выгодъ.

Въ концѣ настояіцаго года, когда появятся въ печати и цифры вывоза 
нефтяныхъ продуктовъ изъ Баку по желѣзной дорогѣ, легче будетъ огля
нуться назадъ, и тогда мы бросимъ общій взглядъ на положеніе русскаго неф- 
янаго дѣла.
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Вывозъ нефтяныхъ продуктовъ изъ бакинским порта съ 1 января 1 8 7 9  г.
по 1 тля 1883 г.

Годы. М  Ѣ  С Л  Ц Ы . Керосинъ. Н ефтяны е
остатки. Сырая нефть. Смааочное

масло. К и р ъ ,

Январь . . . . . 9 , 1 1 1 2 7 , 7 2 5 1 0 , 9 8 0 _
Февраль .................. 3 4 , 9 3 4 2 8 7 , 1 0 5 5 , 8 0 0 — 2 , 2 5 0

о> Мартъ....................... 8 5 5 , 8 9 6 5 5 1 , 7 6 3 1 8 , 9 8 0 - —- 2 , 9 0 0
Апрѣль .................. 7 3 0 , 7 4 1 5 7 4 , 3 9 6 2 , 3 6 0 — 1 , 5 1 8
Май............................ 7 1 4 , 6 3 1 6 4 8 , 2 1 7 4 4 , 0 5 0 — 7 6 0
І І О І І Ь ...................... •. 7 8 2 , 5 8 2 8 6 2 , 8 9 2 4 9 , 4 0 0 2 9 8 —

І І О Л Ь ...................... ..... 1 . 0 4 1 , 3 4 4 6 7 9 , 5 7 8 1 4 5 , 3 6 0 2 7 1 1 , 7 2 0
А вгустъ .................. 7 8 8 , 8 6 6 1 . 0 1 1 , 5 6 2 9 3 , 4 3 1 1 • 2 , 6 5 0

00 Сентябрь . . . . 8 3 2 . 8 1 9 9 2 6 , 1 4 2 2 4 , 0 7 0 — 2 , 0 0 0
Октябрь.................. 9 8 9 , 1 0 6 5 2 4 , 7 3 3 1 4 , 3 1 0 — 1 5 0
Ноябрь ................... 1 2 2 , 8 1 1 2 8 , 7 2 0 4 2 , 7 5 5 ■ — —
ІГркя 6 0  81  7 1 6  04 .0 1 ООО0 0 , 0 1  1 1 UjVt O OjtlOrt J.

Всего . . . 6 . 9 6 3 , 6 5 8 6 . 4 3 8 , 8 7 3 4 5 5 , 0 7 0 5 7 0 1 4 , 9 4 8

Я н в а р ь .................... 2 7 , 6 0 6 2 0 , 3 2 0 1 7 , 0 7 2 --- —
Февраль................... 2 8 , 3 7 0 1 7 8 , 6 2 5 1 9 , 3 1 0 --- —

© М а р т ъ ................... 5 1 8 , 6 4 0 4 1 0 , 6 3 2 3 0 , 0 5 0 2 , 6 0 8 5 0
Апрѣль.................... 6 2 3 , 5 7 4 6 7 4 , 6 2 5 4 3 , 4 0 2 3 , 9 7 0 —  ■
М а й ......................... 8 8 0 , 0 5 2 1 . 0 8 3 , 7 6 2 5 3 , 0 3 0 1 0 0 —

00 Ію н ь ......................... 9 7 5 , 6 4 2 1 . 0 5 5 , 1 9 5 6 4 , 0 0 0 1 , 5 5 8 2 , 7 5 0
І ю л ь ........................ 1 . 0 3 9 , 3 2 7 1 . 1 6 6 , 6 7 8 1 0 , 1 0 0 4 , 4 9 0 —
Августъ................... 1 . 0 8 4 , 6 7 6 8 8 1 . 9 2 0 1 0 7 , 9 7 5 2 , 4 5 6 —

00 Сентябрь . . . . 1 . 2 6 3 , 5 5 8 7 4 3 , 2 0 9 2 5 , 7 8 0 4 0 1 , 2 0 0
Октябрь . . . . 1 . 1 8 2 , 4 0 1 7 2 1 , 4 6 7 1 6 , 5 1 4 — —
Ноябрь. . . . . 1 9 2 , 8 3 1 1 0 4 , 0 5 4 1 3 , 4 7 4 — 7 1 6
Декабрь . . . . 7 1 , 8 3 4 — 4 5 , 7 7 0 — —

Всего . . . 7 . 8 5 8 , 7 5 0 7 . 0 4 0 , 4 8 7 4 4 6 , 4 7 7 1 5 , 2 2 2 4 , 7 1 6

Я н в ар ь ................... 2 1 , 4 1 3 1 8 5 , 2 9 3 2 4 , 4 1 6 3 , 9 0 0 _
Февраль . . . . 5 , 9 9 6 2 1 5 , 4 7 0 1 4 , 6 5 0 — 3 , 5 0 9

• М а р т ъ .................... 9 9 4 , 5 2 0 4 9 6 , 5 7 6 1 6 6 , 5 4 1 9 6 2 3 , 0 0 0
А прѣль.................... 8 8 5 , 8 5 4 9 5 9 , 8 9 7 4 8 3 , 4 1 5 — 5 0 0
М а й ......................... 1 . 3 2 9 , 6 9 4 1 . 0 7 6 , 5 0 2 3 5 0 , 8 2 5 9 0 8 4 , 5 0 0

со І ю н ь ................... ..... 1 . 5 8 5 , 5 7 2 1 . 2 4 3 , 3 5 6 4 2 5 , 0 7 2 4 , 9 8 1 4 5 0
П ол ь ......................... 1 . 5 2 4 , 9 1 2 1 . 4 3 1 , 1 0 8 3 4 1 , 3 0 0 6 , 0 4 2 —
Августъ.................... 1 . 7 4 6 , 3 9 6 1 . 1 0 2 , 3 3 2 2 8 3 , 4 5 0 — 2 0 0

00 Сентябрь . . . . 1 . 8 1 3 , 2 9 0 1 . 3 9 6 , 0 7 0 2 8 8 , 5 6 2 3 , 8 1 3 —
Октябрь . . . . 1 . 5 7 1 , 9 8 2 1 . 0 7 2 , 0 2 2 1 1 4 , 2 7 7 1 1 , 1 3 0 2 0 0
Ноябрь ................... 1 2 5 , 3 3 3 9 6 , 5 2 0 6 5 , 2 5 2 — 1 , 0 0 0
Декабрь.................... 2 9 , 3 1 4 6 0 , 7 1 0 1 2 , 6 0 0 9 0 0 —

В с е г о . . . 1 1 . 6 3 4 , 2 8 5 9 . 3 3 5 , 8 5 6 2 . 5 1 5 , 3 6 0 3 2 , 6 3 6 1 3 , 3 5 9
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Годы. М  Ѣ С я ц ы. Керосинь. Нефтяные
остатки. Сырая нефть.

Смазочное
масло. Киръ.

ем

по
еѳ

Я н варь .
Февраль
Мартъ
Апрѣль
Май. .
Іюнь .
Іюль .
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь.
Декабрь.

1 6 , 2 0 8
5 9 , 1 6 1

1 . 1 4 6 , 9 0 1
1 . 3 8 1 , 5 7 1
1 - 3 7 4 , 1 1 0
1 . 8 1 9 , 0 5 1
1 . 5 3 1 , 5 9 6
1 . 9 3 1 , 7 8 1
1 . 7 0 1 , 9 9 9
1 . 4 6 2 , 7 4 7

9 3 , 4 3 5
1 3 , 5 0 1

4 5 , 4 0 0
1 6 3 , 2 2 0

1 . 6 6 2 , 8 8 9
2 . 8 2 5 , 5 9 8
2 . 2 6 8 , 9 4 9
2 . 3 1 2 , 0 4 4
2 . 8 6 9 , 4 2 9
2 . 1 7 1 , 9 4 6
2.737,166

6 9 5 , 2 0 6
2 , 7 1 0

5 0 , 6 0 0

2 1 , 2 4 5
5 5 , 4 9 6

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

8 8 , 6 2 3
3 5 6 , 1 0 0
102.220

2 2 , 5 1 1
9 , 0 2 0
4 , 8 3 5

3 6 , 2 1 6
1 , 6 5 8

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

1 , 4 5 0

100
6 0 0

210
4 0 0
2 5 0
100

200
200

Всего 1 2 . 5 3 2 , 0 6 0 1 7 . 8 0 5 , 1 0 7 1 . 5 8 1 , 5 7 5 3 5 2 , 1 3 5 2 , 0 6 0

со

00

00

Январь 
Февраль 
Мартъ . 
Апрѣль 
Май . . 
Іюнь. .

2 8 , 9 0 4
1 4 , 7 7 6

7 4 3 , 6 4 7
1 . 2 9 3 , 3 1 3
1 . 4 9 7 , 5 7 5
1 . 2 4 9 , 5 8 1

5 , 6 0 0

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

2 8 , 2 8 0
3 1 , 5 7 0

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

1 3

5 4 , 1 4 3
1 4 7 , 7 5 9
2 0 4 , 2 7 3

7 3 , 5 4 0

20
100
8 6 0
8 0 0

1 1 , 5 5 0
5 0

Всего 4 . 8 1 7 , 7 9 6 7 . 7 4 6 , 8 0 0 8 2 7 , 4 6 9  4 7 9 , 7 6 8  1 3 , 1 8 0
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ОІІИСАНІЕ ОРДЖОКСКАГО МѢОТОРОЖДЕНІЯ МРАМОРА ВЪ БАТУМСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Г о р н . И н ж . К н я з я  Ц у л у к и д з е .

Нахожденіе въ Батумской области болынихъ залежей мрамора, превос
ходный качества котораго были заранѣе признаны по отдѣльнымъ его об- 
разчикамъ, вблизи сплавной рѣки, поддерживающей круглый годъ каючное 
судоходство, безъ сомнѣнія, имѣло-бы весьма важное значеніе для Батумскаго 
края, вслучаѣ благопріятныхъ условій и свойствъ ихъ мѣсторожденія. Подъ 
послѣдними разумѣются: образъ залеганія, мощность и цѣльность пластовъ 
мрамора, обезпечивающихъ выгодность и возможность его эксплоатаціи, со
образно роду многоразличнаго его употребленія, какъ то: для построекъ, 
орнаментовъ, барелъефовъ, статуй и проч.

Съ этихъ спеціальныхъ точекъ зрѣнія нроизведенъ былъ мною осмотръ 
мѣсторожденія, результаты котораго представляются въ настоящемъ опи- 
саніи.

Орджокское мѣсторожденіе мрамора находится въ Артвинскомъ округѣ, 
выше селенія Орджокъ, по обѣимъ сторонамъ рѣчки Богозъ, образующей
.тѣвый притокъ рѣки Пороха.

Селеніе Орджокъ расположено въ 25-ти верстахъ отъ города Артвина 
вверхъ по Пороху, на лѣвомъ ея берегу, и занимаетъ своими роскошными 
садами обширный террасообразный склонъ горъ, котораго протяженіе съ юга 
на сѣверъ, между Норохомъ и устьемъ ущелья Богозъ, открывающимся въ 
вершинѣ склона, не превышаетъ двухъ верстъ. Ущелье Богозъ представляетъ 
собою узкую трещину, шириною, въ разныхъ мѣстахъ, отъ 2-хъ до 6-ти
саженъ. Оно прорѣзываетъ скученныя массы скалистыхъ горъ и заключаетъ
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въ нижней своей части, на разстояніи почти до 2-хъ верстъ, непрерывный 
залежи мрамора. Послѣднія, будучи окружены другими горными породами, 
впервые обнажаются саженяхъ въ 12-ти отъ входа въ ущелье, котораго бока 
онѣ образуютъ, и представляютъ громадныя отвѣсныя скалы, возвышающіяся 
до нѣсколькихъ сотъ футовъ.

По ущелью, преисполненному большими глыбами отторженцевъ, про- 
текаетъ соимённая ему рѣчка Богозъ, которая при выходѣ па склонъ на 
столько разбирается оросительными канавами, что но глубокому и крутому 
руслу ея, пересѣкающему селеніе Орджокъ, нротекаетъ лишь незначитель
ная ея часть.

Теченіе этой рѣчки, омывающей мраморныя скалы, около которыхъ 
лишь изрѣдка встрѣчаются сухія площадки, служитъ единственнымъ путемъ 
для осмотра обѣихъ половинъ мѣсторожденія мрамора.

Пройдя по рѣчкѣ, между отвѣсными обнаженіями мрамора, я могъ со
ставить себѣ, на основаніи представившихся фактовъ, достаточно ясное по- 
нятіе, какъ о переворотахъ, обусловившихъ настоящее состояніе мраморныхъ 
залежей, такъ и о тѣхъ явленіяхъ, которыя въ совокупности онредѣляютъ 
физическую природу ихъ, а съ ней вмѣстѣ и степень пригодности мрамора 
для художественныхъ или строительныхъ цѣлей.

Изъ разсмотрѣнія геологическихъ отношеній господствующихъ тутъ но- 
родъ оказывается, что основную почву занимающей насъ мѣстности состав- 
ляютъ: зеленые серицитовые сланцы и темно-сѣрые кварциты, которые,
вмѣстѣ съ подчиненными имъ пластами мрамора, покоются на древнѣйшихъ 
гранитахъ, являющихся поодаль отъ ущелья Богозъ. Эти слоистыя породы, 
которыя, въ настоящемъ ихъ видѣ, относятся къ разряду породъ метаморфи- 
ческихъ, приподняты, изогнуты и разорваны.

Единственная изверженная порода, къ эпохѣ появленія которой слѣ- 
дуетъ отнести происшедшія въ этихъ осадкахъ возмущенія, а равно и измѣ- 
ненія въ веществѣ и въ формѣ ихъ,— это діабазъ, прорывы котораго въ 
средѣ ихъ весьма часты. Стоитъ только взглянуть на вертикальный стѣны 
мраморныхъ обнаженій по ущелью, чтобы видѣть вѣтвящіяся жилы діабаза, 
подраздѣляющія обнаженіе на отдѣлы.

Выполненіе трещинъ діабазомъ довольно разнообразно: большею частію 
жилы его пересѣкйютъ наслоеніе мрамора подъ острымъ угломъ, производя 
небольшіе частные сдвиги; въ другихъ-же случаяхъ онѣ имѣютъ характеръ 
пластовыхъ жилъ, т. е. проходятъ параллельно съ пластами окружающихъ 
породъ и, выйдя на поверхность, покрываютъ головы ихъ болѣе или менѣе 
значительными куполообразными массами. Прекрасный примѣръ весьма мощ- 
наго проявленія діабаза наблюдается при устьѣ ущелья Богозъ, гдѣ выходъ 
его образуетъ широкій поясъ, обхватывающій южную оконечность мѣсто- 
рожденія мрамора на всю ея вертикальную высоту.

Въ совокупности изверженіемъ діабаза обусловлены слѣдующіе общіе
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перевороты: а) весьма крутое антиклинальное поднятіе пластовъ и разрывъ 
ихъ въ нанравленіи ущелья, при чемъ противустоящіе пласты падаютъ на 

и N 0  нодъ угломъ отъ 40" до 70°; б) сбросъ породъ лѣваго или во- 
сточнаго бока ущелья, лежаіцаго на низшемъ уровнѣ противу занаднаго, удер- 
жавшагося на высотѣ своего поднятія.

Въ этомъ нослѣднемъ нереворотѣ заключается причина наибольшей 
раздробленности породъ лѣваго берега ущелья, испытавшихъ двойное пере- 
движеніе. >,

Таковы геологическія условія нахожденія мѣсторожденія мрамора, на: 
блюдаемыя по ущелью, направленіе котораго почти соотвѣтствуетъ линіи 
простиранія пластовъ. Преслѣдовать-же напластованіе мрамора по паденію 
было рѣшительно невозможно, какъ по неприступности верхнихъ отдѣловъ 
скалъ, такъ и потому, что оконечности мраморнаго мѣсторожденія, представ- 
ляющаго узкую зону между другими породами, замкнуты въ самомъ ущельи.

Вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ, толщина мраморныхъ залежей ибли- 
жайшія стратиграфическія ихъ отнонтенія къ другимъ нородамъ не могли 
быть определены; а за неимѣніемъ этихъ данныхъ не могъ быть составленъ 
точный геологическій разрѣзъ для мраморнаго мѣсторожденія, взамѣнъ кото
раго составленъ идеальный, на основаніи вѣроятныхъ пред пол оженій. 

Обращаюсь къ другимъ подробностямъ мѣсторожденія мрамора. 
Поверхность мраморныхъ скалъ имѣетъ видъ довольно обвѣтшалый: она 

подернута на болыпомъ протяженіи охряно-желтымъ двѣтомъ, переходящимъ 
вверхъ по ущелью въ красно-бурый цвѣтъ, проникающій и въ массу породы. 
Въ другихъ-же случаяхъ, тамъ, гдѣ покрывавшія мраморъ діабазовыя породы 
разрушены временемъ и снесены, поверхность его имѣетъ темный, почти 
черный цвѣтъ. Какъ видно, разработки вовсе не касались этого мѣсторож- 
денія. Единственное мѣсто, гдѣ замѣтна пробная добыча мрамора порохо- 
стрѣльной работой,— это на лѣвомъ берегу ущелья, въ разстояніи одной са
жени отъ русла и на высотѣ полутора аршина надъ нимъ. Повидимому, 
г. Пермикинъ, производившій эту работу, выбралъ это мѣсто единственно по 
удобству, гдѣ на маленькомъ, террасообразномъ выступѣ мрамора представля
лась возможность задать нѣсколько шгіуровъ. Пласты, вскрытые Пермики- 
нымъ, представляютъ нѣсколько данныхъ, по отношенію физическихъ свойствъ 
мрамора, о чемъ рѣчь будетъ ниже.

Многочисленный наблюденія, произведенным въ разныхъ мѣстахъ мѣсто- 
рожденія мрамора и, по возможности, на разныхъ горизонтахъ, показываютъ, 
что мраморъ обладаетъ ясно выраженнымъ пластовымъ сложеніемъ и при 
ударѣ молоткомъ легко дѣлится по плоскостямъ наслоенія. Толщи, обра- 
зующія пласты мрамора, имѣютъ толщину до одного вершка и въ своемъ 
протяжении не даютъ ровныхъ, прямыхъ плоскостей; но, будучи круто под
няты, онѣ изогнуты по возстанію, или-же по дугѣ—при сводовыхъ под
нят] яхъ.
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Въ перемежаемость съ пластами плотными, наблюдаются пласты листя- 
іціеся, на подобіе известковыхъ сланцевъ; въ такихъ случаяхъ, они иногда 
окрашиваются въ цвѣта сѣрый, слабо фіолетовый и голубоватый, но сочетаніе 
этихъ двѣтовъ, при слабости окраски, не имѣетъ особенно красиваго вида. 
Слоеватость, или, вѣрнѣе, спайность, свойственна мрамору въ высшей сте
пени. Она пересѣкаетъ наслоеніе въ различныхъ направленіяхъ и замѣчается 
какъ невооруженнымъ глазомъ, при разбиваніи кусковъ мрамора, такъ и въ 
особенности при отдѣлкѣ его, что можно видѣть въ Тифлисской гранильной 
фабрикѣ.

Трещиноватость составляетъ также общее явленіе для мраморныхъ отложе- 
ній, при чемъ трещины являются или зіяющими, или же обнаруживаются вдавли- 
нами, такъ что вей поверхность пластовъ въ обнаженіяхъ представляется какъ-бы 
глубоко исчерченною, въ разнообразнѣйшихъ направленіяхъ. Близь работъ 
г. Пермикина наблюдаются изогнутые пласты снѣжно-бѣлаго мрамора, покры- 
таго черноватой корой, которые до такой степени разбиты трещинами на прямо
угольные куски, что напоминаютъ правильно сложенные по дугѣ кирпичи.

Что-же касается до физическихъ свойствъ мрамора, то, въ этомъ отно- 
шеніи, превосходныя качества его не подлежать сомнѣнію. Мраморъ бѣлаго 
цвѣта, иногда-же снѣжнобѣлаго, опредѣляемаго только при сравненіи; со
стоять изъ мелкозернистыхъ аггрегатовъ известковаго шпата, переходящаго 
въ крупнозернистое, сахаровидное отдичіе. Маленькіе кусочки его полупро
зрачны,— вообще-же онъ просвѣчиваетъ только въ краяхъ. Твердость и плотность 
мрамора довольно значительны и зависать отъ величины зерна составляю- 
щихъ его аггрегатовъ. Цвѣтныя пятна и полоски, повидимому, свойственны 
здѣшнему мрамору, но эти явленія не могутъ быть замѣчены на естествен- 
ныхъ обнаженіяхъ; я видѣлъ ихъ только на мѣстѣ работъ г. Пермикина, 
гдѣ полоски, въ полъ-дюйма ширины, голубоватаго цвѣта, нересѣкали пласты 
по прямой линіи и сопровождались, въ разбросъ, такого-же цвѣта пятнами.

Большая часть мѣсторожденія, начиная отъ устья ущелья Богозъ, со
стоять изъ бѣлаго мрамора, который, вверхъ по ущелью, переходить въ сѣ- 
рый грубозернистый мраморъ.

Къ общей характери сти к  мѣсторожденія мрамора слѣдуетъ прибавить, 
что какъ пласты, его составляющее, при весьма крутомъ залеганіи своемъ, мо
гутъ легко пропускать, между плоскостями наслоенія и въ безчисленныхъ 
трещинахъ и въ спаяхъ слоевъ, атмосферную воду, содержащую углекислоту 
кислородъ и органическія вещества, то въ общемъ мраморныя залежи должны 
были подвергаться гидрохимическимъ процессамъ, что и обнаруживается по 
известковымъ натекамъ, часто сопровождающимъ плоскости наслоенія мрамора.

Всѣ перечисленный мною физическія свойства мрамора и другія въ немъ 
явленія находятъ подтвержденіе въ тщательно собранной коллекціи изъ 14 
образцовъ, между которыми есть представители и другихъ описанныхъ породъ.

Изложенныхъ выше цѣлаго ряда фактовъ считаю достаточнымъ, чтобы
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перейти къ заключительному выводу, для вѣрной оцѣнки котораго позволю 
себѣ небольшое отступленіе. Лучшими мраморами считаются тѣ, которые, при 
высокихъ своихъ физическихъ качествахъ, дозволяютъ добычу большими 
квадерами и монолитами, для удовлетворенія, вообще, всѣмъ видамъ его по- 
требленія. При такихъ требованіяхъ, толщи, образующія мѣсторожденіе мра
мора, должны быть вполнѣ однородными, безъ всякихъ слѣдовъ слоеватости 
и пластоваго сложенія, что, въ особенности, необходимо для статуйнаго мра
мора. Въ пестрыхъ мраморахъ слоеватостъ, въ смыслѣ спайности, состав- 
ляетъ даже необходимость,— по нимъ, какъ мельчайшимъ трещинкамъ, про- 
никаютъ окрашивающія вещества, которыя, взаимнымъ расположеніемъ и 
пересѣченіемъ по грунту, даютъ разнообразные по формѣ и красивые на видъ 
рисунки, придаюіціе особую цѣнность пестрымъ мраморамъ, идущимъ также 
на предметы роскоши.

Разсматривая Орджокское мѣсторожденіе съ этихъ точекъ зрѣнія, легко 
видѣть, что оно далеко не удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ лучшихъ мра
морныхъ мѣсторожденій. Главнѣйшіе недостатки его состоять: 1) Въ трещино
ватости и въ особенности слоеватости пластовъ, которыя, будучи обусловлены 
геологическими переворотами, должны до нѣкоторой степени быть общими, 
какъ для новерхностныхъ пластовъ, такъ и для цѣлаго мѣсторожденія. 
2) Въ невозможности добывать мраморъ большими квадерами. Наиболыпіе раз- 
мѣры, въ какихъ можетъ быть добываемъ мраморъ, безъ ясныхъ слѣдовъ 
слоеватости,— это площадь въ 1 квад. футъ; если-же не обращать вниманія 
на слоеватость, то плиты могутъ быть и до 5 четвертей въ квадратѣ. 3) Слиш- 
комъ крутое залеганіе пластовъ мрамора, неудобное ни для разносныхъ, пи 
для подземныхъ работъ; въ такомъ случаѣ невозможенъ будетъ выборъ пла
ста, подлежащаго къ добычѣ. Понятно, что при мѣсторожденіяхъ безъ вся
кихъ слѣдовъ слоеватости, залеганіе не можетъ играть никакой роли. На 
основаніи сказаннаго выводится, что Орджокское мѣсторожденіе мрамора не
только не можетъ доставлять матеріала скульпторамъ, для воспроизведенія 
ихъ художественныхъ работъ, но даже болынихъ плитъ на ступени лѣст- 
ницъ, для капитальныхъ зданій.

Такимъ образомъ, доводы, основанные на данныхъ, добытыхъ путемъ 
осмотра, безъ развѣдокъ, приводятъ насъ къ заключенію о неблагонадежности 
Орджокскаго мѣсторожденія мрамора, въ смыслѣ, высказанномъ выше.

Развѣдочныя работы на этомъ мѣсторожденіи, естественно, могутъ из- 
мѣнить таковой выводъ въ ту или другую сторону, но въ общемъ выводъ 
останется непреложнымъ,

Вотъ почему я полагалъ-бы открыть Орджокское мѣсторожденіе мрамора 
для частной нреднріимчивости, которая однажды уже о себѣ заявила, въ лицѣ 
англичанина Найдта, повѣреннаго графа Александра Соллогуба, что видно 
изъ оффиціальныхъ документовъ канцеляріи батумскаго губернатора, Если- 
же, по какимъ либо особымъ соображеніямъ, сочтено будегъ нужнымъ пред



2 0 8 ГЕО Л О И Я  ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

принять первыя развѣдки на счетъ казны, то таковыя должны быть произ
ведены путемъ подземныхъ галлерей, но не разносныхъ работъ.

Такой взглядъ я основываю на слѣдуюіцемъ соображеніи: если осмотръ 
поверхности нижнихъ горизонтовъ мѣсторожденія, со включеніемъ сюда и 
работъ г. Пермикина, приводитъ къ результатамъ неблагопріятнымъ, то 
развѣдки разносомъ на головахъ пластовъ были-бы вполнѣ безцѣльны, хотя-бы 
онѣ были предприняты на мѣстахъ наиболѣе низменныхъ, какимъ является 
пунктъ работъ г. Пермикина.

Здѣсь умѣстно припомнить, что вскрышка мѣсторожденія составляетъ 
самую дорогую часть разносной разработки; въ нашемъ же случаѣ, при- 
шлось-бы къ массѣ пустыхъ породъ прибавить, для отвала, огромную массу 
негоднаго мрамора, чтобы дойти до горизонта работъ г. Пермикина, лежа- 
щаго на полтора аршина выше лѣтняго стоянія воды рѣчки Богозъ.

Поэтому, если предположить вѣроятность улучшенія физическихъ свойствъ 
мраморныхъ толщъ, то все вниманіе должно быть обращено на нижній и 
средній горизонты наиболѣе высокихъ скалъ, на которыхъ развѣдки воз
можны единственно подземными галлереями, въ направленіи паденія пластовъ.

Такихъ галлерей, для развѣдки мѣсторожденія мрамора, достаточно бу- 
детъ трехъ, при длинѣ каждой изъ нихъ до 5 саженъ.

Общая стоимость этихъ работъ, считая по 80 руб. сажень, составитъ 
сумму до 1,200 рублей серебромъ.

Въ заключеніе остается сказать нѣсколько словъ о проводѣ дороги отъ 
мѣсторожденія мрамора до р. Чорохъ.

Проводъ этой дороги, на разстояніи менѣе двухъ верстъ, не смотря на 
крутой спускъ къ рѣкѣ, не представить болынихъ затрудненій; во всякомъ 
случаѣ, вопросъ этотъ долженъ составить предметъ спеціальныхъ изысканій 
уже по развѣдкѣ мѣсторожденія, такъ какъ въ смѣту стоимости дороги 
должна быть включена и стоимость по отчужденію земель, отъ которой, глав- 
нѣйшее, зависитъ направленіе самой дороги.

Что-же касается до способа доставки мрамора по р. Чороху доБатум - 
скаго порта, то, при настоящемъ состояніи р. Чороха, единственно способ
ными для плаванія по ней являются туземные каюки. Лодки эти поднимаютъ 
до 150 пудовъ груза, при условіи равномѣрнаго размѣщенія его по дну лодки, 
что можетъ быть достигнуто при неболыпомъ объемѣ и вѣсѣ предметовъ, 
составляющихъ грузъ. Вообще неудобства путей сообщенія, во всякомъ слу- 
чаѣ преодолимыя, не могли-бы послужить препятствіемъ къ эксплоатаціи 
мраморнаго мѣсторожденія при условіи его благонадежности, ибо въ этомъ 
случаѣ явилась-бы возможность устройства въ селеніи Орджокъ мастерскихъ 
для скульпторовъ и мраморщиковъ, издѣлія которыхъ, вполнѣ или вчернѣ 
отдѣланныя, представили-бы меныиій объемъ и вѣсъ и тѣмъ самымъ облег- 
чили-бы и самую перевозку ихъ до мѣстъ назначенія.
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МИНЕРАЛЫ, ВСТРѢЧАЮЩІЕСЯ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ УРАЛЬСКИХЪ МѢ- 
СТОРОЖДЕНІЙ ХРОМИСТАГО ЖЕЛѢЗНЯКА

А . А р ц р у н и .

Минералогическая контора К. ІІеха въ Берлинѣ пріобрѣла недавно кол- 
лекцію г. Каля, учителя въ Влоцлавскѣ (русской ІІолыпѣ). Кромѣ извѣсг- 
ныхъ минераловъ, въ ней находится серія очень интересныхъ штуфовъ изъ 
до сихъ поръ немногимъ минералогамъ извѣсгнаго мѣсторожденія хромистаго 
желѣзняка на Уралѣ, въ которомъ г. Каль производилъ не такъ давно розыска- 
нія. Мѣсторожденіе, названное „ТеплыеКлючи“, находится неподалеку отъ Кас- 
линскаго завода на границѣ Уфалейскаго округа. Хромистый желѣзнякъ, 
частью мелко, частью грубозернистый, черный до чернобураго, прорѣзанъ 
неправильными трещинами, въ которыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ включены 
выдѣленія углекислыхъ растворовъ. Болѣе широкія трещины покрыты пре
красными, до 1,8 сантиметра величиною, кристаллами кеммерерита, котораго 
цвѣтъ не фіолетовый, какъ обыкновенно, а голубой, гіереходящій въ зеленый, 
соотвѣтствующій почти 14 ряду шкалы Радде и именно темнымъ его оттѣн- 
камъ. Форма кристалловъ приближается къ острой гексагональной пирамидѣ 
съ базисомъ, параллельно которому видна ясная спайность. Параллельно 
ему же покрыты всѣ другія плоскости бороздками, которыя указываютъ на 
двойниковое сростаніе по (001) соотвѣтствующимъ входящимъ и выходящимъ 
угламъ.

') Изъ „Zeitschrift ftir Krystallographie etc.“ VIII. 4. Leipzig. 1883. ІІер. H. Версиловъ. 

г о р н . ж у р и . т. IV, № 11,1883 г. 18
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Что кристаллы не простые, а двойниковые,— можно убѣдиться по оптичес
кому изображенію, которое даетъ пластинка, отломанная по спайности, въ сходя
щемся поляризованномъ свѣтѣ.. Двуосное изображеніе такъ разстроено, что, 
кажется, видишь по всѣмъ направленіямъ выступающія оси. Оптическій уголъ 
осей, который въ толстыхъ пластинкахъ, вслѣдствіе различно расположенныхъ 
слоевъ, довольно великъ, въ тонкихъ листочкахъ спайности равенъ почти 
нулю, и происходящее отъ этого изображеніе приближается къ одноосной 
фигурѣ интерференціи, которой черный крестъ только незначительно раз- 
строенъ. Г. Дамуръ былъ такъ любезенъ, что испробовалъ эти кристаллы 
химическимъ путемъ и нашелъ въ нихъ хромъ въ значительномъ количествѣ, 
вслѣдствіе чего, не смотря на ихъ необыкновенный цвѣтъ, отнесъ, подобно 
мнѣ, къ кеммерериту.

Вмѣстѣ съ кеммереритомъ, и частью даже на семъ послѣднемъ, сидятъ 
одинокіе кристаллы двухъ минераловъ, которыхъ присутствіе въ хромистомъ 
желѣзнякѣ трудно было ожидать, это: перовскитъ и рутилъ.

Опредѣленіе перовскита было произведено химическимъ путемъ, потому 
что кристаллы его въ 2 миллиметра до 1,5 сантиметровъ, представляющіе 
фигуру октаэдра, на поверхности сильно измѣнены, покрыты слоемъ коричне- 
во-сѣраго двѣта и вслѣдствіе этого ихъ невозможно измѣрить. Внутри они 
состоять изъ просвѣчивающей краснымъ цвѣтомъ массы, которая въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ проросла тонкими чешуйками кеммерерита. Г. А. Дамуръ 
нашелъ эти кристаллы состоящими преимущественно изъ титановой кислоты 
и извести, и поэтому отнесъ ихъ къ перовскитамъ, что составляетъ очень 
интересное явленіе, такъ какъ октаэдрическіе кристаллы этого минерала, 
подобные тѣмъ, которые извѣстны изъ Кейзерштуля и Магнетъ-Кове, на 
Уралѣ, насколько мнѣ извѣстно, еще до сихъ поръ найдены не были.

Г. М. В. Ерофѣевъ изъ С.-Петербурга, который видѣлъ коллекцію изъ 
Теплыхъ Ключей ранѣе меня, сообщаетъ мнѣ письменно объ октаэдрическихъ 
кристаллахъ этого минерала слѣдующее:

„Что кристаллы перовскита иредсгавляютъ псевдоморфозы,— легко на
водить на мысль ихъ строеніе. Внутри масса ихъ просвѣчиваетъ крас- 
новатымъ цвѣтомъ , чего нѣтъ въ обыкновенныхъ кристаллахъ перов
скита, и имѣетъ плоско-раковистый изломъ. Снаружи кристаллы состоять 
изъ грязно-желтой порошкообразной массы. Если эти кристаллы не со- 
держатъ ніобовой кислоты и при этомъ содержать известь, то они, 
безъ сомнѣнія, принадлежать перовскиту. Интересно было бы опредѣлить 
кристаллическую форму, чтобы убѣдиться, что это дѣйствительно октаэдры—  
(у меня есть кристаллы, повидимому нредставляющіе комбинацію октадра 
съ кубомъ), или квадратную пирамиду или, можетъ быть, ромбоэдръ съ бази- 
сомъ. Это суть псевдоморфозы перовскита по титанистому желѣзняку изъ 
минеральной Прасковье-Евгеньевской копи (Шишимскихъ горъ), которыя въ 
1876 году были анализированы г. Поповымъ (тогда бывшимъ студентомъ
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С.-Петербургскаго университета) и анализъ ихъ опубликованъ въ „Горномъ 
Журналѣ", 1876, 3, 300.

„Можетъ быть, мѣсторожденіе Теплыхъ Ключей подобно вышеприведен
ному? Порошкообразное вещество на кристаллахъ обѣихъ мѣстностей совер
шенно одинаково, только форма кристалловъ Прасковье-Евгеньевской копи 
не октаэдрическая

Г. Цефаровичь, имѣвшій въ своихъ рукахъ штуфы изъ конторы Пеха, 
сообщаетъ мнѣ письменно совершенно противное высказанному выше. „Два 
изъ штуфовъ, пишетъ онъ, заключаютъ измѣненные октаэдры хромистаго 
желѣзняка; они заключаютъ внутри мелкіе кристаллы клинохлора и много 
черныхъ частицъ хромистаго желѣзняка, который могъ быть опредѣленъ 
химически сухимъ и мокрымъ путемъ и долженъ быть принимаемъ за оста- 
токъ первоначальнаго минерала. Сѣрожелтое, мелкозернистое, мягкое веще
ство, которое, главньшъ образомъ, составляетъ поверхность псевдоморфозы, не 
можетъ быть опредѣлено безъ анализа: можетъ быть это есть масса, сход
ная, по составу, съ клинохлоромъ“.

Эти два противуположныхъ мнѣнія могутъ сходиться только въ томъ 
случаѣ, если предположить, что октаэдры, о которыхъ идетъ рѣчь, суть псевдо
морфозы, заполненныя различнымъ матеріаломъ. Что не только хромистый 
желѣзнякъ, но и титановокислыя соединенія могутъ въ нихъ заключаться, 
можетъ быть легко объяснено тѣмъ, что кристаллы, съ одной стороны, сидящіе 
на хромистомъ желѣзнякѣ, съ другой стороны находятся по сосѣдсгву съ 
рутиломъ. Что же собственно составляло первоначальное, давшее форму ве
щество,— должно остаться яерѣшеннымъ.

Болѣе вѣрное кристаллографическое опредѣленіе, чѣмъ въ кеммереритѣ 
и октаэдрическихъ кристаллахъ, можно было исполнить на рутилѣ, котораго 
превосходные, съ металлическимъ блескомъ и гладкими плоскостями, корич
нево-красные кристаллы чрезвычайно пригодны для измѣреній. Они хрупки 
и плотно сидятъ на хромистомъ желѣзнякѣ, такъ что ихъ трудно отнять отъ 
штуфа, не повредивши; штуфы же, сами по себѣ, слишкомъ велики и тяжелы, 
чтобъ ихъ можно было прикрѣпить къ гоніометру. Поэтому, измѣренія были 
сдѣланы частью на маленькомъ, величиною въ 1/ 2 миллиметра, кристаллѣ 
двойникѣ по (101), который былъ особенно хорошо образованъ, частью по 
озокеритовымъ отпечаткамъ болынихъ кристалловъ. Способъ приготовлятъ 
озокеритовые негативы я узналъ благодаря дружескому сообщенію г. Цефа- 
ровича, который его примѣнялъ много разъ и въ примѣнимости котораго я 
лично убѣдился. Это подтвердятъ тѣ измѣренія, которыя произведены мною 
по негативу, полученному отъ г. Цефаровича, а также по негативамъ, ири- 
готовленнымъ мною самимъ.

Озокеритъ сначала расплавляютъ и оставляютъ совершенно простыть; 
чтобы получить хорошіе отпечатки, должно озокеритъ, прежде чѣмъ наложить 
его па кристаллъ, нѣсколысо нагрѣть, для чего достаточно подержать его нѣко-
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торое время между пальцами. Этимъ способомъ передаются мельчайшія де
тали поверхности кристалла и отъ гладкихъ плоскостей получаются совер
шенно зеркальные негативы. Только слѣдуетъ, какъ я самъ убѣдился, отни
мать озокеритъ отъ кристалла тогда, когда онъ совсѣмъ -остынетъ, иначе 
можно нѣсколько раздавить негативъ и наклоненіе плоскостей въ немъ не 
вполнѣ будетъ соотвѣтствовать наклоненію плоскостей въ кристаллѣ. Я, на- 
примѣръ, получилъ отъ двухъ негативовъ, взятыхъ съ одного и того же кри
сталла, разницу наклоненій въ 1°, й тогда прибѣгъ къ негативу, посланному мнѣ 
г. Цефаровичемъ, чтобы провѣрить полученныя наклоненія отъмоихъ оттисковъ. 
Кромѣ того, мой озокеритъ не вполнѣ подходилъ для дѣланія отпечатковъ, 
такъ какъ былъ слишкомъ мягокъ, что зависѣло, быть можетъ, отъ того, что 
онъ былъ недостаточно расплавленъ и вслѣдствіе этого не освободился отъ 
находящихся въ немъ жидкихъ углеводородовъ.

Г. Цефаровичъ сообщаетъ мнѣ, что онъ получаетъ оттиски и съ мато- 
выхъ плоскостей, покрывая ихъ предварительно тонкимъ слоемъ лака.

Кристаллы рутила изъТеплыхъ Ключей имѣютъ короткостолбчатый видъ. 
Преобладающими являются: двѣ тетрагональныя призмы 110 и 100, и дите- 
трагональная пирамида 313; кромѣ того, на всѣхъ кристаллахъ замѣчаются 
плоскости 101 и 210. Сверхъ нихъ являются въ призматическомъ поясѣ, хотя 
плохо развитыми: 410 и 810, изъ кот. последняя должна считаться новою 
для рутила. Въ поясѣ (313,101) на двухъ кристаллахъ замѣчена новая форма 
515 и, наконецъ, въ поясѣ (1 0 0 .1 0 1 ) соотвѣтственно (515 . 001) также но
вая форма 508 соотвѣтственно 518.

Слѣдовательно, теперь всѣхъ извѣстныхъ формъ въ рутилѣ 24. Ниже 
онѣ соединены въ таблицу.

Почти всѣ кристаллы рутила изъ Теплыхъ Ключей суть двойники по 
(101). Впрочемъ, они рѣдко состоятъ изъ двухъ одинаково развитыхъ кри
сталловъ, большею же частью на болынихъ кристаллахъ является пластинка 
другаго кристалла, сросшаяся съ нимъ въ положеніи двойника.

Въ слѣдующей таблицѣ, передающей результаты измѣреній, вычислен
ный величины получены, принимая отношеніе осей а : с =  1: 0,64404, кото
рое принималъ и г. Цефаровичъ въ своей послѣдней работѣ объ рутилѣ 
Стиллупской долины.

Измѣренія двойника въ 0,5 миллиметра:

Вычислено:

8 1 0  . 2 1 0  3 30411/2'
2 1 0 .1 1 0  18 26
2 1 0 .1 0 0  26 34
1 0 0 .1 1 0  45 О

,7 . Ч исло  изыѣ-
И змѣрено: р е н ій .

ЗЗЧЭ1/, 1 .

18 261/ ,  2
26 з і у ,  2
45 0Ѵ4 2

П редѣльны я величины.

1 8 ° 2 2 7 1 8 ° 3 0 '  
26 287* 26 3 4 7 ,  
44 587* 45 2
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Вычеслеио: Изм&рено:

101.101 57 13 57 llV 2
210.410 12 32 12 32
100.101 8  21 8  22V,
TOO.100 65 34 65 34
Too. n o 72 597, 73 5

Число иамѣ- „
рѳній Предѣяьныя величины.

Измѣренія г. Цефаровича кристалла I, но приготовленному имъ озоке 
ритовому оттиску. (Произведенное мной измѣреніе этого кристалла обозна
чено *).

1 0 0 .1 0 1 57 13 57 36 4 —
1 0 0 .1 0 1 8 21 8 45 3 —

3 1 3 .3 1 3 20 28 20 35 3 —
3 1 3 .1 0 1 10 14 10 17 4 —
1 0 1 .5 0 8 Ю 5 1 7 , 10 49% 1 —

Другой отпечатокъ того же кристалла I далъ мнѣ:
3 1 3 .5 1 8 11 21 11 24% 1 —
1 0 1 .3 1 3 10 14 10 2 2 9 5 2 7 ,

Отпечатокъ кристалла II далъ:
3 1 3 .1 3 3 29 6 29 ЗЗ1/ , —  —

По отпечатку кристалла III получено мною:
5 15 .1 0 1 6 11 6 2 7 7 , 1 —
3 1 3 .1 1 0 59 50 59 4 5 7 , 1 —

10 117*

Описанные здѣсь кристаллы рутила не только замѣчательны своимъ пре- 
краснымъ развитіемъ и своимъ необыкновеннымъ нахожденіемъ въ хроми
стомъ желѣзнякѣ, они замѣчательны еще въ химическомъ отношеніи, такъ 
какъ содержать хромъ.

Первое объ этомъ замѣчаніе сцѣлало г. М. В. Ерофѣевымъ изъ С.-Пе
тербурга. Позднѣе г. Дамуръ, которому я послалъ нѣсколько осколковъ отъ 
разбитаго кристалла, замѣтилъ присутствіе въ немъ хрома, что онъ, впрочемъ, 
относилъ къ механически примѣшаннымъ кристалламъ кеммерерита, богатаго 
хромомъ.

Замѣчательно, что уже въ 1803 году Екебергъ пишетъ объ одномъ за- 
ключающемъ хромъ рутилѣ изъ Кирхшпиля Вестра Фернебо въ Вестманландѣ '),

Ч Въ полумнлѣ отъ церкви ирпграшічнаго кирхішшля, въ горахъ, называемыхъ Karing- 
brickan, которыя часто приводятся какъ мѣсторожденіе хромъ-содержащаго рутила. Смотри: 
Ekcberg, lcongl. Vctensk. Acad, nya Ilaudl. Stockholm 24, 45, 1803. Смотри также: Hisinger, 
Ycrs. eincr mineral. Geogr. von Schweden, Ucbcr. von Blode, 1819, 115.



2 7 4 Х И М Ш ,  Ф И З И К А  И М И Н Е Р А Л О Г І Я .

гдѣ онъ встречается въ красносѣрыхъ или сталыюсѣрыхъ желвакахъ, вмѣстѣ 
съ кварцемъ и хлоритоыъ, перемѣшаішымъ со слюдою.

Вокеленъ, произведшій приблизительный анализъ этого минерала *), 
опредѣляетъ въ немъ содержаніе хрома около 3%  и замѣчаетъ, что съ ру- 
тиломъ встрѣчаются турмалинъ, кварцъ и талькъ. ІІо Гизингеру (H isinger), 
который приводить мѣсторожденіе Karingbrickan, вмѣстѣ съ рутиломъ встрѣ- 
чается гранатъ. Рутилъ попадается небольшими почками и гнѣздами пеопре- 
дѣленной формы, частью въ кварцѣ, частью въ слюдѣ, вросшимъ вмѣотѣ съ 
большимъ количествомъ турмалина. Этотъ минералъ должно принимать, по 
Гаюи 2), за хромистый рутилъ (Titane oxyde chromifere).

Дамуръ хотя и разсматриваетъ содержаніе хрома этого рутила какъ 
примѣсь, а не какъ составную часть минерала, тѣмъ не менѣе пишетъ мнѣ:

„Хромистый рутилъ, приведенный Гаюи, встрѣчается въ тальковой зе
леноватой породѣ, содержащей также кварцъ и черный турмалинъ. Эта таль
ковая зеленоватая порода, можетъ быть, содержитъ хромъ, подобно тому, 
какъ порода вашего послѣдняго рутила, и должно приписать содержаніс 
хрома въ рутилѣ примѣси этой породы. Я попробую поискать въ нашихъ 
парижскихъ коллекціяхъ экземпляры такого рода. Слѣдуетъ также опредѣ- 
лить, не содеряштъ ли сопутствующій рутилу турмалинъ также хромъ, по
добно тому, какъ вы уже это опредѣлили для мѣсторожденій Урала" г).

Въ Берлинскомъ минералогическомъ музеумѣ нашлись нѣсколько кусковъ 
рутила изъ Вестра Фернебо съ ясными этикетами К. Вейсса, изъ которыхъ 
видно, что они происходить отъ Екеберга. Въ пихъ коричневый рутилъ со
провождается бѣлымъ кварцемъ, плотнымъ полевымъ шпатомъ, хлоритомъ и 
чернымъ турмалиномъ, изъ которыхъ послѣдній составляетъ главную массу. 
Присутствіе талька и слюды (какъ утверждаетъ Екебергъ) подлежать со- 
мнѣнію. Хромистыхъ минераловъ нѣтъ.

Изъ этихъ кусковъ- профессоръ Вебскій пожертвовалъ одинъ экземпляръ 
для разложенія, производство котораго взялъ на себя г. К. Бервальдъ, ас
систента въ лабораторіи геологическаго института въ Берлинѣ. Его прежпіе 
труды доказываютъ, что па его работу можно вполнѣ положиться и можно 
будетъ видѣть, играетъ ли хромъ извѣстную роль въ составѣ рутила, что не 
вяжется съ до сихъ поръ извѣстнымъ взглядомъ на его составь.

‘) Ann. du Museum d’hist.-nat. 6, 93—97. An. Х Ш — 1805.
3) Traite de mineralogie, 2-eme ed. 4, 338, 1822.
3) Что касается до встрѣчающагося вмѣстѣ съ рутиломъ черпаго турмалина, то Гизнп- 

геръ (1. с.) говорить, что онъ большею частью разломаиъ, рѣдко съ конечными плоскостями 
и что его боковыя плоскости бороздчаты. Его удѣльныи вѣсъ 3,0679 и легкая силавляемость 
въ сѣрую эмаль указываютъ иа сходство съ хромнстыыъ турмалиномъ, въ которомъ Косса 
нашелъ удѣлышй вѣсъ 3,120 и также легкую силавляемость въ сѣрую эмаль. Но Гмелнпъ, 
который, но моему, сдѣлалъ самый точный аиализъ турмалина изъ Karingbrickan’ (Pogg. Ann.
9. 174. 1827) не указываетъ въ немъ па содержапіе хрома, хотя сумму приводить только 
въ 98,11%.
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Здѣсь, въ коицѣ, представляется таблица до сихъ поръ иайдепныхъ формъ 
рутила.

Мѣсторожденіе. Авторъ. Годъ.

1 334 3U 3I< P ? Д ана, Syst. of Min? 1868?
2 111 * а' * 1 * p ? Гаюи, T raite deM in. 

2-e ed. 4 . 3 3 5 .
1822

3 998 7 s P Ильменорутилъ 
Илменск. горы.

Еремѣевъ, Verb. min. 
G es. P etersb . [2 ]  6 , 
376.

1871

4 221 а Уя 2 2P Бинненталь. Гессенбергъ. M in. 
N ot, 2 , 11.

1858

5 508 V eP oo Хромрутилъ, 
Каслинскъ, У ралъ

Арцруни. 1883

6 101 * Ь' * 1— i * P o o 7 Гаюи, 1. с. 1822
7 301 * Ь 1/* 3 — i 3 P o o ? ? 7
8 501 * 5P o o Ильменорутилъ 

Ильменск. горы.
Еремѣевъ, Verb. min. 

Ges. P etersb . [2] 
4 ,2 0 1 .

1869

9 212 P 2 Стиллупская до Цефаровичь, Zeit. f. 1882
лина, Тироль. K ryst. 6 ,2 3 8 .

Леви, Coll. H euland10 321 * ЬузЬуЛ'* 3 -- 3/s *3P 3/a С. Готардъ. 1837
4. 34 0 . Таб. 76 фиг. 7.

11 518 5/eP5 Хромрутилъ 
Каслин. Уралъ,

Арцруни. 1883

12 323 (а3/з) 1— 3/2 * P 3/2 Магнетъ-Кове
Арканзасъ.

Гессенбергъ. Min. 
N ot. 5 ,2 5 .

1863

13 313  * (a Vs) 1— 3 * P3 С. Готардъ. Леви, I. с. Таб. 76, 
фиг. 6 и 7.

1837

14 515 P 5 Хромрутилъ. 
Каслин, Уралъ.

Арцруни. 1883

15 НО * h' * 1 * COP ? Гаюи, 1. с . 4 ,2 9 9 .  
1-е ed.

1801

16 1 0 0  * m. * i— i * o o P o o ? Гаюи, ibid. 1801
17 3 2 0  * h3/ 2 І--- 3/2 * c o P 3/ 2 ? Миллеръ, Pogg. Ann. 

57, 479  и P hil. Mag. 
[3 ]  17. 268.

1842

18 430 СОР4/з Стиллупская до
лина, Тироль.

Цефаровичъ 1. с. 1882

19 210  * h 2 * i — 2 * o o P 2 У Гаюи. 1. с. 1801
20 310 * h 3 i— 3 * c o P 3 ? М осъ, Grundr. der. 

Min. 2 ,4 3 8 .
1824

21 4 1 0  * h 4 i — 4 * c o P 4 ? Миллеръ, ]. с. 1842
22 710  * h7 i — 7 OCP7 ? Миллеръ, 1. с. 1842
23 810 OOPOO Хромрутилъ 

Каслин. Уралъ.
Арцруни. 1883

24 001 0 * OPУ 7 Миллеръ, 1. с. 1842

Іірим ѣ чаніе  къ таблицѣ. Четыре первыхъ столбца заключаютъ обозна- 
чепіе формъ рутила по Миллеру, Лови, Дана и Науману, при чемъ въ
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столбцѣ II показаны только тѣ формы, которыя приведены у Деклуазо (Ma
nuel tie Mineralogie 2, 196, 1874) и въ столбцѣ III только тѣ, которыя 
приведены у Дана. Знакъ * въ столбдѣ I— обозначаетъ формы, приведенный 
у Брука п Миллера, въ столбцѣ П —приведенный Леви и въ столбцѣ IV — 
приведенный Кокінаровыиъ (Mat. Min. Russlands 1, 60, 1853; 2, 352, 
1854— 57; 3, 213, 1858; 4 , 36, 118, 1862; 5, 193, 1866).

Прочая литература о кристаллическихъ формахъ рутила заключается въ 
сочиненіяхъ:

Des-Cloiseaux, Ann. chim. phys. [3] 13, 436, 1845.
H essenberg, Min. Not. Heft 1, 30, 1854.
H eusser, Pogg. Ann. 97, 127, 1856.
Haidinger, Sitzungsber. W ien. Acad. 39, 5, 1860.
G. Rose, Pogg. Ann. 115, 643, 1862.
Kengott, M iner, der Schw eiz. 238— 259, Leipzig 1866.
По Кеннготу, въ доломитѣ Имфельда, въ Бинненталѣ, встрѣчаются кри

сталлы 102 и 201 (стр. 247), которые нигдѣ не приводятся. Измѣреній 
нѣтъ. Форма З Р 1/ 2 кристалловъ изъ долины Медезлеръ, вѣроятно, есть опе
чатка и ее должно считать за ЗР3/ 2 (т- е. 321). Кеннготъ приводить также 
формы: изъ Имфельда Рп, шРп, ооРп и изъ Камполонго т Р  съ т >  1. 
Заключаются ли въ нихъ какія либо новыя,— ничего нельзя сказать.

Еремѣевъ, Verch. Min. Ges. St. Petersb. [2], 12, 284, 1877; 13, 419, 
1878; 14, 239, 1879. Bull. Acad. St. Petersb. 24 , 533, 1878— краткіясооб- 
щенія тамъ же 1, 393; 2, 504; 3, 445 (1877— 1879).
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Рапортъ генерала Ярцова и приложенный къ нему ^Осмотръ» пяти горобла-
годатскихъ заводовъ.1)

Въ Государственную Бергъ-Коллегію Дѣйствительнаго Статскаго Оовѣт- 
ника, Канцеляріи Главнаго заводовъ ІІравленія главнаго 
начальника и кавалера Ярцова.

РАПОРТЪ.

Во время личнаго пребыванія моего, прошлаго 1798 года, въ декабрѣ 
мѣсяцѣ, на гороблагодатскихъ заводахъ учиненъ всѣмъ имъ мною осмотръ 
который и прилагается при семъ на благоразсмотрѣніе оной Государственной 
Бергъ-Коллегіи.

Подписалъ Аникита Ярцовъ.

№ 661 Ф евраля 2 6  дня Екатеринбургъ.

Осмотръ и замѣчаніе недостатковг, и выгодностей гороблагодатскихъ пят и  
заводовъ гг рудной горы Б лагодат и , чинимое дѣйствггтельнымъ статскимъ 
совмпникомъ Ярцовымъ во время его на оныхъ заводахъ пребыванія въ декабрѣ

мѣсяцѣ 1 7 9 8  года.

Извлечено изъ Архива Горнаго Департамента, изъ дѣлъ бывшей Бергъ-Кодлегш 
книги за № 3025, Горнымъ Инженеромъ Д. Лесснко,
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§ 1.

О П РО Ѣ ЗД Ь НА ГОРОБЛАГОДАТСКІЕ ЗАВОДЫ .

Слѣдуя изъ Екатеринбурга, въ 12 число декабря, чрезъ Невьяискій 
Яковлева,— а на другой день и Нижнетагильскій Демидова заводы въ самые 
жесточайшіе морозы, какіе только въ здѣшнемъ краю едва-ли когда либо 
бывали, т. е. до 47° градусовъ, по Реомюрову термометру, такъ что и ртуть 
тогда не только замерзла, но и пѣсколысо времени могла и коваться, и рѣ- 
заться, какъ свинецъ, а особливо въ ночи и по утру на ІЗ-е число, какъ 
въ Екатеринбургѣ однимъ офицеромъ, по приказу моему, было замѣчено. 
Въ Нижнетагилъскій же заводъ, а отъ Невьянскаго чрезъ 50 верстъ, тѣми- 
же лѣсными мѣстами прибылъ 13-го числа, гдѣ, за стужею, и тогда слишкомъ 
около 30 градусовъ бывшею, принужденъ былъ ночевать, а отъ того, въ 14 число, 
и черезъ 40 верстъ/ прибылъ, изъ числа Гороблагодатскихъ, на первый 
Кушвинскій зоводъ, того-же дня ввечеру. Все-же то путепіествіе мое про
должалось отъ Екатеринбурга прямо на сѣверъ и въ параллель лежащаго съ 
сѣвера на полдень уральскаго хребта. Хотя почти равнинами и долинами 
отъ онаго продолжавшимися, однакожъ въ третьей, а индѣ не далѣе четвер
той гористой, уральской параллели, дорога моя лежала; слѣдовательно почти 
самымъ Уралоыъ, и все насквозь лежащими около той дороги сосновыми, 
еловыми и прочими смѣтшшшыми лѣсами наполнена, каковыхъ лѣсовъ замѣ- 
чено мною, отступя отъ Екатеринбурга до десяти верстъ, не малое изобиліе. 
А около самаго Екатеринбурга и березовскихъ золотыхъ рудокопіевъ весьма 
они опустошены и новой поросли, екатеринбургскіе жители почти выросли 
не дадутъ, а потому около невьянскаго, а паче нижнетагильскаго и около 
оныхъ гороблагодатскихъ заводовъ въ лѣсахъ никакого недостатку еще нѣтъ; 
да и воды дѣйствуемой, равно и рудъ желѣзныхъ при тѣхъ двухъ частныхъ 
заводахъ весьма достаточно. Всюду я замѣтилъ но оной дорогѣ уральскіе 
рудоносныя, парллельныя высоты, изъ коихъ, паче всѣхъ, удивленія достоинъ 
иижнетагильскій, высокогорскій желѣзный, и по конецъ того заводскаго жпла, 
а въ 3-й или 4-й уральской параллели лежащій рудникъ. Осматривая его, и 
не могъ бы я, не вндавъ онаго, себѣ представить столь величайшее изобиліе, 
особливо въ нижнетагильской части, такой руды, коя кажется почти голымъ 
чугуномъ, коего, какъ я усматривалъ по колошнымъ доменнымъ кни- 
гамъ, выходило при мнѣ изо ста пудъ чугуна отъ 75 до 85 пудовъ, а чис
тота оной, богатѣйшей въ свѣтѣ, руды отъ другихъ горныхъ породъ произ
водить давно славящееся нодъ старымъ соболемъ нижнетагильское Демидова 
желѣзо. Я, нѣсколько нолосъ онаго, будучи въ заводѣ, ломалъ, но усильно 
переломя, находилъ въ нихъ самую лучшую жилу, хотя въ иныхъ показы
валась нѣкоторая сырость, но то отъ непроварки мастерами, или отъ худаго



МЛТЕ1ЧЛЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ ГОРНЛГО ПРОМЫСЛА ВЪ 1'ОССІИ. ‘279

за ними присмотру, одпакожъ въ генеральное™, по богатству опыхъруд'ь и бли
зости ихъ къ заводу, изобилія около нихъ лѣсовъ и воды, можно назвать, 
изъ числа желѣзныхъ, нижнетагильскую первою въ свѣтѣ заводскою, а изъ 
девяти заводовъ составляющеюся, одного хозяина округою. А для сего са- 
маго нужно бы было къ славѣ россійекаго желѣза и къ лучшей еще отъ 
него хозяйской и казенной пользѣ пѣсколько попространнѣе описывать, но 
какъ главный мой нредметъ стремиться для лежащихъ къ нимъ въ близости 
гороблагодатскихъ казенныхъ заводовъ, да и внесено здѣсь о нижнетагиль- 
скомъ положеніи, только для одного съ тѣми сравнеиія.

§ 2.

О ГОРОБЛАГОДАТСКИХЪ ЗАВОДАХЪ ВООБЩ Е.

И такъ, достигши до гороблагодатской округи и перваго изъ б Куш- 
винскаго завода, лежащаго почти при подошвѣ горы Благодати, а отъ са
мой ея высоты, по покати, въ растояніи полуторыхъ верстъ, коей горы ру
дою всѣ оные пять заводовъ довольствуются. Изъ оныхъ три, т. е. Ііушвин- 
скій, Туринскій, Нижнетуринскій лежатъ на восточной сторонѣ Уральскаго 
хребта, а Баранчинскій и Серебрянскій на западной сторонѣ. И всѣ оные 
заводы, какъ и гора Благодать, лежатъ, почитай, подъ 60 градусомъ сѣвер- 
ной широты, а надъ 76° долготы. Лѣсовъ сосновыхъ, большею частію ело- 
выхъ и частію же кедровыхъ великое изобиліе, но березовыхъ очень мало 
есть. Однакожъ нужно въ нихъ учредить, въ разсужденіи безпорядочныхъ 
и многаго числа куреней заведенныхъ, впредь для рубки дровъ лучшее 
хозяйство и лучшей поросли онаго; о чемъ будетъ впредь объяснено. Но 
воды при оныхъ заводахъ, кромѣ Нижнетуринскаго, недостаточно, равно и 
мастеровыхъ людей не много, а приписныхъ крестьянъ, для всѣхъ пяти за
водовъ слишкомъ довольно, коими бы можно было, съ должнымъ распоряд- 
комъ, и еще одинъ большой, для ковки желѣза и плавки чугуна, заводъ со
держать. Въ сѣнныхъ же покосахъ при нихъ терпится крайній недостатокъ, 
въ разсужденіи лѣсистыхъ мѣстъ, а потому и невозможно, для приписныхъ 
крестьянъ, заготовлять тамъ сѣно казною, а потому я приказалъ платить 
крестьянамъ превосходныя, противъ 1779 года, за сѣно деньги, что причи
таться будетъ, тако за овесъ и захлѣбъ, когда сихъ въ натурѣ недостаточно. 
Пахотныхъ же земель тамо почти совсѣмъ нѣтъ, хотя и жительствуетъ при 
оныхъ приписныхъ крестьянъ до 512 душъ. Однакоже они всегда заводски
ми извозами на нристани и прочими, кромѣ окладовъ своихъ, повольнымп, 
а отъ пріѣзжающихъ перенимающими иногда дорогими работами питаются; 
слѣдователыю и не можно ихъ ночесть крестьянами, а какъ будто нѣкото- 
рый родъ работпыхъ людей, ибо они съ тѣмъ только намѣреніемъ, для помощи въ 
работахъ заводскихъ, съ самаго начала заведенія оныхь, изъ разныхъ слободъ при
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оныхъ и поселены; но однакожъ не всю первопамѣренную пользу при нихъ 
производятъ, а болѣе стараются, для корыстей своихъ, забирать отъ приѣз- 
жающихъ въ работы приписныхъ крестьянъ, или ѣздя въ самыя ихъ волости 
нодъ видомъ подрядовъ, стакавшись со старастами, а иногда и управителями 
и мастерами угольными, раскладныя нхъ части, забирая большею частію 
вывозку угля и рудъ, или перениматотъ отъ наемщиковъ въ клажу кучъ, 
иодъ всякими вымыслами весьма дорогими цѣнами, а иногда взявъ за то 
впередъ деньги и ихъ совсѣмъ не зарабатывают^ либо уголь и прочее не 
вывозятъ, и крестьяне, давшіе деньги, надѣясь на нихъ, также въ тѣ рабо
ты не приѣзжали; отчего и бывало при тѣхъ заводахъ либо безъ угля, или 
сей индѣ и былъ, но, за невывозкою, въ лѣсахъ оставляемъ, а данныя день
ги за тѣми гороблаго датскими жителями пропадаютъ, отчего и о прочихъ не- 
доработкахъ и переворотахъ въ другихъ работы безъ вѣдома крестьянъ и 
долгахъ крестьянскихъ не малыя особыя дѣла тамъ имѣютси, такъ что и 
разобрать трудно, и хотя я, по однимъ тутъ приѣзжихъ крестьянъ просьбамъ, 
нѣсколько взятыхъ съ нихъ въ возку угля денегъ, а не заработанный вывозкою 
угля при заводахъ, съ одного заводскаго обывателя Порошина и угольнаго 
мастера Никонова и велѣлъ взыскать н нросителямъ возвратить всего до 
250рублевъ, чѣмъ частію они и удовольствованы. Впрочемъ же то дѣло ве- 
лѣлъ я начальству изслѣдовать. А потому и нужно таковые бывшіе при тѣхъ 
заводахъ безпорядочные перевороты пресѣчь и установить межъ ими таковое 
положеніе, чтобъ они въ работахъ своихъ и наймахъ во оныя кого либо 
другихъ обманывать или сами обманываться не могли. А на каковомъ же, 
па первый случай, основаніи я такія наемныя межъ крестьянами и заводс
кими обывателями дѣла учредилъ, съ того моего положенія прилагается при 
семъ на разсмотрѣніе подъ № 3507 копія.

§ з.

О  г о р ѣ  Б л а г о д а т и .

Гора Благодать, изобрѣтенная въ непроходимыхъ тогда лѣсахъ, живущимъ 
около тѣхъ мѣстъ вогулякомъ, а чрезъ отца моего покойнаго, бергмейстера 
Ярцева, въ тамошней сторонѣ за осмотромъ лѣсовъ бывшаго, объявленная, 
въ 1735 году, бывшему тогда въ Екатеринбург^ главнымъ начальникомъ, 
тайному совѣтнику Татищеву, какъ мнѣ, по преданіямъ отца моего, извѣстно. 
Сія гора большею частію сложена изъ магнитной и подобной тому желѣзной 
руды— фельдшпату, глиммеру и колчедану. Вообще сказать, главная оныхъ 
горная порода, сколько, по зимнему морозному времени, нынѣ примѣтить 
было можно, состоитъ изъ граниту. Сей самый гранитъ, гдѣ засѣла желѣ- 
зистая матерія, то видные въ немъ, либо сливное желѣзо, смѣшавшееся со 
многими или малыми частями фельдшпата, глиммера и колчедана, а потому
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и содержаніе въ сей рудѣ чугуна много или мало. Вся же та лежащая гораг 
смѣшанная съ желѣзистою и прочею горною породою, какъ по древнимъ той 
горы планамъ видно, простирается длиною, съ сѣвера на полдень, двѣ, а ши
риною на одну версту; высотою-жъ, въ серединѣ перпендикуляра своего, отъ 
саыаго ея основанія, на 60-ть саженъ. Изъ самой ея высоты, во многихъ 
мѣстахъ, пошла сливная и съ помянутыми породами желѣзистая руда. Я  уди
влялся огромности въ одномъ мѣстѣ чудно сложеннаго желѣзистаго вещества, 
и хотя было мое намѣреніе разобрать той горы всѣ виды и породы сколько 
можно, но морозы и глубокіе на ней снѣга и недостатки описанія оной то 
мнѣ чинить воспретили. Я, смотря тутъ на верховые оной, почти въ самой 
высотѣ, выработки, вопрошая старинныхъ штейгеровъ и прочихъ по старин
ному плану оной и профилю, съ коихъ здѣсь копіи приложены, какъ о на- 
чатіи и продолженія на сей горѣ работы и гдѣ болѣе всего лежитъ богатей
шая, на подобіе нижнетагильской, руда, но мнѣ всѣ они, какъ и самъ берг- 
гешворенъ Дингилынтедтъ, столь тупо обо всемъ ея расположеніи отвѣчали, 
какъ будто бы они всѣ впервые же туда пришли, указывая одни выработан- 
ныя рудпыя ямы и пожеги рудные, кои и самъ я видалъ; указывали-жъ мнѣ 
и тѣ мѣста, гдѣ болѣе всего съ сѣрнымъ колчеданомъ желѣзная руда до
бывалась, и гдѣ менѣе колчедану было, а болѣе ничего. Разсматривая же 
огромнѣйшую колчеданную и почти подъ самою высотою горы выработку, а 
по вскрытіи, въ одномъ мѣстѣ на почвѣ оной, снѣгу, выламывая тутъ чер- 
новатыя и мягкія, изъ богатой желѣзной, но впрочемъ колчеданомъ слишкомъ 
проникнутой руды, нашелъ оную, хотя къ легкой ломкѣ удобную, но къ 
плавкѣ чугуна, по причинѣ многой сѣры, и безъ сильнѣшпаго ея выжигу, 
совсѣмъ неудобною. Въ коемъ-де мѣстѣ и велѣно было бывшимъ начальникомъ 
Шлаттеромъ руду добывать; въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ менѣе и очень мало 
колчедану, руда многими тверже, да и сіе мѣсто лежитъ подлѣ-жъ самаго 
колчеданистаго. Я, замѣчая изъ обнаруженной отъ снѣговъ выработанной 
крутизны, ѵсмотрѣлъ прямо стоящій, съ востока на западъ, или поперекъ 
горы протягающіеся слои, которыми, какъ будто нарочно, колчеданистая 
руда отъ другой, какая нынѣ добывается, отделилась, а потому и не трудно 
мнѣ было заключеніе сдѣлать о болынихъ колчеданистыхъ выработкахъ, и 
что не иная причина заставляла штейгеровъ и рудокоповъ тутъ руду добы
вать, какъ только та, вопервыхъ, что она, въ добычѣ своей, по кодчеданис- 
тому и прочему мягкому сложенію рыхлѣе, а посему рудокопы уставленные 
свои, сто пудовъ въ день, уроки скорѣе могли, нежели твердолежащія руды, 
выработать и въ домы оторваться. Легко имъ было представить о томъ тог
дашнему новому начальнику о скорѣйшей добычѣ той руды, и что-де она и 
чугуномъ богата. Но сей, не знавъ, или не разобравъ ея вреда въ чугунѣ, 
а паче не смотрѣвъ за сильнѣйшимъ оной обжегомъ, на то и пустился, ибо 
и она тогда столь худо была тогда обжигана, что почти сырою въ заводъ 
сваживали, какъ я видѣлъ изъ собранной при заводѣ господиномъ Логино-
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вымъ на обыкновенный иожогъ двадцатитысячнаго пудовъ количества тако
вой руды. Сей то пожегъ при мнѣ былъ зажженъ и горѣлъ болѣе пяти дпей. 
Однакожъ дымъ онаго всегда столь сильный сѣрный запахъ производилъ, что 
почти съ трудомъ тутъ проходить было можно. А когда тотъ пожегъ и сов- 
сѣмъ прогорѣлъ, то и тутъ не могло тѣмъ огнемъ всю сѣру изъ руды выгнать, 
такъ что я, разсматривая ту кучу, всюды и почти на верху оной находилъ 
или вытопившуюся сѣру, или насажденную й м ъ  дымомъ, по лишеніи сѣр- 
наго флагистона, бѣлую желѣзную на рудные каменья кислоту, или купо- 
росъ. И такъ, приказалъ я вторично и третично оную жъ руду обжигать, 
пока въ ней нисколько ни сѣры, ни кислоты не будетъ, иначе-жъ я и въ 
плавку употреблять, да и добывать ихъ въ колчеданной породѣ строго за- 
претилъ. Въ другихъ же копяхъ горы, хотя руды и мало имѣютъ или не имѣ- 
ютъ колчедану, но большею частію соединены съ первобытною уральскою 
породою, т. е. фельдшпатомъ, а болѣе всего и глиммеромъ, коихъ уже и 
огдѣлятъ отъ желѣзистаго вещества невозможно, что хотя желѣзу вреда и не 
дѣлаетъ, но производитъ тугоплавкость и малое чугуна содержаніе. Есть же 
между тѣмъ чистыя, на подобіе чугуна, богатѣйшія руды, какъ то я видѣлъ 
и на Нижнемъ-Тагилѣ, коихъ не очень много, и кои только въ возахъ из- 
рѣдка оказывалисъ. А по таковымъ разнороднымъ і въ одной горѣ рудамъ 
расположеніямъ и требуется, какъ въ добычѣ ихъ въ такихъ мѣстахъ, кои же- 
лѣзомъ богаче, такъ и въ разборѣ оныхъ особливаго вниманія. А какъ я не 
сомнѣваюсь, чтобъ не было гдѣ либо въ той горѣ и обширнаго ея руднаго 
расположенія богатѣйшей и чистѣйшей желѣзной руды, то и приказалъ на 
будущее лѣто учинить бергешворену Дингилыптедту съ нѣкоторымп унтер- 
шихтмейстерами и подъ присмотромъ самаго начальника особо шурфами и 
тому подобными замѣчаніями развѣдать, имѣя себѣ предметомъ открытіе бо- 
гатѣйшей и чистѣйшей отъ породъ и колчедана руды, хотя бы она и твер- 
дѣйшая была къ добычѣ своей, но порохъ все преодолѣетъ, и хотя бы мень- 
шимъ числомъ съ рудокоповъ Урала пудовые требовать, умножа къ тому и 
рудокоповъ, если найдутся излишніе люди. Ибо тогда руда чугуномъ будетъ 
выходить богаче и желѣзо лучше, то весь тотъ, будто по ихъ излишній, на 
добычу расходъ не только наверстается, но и сугубою казнѣ иринесть мо
жетъ пользу. А между тѣми новыми розысканіями добывать на горѣ руды 
въ тѣхъ только открытыхъ мѣстахъ, гдѣ мало, или совсѣмъ нѣтъ колчедана, 
гдѣ менѣе горнтлхъ породъ сплетено со оною, а потому и чинить ей край- 
ній разборъ отъ породы и колчедана. По сдѣланіи-жъ настоящаго той горы, 
по нриказанію моему, описанія, плану и профилей, все-бы, съ начальничьимъ 
тѣхъ заводовъ мнѣніемъ, ко мнѣ было въ свое время препровождено, дабы я 
могъполому судить и о всемъ въ той горѣ рудномъ положеніи н преподать 
для умноженія богатой и безколчеданной добычи руды нужныя наставленія. 
Что же касается до обжегу тѣхъ рудъ, то для онаго возятъ зимою конюха 
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того мѣста, гдѣ будетъ добываться руда, въ плотпыя полѣнницы, вышиною 
полтора аршину, а длиною и шириною отъ 20 до 30 саженъ, на которую 
дровяную площадь, послѣ, добываемая руда работниками и напосится выши
ною въ полтора-же аршина и засыпается сверху мелкимъ подрудкомъ, а индѣ 
и съ разною землею и пустою породою смѣшаннымъ. Тутъ я замѣтилъ только 
тѣ недостатки, что той же лѣсной площади, по качеству рудъ, должно быть, 
для сильнѣйшаго обжегу оныхъ, выше, а потому и приказалъ прибавлять въ 
нихъ дровъ въ вышину еще на полъ аршина; руды класть, по прежнему, вы
сотою полтора аршина, сверху же ея не засыпать всякою землянистою и съ 
рудою смѣшаныою, что называютъ они подрудкомъ, мелочью, а засыпать 
только одними мелкими, но рудными каменьями, ибо всякая земля, имѣющая 
въ себѣ породы горныя и колчеданы, въ содержаніи чугуна весьма убога, а 
по непрожогу оной, яко на верху бывшей насыпи, сѣристая, смѣшавшись 
съ настоящею рудою, къ плавкамъ вредна и не способна. Хотя они, иногда 
смѣтничяую мелочь сверху въ особые отвалы и сгребаютъ, но, однакожъ, 
какъ самъ я, при Кушвинскихъ домнахъ, усмотрѣлъ, что привозятъ оную съ 
Благодати изъ отваловъ, для плавки чугуна, какъ будто руду, да уже не мало 
и плавили оную. Однакожъ видъ ея ясно доказывалъ, что она есть смѣшан- 
ная съ разными породами и землею, а не одна мелкая руда, или, по ихъ 
словамъ, подрудокъ, коей уже и было навожено въ заводъ до 30,000 пудовъ 
Но, чтобъ избѣгнуть всякаго сумнѣнія въ проплавкахъ настоящихъ рудъ, ма- 
лаго изъ нихъ выхода, а иное и жестокаго, по числу колопіной сыпи, чугуна, 
то оный землянистый подрудокъ, какъ возить на заводы, такъ и въ плавку 
употреблять совсѣмъ запретилъ, съ таковымъ подтвержденіемъ, ежели впредь 
верховая засыпь рудныхъ пожеговъ, по примѣшаніи въ ней земли и прочаго, 
хоть мало что сумнительно, въ такомъ случаѣ, послѣ прожогу, сгребая оную 
съ настоящей груды въ особыя отвалы и оставлять, безъ всякой вывозки, на 
своемъ мѣстѣ. Какая нужда возить такую рудную дрянь въ заводы, коя ни 
въ содержаніи своемъ, ни въ добротной чугуна выплавкѣ никакой особой 
пользы не производить, кромѣ одного напредъ усмотрѣннаго ему вреда? 
Какая нужда возить оную, когда цѣлая гора имѣетъ безконечное количество 
настоящихъ, чугуномъ изобильныхъ, рудъ, только что за разборомъ ихъ нужно 
имѣть строгій присмотръ, какъ выше означено. Вотъ обстоятельства горобла
годатской рудной добычи, сокровищами коей послѣ время пользоваться не 
умѣли, или и то упустили, какъ было до 1775 года, когда та-же руда содержала 
слишкомъ до 60-ти пудовъ чугуна во ста пудахъ. А можетъ быть сія гора, 
по надлежащимъ около ея и въ глубинѣ опытамъ, доставить иногда любо
пытному оку какія либо и другія въ себѣ болѣе того заключающія весьма 
полезныя, сокрытыя металлическія вещества, о коихъ здѣсь распространяться 
уже невмѣстно. Не въ дальности уже отъ оной горы имѣется другая рудная 
гора, называемая малая Благодать, въ коей также, не хуже большой, а иногда 
чище и не колчеданистая руда добывалась. Но какъ нынѣ тутъ работы нѣтъ
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и снѣга меня не допустили до нея достигнуть, то и оставили ее безъ раз- 
смотрѣнія до будущаго времени. Вообще можно сказать, сколько я замѣтилъ, 
о положеніи уральскихъ параллелей около Кушвинскаго завода, что тутъ 
есть непроницаемое желѣзное скопище, либо и лучшими металлическими ка
мнями и прочими полезными для сожитія веществами изобилующее.

§ 4.

О  К у ш в и н с к о м ъ  з а в о д ь .

Сей заводъ лежитъ почти при подошвѣ горы Благодати; построенъ въ 
1735 году на рѣчкѣ Кушвѣ, впадающей въ рѣку Туру, повыше Туринскаго 
завода, при коемъ и по количеству воды построено 4 доменныя печи, двѣ 
по шестнадцати, съ цилиндрическими чугунными мѣхами, а двѣ по тринад
цати аршинъ, съ простыми деревянными мѣхами. Въ дѣйствіи же только три, 
одна малая, а двѣ болыпія печи. Хотя четвертая и исправлена, но, за мало 
водіемъ и всегдашнею изъ пруда убылью, она не дѣйствуетъ. Каменное строе- 
ніе около ихъ дворовъ требуетъ не малаго исправленія, а крышки желѣзныя 
и совсѣмъ негодны, должно ихъ перекрывать, со сдѣланіеиъ желѣзныхъ трубъ, 
новымъ желѣзомъ. Но какъ малость тутъ дѣйствуемой воды и плохая вы
плавка чугуна заставляетъ думать о иномъ доменныхъ печей распо- 
ложеніи и иномъ уставѣ иныхъ, поелику изъ малой домны выходитъ 
чугуна въ сутки изъ 350 пудовъ руды всего отъ 164 до 180 пу
довъ, а изъ большой, изъ 544 пудовъ руды отъ 280 до 298 пудъ, а 
потому и обходится изо ста пудъ гороблагодатской руды всего только до 
51 пуда, а болѣе того въ сутки выплавить не могутъ, какъ потому, что чу- 
гунъ дѣлается крайне жестокимъ, а къ литью неспособнымъ, да и къ ковкѣ 
желѣза малогоднымъ, такъ и потому, что и мастера очень плохи, люди-жъ 
ко взысканіямъ съ нихъ работъ не привыкли и очень слабы, такъ что и про- 
тивъ каменской въ малой же домнѣ проплавки гороблагодатскіе верстаться 
не могутъ, хотя и руда каменская, по свойству своему, убоже благодатской. 
Однако-жъ, каменская домна даетъ хорошаго, къ литью способнаго, чугуна 
въ сутки отъ 402 и до 474 пудовъ, а гороблагодатскіе отъ 280 до 298 пудъ- 
А изъ не ирожженой, колчеданистой руды выходитъ на Еушвѣ иТуринскѣ 
не только жестокій, ноздреватый, а по тамошнему называемый суровый чу- 
гунъ, какъ здѣсь одинъ кусокъ приложенъ, что отъ состоящей въ немъ сѣры, 
дѣлаемое желѣзо выходило красноломкое, т. е. съ поперечными рванинами, 
а потому ничего изъ него сдѣлать нельзя было, какъ доказываетъ приложен
ное здѣсь, а при на серебрянскомъ заводѣ изъ таковаго чугуна дѣланное 
желѣзо и подковы изъ онаго. А потому я строжайше управителямъ прика
залъ во всѣхъ тѣхъ доменныхъ заводахъ оный чугунъ отъ лучшаго отобрать 
и никуда на ковку желѣза его не употреблять и не отпускать, или совсѣмъ



МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ ГОРИАГО ПРОМЫСЛА ПТ, РОССІИ.

бросить и сколько его будетъ рапортовать. А дабы таковой чутупъ въ ковку 
желѣза, но яаобычной тамъ худаго съ добрымъ смѣшицѣ, не прокрадывался, 
то, выбравъ одного изъ лучшихъ къ дѣлу желѣза серебрянскихъ мастеровъ, 
сдѣлалъ его на всѣхъ гороблагодатскихъ заводахъ молотовымъ уставщикомъ, 
назнача ему за то и жалованья 60 руб. въ годъ, кромѣ задѣльнаго, дабы 
онъ тотъ худой чугунъ въ ковку не допускалъ и у всѣхъ нрочихъ масте
ровъ фурмы и горна поправляя и уставлялъ по свойствамъ чугуна, поелику 
у иныхъ мастеровъ и изъ другаго, хотя и не сѣрнистаго, чугуна желѣзо вы
ходитъ иногда ломкое, что я не однократно замѣтилъ.

§ 5.

О  н а з н а ч а е м о й  п е р е о т р о й к Ѣ  на К у ш в ѣ д о м е н н ы х ъ  п е ч е й  и о важнъйшихъ
Н РИ ЧИ Н АХЪ  ОНАГО.

Когда я на семъ заводѣ приказалъ на нѣсколько дней остановить во 
всѣхъ доменное литье артиллерійскихъ снарядовъ и пустить ихъ на самую 
большую воду, для выплавки штыковаго только чугуна, что употребляется на 
ковку желѣза, и съ однимъ флюсовымъ пескомъ, вмѣсто жженой извести, 
тогда въ одни сутки прошло кодошъ рудной сыпи }), въ колошу подняло по 
20 пудовъ для мягкаго, и трегнаго, и половинчатаго чугуна:— въ сутки по 
1771 пуд., угля коробовъ П 5 7 4, песку флюсоваго 92 пуда и изъ всего того 
выплавлено чугуна въ сутки по 958 пудъ; изо ста пудъ руды обошлось по 
53 пуда, а годнаго на артиллерійское литье выходило въ сутки чугуна 618  
пудъ. Слѣдовательно, изъ нынѣшнихъ доменъ выплавилось бы въ годъ изъ 
одной, на ковку желѣза чугуна и съ песочными припасами болѣе, изъ боль
шой, около 40,000, и изъ меньшой до 22 ,000  пудовъ. А хотя, по замѣча- 
нію моему, на Нижнетагильскомъ заводѣ оказывалось, изъ таковыхъ-же мень- 
шихъ доменъ, въ выплавкѣ въ сутки на ковку желѣза чугуна по 400 пуд,, 
слѣдовательно и придетъ онаго въ годъ изъ одной домины 146,000 пудовъ; 
но сей большой выплавкѣ причиною богатѣйшая высокогорская руда, даю
щая въ сутки чугуна изо ста пудъ иногда до 85 пудовъ онаго, а горобла
годатская не болѣе даетъ, изо ста пудъ, чугуна, какъ отъ 50, а рѣдко до 
55 пудовъ, какъ здѣсь и той и другой, равно и каменской колошныя табели 
изъясняютъ. А на Невьянскомъ Петра Яковлева изъ устроенной, самой боль
шой мѣры домны, т. е. высотою 18 аршинъ, хотя та-же высокогорская 
руда, но со смѣшицею другихъ, къ ней ближайшихъ рудъ плавится, одна- 
кожь проходить оной въ сутки и съ таковымъ же пескомъ по 1700 пудовъ;

О Не сказано, сколько прошло колошъ. 
г о р н , ж у р н ., т . IV № 11, 1883 г- 19
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чугуна-жъ въ то время выходитъ отъ 1014 до 1110 пудовъ, коего изъ ста 
руды и обходится отъ 56 до 65 пудовъ, какъ здѣсь колошная табель объ
ясняете. Слѣдовательно, дѣйствіе сей домны происходите почти противъ 
двухъ малыхъ доменныхъ печей, а людей же на оную токмо противъ полу
тора малыхъ доменъ умножено, равно и воды, на дѣйствіе цилиндрическихъ 
мѣховъ, токмо одною половиною побольше противъ одной малой домны. Слѣ- 
довательно, оная домна выходомъ чугуна многимъ выгоднѣе для заводскаго 
хозяйства противъ двухъ малыхъ печей, какъ на Тагилѣ или гороблагодат
скихъ заводахъ. Но для чего-жъ на первомъ таковая-жъ одна домна не 
устроена, то не было мнѣ инаго резону отъ приказчиковъ сказано, какъ 
только-де нѣтъ на то господской воли, да и денегъ на ту перестройку недо
ставало, хотя бы-де такая домна и у нихъ была очень выгодна; а во вто- 
ромъ, и для того, что никто прежде о гороблагодатскомъ заводскомъ хозяй- 
ствѣ, о большей въ сутки выплавкѣ чугуна не заботился, а такъ-же очень 
управители и доменные мастера, въ таковые для пользы идущіе расчеты, по 
малости воды, входить и не мыслили, и какую-бъ имъ не дали руду, хотя 
она и безъ всякаго разбору, но не говоря о томъ ни слова, плавили какъ 
попало; стоятъ ли безъ воды домны или нѣтъ, для нихъ было все равно, и 
я никакихъ причинъ о худыхъ ихъ плавкахъ отъ нихъ добиться не могъ, 
потому что изстари ихъ привычка къ нерадѣнію о лучшей казенпой пользѣ, 
превратилась уже въ ихъ натуру. А дабы все то пресѣчь, единожды на
всегда, и произвесть, умножаемою тамъ выплавкою чугува, надлежащую для 
казны пользу и для безпрерывной выковки желѣза на всѣхъ гороблагодат
скихъ и камскихъ заводахъ надлежитъ, вопервыхъ, при семъ, Кушвинскоыъ 
заводѣ, вмѣсто двухъ малыхъ, въ одномъ корпусѣ, доменныхъ 13-ти аршин- 
ныхъ печей, выстроить двѣ большія доменныя печи, точно такія, какъ при 
Невьянскомъ заводѣ 18-т4і аршинныя домны, дабы онѣ, современемъ, замѣ- 
нять могли четыре тутъ имѣвшіяся доменныя печй. Слѣдовательно, и воды 
дѣйствуемой на нихъ пойдете цѣлою домною меньше, а чугуна выплавится 
многимъ больше. Таковыя-ж.ъ большей препорціи устроить, вмѣсто малой, 
одну печь на Туринскомъ и одну на Баранчинскомъ заводѣ, а всего и со
ставится таковыхъ доменъ 4. И если впредь лучшая добыча и разборъ руды 
въ горѣ Благодати происходить будетъ и когда, черезъ разныя о добычѣ 
оной хозяйства, доведена будетъ та руда разборомъ и въ содержавіи своемъ 
до 60 пудъ изъ ста чугуна, тогда можно надѣяться, что таковыя домны вы
плавкою своею замѣнять будутъ восемь доменъ, а противъ 6-ти оныхъ и 
вода въ прудахъ болѣе сбережется и людей работныхъ уменьшится.

§ 6 .

О  ЛИТЬЪ СНАРЯДОВЪ И ПРОЧАГО.

Нужно также поправить и производимое при тѣхъ заводахъ артиллерій- 
скихъ снарядовъ литье, кое весьма плохо и много негодныхъ выходите, для чего



было я и вынисалъ туда при себѣ, съ готовыми ядерными фурмами, ') съ каменс- 
каго завода мастера Свиньина для показанія Кушвинскимъ мастерамъ, въ кои онъ 
примнѣи отливалъ поспѣшноилучшіяядра, а къ тому-жъ уставлялъ способнѣе 
литье лафетныхъ колесъ. Но какъ ядерныя фурмы вѣрно и ио калибрамъ вы
тачивать тамъ некому, а для лафетныхъ колесъ нужно было отливать чугун- 
ныя опоки, кои теперь, за караваннымъ отправлепіемъ, тамъ сдѣлать не 
успѣютъ, какъ гораблагодатское начальство мнѣ доносило, то пришлось то ли
тье на прежнемъ основаніи (оставить), а Свиньинъ отосланъ обратно, для литья 
орудіевъ, на Каменскій заводъ. При чемъ можно сказать, что всякое ново- 
заведеніе старымъ мастерамъ не въ привычку и не нравится, отъ чего часто 
не скорый успѣхъ бываетъ, какъ бы оно полезно ни было, ради того и 
подтвердилъ я начальству впредь то литье доводить до совершенства, по 
лучшему уже въ томъ показанному методу, и настоятельно того производ
ства отъ тамошнихъ мастеровъ и самихъ управителей требовать, дабы тѣмъ и 
песочное, заводскихъ припасовъ, литье могло быть чище и тонѣе, въ чемъ 
также худое тамъ мастерство и слабое радѣніе мною замѣчено.

§ 7.

О Кушвинской ПЛОТИНѢ и  ПРОЧИХЪ ф А б р И К А Х Ъ .

Плотина сія недавно переправлена и прорѣзы построены въ прежней 
своей препорціи, хотя бы и нужно было, для водянаго въ прудѣ запасу,' 
оную тогда сдѣлать повыше, однакожъ упущено, то и остается она таковою, 
какъ теперь есть. При тѣхъ же доменныхъ фабрикахъ изстари пристроена 
мѣдиплавиленная, о трехъ печахъ, ветхая фабрика, но какъ тамъ рудъ 
мѣдныхъ и добычи оныхъ никакой уже нѣтъ, то и плавки мѣди не бываетъ. 
А хотя въ 5-ти верстахъотъ Кушвинскаго завода, а въ подолѣ въ сѣверовос- 
точную сторону горы Благодати былъ Половинный мѣдный рудникъ и я 
мимо его проѣзжалъ и планы его разсматривалъ, но сказали мнѣ, что луч
шая руда въ немъ совсѣмъ пресѣклась и плавить не изъ чего, а потому-жъ 
онъ издавна остановленъ и совсѣмъ завалился и опустѣлъ, то и осматри
вать мнѣ его было невозможно, а остается только впредь положеніе того 
мѣста развѣдать, когда будутъ излишніе люди, за неимѣніемъ коихъ остано
вился также разработкою и вновь найденный, пониже Нижнетуринскаго за
вода, въ 13-ти верстахъ, управителемъ сего завода, унтершихтмейстеромъБоро- 
динымъ, въ большой горѣ мѣдный пріискъ. Однакожъ, я велѣлъ его лѣтомь 
открыть колико можно будетъ. А хотя бы и тутъ стоющая руда плавки от
крылась, однакожъ плавиленныя печи съ Кушвы перемѣстить должно на
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оный Нижнетуринскій заводъ, гдѣ и воды изобильнѣе, на Кушвѣ же оста
вить однѣ доменныя печи, по вышеписанному расположенію.

§ 8.

О  ДРУГИХЪ К А ЗЕН Н Ы ХЪ  СТРО ЕН ІЯХЪ ,

Кузница, слесарная и мѣховая фабрики, равно и однопилошная мель
ница дальней поправки не требуютъ, а къ тому-жъ и лѣсъ тутъ пилится, 
для заводскаго обиходу, только что весною, когда воды довольно. Конюшня 
лошадей на 60 совсѣмъ новая; хлѣбные магазины довольно еще хороши, 
такъ какъ и заводскій госпиталь почти вновь г. Логиновымъ устроенъ, и я 
нашелъ въ немъ леченіе и больныхъ въ надлежащемъ порядкѣ, только не 
было постановленной тутъ пищи, кою я учредить приказалъ. Строеніе на- 
чальское на каменномъ фундаментѣ довольно еще крѣпко, равно и недавно 
переправленный командирскій и другаго члена домы еще прочны и покойны, 
только всѣ прочіе пять казенныхъ офицерскихъ домовъ столь ветхи, что и 
жить въ нихъ опасно, а иные и совсѣмъ развалились и требуютъ совер
шенной перестройки, безъ коей, для горныхъ чиновниковъ, яко при главномъ 
мѣстѣ, миновать нельзя, поелику имъ жить совсѣмъ негдѣ. И я приказалъ, 
межъ дѣлами по хозяйству заводскому, заготовлять на оныя нужный лѣсъ, 
коего въ запасѣ нѣтъ ни одного при заводѣ бревна. При семъ же заводѣ 
считается по списку мастеровыхъ людей и съ гороблагодатскими рудокопами, 
старыми и малыми, всего 511 человѣкъ. А къ предполагаемой добычѣ руды 
и надлежитъ рудокоповъ отколь либо болыпимъ числомъ прибавить. Сколько 
же при мнѣ, при семъ заводѣ, какихъ запасовъ состояло, тому прилагается 
вѣдомость подъ литерою А.

§ 9.

При семъ заводѣ нашелъ я груду около 5264Ѵ4 коробовъ, стараго преж- 
нихъ лѣтъ лежащаго угля, который, отъ сырости, тяжелъ, какъ свинецъ, 
и который, лишась своего флогистона, ни въ какое дѣло не годится, ибо, 
кромѣ пепла, ни малѣйшей варкости, хотя бы его и сушить и смѣшать со 
свѣжимъ углемъ, не производите. Говорятъ, что онъ долго лежалъ въ лѣ- 
сахъ за огурствомъ возчиковъ. Однакожъ, поставленъ-ли его расходъ на ка
кой либо счетъ, или съ кого, за оный пропадшій уголь, казенныя деньги взы
скать надлежитъ, я приказалъ начальству выправиться и рапортовать.
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О Т у р и н с к о м ъ  з а в о д ® .

§ ю .

О д о м е н н ы х ъ  Ф а б р и к а х ъ  Т у р и н с к а г о  з а в о д а .

Сей заводъ лежитъ на рѣкѣ Турѣ, не той, однакожъ, что при Банков- 
скихъ заводахъ и рудникахъ Туръею называется, въ разстояніи отъ Куш- 
винскаго завода въ 9 верстахъ, на сѣверо-востокъ. При немъ три доменныя 
печи, кои и дѣйствуютъ, но одна изъ нихъ высотою 13-ть, а двѣ по 16-ти 
аршинъ. Плавка рудъ благодагскихъ и выходъ изъ нихъ чугуна таковъ-же 
малъ, какъ и при Кушвинскомъ заводѣ, и требуетъ тутъ такого-жъ въ дом- 
нахъ устройства, какъ и при Кушвинскомъ я описывалъ. А потому, по 
крайней мѣрѣ, и для соблюденія воды, вмѣсго малой, тутъ должно устроить 
одну высокую 18 аршинную печь, для тѣхъ же резоновъ, какъ и выше, въ 
§ 5, упомянуто. А крышки желѣзныя на домнахъ также ветхи, на кои слѣ- 
дуетъ употребить новое желѣзо, и дворы доменные поправить. А какъ и 
при семъ заводѣ нашелъ я жестокаго и сѣристаго чугуна не мало, то я при
казалъ его отобрать и въ ковку желѣза не употреблять.

§ 11.

О  выПЛАВЛЯЕМОМЪ НЫНѢ ЧУГУНѢ.

Нынѣ же, хотя изъ тѣхъ доменъ чугунъ и лучше выходитъ и большая его 
часть идетъ на литье и въ отпуски артиллерійскихъ снарядовъ, а на ковку очень 
мало остается, развозятъ же по заводамъ старый чугунъ, коего также не 
много, а потому-то Камскіе заводы полною годовою препорціею чугуна и 
удовольствовать не изъ чего, для чего нужно и тутъ устраивать предпола
гаемый мною доменныя печи, еще и съ такимъ расположеніемъ, чтобъ на 
литье снарядовъ были при коихъ либо изъ тѣхъ заведены особыя, хотя двѣ 
печи, дабы уже всегда изъ нихъ одно то литье и особымъ мастерствомъ 
происходило, не мѣшаясь съ тѣми домнами, кои должны только плавить 
чугунъ на ковку желѣза и для заводскихъ припасовъ про всѣ Гороблагодат- 
скіе и Камскіе заводы. Худое то хозяйство, при рудномъ изобиліи, когда 
изъ одной и той-же домны и литье артиллерійскихъ, яко аккуратности тре
бую щихъ вещей, и литье заводскихъ въ песокъ и на штыковой чугунъ при
пасовъ, ибо первыя требуютъ мягкаго чугуна и очень тихой проплавки и 
малой рудной сыпи, а къ тому-жъ таковыя изъ домны отливаются ковшами, 
въ каковое время у домны и мѣховая фурма почти на цѣлый часъ запи
рается, а въ суткахъ бываетъ таковыхъ запоровъ отъ 4-хъ до 6-ти часовъ, 
слѣдовательно почти четвертую часть сутокъ руда не плавится, и той части
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чугуна не выходитъ, нежели какъ плавка идетъ на штыковой чугунъ, а литье 
въ песокъ заводскихъ припасовъ прямо выпускомъ, когда только на нѣ- 
сколько минутъ, и то раза три въ суткахъ, та фурма запирается; слѣдова- 
тельно въ таковыя сутки и болѣе чугуна вѣсомъ пудовъ выплавиться можетъ, 
тѣмъ паче, что иногда и не столь мягкій чугунъ на ковку желѣза идетъ 
способно, нежели на артиллерійское лигье, то и колоши идутъ скорѣе, а по
сему и болѣе штатной пренорціи чугуна въ годъ выплавить можно. А изъ 
сего и прочихъ тамъ заведеній недостатковъ видны важнѣйшія тѣхъ заводовъ 
обстоятельства, кои заставляютъ все дѣйствіе и искусство тѣхъ заводовъ со- 
всѣмъ иначе располагать, нежели какъ теперь они есть.

§ 1 2 .

О  ПРОЧИХЪ Ф АБРИ КАХЪ  ТУРИ Н СКАГО  ЗАВОДА.

Въ каменной молотовой фабрикѣ имѣется молотовъ два, да въ особой 
деревянной фабрикѣ, для сортоваго, мелкаго желѣза одинъ колотушечный 
молотъ; въ другой якорная машина и одинъ малый молотъ, а всѣхъ дѣй- 
ствуемыхъ при семъ заводѣ 15-ть колесъ; воды же въ прудѣ, хотя для нихъ 
было при мнѣ и достаточно, однако-жъ въ сутки по полувершку убывало, 
а теперь, отъ жестокихъ морозовъ, ее столько убыло, что принуждено оста
новить для доменнаго тѣхъ печей дѣйствія, какъ начальство нишетъ, одинъ 
молотъ, дабы хотя ихъ дѣйствіе дотянуть до вешняго времени, а потому, 
если тотъ адмиралтейскій въ якоряхъ, или сортовомъ желѣзѣ нарядъ въ 
всягодномъ караванѣ не выполнится, то и взыскать не возможно.

§ 13- 

О  к о в к ѣ  ж е л ъ з А .

Желѣзо при семъ заводѣ не весьма добротно, иное ломается, а другая 
его худоба не отъ одной непроварки, а отъ худаго сѣристаго или жестокаго 
чугуна происходитъ, который я употреблять запретилъ, а за мастерами 
крѣпче смотрѣть велѣлъ не только новому управителю, ибо стараго, за 
усмотрѣнныя неисправности, перемѣнить приказалъ, но сверхъ того и учреж
денному мною серебрянскаго завода молотовому уставщику за установомъ 
кричныхъ горновъ неослабно наблюдать приказалъ.

§ 14. - -N

О плотинъ.

Плотина и ирорѣзъ вешняшный въ 1794-мъ году перестробнъ и по
правки не требуютъ; молотовой же прорѣзъ и съ ларемъ ветхи, кои нужно
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перестроить, кромѣ доменныхъ колодцевъ; доменный деревянный дворъ также 
ветхъ и должно построить каменный, къ чему уже и плитнаго камня 120 саж. заго
товлено, а кирпичъ сдѣлать уже мастеровыми, въ свободное время. Однакожъ,ту 
каменную постройку тогда начать, когда устроится предполагаемая мною тутъ 
высокая доменная печь. При семъ же заводѣ, вмѣсто употребляемой дорогой цѣною 
жженой извести, велѣлъ я въ сыпь употреблять известной песокъ,менѣе половины 
цѣны оной стоющимъ, какъ уже и употребляется. Вотъ что предразсудки и 
привычки людскія безъ лучшихъ хозяйскихъ глазъ дѣлаютъ, хотя и видятъ, 
что дешевымъ запасомъ, вмѣсто дорогаго, замѣниться можно. Однакожъ 
нельзя было имъ того перемѣнить, въ чемъ ихъ старики и сами они заобы- 
кли, или-бъ монополія въ дорогихъ запасахъ, вмѣсто дешевыхъ, для употреб- 
ленія при тѣхъ заводахъ дѣйствовала. Впрочемъ, всѣ нужныя заводскія 
службы, контора и унравительскій домъ довольно хороши и не требуютъ 
перестроекъ.

§ 15.

О  МАСТЕРОВЫХЪ.

При семъ заводѣ считается по списку всѣхъ мастеровыхъ, со стари
ками и малолѣтами, 332 человѣка. А какіе по день моего пріѣзда въ заводѣ 
и куренях® припасы на лицѣ состояли, тому прилагается при семъ вѣдо- 
мость подъ литерою Б.

О  Н и ж н е т у р и н с к о м ъ  м о л о т о в о м ъ  ЗАВОД®.

§ 16.

О  ПЛОТИН® и  ф а б р и к а х ъ  в о о в щ е .

Сей заводъ хотя и лежитъ на той же-рѣкѣ Турѣ, на которой и помянутый 
Верхнетуринскій, а въ 30 верстахъ отъ онаго, однакожъ, при немъ воды 
многимъ изобильнѣе, поелику въ прудъ его текутъ со сторонъ другія рѣчки. 
А построенъ онъ въ 1766 году. Плотина при немъ не малой обширности и 
довольно исправна и 4-я часть оной высоты снизу обложена камнемъ; веш- 
няшный прорѣзъ совсѣнъ новый, только лари и колодцы фабричные требу
ютъ перестройки. Всѣ молотовыя фабрики деревянныя, хотя еще и довольно 
хороши, однакожъ опасность отъ огня и Достаток® воды требуютъ имъ быть 
каменными, да и потому, что и камень плитный есть вблизи и около 2 руб
лей кубическая сажень онаго въ заводъ можетъ стоить. Для пожарной же, 
въ лѣтнее время, безопасности устроено нынѣшнимъ управителем®, межъ 
тѣми фабриками, при ларяхъ, таковая машина, что дѣйствіемъ оной, легко, 
чрезъ посредство желобьевъ, въ нѣсколько минутъ оныя фабрики облить 
можетъ. За что и заслуживает® тотъ управитель не только похвалы, но и
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награжденія ему оберъ-офицерскаго чина, какъ уже особо коллегіи отъ меня 
и представлено.

§ 17.
' *

О  ФАБРИЧНОМ Ъ ДѢЙСТВІИ.

А какъ при семъ заводѣ дѣйствуемой воды изобильно, то и состоятъ 
при немъ двѣ молотовыя фабрики; въ нихъ кричныхъ 10 -ть молоховъ, да 
колотушечныхъ, для перетяжки изъ кричнаго въ полосовое желѣзо 4. Крич
ное-жъ полосовое желѣзо, а болѣе всего сортовое куется тутъ довольно изря
дно; и у инаго мастера, хотя изрѣдка полосы и ломаются, но то либо отъ 
стараго, худаго, либо жестокаго, на Верхней Турѣ плавленнаго, чугуна, да 
и мастера въ искуствѣ своемъ не одинаковы. Однакожъ, я велѣлъ за уста- 
новомъ ихъ присматривать учрежденному мною на тѣхъ заводахъ серебрян
скому уставщику, какъ выше писано. А какъ, вслѣдствіе передъ симъ дан- 
наго отъ меня приказанія, управитель Бородинъ уже успѣлъ устроить по но
вому образцу четыре горна и съ цилиндрическими мѣхами, чрезъ оборотный 
на дѣйствіе ихъ потаенными въ землю трубами и на каждый горнъ по од
ному молоту, и хотя при нихъ молотовъ вдвое умножилось, но вмѣсто того, 
цѣлая половина мѣховыхъ колесъ уменьшилась. Слѣдовательно, вода идетъ на 
нихъ та-же, какъ и прежде по старому штатному положенію, но, вмѣсто того, 
на каждомъ горну посредственные мастера выковываютъ полосоваго желѣза 
въ недѣлю, одинъ до 80, 90 и болѣе пудовъ, а штатомъ 1737 года поло
жено мастеру въ недѣлю выковать только до 60 пуд., да болѣе того съ тру- 
домъ и лучшій мастеръ на плохомъ установѣ выдѣлывалъ. Ради сей слиш- 
комъ полезной причины и приказалъ я всѣ молота при всѣхъ гороблагодат
скихъ, екатеринбургскихъ и камскихъ заводахъ передѣлать, а на камскихъ 
уже новая фабрика съ таковымъ новымъ расположеніемъ и устроена; въ 
Екатеринбург^ же, на будущее лѣто, также устраивать я распорядился, если 
повелѣно будетъ то исполнить. Поелику для такого прибавочнаго молотамъ, 
а уменьшительнаго мѣховыхъ колесъ расположенія нѣтъ нужды самыя фа
брики перестраивать, кромѣ однихъ горновъ и машинъ, то и не въ дорогую 
цѣну, по хозяйству заводскому, они и стоить могутъ, а большого на нихъ 
желѣза выковкою вся та перестройка вскорѣ наверстаться можетъ, безъ вся- 
каго казнѣ убытка, только нужно выгодать для той перестройки время, хотя 
сѣнокосное, т. е. іюль и августъ мѣсяцы. Болыная-жъ на новомъ усгановѣ 
выковка отъ того и происходить, что какъ всякій очередной мастеръ, имѣя 
свой молотъ, то, вопервыхъ, за исправиостію лучше за нимъ смотритъ, а во
2-хъ, и сверхъ сего, желѣзо, сколь скоро поспѣетъ, столь скоро и идетъ съ 
нимъ подъ молотъ свой для расковки; на старомъ-же установѣ того сдѣлать 
невозможно, потому что подъ однимъ куютъ желѣзо вдругъ два мастера и съ 
двухъ горновъ; иногда вдругъ у нихъ вары поспѣютъ, то одинъ только куетъ,

I
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а другой, держа желѣзо въ горну своемъ, и его переяшдаетъ; отчего теряется 
время, горитъ уголь и желѣзо напрасно. Вотъ ущербъ интереса, а до моего 
казенными заводами правленія, не былъ никѣмъ замѣченъ. Хотя уже и давно 
на нѣкоихъ частпыхъ заводахъ молота устроены по таковому новому распо
ложенно, однакожъ и тутъ я еще замѣтилъ недостатокъ, что не умѣютъ въ 
здѣіиней сторонѣ устроить настоящіе съ равнымъ духомъ цилиндрическіе 
мѣха и чтобъ пустить и оные отъ одного вододѣйствующаго колеса, не на 
два, какъ нынѣ здѣсь наблюдается, а на 4 горна, для соблюденія воды. 
Однакожъ, таковымъ мѣхамъ модель уже дѣлается, по которой инастоящіе, 
современенъ, межъ досугами нужныхъ заводскихъ распорядковъ, какъ дѣя- 
тельность моя то учинить позволитъ, не оставлю учредить.

§ 18.

О  ПЛЮ Щ ИЛЬНОЙ Ф АБРИ КѢ , Л А РЯ Х Ъ , ПИЛЬНОЙ МЕЛЪНИЦѢ И УМНОЖЕНІИ МОЛОТОВЪ.

Плющильная деревянная фабрика ветха и нуяшо оную поправить, либо 
устроить каменную. Въ ней два стана: плющильный и рѣзной, тако-жъ и 
два неболыпіе, на одномъ валу, молотка, для правки плющильнаго желѣза. 
Близь сей фабрики пильная, о двухъ рамахъ, мельница очень ветха, 
кою, не только перестроить, но и перенесть должно на другое отда
ленное отъ огненныхъ фабрикъ мѣсто, для безопасности отъ пожару. 
Равно и ларевой прорѣзъ съ нѣкоими частями водяньтхъ ларей должно пере
строить, на что уже и лѣсъ заготовляется. И все то нужно учинить лѣтомъ 
мастеровыми людьми въ сѣнокосное время, останова все заводское дѣйствіе. 
Нужно бы было также, для умножаемой ковки желѣза, умножить, по коли
честву воды, хотя еще до 3 молотовъ, или учинить особую якорную фабрику, 
дабы настоящія колотушки симъ дѣломъ не занимались, а имѣли бы время 
дѣлать сортовое желѣзо.

§ 19.

О  Л ѣ  С А X  ъ .

-

Лѣсами сей заводъ весьма изобиленъ, какъ и выше сказано, а только 
по какому-то прежнему предразеудку лиственичный матерый лѣсъ, коего 
поставлено не малое число, никуда не употребляется, яко бы онъ на уголь 
не способенъ. Однакожъ, я приказалъ, нарубя, изъ него и скласть, и сжечь 
четыре 20-ти саженныя кучи, двѣ одернить, двѣ охвоить и осыпать рыхлою 
землею или пескомъ, и какія и отъ чего будутъ ко жженію онаго невыгоды 
и сколько изъ каждой кучи коробовъ возьмется, какой онъ въ ковкѣ желѣза 
доброты и рапортовать, а между тѣмъ, всегда оный лѣсъ употреблять на за-
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водскія постройки и поправки, поелику сей лѣсъ къ строеніямъ, а особливо 
водянымъ, многимъ прочнѣе сосны.

§ 20 .

О  МАСТЕРОВЫХЪ и  ВѢДОМОСТЯХЪ.

При семъ заводѣ по списку считается мастеровыхъ людей, да унтеръ- 
офицеровъ и приказныхъ 331. Что-же по день моего отъѣзда съ сего завода 
состояло и какихъ припасовъ на лицѣ, тому прилагается здѣсь вѣдомость 
подъ литерою В.

О Баранчинскомъ заводѣ.

§ 2 1 .

О ГАЗСТОЯНІИ ОТЪ Кушвы и ПЛОТИIIѢ СЕГО ЗА ВО Д А .

Сей заводъ построенъ въ 1760 году и лежитъ онъ главнаго Кушвин- 
скаго завода, на западную сторону и въ самомъ Уралѣ, въ 13 верстахъ. 
Плотина сего завода, хотя и хорошая, но прорѣзы, что для спуску воды, 
очень ветхи и необходимость требуетъ ихъ перестроить. Для чего и прика
залъ я сдѣлать смѣту и съ тѣмъ, не можноль будетъ, для умноженія воды, 
учинить вверху рѣчки, хотя небольшую, для заносной воды плотнику, на 
время убыли изъ Барачинскаго пруда, дабы уже всегда при немъ дѣйство- 
вали двѣ домны. Нынѣ-же приказалъ я на настоящій прорѣзъ и лѣса нуж
ные по хозяйству заводскому заготовлять и, во время вешнее, на состоящей 
тутъ, хотя ветхой, мельницѣ и тесъ напилить.

§ 22.

О  ДОМЕННЫ ХЪ П Е Ч А Х Ъ .

При семъ заводѣ хотя двѣ доменныя печи, высотою 16 аршинной пре- 
порціи, однакожъ, за маловодьемъ, зимою и въ сухое время дѣйствуетъ 
только одна домна, простыми мѣхами, а другая исправлена съ цилиндриче
скими мѣхами. Я было приказалъ остановить дѣйствуемые при немъ два 
молота, для убываемой въ каждыя сутки по цѣлому вершку воды, а вмѣсто 
того, по недостатку чугуна, пустить съ 1-го генваря оную другую домну, 
но сего начальство исполнить не могло, какъ нынѣ оно ко мнѣ рапортуетъ, 
поелику отъ жестокихъ морозовъ, и отъ ■ одной дѣйствуемой домны болѣе 
вершка въ сутки воды убывать начало, то оно съ пущеніемъ другой домны 
до весны постановилось, дабы настоящая безъ воды не стала. Вотъ важнѣй- 
шее при всѣхъ гороблагодатскихъ заводахъ обстоятельство, заставляющее о 
установѣ ихъ иначе помышлять. Большею же частію причиною при нихъ
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маловодія обрубленіе на дровосѣки въ вершинахъ заводскихъ рѣчекъ лѣсовь 
и обсушки чрезъ то болотъ и ключей, чего бы, по хозяйству заводскому, 
дѣлать не подлежало; но то уже сдѣлано и поворотить нельзя. Въ недѣй- 
ствуемой же домнѣ отливаются большею часгію но нарядамъ артиллерійская 
дробь, но столь худо, что половина только годною выходитъ. И тутъ я за- 
мѣтилъ худое литейщиковъ искусство, а управительское въ томъ нерадѣніе, 
потому и положилъ управителей, по времени, лучшими перемѣнить, а ма
стеровъ искуснѣйшихъ къ тому пріискать.

§ 2 3 .

О  МОЛОТОВОЙ Ф А Б Р И К Ѣ , КОВКѢ ВЪ НЕЙ Ж ЕЛѢЗА И ЧУГУННЫ ХЪ К Р О Х А Х Ъ .

Фабрика при самыхъ доменныхъ печахъ о двухъ, по старому образцу 
молотахъ, и, хотя по новому, вслѣдствіе моего предписанія, два полугорна 
въ ней и складены, но машинъ еще не сдѣлано, и думаю только ихъ пере
воротить на однѣ заводскія подѣлки и то въ вешнее половодіе, а имѣтъ въ 

.дѣйствіи круглый годъ двѣ доменныя печи, или устроить, вмѣсто такихъ, 
одну высокую печь съ настоящими аглитскими мѣхами, какъ мною сказано 
и на Кушвинскомъ заводѣ. Желѣзо въ ней ковалось полосовое, но не все 
хорошо, поелику нѣкоторыя полосы по пробамъ моимъ ломались и не про- 
варны. Тутъ есть причиною нѣкое неискусство мастеровъ и не прожегъ 
колчеданистой гороблагодатской старой руды, и которую я видѣлъ, ту въ 
плавку употреблять запретилъ, до настоящаго обжегу и разбору велѣлъ 
плавить одну, новаго привоза съ горы Благодати руду. Замѣтилъ-же я, 
что въ плавку тутъ употреблялись съ рудою и чугунныя, что въ доменныхъ 
сокахъ, крохи, безъ всякой записи, а сіе самое и навело мнѣ противъ 
Кушвинскаго сумнѣніе въ выходѣ чугуна изъ руды, ибо по колошной книгѣ 
обходится тутъ изъ ста пудъ по 55 нуд. чугуна, что чинить я наистрожайше 
запретилъ, потому 4to тѣ крохи можно отбирать мальчишками и ('употреб
лять прямо на ковку желѣза, поелику ихъ въ доменной печи болѣе 4-й 
части угараетъ и безвозвратно пропадаетъ.

§ 24.

О  СЛУЖ БАХЪ ЗАВОДСКИХЪ и  в ъ д о м о с т я х ъ .

Что касается до службъ заводскихъ т. е. кузницы, мѣховой, конюшни, 
конторы и управительскаго дома, то они довольно еще хороши и не боль- 
шихъ только поправокъ требуютъ по хозяйству заводскому. Бри семъ заводѣ 
мастеровыхъ людей по списку считается, со старыми и малыми, токмо 215 
человѣкъ. А какіе припасы по день бытія моего тутъ были, тому прила
гается вѣдомость подъ литерою Г.
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§ 2 5 .

О  ДОРОГѢ изъ Б а р а н ч и  н а  С е р е б р я н с к і й  п о с л ѣ д н і й  з а в о д ъ .

Съ Баранчинскаго на Серебрянскій молотовой заводъ дорога лежитъ 
сквозь лѣса-жъ, черезъ главный уральскій и воды раздѣляюіцій хребетъ и 
въ 16 верстахъ отъ перваго отстоящій. Переѣзжая оный и бывъ на самой
высотѣ онаго ничего особеннаго къ замѣчанію не нашелъ, кромѣ его по
средственной высоты, съ коей и видно, однакожъ, около 30 верстъ. Сиу- 
скавшись-же съ него версты четыре, и встрѣтилась, при подошвѣ, приписная 
къ заводамъ деревня Кедровка, а изъ разныхъ сторонъ тутъ жителями соб
равшаяся, гдѣ и учреждена перемѣна лошадей, а отъ сей деревни, чрезъ го- 
ристыя-жъ и не само высокія уральскія параллели, таковыхъ усмотрѣлъ я 
не болѣе] трехъ, и до деревни Луковки 30 верстъ, отъ которой пошли уже 
уральскія вытяжки, межъ коими, подъ самой первой (отъ) деревни на за- 
падъ течетъ рѣчка Серебрянка, и прибывъ въ Серебрянскій заводъ счелъ я 
всего разстоянія отъ Баранчинскаго, яко на восточной сторонѣ Урала ле- 
жащаго завода, всего 57 верстъ.

§ 26.

О  п о с т р о й к ъ  С е р е б р я н с к а г о  з а в о д а .

Сей Серебрянскій заводъ лежитъ между оными гористыми уральскими 
вытяжками, или отногами, идущими отъ Урала съ востока на западъ, до 
самой судоходной рѣки Чусовой, да и за оную они переходятъ. Построенъ 
сей заводъ въ 1755 году. При ономъ заводѣ плотина и съ прорѣзами до
вольно прочна, только сливные мосты поправить нужно.

§ 27.

О  МОЛОТОВОЙ И КОЛОТУШ ЕЧНОЙ Ф А БРИ К А Х Ъ  И О КОВКѢ Ж ЕЛ Ъ ЗА .

При Серебрянскомъ заводѣ построено деревянныхъ молотовыхъ фаб- 
рикъ двѣ; въ нихъ кричныхъ молотовъ 12-ть, колотушечныхъ, малыхъ, 2, 
а всего 14. Изъ коего при мнѣ дѣйствовало 6 кричныхъ, три стоятъ безъ 
дѣйствія, за малостію въ прудѣ воды, другіе три, т. е. цѣлая фабрика, заня
ты про адмиралтейство дѣломъ якорей 45 пуд. вѣсу. Слѣдовательно, и ли
шается сей заводъ въ цѣлый годъ выковкою желѣза, отъ дѣла якорей до 
30-ти, да за малостію воды до 30-ти, а всего до 60.000 пудовъ. Затѣмъ, 
подъ двумя небольшими колотушечными молотами куется адмиралтейское 
тонкое, восьмигранное желѣзо изъ готоваго уже на то кричнаго желѣза,



ибо и подъ всѣми молотами дѣлается для адмиралтейства сортовое крупное 
желѣзо, то при семъ заводѣ обыкновеннаго полосоваго желѣза очень мало 
куется. Разсматривая же кующееся тутъ желѣзо оказывалось не весьма 
проварно, иное съ сырью и сушью, а жильнаго мало есть, и оказывается 
причиною сему либо запущеніе мастерскаго искусства и неровность чугун
ной доброты или худобы отъ колчедапистаго тутъ навезеннаго прежняго 
чугуна, ибо изъ сего выходитъ красноломкое желѣзо, и такое, какъ я при
казалъ при себѣ изъ одной полосы выковать одинъ подковъ, но онъ весь 
при самой ковкѣ изсѣдался и изломался, а потому и никуда и не годится. 
Я, разсматривая весь въ поленицахъ чугунъ, нашелъ колчеданисгаго же- 
стокаго, а не изъ прожжоной сѣристой руды, на Кушвѣ плавленнаго чугуна, 
съ хорошимъ перемѣшаннаго, не малое число. Ради чего, въ тотъ часъ при
казалъ управителю и молотовому уставщику оный отъ хорошаго отобрать 
и въ ковку желѣза не употреблять. Для такого-жъ и всегдашняго по всѣмъ 
заводамъ въ чугунахъ разбора и установу горновъ молодымъ мастерамъ и 
опредѣлилъ я онаго уставщика изъ лучшихъ тутошнихъ мастеровъ съ 60-ти 
рублевымъ жалованьемъ, да управителю, равно и начальству за такою-же 
ковкою смотрѣть подтвердилъ. А какъ въ Серебрянскомъ заводѣ вода без- 
престанно, особливо по нынѣшнимъ жестокимъ морозамъ, убываетъ, то и 
неуповательно, чтобъ тѣ 6 кричныхъ молотовъ до весны продѣйствовали, а 
развѣ только четыре, а потому и нельзя точно предполагать, чтобъ и обѣ- 
щаннаго къ караванному отправленію числу желѣза тамъ выполнилось.

§ 28.

О  СТАРОМЪ УГЛЬ.

Замѣчено мною и при семъ заводѣ стараго и какъ свинецъ тяжелаго, 
а въ прошедшихъ годахъ навоженнаго угля до 3 ,600 коробовъ, да такого же 
въ лѣсахъ, безъ вывозки уже лѣтъ семь лежащаго пропало 10 кучъ. И весь 
тотъ уголь, хотя бы съ крайнимъ трудоіъ и въ жаркое лѣтнее время, и можно 
было просушивать, однакожъ онъ своего горючаго флогистона совсѣмъ уже 
лишился, а на мѣсто того наступившая одна грубая кислота, то онъ никакого 
вару не даетъ и лишь въ одинъ пепелъ истребляется, хотя бы его и со свѣ- 
жимъ мѣшать, то и сей лишь портитъ, а потому весь тотъ уголь пропалъ 
безповоротно. На вопросъ мой о столь худомъ углѣ, серебрянскій управитель 
отвѣчалъ, что сей уголь, за огурствомъ къ вывозкѣ его въ свое время при
писныхъ крестьянъ, и за невысылкою земскими судами, долгое время оста
вался въ лѣсахъ, въ тонкихъ валахъ, подъ дождями. Въ заводѣ состоящій 
уголь вывезенъ по указу Пермской экспедиціи вольнонаемными людьми, на 
счетъ, за невысылку крестьянъ, алопаевскаго земскаго суда, на что-де и упо
треблено денегъ до 830 рублевъ, но они и понынѣ ни съ кого въ казну не 
возвращены, о чемъ я приказалъ начальству, выправясь, и рапортовать.
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§ 29.

О  УГОЛЬНЫХЪ КОРОБЬЯХЪ

На вопросъ мой у угольныхъ возчиковъ: казенные ли коробья нмѣютъ, 
иные сказали, что казенные, другіе, многіе, говорили, что, за недо- 
статкомъ казенныхъ, покупали у мастеровыхъ, за коробъ простой отъ 60 до 
80 коп. (платили), кои деньги я и приказалъ имъ изъ казны по росписи 
возвратить на счетъ виновныхъ или самой конторы, и для того, что таковыхъ 
коробьевъ у нея въ запасѣ не было, что уже, по приказанію моему, въ са
мую свалку возки принуждены были покупать ихъ дорого крестьяне, а казнѣ 
стоятъ не болѣе 20 коп. каждый, какъ то при мнѣ мастеровыми надѣлыва- 
лись. За всегдашнимъ же ихъ запасомъ и отбираніемъ, по вывозкѣ угля, въ 
казну отъ возчиковъ подтвердилъ начальству. При селахъ, всѣхъ вольно- 
продавщиковъ привозимаго изъ куреней безъ найма въ заводы угля, имѣть 
крѣпкое смотрѣніе.

§ 30.

О  НАДЗИ РАТЕЛ ЯХЪ .

При семъ заводѣ и надзирателей заводскихъ, т. е. унтершихтмейстер- 
скаго званія, совсѣмъ нѣтъ, а употребляются въ ту должность мастерскіе 
мальчишки или копеисты, а потому и не съ кого взыскивать дробнаго за- 
водскаго хозяйства. Ради чего и нужно опредѣлить къ этому двухъ расто- 
ропныхъ унтеръ-ншхтмейстеровъ, каковыхъ предписалъ я пріискать въ Ека
теринбург. Да и машинъ пожарныхъ при семъ заводѣ нѣтъ, кои я прика
залъ сдѣлать въ Екатеринбург^, и туда доставить, поелику фабрики деревян- 
ныя отъ пожару весьма опасны.

§  31.

О  УГОЛЬНЫХЪ ПО ДРЯДЧ И КАХЪ.

При семъ заводѣ нашелъ я, изъ мастеровыхъ близь жительствующихъ 
крестьянъ, угольныхъ подрядчиковъ не малое число, но таковыхъ, кои ѣздятъ 
по отдаленнымъ крестьянскимъ раскладнымъ въ работы селеніямъ, обирая 
съ нихъ за возку изъ куреней угля и за рубку дровъ не малыя деньги и 
по 8 руб. съ души, сами-жъ, или оный весь не вывозили, или въ куреняхъ 
его недоставало, либо иные безъ условіевъ съ крестьянами уголь возили, и 
на заводѣ, какъ будто свой, окладнымъ продавали, либо, стакавшись съ кон
торскими, и на угадъ его возили, и за тѣ имена заверстывали, кои крестьяне 
въ возку еще не бывали, дабы послѣ взять съ нихъ подороже за коробъ, 
когда крестьяне къ той возкѣ понудятся, а сіи, пріѣхавъ, по понужденіямъ



въ возку на заводъ, коего уже, чрезъ таковыя стачки, иайдутъ вывезеннымъ, 
а тутъ-то тѣ самые, кои уголь вывезли, и явятся и теребятъ съ нихъ за оный 
такія сверхъ казенной платы деньги, какія хотятъ, а въ случаѣ, когда имъ 
платить нечѣмъ, то обвраютъ за безцѣнокъ ихъ лошадей; контора-же подъ 
таковыхъ имена тогда вывезенный жителями уголь за окладъ ихъ подписы- 
ваетъ, когда они, кого обравъ, и скажутъ, что за тѣхъ или другихъ подпи
сать должно; тутъ остается крестьянинъ безъ денегъ, безъ хлѣба и лоша
дей и принужденъ идти въ домъ свой пѣшеходомъ, съ мірскимъ подаяніемъ. 
На обирающихъ же таковыми жителями ихъ лошадей отъ нѣкоихъ было мнѣ 
на семъ заводѣ жалоба, почему я, разобравъ, въ тотъ часъ и лошадей ве- 
лѣлъ возвратить и впредь то чинить наистрожайше при всѣхъ заводахъ за 
гіретилъ, сказавъ гороблагодатскому начальнику, чтобъ впредь никакихъ та
ковыхъ подрядчпковъ, яко-бы за всю волость, во всѣ заводскія работы не 
было, ни безусловныхъ работъ за крестьянъ, наугадъ за котораго либо оклад- 
наго крестьянина работы подписывать запретилъ, а велѣлъ въ такомъ только 
случаѣ, жителямъ въ возку ли угля, руды и флюсовъ, въ рубку ли дровъ у 
раскладныхъ крестьянъ наниматься, когда онн сами въ работу явятся и 
когда отъ себя будутъ принаймовать во оную лишнихъ, кромѣ своихъ, людей 
и лошадей и сами же въ контору свои привозы или работы сдавать будутъ, 
чтобъ имянъ наеміциковъ и всюду не было, дабы съ ними контора и надзи
ратели никакаго дѣла не имѣли, кромѣ тѣхъ только наемщиковъ, кои за 
кого либо отъ волости заработывать съ прочими пришлются и въ регистрѣ 
цѣлой сотни означатся, да и тутъ чтобъ одинъ наемщикъ за одного крестья
нина окладъ заработывать присылался, а не за многихъ, какъ то я замѣ- 
тилъ, что и въ волостяхъ бывали за многихъ крестьянъ по одному подрядчику, 
но работы, ими взятыя, никогда пе отработали, отчего всѣ заводы и терпѣли 
въ главныхъ запасахъ недостатокъ и были въ остановкѣ. По тому-жъ моему 
распоряжение, съ удовольствіемъ взирать теперь можно, что почти весь уже 
уголь въ заводы гороблагодатскіе вывезенъ, въ такомъ изобиліи чего никогда 
тамъ небывало, и при мнѣ на возку угля и рудъ народу какъ рѣка лилась, 
а на Кушвѣ и по шсячѣ коробовъ въ одинъ день при мнѣ принималось, а 
если же въ небытіе мое при тѣхъ заводахъ къ тому жъ, не уранивая заведен- 
наго моего къ удовольствію крестьянъ, какъ при возкахъ, такъ и скорымъ 
платежемъ за работы, выдачею провіантскихъ и фуражныхъ денегъ сполна, 
поступать будутъ, то и работы крестьянскія могутъ всегда сполна испра
вляться.

§ 32.

О  ДРОВЯНОМЪ НЕДОСТАТКА.

Куда ни оглянешься, вездѣ замѣтишь или нерадѣніе, либо бывшее прежде 
воровство, какъ то и въ дровахъ куренныхъ при семъ заводѣ оказался не-
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достатокъ въ 1475 саженяхъ, чему причиною, болѣе всего, мошенничество 
угольныхъ мастеровъ, кои скажутъ, что будто дрова отъ крестьянъ приняты, 
а потому съ ними контора, не перемѣривъ, и разсчетъ дѣлаетъ, какъ то 
недавно и по изслѣдованію оказалось, по перемѣркѣ-жъ таковыхъ, впрочемъ 
не вырубленныхъ, а въ приходъ записанныхъ, дровъ у двухъ угольныхъ 
мастеровъ L7733/* сажени, изъ коихъ я приказалъ одного изъ угольныхъ ма
стеровъ выкинуть и отослать въ работу на Банковскіе заводы, а деньги за 
недостальные дрова съ сообщниковъ ихъ изъ имѣнія взыскать, чего же не- 
достанетъ—заплатить управителю, надзирателямъ; и то причиною несмотрѣ- 
нія за онымъ. При семъ же заводѣ считается по списку мастеровыхъ, со ста
рыми и малолѣтными, 434 человѣка. А сколько понынѣ тамъ какихъ припа- 
совъ состоигъ, прилагается вѣдомость подъ литерою Д.

§ 33.

О  КУРЕНЯХЪ ПО ВСѢМЪ ЗАВОДАМЪ ВООБЩ Е.

Сіи курени при каждомъ заводѣ на многія разсѣяны мѣста, то кое-какъ 
разметаны, безъ всякаго въ лѣсахъ присмотру и хозяйства, какъ только гдѣ 
угольнымъ мастерамъ, для выбору лучшихъ лѣсовъ, не вздумается, а потому 
и мѣста таковыхъ куреней при каждомъ заводѣ отъ 8 до 12. А къ пресѣ- 
ченію сего прозиводимаго зла и предписалъ я начальству, чтобъ въ будущую 
весну завести дровосѣки, первый въ 10, второй въ 20 и третій въ 30 вер- 
стахъ. А какимъ образомъ велѣлъ я ихъ располагать, для лучшаго засѣву и 
произростанія новаго на тѣхъ мѣстахъ лѣсу, о томъ съ даннаго предписанія 
прилагается при семъ копія.

\

§ 34.

О  ПРИКАЗН ОМ Ъ ЗАВОДСКОМЪ ПОРЯДКѢ.

При всѣхъ тѣхъ пяти заводахъ приказный порядокъ вообще плоховатъ 
и книжныя записи деньгамъ и припасамъ неаккуратны. Тамъ было такъ 
заведено, что я прямо и деньги счесть не могъ. Однакожъ, какъ прежде, 
такъ и нынѣ подтвердилъ конторамъ, чтобъ ни который день безъ записи въ 
заводъ приходящаго и выходящаго не занималось, а деньги, при всѣхъ кон- 
торахъ, велѣлъ члену начальства ежемѣсячно свидѣтельствовать и счетныя 
мѣсячныя выписки въ счетную экспедицію доставлять и дабы отнюдь вре- 
менныхъ расходныхъ книгъ тамъ не было, какъ было заведено Горною Эк- 
спедиціею, ибо данныя кому либо конторою на покупку деньги тогда только въ 
расходную книгу записывались, когда онъ ихъ всѣнздержитъ, хотя бы то было 
черезъ годъ, не смотря на то, что въ то время покупатели, или кто деньги
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бралъ и умереть могутъ, и счесть некого, либо таковыя деньги выдавались 
подъ частныя на лоскуткахъ росниски, кои могутъ и утратиться, а потому- 
то иные у нихъ расходы и ни въ какихъ занискахъ не найдены, да и нынѣ 
еще нѣкоторыя конторы, по старымъ своимъ привычкамъ, въ томъ путают
ся. Для сихъ то причинъ и нужно канцелярскимъ совѣтникамъ и другимъ 
членамъ объѣзжать заводы каждую треть года, деньги и припасы свидѣтель- 
ствовать, записки ихъ поправлять и о неисправныхъ, для оштрафованія, 
канцеляріи или мнѣ представлять. Но теперь, малость канцелярскихъ чле- 
новъ того чинить не дозволяетъ, хотя я и просилъ оныхъ, по крайней мѣрѣ, 
ежели не шестерыхъ, то четырехъ, ибо по посылкамъ заводскимъ случается 
и нынѣ, что иногда и одинъ членъ въ канцеляріи остается, а потому въ 
оной и терпятъ текущія дѣла крайнюю остановку.

§ 35.

О п р и п и с н ы х ъ  ко в с ѣ м ъ  пяти з а в о д а м ъ  крестьянахъ.
%

При сихъ заводахъ считалось по 4-й ревизіи приписныхъ крестьянъ 
33,176, а по послѣдней, пятой, 34,175 душъ, которыя и обращаются тамъ въ 
рубкѣ дровъ, въ возкѣ угля и руды и флюсовъ и располагаются на нихъ оные 
по умножаемому ихъ количеству заработывать всего за 1 р. 70 коп., а 
потому и есть возможность изъ нихъ наряжать въ клажу и жженіе кучъ, 
я ко въ необходимѣйшую и самонужнѣйшую заводскую работу, хотя бы и 
вдвое болѣе противъ плакатной цѣны, поелику для работы годовое число 
2149-ти кучъ вольныхъ людей набрать никакъ не возможно, а потому и 
годъ отъ году цѣна на кучи поднимается. Хотя теперь и дается по 16 руб. 
съ кучи двумъ съ лошадью работникамъ, однакожъ, и половины ихъ еще 
тамъ не подряжено, да и подряжаются въ тѣ работы только одни бѣдные 
крестьяне, а кои поисправнѣе, тѣ никогда въ нее, яко въ самую черную 
работу, не входятъ, или и просятъ болѣе 20 руб. съ кучи, а потому то и 
нынѣ не всѣ подрядившіеся крестьяне кучи свои исправили, жалуясь либо 
на упадокъ лошадей или недостатокъ хлѣба и сѣна, коимъ принуждено ту 
работу отстрочивать исправленіемъ до другаго года и съ оставленіемъ за 
ними кучныхъ задатковъ, а между тѣмъ, изъ нихъ иные и лѣности ради, 
или по отдаленности неохотно идутъ въ клажу кучъ на гороблагодатскіе 
заводы, имѣя для сей вольной работы вблизи, около себя, довольное число 
частныхъ заводовъ, гдѣ, съ домашними кормами, отправлять оную могутъ 
способнѣе, а отъ таковаго-то ненабравшагося въ кучную работу числа лю
дей и давно при заводахъ въ углѣ недостатки состояли, а къ тому-жъ и 
забравшіеся крестьяне въ кучи и задатковъ, подъ разными вымыслами, не- 
заработывая, съ кучъ бѣгаютъ и ихъ не найдутъ. Другихъ же, вмѣсто ихъ
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изъ волости, яко въ неокладную работу, нарядить нельзя; а одобренія воло- 
стныхъ судОвъ ничего не значатъ; головы-же ихъ, изъ чарки вина, нада- 
ютъ ихъ сколько угодно, вѣдая, что ихъ работать за нихъ не заставятъ, 
а хотя-бъ и заставляли, но безплодно, поелику три или четыре одобрителя 
за сто человѣкъ сработать не въ состояніи, то-де въ домы ихъ, для зенле- 
дѣлія, отпустятъ же. А потому сколько и какъ не изворачивайся, но въ 
здѣшней сторонѣ, при всѣхъ заводахъ, если требовать отъ нихъ полнаго 
годоваго дѣйствія, никогда вольными надлежащее число угля нажечь невоз
можно, да многіе и сами крестьяне просягъ, чтобъ ихъ въ кучи за ту воль
ную плату располагали, дабы въ случаѣ однихъ болѣзни или безъ лошади, 
могли прочія ихъ селенія или цѣлыми сотнями крестьяне заработывать, по
елику ныиѣ и тѣ самые, кои, взявшись въ клажу кучъ, изженіемъ и по 
какимъ либо своимъ изнеможеніямъ не въ силахъ отработать, то нанима- 
ютъ вмѣсто себя до ЗО^руб. и болѣе съ кучи лишась потому иногда по- 
слѣдней скотины, какъ я на опытахъ видѣлъ. И такъ удобнѣе я почитаю 
возку флюсовъ, а иедѣ и рудъ за оклады, по разсмотрѣнію на нѣсколько 
пудовъ отмѣнять, поелику сіи работы отправляются зимнимъ путемъ, и 
худая лошаденка тащить какой нибудь возикъ, да и вольныхъ охотпиковъ 
въ возку рудъ болѣе, нежели въ уголь и клажу и жженіе кучъ съ раз
ломкою, а потому и крестьянъ всюду на тѣхъ заводахъ достанетъ, гдѣ 
они приписаны, какъ то преяіде ту работу или еще и болѣе, будучи въ 
менынемъ по ревизіямъ числѣ, а исправно отправляли. Теперепшяя-жъ
вольная работа съ раскладными, по теченію многихь лѣтъ, и многихъ 
ихъ заборовъ, такъ перемѣшалась, что и разобрать ихъ, между нанима
телями заводскими и наемщиками крестьянами, невозможно; одни почитаюгъ 
на нихъ великое число заданныхъ въ работы долговъ, другіе, забравшись 
на тѣхъ и другихъ въ уголь заводахъ, вдругъ заработать не могутъ, или 
пршледъ въ несостояніе. Высылать въ тѣ забравшіеся во многихъ годахъ 
многимъ числомъ работы, какъ изъ вѣдомостей видно, не возможно, дабы 
не лишить ихъ и послѣдняго земледѣлія и не возвести бы черезъ то
несносную имъ и прочимъ дорогую хлѣба цѣну, какъ она въ 1796
году до рубля 20 коп. пудъ ржаной муки доходила, да и при началѣ
моего бытія, т. е. въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ 1797 году покупалъ я оную до 
85 коп. пудъ. Поелику не нашелъ тогда при здѣшнихъ заводахъ ни
хлѣба ни денегъ, однакожъ, запретилъ крестьянъ, какіе-бъ на нихъ долги 
не были, въ концѣ мѣсядѣ того-же года высылать въ работы и велѣлъ
оставить ихъ при земледѣліи, то уже къ іюлю мѣсяцу цЬна упала до
60 коп., а теперь она, благословеніемъ божіимъ, стоитъ мукѣ рліаной отъ 
27 до 28-ми, овсу 20— 26 к. пудъ, да и сѣпо стало подешевле, Вотъ об
стоятельство, заставляющее помышлять о народномъ вкупѣ и заводскомъ 
благосостоянию И тѣ, и другіе требуютъ недременпаго попеченія; и то, и 
другое чрезвычайно нужно, а для того то, какъ прежде, такъ и нынѣ, но-
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лагаю я старые на крестьянахъ, казенныхъ или частныхъ заводовъ, долги, 
какіе-бъ они не были, по Высочайшему Государя Императора манифесту 
1797 года декабря 18-го числа совершенно уничтожить, развѣ кто самъ за- 
хочетъ исправлять оную, то не запрещать, поелику старыхъ лѣтъ и работы 
заводскія уже прошли, и желѣзо тѣхъ лѣтъ, сколько его наковалось, уже 
продано; слѣдовательно, уже тѣ долги ихъ заводчики съ барышами и выру
чили, да и казенные заводы того уже поворотить не могутъ. Въ противномъ 
же случаѣ, если ихъ наряжать въ отработку за всѣ доимочные прошедшіе 
годы, то они должны будутъ купно съ новыми заборами и раскладами вѣчно 
уже жить и работать при заводахъ, лишаясь навсегда крестьянскаго земле- 
дѣлія; отъ чего не только здѣшній народъ, но и самые заводы, отъ дорого
визны хлѣба, почувствуюсь крайнее отягощеніе и подрывъ во всѣхъ ихъ 
частяхъ. Вмѣсто же того не малаго крестьянамъ отпущеніемъ доимокъ об- 
легченія, располагать на нихъ, раздѣля по частямъ, въ клажу и жженіе 
кучъ на уголь съ разломкою, коя съ первыми не раздѣлима, тако-жъ возку 
угля и рубку дровъ годовой препорціи, а затѣмъ уже сколько гдѣ при за
водахъ приписныхъ душъ оставаться будетъ и гдѣ мало вольныхъ охотни- 
ковъ въ возку руды и флюсовъ, то таковыхъ въ возку оныхъ уже распола
гать. Всѣ же тѣ расклады чинить за 1 р. 70 к. по пятой ревизіи. Впрочем ь, 
предается оное разсмотрѣнію вышняго правительства, а моя должность была 
только сказать выгоду крестьянскую и пользу заводскую.

Общее заключете о всѣхъ пят и гороблагодатскихъ заводахъ.

§ 36.

Въ ЧЕМЪ Ж Е МОГУТЪ состоять ПОЛЕЗНЫ Я ДЛЯ КАЗН Ы  ВЫГОДЫ ОТЪ ПРОДУКТОВЪ ГО 

РОБЛАГОДАТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

Самый первый и важнѣйшій пунктъ при оныхъ— лучшая добыча и раз- 
боръ, къ обогащенію чугуновъ, и обжегъ гороблагодатской желѣзной руды, а 
о распоряженіяхъ чего въ § 3 довольно было говорено. И въ томъ крайне 
настоять и доходить, въ той же горѣ, или въ подолахъ оной, до болыпихъ 
гатокверковъ богатѣйшей и чистѣйшей безколчеданистой руды, какова есть въ 
нижнетагильскомъ высокогорскомъ желѣзномъ рудникѣ, къ чести его пре
восходительства Николая Никитича Демидова; стараясь при томъ и въ бу
дущее лѣто о таковомъ, видимой теперь руды, разборѣ, что не менѣе изъ 
оной 60 пудъ чугуна вокругъ обходилось, какъ то и въ прежнихъ годахъ 
бывало, ибо нынѣ только обходится оной отъ 48 до 55 пудовъ, и то по- 
слѣдній выходъ очень рѣдокъ, какъ выше назначено. Второй, не менѣе важ 
ный недостатокъ, противъ прежнихъ временъ, въ прудахъ воды на молотовое
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и доменное дѣйствія. ІІоелику изъ 9 заведенныхъ тамъ доменъ, дѣйствуютъ 
теперь только семь, да и изъ тѣхъ, за извѣстною мнѣ въ водѣ убылью, чтобъ 
нѣсколько не остановилось, то въ помощь сему, на будущія времена, и по
лагается, какъ вышеозначено, устроить хотя три большія печи, къ умень- 
іпенію водяныхъ машинныхъ колесъ, а къ тому на тѣхъ же рѣкахъ, на 
коихъ стоятъ домны, устроить вверху запасныя, для держанія воды, на слу
чай засухъ и морозовъ, плотинки. Затймъ, два молота при Баранчинскомъ, а 
два при Туринскомъ уничтожить, какъ они и теперь, за водою, не дѣйствуютъ-же, 
и перевесть ихъ на Нижнетуринскій заводъ, гдѣ воды подостаточнѣе, при 
тѣхъ же двухъ, и строеніемъ доменнымъ, заводахъ, яко ближайшихъ къ горѣ 
Благодати, такъ уставить, чтобъ было уже полное девяти печей годовое обра- 
іценіе, пристроя при нихъ, на случаи разгоранія, по одной запасной домнѣ.
3-е. Для литья же, впередъ, случающихся артиллерійскихъ припасовъ и дабы 
въ штыковомъ на ковку желѣза чугунѣ и про Камскіе заводы не было не
достатку, то единственно построить гдѣ либо на новомъ, хотя въ вершинахъ 
рѣки Туры, о ближнемъ къ Гороблагодатскимъ рудникамъ, мѣстѣ, о двухъ 
печей доменный заводъ, дабы уже то литье не мѣшалось съ заводскимъ, да и 
самое литейное искуство, будучи въ одномъ а не трехродныхъ заводахъ, при
ходило въ лучшее совершенство, нежели какъ теперь оно есть. 4-е. А какъ на 
Серебрянскомъ заводѣ занимаются теперь дѣломъ адмиралтейскихъ якорей три 
кричныхъ молота, да за недостаткомъ воды стоятъ, при немъ же, безъ дѣй- 
ствія три кричныхъ молота, а потому и дѣйствуютъ теперь, вмѣсто 22 всего-жъ 
при всѣхъ заводахъ 14 кричныхъ молотовъ, да колотушечныхъ, кои пере- 
ковываютъ изъ кричнаго въ тонкое, сортовое желѣзо, 6 малыхъ молотовъ, а 
потому и не можно успѣть въ отдѣлкѣ не только всѣхъ требуемыхъ адми
ралтействами и поковокъ, но ниже штатнаго, по числу наличныхъ молотовъ, 
числа желѣза въ годъ пудовъ. А ради сего и нужно на тѣхъ двухъ мо- 
лотовыхъ гороблагодатскихъ, серебрянскомъ и нижнетуринскомъ заводахъ, 
якоря никогда не дѣлать, а перевесть дѣло оныхъ на Камскіе заводы, гдѣ 
воды довольно, устроя къ тому тамъ особыя отъ молотовыхъ, якорныя фаб
рики, прибавя къ тому нужное число работныхъ людей, дабы и на сихъ за
водахъ всѣ 32 молота стояли на кричномъ желѣзѣ. Хотя же дѣло сортоваго 
подъ колотушками, плющеніе и рѣзку желѣза на гороблагодатскихъ заводахъ 
совсѣмъ и не отмѣнять, но по количеству только воды ихъ число въ дѣй- 
ствіи оставить. 5-е. Для лучшаго-жъ дѣйствія на серебрянскомъ заводѣ крич
ныхъ молотовъ устроить выше или ниже онаго, на той же рѣчкѣ Серебрянкѣ, 
запасную для воды плотину, куда бы можно было помѣстить колотушечные 
молота или и дѣло самыхъ мелкихъ якорей и ноковокъ. Поелику сей заводъ 
отъ р. Чусовой и Ослянской пристани, отколь гороблагодатскіе караваны 
отправляются, отстоитъ въ 9 верстахъ, то для близости сухопутнаго, даже и 
лѣгняго провоза желѣза, то устройство на Серебрянкѣ завести и нужно. 6-е. 
Для умножаемой выковки при сихъ заводахъ желѣза нужно завести на рѣчкѣ
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Ису, иди гдѣ въ удобномъ мѣстѣ, желѣзоковочный изъ крицъ молотовой за
водъ, хотя о десяти дѣйствуемыхъ всегда молотахъ, по новому, въ располо- 
женіи горновъ, меховъ и молотовъ, образцу, какъ выше писано. И нынѣ 
они уже вездѣ устраиваются, и вмѣсто 60 штатнаго числа выковки на ма
стера въ недѣлю пудовъ, на новомъ установѣ могутъ выковать они въ ту-жъ 
недѣлю отъ 90 и до 120, иногда и болѣе пудовъ нолосоваго желѣза, что уже 
и опытами удостовѣрено есть. Про всѣ же тѣ заведенія крестьянъ приписныхъ 
изготовление угля съ добрымъ хозяйствомъ и чрезъ доставку частію на домны 
рудъ и черезъ вольный наемъ можетъ быть теперешняго ихъ по ревизіи 
числа душъ достаточно. 7-е. На Ису же рѣкѣ, если окажется черезъ лѣтній 
осмотръ удобное заводское мѣсто, то, какъ тутъ лѣса лежатъ въ грани горо
благодатскихъ заводовъ и ихъ весьма достаточно, къ тому-жъ, въ 20-ти отъ 
толь верстахъ лежитъ магнитной желѣзной руды, въ горѣ Качконаръ, весьма 
достаточно, то хотя сіе Исовой рѣки новое мѣсто и будетъ отстоять отъ 
Нижнетуринскаго около 20 верстъ, а доменнаго въ 50-ти верстахъ, но на 
20 верстъ за провозъ чугуна не великій расходъ провозу составить.

Если же еще, по времени, на Турѣ лучшая въ содержаніи своемъ бла
годатная руда будетъ плавиться, то онъ ничего и не будетъ значить; къ то
му-жъ можно, по времени-жъ, устроить одну и на томъ новомъ мѣстѣ, дабы 
кашканарская руда напрасно не пропадала и всѣ бы тамошніе края всѣмъ 
заводамъ и государству ощутительную пользу производили. А какъ черезъ 
ту-же Исъ и Нясьму рѣки лежитъ и вновь проложенная мною, яко черезъ 
нустыя лѣсныя мѣста, на Банковскіе заводы дорога, то она, какъ лучше 
облюденѣетъ, такъ и соединитъ неразрывною, по сисгемѣ заводской, цѣпью, 
для вспоможенія однимъ заводомъ другихъ и въ заводскомъ ховяйствѣ, поелику 
ближній Николае-Павдинскій заводъ отъ рѣки Иса отстоять будетъ только 
въ 5 0 -ти верстахъ. 8-е. Для всѣхъ 'Дхъ возстановленіевъ нужно преумно
жить и мастеровыхъ людей, то оныхъ, если пересыльныхъ будетъ недоста
точно и они безнадежны, скомплектовать можно рекрутами изъ приписныхъ 
оставшихъ за расположеніемъ, по 5 ревизіи, отъ работъ заводскихъ не ма- 
лаго числа, съ тѣмъ, однакожъ, чтобы уже тѣхъ крестьянъ, съ коими горо- 
благодатскіе заводы укомплектуются нужнымъ числомъ, рекрутами впредь уже 
въ заводскія работы никогда не располагать. 9-е. Главнѣе всего замѣчена 
мной, сверхъ недостающаго числа мастеровыхъ, и весьма малое наличнымъ 
производимое жалованье, да и чиновники заводскіе терпятъ въ немъ край
нюю скудость и еще по превосходнымъ во всемъ противъ Екатеринбурга 
цѣнамъ. Въ разсужденіи чего и приказалъ я г. оберъ-гиттенфервальтеру 
Логинову поспѣшить сочиненіемъ штата про всѣ гороблагодатскіе заводы, со 
всѣми нужными къ нимъ надобностями и ко мнѣ доставить, для надлежащего 
разсмотрѣнія. ^
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10-е. И такимъ образомъ я полагаю вышепомянутые свои, для приве- 
дешя тѣхъ заводовъ въ цвѣтущее состояние, мнѣнія, по нынѣшнему только 
на первый случай зимнему и скоропостижному моему замѣчанію, на какой 
конецъ и чинилъ я тамъ теперіпнія свои распоряженія, въ прочемъ же пре
даю оное разсмотрѣнію государственной Бергъ-Коллегіи.

/



снись.

Митинги въ Лондонѣ въ маѣ 1883 г. ]).

Въ маѣ текущего года, въ Лондонѣ состоялось 14-е годичное собраніе членовъ 
общества «Iron and Steel Institute» подъ предсѣдателъствомъ Б. Самуэльсона. Преміи 
общества въ иастоящемъ году лриеуікдены гг. Снелюсу и Сиднею Томасу за услуги, 
оказанныя стальному дѣлу разработкою вопроса объ основномъ бессемерованіи.

Вступительная рѣчь Самуэльсона. Со времени образованія настоящаго общества 
производительность чугуна на земномъ шарѣ увеличилась съ 10,5 милл. тоннъ въ 1869 г. 
до 20,5 милл. въ 1882 г.; въ тож е время увеличилась и средняя выплавка доменныхъ 
печей съ 180 тоннъ въ недѣлю до 300  т ., а увеличеннымъ нагрѣвомъ дутья въ приборахъ 
изъ огнеупорныхъ матеріаловъ и другими усовершенствованіями уменыпенъ расходъ 
топлива процентовъ на 30. Первые успѣхи въ коксованіи, выразившіеея увеличеннымъ 
кыходомъ кокса (7 0 — 75 проц.) изъ улучшенныхъ печей, были сдѣланы на континентѣ; 
слѣдующимъ шагомъ было нришѣненіе различныхъ способовъ для улавливанія смолы и 
амміачныхъ солей, улетучивавшихся вмѣстѣ съ газовыми продуктами въ атмосферу, какъ 
изъ печей коксовальныхъ, такъ и изъ доменныхъ, если, какъ въ Шотландіи, въ иослѣд- 
нихъ примѣняютъ сырой уголь. Съ подобною цѣлью на доменномъ заводѣ Гартшерри 
было устроено присиособленіе для переработки 1 4 .0 0 0 ,0 0 0  куб. ф. доменныхъ газовъ. по
лучавшихся въ сутки изъ 2 доменныхъ печей, и успѣхъ производства побудилъ примѣ- 
пить его къ остальными 8 печамъ. Полученіе этихъ ate продуктовъ изъ коксовальныхъ 
печей долгое время практиковалось только заводомъ Терръ-Нуаръ и не распространялось 
далѣе изъ боязни ухудшить получаемый коксъ. Нынѣ ретортныя печи системы Симона 
Карье, въ которыхъ подогрѣваніе коксовальныхъ камеръ производится посредствомъ со- 
жиганія вокругъ камеръ получаемыхъ газовъ, примѣнеиы съ уснѣхомъ на рудникѣ 
Г. Пиза: выходъ кокса значительный (до 77 проц.), по качествами коксъ очень хороши, 
а получаемый смола и амміачныя соли, за всѣми расходами, доставляюсь хорошій 
барышъ.

Кромѣ вышеописанныхъ печей, удачные опыты улавливанія углеводородовъ и амміа- 
ка были сдѣланы Д. Отто въ Вестфаліи и Джемисономъ въ Вальксрѣ на Тайнѣ. ІІечи 
нослѣдняго работаютъ безъ подогрѣва, при сравнительно невысокой температурь и по
тому, при конденсаціи, получаюсь не смолу, а жидкіе углеводороды. По способу, сходному

') Сообщ. гори. инж. С. Кузнецовы
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съ нослѣднимъ, нреднолагаютъ также получать масло и амміачныя соли изъ тлѣющихъ 
угольныхъ отваловъ, всегда находящихся около шахтъ.

Причинами, вызвавшими громадное потребленіе желѣза, въ теченіи разсматривае- 
маго періода, являются: постройка желѣзныхъ дорогъ, которыхъ въ теченіи десятилѣтія 
18 7 2 — 1882 г. было сооружено не менѣе 7 0 0 ,000  километровъ; замѣна дерева въ ко-* 
раблестроеніи желѣзомъ и сталью, на что въ 1882 г. пошло не менѣе 1 мил. тоннъ 
чугуна; новсемѣстиое устройство водопроводовъ и газоваго освѣщенія, постройка желѣз- 
ныхъ мостовъ и пр.

Бессемерованіе, доставившее въ 1869 г. 4 0 0 ,0 0 0  т. металла и считавшееся уже 
въ то время прочно установившимся, къ 1882 г. болѣе чѣмъ удесятерилось (производ
ство 1882 г .— 5 мил. тоннъ); другимъ характернымъ фактомъ въ прогрессѣ бессемеро- 
ванія является удешевленіе продукта: такъ, стальные рельсы, стоившіе до 1875 г. отъ 
10 до 18 ф. ст. за тонну, съ начала 80-хъ  годовъ продавались но 4 ф. 10 шил. въ 
Англіи и 5 ф. 10 шил. въ Бельгіи и Германіи. Усоверіпенствованія въ бессемерованіи 
сводятся къ наливкѣ конверторовъ расплавленнымъ чугуномъ изъ доменъ, къ усиленію меха- 
ническихъ приспособленій при конверторахъ, къ замѣнѣ проковки обжимкою въ валкахъ, 
къ примѣненію болынихъ (до 1 У2 тонны вѣсомъ) слитковъ и къ нрокаткѣ очень длинныхъ 
рельсовъ (до 150 фут.).

Усилившееся бессемерованіе потребовало значительныхъ количествъ чистыхъ рудъ; 
торговля рудою, бывшая въ 1869 г. въ младенчествѣ и ограничивавшаяся ввозомъ ал- 
жирскихъ рудъ во Францію, быстро развилась, и въ 1882 г. одинъ Бильбао (Иснанія) 
выслалъ 3 .7 0 0 ,0 0 0  тоннъ руды; въ свою очередь, Англія ввезла не менѣе 3 .0 0 0 ,0 0 0  тоннъ. 
Такое огромное потребленіе рудъ невольно вызвало опасеніе за истощеніе залежей, но и 
эта опасность была устранена трудами гг. Снелуса, Томаса, Гилькриста и Ричардса, до- 
казавшихъ практически возможность полученія самыхъ высокихъ сортовъ металла изъ 
фосфористыхъ рудъ. Работающіе въ настоящее время томасовскіс конверторы могутъ 
приготовить до 5 0 0 ,0 0 0  т. томасовскаго металла.

Приготовленіе стали на поду (Сименсъ-Мартеновская сталь) въ 1869 г. только что 
начиналось; наибольшія печи вмѣщали до 4 тоннъ, наиболынія отливки не превышали 
У 2 тонны. Теперь существуютъ печи вмѣстимостью до 25 тоннъ, а отливаемые предметы 
достигаютъ вѣса 125 т. (Крезо). Всего подовой стали готовится въ настоящее время 
до 8 5 0 ,0 0 0  тоннъ.

Не смотря на замѣну желѣзныхъ рельсовъ стальными, ириготовленіе пудлинговаго же- 
лѣза возрасло съ 5 мил. (1 8 6 9 ) до 8 мил. тоннъ (1882  г .), хотя техническихъ усовер
шенствована! въ этомъ отдѣлѣ было сдѣлано менѣе, чѣмъ въ другихъ; механическое 
пудлингованіе не привилось, и только газовыя печи были примѣнены съ значительнымъ 
успѣхомъ.

Какъ выше было сказано, кораблестроеиіе сдѣлалось въ настоящее время однимъ изъ 
крупныхъ потребителей желѣза. Въ 1882 г. было построено мбталлическихъ судовъ вмѣсти- 
мостью 1 .2 8 5 ,0 0 0  тоннъ, изъ которыхъ на 1 4 3 ,0 0 0  т. стальныхъ. Сравнивая размѣры 
судовъ, выстроенныхъ въ 1869 и 1882 годахъ, оказывается, что наиболыпій изъ парохо- 
довъ 1869 г. имѣлъ 3 ,0 6 3  тонны вмѣстимости, машину въ 30 0 0  силъ и двигался со 
скоростью 14 узловъ; <Орегонъ» же, построенный въ 1882 г ., имѣетъ 7 ,4 0 0  т. водоизмѣ- 
щенія, машину въ 1 3 ,0 0 0  силъ и 18 узловъ скорости хода. Наиболыніе листы, у п о т-, 
реблявшіеся при иостройкѣ перваго, имѣли площадь 22,5 квадр. фута и 206  кв. фут. 
при постройкѣ втораго. Понятно, что для обработки постоянно увеличивающихся массъ



СМ ѢГ.Ь. 3 0 9

желѣза должны были соотвѣтственно усиливаться и рабочіе механизмы; какъ на самые 
болыпіс можно указать на молотъ завода Врезо, вѣсомъ въ 100 тоннъ, и на бронепрокатный 
стань завода Циклопъ, валки котораго вѣсятъ не менѣе 140 т. каждый.

Снелусъ. Проба сталъныхъ рельсовъ. При пріемѣ рельсовъ желѣзными дорогами 
проба ихъ производится или опредѣленісмъ состава ихъ анализомъ, или же непосред
ственно подвергая рельсъ ударамъ падающаго груза. Первый способъ не даетъ нрямыхъ 
указаній, второй же затруднителенъ въ томъ отношеніи, что требуети. порчи нѣкоторыхъ 
рельсовъ и, кромѣ того, не можетъ быть веденъ попутно при самой фабрикаціи рельсовъ. 
Исходя изъ того положенія, что мягкій, дающій наиболыпій прогибъ рельсъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ долженъ болѣе поддаваться дѣйствію рѣзца, г. Снелусъ предложили производить 
пробу посредствомъ вдавливанія рѣзца въ металлъ рельса; рѣзецъ нагружается опредѣленнымъ 
грузомъ, и, по глубинѣ вдавливанія, судятъ о степени мягкости металла. Параллель
ные опыты надъ пробами, произведенными новыми способомъ и ударомъ, дали внолнѣ со
гласные результаты.

Паркеръ. Замѣна въ кораблестроении предметовъ кованныхъ— литыми. Извѣстно, 
что сложный желѣзныя поковки, состоящія изъ нѣсколькихъ, сваренныхъ вмЬстѣ частей, 
употребляющіяся въ кораблестроеніи, зачастую не отличаются прочностью, а, между тѣмъ, 
нѣкоторыя фабрики готовятъ эти же предметы, отливая ихъ изъ стали, причемъ поломокъ 
отъ несварки быть не можетъ. Въ виду важности этого вопроса для кораблестроенія 
Общества Ллойда поручило Паркеру ближе ознакомиться съ настоящими предметомъ.

Осмотръ мастерскихъ показали, что литье такихъ предметовъ производится изъ • 
тигельной или мартеновской стали и что иослѣ литья, они, большею частью, подвергаются 
проковкѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ были случаи изготовленія кривошиповъ безъ проковки, 
которые работаютъ съ успѣхомъ. Вообще, насколько ковка имѣетъ значеніе при пред- 
метахъ небольшой величины, настолько она мало полезна для крупныхъ предметовъ и, 
по мнѣнію Паркера, ее слѣдовало бы заменять охлажденіемъ отлитыхъ предметовъ подъ 
давленіемъ. По мнѣнію Пурселя, тѣхъ же результатовъ можно достигнуть, вводя въ 
металлъ особые сплавы. Для уничтошенія внутреннихъ нэпряженій, особенно въ вещахъ 
съ различными еѣченіями, слѣдуетъ обращать особое вниманіе на постепенное охлаж- 
деніе и, по мнѣнію Пурселя, еще лучше примѣнять охлажденіе въ масляной ваннѣ.

По произведенными опытами, сопротивленіе литой, но не кованой стали значи
тельно больше, чѣмъ сопротивленіе желѣза, но менѣе чѣмъ кованой стали; при пробѣ 
образцовъ, подвергавшихся послѣ отливки обжимкѣ въ валкахъ, замѣчено, что такая 
отдѣлка замѣтно увелиіиваетъ прочность металла.

Алленъ. Отливки изъ бессемеровой стали. Въ прежнее время существовало 
мнѣніе, что всякое почти желѣзо годно для нриготовленія рельсовъ. Въ настоящее же 
время главная масса рельсовъ готовится изъ бессемероваго металла и это было отчасти 
причиною незначительнаго примѣненія бессемероваго металла для другихъ назначеній. 
Обыкновенно высказывался взглядъ, что бессемеровъ металлъ есть иродуктъ, очень при
годный для приготовленія рельсовъ, но что, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни для чего другаго онъ 
не пригоденъ; цежду тѣмъ, такой взглядъ совершенно невѣренъ. Главный недостатокъ 
бессемерова металла, на который чаще всего указываютъ,— это пузыристость его, хотя 
средство противъ этого извѣстно было лѣтъ 20 тому назадъ; еще нѣкоторые предметы изъ 
бессемерова металла, бывшіе на выставкѣ 1862 года, были уже отлиты совершенно 
безъ пузырей, посредствомъ нрибавленія въ разливной ковшъ кремнистаго чугуна изъ 
завода Taw-law. Кромѣ иримѣненія ферро-мангана и другихъ сплавовъ, авторъ, для пол-
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ноты удаленія пузырей, совѣтуетъ еще употреблять изобрѣтенный имъ перемѣшиватель.
Чтобы судить, насколько бессемеровъ металлъ пригоденъ для отливокъ, авторъ при

водить, что въ числѣ другихъ предметовъ имъ были отлиты изъ бессемеровскаго ме
талла 486  цилиндровъ для гидравлическихъ прессовъ, которые были всѣ опробованы при 
давленіи 3— 4 тоннъ на квадр. дюймъ (до 650  атмосф.) и ни одинъ не оказался слабымъ.

Хаудонъ. • Сравнительное дѣйствіе доменной печи при дутьѣ, наірѣтомъ отъ 
470° до 7500 С. На|Заводѣ Ныопортъ, около Миддльсборо, есть отдѣленіе, состоящее 
изъ 3-хъ домепныхъ печей Jf№ 6, 7 и 8. Печь Ж 7, пущенная въ ходъ въ іюнѣ 
1870  г., была выдута въ октябрь 1881 г. и, при перестройкѣ, прежній металлическій 
воздухонагрѣвательный приборъ былъ замѣненъ ириборошъ Еоупера для нагрѣва дутья 
до болѣе высокой температуры. Когда приборъ Коупера былъ поставленъ, а печь Ж 7 
еще ремонтировалась, то рѣшили воспользоваться этимъ и сдѣлать опытъ постепеннаго 
нагрѣва дутья въ печи Л» 8 . Печь эта, находившаяся въ совершенной исправности, 
имѣла 85 ф. высоты, 29410  куб. ф. объема и была построена въ 1872 г. Плавка велась на 
обожженномъ Клевелапдскомъ желѣзнякЬ съ незначительною примѣсыо краснаго желѣз- 
няка. Результаты дѣйствія печи за время опыта показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ:
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7 нед.по(18 нояб.). 40 0 2 3 ,8 11 ,5 4 7 ,2 0,36 2,4 5 1 8 ° 4 9 0 ° 4 V i

4 нед, (по 16 дек.). 40 9 23 ,21 11 ,5 4 7 ,4 0,36 2,6 6 2 5 ° 4 6 0 ° 4 3Д

2 нед. (по 27 янв.). 44 9 23 ,02 12,12 4 7 ,0 4 0,36 2,5 6 8 8 ° —

7 нед. (по 17 март.). 461 2 2 ,8 12,16 47 ,25 0,35 2,6 7 0 0 ° 1 5 У4 •

2 нед. (по 31 март.). 4 5 8 2 2 ,3 12 ,2 4 7 ,02 0,35 2,6 740° X _о —

Для онредѣленія температуры колошниковыхъ газовъ измѣренія производились 
каждыя Чі часа, причемъ оказалось, что колебаніе въ температурь газовъ вообще очень 
значительно и находится въ прямой зависимости отъ засыпки колошъ, вслѣдъ за кото
рыми газы выходятъ значительно охлажденными. На прилагаемой таблицѣ YlUU s, фиг. 1 
(А ) графически изображены результаты 12-ти-часоваго опыта.

Вышеприведенные опыты съ печью ясно показали, что отъ повышенія темпера
туры дутья увеличилась недѣльная выплавка на 60 тоннъ, а расходъ топлива умень
шился на 1,5 центнера на каждую тонну выплавленнаго чугуна и, кромЬ того, оказались 
еще и другія выгоды. *

Въ трубчатыхъ воздухонагрѣвателяхъ, какіе были при описываемыхъ печахъ, от- 
ношеніе пагрѣвательной поверхности къ объему нагрѣваемаго воздуха (въ квадр. и куб. 
футахъ) составляло 1 : 2 ;1 въ нагрѣвателяхъ же Коупера оно составляетъ 4,2 : 1. Ре- 
зультатомъ такого измЬнепія является какъ лучшее охлажденіе газовъ нагрѣваюіцихъ,
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такъ и уменыпепіе количества потребляемого колошниковаго газа. Температура газовъ, уно- 
симыхъ въ дымовую трубу, при первомъ приборѣ была около 6 5 0 НС, а при второмъ—  
всего около 105°С; расходъ же газовъ при одииаковыхъ условіяхъ былъ въ трубчатомъ 
нагрѣвателѣ 62,25 цент, иа тонну чугуна, а въ аппаратѣ Коупера— 39,63 центн., причемъ 
это уменьшенное количество газовъ въ суммѣ передавало тепла дутью процентовъ на 
50  болѣе (1 8 3 3 3  ед. Коупер. и 1 3 960  ѳд. трубчат.).

Избытогь газа, остающійся отъ замѣны трубчатыхъ нагрѣвателей каменными 
настолько велпкъ, что, по разсчету, его вполнѣ будетъ достаточно для обшиганія всей 
руды, идущей въ печь.

Белль. Значеніе усиленнаго нагрѣва дутья въ доменномъ производствѣ. Въ 
настоящее время химія доменнаго процесса настолько разработана, что не представляется 
затрудненія цифрами провѣрять успѣшность плавки. Теплота въ доменной печи разви
вается на счетъ горѣнія углерода топлива передъ фурмами, причемъ существующія въ 
печи условія позволяютъ сошигать углеродъ только въ СО. Такое неполное горѣніе со
ставляем существенное условіе для работы домны, такъ какъ продукты этого горѣнія 
должны затѣмъ возстановлять руду. На этомъ основаніи едва ли возможно ожидать 
успѣшнаго примѣненія такихъ сортовъ топлива въ домнѣ, какъ водяной газъ (50%  Н -\- 
%  50%  СО), который имѣетъ только одну степень окисленія (Н20, С02) и потому, 
сгорѣвъ передъ фурмами, петолько не будетъ возстановлять желѣза изъ руды, но даже 
наоборотъ, окислитъ возстановленное уже желѣзо ]).

Углекислота образуется въ печи при переходѣ окиси углерода въ высшіе горизонты, 
вслѣдствіе реакціи между нею и окислами желѣза, причемъ этимъ путемъ сгораетъ около 
6,78 цент, углерода въ углекислоту на каждую тонну выплавленнаго чугуна Если опре 
дѣлить количество углерода, которое должно сгорѣть въ углекислоту, чтобы расплавить 
тонну чугуна и образовавшійся съ нимъ шлакъ, то это количество, вмѣстѣ съ углеродомъ, 
иерешедшимъ въ чугунъ, составитъ около 12 цент, на тонну чугуна, между тѣмъ какъ 
дѣйствительный расходъ углерода въ печи значительно больше. Причина этого явленія 
заключается въ томъ, что возстановительная сила окиси углерода, но огиошенію къ низ- 
шимъ окисламъ желѣза, уничтожается отъ примѣси углекислоты, въ количествѣ, превы- 
шающемъ отношеніе 1С02 : 2СО, и поэтому изъ доменной печи выходятъ не вполнѣ 
сгорѣвшіе газы, а смѣсь изъ 1 ч. С02 и 2,2 ч. СО. Если теперь сдѣлать разсчетъ ко
личества углерода, сгорающаго въ подобную смѣсь, то для расплавленія тонны чугуна съ 
ооотвѣтственнымъ количествомъ шлака потребуется уже 21,68 центн. углерода или при- 
мѣрно23,2 центн. кокса. Разсчетъ этотъ сдѣланъ въ предположеніи, что температура дутья О".

Если обратиться затѣмъ къ практикѣ нрежняго времени, то окажется, что при хо- 
лодномъ дутьѣ на тонну чугуна расходовалось до 40 центн. кокса, что зависѣло отъ не- 
достаточнаго объема печи, при которой газы проходили слишкомъ скоро и не имѣли воз
можности насыщаться углекислотою до предѣла. Въ^настоящее время на холодномъ дутьѣ

4) Этому взгляду Белля протпворѣчатъ педавніе опыты Буля въ' Серенѣ,'гдѣ небольшая 
доменная печь дѣйствовала на водяномъ газѣ, съ небольшою примѣсыо кокса,'и приэтомъ не 
только дала значительное сбережение въ топливѣ, по сравнеиію съ дѣнствіемъ’гэтой же печи 
исключительно на коксѣ, по, кромѣ того, давала возможность выплавлять не только чугунъ, 
но н болѣе бѣдный углеродомъ продукта (сталь). Воздухъ вдувался въ печь въ количеств!; 
достаточномъ для сожвгавія только 10 проц. вдуваемаго газа. Iron. 1Б83 г. № 525, стр. 90.
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работаетъ одна изъ печей, принадлежащихъ графу Гренвилю, и расходъ кокса въ ней 
28 центн., при объевѣ въ 7900  куб. ф. и высотѣ 70 ф. Такое же количество кокса 
сжигаетъ другая меньшая печь, работающая при дутьѣ, нагрѣтомъ до 450° С.

Чтобы уяснить значеніе объема печи на экономію топлива, въ 2 нижсслѣдующихъ 
таблицахъ приведены данныя относительно работы 2 различныхъ доменъ при одинаковой 
температурѣ дутья.

№  1.  №  2 .

Объемъ доменн. печи . . . . 6 ,0 0 0  к. ф. 1 1 ,500  к. ф.
Расходъ кокса на тонну чугуна. 28,92 цнр. 22,32 цнр.

» известняка » » 16,00 * 13,66 *
Волич. получ. шлака » * 32,20 » 30,40 »

» вдув, воздуха > > 128,12 * 103,74 »
» колош, газовъ » » 170,59 » 138,66 >

Температура дутья .................... 485° С. 485° С.
> колош. газовъ . . 452° » 332° »

Р а с х о д о в а н іе  т е п л о т ы  в ъ  п е ч и  ( я а  т о н н у  ч у г у н а ) .

1. Возстановл. руды 18,6 X  1780 .......................
2. Углеродъ переход, въ чугунъ 0 ,6  X  2400
3 . Возстановленіе P .  S  и S i ...............................
4 . Расплавленіе чугуна 20  X  330  .....................
5 . Потеря черезъ етѣнки и у фурмъ...................

П ечь Я; 1. Печь № 2.

'3 3 ,1 0 8
. 1 ,440 1 ,440
. 4 ,1 7 4 4 ,1 7 4

6 ,6 0 0
. 5 ,4 7 6 5 ,4 7 6

5 0 ,7 9 8 5 0 ,7 9 8

0,58 X 540 —  313
13,66 X 370  —  5 ,0 5 4

1,64 X  3,,2 0 0 —  5 ,2 4 8
0,08 X  34,,000 =  2 ,7 2 0

XГНОсо 550  —  1 6 ,7 2 0

6. Испареніе воды изъ кокса 0,74 X  540 399
7. Разложеніе известняка 16 X  370  . 5 ,9 2 0
8. Разложеніе углекислоты известняка 

1,92 X  3 2 0 0 ................................................ 6 ,1 4 4
9 . Разлож. влажности дутья 0 ,1 1 X 3 4 ,0 0 0  3 ,7 4 0

10. Расплавл. шлака — 32 ,2  X  550 . . 1 7 ,710
С. ц .  Унесено кологан. газами 170,59 X

X  33 2 X  0 ,24............................................. ' 1 6 ,4 0 9  138,66 X  3 3 2 X 0 ,2 4  = ' 8 , 8 6 0

А  +  P  ~ f  С = =  1 0 1 ,1 2 0  8 9 ,7 1 3

Разсчетъ этотъ ноказываетъ, что меньшая печь расходуетъ на тонну чугуна на 
12,71 проц. болѣе тепла, чѣмъ большая печь. Затѣмъ'слѣдуетъ разсчитать количество 
тепла, развиваемаго въ обѣихъ печахъ на центнеръ кокса.

П ечь №  1. П ечь № 2.

Количество сжиг. кокса на 1 т. чугуна . . . .  28,92 цнр. 22,32 цнр.
» вычитая золу.....................................................  2,56 > 1,92 »

26,36 20,40
Вычитая уголь, идущій на возстановленіе угле

кислоты и зв е с т н я к а   1,92  1,64

24 ,44 18,76
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Остальной углеродъ, сгорая въ СО,
даетъ 24,44 X  2 ,400  =  5 8 ,6 5 6  18,76 X  2 ,400  =  45 ,024  

Часть СО, сгорая въ С 02 даетъ
5,47 X  5 ,600  =  30 ,632  6,52 X  5 ,600  =  36 ,512

8 9 ,2 8 8  81 ,536
Нагрѣтое дутье доставляетъ . . 14 ,724  11 ,919

104 ,012  93 ,455
Центнеръ кокса даетъ ед. тепл. . 3 ,596  4 ,205

и въ данномъ случаѣ большая печь даетъ около 16,93 проц. экономіи, такъ что вся эко- 
номія составитъ до 30 проц.

По поводу возможности экономизировать топливо чримѣненіемъ нагрѣтаго дутья 
было высказано нѣсколько различныхъ взглядовъ. Нѣкоторые утверждали, что плавку Кле- 
веландскихъ обожженныхъ рудъ можно вести съ расходомъ кокса въ 17,25 цнр. на тонну 
чугуна; другіе полагали, что повышеніе температуры дутья съ 850° F . до 1150° F . даетъ 
экономію въ коксѣ на 5 центнер.; наконецъ, по мнѣнію третьихъ, одинъ центнеръ сбере 
женія кокса соотвѣтствуетъ повышенію температуры на каждые 200° F . Всѣ эти мнѣнія 
отличаются неполнотою и не даютъ общаго поиятія, для полученія котораго лучше всего 
произвести разсчетъ дѣйствія нѣсколькихъ различныхъ печей, работаюіцихъ при различ
ныхъ условіяхъ.

Т а б л и ц а  д ѣ й с т в і я  д о м е н н ы х ъ  п ё ч е й .

№. 1. №. 2. №. 3. № 4.
Объемъ печи .................................... 6,000 ф. 6,000 ф. 11,500 ф. 11,500 ф.
Температура дутья ..................... 0° с. 485° С. 485° С. 563° С.
Расходъ кокса на тонну чугуна. 45  цр. 28,92 цр. 22,32 цр. 20,4  пр.

» известняка > > 25 » 16 » 13,66 » ?

Р а с х о д ъ  т о п л и в а  в ъ  п е ч а х ъ .

A. (Возст. рудъ, распл. чугуна Ст. 1— 5) . . . 50 ,798  50 ,798  50 ,798  50 ,798
B. (Разлож. извести, распл. шлака и пр. Ст. 6 — 10) 4 4 ,716  3 3 ,913  30 ,055  2 4 ,118
C. (Унесено колошник, газами Ст. 11 ) . . .  . 2 8 ,3 0 4  16 ,409  8 ,8 6 0  7 ,836

1 23 ,818  101 ,120  8 9 ,713  8 2 ,7 5 2

О б р а з о в  А ш е  т е п л о т ы  в ъ  і і е ч а х ъ .

Отъ сожиганія топлива . . 123 .818  8 6 ,3 9 6  7 7 ,7 9 4  7 1 ,028
Принесено дутьемъ. . . . .  О 1 4 ,724  11 ,919  11 ,724

1 23 ,818  1 0 1 ,1 2 0  8 9 ,713  8 2 ,752

Пересчитывая тепло на единицу сожженнаго топлива, получаются слѣдующія числа, 
выражаюіція полезное дѣйствіе его въ каждомъ случаѣ

2,751 3 ,4 9 7  4 ,0 1 9  4 ,0 5 6
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Другой рядъ наглядныхъ цифръ получится, если расходъ топлива въ печи выразить 

количествомъ потребденнаго кокса:
Предметы расхода.

№ А. В. С. Итого.
1. Печь GOOO', дутьѳ холодное . . 18,46 16,26 10,29 45

2 . „ „ 4 8 5 °  С. . . 14,52 0,69 4,71 28,92

3 . „ 11500 ' „ 4 8 5 °  С. . 12,63 7,48 2,21 22,32
4 . „ 1 1 5 0 0 ’ „ 5 6 3 °  С. . . 12 ,52 5,45 1,93 20 ,40

5. „ 2 5 5 0 0 ' „ 5 6 3 °  С. • 12 ,52 5,95 1,93 20 ,40

Изъ таблицъ этихъ видно, при сравненіи печей J&N» 1 и 2 , что выгода нагрѣтаго дутья 
зависитъ отъ большего калориметрическаго дѣйствія топлива, отъ уменыиенія количества 
расплавляемыхъ известняка и шлака и отъ уменьшенія теплоты въ колошниковыхъ 
газахъ.

Сравнивая же дѣйствіе печей №Лг 3 и 4 можно замѣтить, что тутъ экономія дѣлается 
значительно меньшей, принимая во вниманіе цифры, относящіяся къ печи 2, видно, что 
разница между печами 2 и 4 должна быть въ значительной мѣрѣ приписана увеличение 
объема печи; цифры, относящіяся къ печи N° 5, однако, показываютъ, что ожидать дадь- 
нѣйшаго улучшенія отъ увеличеннаго объема невозможно.

Если уменьшить расходъ тепла въ печи не представляется болѣе возможности, то 
можно достигнуть экономіи другимъ путемъ, а именно увеличеніемъ калорическаго дѣйствія 
сжигаемаго угля, т. е . ,  или сожигая большую часть угля въ (702, пли просто добавляя 
теплоту къ вдуваемому воздуху.

Увеличеніе содержанія углекислоты находится въ тѣсной связи съ объемомъ печи
и скоростью схода калошъ, и увеличеніе температуры дутья пользы въ этомъ направленіи
не приносить; непосредственное же введеніе теплоты дутьемъ, для замѣны угля, дѣй- 
етвуетъ очень слабо, что видно изъ слѣдуюшаго разечета. Если предположить температуру 
дутья въ 878° F . (470° С.) и расходъ кокса въ 18 единицъ, то для сбереженія 3 единицъ, 
т. е. для уменыпенія расхода до 15, придется повысить* температуру дутья до 2141°  
(1172° С.), т. е. до температуры плавленія чугуна.

Въ заключеніе статьи, г. Белль производить разсчетъ потребленія и образованія тепла
въ опытѣ, ироизведенномъ на заводѣ Ньюпортъ (см. выше сообіц. Хаудона), изъ котораго
приходитъ къ заключенію, что главная выгода воздухонагрѣвателей изъ огнеупорныхъ 
матеріаловъ заключается въ лучшемъ утилизированіи теплорода колошниковыхъ газовъ. 
а также приводить, какъ образецъ экономическаго дѣйствія, печь завода Ормсби, которая 
расходуетъ на тонну чугуна всего 19,69 т. кокса.

Воздухонагрѣвателъный приборъ изъ огнепостояннаго кирпича, сист. Массика. 
(Краткое онисаніе прибора помѣіцено въ Горн. Журн. 1883 г. ,М С. Стр. 4 8 2 ). Главное 
преимущество каменныхъ воздухонагрѣвательныхъ приборовъ, по сравненію съ металли
ческими, заключается въ возможности достигнуть болѣе высокой температуры нагрѣва и 
въ значительно меньшей потерѣ воздуха черезъ стѣнки прибора. Преимущества же при
бора Массика передъ другими, однородными съ нимъ, состоять въ сравнительно меньшей 
толіципѣ стѣнъ, неболыпомъ количествѣ огнеупорной кладки (только центральная часть, 
гдѣ происходить горѣніе), легкой чисткѣ прибора. Незначительные размѣры прибора тре
буютъ постанова цѣлой системы для одной домны, но это обстоятельство, не удорожая
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стоимости постройки, выгодно въ томь отношеніи, что позволяешь держать температуру 
дутья гораздо болѣе равномѣрною, чѣмъ при болынихъ приборахъ.

Бютлннъ. Очеркъ желѣзной промышленности въ г/р. Нортгамптонъ. Ярусъ 
Нортгамптонекихъ песковъ, принадлежащихъ къ нижнему оолиту, заключаешь въ нижней 
своей части залежи желѣзныхь рудъ, въ видѣ охристыхъ бурыхъ желѣзняковъ. Руда въ 
эксплоатируемыхъ площадяхъ залегаетъ обыкновенно очень неглубоко; мощность рудной 
залежи мзмѣняется отъ 4 ф. до 20 ф.; содержаніе металлическаго желѣза доходить до 
44,33 проц., фосфорной кислоты отъ 0,оі. до 2,87 (въ среднемъ 0,97).

Разработка и проплавка здѣшнихъ рудъ производилась еще во времена римскаго 
владычества, затѣмъ продолжалась до временъ Генриха III, послѣ котораго промыселъ 
прекратился.

Возобновленіе добычи рудъ относится къ началу иятидесятыхъ годовъ, съ котораго 
времени, какъ видно изъ прилагаемой таблицы, дѣло очень сильно развилось.

Года добычи. Коллч. добычи.
1855 7 4 .0 8 4  тон.
18G5 3 6 4 ,3 5 9  >
1875 7 7 4 ,5 6 0  *
1880 1 .0 0 9 ,1 4 3  »
1881 1 .2 7 0 ,5 4 4  >

Кромѣ потреблеиія на мѣстѣ, руда въ значительномъ количествѣ вывозится въ
10. Стаффордширъ, Дербиширъ и Южный Валлисъ.

Первый опытъ проплавки рудъ былъ нроизведенъ отцомъ докладчика въ 1852 г. 
въ Пеллиигборо, а затѣмъ были построены заводы Гейфордъ (1 8 5 7 ), Глендонъ (1 8 6 6 ), 
Иртлингборо (1867) и др. Въ настоящее время число заводовъ доходитъ до 8, а число 
доменныхъ печей до 26 , изъ числа которыхъ работаютъ 17 (1881 г.).

Руды Нортгамитона отличаются своею легкою возстановимостью, но онѣ въ зна
чительной степени кремнеземисты. Шихта составляется изъ сырой и пожженой руды и 
известняка, причемъ разсчитываютъ на шлакъ, содержащей кремнезема 41 проц., глино
зема 9,5 проц. и извести 37 проц. Печи имѣюгъ сравнительно неболыпіе размѣры: до 
9 ,0 0 0  к. ф. объема и до 60 ф. высоты, Дутье примѣняетея, большею частью, слабо на- 
грѣтое. Топливомъ служить смѣсь каменнаго угля и кокса, но преимуществу изъ Ю. Іорк- 
шира и частью Дургама. Послѣдній коксъ, хотя лучшій по своимъ качествамъ, не мо
жетъ конкуррировать съ первымъ по цѣнѣ.

Расходъ топлива, переведенный на коксъ, составляешь на тонку чугуна 26 ,4  цент
нера. Получаемый чугунъ содержишь: Si до 2,05 проц., Р  до 1,21 прѳц., S d o  0,39 проц.

Въ 1881 г. выплавлено чугуна 189,841 тонна.
Сутерландъ. Приготовление и примѣненіе газообразного топлива въ желѣз- 

номь дгьлѣ. Желаніе увеличить прочность соединенін листовъ въ котлахъ и трубахъ за- 
мѣиою склепки— сваркою, побудило автора заняться подыоканіемъ иадлежащаго подогрѣ- 
кательнаго прибора. Обыкновенные кузнечные горны оказались совершенно непригодными 
для этого, въ виду неравномѣрности даваемаго ими нагрѣва, почему пришлось обратиться 
къ газовымъ топкамъ, свѣтильному и генераторному газамъ. Затѣмъ вниманіе автора было 
обращено на водородный газъ, въ виду значительной его дешевизны, и для работы былъ 
устроеиъ генератора сист. Стронга (описаніе прибора и теорія дѣйотнія его помещены 
въ Горномѣ Журналѣ 1883 г., іюль стр., 22 и поел.).
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Для полJченія возможно высокой и возможно равномѣрной температуры, сожиганіе 
производилось послѣ предварительного смѣшиванія водороднаго газа съ достаточнымъ ко- 
личествомъ воздуха, а на случай взрыва въ газопроводныхъ трубахъ устраивались особыя 
предохранительныя устройства.

Затѣмъ изъ опытовъ надъ сваркою желѣза въ атмосферахъ, насыщенныхъ различ
ными газами (водородомъ, кислородомъ, окисью углерода), авторъ нашелъ, что избытокъ 
водорода дѣлаетъ желѣзо кристаллическимъ, кислорода— перегорѣлымъ, а окиси углерода—  
жилковатымъ; исходя изъ этого положенія, онъ полагать бы полезнымъ при бессемерованіи 
вдувать въ расплавленный металлъ вмѣсто воздуха смѣсь его съ генераторнымъ газомъ, 
содержащимъ окись углерода.

Гартманъ. Американская доменныя печи, работающія антрацитомъ. Амери- 
канскія антрацитовый доменныя печи работаютъ преимущественно съ трубчатыми воздухо- 
нагрѣвателями, при температурѣ дутья около 850° F .  Система огнеупорныхъ приборовъ, 
дающихъ болѣе высокую температуру, только начинаетъ вводиться. Антрацита горитъ 
труднѣе кокса и потому поверхность кусковъ должна быть сравнительно большая чѣмъ 
при коксѣ; по опыту дѣйствительно оказалось, что печи успѣшнѣе работаютъ, если антра
цита примѣнять кусками въ 4 куб. д. чѣмъ бблынаго размѣра; кромѣ того, успѣху ра
боты споеобствуета скорый сходъ калошъ, причемъ уголь доходитъ до сопелъ не вполнѣ 
лишеннымъ летучихъ частей и поэтому горитъ легче. Главная выгода антрацита заклю
чается въ томъ, что онъ гораздо меньше чѣмъ коксъ сгораетъ въ верхнихъ горизонтахъ 
печи.

Руда состоитъ изъ 5/я бураго и %  магнитнаго желѣзняка, флюсомъ служитъ сильно 
горькоземиетый известнякъ. Шихта разсчитывается на слѣдующій' шлакъ:

8 і0 2 36 проц.
СаО 30  »
MgO 20  »
A l20 3 8 >

Средній расходъ антрацита на товну выплавленнаго чугуна составляетъ, для печей, 
дѣйствующихъ трубчатыми нагрѣвателями, 1 тон. 8 ц т .; для печей же, дѣйствующихъ 
регенераторными приборами, 1 т. 4 цр. Сѣра, находящаяся постоянно въ рудѣ и углѣ, 
удаляется дѣйствіемъ избытка извести. При дѣйствіи печи очень часто образуются не- 
болынія настыли у стѣнъ, которыя однако легко устраняются во время выпуска чугуна, 
хотя надо сознаться, что антрацита по своимъ качествамъ особенно епособенъ къ образо- 
ванію упорныхъ настылей.

Если жаръ правильно сконцентрированъ у фурмъ, то печь работаетъ отлично, но за 
то надо быть очень искуснымъ, чтобы умѣть удержать печь въ этомъ положеніи. Высокая 
температура дутья, съ другой стороны, служитъ хорошимъ нротиводѣйствіемъ образованію 
настылей.

ГІологіе заплечики, столь удобные для печей древесноугольныхъ, для антрацитовыхъ 
мало пригодны, и лучшею печью слѣдуетъ считать печь безъ распара.

Производительность печей составляетъ около 600  т. въ недѣлю и зависитъ глав- 
нѣйіпе отъ размѣра горна,

А . Ришъ. Усовершенствованія въ устройства релъсовыхъ путей. Однимъ изъ 
самыхъ важныхъ вопросовъ желѣзнодорожнаго дѣла въ настоящее время является замѣна
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деревниныхъ шпалъ металлическими. Слабою стороною устройства послѣднихъ является 
ослабленіе пункта прикрѣпленія рельсовъ къ шпаламъ отъ ыробивки дыръ для пропуска 
прикрѣпительныхъ болтовъ. Во избѣжаніе этого авторъ предлагаешь шпалы его системы, 
въ которыхъ болты проходятъ не сквозь всю ‘ толщину шпалы, не ослабляютъ сѣченія, 
располоя;еннаго у  рельсовъ, и дозволяютъ производить перемѣну рельсовъ и болтовъ, не 
трогая шналъ.

Трюбшоу. Пртотовленіе оюеспш въ Ат ліи. Начало фабрикаціи жести въ Англіи 
относится ко второй половинѣ 17-го столѣтія, когда Яррантоупъ былъ носланъ въ Богемію 
для изученія этой отрасли промышленности на мѣстѣ; послѣ нѣкотораго затишья, быв
шего въ началѣ 18-го столѣтія, жестяное дѣло стало вновь развиваться, и къ 1740 г. 
ввозъ иностранной жести въ Англію былъ уже крайне малъ. Современное значеніе этого 
промысла становится яснымъ, если припомнить, что онъ ежегодно расходуетъ до нолу- 
милліона тоннъ чугуна, милліонъ тоннъ угля и зиачительныя количества сѣрпой кислоты, 
пальмоваго масла, олова и свинца.

Теперь промышленность эта сосредоточилась по преимуществу въ гр. Монмаутъ, 
Южномъ Валлиеѣ, Стаффордширѣ и Ворчестерширѣ; необходимый чугунъ привозится изъ 
Кумберланда, Іеса-Динъ, Шотландіи и Клевеланда; кромѣ того расходуется не мало мѣст- 
наго чугуна. Олово почти исключительно примѣняется ввозное (австралійское, китайское 
и съ острововъ Банка и Биллитонъ). Въ сравнительно недавнее время все привозное 
олово предварительно подвергалось очисткѣ, но теперь оно прямо доставляется доста
точно чистымъ для работы. Сѣрная кислота прежде приготовлялась изъ сицилийской сѣры. 
а теперь для этого иримѣняютъ продукты обшигаиія колчедановъ.

Всѣхъ заводовъ, занимающихся въ Англіи приготовленіемъ яіести, въ 1881 г. было 
389, которые въ теченіи вышеозначениаго года приготовили 6 .8 5 0 ,0 0 0  ящиковъ (цент- 
неровъ жести) и изъ того числа 4 ,8 5 0 ,0 0 0  центр, было отправлено за предѣлы Англіи.

Листовое шелѣзо для жести приготовляется частью на древесномъ топлдвѣ, частью 
на коксѣ; для перваго примѣняютъ лучшіе сорта гематитоваго чугуна, который рафини
руется и затѣмъ на древесномъ топливѣ передѣлывается на желѣзо. Полученное желѣзо 
проковывается въ полосы, разрѣзывается и нагрѣтое прокатывается въ листы. Послѣдніе 
по прокаткѣ обрѣзываются по мѣркѣ и затѣмъ сортируются. До 1728 г. прокатки ли- 
стовъ не существовало и вся работа производилась посредствомъ проковки. Новые про
катные станы отдѣлываютъ въ сутки до 500  центнеровъ металла.

Послѣ прокатки и обрѣзки листы идутъ въ протравку, для удаленія съ поверх
ности окалины и другихъ нечистотъ. Въ прежнее время протрава производилась водою, 
подкисленною хлѣбнымъ уксусомъ, теперь же для этого примѣияютъ разбавленную соля
ную или сѣриую кислоту, при чемъ ручная работа оиусканія листовъ замѣнена машин
ною, что дало возможность какъ уменьшить число рабочихъ рукъ, такъ равно и удеше
вить производство.

Послѣ протравы листы помѣщаются въ желѣзные ящики и отжигаются въ печи въ 
продолженіи 8— 10 часовъ. По охлажденіи,' листы въ холодномь состояніи пропускаются 
черезъ валки, которые выглаживаютъ поверхность ихъ и этимъ уменьшаютъ расходъ 
олова для полуды. Такъ какъ при прокаткѣ поверхность листовъ нѣсколько закаливается 
то ихъ еще разъ отжигаютъ при менѣе высокой температур!;. Приготовленные этимъ 
способоиъ листы или идутъ въ полуду, или же прямо въ продажу подъ названіемъ черной 
жести.

гори. ж ури . 1883 г., т. IV, № 11. 21
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Полуда производилась въ прежнее время ручнымъ способомъ и была несовершенна 
какъ по значительному количеству задолжаемыхъ рабочихъ, такъ и по медленности работы 
и но значительной тратѣ олова.

Для удаленія избытка олова, ему обыкновенно давали стекать. Лѣтъ 20  тому на- 
задъ этотъ способъ, однако, былъ замѣненъ другимъ, болѣе совершеннымъ, а именно про- 
нусканіемъ луженыхъ листовъ чрезъ валки, которые, кромѣ удаленія избытка металла, 
еще выглаживаютъ поверхность его.

Работа теперь производится слѣдукнцимъ образомъ. Въ 5, рядомъ стоящихъ, резер- 
вуарахъ налито: въ 1 — растопленное сало или пальмовое масло, въ 2 и 4— олово, а въ 
5— жиръ.

Листъ, назначенный для полуды, вторично протравляется, затѣмъ опускается, минуты 
на 4 , въ резервуаръ № 1 и на такое же время въ резервуаръ Ж 2 , нослѣ чего очи
няется надъ № 3 , опускается въ резервуаръ Ж 4, въ которомъ олово находится при 
сравнительно низшей температурѣ; по выходѣ отсюда, жесть проходить черезъ стальные 
очистительные валки, опускается въ растопленный жиръ и затѣмъ очищается въ отру - 
бяхъ и шерсти. Готовые листы упаковываются въ деревянные ящики.

Опыты нолуды посредствомъ электричества производились, но производство это пока 
нигдѣ не введено въ болыномъ видѣ.

Въ теченіи послѣдняго времени значительный переворотъ въ приготовленіи жести 
сдѣлала замѣна желѣза литымъ металломъ, съ каковою цѣлью иѣкоторые фабриканты 
жести въ настоящее время сами устраиваютъ сталедѣлательные заводы. Единственными 
назначеніемъ, для котораго, однако, не годится жесть, приготовленная изъ мягкой стали, 
являются лакированный издѣлія; лакъ почему-то не пристаетъ къ стальными листамъ.

Въ заключеніе можно привести статистику вывоза жести изъ Англіи въ различный 
страны въ 1882 г.

В ъ  к а к у ю  с т р а н у . К о л и ч е с т в о  (то н н ы ). С то и м о сть  (ф. ст.).

Соединенные Шт................... 2 1 4 ,5 5 2 3 .7 1 9 ,0 7 8
Англ. влад. въ Сѣв. Амер. 8 ,6 6 0 1 5 8 ,3 9 9
Австралію.................................. 5 ,871 1 0 7 ,9 9 3
Францію..................................... 4 ,0 5 9 7 0 ,275
Нрочія с т р а н ы ..................... 3 1 ,8 7 9 5 8 6 ,4 3 9

Итого . . 2 6 5 ,0 2 1  4 .6 4 2 ,1 8 4  ф. ст.

Бааре. Уілепромывалъная фабрика въ Бохумѣ. Бохумскій заводъ въ Вестфаліи 
иыѣетъ три доменныя нечи, выплавляющія бессемеровскій чугуиъ изъ высокосортныхъ 
рудъ, преимущественно привозимыхъ изъ Иснаніи, Алжира, Швеціи и мѣстныхъ Нассау- 
скихъ и Зигенскихъ. Такъ какъ при подобныхъ условіяхъ опытъ показалъ значительную 
выгоду отъ нримѣненія кокса съ незначительнымъ содержаніемъ золы, то заводомъ была 
устроена на рудникѣ Мари-Анна и Штейнбанъ промывательная фабрика. Промывное 
устройство еостоитъ изъ слѣдующихъ частей:

1) Грохотовъ системы Бріара, отдѣляющихъ крупный уголь отъ мелочи, идущей 
въ промывку.

2) Раздѣлительныхъ барабановъ для мелочи.
3) Промывныхъ нриборовъ для угля «орѣшника».
4) » > > мелкаго угля.
5 ) Дезинтегратора для дробленія промытаго орѣшника.
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6) Прибора для доставки промытаго угля въ склады.
7 ) Отсадочныхъ бассейвовъ.
8) Дентробѣшнаго насоса для подачи воды, необходимой при промывкѣ.
Всѣ эти приборы приводятся въ дѣйствіе 140 сильною машиною. Пода подается 

центробѣжными насосами въ резервуаръ, изъ котораго проводится трубами къ мѣстамъ 
потребленія.

Операція промывки производится слѣдующимъ образомъ:
Грохотомъ отсортировывается крупный сортъ угля, идуіцій въ ручную разборку и 

затѣмъ погружаемый въ вагоны. Прошедшая черезъ грохотъ, остальная часть разделяется 
барабаиомъ на 4 сорта орѣшника, величиною отъ 96 до 10 мм., и на мелочь. Орѣшникъ 
идетъ въ промывные приборы, а мелочь въ воронки Риттингера, гдѣ раздѣляется еще на 
6 сортовъ, которые затѣмъ лостунаютъ въ промывку.

Самая существенная и интересная часть промывнаго прибора есть его дно. Оно 
состоитъ изъ продыравленнаго желѣзнаго листа, на которомъ лежитъ слой камня. Раз- 
дѣленіе угля отъ землистыхъ частей производится дѣйствіемъ восходящей струи воды, 
идущей сквозь дно и слой камня. Струѣ дается такая сила, чтобы она только слегка 
приподнимала частицы сланца; уголь, конечно, при этомъ поднимается много больше. При 
прекращеніи струи, сланецъ садится скорѣе угля и попадаетъ въ промежутки между 
отдельными камнями, насыпанными на днѣ, такъ какъ камни эти дѣйствіемъ струи тоже 
бываютъ нѣсколько приподняты; когда же на слой камней опускается уголь, то они 
успѣютъ уже сѣсть на дно и промежутковъ не оставляютъ. Вслѣдствіе этого, землистыя 
частицы поиадаютъ внутрь каменнаго слоя и на продырявленный листъ, а частицы угля 
уносятся водою надъ слоемъ камня.

Для правильнаго дѣйствія прибора существенно необходимо дать надлежащую тол
щину слою камня, а также составить его изъ кусковъ подходящаго размѣра и вида 
Опытъ показалъ, что пригодны для этой цѣли только такіе камни, удѣльный вѣсъ кото
рыхъ близокъ къ удѣльиому вѣсу сланца, т. е. между 2 и 3. По опытамъ Люриха, са
мый пригодный матеріалъ доставляетъ полевой шпатъ, такъ какъ онъ довольно твердъ, 
даетъ куски въ видѣ плитокъ и имѣетъ нодходящій удѣльный вѣсъ. Срокъ службы ка
меннаго слоя около 3 недѣль, послѣ чего куски изнашиваются, округляются и тогда 
персстаютъ хорошо работать. Чтобы воспользоваться матеріаломъ, ихъ дробятъ и при- 
мѣняютъ въ приборѣ, гдѣ промывается болѣе мелкій сортъ, а въ устройство, промы
вающее крупный сортъ, насыпается свѣжій матеріалъ.

Промытый этимъ путемъ уголь содержитъ 3,6 %  золы, а полученный изъ него 

коксъ 4,8 %•

Химія бессемеровской реторты.

(The Chemical News. Yol. 47. № 1219).

J. E . Stead’a.
I

Бессемеровская реторта была самымъ иеобходимымъ металлургическимъ аппаратом!, 
новѣйшихъ временъ и сдѣлалась еще болѣе необходимою нослѣ открытія и практическаго 
примѣненія основнаго процесса, обыкновенно называемаго процессом!. Томаса Гилькриста 
(Thom as-G ilchrist), по имени его иаобрѣтателей. Громадное количество фосфористаго чу-
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гуна, считавшагося прежде негоднымъ для выдѣлки стали, со введеніемъ осиовнаго про
цесса, получило болѣе полезное назначеніе и пріобрѣло большую рыночную цѣнность. 
9тотъ фактъ представляетъ чрезвычайное значеніс для такихъ мѣстностей, какъ Cleveland, 
гдѣ ежегодно выплавляется большое количество фосфористаго чугуна, который, въ 
настоящее время, можетъ быть превращенъ въ превосходную сталь.

Прежде, чѣмъ коснуться химическихъ подробностей, процесса Stead проводить ре
зультаты своихъ изслѣдованій надъ составомъ матеріала, употребляемаго при кислотномъ 
процессѣ и называеяаго обыкновенно ganister.

Ganister. ІІІефилъда. Хорошая смѣсь.
Кремнеземъ. . . . 8 5 ,0  проц. 92  проц. 9 1 ,2  нроц.
Глиноземъ . . . * 4 ,0 т> 8,0  » 6 ,0  >
Окись желѣза . . . 1 ,5 т> 2,5 » 1 ,7  >
Известь . . . . . 0 ,1

т
0,3 » 0 ,25 »

Магнезія. . . . 0 ,3 ■» 0 ,5  » 0 ,25 »
Окись калія .  . 0 ,2 0,6 »

0
0

С
О

О

Окись натрія .  . 0 ,3 0 ,4  » 0 ,32  »

Очевидный недостатокъ является въ веществѣ, которое сопротивлялось бы дѣйствію 
очень высокой температуры и, нритомъ, имѣло-бы пластическія свойства при помѣщеніи 
смѣси въ бессемеровскую реторту. Такимъ образомъ, становится необходимымъ прибавлять 
къ смѣси до 6-ти проц. глинозема, чтобы набойка не была слишкомъ песчана и, вслѣд- 
ствіе этого, неудобна. При выборѣ ganister’a нужно стараться брать только такіе образцы 
его, которые совершенно свободны отъ соединеній щелочныхъ металловъ— калія и натрія, 
потому что эти вещества, если они присутствуютъ даже въ умѣреиномъ количествѣ, дѣ- 
лаютъ смѣсь легкоплавкою при высокой температурѣ.

Известь. . . 
Магнезія. . . 
Глиноземъ . . 
Окись желѣза. 
Кремнеземъ. .

Основная набойка. 
49,91 проц. 
30,72 >

4 ,50  »

3,46 »
11,41 »

100,00  »

Главная отличительная черта этой набойки отъ кислотной заключается въ томъ, что 
количество кремнезема, имѣющеѳ преобладающее значеніе въ последней, здѣсь состав
ляетъ только 11 проц. и большая часть матеріала является въ видѣ извести и магне- 
зіи. Уже давно многіе экспериментаторы пробовали употреблять обыкновенную известь 
для устройства огнеупорной набойки и только въ послѣднее время гг. Thom as’y и 
G ilchrist’y удалось достигнуть, въ этомъ отношеніи, вполнѣ надежиыхъ результатовъ. 
Существуютъ два или три способа приготовлеиія хорошаго матеріала для основной на
бойки. Лучшій изъ нихъ состоитъ въ слѣдующемь: топко истолченный магнезіальный 
известнякъ отформовываютъ въ кирпичи, которые потомъ обжигаютъ до тѣхъ поръ, пока 
ни выдѣлится вся угольная кислота и они ни уменьшатся до половины своего перво
начального объема. Но при этомъ измѣненіи они становятся безобразными и совершенно 
негодными для ностроенія набойки, вслѣдствіе чего ихъ берутъ на мельницу и истираютъ
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въ грубый іюрошокъ. Этотъ іюрошокъ смѣшцваштъ съ 9— 10 проц. вареной смолы, т. о. 
смолы, изъ которой вся кода была удалена, потому что, вслучаѣ присутствия воды, хотя-бы 
въ незначительномь количестве, набойка печи можетъ разорваться вслѣдствіе гашенія и 
происходящего отъ этого расширенія извести. Эта смѣсь смолы и основнаго материала 
бросается въ кольцеобразное пространство, образующееся внутри аппарата, черезъ вве
дете туда чугунной грушеобразной формы, въ которой разводится огонь. Основной ма- 
теріалъ, расплавляясь, вынолняетъ собою все кольцеобразное пространство и, послѣ про- 
должительнаго иагрѣвапія, становится совершенно твердымъ. Въ другихъ случаяхъ иодобнымъ 
ыатеріаломъ наполняютъ чугунныя или желѣзныя формы, помѣщаемыя въ печь, гдѣ онѣ 
остаются до тѣхъ поръ, пока содержимое ихъ ни превратится въ твердые кирпичи. Послѣ 
охлашденія кирпичи, совершенно правильной формы, просто кладутся вокругъ внутрен- 
нихъ стѣнокъ реторты, безъ всякаго связующаго цемента.

Слѣдующая таблица представляетъ результаты анализа металла, нагружаемаго въ 
реторту при кислотномъ процессѣ:

Металлъ, употр. 15 лѣтъ назадъ. Металлъ, употр. теперь.
Углеродъ. . . 3 ,60  до 4 ,00  проц. 3 ,00  ДО 4 ,00  проц.
Марганецъ. • 0 ,10  „ 1,00 „ 0 ,09  „ 1,00 „
Кремній. . 2,оо „ 3 ,00  „ 2 ,00  „ 3,00 „
Сѣра . . . • 0 ,01  „ 0 ,05  „ 0,05 „ 0,15 „
Фосфоръ. . . 0 ,03 „ 0 ,1 0  „ 0,03 „ 0,10 „

Прежде, когда являлась возможность употреблять зеркальный чугунъ съ со- 
держаиіемъ только 9 — 10 проц. марганца для бессемерованія, обыкновенно выбирали ме
таллъ съ незначительнымъ колпчествомъ сѣры, такъ какъ вліянія марганца и -сѣры на 
свойства стали, какъ извѣстно, взаимно нейтрализуются. Напримѣръ, при употребленіп 
стараго нѣмецкаго зеркальнаго чугуна, содержаніе сѣры въ металлѣ, подвергаемо», бес- 
семерованію, не должно было превосходить 0,05 проц., потому что, для уничтоженія ея 
вреднаго дѣйствія на свойства стали, нужно прибавлять въ пять или шесть разъ большее 
количество марганца. Но, съ тѣхъ поръ, какъ началъ фабриковаться лучшій сортъ англій- 
скаго зеркальнаго чугуна съ 20 проц. марганца, становится возможиымъ приготовлять 
прекрасную сталь изъ такого материала, который прежде былъ бы признанъ непригод- 
ньшъ для производства. Главная цѣль дутья состоитъ въ томъ, чтобы металлъ, находя- 
щійся въ ретортѣ, освободить отъ углерода и кремнія. Слѣдующая таблица приблизи
тельно показываетъ ходъ этого процесса:

Вначалѣ. Посдѣ: 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин;
проц, проц. проц. проц. проц. проц.

Углеродъ . . 3,5 3,6 3,3 3,25 20 слѣды.
Кремній. . . 2,25 1,0 0,5 0 ,2 0,1 слѣды.
Марганецъ. . 1,о 0,35 0,2 слѣды. — —

Отсюда видно, что весь марганецъ ушелъ въ 15 минуть; кремній начішаетъ сго
рать тотчасъ-же, между тѣмъ какъ углеродъ начинаеть ощутительно уменьшаться только 
тогда, когда ушелъ весь марганецъ и почти весь кремній. Сначала кажется, что количество 
углерода какъ будто увеличивается, но, въ действительности, его общее количество остает
ся почти постояннымъ, а увеличивается только процентное содержапіе, вслѣдствіе умень- 
шенія другихъ составныхъ частей.



3 2 2 СМѢСЬ.

Слѣдующая таблица, представляетъ. ходъ процесса, бессемероваиія при употреоле- 
ніи чугуна, весьма кремнистаго:

Вначалѣ. Послѣ: 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин.
проц. проц. прод. прод. проц. проц.

Углеродъ. . 3,5 3,6 3,3 2,5 1)0 слѣды.

Кремній. . . 3 ,0 1,75 1,25 0,9 0,7 0 ,5

Марганецъ, . 0,75 0,25 слѣды. — — —

Здѣсь опять марганецъ исчезъ первый; кремній вначалѣ уходить такъ-же быстро, но 
углеродъ, сравнительно съ предыдущимъ случаемъ, горитъ скорѣе и почти исчезаетъ въ' то 
еще время, когда остается небольшой процентъ кремнія. Это обыкновенно происходить 
при, такъ называемому жаркомъ ходѣ процесса и было-бы желательно, въ этихъ 
случаяхъ, умѣрять температуру помощію прибавленія холодпаго матеріала. Когда темпе
ратура не чрезмѣрна, кремній окопчательно исчезаетъ раньше углерода, и весь кислородъ, 
вошедшій черезъ дно аппарата, начинаетъ быстро сжигать оставшіеся слѣды послѣдняго. 
Вслѣдствіе этого, пламя окиси углерода, у отверстія реторты, начинаетъ быстро опускаться, 
показывая тѣмъ наблюдателю, что операція окончилась. Но если нѣкоторое количество 
кремнія присутствуетъ во время уничтоженія послѣднихъ слѣдовъ углерода, то пламя не 
опускается такъ быстро, а исчезаетъ постепенно, потому что кислородъ, въ своемъ дѣй- 
ствіи, раздѣляется между кремнеземомъ и углеродомъ. Въ этомъ случаѣ рабочій, зная, что у 
него въ апнаратѣ остался кремній, продолжаетъ выдуваніе до тѣхъ поръ, пока ни покажутся 
густые темные пары, которые послужатъ указаніемъ, что кислородъ, послѣ сожженія всего 
кремнезема, начинаетъ сжигать желѣзо. Количество сѣры и фосфора при обыкновенномъ 
киелотнояъ процессѣ не уменьшается, а вслѣдствіе выгоранія другихъ составныхъ частей 
процентное ихъ содержаніе, напротивъ, увеличивается.

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что сродство кислорода къ углероду и кремнію, съ 
возвышеніемъ температуры, увеличивается, но не въ одинаковой прогресеіи. Вначалѣ, 
когда металлъ еще достаточно холоденъ, почти весь кислородъ, говоря согласно съ опы- 
томъ, идетъ на окисленіе кремнія, но, послѣ извѣстнаго періода, температура въ аппа- 
ратѣ значительно возвышается и углеродъ начинаетъ сгорать вмѣстѣ съ кремнеземомъ, 
а къ концу процесса горѣніе углерода даже превосходить горѣніе кремнія. Вопросъ темпе
ратуры имѣетъ чрезвычайную важность при фабрикаціи стальныхъ отливокъ, свободныхъ отъ 
ноздреватости, потому что если углеродъ имѣетъ большее сродство къ кислороду, чѣмъ крсм- 
ній, прибавленіе послѣдняго въ реторту съ цѣлью получить твердую сталь не прине- 
сеть никакой пользы. Вообще, полученіе хорошей стали для отливокъ зависитъ какъ отъ 
надлежащего химическаго состава, такъ и отъ правильной температуры, почему необхо
димо тщательно наблюдать за послѣдней.

Обратимся теперь къ основному процессу и прослѣдимъ по предыдущему всѣ отно- 
сящіяся сюда данныя.

Составь металла для основнаго процесса.
№ 1. № 2. 

Углеродъ. . . 3,35 проц. 3,50 проц.

Марганецъ. . 0 ,50 „ 1,00 „

Кремній. . . 1,30 „ 1,00 „

Сѣра . . . .  0,15 „ 0,12 „

Фосфоръ. . . 1,75 ,, 2,75 „
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Какъ видно, главное различіе между этимъ металломъ и металломъ, употребляемыми 
для нагруженія въ обыкновенную реторту, заключается въ большемъ количествѣ фосфора, 
возможностью удаленія котораго и обусловливается существованіе основнаго процесса. 
Когда металлъ нагруженъ въ реторту, туда кладутъ отъ 15 до 17 нроцентовь хорошо 
обожженной извести, съ цѣлыо поглощенія кремнезема и фосфорной кислоты, которые, въ 
нротивномъ случаѣ, быстро разрушали бы набойку, соединившись съ ея составными 
частями.

Слѣдующая таблица представляетъ ходъ окислепія при основномъ процессѣ:

Вначалѣ. Иослѣ: 5 мин. 10 мин. 16 мин. 18 мин.
проц. проц. проц. Ііроц. проц.

У глеродъ . . 3,60 3,55 2,35 0,07 слѣды.
Кремній. . . . 0,50 0,09 слѣды. —
Марганецъ . . . 0,71 0,56 0,27 0,12 слѣды.
Фосфоръ . . . 1,57 1,60 1,43 1,22 0,08
Сѣра. . . . 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10

Эта таблица показываетъ, что, какъ и въ кислотномъ процессѣ, содержанія углерода 
сначала незначительно увеличивается, а потомъ онъ быстро сгораетъ; кремній вполнѣ исче
заетъ въ первыяіб минутъ, а марганецъ, хотя и уходитъ ранѣе конца оиераціи, однако, 
не такъ быстро, какъ при кислотной набойкѣ; фосфоръ не окисляется замѣтно до тѣхъ поръ, 
пока весь углеродъ не выгоритъ.

Реакціи, происходящія при основномъ бессемеровскомъ процессѣ, или, такъ назы
ваемому томасированіи, тщательно и систематично изслѣдованы авторомъ настоящей замѣтки 
и представляютъ большой интересъ для лицъ, занимающихся подобными вопросами. Бессе
меровская реторта всегда причислялась къ болыпимъ окисляющимъ апиаратамъ и, по
жалуй, разсматривая ее не въ цѣломъ, можно согласиться съ этимъ мнѣніемъ, но тогда 
одинаково логично считать и доменную печь аппаратомъ окисляющимъ. Дѣло въ томъ, 
что какъ доменная печь, такъ и бессемеровская реторта, въ одно время и возстаиовля- 
ютъ и окисляютъ. Въ домнѣ кислородъ, входя въ сопла, окисляетъ углеродъ въ коксѣ, 
но, въ слѣдующихъ частяхъ печи, образовавшіеся чрезъ это газы являются могуществен
ными возстановляющими агентами, производящими изъ руды желѣзо, Въ бессемеровской 
ретортѣ есть также нижняя или окисляющая часть и верхняя или возстанойіянщая. 
Кислородъ въ нижией части аппарата, вблизи фурмъ, быстро соединяется съ элементами, 
но не въ томъ порядкѣ, какъ это показано въ послѣдней табличкѣ, а со всѣмп сразу, и 
притомъ пронорціонально ихъ процентному еодержанію, образуя, вслѣдствіе этого, боль
шое количество закиси желѣза. Эта закись, проходя черезъ столбъ металла, находящегося 
въ сильномъ движеніи, реагируетъ на кремнеземъ, марганецъ и фосфоръ и образуетъ 
кремнекислую соль желѣза, кремнекислую соль марганца и фосфорнокислую соль желѣза. 
Продолжая приходить въ соприпосновеніе съ свѣжими частями металла, соли желѣза 
мало по малу возстановляются, между тѣмъ какъ марганецъ и кремній соединяются съ 
кислородомъ. Эти реакціи можно очень ясно представить посредствомъ едѣдующихъ хи- 
мическихъ формулъ:

1) Воздухъ -4- nF e — nFeO  +  Nnu
2) 2FeO  +  Si =  S i0 2 +  2F e,
3) FeO  -f- M n  —  M nO  -p  Fe,
4) 6FeO  - f  2 P  =  F eO,P3Ob - f  5 Fe,
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5) Р е 0 ,Р 20 5 +  6С  =  6 СО +  Fe  - f  2 Р ,
6) F eO ,F ,O b +  3Si =  3S i0 2 +  2P  - f  Fe.

Послѣднія два уравненія показываютъ, почему фосфоръ, въ случаѣ приеутствія 
кремнія и углерода, проходя длинный столбъ расплавленнаго металла, ие можетъ быть 
окисленъ. Но если поверхность расплавленнаго металла находится на незначительномъ 
разстояиіи отъ фурмъ,или если воздухъ вдувается при болѣе высокомъ давленіи и на поверх
ности въ это время находится нѣкоторое количество извести, способной давать фосфорно
кислую и кремнекислую соли кальція, то, послѣ сгоранія углерода, фосфоръ можетъ быть 
совершенно удаленъ. Такимь образомъ въ В1аепаѵеи’скихъ заводахъ, гдѣ гг. Thomas и 
G ilchrist производили свои первые опыты, фурмы были въ незначительномъ рэзстояніи 
отъ поверхности жидкаго металла, и фосфоръ, въ каждомъ случаѣ, весь или, по крайней 
мѣрѣ, большею частью могъ быть удаленъ въ то еще время, когда сгорали послѣдніе 
слѣды угля. Теперь является вопросъ: отчего окисленный фосфоръ, находящійся на по
верхности, не возстановляется въ виду того, что, при сильномъ дутьѣ и постоянномъ 
движеніи расплавленной массы, онъ приходитъ въ тѣсное соприкооновеніе съ металломъ. 
Объясненіе этого явленія очень'просто. Какъ только на поверхности расплавленной массы 
образовалась фосфорнокислая соль желѣза, она тотчасъ же приходитъ въ соприкоснове- 
ніе съ накаленной известью и, взаимно реагируя съ нею, даетъ свободную окись желѣза 
и фосфорнокислую соль кальція, а на послѣднюю не дѣйствуютъ ни углеродъ желѣза, 
ни окись углерода. Съ этихъ поръ нѣтъ возстановленія.

Относительно скорости окончанія дутья, какъ кислотный, такъ и основной процессы 
почти одинаковы, различаясь тѣмъ, что при основномъ большая часть излишняго кисло
рода удаляется изъ аппарата способомъ Е . W. Richards’a.

Къ выдутому металлу прибавляютъ зеркальнаго чугуна и такимъ образомъ вводятъ, 
для превращенія желѣза въ сталь, необходимое количество углерода и марганца, а при 
кислотномъ процессѣ удаляютъ этимъ же и излишекъ кислорода. Авторъ даетъ слѣдующій 
составь зеркальнаго чугуна:

Старый нѣмецкій. Новый англійскій
Углеродъ .  . .  .  4,50 проц. 5,20 проц.
Марганецъ. . . . 10,00 20 ,00  „
Кремній. . . .  .  0,50 „ 0,50 „

Сѣра. .  .  . .  .  слѣды. слѣды.
Фосфоръ. .  . . . 0 ,10 „ 0,10 „

Затѣмъ авторъ, продолжая объяснять причину, почему фосфоръ не можетъ быть 
удаленъ при кислотномъ процессѣ, написалъ слѣдующія уравнепія:

1) (ЗСйО) Р 20 6 +  38 і0 2 =  ЗСаО , 8Ю2 +  P aOt
2) F eO , P 2Os +  S i0 2 =  FeO, SiOi +  ! \ О ь
3) Р 20 5 +  5 Fe =  5FeO  -f- P 2.

Эти реакціи показываютъ, что фосфорнокислыя соли желѣза и кальція, если образу
ются въ присутствіи кремнезема, разлагаются и даютъ кремнекислую соль желѣза, крем
некислую соль кальція и свободную фосфорную кислоту. Фосфорная же кислота свободной 
существовать не можетъ, потому что она возстановляется нетолько углеродомъ и кремні- 
емъ, но также и желѣзомъ. Авторъ сообщаеъ, что если желѣг-ный прутъ погрузить въ



фосфорную кислоту и потомъ нагрѣвать до красна, то на концѣ прута является плавкая 
капля фосфористаго желѣза.

Слѣдующая таблица заключаешь результаты анализа шлаковъ:

с м ъ с ь .  3 2 5

Обыкнов. ш лакъ. О сновной ш

тіроц. прод.

Закись желѣза . . . 1 5 ,6 2 9 ,1 3

Окись жвлѣза. . . 1 ,5 7 —

Желѣзо. . . — —

Глиноземъ. . . . . 1 ,0 2 2 ,1 0

Закись марганца. . . 5 ,3 3 4 ,3 2

Кремнеземъ . . . . 7 5 ,7 0 1 6 ,6 0

Известь. . . . 4 7 ,0 8

Окись магнія . . . . 0 ,0 9 4 ,6 2

Сѣра . . . . . . 0 ,0 1 0 ,1 2

Фосфорная кислота . . 0 ,0 0 1 6 ,0 3

Основанія . . . 6 5 ,1 5

Кислоты . .  . .  . 7 5 ,7 1 3 4 ,8 5

Потеря при бессемерованіи зависитъ главнымъ образомъ, по мнѣнію автора, отъ 
нзверженій, продукты которыхъ, обыкновенно, выносятъ с/ь кусоромъ изъ бессемеров- 
скаго зданія. Анализъ собранной массы такихъ изверженій далъ слѣдующіе результаты

Проц.
Желѣзо............................ 70,30
Окись желѣза. . . . 14,50
Марганецъ. . . . 0,11
Углеродъ ..................... 1,01
Кремнеземъ . . . . 0,63
Песокъ . . . . . . 13,18
Ф о сф о р ъ ..................... 0,05
Сѣра............................... 0,06

На основаніи-же самаго тщательнаго аналитическаго изслѣдованія, желѣза на са- 
момъ дѣлѣ сгораетъ не болѣе 2 проц. и если бы не происходило потери ни въизверже- 
ніяхъ, ни въ остаткѣ, ни въ желѣзѣ, механически уносимомъ въ шлакѣ, то произ
водство стали должно было бы давать 92,5 проц. нагружаемаго металла. Обыкновенно- 
же, па практикѣ, получаютъ продукта, среднимъ числомъ, на 3— 4 процента менѣе 
чѣмъ слѣдуетъ по теоретическому разсчету. При основномъ производствѣ теоретическое 
количество продукта должно было быть на 2 проц. менѣе, чѣмъ при кислотномъ, но на 
самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе образованія большой массы шлаковъ и болыпаго количества же- 
лѣза, уносимаго со шлакомъ, полученіе 85 проц. всей нагрузки считается весьма удовле
творительными.
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Послѣдняя таблица показываетъ составь бессемеровской и томасовской стали:
Бессемера. Томаса.

Желѣзо . . . .  98,33 проц. 98,46 проц.
Углеродъ. . . . 0,36 „ 0,35 „
Марганецъ . . .  1 ,ц  я • 1,01 „
Кремній . . . .  0,08 „ 0 ,оз „
С ѣ р а .....................0,06 „ 0 , l i  „
Фосфоръ . . . .  0,05 „ 0,04 „
М ѣ д ь .....................0,02 „ слѣды.

Отсюда видно, что полученная сталь въ томъ и другомъ случаѣ очень сходна.
Въ заключеніе авторъ замѣчаетъ, что основной способъ совершаетъ быстрый про- 

грессъ въ коммерческомъ отношеніи и не столько въ Англіи (гдѣ, однако, построены 
многіе заводы съ этою цѣлью), какъ на континентѣ. Г. Gilchrist, одинъ изъ изабрѣ- 
тателей, говорить, что въ иослѣдній годъ было произведено основной стали около полу 
милліона тоннъ и что слѣдующій годъ, по всей вѣроятности, удвоитъ это количество-

Новѣйшіѳ результаты полученія яселѣза прямымъ путемъ въ ротаторѣ Сименса.

С. К е р н ъ .

Jam es D avis, изъ Landore, сообщаетъ весьма интересные результаты полученія 
желѣза непосредственно изъ руды, а также и неочищеннаго сорта, такъ называемаго 
«губчатаго желѣза». Этотъ продукта, переработывается заводомъ «Spongy Iron and 
Purifying Company», въ Landore.

Ротаторъ, въ своихъ главныхъ чертахъ, хорошо извѣстенъ читателямъ „Горнаго 
Журнала11. 1) Руда разбивзется'на куски величиною не болѣе боба. Къ ней прибавляютъ не
большими кусками требующійся флюсъ въ такомъ количествѣ, чтобы онъ, въ соединеніи 
съ породою и только неболынимъ количествомъ окисловъ желѣза, давалъ жидкій шлакъ.

Davis заваливаетъ въ ротаторъ слѣдующую, хорошо перемѣшанную смѣсь: 20 цент- 
неровъ руды, 12 центн. молотовой или прокатной окалины и 6 центн. мягкаго, чистаго 
каменнаго угля.

Впродолженіи перваго часа операціи требуется впускать весьма небольшое количе
ство газа изъ генераторовъ, но послѣ этого необходимо на короткое время усилить при- 
токъ газа, а также и ускорить вращеніе аппарата. Въ этотъ періодъ происходить силь
ная реакція, результатомъ которой является возстановленіе закиси желѣза въ магнитный 
желѣзнякъ; тогда начинается дѣйствіе угля и флюса и получается металлическое желѣзо; 
скорость вращенія уменынаютъ для того, чтобы дать возможность продуктамъ имѣть 
болѣе близкое и цѣльное соприкосновеніе съ набойкою ротатора, а также и съ генератор
ными газами.

Коль скоро будетъ замѣчено образованіе въ аппаратѣ крицъ, спускается шлакъ, 
съ которымъ уходитъ въ соединены значительная часть фосфора и сѣры, бывшихъ въ 
обработываемомъ матеріалѣ.

*) См. Горн. Жури. 1873 г., Т. III стр. 109 и 240, Т. IY, стр. 34.
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Враіценіе аппарата снова ускоряется до одного оборота въ пять минутъ времени, 
Это дѣлаетея для собиранія металла въ крицы, которыхъ обыкновенно получается б— б штукъ, 

Крицы сѳйчасъ же обжимаются въ болванку, которая нослѣ нагрѣва прокатывается 
въ сортъ, нисколько не отлнчающійся отъ нудлинговаго но качеству.

Siem ens иолагалъ возможнымъ производство, прямымъ способомъ, одной тонны же- 
лѣза, при тратѣ на это количество одной тонны угля въ генераторахъ. Это мнѣніе вы
сказано имъ еще въ 1873 году. Davis теперь достигъ этого результата. Онъ также опро- 
вергаетъ мнѣніе G. Maynard(a, который полагаетъ, что крицы, полученныя прямымъ ну- 
темъ, годны только для переплавки въ Сименсъ-Мартеновскихъ печахъ.

Davis переработалъ много крицъ въ хорошее сортовое желѣзо; вотъ анализъ его:
Проценты.

Желѣза . . . . 99,1988
Кремнія. . . . 0 ,0400
Углерода . . . 0,О15О
Фосфора. . . . 0 ,0500
Марганца . . . 0,0201
Сѣры. . . . слѣдъ.

Изломъ: — хорошій.
Лучше всего для набойки ротатора употреблять хорошіе кремнистые кирпичи, а на 

концахъ бокситовые или доломитовые кирпичи. Толщина набойки изъ этихъ матеріаловъ 
должна быть равна ЗУ 2 дм.

Безъ остановки, для важныхъ поправокъ, ротаторъ можетъ работать до трехъ мѣ- 
сяцевъ, причемъ на поправки потребно до трехъ дней. Вообще, Davis считаетъ, что примѣ- 
ненія желѣза Siem ens могутъ быть весьма разнообразны. Продукта теперь изготовляется 
съ коммерческой точки зрѣнія совершенно выгодно.

Принимая въ соображеніе химическій составъ,— лучшего продукта и не требуется. 
Аппарата устроенъ слѣдугощимъ образомъ: для полученія газа имѣются два газовика си
стемы Siem ens (общепринятый типъ): 8' X  7; X  7 ’, которые располагаются позади ре- 
генераторовъ; газъ сперва прямо идетъ черезъ каменную трубу въ ротаторъ. Теряющіеся 
газы нагрѣваютъ поперемѣнно оба регенератора, которыми, въ свою очередь, нагрѣваютъ 
воздухъ, требующійся для полученія высокой температуры въ ротаторѣ. Регенераторный 
камеры имѣютъ слѣдующую величину: высота 191/ 2'. ширину 7 ‘/ 2', длину 10'ѵ.камеры 
обыкновеннымъ путемъ укладываются кирпичами въ рѣшетку,

Ротаторъ внутри 10 ф. 4 д. діаметромъ; длина его— 10 ф. 4 д. Четыре 1 1/а дм. трубки 
постоянно циркулируютъ воду въ трубкѣ съ двумя колѣнами, которая находится внутри 
ротатора и служитъ, какъ для иеремѣшиванія, такъ и для раздѣленія металла на крицы. 
Кожухъ аппарата также охла?кдается водою.

Davis даетъ слѣдуюіцій разсчетъ стоимости одной тонны желѣза, принимая во вни- 
маніе, что одновременно работаютъ два ротатора:

Руда «Sommerostro» 1 тонна . . 8 шил. О пенсъ.
Окалина 12 центн................................... 6 „ 0 „
Уголь для генераторовъ 1 тонна 7 „ 0 „
Уголь для возстановленія б центп. 1 „ 9 „
Починки и проч  5 „ 0 „
Плата рабочими.......................................5 „ 0 „

Тонна желѣза стоитъ . 32 шил, 9 пенсъ.



Въ приложеніи приведены нѣкоторыя выписки изъ рабочего журнала. Они пред- 
ставляютъ значительный интересъ,

3 2 8  с м ѣ с ь .

Рабочій ж урналъ рот ат ора , въ „Landore".
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Отъ Мая 2 2 , 6 ч. 30 м. ут., |  
до Мая 27, 11 ч. 30 м. веч. |

32 32 9 12 19 04 38 35 8 2

Отъ Мая 31, 8 ч. 30 м. ут., f 
до Іюня 3, 1 ч. 30 м. ночи. |

20 20 6 00 12 00 24 22 4 1

Отъ Іюня 5, 6 ч. 30 м. ут., |  
до Іюня 10, 11 ч. 30  м. ут., 1

32 32 9 12 19 04 37 35 2 2

Отъ Іюня 12, 6 ч. 30 м. ут., |  
до Іюня 17, 12 ч. 30 м. дня. |

32 32 9 12 19 04 36 34 19 1

Оіъ Іюня 19, 6 ч. 30 м. ут ., [ 
до Іюня 2 4 , 12 ч. 30 м. дня. |

31 31 9 06 18 12 34 33 3 о
О

Отъ Іюня 26, 10 ч. 30 м. ут., f 
до Іюня 29, 5 ч. 30  м. ут. |

23 23 6 18 13 16 25 27 7 0

Отъ Іюля 3, 9 ч. 00 м. ут., f 
до Іюля 8 , 8 ч. 00 м. ут. 1

30 30 9 00 18 00 33 32 0 0

Итого работа го времени:—

32 дня 21 часъ......................... 200 200 60 00 120' 00 227 217 5 5

Дѣйствіе низкой температуры на желѣзо и сталь ').

Обыкновенно механики и ремесленники, имѣющіо дѣло со стальными и желѣзными 
инструментами, полагаютъ, что одной изъ серьозныхъ причинъ поломки желѣзныхъ и сталь- 
пыхъ вещей есть дѣйствіе на нихъ низкой температуры. Это общее мнѣніе практиковъ, 
но есть теоретики, которые держатся другаго взгляда на этотъ предметъ и которые прп- 
писываютъ крайнюю ломкость желѣза и стали, во время холодной погоды, не морозу, а 
другимъ причинамъ. Именно они утверждаютъ, что упомянутая ломкость происходить 
вслѣдствіе механическаго дѣйствія на желѣзиыя части другпхъ тѣлъ, пріобрѣвшпхъ отъ 
дѣйствія мороза большую твердость. Это до извѣстной степени вѣрно, ибо напр, рельсы,

*) Engineering News. 1883. The eftect of lorn temperatures on iron and steel. Деревслт. 
г. и. С. Буковецкій.
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колеса и оси вагонный чаще ломаются, когда полотно дороги отвердѣетъ отъ холода, ибо 
тогда оно становится иеунругимъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ пониженіе тем
пературы не оказывало вреднаго вліянія на сцѣплеиіе между частицами жедѣза.

Доказательствъ послѣдняго предположении можно привести весьма много. Такъ, напр., 
житель дѣвствеиныхъ лѣсовъ всегда нагрѣваетъ топоръ, передъ употребленіемъ его въ 
дѣло, при чемъ топоръ не ломается отъ рубки замерзшаго лѣса. При перевозкѣ громозд- 
кихъ вещей зимою, рвутся цѣпи въ болыпѳмъ количествѣ, чѣмъ лѣтомъ, также экипаж
ным рессоры ломаются преимущественно зимою. Но наиболѣе всего страдаютъ отъ мо
роза: рельсы, оси вагоиныя и паровозный, бандажи, мосты, краны и другія принадлеж
ности желѣзныхъ дорогъ.

Эти поврежденія приносятъ ежегодно жедѣзнодорожнымъ обществамъ громадные 
убытки и не безопасны для проѣзжающихъ.

Не трудно объяснить, почему желѣзнодорожные рабочіе ломаютъ пилы, рѣзцы, рѣ~ 
заки, сверла и т. н. инструменты въ болыпемъ количества зимою, чѣмъ лѣтомъ. Волокна 
обработываемаго металла зимою сокращаются, почему представляютъ большее еопротивле- 
ніе рѣжущемѵ усилію; но почему ьерѣжущіе инструменты, какъ напр., ломы, клещи мо
лоты, подвержены большей ломкѣ на холоду, чѣмъ при умѣренпой температурѣ? Подобное 
явленіе замѣчается при добычѣ гранита нзъ каменоломенъ, между тѣмъ крѣпость камней 
отъ холода не увеличивается.

Крыши и мосты повреждаются на холоду вслѣдствіе сокращенія связей и другихъ 
частей. Точная величина нанряженія, проявляющегося въ подобныхъ связяхъ въ монептъ 
ихъ разрыва, до настоящаго времени еще не вполнѣ опредѣлена. Прочное сопротивленіе 
для составныхъ частей мостовъ и крышъ опредѣлено при температурѣ выше 32° F .;  для 
низкихъ температурь соотвѣтственныхъ данныхъ еще не ииѣется, Желѣзнодорожные ма
стера давно замѣтили, что жедѣзо худшаго сорта легче повреждается отъ дѣйствія мо
роза чѣмъ желѣзо мягкое (tough iron). Напримѣръ желѣзо, идущее на болѣе важиыя ма. 
шинныя поковки, на подковы, подковные гвозди, не повреждается въ такой степени отъ 
дѣйетвія низкой температуры, какъ желѣзо твердое,— хрупкое, зернистое или кристалли
ческое. Чугунъ не годится для многихъ нздѣлій, подвершенныхъ низкой температурѣ, но 
хорошо замѣняетъ низшіе сорты кованнаго желѣза,если его примѣнять въ мѣстахъ, защи- 
щенныхъ отъ холода.

Въ прежнее время, когда только что стали строить желѣзныя дороги, полагали, что 
твердое желѣзо болѣе годится для выдѣлки рельсовъ чѣмъ мягкое волокнистое, но съ не- 
давняго времени техники убѣдились, что болѣе прочные рельсы суть приготовленные 
изъ мягкаго желѣза. Повидимому, частицы желѣза въ твердыхъ рельеахъ подъ дѣй- 
ствіемъ колесъ становятся зернистыми, почему желѣзо быстро изнашивается, между тѣмъ 
какъ мягкое желѣзо, состоя изъ жилокъ, которыя мелкозернисты и крѣпко сплочены, не 
дѣлается нрнсталдическимъ отъ ударовъ колесъ, но изнашивается, отдѣляя весьма тонкія 
чешуйки, и служитъ гораздо дольше. Устраняя сѣру и фосфоръ при нриготовленіи же- 
лѣза и обращая надлежащее вниманіе на химическій составь продуктовъ, можно дѣлать 
рельсы изъ мягкаго желѣза, которые будутъ въ одно время и мало изнашиваемы, и 
кромѣ того, будутъ хорошо сопротивляться дѣйствію низкой температуры.

Весьма желательно, чтобъ желѣзодѣлательные заводы занялись иснытаиіемъ желѣза 
и стали прн дѣйствіи разныхъ температурь. Такіе опыты дадутъ рядъ ведичинъ, на ос- 
нованіи которыхъ, можетъ быть, удастся придумать 'средство защитить эти матеріалы 
отъ вреднаго дѣЙствія холода. Подобное средство сбережетъ жизнь и имущество многихъ.
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Углублѳніе шахта въ плывунѣ по способу Яетша.

(Berg und Hiitt. Zeitung 1883. № 38. Стр. 447). >).

Чтобы убѣдиться, насколько вѣрны слухи, распространяющіеся объ способѣ Петша, 
пр. Келлеръ ѣздилъ осматривать эти работы на мѣстѣ. Способъ Петша состоитъ въ томъ, 
что забой углубляемой шахты, состоящій изъ ялывучаго песка, промораживается, а за- 
тѣмъ работа ведется уже какъ въ твердой породѣ. Съ этою цѣлью шахта углубляется 
до горизонта воды нѣсколько болыпихъ размѣровъ, а затѣмъ въ забоѣ около стѣнъ 
углубляется рядъ буровыхъ сквашинъ до самой подошвы плывуна. Внутри шахты 
опускается еще рядъ такихъ же скважинъ. Всѣ скважины снабжаются трубами. Затѣмъ 
на забой укладываютъ распредѣлительнѵю трубу, отъ которой проводятъ отдѣльныя мѣд- 
ныя трубки въ каждую скважину до дна.

На поверхности устанавливается приборъ Карре для полученія льда, но онъ употреб
ляется здѣсь не для замораживанія воды, а для охлажденія раствора смѣси хлористыхъ 
солей магнія и кальція. Температура замерзанія этого раствора между— 35 и— 40° С. Ра- 
створъ, охлажденный до—-25° С., перекачивается посредствомъ неболыпаго нагнетательнаго 
насоса въ распределительную трубу и отсюда въ трубки буровыхъ скважинъ. Послѣ того 
растворъ поднимается съ дна скважинъ по промежутку между обсадными трубками и 
мѣдными внутренними трубками и затѣмъ доставляется насосомъ на поверхность для послѣ- 
дующаго охлажденія. Наибольшее охлажденіе производить растворъ, когда поднимается 
вдоль скважины.

Продолжительность замораживанія по Петшу 10 до 14 дней. Когда убѣдятся, 
посредствомъ пробныхъ скважинъ, что порода замерзла на достаточное разстояніе отъ 
будущихъ стѣнъ шахты, то начинаютъ углубленіе какъ обыкновенно въ твердой породѣ. 
Хотя остающіяся ледяныя стѣнки и почва достаточно предохраняютъ шахту отъ прорыва 
плывуна сбоку или съ подошвы, но все-таки для большей уверенности въ работѣ, а также 
для того, чтобы совершенно устранить водоотливъ, слѣдуетъ пропускать токъ холоднаго 
раствора до тѣхъ поръ, пока забой шахты ни достигнетъ лежачаго бока плывуна.

Все вышеприведенное относится къ шахтѣ, которая съ самаго начала предназна
чалась бы для углубленія по методѣ Петша; къ сожалѣнію, первый опытъ* былъ нроиз- 
веденъ съ шахтою, уже предварительно углубленною на 30  метровъ безъ увеличенного 
сѣченія. Опытъ производится на буроугольномъ рудникѣ Аршибальдъ около ІПедлингена. 
Сѣченіе шахты 3,16 м. X  4,74 м. Мощность плывучаго песка 4 м.

23 буровыя скважины были опущены двумя рядами въ забоѣ шахты около еамыхъ 

стѣнъ. 10-го августа было окончено промораживаніе; плывунъ обратился въ твердую по
роду, которая отъ дѣйствія ногтя не принимала царапинъ и которую съ трудомъ уда

валось разбить даже въ сравнительно тонкихъ кускахъ. Опыты надъ распрострапеніемъ 

холода въ стѣнкахъ показали, что на разстояніи 1 метра отъ скважинъ порода была 

еще совершенно замерзши, такъ что, по приведеніи шахты къ заданному сѣченію, за 

досками еще оставалось около 20  сантиметровъ льда.

Дѣйствительность и выгодность способа Петша прямо зависятъ отъ количества во-

‘) Дереводъ горн. инж. С. Кузнецова,
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ды въ нлывунѣ. Если воды немного, то, съ одвой стороны, промораживаніе имѣетъ мало 
значенія, а съ другой— и углубленіе по обыкновенному способу вовсе не затруднительно; 
наоборотъ, если плывунъ богатъ водою, то проходъ его большею частью сопряженъ съ 
значительными затрататами и капитала, и времени, опредѣлить которыя заранѣе обыкно
венно не возможно. Оба эти неудобства устраняются примѣненіемъ способа Петша, т. е. 
и работа обойдется дешевле и можно, кромѣ того, заранѣе опредѣлить какъ стоимость, 
такъ и продолжительность прохода плывуна !).

Примѣненіѳ грану лита.

(Eng. and. Min. 1883. 1. сент. № 9).

Приготовление стекла изъ гранулита производится въ настоящее время съ успѣхомъ 
Сименсомъ въ Дрезденѣ и въ Эльбогенѣ (Богемія). Лучшее качество стекла и значитель
ная дешевизна производства позволили Сименсу завладѣть значительною частью рынка. 
Производительность вышеупомянутыхъ заводовъ въ 1880 году составляла около 32  мил- 
ліоновъ штукъ бутылокъ, а къ настоящему году она болѣе чѣмъ удвоилась.

Въ настоящее время это производство возникаетъ въ Англіи, гдѣ были открыты 
значительный залежи гранулита (Мельдонъ въ Девонширѣ). По видѣнному имъ образцу, 
г. Сименсъ призналъ породу вполнѣ пригодною для фабрикаціи стекла.

Экономія при упогребленіи гранулита въ приготовленіи стекла, предъ обыкновен- 
нымъ способомъ сплавлеиія кварца и щелочей, заключается какъ въ большей дешевизнѣ 
нервоначальныхъ продуктовъ (гранулитъ: кварцу и щелочамъ =  8 : 13), такъ и къ боль
шему выходу стекла (93  проц. при гранулитѣ, 67 Ѵ2 проц. при обыкновенно употребляе- 
мыхъ матеріалахъ). При такихъ условіяхъ замѣна обыкновеннаго способа выдѣлки стекла 
гранулитовымъ позволяетъ сберегать до 58 проц. всѣхъ расходовъ.

Переплавку Мельдонскихъ гранулитовъ предполагаютъ производить въ Сванзи, гдѣ 
можно имѣть дешевое топливо, дешевую известь, рабочихъ и- устроенные уже заводы. 
Кромѣ бутылокъ, вновь образовавшаяся компанія предполагаетъ производить изъ стекла 
отливки для замѣны дерева и металловъ.

Новый способъ опрѳдѣлѳнія малыхъ количествъ углерода и новая форма
хромометра 2).

(Chemical N ews. Vol. 47. № 1230 22 іюня 1883 г.).

I . E. Stead’a, M iddlesborough.

1. Опредѣлёніе очень малыхъ количествъ углерода.

Хорошо извѣстный способъ опредѣленія малыхъ количествъ углерода по окраскѣ, сооб
щаемой углеродомъ азотнокислой соли желѣза, недостаточно точенъ, потому что самая

') Горн. Инж. Н. М. Булычевъ, имѣвшій лично возможность видѣть работы г. Пётша 
въ Аршибальдѣ, обязательно сообщилъ намъ, что по слухамъ, переданиымъ ему окружнымъ 
инженеромъ Лобе, Пётшъ заключилъ контракта на проходку, своимъ способомъ, въ Верхней 
Силезіи, плывуна въ 30 метровъ толщиною. Ред.

2) Статья, читанная передъ Iron and Steel Institute. ІІереводъ студ. Горн. Инст. П. 
ІІокровскаго.
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азотнокислая соль желѣза, необходимо здѣсь присутствующая, мѣшаетъ ясному распозна
вание степеней окрашиванія. Занимаясь тщательнымъ изученіемъ природы окрашиваю- 
щаго вещества, которое происходить отъ дѣйствія азотной кислоты на желѣзо, сталь 
и чугунъ, нашли, что оно имѣетъ свойство растворяться въ ѣдкомъ кали и ѣдкомъ натрѣ 
и что густота окраски щелочнаго раствора въ два съ половиною раза превосходить гус
тоту окраски раствора кислотного. Отсюда ясно, что окрашивающее вещество можетъ 
быть легко отдѣлеио отъ шелѣза нростымъ прилитіемъ гидрата иатрія къ азотнокислому 
раствору, и щелочной окрашенный растворъ, полученный такимъ образомъ, можетъ 
служить средствомъ для опредѣленія количества углерода. По опыту узнано, что 
даже при содержаніи углерода въ количестве 0,03 проц., онъ можетъ быть легко опре- 
дѣленъ.

При этомъ способѣ одинъ граммъ испытуемой стали или желѣза помѣщаютъ въ 
чашку, объемомъ въ 200  куб. сант., обливаютъ 12 куб. сайт, азотной кислоты уд. вѣса 
1,2 и, закрывъ зеркальнымъ стекломъ, подогрѣваютъ.

Подогрѣваніе, при температурь отъ 90 до 100° Ц., ведутъ на водяной банѣ дотѣхъ 
поръ, пока все ни растворится, на что требуется, обыкновенно, не болѣе десяти минуть. 
Параллельно этому и подобнымъ же образомъ ведутъ раствореніе образца желѣза, содер
жащее извѣстное уже количество углерода. Когда оба образчика вполнѣ растворились, къ 
каждому изъ нихъ приливаютъ по 30 куб. сант. горячей воды и 13 куб. сант. раст
вора гидрата натрія, уд. вѣса 1,27, тщательно перемѣшиваютъ и выливаютъ въ стеклян
ный калиброванный сосудъ, гдѣ разжижаютъ до 60 куб. сант. Полученные, такимъ обра
зомъ, растворы, передъ сличеніемъ окрасокъ, снова тщательно перемѣшиваютъ, ставятъ 
на 10 минуть въ теплое мѣсто и потомъ процѣживаютъ черезъ сухія цѣдилки. Самое 
сличеніе окрасокъ можетъ быть произведено въ двухъ отдѣлыіыхъ градуированныхъ труб- 
кахъ соотвѣтствующаго діаметра, куда каждаго изъ растворовъ приливаютъ до тѣхъ 
поръ, пока густота цвѣта ни покажется одинаковой.

Если, напримѣръ, мы имѣемъ столбъ образцоваго раствора въ 50 мм., а сталь, 
подвергнутая пробѣ, содержитъ только половину углерода противъ образцовой, то столбъ, 
могущій показать такую же густоту окраски, долженъ быть вдвое выше, т. е. 100 мм. 
Слѣдовательно содержаніе углерода обратно нропорціонально высотѣ столба и въ выше 
взятомъ случаѣ, предполагая въ образцовой стали 0,05 проц. его, проценты углерода по- 
лучимъ изъ слѣдующаго уравненія:

0,05 X  50іоо— = 0 >025 проц-
Были сдѣланы опыты для того, чтобы определить дѣйствіе продолжительности цагрѣ- 

ванія, при раствореніи, на точность пробы. Съ этою цѣлью было отвѣшено 5 раввыхъ 
порцій стали и каждую изъ нихъ, по прилитіи 12 куб. сант. азотной кислоты, поста
вили на баню для растворенія. Тотчасъ-же послѣ полнаго растворенія, которое продол
жалось 5 минуть, первая порція была снята и испробована; второй дали стоять 10 мин.. 
третьей— 15, четвертой— 20 и пятой— 25. Всѣ порціи, подвергнутая испытанію, по воз
можности, совершенно одинаковымъ способомъ, были тщательно сличены между собою и 
дали слѣдующіе результаты:

5 мин. 10 мнн. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 
Содерж. углерода . . . 0 ,098 проц. О ,н о  проц, 0 ,н о  проц. О ,по проц. 0,108 проц.

Изъ этого видно, что продолжительность согрѣванія кислотныхъ растворовъ, вдвое 
превосходящая необходимую для полиаго растворенія, не оказываетъ существениаго влія-
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ііін на цвѣтъ жидкости, и что хоти желѣзо виолнѣ растворилось чрезъ пять минутъ, 
проба, сдѣланная но прошествіи этого времени, даетъ результаты менѣе точные.

Были также произведены изслѣдованія съ цѣлыо опредѣлить вліяиіе излишка азот- 
ион кислоты иа окрашивающее вещество. Послѣ нагрѣванія, продолжавшагося 10 мин., 
пробы, подвергнутый дѣйствію воды и избытка ѣдкаго натра, дали слѣдующіе ре
зультаты:

Количество азотн. кислоты 12 куб. сант. 15 к. с. 18 к, с. 21 к. с. 25 к. с. 
Содержаніе углерода . . 0,41 проц. 0,41 проц. 0,41 проц. 0,402 проц. 0,380 проц.

откуда ясно, что излишекъ азотной кислоты въ 6 куб. сант. не имѣетъ суще
ственная вліянія на точность онредѣленія, но въ томъ случаѣ, когда этотъ излишекъ 
превосходить 6 куб. сант., окраска уменьшается въ количеств^. Для опредѣленія вліянія 
излишка раствора ѣдкаго натра на окрашивающее вещество, четыре отдѣльныя порціи 
мягкой стали были подвергнуты испытанию при совершенно одинаковыхъ условіяхъ, за 
исключешемъ того, что къ нимъ были прилиты различный количества гидрата натрія. 
Результаты были получены сѣдующіе:

Количество ѣдк. натра . 18 куб. сант. 15 куб. сайт. 18 куб. сант. 21 куб. сант.
Содержаиіе углерода. . . . 0 ,11 проц. 0 , п  проц. 0,11 проц. 0,105 проц.,

т. в., 13 куб. сант. раствора ѣдкаго натра внолнѣ достаточно для полнаго растворенія 
окрашивающая вещества. При менынемъ же количествѣ гидрата натрія, какъ это пока- 
залъ опытъ, окраска осаждается вмѣстѣ съ окисью желѣза.

При старомъ кислотномъ способѣ, въ случаѣ присутствія слабыхъ слѣдовъ хло
ристоводородной кислоты, самый характеръ окраски, какъ извѣстыо, измѣнялся до того, 
что проба давала результаты, совершенно неотвѣчающіе дѣйствительвости. Чтобы узнать, 
насколько та же причина дѣйствительна при іцелочномъ способѣ, сдѣлали пробу четыремъ 
порціямъ стали слѣдуюіцимъ образомъ: къ первой изъ ііихъ, по совершениомъ ея раство- 
реніи, была прибавлена одна капля хлористоводородной киелоты, ко второй— 5 капель, 
къ третьей— 10, а къ послѣдней не приливали.

Результаты получились слѣдующіе:

Количество НСІ . . . .  1 капля 5 кап. 10 кап. ни одной
Содержаніе углерода . . 0,105 проц. 0,090 проц. 0 ,078 проц. 0 , ію  проц.

Вторая проба.

Содержаніе углер. . . . 0,356 пр. 0.338 пр. 0,324 пр. 0,410 пр.

Окраска даже въ томъ случаѣ, когда было прибавлено наибольшее количество хло
ристоводородной кислоты, хотя и измѣнилась количественно, но сохранила свой харак
теръ, показывая тѣмъ, что присутствіе хлористыхъ соединеній при іцелочномъ способѣ 
безвредпо и что смѣсь азотной и соляной кислотъ только мѣшаетъ образованію полной 
суммы окрашивающая вещества.

Образцы желѣза съ незиачительиымъ содержаиіемъ углерода, взятые изъ бессеме
ровской реторты, до прибавлепія въ псе зеркальная чугуна, и испытанные щелочными 
способомъ, дали слѣдующіе результаты:

г о р н . ж у р н . 1883 г. т . LV, № 11. 22
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Желѣзо, взятое изъ бессем. реторты.
№ 1 ..................... . 0,040 проц. углерода
№ 2 ..................... > >

№ 3 ................. > >
№ 4 ..................... . 0,39 > >

№ 5 ...................... . 0,061
№ 6 ..................... • 0,48 > »
Среднее число . . 0,045. Среднее число чрезъ сшиганіе

Другіе образцы:
По новому способу. Сжиганіе.

Мягкая сталь . . . 0,120 пр. углер. 0,122
Желѣзная проволока • 0,038 » » —
Клевеландскіе шел. листы : 0,055 » »
Т о ж е ................................... 0,035 » » —

Окрашенные растворы, полученные при пробѣ желѣза съ незначительными содержа- 
ніемъ углерода, различались въ оттѣпкѣ отъ тѣхъ, гдѣ изслѣдовалась сталь, богатая угле
родомъ, поэтому въ такихъ случаяхъ, для образцовыхъ растворовъ, необходимо употреблять 
желѣзо, бѣдное углеродомъ. Когда богатую углеродомъ сталь накаливаютъ до красна и по- 
томъ охлаждаютъ, то, какъ извѣство, окраска раствора охлажденной стали становится 
меньшею въ количеств!;, нежели окраска, полученная отъ той-же самой стали до накали- 
ванія. Разные образцы желѣза и стали, испытанные съ этою цѣлью щелочными спосо
бомъ, дали слѣдующіе результаты:

Р азность.

Мягкая с т а л ь .................................................. 0,168 проц.

» » охлажд. въ холодной водѣ. 0,158 » 0,010 проц.
> » > въ горячей > 0,168

Стафордширская четырехуг- жел. полоса 0,110 
» > охлажд. . Одоо

> плоская > 0,069
> > » 0,069

Мягкая с т а л ь ...................................................0 ,077
> охлажд.....................................0,071

Результаты, полученные при пробахъ колориметрическими путемъ охлажденнаго же- 
лѣза и стали, заслуживаютъ вниманія, и было-бы желательно имѣть ихъ въ болыпемъ 
числѣ.

При моихъ изслѣдованіяхъ природы окрашивающаго вещества я нашелъ, что одна 
сталь даетъ окраску гораздо желтѣе, чѣмъ другая, и что во всѣхъ растворахъ азотноки
слой соли желѣза присутствуютъ два окрашивающія вещества. Одно изъ этихъ веществъ, 
похожее на хромокислую соль калія, имѣетъ свѣтло-желтый цвѣтъ, другое— темный буро- 
красный, такъ что въ нЬкоторыхъ растворахъ желѣза пересюшваетъ желтый, а въ дру
гихъ— бурый цвѣтъ. Продолжая заниматься этими изслѣдованіями, я надѣюсь въ еко- 
ромъ времени сообщить истинный составь желѣза и стали.
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Вторую часть рѣчи автора, посвященную имъ описанію своего прибора для колори- 
метрическихъ сравненій, вслѣдствіе зцачительнаго числа подобныхъ аппаратовъ, мы пера- 
даемъ виратць.

Анторъ различаешь два способа. Въ первомъ изъ нихъ испытуемый растворъ разбав- 
ляютъ водою до тѣхъ поръ, пока ни получится одинаковое окрашиваніе, и тогда содер- 
жаніе углерода будетъ прямо пропорціонально получеиному объему; во второмъ-же сравии- 
ваютъ высоты столбовъ жидкостей и содержаніе углерода будетъ обратно нропорціонально 
высотамъ этихъ столбовъ. Авторъ при щелочныхъ испытаніяхъ употреблялъ послѣдиій 
способъ и на этомъ нриицинѣ устроилъ свой приборъ. Приборъ автора состоитъ изъ 
двухъ, параллельно поставленныхъ трубокъ, проходящихъ, чрезъ каучуковыя пробки, въ 
двѣ одинаковыхъ бутылки. Одна изъ этихъ бутылокъ, служащая вмѣстилищемъ образцо- 
ваго раствора, сообщается съ воздушнымъ насосомь. Трубка, входящая въ бутылку съ об- 
разцовымъ растворомъ, открыта съ обоихъ концовъ и доходитъ до самаго дна бутылки, 
такъ что жидкость можно вгонять въ нее нагнетаніемъ воздуха. Вторая трубка, пропу
щенная, какъ выше сказано, въ подобную же бутылку, закрыта съ нижняго конца и 
испытуемый растворъ въ нее приливается. Отсчитываніе начинаюсь отъ краевъ фарфоро- 
выхъ цилиндровъ, поставленныхъ у опредѣленныхъ точекъ стеклянныхъ трубокъ, а для 
сравненія цвѣтовъ пользуются зеркаломъ, расположеннымъ у открытыхъ концовъ 
трубокъ.

Анализъ топаза.

Въ журналѣ „The Chemical News" за 1883 годъ помѣщены результаты работъ но 
аналитической химіи студептовъ Виргинскаго университета, сообщенные профессором!, 
химіи I. W . МаІІеСомъ. Между прочимъ, въ № 1241 находится опиоаніе одного анализа, 
продѣланнаго надъ топазомъ и приведшаго къ результатамъ весьма любопытнымъ. Мине- 
ралъ находится въ болылихъ безцвѣтныхъ кристаллахъ, уд. вѣс. 3,54, и происходить нзъ 
новой мѣстности, именно Stoneham ’a въ М а т е ’Ъ. Т. G. F . K unz, открывшій это мѣсто- 
рожденіе, сообщилъ, что большая часть образцовъ находящагося тамъ топаза заключаетъ 
въ себѣ много микроскопическихъ и большихъ пустотъ, содержащихъ воду и растворен
ную окись углерода.

Послѣ неудачной попытки опредѣлить фторъ по способу Penfield’a, обратились къ 
старому способу BerzeliusV , составь получился слѣдуюшій:

А І .......................................27,14
S i .............................................. 14,64
F I .......................................29,21
О ..............................................28,56

Эти результаты довольно согласны съ твердо установившейся формулой топаза:

А і2 SiO г

Но процентное содержаніе фтора слишкомъ велико, тогда какъ обыкновенно ечита- 
ютъ, что фторъ, въ присутствіи кислорода, находится всегда въ незначительномъ коли
чествъ. Я считаю нуяшьшъ оговориться, что, хотя г. Mallet не сомнѣвается въ тіца-

*
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тельности работы г. Brodbury, но анализъ не былъ повторенъ за закрытіемь рабочей 
сессііі и замѣтка является только для того, чтобы вызвать подтвержденіе.

Новый способъ скораго онрѳдѣленія перекиси марганца по объему.

(Chemical News, Vol. 47, № 1205).

J. W . Chalmers H arvey.

Этотъ способъ основывается на нагрѣваніи испытуемаго образчика, содержащего пе
рекись марганца, съ избыткомъ хлористаго олова и нѣкоторымъ количеством!) соляной 
кислоты, причемъ происходить слѣдующая реакція:

МпО, +  SnC% +  4HCl =  SnClt - f  MnCl2 +  ЧНоО (1).

Если теперь прибавить избытокъ хлорнаго желѣза, то оставшееся хлористое олово 
переведетъ его въ соль отъ закиси по слѣдующей реакціи:

SnCl2 +  F e2 Cle =  SnCl4 +  2F e Cl2 (2).

Количество желѣза, перешедшаго такимъ образомъ въ соль отъ закиси, можно опре- 
дѣлить титрованіемъ двухромокислымъ кали.

Въ первомъ уравненіи одна частица (87  частей) перекиси марганца переводить 
одну частицу хлористаго олова въ соль отъ окиси. Во второмъ уравненіи одна частица 
хлорнаго желѣза (содержащая 112 частей) окисляетъ такое же количество соли олова въ 
хлорное. Слѣдовательно, 112 частей желѣза, при своемъ нереходѣ изъ соли окиси въ 
соль отъ закиси, по окисляющей силѣ равны 87 частямъ перекиси марганца.

Возьмемъ теперь двѣ равныя части хлористаго олова, смѣшаемъ одну изъ нихъ съ 
хлорнымъ желѣзомъ, слегка подогрѣемъ и опредѣлимъ количество желѣза, перешедшаго въ 
закись, посредствомъ раствора двухромокислаго кали опредѣленнаго титра. Ко второй 
части прибавимъ: испытуемый образецъ, хлористоводородной кислоты и, слегка подогрѣвъ, 
такъ же вольемъ избытокъ хлорнаго желѣза, а потомъ опредѣлимъ количество его, пере
шедшее въ соль отъ закиси, какъ и въ первомъ случаѣ. Тогда, очевидно, разность 
между количествомъ обезкисленнаго желѣза въ первомъ и послѣднемъ случаяхъ будетъ 
находиться въ извѣстномъ иростомъ отношеніи къ количеству перекиси марганца, кото
рое, на зтомъ основаніи, отыскивается посредствомъ пропорціи. Напримѣръ, разность 
есть 80  желѣза, тогда:

112 : 87 =  80 : х  откуда х  =  62 ,1  проц. М п 0 2.

Для приготовлепія раствора двухромокислаго кали берутъ 30 грам. чистой соли,
растворяютъ въ водѣ и разводятъ до 2 литровъ; тогда 1 куб. сант. будетъ соотвѣт- 
ствовать 0 ,о і7  грам. желѣза, или 0,013205 грам. перекиси марганца. Для раствора хло
ристаго олова берутъ 180 грам. и растворяютъ въ соляной кислогѣ при помощи подо-
грѣванія, а когда растворъ просвѣтлѣетъ, добавляютъ воды до одного литра. Растворъ 
хлорнаго желѣза приготовляютъ слѣдующимъ образомъ: берутъ около 6 0  грам. желѣзной 
проволоки, возможно чистой, и растворяютъ въ хлористоводородной кислотѣ, прибавляя 
хлориовато-каліевой соли и отгоняя избытокъ хлора, или же соотвѣтствующее количество 
краснаго кровавика растворяютъ въ хлористоводородной кислотѣ; растворъ въ томъ и 
другомъ случаѣ разводятъ до одного литра. Растворы приливаютъ пзъ бюретокъ.
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Самый ироцессъ недется такь: къ 1 грам. истертой въ тонкій иорошокъ пере
киси прибавляютъ 10 куб. сайт, хлористаго олова и около 15 сант. хлористоводородной 
кислоты и нагрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока не растворится вся перекись. Послѣ этого 
прибавляютъ избытокъ хлорнаго желѣза, снова нагрѣваютъ некоторое время для того, 
чтобы хлористое олово оказало свое дѣйствіе на хлорное желѣзо и, паконецъ, опредѣ- 
ляютъ количество образовавшегося хлористаго желѣза посредствомъ двухромокислаго кали. 
Точно также 10 куб. санг. хлористаго олова нагрѣваютъ съ избыткомъ хлориаго желѣза 
и затѣмъ титрованіемъ двухромокислымъ кали оиредѣляютъ количество желѣза, перешед- 
шаго въ хлорное. Разность между числомъ куб. сайт., унотрсбленныхъ въ первомъ и 
послѣднемъ случаяхъ, умноженная на 0,013205, даетъ въ процентахъ содержаніе перекиси 
марганца въ 1 грам. испытуемого образчика. Раціопально онредѣлять количество пере
киси, соотвѣтствующее 10 куб. сант., иди какому нибудь другому количеству хлористаго 
олова, передъ каждымъ рядомъ опытовъ, если между ними проходить некоторый проме- 
жутокъ времени, потому что растворъ хлористаго олова, какъ это хорошо извѣстно, из- 
мѣняется. Все время, нужное для пробы, занимаетъ не болѣе четверти часа.

Для опредѣленія точности предыдущаго способа былъ произведеиъ слѣдующій 
опытъ: сѣрнокислую соль марганца растворили въ водѣ, осадили послѣ кипяченія по
мощью соды, и полученную, такимъ образомъ, въ осадкѣ углекислую соль марганца от- 
цѣдили, высушили и, отдѣливъ отъ фильтры, прокаливали долгое время подъ муфелемъ, 
чтобы превратить ее въ красную окись марганца. Вмѣсто 38 проц. перекиси, что слѣ-
дуетъ по теоретическому разсчету, было получено:

П о способу F re se n iu s ’a  и W il l ’a. По внш еописан. способу.

36,64 36,71
—  36,84
—  36,71

Среднее 36,753

Продажная перекись дала слѣдующіе результаты:

По способу F re s e n iu s ’a  и W il l ’a .  По вышеописан. способу.

56,23 56,52
—  56,52
—  56,64

Среднее 56,56

\
Другой же образецъ продажной перекиси далъ слѣдующіе результаты:

П о способу F re s e n iu s ’a  и W ill’a .  По вышеописан. способу.

60,50 60,08
—  60,34
—  60,34

Среднее 60,25
Вышеописанный способъ можно рекомендовать и для опредѣленія количества хлора 

вь хлорной извести.
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Аппаратъ Bunte’a для анализа печныхъ газовъ.

(Chemical News. Vol. 47 № 1225. Mag. 16,1883).

Посредствомъ этого аппарата можетъ быть* произведено, въ сравнительно короткое 
время, скорое и достаточно точное отдѣлепіе и опредѣленіе кислорода, водорода, угольной 
кислоты, окиси углерода и азота. Такимъ образомъ, этотъ аппаратъ пополняетъ давно 
ощущаемый людьми практики недоетатокъ въ прпборахъ, могущихъ служить при опре- 
дѣленіи печныхъ газовъ, и даетъ возможность экспериментатору, даже при небольшомъ 
навыкѣ, узнать достаточно точно содержаніе газовъ въ печи, находящейся подъ его при- 
смотромъ,

Описаніе аппарата и наставленіе къ ею употребленію.

А и В — двѣ бюретки (Фиг. 2 , Таб. VIII bis), снабженныя кранами съ тремя про
ходами и раздѣленныя на градусы, изъ которыхъ каждый содержитъ по пяти куб. сайт.; 
полная же вмѣстимость бюретки равна ПО куб. сант.; С— стеклянный въ одинъ галлонъ 
сосудъ, съ параллельными стѣнками, служащій резервуаромъ для воды; D — аспираторъ, 
употребляемый для разрѣженія газовъ послѣ введенія реагентовъ.

Бюретку А, а также почти всю воронку d , наполняютъ водою посредствомъ ихъ 
соединенія съ сосудомъ С. Сдѣлавши это, разъединяютъ А  отъ С п устанавливаютъ 
связь между і  н Д  заставляя тѣмъ газъ, который нужно изслѣдовать, проходить че
резъ а въ А  до тѣхъ поръ, пока вся бюретка имъ пи наполнится. Сообщая сиова А  съ 
С , приводятъ уровень въ бюреткѣ къ началу дѣленій и, открывая кранъ 1с, позволяюсь 
газу, находящемуся подъ давденіемъ, болыпимъ атмосфернаго, выходить черезъ воду въ 
воронкѣ до тѣхъ поръ, пока его ни останется аккуратно 100 куб. сант. при нормаль- 
номъ давленіи. ІІослѣ этихъ приготовленій аппаратъ находится въ падлежащихъ усло- 
віяхъ для производства анализа смѣшанныхъ газовъ.

Опредѣленіе угольной кислоты. Сообщаюсь бюретку, пополненную уже водой, съ 
аспираторомъ и вводятъ въ нее газъ. Для опредѣлепія углекислоты приливаютъ въ бю
ретку раствора ѣдкаго кали •) и, плотно прикрывъ ладонью отверстіе d, встряхиваюсь 
ее нѣсколько разъ; эта операція можетъ быть повторена, если не убѣждены въ полномъ 
поглощеніи газа.

Когда это исполнено, отворяюсь кранъ 1с и позволяютъ втекать водѣ изъ воронки d 
до тѣхъ поръ, пока внутри бюретки не установится атмосфернаго давленія, что узнается 
по водѣ, которая при нормальномъ давленіи перестаетъ входить въ воронку. Если отсчи
тать теперь число куб. сант., на которое уменьшилси объемъ газа, то получится содер- 
жаніе угольной кислоты прямо въ процеитахъ.

Опредѣленіе кислорода. Растворъ ѣдкаго кали отводятъ посредствомъ аспиратора 
и приливаютъ щелочной раетворъ пирогаловой кислоты тѣмъ же способомъ, которымъ 
приливали ѣдкое кали. Въ случаѣ присутствія кислорода, растворъ немедленно дѣлается 
чернымъ и умепыпеніе въ объемѣ, послѣ встряхиванія и приведепія къ нормальному дав- 
ленію, даетъ проценты опредѣляемаго газа.

J) Всего нракгичнѣе, конечно, имѣть нѣсколько сосудовъ. подобныхъ С, съ реактивами, 
употребляемыми при этихъ нзслѣдованіяхъ. П. П.
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Опредѣленіе окиси углерода. Когда присутствіе кислорода докапано, то всего вѣ- 
роятиѣе, что окись углерода будетъ отсутствовать, если только газы не были введены 
вмѣотѣ при темнературѣ, недостаточной для ихъ соединенія. Прежде, чѣмъ определять 
содержаніе окиси углерода, необходимо удалить всякій слѣдъ раствора пирогаловой кис
лоты, что можно сдѣлать посредствомъ воронки d  и аспиратора D . Сдѣлавъ эго, вводятъ 
въ бюретку концентрированный растворъ хлористой мѣди въ соляной кислотѣ, встряхи- 
ваютъ, промываютъ и снова вводятъ растворъ ѣдкаго кали съ тою цѣлью, чтобы оиъ 
поглотилъ хлористоводородную кислоту, пары которой могли явиться при реакціи. Теперь 
остается привести кь нормальному давленію и отсчитать куб. сант., чтобы получить про
центы окиси углерода ’ ). Обыкновенно же окись углерода, такъ же, какъ и водородъ, 
оиредѣляютъ чрезъ сожженіе. Для этого, открывая кранъ h и выпуская воду чрезъ 
кранъ д, позволяютъ газу смѣшиваться съ воздухояъ, количество котораго, вошедшее въ 
бюретку, легко получить, если, послѣ приведеиія къ нормальному давленію, отсчитать 
число куб. сайт , показывающее увеличеніе объема смѣси.

ІТослѣ этого устанавливают связь между а и Ъ посредствомъ толстостѣнной трубки, 
способной выдержать взрывъ, со внаяніемъ въ нее небольшой проволоки изъ палладія. 
Для сожиганія газовъ накаливаютъ палладіеву проволоку до красна пламенемъ бунзенов- 
скои торѣлки, наполняюсь бюретку В  водою и заставляюсь газъ проходить черезъ на- 
грѣтую трубку изъ А  въ В , что очень легко достигается, если сообщить h съ D ,  а у  
съ С. Когда весь газъ прошелъ въ В , его снова переводятъ въ А  и оетавляютъ тамъ 
охладиться до температуры окружающей среды, а затѣмъ приводить къ нормальному 
давленію и отсчитываютъ уменьшеніе объема. Не лишне будетъ сказать здѣсь нѣсколько 
словъ о томъ, что происходить при процессѣ сгораиія газовъ. Изъ газовъ, находящихся 
въ смѣси, окись углерода и водородъ, проходя вмѣстѣ съ кислородомъ мимо раскаленной 
палладіевой проволоки, образуютъ: первый —  углекислоту, а второй —  воду, азотъ же, 
какъ извѣстно, остается безъ измѣнеиія. Если смѣсь состоитъ только изъ водорода и 
азота, то, очевидно, чтобы получить содержаніе перваго газа, нужно уменыпеніе въ объенѣ 
умножить на двѣ трети; напр, предположишь, что въ бюреткѣ находилось 10 куб. сант. 
водорода, 8 куб. сант. азота и потомъ было прибавлено еще 22 куб. сант. воздуха, всего, 
слѣдовательно, 40  куб. сайт., а посіѣ сгоранія нашли только 25 куб. сант., т. е. умень- 
шеніе въ 15 куб. сант., происшедшее отъ соединенія 10 куб. сант. водорода съ 5 куб. 
сант. кислорода, будучи умножено на двѣ трети, даетъ содержаніе водорода, равное 10 куб. 
сант. Въ случаѣ присутствія водорода, азота и окиси углерода вычисленіе почти столь же 
просто. Иредполошимъ, напр., слѣдующій составь смѣси, находящейся въ бюреткѣ:

Окиси углерода 10 куб. сант.
Азота . . . . . . . .  12 „ „
Водорода.    8 „ „
Воздуха прибавлено . . .  50 „ „

Всего . . .  80 куб. сант.

') Во всѣхъ этихъ случаяхъ нѣтъ никакой надобности пополнять бюретку нѣсколько 
разъ пзслѣдуемою смѣсью, потому что, даже при промываніи бюретки, поддерживая воду на 
нѣкоторой высотѣ въ вороикѣ d, мы не нозволпмъ войти въ нее наружному воздуху и тѣмъ 
измѣнить результаты П. П.



3 4 0 СМЪСЬ

Поелѣ сгоранія объемъ уменьшился на 80 —  63 =  17 куб. сант. Подвергая теперь 63 куб. 
сант. смѣси дѣйствію раствора ѣдкаго кали, какъ это описано выше, ноглощаютъ про- 
псшедшій при реакціи ангидритъ угольной кислоты и чрезъ уменьшеніе въ объемѣ на 
10 куб. сант. получаютъ содержаніе окиси углерода, прямо въ процентахъ, потому что 
объемъ образовавшейся и потомъ поглощенной ѣдкимъ кали угольной кислоты равенъ 
объему сгорѣвшей окиси углерода. Для того, чтобы получить объемъ водорода, мы должны 
изъ 17 куб. сант. перваго уменьшенія вычесть 5 куб. сант. кислорода, пошедшего на 
образованіе 10 куб. сант. угольной кислоты, и разность, равную 12 куб. сант., умножить 
на двѣ трети.

Азотъ легко вычисляется по остатку.

О разрушаемости строительныхъ камней >).

(Chemical News, Vol. 47, № 1225. May. 18, 1883).

W ilbam ’a W allace’a, Ph. D ., F . R . S. E ., F . I. C ., F . C. S.

Сравнительная прочность различныхъ камней, отвѣчающихъ цѣлямъ строительнаго 
искусства, составляетъ предметъ большего интереса для архитектора.

Самое поверхностное наблюденіе показываетъ поразительнѣйшую разницу въ кам- 
няхъ, которые подвергались дѣйствію разрушительныхъ силъ природы: одни остаются 
неизмѣненными и твердыми, послѣ того какъ они простояли несмѣтное число лѣтъ подъ 
дождемъ и вѣтромъ, тогда какъ другіе, при подобныхъ же условіяхъ, разсыпались въ 
прахъ. Та-же самая разница поражаетъ и при разсмотрѣніи работъ архитекторовъ и строи
телей древняго міра. Многіе изъ памятниковъ Египта и Греціи показываютъ, даже те
перь, только самые незначительные слѣды измѣненія, между тѣмъ какъ въ современ- 
номъ намѣ мірѣ большая часть нашихъ соборовъ и старыхъ церквей, замковъ и ба- 
ронскихъ палатъ потерпѣли большое повреждоніе, а многіе изъ нихъ спаслись отъ пол- 
наго разрушенія только благодаря тщательной ремонтировкѣ. Конечно, нѣтъ никакого со- 
мнѣнія въ томъ, что едва ли справедливо сравнивать прочность построекъ въ странахъ, 
гдѣ изрѣдка выпадаетъ дождь, съ тѣми, которыя, какъ Англія, имѣютъ сырой климата, 
но мы имѣемъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ примѣры, показывающіе, что строитель
ные матеріалы, даже при сдинаковыхъ климатическихъ условіяхъ, подвергаются весьма 
неодинаковымъ степенямъ разрушенія. Въ самомъ дѣлѣ, наши старыя церкви и барон- 
скіе дворцы, стоящіе только нѣсколько сотъ лѣтъ и построенные преимущественно изъ 
краснаго песчаника, нредставляютъ, по большей части, развалины изъ растрескавшегося, 
изборожденнаго камня съ большими массами мусора, тогда какъ въ римской стѣнѣ, про
тянувшейся отъ Forth’a до Clyde’a, особенно близь K irkintilloch’a, находятся глыбы 
базальта изъ сосѣдней каменоломни Auchinsterry, на которыхъ мы ясно можемъ видѣть 
замѣтки рабочихъ орудій и которыя еще и теперь годны къ употребленію,’ какъ будто 
онѣ только что вынуты изъ каменоломни. Сверхъ того, въ нѣкоторыхъ феодальныхъ зам- 
кахъ, построенныхъ частію изъ слюдянаго сланца, мы находимъ куски этого превосход-

') Читано передъ Архитектурной секціей Глазговскаго фнлософскаго общества.



наго, но самаго ненослушнаго стрюительнаго матеріала, съ углами столь острыми, какъ 
будто опи только что сняты со скалы.

Главные строительные камни, служащіе въ Англіи для городскпхъ построекъ, 
если мы исключимъ гранить, употребленіе котораго ограничено некоторыми городами, 
будутъ: 1) Песчаникъ, или, какъ его обыкновенно называютъ^строитсли, но причине лег
кой его обработки, плитнякъ; 2) известнякъ въ его плотныхъ видоизмѣненіяхъ; 3) ооли
товый известнякъ; 4) магнезіальный іппатъ или доломитъ. Въ настоящей короткой статьѣ 
я предполагаю заняться только первымъ изъ нихъ— песчаникомь,такъ какъ только 
онъ одипъ интересуетъ насъ какъ исключительно местный матеріалъ —все наши зданія 
построены изъ него и онъ въ болыномъ количестве находится въ пластахъ стараго и 
новаго красныхъ песчаниковъ и каменноугольной системы. Вообще легко заметить, что 
никто особенно не заботится о выборѣ камня, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда прочность 
всего болѣе важна, вслѣдствіе чего невольно приходишь къ заключенію, что архитекторы 
действительно не знаютъ какъ отличить камень, который будетъ хорошо держаться, отъ 
того, который быстро разрушается. Известныя каменоломни пріобретаютъ репутацію вслед- 
ствіе опыта, показавшаго, что камень, взятый изъ нея, держится хорошо, но архитекторъ 
или строитель, выбираюіцій этотъ камень, не можетъ сказать, чемъ и какъ онъ отли
чается отъ камня, слывущаго за дурной.

Я надеюсь, что буду въ состояніи немного осветить этотъ предметъ и что мои 
заметки вызовутъ возраженія и критику, которыя ука?кутъ въ немъ много интересныхъ 
стороны Выражаю глубокую признательность гг. W a tty  и W ilson’y — подрядчикамъ, нрп- 
славшимъ мнѣ двенадцать образцовъ камня изъ хорошо известныхъ каменоломенъ. Я 
подкергь ихъ тщательному химическому анализу и результаты ломѣстилъ въ прилагае
мой таблице, на которую часто буду иметь случай указывать,

Результаты анализа 12-ти образчиковъ песчаника, полученныхъ отъ гг. Watt’а и 
Willson’a , подрядчиковъ. Воздухъ сухой.

с м ѣ с ь .  3 4 1

ІІазван іе  каменоломенъ. K enm ure. O ver wood. G ifl'nock. D im m ore . R a v en se ro ig . C ra ig le ith .

Д вѣтъ  кам ня. Бѣлый. Бѣлый. Бѣлый. Бѣлый, Бѣлый. Бѣлы й.

Кремнистое вещество не
растворимое въ кисл. 86.26 88,86 94,94 94,48 96,99 98,29

Глиноземъ................... . 0,80 1,19 0,56 0,68 0,78 0,49
Окись железа . . . . ,, 2,62 2,50 1,22 0,80 0,14 0,27
Углекислая соль из

вести ........................... 5,72 2,30 1,28 2,47 0,31 0,36
Углекислая соль маг-

ц е з і и ...................  . . 3,33 1,97 0,89 0,13 0,21 0,21
Фосфорокислая соль из

вести ....................... . 0,15 0,11 0,07 0,04 следъ 0,04
Сернокис, соль извести . 0,09 0,10 0,06 0,07 0,05 0,08
Потеря ври обжиганіи. 0,75 0,62 0,10 0,35 0,17 0,28
Вода въ 212° F . . . 0,11 2,10 0,04 0,20 0,18 0,09

99,88 99,75 100,16 100,22 99,83 100,11
\



3 42 смъсь.

Относительный вѣсъ. . 2,318 2,249 2,113 2,165 2,052 2,260
Вѣсъ куб. фут. фунт. 144,4 140,1 131,7 134,9 127,9 140*8
Куб. футы въ тоннахъ, 15,5 16 17 16,6 17,5 15,9
Поглощеиіе воды проц. 3,9 5,0 5,9 5,1 6,1 3,4

Ц вѣтъ послѣ обж иганія .
Темнокра-

сновато-
сѣры й .

Ііраснова-
то-сѣры й. Сѣрый.

Свѣтло-сѣ-
рын. Бѣлый.

Почти
бѣлый.

Сумма углекис. солей . 9,05 4,27 2,17 3,60 4,52 0,57

П азнан іе каменоломенъ. Polm aise. Po lm aise. In v e rk ip . B o th w e llP a rk . C orseh ill. W em y ss В
Ц вѣгь камня. Бѣлый. Желтый. Свѣтло-роз. К расно-бур. К расный. Красный

Кремнистое вещество не
растворимое въ кисл. 81,14 93,20 95,76 95,28 94,32 96,64

Глиноземъ . . . 0,52 0,32 1,77 0,51 0,34 0,81
Окись желѣза . . . . 1,92 1,20 0,47 0,98 1,70 1,05
Углекислая соль из

вести .......................... 7,92 2,94 0,30 0,51 0,44 0,37
Углекислая соль маг-

пезіи . . . . . . 4.66 1,57 1,16 0,33 0,59 0,74
Фосфорнокислая соль из

вести .......................... 0,08 0,03 0,05 0,04 0,11 0,09
Сѣрнокис. соль извести. слѣдъ 0,03 0,08 0,07 0,05 0,08
Потеря при обжиганіи. 0,04 0,55 0,24 — 0,33 0,26
Вода въ 212° F . . . 0,04 0,09 0,32 0,42 0.72 0,30

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

Относительный вѣсъ. . 2 ,1 9 2 2 ,2 0 2 2 .137 2 ,0 4 8 2 ,063 2 ,0 7 8

Вѣсъ куб. фут. фуііт. 1 3 6 ,6 1 3 7 ,2 1 3 3 ,2 1 2 7 ,5 1 2 8 ,6 1 2 9 ,5

Куб. футы въ тоннахъ. 1 6 ,4 1 6 ,3 1 6 ,8 1 7 ,5 1 7 ,4 1 7 ,3

Поглощеніе воды проц. 4 ,4 5 ,5 5 ,5 6 ,4 6 ,1 7 ,2

Ц вѣтъ послѣ обж и гав ія . Ж елто-сѣ-
рый.

Красный. Свѣтло-
красны й.

Н ѣсколь- 
ко зелено
красный.

Темно
красны й.

Темно
красный

Сумма углекис. солей. 1 2 ,5 8 4 ,5 1 1 ,4 6 0 ,8 4 1 ,0 3 1,11

По поводу перваго изъ приведениыхъ въ спискѣ камней, гг. W att и W ilson говорятъ 
въ письмѣ, сопровождавіпемъ образцы: Это, вѣроятно, лучшій куеокъ, такъ какъ пзвѣстно, 
что теперь уже бодѣе не добываютъ устойчивѣе выдерживающая непогоду камня въ 
B is h o p rig g ’CKHib каменоломняхъ. Въ слѣдуюіцемъ письиѣ, въ отвѣтъ на одинъ мой воп- 
росъ, они говорятъ, что указанный выше образець изъ новой каменоломни и что 
добываемое его количество, вѣроятно, не велико.

Обратимся же теперь къ разсмотрѣнію песчаника, находящаяся на первомъ мѣстѣ. 
Его химическій составь, также какъ и физическій характеръ ноказываютъ, что онъ со
стоять, главными образомъ, изъчастицъ песка, или, другими словами,— изъ частпцъ окристал- 
лизованнаго кремнезема. Эти частицы, безъ сомяѣнія, образовались чрезъ дезинтегрирова- 
ніе старыхъ скалъ и, вымытыя дѣйствіемъ воды, осѣли въ слояхъ, которые, вслѣдствіе 
просачиванія другихъ веществъ, какъ-то растворенной извести, связывавшей вмѣстѣ от- 
дѣльныя частицы, превратились въ твердую породу. Между минеральными веществами,
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находящимися въ песчаникѣ, кромѣ главной составной части— кремнезема,— самыми важ
ными, для образоваиія твердаго матеріала, несомнѣнно являются углекислый соли извести 
и магнезіи. Вліяніе этпхъ солей, при заполненіи ими промежуточныхъ пространствъ между 
частицами песка, на прочность камня такъ велико, что стеиень устойчивости камня про
тивъ ризрушительныхъ вліяній можно считать прямо нроиорціональною количеству ихъ 
содержанія. Въ двѣнадцатн образцахъ, которые я разсматривалъ въ этомъ отношеиіи, 
сумма углекислыхъ солей измѣняется отъ 0,57 до 12,58 проц. Однако, я прошу обра
тить вниманіе па C la ig le ith ’cKift песчаникъ, который, какъ извѣотно, считается еа- 
мымъ прочнымъ, хотя содержитъ наименьшее количество углекислыхъ солей, именно—  
0,57 проц. Этотъ же песчаникъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ и иаименѣе скважистыхъ, 
тогда какъ въ другихъ вѣсъ прямо, а скважность обратно прогіорціональны количеству 
углекислыхъ солей щелочнмхъ земель. Дѣло въ томъ, что C la ig le ith ’Kift камень не на- 
етоящій плитнякъ или песчаникъ и приближается, по своимъ свойствамъ, къ „королев
скому" горныхъ инженеровъ— родъ кварцеваго камня значительной твердости. Образова- 
піе C la ig le ith ’cKaro камня съ достовѣрностію неизвѣстно, но я полагаю, что онъ отвер- 
дѣлъ вслйдствіе просачиванія кремнезема, раствореннаго въ водѣ. Вѣроятно, по причинѣ 
своей большой твердости, онъ преимущественно употребляется для ступенекъ и площа- 
докъ лѣстницъ и, очень мало или почти никогда, не употребляется для главныхъ строи- 
тельныхъ цѣлей. Глиноземъ, количество котораго измѣняется отъ 0,32 въ желтомъ Роі- 
m aise’cKOMb камнѣ до 1,77 проц. въ окрашенномъ розовымъ цвѣтомъ Іпѵегкір’скомъ 
песчаникѣ и явившійся, вѣроятно, изъ разрушившихся минераловъ, не оказываетъ 
большего вліянія на прочность камня. Впрочемъ, глиноземъ въ формѣ глины, какъ это 
иногда случается (незначительное количество глины находится во всѣхъ песчаникахъ), 
вредить прочности материала. Окись желѣза интересна какъ окрашивающее вещество въ 
красныхъ разновидностяхъ песчаника, хотя она въ большемъ или меныпемъ количеств^ 
существуетъ и въ бѣлыхъ и, какъ это ни странно на первый взглядъ, некоторые, самые 
бѣлые образцы содержать ея болѣе, чѣмъ свѣтло-красные: Кеш пиге’скій и O werwood’cidM 

даютъ при анализѣ 2,62 и 25 проц. окиси желѣза, тогда какъ B o th w e ll Рагс скій и 
W en iyss Ваускій только 0.98 и 1,об, т. е. менѣе половины. И такъ, окраска камня не 
можетъ служить достаточнымъ указаніемъ при сравненіи количествъ окиси желѣза, со
держащейся въ образцахъ. Наименьшее количество окиси находится въ R a ve n sc ra ig ’cKOMb 

камнѣ, который послѣ обжиганія остается совершенно бѣлымъ, тогда какъ другіе, если 
ихъ подвергнуть этому процессу, становятся болѣе или менѣе красноватыми. Я полагаю, 
что въ красныхъ камняхъ, каковы C o rsch ill’crtifi и Werayss-Вауокій, окись желѣза на
ходится въ свободномъ или несоединенномъ состояніи, т. е. примѣшана механически, а 
въ бѣлыхъ разновидностяхъ она является въ соединеніи какъ кремнекислая закись. Въ 
желтомъ камиѣ, напр. P o lm aise’CKOMb, окись шелѣза, вѣроятно, находится какъ механиче
ская примѣсь, но въ состояніи воднаго соединенія, такъ какъ эти камни послй обжига- 
иія становятся свѣтло-красными. Строителямъ хорошо извѣстно, что нѣкоторые сорты 
несчаниковь обезображиваются пятнами окиси желѣза. Это явленіе происходить отъ не- 
большихъ частицъ вкраплеянаго въ камни сѣрнаго колчедана, который, подвергаясь дѣй- 
гтвію воды и воздуха, образуетъ сѣрнокислую соль желѣза, распадающуюся на желтую 
гидратную окись и сѣрную кислоту, причемъ гидратная окись выходитъ на поверхность, 
а кислота задерживается известью и магнезіей.

Остэльныя составныя части песчаниковъ, какъ-то фосфорнокислый и сѣрнокислыя 
соли извести, находятся въ слишкомъ маломъ количествѣ, чтобы имѣть значительное
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вліявіе на прочность камня. Онѣ интересны скорѣе съ научной, чѣмъ съ практической 
точки зрѣнія.

Количество воды, которое удерживается камнемъ при долгомъ стояніи на воздухѣ 
въ умѣренпо-сухой атмосферѣ, измѣняется отъ едва замѣтиыхъ слѣдовъ до 2 проц. Ко
нечно, нѣтъ никакой причины сомневаться въ томъ, что это количество подчиняется влі- 
янію атмосферы и степени влажности воздуха. Теперь намъ остается разсмотрѣть два 
физическія свойства песчаниковъ: относительный вѣсъ и скважность, о которой судятъ 
по количеству воды, поглощаемой ими при погруженіи въ эту жидкость. Въ таблицѣ 
показанъ удѣльный вѣсъ, а также вычислены вѣсъ куб. фута въ фунтахъ и число куб. 
футовъ въ тоииѣ- Во всѣхъ случаяхъ камень былъ высушенъ воздухомъ. Самыми лег
кими оказались B a v e n scra ig ’CKiй, Botliwell-Рагс’екШ, СогзеШГскій и Wemyss-Вау’скш; 
болѣе тяжелыми— Overwood’cKiM, C raigleith’cKifi и Ро1таійе’скій; тяжелѣе же всѣхъ 
К е п т и г е’скій съ его 9-ю проц. углекислой соли извести и магнезіи. Каждый куб. футъ 
послѣдняго вѣситъ 44 фун., тогда какъ въ куб. футѣ Bothwell-Р агс’ская только 2 7 Ѵ2—  
разница весьма большая.

Количество воды, которую камни способны поглотить, повидимому, тѣсно связано 
съ ихъ относителышмъ вѣсомъ. Самымъ лучшимъ въ этомъ отношеніи оказался 
Craigleith’cKifi, который поглощаетъ только 3 ,4  проц. воды, за нимъ слѣдуетъ Кеп- 
ю иге’скій— 3,9 , Polm aise’cidit бѣлый— 4,4 , Polm aise’citiii желтый— 5,5 • Наибольшее коли
чество этой жидкости поглощается красными камнями— B othw ell-Рагс’скимъ— 6,4  Corse- 
ЬіІГскимъ— 6,1 и W em yss-В ау’скимъ— 7 ,2 .

Я полагаю, что безошибочно будетъ принять за общее правило слѣ дующее'- 
песчаникъ тѣмъ лучше, чѣмъ онъ тяжелѣе, чѣмъ менѣе онъ поглощаетъ воды 
и чѣмъ болѣе его скважины наполнены цементнымъ матеріаломъ, каковы углекислыя 
соли извести и магнезіи. Сведя всѣ эти разсужденія вмѣстѣ, я, на основаніи ихъ 
совокупности, предпочелъ-бы для постройки P o lm aise’cKift бѣлый и К еп ти ге’скій, кото
рые я считаю камнями первоклассная достоинства сравнительно съ другими двѣнадцатыо. 
Сверхъ того, между бѣлыми камнями я, не колеблясь, выбралъ-бы ОѵешоосГскій и 
Биыпоге’екш, но не H avenscroig ’cKm. Три красныхъ песчаника я считаю камнями 
низшая качества, особенно при постройкахъ въ городахъ, атмосфера которыхъ нѣ- 
сколько отличается отъ воздуха открытой мѣстности.

Обыкновенно разрушеніе песчаниковъ начинается съ поверхности и связывающая мате- 
рія, будучи удалена климатическими вліяніями, не оставляетъ послѣ себя ничего, кромѣ песка, 
который легко растирается рукою. Однако, существуетъ и другая форма разрушенія— мнѣ при
шлось наблюдать ее нѣсколько лѣтъ тому назадъ,— при которой поверхность сходитъ слоями 
болѣе или менѣе значительной толщины. Зданіе, подвергшееся подобной дезинтеграціи, былъ 
герцогскій дворецъ, построенный изъ песчаника, содержащаго необыкновенно много глино
зема и замѣтное количество углекислой соли извести. Черезъ одинъ или два года поверх
ность начала лупиться, особенно на углахъ, сгибахъ и другихъ выдающихся и при томъ 
близкихъ къ землѣ частяхъ зданія. Слои, которыми сходила поверхность, были около 
Ув дюйма толщины и очень однообразны. Изслѣдуя химическій составь, я нашелъ, что 
первоначально камень содержалъ 5,2 проц. углекислой извести, тогда какъ въ отвалив
шихся слояхъ количество этой соли сократилось до 2,4 проц. Я тогда не сомнѣвался, 
какъ не сомнѣваюсь и теперь, что уменыненіе этой составной части тѣсно связано съ 
разрушеніемъ, если только не настоящая его причина. Песчаникъ скважистъ и жадно 
поглощаетъ воду. Небольшой дождь,! падающій на поверхность зданія, построенная изъ
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плитняка, въ началѣ совершенно поглощается. Углекислый соли извести и магнезіи, 
мало растворимый въ чистой водѣ, растворяются сравнительно больше въ водѣ, содер
жащей углекислый газъ, всдѣдствіе чего, каждый выпадающій дождь, заключая въ себѣ 
сравнительно ничтожное количество углекислоты, уносить незначительную часть связы- 
вающаго цемента и, въ соотвѣтственно незначительной степени, ослабляетъ прочность 
камня. Эта операція, повторяясь изъ года въ годъ, должна оказывать большое вліяніе 
на уменыненіе твердости матеріала, особенно въ томъ случаѣ, когда онъ содержитъ не 
много углекислыхъ солей. Кромѣ того, въ городской атмосфере присутетвуетъ сѣрная 
кислота и первый порціи дождя обыкновенно даютъ кислую реакцію на лакмусовой бу- 
магѣ. Явленіе это происходить отъ содержанія сѣры въ углѣ, а также отъ болынаго ко
личества разныхъ фабрикъ и, обыкновенно, замѣтнѣе въ большихъ и тѣсно ностроен- 
ныхъ городахъ, чѣмъ въ неболынихъ и не скученныхь. Изъ этого слѣдуетъ, что камень] 
который хорошо держится въ деревнѣ или маленькомъ городѣ, можетъ быть плохимъ 
для большого города; то же самое можно сказать объ аспидныхъ кровельныхъ сланЦахъ, 
изъ которыхъ одни гораздо болѣе страдаютъ отъ кисдотъ, чѣмъ другіе.

Если бы стѣны домовъ были безъ всякихъ горизонтальныхъ поверхностей, которыя 
легко захватываютъ дождь, то поврежденія камня происходили бы крайне медленно. Всѣ 
горизонтальный части нашихъ зданій, состоящія изъ оконныхъ подкосячныхъ камней, 
притолокъ, портиковъ, капителей, выходящихъ наружу ходовъ, плинтусовъ и проч., пред- 
ставляютъ большую поверхность, останавливающую значительное количество дождя. Если 
разсматривать некоторый, недавно сооруженный зданія въ Гдазговѣ, гдѣ разрушеніе 
камня уже существуетъ, то мы найдемъ, что процессъ этотъ всегда начинается непо
средственно ниже плоско выдающейся поверхности и часто, при этомъ, другія мѣста 
остаются совершенно невредимыми. Струя дождевой воды, не проникшая дальше поверх
ности камня, мало вредитъ его прочности; существенный же вредъ наносится только 
тогда, когда вода процѣживается чрезъ камень, входя съ одной стороны и выходя съ 
другой. При такихъ условіяхъ, камень, въ обыкновенную погоду, т. е. попеременно 
ясную и дождливую, никогда совсѣмъ не высыхаетъ, но всегда остается нѣсколько 
сырымъ.

Архитектурный стиль, принятый греками и употребляемый часто, иногда въ не
сколько измененной формѣ, въ нашихъ городскихъ постройкахъ, хорошо принаровленъ 
къ сухому и жаркому климату, но мало соотвѣтствуетъ англійской сырой атмосферѣ. Го- 
тическій стиль, случайно или намѣрепно, я сказать не могу, болѣе подходить къ на- 
шимъ климатическимъ условіямъ съ своими выступающими рядами каменной работы, 
являющимися, по большей части, въ формѣ крутыхъ остроконечныхъ сводовъ, которые 
заставляю™ воду быстро стекать внизъ. Я не хочу этимъ сказать, что мы должны из
бегать греческаго и итальянскаго стилей и принять готическій; я только указываю на 
необходимость сдѣлать что нибудь, чтобы применить эти стили къ нашему климату. Я 
подхожу теперь къ самой важной части моего сообщенія, а именно къ указанію мѣръ, по
средствомъ которыхъ разрушеніе песчаника можетъ быть отвращено или, точнее сказать, 
замедлено.

Естественно, что при постройкѣ главная сущность дела заключается въ выборѣ 
для зданія, особенно если оно публичное и имѣющее большое значеніе, лучшаго матеріала. 
Затемъ необходимо принять меры, чтобы дождь, при своемъ паденіи на поверхность, 
не могъ просачиваться чрезъ камни. Для достиженія этой цели я совѣтывалъ бы архи
текторам^ насколько возможно, избегать горизонтальныхъ поверхностей и придавать
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всѣмъ выступамъ болѣе или менѣе крутой иаклонъ, согласуя его съ общиыъ характе- 
ромъ зданія. Очень хорошо, ври работе выстуиовъ, особенно на значительной высотѣ, 
заполпять углы портландскимъ цементомъ, при чемъ образовавшая наклони не позво
лить водѣ застаиваться или проходить сквозь скважистый камень. Этимъ же средствомъ 
связь между выступающими рндомъ каменной работы и сосѣднею частью зданія будетъ 
увеличена и надежно защищена. Если употребленіе цемента почему либо невозможно 
или нежелательно, то незначительно наклоненная поверхность должна быть, загрунтована 
два или три раза растворомъ кремнекислаго натрія, который, совершенно заполнпвъ сква
жины матеріала, не допустить воду пройти въ камень. Свинцовыя бѣлида также хороши 
въ этомъ случае, но ихъ нужно накладывать три или четыре раза и при томъ на вы- 
сохшій камень. Когда всѣ выступающія поверхности зданія вполнѣ защищены, то покры- 
тіе вертнкальныхъ частей не нмѣетъ, сравнительно, большой важности и не необходимо, если 
только камень не очень плохаго качества. Однако, въ нѣкоторыхъ чрезвычайяыхъ слу- 
чаяхъ является необходимость грунтовать всю поверхность масляной краской или ра
створомъ кремнекислаго натрія. Но очевидно это средство, въ приложении къ большому 
общественному зданію— памятнику, будетъ такимъ вандализмомъ, какъ оштукатурка ве
личественной готической колонны, произведенная въ вѣкъ болѣе замечательный грубыиъ 
благочестіемъ, чѣмъ тонкимъ вкусомъ и артистическими стремлевіями. Для этой цѣли 
лучше всего употребить сущеетвующій въ настоящее время матеріалщ который дѣ- 
лаетъ камень непроницаемымъ для воды, безъ всякаго измѣненія въ цвѣтѣ и общемъ 
характерѣ. Онъ приготовляется Брохбурнской масляной компаніей и носить названіе 
«Alexinoton или Damp В ереііег». Я не пмѣю права сообщить способъ его приготов- 
ленія и могу только сказать, что онъ состоитъ изъ твердаго тѣла, раствореннаго въ 
сильно летучей жидкости. Когда имъ кроютъ что нибудь, то жидкость чрезвычайно быстро 
испаряется, а оставшаяся твердая составная часть наполняетъ всѣ скважины поверх
ности и дѣлаетъ камень непроницаемымъ для влажности. Этотъ матеріалъ, по моему 
мнѣнію, особенно хорошъ для покрытія орпаментныхъ работъ. Конечно, передъ общей 
обмазкой зданія ему нужно дать время просохнуть, на что, при толщинѣ стѣнъ въ два 
фута, потребуется не менѣе двухъ лѣтъ,

Количество воды, выходящей изъ новаго зданія, очень значительно; напр, камен
ный домъ, занимаюіцій пространство въ 50 квад. фут. при 30  ф. высоты, если считать 
въ немъ 8000  куб. фут. каменной клади, вѣсяіцей около 500  тоннъ, содержитъ 25 тоннъ 
воды, которая должна вся испариться, чтобы жилье сдѣлалось безвреднымъ. Вероятно 
влажность, при своемъ испареніи, выходитъ какъ съ внѣшнихъ, такъ и съ внутревнпхъ 
сторонъ зданія, но въ томъ и другомъ случаѣ процессъ этотъ очень медленень и, если 
постройка не защищена съ низу отъ просачивающейся воды, онъ никогда не совершится 
вполнѣ.

И такъ, неразумно покрывать стѣны зданія непроницаемой обмазкой, пока не прой - 
детъ двухъ лѣтъ со времени окончанія его постройки. Правило это, однако, не должно 
быть применяемо при покрытіи горизонтальныхъ плоскостей п выступовъ. что можно 
исполнить въ хорошую погоду.

Безтооочныѳ паровозы.
Горн. Инж. Н. Б улычева.

Въ іюлѣ мѣеяцѣ текущаго года въ Ахенѣ были произведены, на пригородной кон
но-железной дороге, опыты надъ паровозомъ системы Moritz’a Honigmann’a, возбудившіе
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среди присутствовавшихъ техниковъ громадный интересъ. Паровозъ H onigm anna’a не 
имѣетъ топки. Онъ представляетъ транспортную машину, въ которой па первый взглядъ 
нельзя открыть никакого источника двигающей силы. Благодаря любезности изобрѣтателя, 
мнѣ пришлось довольно подробно ознакомиться съ устройствомъ этого паровоза, а также 
видѣть опыты съ нимъ, производившиеся въ сентябрѣ мѣеяцѣ, вблизи каменноугольнаго 
рудника Konig, принадлежащего V ereinigungs-G esellschaft fur Streinkohlenbau zu 
K ohlscheid bei Aachen.

Въ настоящей замѣткѣ постараюсь описать, въ главныхъ чергахъ, устройство новой 
машины и равнымъ образомъ указать иа идею и значеніе новаго изобрѣтеиія.

Физическій законъ, которымъ чрезвычайно остроумно воспользовался Moritz H onig- 
m ann, извѣстенъ давно. Уже въ 1822 г. Фарадей сдѣлалъ интересное наблюденіе, что 
шарикъ термометра, будучи усыпанъ солью, въ парахъ открыто кипящей воды прини- 
маетъ температуру большую 100°, т. е . что посредствомъ пара въ 100° можно произ
вести болѣе высокую температуру. Около этого-же времени сдѣлалось извѣстнымъ и дру
гое аналогичное наблюдеціе, именно, что при пронусканіи водянаі о пара въ растворъ соли 
можно довести послѣдній до темиературы, гораздо высшей той, которую имѣетъ паръ. 
Физическое явленіе, происходящее въ обоихъ случаяхъ, объясняется легко. Водяные 
пары, конденсируясь въ соляпомъ растворѣ, отдаютъ ему всю свою теплоту, явную и 
скрытую, и такимъ образомъ повышаютъ постепенно температуру раствора, разумѣется 
до тѣхъ лишь поръ, пока послѣдняя пи достигпетъ точки кипѣнія, иначе говоря, пока 
конденсація водяныхъ паровъ будетъ возможна. Такъ какъ точка кипѣнія водныхъ раст
воровъ солей, какъ извѣстно, лежитъ выше, иногда значительно, чѣмъ химически чисгой 
воды, то отсюда слѣдуетъ, что посредствомъ конденсаціи пара при обыкновенномъ да- 
вленіи, т. е. съ температурою 100°, въ опредѣленномъ соляномъ растворѣ, можно полу
чить (вслѣдствіе перехода скрытой теплоты пара въ явную) температуру раствора гораздо 
болѣе высокою чѣмъ 100°. Такимъ образомъ концентрированный растворъ ѣдкаго натра, 
вскипающій около 190°, будетъ до тѣхъ поръ поглощать паръ съ небольшой температу
рою, напримѣръ мятый, пока ни нагрѣется до 190°. ІІослѣднее физическое явленіе и со
ставляетъ основаніе, на которомъ построено дѣйствіе паровоза Honigm ann’a. Паровой ко- 
телъ этой машины состоять изъ 2-хъ главныхъ частей: внугренняго желѣзнаго цилиндра 
и окружающего этотъ послѣдній внѣшняго цилиндра; первый изъ нихъ наполняется концен- 
трированнымъ растворомь ѣдкаго натра, а нижняя часть кольцеобразнаго пространства 
между цилиндрами— водою, служащею для образованія пара. Когда машина должна быть 
пущена въ ходъ, въ воду котла изъ какого-либо паропроизводителя вводится наръ, кото
рый нагрѣваетъ весь котелъ до температуры, соотвѣтствующей упругости нанолняющаго 
пара; такъ, напримѣръ, если паровозъ долженъ начать работать при упругости пара =  8 атм., 
то температура, до которой нагрѣвается котелъ, будетъ равняться 170,81°. Вовремя ра
боты паровоза отработавшій (мятый) паръ выходитъ не на воздухь, какъ въ обыкновеи- 
ныхъ локомотивахъ, а поступаетъ во внутренній цилиндръ, гдѣ и конденсируется вполнѣ 
въ растворѣ ѣдкаго натра; при этомъ послѣдній, поглощая мятый паръ, нагрѣвается до 
теяпературы высшей окружающей его воды, а нѣсколькими градусами болѣе высокая 
температура раствора ѣдкаго натра совершенно достаточна, чтобы испарить некоторую часть 
этой воды (находящейся въ кольцеобразномъ пространствѣ котла) и такимъ образомъ до
ставить новое количество пара, потребнаго для движенія паровоза.

Сила H o n igm ann ’oBCKaro паровоза или, вѣрнѣе говоря, занасъ энергіи въ немъ зави

сит ь какъ отъ упругости и количества свѣжаго пара, которымъ наполняется паровозъ
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передъ началомъ своей работы, такъ и отъ количества концентрированна™ раствора ѣд- 
каго натра во внутреннемъ цилиндрѣ, ибо черезъ поглощеніе мятаго пара растворъ ѣд- 
каго натра мало по малу разжижаетея, а вмѣстѣ съ тѣмъ понижается и его точка кппѣ- 
нія; парообразованіе же въ котлѣ тотчасъ прекратится, какъ скоро эта точка кипѣнія 
настолько упадетъ, что разность между температурами раствора и испаряемой воды 
сдѣластся весьма малой, а упругость остающегося въ котлѣ пара недостаточной болѣе 
для движенія паровоза. Чтобы, напримѣръ, въ теченіи 6 — 7 часовъ располагать силою 
равною б пар. лош., необходимо имѣть во внутреннемъ цилиндрѣ 6 0 0 — 700 кнлограм- 
мовъ ѣдкаго натра (концентрированнаго раствора); по истеченіи указаннаго времени этотъ 
растворъ должеиъ быть снова сгущенъ, иначе говоря, замѣненъ новымъ, а котелъ напол- 
ненъ свѣжимъ паромъ, если желательно, чтобы паровозъ продолжалъ работать.

Время, въ теченіе котораго можетъ работать Гонигмановскій паровозъ, будучи од
нажды наполненнымъ свѣжимъ паромъ и концентрированнымъ растворомъ ѣдкаго натра, 
само собою разумѣется, зависитъ какъ отъ его силы, такъ и отъ производимой работы. 
На оиытахъ существующій пробный паровозъ находился въ дѣйствіи 6— 7 часовъ.

Весьма важно, конечно, въ этихъ паровозахъ, чтобы они возможно мало охлаждались 
наружнымъ воздухомъ, поэтому въ нихъ паровой котелъ, паропроводный трубы и паро
вые цилиндры должны быть тщательно окружены дурными проводниками тепла. Паровозъ 
Honigm ann’a (пробный) имѣетъ общій видъ тѣхъ неболыпихъ паровозовъ, часто употре- 
бляемыхъ на городскихъ яіелѣзныхъ дорогахъ, на заводахъ и рудникахъ, которые снабжены 
вертикальнымъ паровымъ котломъ. ^

Переходя теперь къ поясненію значенія новой машины, слѣдуетъ прежде всего за
метить, что возбуждаемый изобрѣтеніемъ Honigm ann’a интересъ двоякаго рода. Во пер- 
выхъ, его паровозъ представляетъ опытъ утилизаціи скрытой теплоты пара. Какъ извѣстно, 
паровая машина весьма несовершенный двигатель, съ помощію котораго мы можемъ воспользо
ваться только немногими процентами содержащейся въ водяномъ парѣ теплоты, вся же осталь
ная часть ея остается непроизводительною и прппадаетъ обыкновенно даромъ въ видѣ 
скрытой теплоты мятаго пара. Въ самыхъ совершенныхъ паровыхъ машинахъ, которыя 
мы имѣемъ въ настоящее время, расходуется въ часъ на 1 паровую лошадь, или 
на 75 килограммометровъ, 8 килограммовъ пара при упругости въ 8 атмосферъ :). По 
формулѣ Реньо W  —  606,5 0,305£, въ этомъ количествѣ пара заключается 658 ,6  X  8 =
=  5 268 ,8  единицъ тепла. Отсюда 1 единица тепла производитъ въ современныхъ паро-

7 5 . 6 0 . 6 0  , п „
выхъ машинахъ maximum  — —— —  =  o l,37  единицъ работы. По опытамъ же Джоуля

5268,8
1 единица тепла соответствует. 425  единицамъ работы. Изъ сопоетавленія этихъ дан
ныхъ находимъ, что въ паровыхъ машинахъ мы утилизируемъ maximum 12,08 проц. теплоты, 
содержащейся въ парѣ, обыкновенно же не болѣе 6 проц. Поэтому понятно, что всякая 
новая попытка построить паровую машину, въ которой скрытая теплота мятаго пара не 
пропадала бы даромъ, заслуживает, полнаго вниманія техниковъ, хотя бы эта попытка 
имѣла, какъ въ настоящемъ случаѣ, пока лишь теоретическій интересъ. Практическую же 
пользу этотъ способъ утилизаціи скрытой теплоты пара принесетъ только тогда, когда бу-

*) Напрпмѣръ, паровой машиной системы Receiver-Compound, приводящей въ двнженіе 
часть рудообогатительной фабрики, находящейся при шахтѣ Войтехъ (Адальбертъ) извѣстнаго 
Пршибрамскаго рудника.
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детъ найденъ другой, поглощающій мятый паръ соляной растворъ, который не приходи

лось бы сгущать выпариваніемъ и который вообще представлялъ бы малую цбннпсть.

Другаго рода интересъ, возбуждаемый машиною Honigmann’a, чисто практическаго 
свойства. Сіщесткуюіціе въ иастоящее время паровозы нмѣютъ, между ирочимъ, тотъ де- 
достатокъ, что при ихъ работѣ выдѣляются газы, дымъ и искры, а потому они весьма 
неудобны какъ па городскихъ желѣзныхъ дорогахъ, такъ въ особенности въ тупеляхъ и руд- 
никахъ. Для удалеиія продуктовъ горѣнія изъ тунелей приходится проводить дорого стоющіе 
отдушники, а въ рудпикахъ паровозы до сихъ поръ совсѣмъ не употреблялись и только 
въ послѣдиіе годы сдѣланъ опытъ ихъ примѣяеиія въ Америдѣ, причемъ оказалось необ
ходимым!, въ кровлѣ откаточнаго штрека (съ паровозами) провести ради ихъ вытяжной 
штрекъ и соединить послѣдній сбойками черезъ иебольшіе промежутки съ откаточпымъ 
штрекомъ. Неудобства примѣненія паровозовъ въ указаішыхъ случаяхъ доказываются доста
точно убѣдителыю уже однимъ тѣмъ фактомъ, что, иемедленио вслѣдъ за открытіемъ прин
ципа передачи силы иосредствомъ электричества, начали быстро распространяться элекгрическія 
желѣзныя дороги, хотя нослѣднія, кромѣ значительно большихъ затратъ на первоначальное 
устройство, обходятся и по содержанію гораздо дороже паровыхъ, уже по одному тому, чго 
при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ онѣ утилизируютъ яе болѣе 37 проц. той работы, ко
торую производить возбуждающая электричество паровая машина. Это показали тщательный 
измѣренія, произведенный на Королевской каменноугольной копи Zankeroda, близь 
Дрездена, гдѣ рудничная электрическая дорога, длиною въ 620  м ., существуетъ съ октября 
1882 года.

Вотъ эти-то обстоятельства и побуждаютъ техниковъ, особеино горныхъ, отнестись съ 
болышшъ внимапіемъ къ изобрѣтенію Honigmann'a. Я могу указать на факты, наглядно 
показывающіе, какъ смотрятъ германскіе горные ипжеперы на эти паровозы. Директоръ 
раньте упомянутаго рудника Konig-Heinrich Кгорр передавалъ мнѣ, уже въ сентябрѣ мѣ- 
сяцѣ, что въ мастерскихъ нхъ общества приступлено къ ностройкѣ пробнаго рудничнаго па
ровоза. На большой каменноугольной кони Maria-Grube, близь Ахена, я видѣлъ разработан
ный въ деталяхъ проектъ также рудничнаго паровоза системы Honigmann’a . Все заставляет!, 
думать, что въ иедалекомъ будущемъ безтопочные паровозы войдутъ въ употреблсніе. 
быть можетъ, сдѣлаются опасными соперниками электрическихъ и конно-желѣзныхъ до- 
рогъ и принесутъ, прежде всего въ горномъ дѣлѣ, значительную пользу и немаловажный 
измѣненія, улучшая систему перевозки.

Каменноугольный кони въ санитарномъ отношеніи.

Сущ ествуетъ общераспространенное ш гін іе , будто нѣтъ труда тяжелѣе рабочихъ, 

проводящихъ большую часть дня въ каменноугольных!, копяхъ. Журналъ «S cience p o u r 

tous» возражаетъ противъ этого нредубѣждеиія и доказываешь, что если, съ одной сто

роны, люди, работающіе въ угольныхъ копяхъ, подвергаются опасности внезапных!, 

взрывовъ и обваловъ, за то они трудятся при гораздо .тучшихъ гигіеническихъ условіяхъ, 

чѣмъ рабочіе на многихъ фабрикахъ п заводахъ, и смертность между ними вовсе не 

нревышаетъ, въ общей сложности, смертности среди рабочихъ, состоящихъ при фаб- 

ричиыхъ производствахъ. Рудокопы, работающіе въ угольныхъ копяхъ, проводяіъ жизнь 

въ нодземныхъ галлереяхъ, въ которыхъ воздухъ гораздо здоровѣе, чѣмъ ко многихъ
гогн. ж у г н , 1883 г., т. ІУ  № 11. 28
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фабричпыхъ иомѣщеніяхъ, такъ какъ современная наука располагаьтъ всѣми необходи
мыми средствами для нровѣтриваиія подземныхъ траншей и уничтоженія въ нихъ зло- 
вредныхъ Газовъ. Обвалы случаются теперь весьма рѣдко, такъ какъ въ настоящее вре
мя работы по прокопкѣ траншей и по устройству самыхъ шахтъ ведутся съ тщательною 
осмотрительностью. Противъ наводненій шахты снабжены сильными насосами. Одни 
дѣйствуютъ постоянно, другіе держатся на всякій случай. Чаще случаются взрывы, но 
причиною ихъ нерѣдво бываетъ небрежность самихъ рабочихъ. Въ Англіи было дознано, 
что въ саиитарномъ отношеніи населеніе каменноугольных!, округовъ находится въ та
комъ же благопріятномъ положеніи, какъ и сельское населеніе, занимающееся укрѣпля- 
ющими здоровье полевыми работами. Среднимъ числомъ, изъ 100 взрослыхъ, умершихъ 
въ селеніи, исключительно состоящемъ изъ рудокоповъ, въ теченіи двухъ лѣтъ 26 были 
въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ, 16— отъ 30 до 40, 9 —отъ 40 до 50, 26— отъ 50  
до 70 , 14— отъ 70 до 80 и 9 отъ 80 до 90 лѣтъ, и одинъ только пмѣлъ балѣе 90  
лѣтъ. Эти цифры, въ предѣлахъ средняго возраста, не намного уклоняются отъ подобныхъ 
же статистическихъ данныхъ, выведенныхъ по производствамъ, наименѣе сопряженнымъ 
съ вредными для здоровья условіями, и значительно уступаютъ смертности среди рабо
чихъ, занимающихся выдѣлкою жестяныхъ издѣлій, булавокъ, иголокъ, жернововъ, наи
большая средняя смертность которыхъ, вслѣдствіе вдыхаемой ими металлической пыли, 
выпадаетъ на тридцатилѣтній возрастъ. Въ Англіи болѣе всего страдаютъ шеффильдскіе 
ножевщики, большая часть которыхъ рѣдко достигаетъ сорокалѣтнаго возраста. Производ
ства, основанный на дѣйствіи разныхъ химическихъ реактивовъ, также сокращаютъ 
жизнь рабочихъ. Даже въ бумагопрядильняхъ отдѣляющаяся отъ хлопка мелкая пыль 
постепенно садится на’ легкія и причиняетъ смерть. Въ прежнее время угольныя копи 
были постоянно наполнены почти незамѣтною для глаза угольною пылью, отъ которой 
сильно страдало здоровье рудокоповъ; но за послѣдніе годы употребленіе воздуходувныхъ 
машинъ устранило изъ гаахтъ и галлерей даже и это неудобство. Новѣйшіе аппараты 
настолько очищаютъ воздухъ, вдувая въ нодземиыя траншеи евѣжія струи, что въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ рабочіе даже жалуются иа холодъ. Кромѣ вентиляціи, галлерей спрыски
ваются водою, которая, смачивая ихъ, осаждаетъ пыль. Въ нѣкоторыхъ шахтахъ разсы- 
паютъ соль, которая, вбирая въ себя сырость, сообщаетъ ее соприкасающимся съ нею 
угольнымъ слоямъ и препятствуетъ пыли подниматься. Нужно около трехъ тысячъ 
фунтовъ соли для галлерей въ шестьсотъ метровъ длины. Вообще же, при существую- 
щихъ новѣйшихъ нриспособленіяхъ, работа въ угольныхъ копяхъ въ санитарномъ отно- 
шеніи можетъ смѣло занять второе мѣсто нослѣ сельскихъ промысловъ («Science pour 
tou s» ).

Употребленіе асбеста въ химическихъ лабораторіяхъ.

Извѣстно что аміантъ, или асбестъ, или горный каменный ленъ обладаетъ замѣ- 
чательными свойствами, именно несгораемостію и стойкостіго противъ кислотъ. Благодаря 
этимъ качествамъ, безъ аміанта нельзя теперь обойтись въ лабораторіи при химическихъ 
работахъ. Съ незапамятныхъ временъ употребляютъ его при фильтрированіи разъѣдаю- 
щихъ жидкостей, вкладывая пучки горнаго льна въ видѣ тампона въ нижнюю часть во
ронки. Англійскіе фабриканты нриготовляютъ теперь изъ аміанта нѣчто въ родѣ вере- 
вокъ, которыя кладутся при евинчиваніи между извѣстными частями машины, именно тамъ, 
гдѣ у насъ еще до сихъ поръ кладется простая пакля съ сурикомъ. Въ Англіи впервые
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были сдѣланы удачные опыты приготовлять ткани изъ аміанта. Теперь въ торговлѣ можно 
встрѣтить изъ горнаго льна картонъ, бумагу, разныя ткани, веревки, нитки и пр.

Изъ аміантовой ткани приготовляють превосходные, какъ мы сказали, фильтры, ко
торые можно очищать не только сильными кислотами, но и выжигать на огяѣ. Такимъ 
образомъ эти фильтры почти вѣку не знаютъ. Въ нослѣднее время стали покрывать въ 
лабораторіяхъ столы картономъ изъ аміанга. Благодаря эластичности его, мелкія стеклян
ный вещи меньше бьются въ лабораторіяхъ чѣмъ прежде, а столы меньше портятся отъ 
кислота. Стали также приготовлять изъ аміанта нерчатки и митеньки, кои отлично защи
щают! руки при работѣ съ ѣдкими веществами. Изъ аміавтоваго картона слѣдовало-бы 
дѣлать ящики или шкапы для тѣхъ электрическихъ батарей, кон при дѣйствіи своемъ 
развиваютъ разъѣдающіе пары.

Симѳнсъ.

(Некрологъ).

Карлъ-Вильгельмъ Сименсъ, о кончинѣ котораго, послѣдовавшей надняхъ въ Лондонѣ, 
извѣстилъ насъ телеграфа,, родился 4-го апрѣля 1823 г. въ Лентѣ, въ Гермаиіи. По 
окончаніи гимназическаго курса въ Любекѣ, онъ поступилъ въ политехническое училище 
въ Магдебургѣ и затѣмъ слушалъ лекціи въ геттингенскомъ унивсрситетѣ. Окончивъ 
такимъ образомъ свое образованіе, Вильгельмъ Сименсъ отправился въ 1843 году къ 
Лондонъ, съ тѣмъ, чтобы экснлоатировать вмѣстѣ съ братомъ Вериеромъ изобрѣтенный 
нослѣднимъ способъ золоченія посредствомъ гальванизма. Съ тѣхъ поръ оиъ избралъ 
Лондонъ своимъ постоянньшъ мѣстожительствомъ и впослѣдствіи нринялъ даже англійское 
подданство. Въ Лондонѣ Вильгельмъ Сименсъ всецѣло иосвятилъ себя наукѣ и примѣне- 
нію ея къ общеиолезнымъ цѣлямъ. Сверхъ многочисденныхъ изслѣдованій, касающихся 
электротехники и телеграфа, изслѣдованій, приведшихъ къ весьма важнымъ практическимъ 
результатамъ, онъ спеціально изучалъ теорію теплоты и ея примѣненія къ жизни. 
Вильгельмъ Сименсъ прославился именно въ этой области. Въ числѣ многихъ полсзныхъ 
изобрѣтеній его, отчасти при содѣйствіи брата Фридриха, Особенно выдается такъ назы
ваемая печь Сименса и его ротаторъ для полученія желѣза прямо изъ рудъ, даже на- 
шедшій себѣ иримѣненіе на нѣкоторыхъ англійскихъ и американекихъ заводахъ. Ввро- 
чемъ, перечислить всѣ полезный изобрѣтенія, коимъ техника обязана покойному, столько 
же трудно, сколько не легко составить полный списокъ отдѣльныхъ сочиненій и статей, 
въ которыхъ онъ изхожилъ результаты своихъ обшнрныхъ изслѣдованій и трудовъ. Въ 
послѣднес время онъ изложилъ новую теорію солнечной теплоты, которая вызвала горя- 
чія пренія въ научномъ мірѣ и раздѣлила его на два противоположныхъ лагеря. Въ Англіи 
Сименсъ игралъ весьма выдающуюся роль въ области инженерного искусства и металлургіп. 
Королевское общество (R oyal Society), института гражданскихъ инженеровъ, Britisch 
Association и много другихъ ученыхъ обществъ избрали его своимъ членомъ и назначили 
его на самыя выдающіяся почетный должности. Такъ, на конгрессѣ 1880 г. Сименсъ 
ироизнесъ рѣчь въ качеств!; президента перваго ученаго общества Великобританіи—  
Britisch Association. Въ 1869 г. оксфордскій университета, а нѣсколъко лѣтъ спустя и
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кэмбриджскій поднесли Симеису дипломъ почстнаго доктора. Въ 1874 г. Сименсъ полу- 
чплъ за его изслѣдованія о тенлотѣ такъ-иазываемую альбертовскую медаль, учрежденную 
покойными пршщемъ-супругомъ въ награду за заслуги въ области наукъ, въ слѣдующемъ 
году— бессмерскую медаль за услуги, оказанный имъ горной промышленности. Въ томъ 
же году королева Викторія возвела его въ дворянское сословіе и съ тѣхъ поръ нѣмецъ 
Вильгельмъ Сименсъ сталъ сэромъ Уильямомъ Симснсомъ. Лондонская печать посвящаетъ 
цѣлыя столбцы жизнеописанію и заслугамъ покойнаго. «Morning Post» говорить, что 
смерть Сименса— паціональное горе для его второй родины, такъ какъ въ Соединенномъ 
Королевствѣ немного найдется людей, которые такъ искусно умѣли придавать наукѣ 
практическое направленіе, и такъ какъ никто такъ не содѣйствовалъ улучшенію научныхъ 
пріемовъ въ технической области, какъ Сименсъ. Сэръ Уильямъ Сименсъ не оставили 
послѣ себя дѣтей, но тѣмъ не менѣе его имя не будетъ предано забвенію. Изъ братьевъ 
его двое находятся въ Германіи, а третій въ Россіи. Всѣ они дѣйствуютъ съ большими 
успѣхомъ и неутомимою энергіею въ той самой области, въ какой прославился ихъ по
койный братъ. Какъ извѣстно, старіпій братъ, Вернеръ Сименсъ— членъ берлинской 
академіи наукъ и одинъ изъ свѣтилъ современной науки. Несмотря на ходайства многихъ 
авглійскихь учеиыхъ обществъ о томъ, чтобы тѣло сэра Уильяма Сименса было предано 
землѣ въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, гдѣ, какъ извѣстно, похоронены многіе изъ ан- 
глійскихъ великихъ людей, ходатайства эти не уважены деканомъ аббатства, который 
мотивировали свой отказъ недостаткомъ мѣста. Деканъ выразили, однако же, готовность 
совершить въ аббатствѣ торжественную заупокойную литургію по усопшемъ Симепсѣ и 
поставить тамъ его бюстъ. Вслѣдствіе отказа декана было рѣшено предать тѣло Сименса 
землѣ на кладбищѣ въ Кензаль-Гринѣ.

(Новое Время).
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ПИСЬМА КЪ Г. РЕДАКТОРУ.

L

М. Гі Г. Кавадеровъ, въ статьѣ своей „Округъ Суксунскихъ заво
довъ “, напечатанной въ польской книжкй „Горнаго Журнала,, за нынѣшній 
годъ, между прочимъ признаетъ насущную необходимость значительно уве
личить производительность Утки не ка го завода, употребляя, однако, древесный 
горючій матеріалъ, запасы котораго, какъ извѣстно, на столько ограничены, 
что всякій изляшній расходъ его грозить серьезнымъ разстройствомъ лѣспаго 
хозяйства въ дачѣ названнаго завода.

Въ виду этого, я нахожу небезполезнымъ привести здѣсь выдержки изъ 
моей старой записной книжки, указывающія нѣкоторымъ образомъ на воз
можность открытія ископаемаго топлива въ Уткинской дачѣ Суксунскагогор
наго Округа.

Горное вѣдомство ассигновало огромныя средства для подробнаго из- 
слѣдованія Илимской и Уткинской казенныхъ дачъ, съ цѣлію опредѣленія 
степени благонадежности этихъ мѣстностей въ отношеніи каменнаго угля.

Результаты произведенныхъ изслѣдованій извѣстны; извѣстно также, что 
и въ Кыновской дачѣ благонадежность залежей каменнаго угля оказалась 
ниже посредственной; данныя эти и заставили профессора Мёллера при
знать „полнѣйшую неблагонадежность, въ отношеніи каменнаго угля, всего 
бассейна р. Чусовой, за исключеніемъ развѣ только земель графа Шувалова 
ц князя Голицына'*. Однако, въ дачѣ Уткинскаго (одного пзъ Суксунскихъ) 
завода иикакихъ развѣдочныхъ работъ не производилось и рѣшеніе вопроса 
объ отсѵтствіи ископаемаго топлива въ этой мѣстности, но аналогіи съ со- 
сѣдними, детально развѣданными площадями, едва-ли возможно съ математи
ческою точностью.

Благодаря казеннымъ рабогамъ на западномъ склонѣ Урала, произво
дившимся подъ руководствомъ почтеннаго моего учителя, профессора В. И. 
Меллера, теперь съ достаточнымъ уже основаніемъ можно избирать пло
щади для производства развѣдочиыхъ работъ, какъ въ дачѣ Суксунскаго Ут
кинскаго, такъ и ІПайтанскаго (графини Стенбокъ-Ферморъ) заводовъ.

Такъ, напримѣръ, мы знаемъ теперь, что въ Илимской дачѣ верхняя 
иесчаниковоглинистая группа слоевъ, т. е. покрывающая собою всю огром
ную толщу каменноугольнаго известняка съ P r. giganteus, заключаетъ всюду 
признаки каменнаго угля, въ видѣ тонкихъ и неправильныхъ нрослойковъ.



3 5 4 ПИСЬМА В Ъ  Р Е Д А К Ц ІЮ .

Изъ растеній въ этой группѣ, между прочими, встрѣчаются: Stigm aria  fico- 
ides , Sigillciria, Lepidodendron obovatim  и др. Что въ Уткинской казенной 
дачѣ та же группа содержитъ слои весьма углистыхъ глинъ, хотя каменный 
уголь не попадается въ ней даже и прослойками. Тѣмъ не менѣе, этой 
толщѣ на западномъ склонѣ Урала подчинены почти всѣ извѣстныя мѣсто- 
рожденія каменнаго угля.

Почему не попытаться поискать угля въ этомъ горизонтѣ въ дачѣ Ут- 
кинскаго завода, тѣмъ болѣе, что расходы на развѣдочныя работы, благодаря 
значительнымъ затратамъ горнаго вѣдомства на изслѣдованія двухъ сосѣд- 
нихъ дачъ, будутъ самые незначительные. Нельзя ручаться за успѣхъ пои- 
сковъ, но, съ другой стороны, нельзя и отрицать возможность этого 
успѣха.

Въ виду всего этого, я и рѣшаюсь помѣстить на страницахъ „Горнаго 
Журнала11 нѣкоторыя отрывочныя замѣтки, относящіяся къ строенію береговъ 
р. Чусовой, въ предѣлахъ земель Шайтанскаго и Утки иска го заводовъ.

Знаю, что замѣтки эти мало существенны, не обработаны, не полны и 
пр. и пр., но можетъ быть онѣ обратятъ вниманіе кого нибудь на мѣст- 
ность, будущее которой тѣсно связано съ развитіемъ или упадкомъ горно- 
заводскаго дѣла.

Близь гранпцъ Уткинской казенной дачи съ дачей Уткинскаго завода 
Суксунскаго округа развиты, какъ это видно въ берегахъ р. Чусовой, толщи 
известняка сѣраго цвѣта, содержащаго Productus giganteus и Streptorhynchus 
crenislria , т. e. нижняго горнаго известняка; близь Уткинскаго завода въ 
немъ особенно мною встрѣчается Productus giganteus , P r. striatus  и Litho- 
dendron fasciculatum . Слои этой породы сильно изогнуты, но общее прости- 
раніе сохраняется довольно постоянно на N W h .  10 — 11.

Проѣхавъ камень Сдери-Ноги, среди чистыхъ выходовъ этого извест
няка, неожиданно является обнаженіе слѣдуюіцихъ породъ:

1) У самаго уровня рѣки (при малой водѣ)
выходятъ слои тонкослоистаго известняка, 
темносѣраго цвѣта; затѣмъ слѣдуютъ въ 
восходящемъ порядкѣ:

2) Черная сланцеватая песчаная глина, , . 1 футъ
3) Ирослоекъ темносѣраго глинистаго сланца. 0,з „
4) Желтоватый мергель...........................................1 „
5) Свѣтлосѣрый, плотный, глинистый извест

някъ ..................................................................2,5 „
6) Тоже, но болѣе разрушенный........................ 1 я
7) Сѣрый известняковый сланецъ . . . .  0,5 „
8) Темносѣрый глинистый сланецъ. . . , 0,з
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9) Свѣтлосѣрый ПЛОТНЫЙ ГЛИНИСТЫЙ ИЗВеСТНЯЕЪ 1 футъ
10) Черный рухляковый сланецъ........................1 „
11J Свѣтлосѣрый плотный глинистый извест

някъ . ............................................................ 1,5 „
12) Черный рухлякъ.............................................1 „
13) Теыносѣрый известково-глинистый сланецъ. О, „
14) Слабо-известковистыйзеленоватосѣрый пес

чаникъ.
Выше слои покрыты наносомъ.
ІІаденіе на 2Ѵ(Ж 4, подъ угломъ = 1 7 ° .
Отсюда до деревни Родиной мнѣ не пришлось замѣтить выходовъ корен^ 

ныхъ породъ, хотя профессоръ Головкинскій и наблюдалъ версты съ 1*/, 
выше деревни, при господствующемъ паденіи на N 0 ,  въ нравомъ берегѣ Чу
совой, выходы черной углистой глины, содержащей множество мелкихъ бле- 
стящихъ кусковъ чистаго (?) угля.

Ниже деревни Родиной обнажается снова известнякъ съ Рѵ. (jig., падая 
на N O  h. 1 х/2 и далѣе на S W h .  3, содержа во множествѣ P r. striatus, 
членики Poteriocrinus, Chaetetes radians  и др.

Далѣе, въ самомъ изгибѣ рѣки, тамъ, гдѣ она поворачиваетъ на заиадъ, 
въ правомъ берегѣ замѣтна осыпь, въ которой запутаны сѣрый мелкозер
нистый известнякъ, песчаная сѣрая глина и глина почти черная, квасцовая 
съ желваками сѣрнаго колчедана,

Въ обнажевіяхъ до Шайтанскаго завода ветрѣчается только известнякъ, 
слои котораго складчато изогнуты, простираясь на NW Ji. 10, а въ двухъ съ 
половиною верстахъ внизъ отъ завода можно наблюдать належаніе песчани
ковой группы на этомъ известнякѣ.

Известнякъ здѣсь заключаетъ въ себѣ какъ прослойки или прожилки 
роговика, такъ и остатки коралловъ, изъ которыхъ можно было опредѣлить 
Lithostrotion Martini. Паденіе его слоевъ и вышележялцихъ на N 0 ,  <  =  50°.

Восходящая послѣдовательность въ напластованіи слѣдующая:
1) На известнякѣ лежитъ слой мелкозерниста-

го сѣраго песчаника в ъ ............................. 1,5 фуга
2) Тонкозернистый глинистый песчаникъ

свѣтлосѣраго цвѣта съ неясными остат
ками р а с т е н і й ............................................... 4 „

3) Такой же, какъ и № 1 ..................................2 „
4) Сѣроватобурая песчаная сланцеватая глина. 0,з „
5) Темносѣрая, нѣеколько углистая глина . 0,2 „
6) Тонкослоистый глинистый мелкозернистый

сѣрый песчаникъ съ тонкими прослойками 
желѣзистаго кварцита...................................2 „

Выше, наносный образования скрдваютъ корениыя породы,
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Однако, поднявшись еще нѣсколысо по крутому берегу, легко замѣтпть 
выходъ сѣрой, мѣсгамп желѣзистой отвердѣлой песчаной глины, содержащей 
яесомнѣнные слѣпки съ Stigm aria ficoides.

Слѣдующее внизъ по рѣкѣ об пажен іе являетъ уже известпякъ, причемъ 
паденіе слоевъ измѣияется па S W h. 7, <  =  30°.

Вышеописанная группа, конечно, принадлежитъ къ верхнему, углесодер
жащему отдѣлу и представляетъ паибольшій практическій интересъ.

Такимъ образомъ, какъ около лежащая мѣстиость, такъ равно и близь 
д. Родиной и ниже камня Сдери-Ноги, заслуживаютъ нѣкотораго внпмапія, 
но крайней мѣрѣ, въ отношеніи болѣе точнаго опредѣленія геологическаго 
строешя ихъ, не говоря уже о возможности встрѣтить около названныхъ 
пунктовъ залежп ископаемаго топлива.

Ѳ. Врусницынъ.

П.

М. Г! Мое скромное возраженіе, обязательно помещенное Вами въ 
№ 4 „Горнаго Журнала" за текущій годъ, г. Врусницынъ, въ апрѣльской 
книжвѣ этого же изданія, называетъ дерзкою нападкою за то именно, что 
мы осмѣлились указать на полное незнакомство его съ предметомъ, о кого- 
ромъ г. Врусницынъ взялся трактовать печатно. Иослѣднее возраженіе 
г. Брусницына блистательно подтвердило основательность моего замѣчанія, въ 
доказательство чего я снова беру смѣлость сказать ему йѣсколько правди- 
выхъ, но не особенно пріятныхъ словъ.

Начну съ замѣчанія, что въ апрѣльскомъ иисьмѣ г. Врусницынъ добро • 
вольно дѣлаетъ намъ значительную уступку, сводя свой неодобрительный 
отзывъ объ угляхъ вообще западнаго склона—лишь къ Луньевскимъ копямъ. 
Спасибо и на томъ.

Затѣмъ, выражая или прямое недовѣріе, или оставляя иодъ снисходи- 
тельнымъ сомнѣніемъ даиныя, приведенныя въ моемъ возраженіи, г. Брус- 
ницынъ знакомить читателей „Горнаго Журнала" съ авторитетами, на мнѣ- 
ніи которыхъ и основанъ былъ его непохвальный отзывъ. Эго мѣсто письма 
напечатано курсивомъ и составляетъ, такъ сказать, базисъ полемики; вотъ оно: 
„г. Котляревскій прямо заявилъ, что луньевскій уголь—это сланецъ, проникну
тый углистыми веществами. Г. Ласкинъ замѣчаетъ, что Уральская дорога не на
ходить разсчета употреблять уголь и отопляется пока дровами. Г. Лемпицкій 
еообщаетъ, что Уральской дорогѣ пудъ каменнаго угля Луньевскихъ копей об
ходится 50 к., Оренбургской 40 кон. “ Какъ бы, воображаю, обрадовался поч
тенный критикъ нашихъ углей, еслибъ пришлось ему путешествовать со 
мною на камскомъ нароходѣ и слышать сужденія нѣкоего россіянина о томъ, 
что луньевскій уголь не только не сланецъ, но даж.е камень, который необ
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ходимо поливать нефтью, для сообщен ія ему горючихъ свойствъ. Очевидно, 
однимъ авторнтетомъ было бы больше ').

ІІослѣ этой цитаты положительно не знаемъ, чему больше удивляться: 
гражданскому мужеству г. Брусницына или его безцеремопности?

Оставляя въ сторонѣ замѣчаніе г. Котляревскаго по его очевидному 
комизму, скажемъ, что въ настоящее время лупьевская вѣтвь и почти вся 
главная линія Уральской желѣзной дороги отапливаются углемъ западнаго 
склона Урала, расходуя его въ количествѣ, превышающемъ два милліона ну- 
ДОВЪ ВЪ ГОДЪ. По свѣдѣніямъ, сообщеннымь мнѣ ЛИЧНО упраВ Л Я ЕО Щ И М Ъ  д о 

рогою, послѣдняя принуждена употреблять нѣкоторое количество дровъвъви- 
дахъ исполненія крайне невыгодпаго для нея контракта, заключеннаго П. I. Гу- 
бопинымъ еще во время постройки дороги 2).

Оренбургской желѣзпой дорогѣ, на основаніи заключеннаго съ нею до
говора, Уральское Горнозаводское Товарищество поставляетъ уголь по ІбѴг 
коп. за пудъ, съ выгрузкою въ Самарѣ.

Можетъ ли обходиться пудъ луньевскаго угля Уральской желЬзной до
р о й  въ 50 коп., когда съ нагрузкой въ желѣзнодорожные вагоны на одной 
изъ ея станцій онъ стоитъ 51/ ,  коп., объ этоыъ предоставляю судить самимъ 
читателямъ *)•

Вотъ данныя, послужившія поводомъ къ нападкамъ г. Брусницына на 
уголь западнаго склона Урала.

Удивляясь большому содержанію золы въ угляхъ западнаго склона 
Урала (среднее въ несортированныхъ 20 проц.) и ихъ дороговизнѣ (5'/г к. 
пудъ), г. Врусницынъ пророчить нашимъ копямъ грустную участь, очевидно 
не зная, что въ общемъ въ угляхъ всей Франціи заключается пепла 20 проц., 
а уголь копей Шазотта, добываясь въ порошкообразномъ видѣ, содержитъ 
въ себЬ этого вещества 27 проц. Можетъ быть, г. Бруеницыну неизвѣстно 
также, что, не смотра на это обстоятельство, въ странѣ сей какъ каменноуголь
ное дѣло, такъ и желѣзное производство находятся въ цвѣтущемъ состояніи.

Цѣна въ 5VS коп. за пудъ не должна бы также устрашать г. Брусни
цына, ибо, взявъ любую книжку журнала „Bulletin de la Societe de 
l’industrie m inerale“, онъ увидитъ, что въ Ст. Этіеннѣ, т. е. на мѣстѣ добычи, 
существуютъ слѣдуюіція цѣны на уголь: мелочь непромытая за топну 10 фран- 
ковъ; уголь несортированный 15 франк, и крупный 36 франк,; въ переводѣ 
на наши деньги это составляетъ на пудъ 61/ , — 10 и 2 3 '/2 копѣйки.

Сострадательность г. Брусницына доходить до того, что онъ не только

О I'. Врусницынъ, по всей вѣроятности, сдѣдалъ ссылку на Ласкина и друг, не какъ 
иа авторитетовъ но разсматриваемому вопросу, но какъ на лицъ, маѣнія которыхъ или 
сообщаемый ими свѣдѣнія были заявлены печатаю. Ред.

3) По контракту этому, если не ошибаемся, желѣзная дорога обязана платить за куб. 
саж. дровъ 14 рублей, тогда какъ настоящая стоимость ихъ не выше 6 руб. При такихъ усло- 
віяхъ понятна вся обременительность, съ которою сопряжена расходованіе дровъ. Ред.

8) Цѣна 50 коп. попала въ письмо г. Брусницына но онечаткѣ, какъ это и оговорен*' въ 
августовской кннжкѣ Гори. Журн, за текущій годъ, на стр. 360. Ред.
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печалится о мрачной будущности Луньевскаго дѣла, но и проливаетъ слезы 
за покупателей, принужденныхъ платить намъ 5Ѵ3 К0Пі за Уголь) ради его 
употребленія.

Стоить ли, г. Врусницынъ, нашъ уголь того, чтобы Вы для него такъ 
портили сьбѣ нервы, когда сохраненіе ихъ, быть можетъ, пригодится дѣлу, 
ближе Васъ касающемуся?

Въ заключеніе замѣчу, что отдавая должное веселости и остроумію 
виновника сей полемики, я не могу не пожалѣть о легкомысліи, съ какимъ 
онъ трактуетъ о столь важномъ вопросѣ, какъ значеніе каменноугольной 
промышленности на западномъ склонѣ Урала. Болтать можно въ товарище 
скомъ кружкѣ, но не на страницахъ столц почтеннаго и серьезнаго жур
нала, какимъ является нашъ „ г о рныйЗа ка нч ива я  свое возраженіе. г. Брус 
пицынъ весьма нелюбезно отказывается отъ дальнѣйшихъ объясненій; я, съ 
своей стороны, выражаю полную готовность продолжать ихъ, если только 
редакція „Горнаго Журнала“ найдетъ изложенные мною доводы недостаточно 
убѣдительными.

Надѣюсь, господинъ редакторъ, что не откажетесь напечатать сіе 
письмо какъ необходимое дополненіе къ первому, значеніе котораго, въ гла- 
захъ нѣкоторой части читателей, могло быть умалено возраженіемъ г. Брус
ницына. Этимъ только Вы довершите актъ полной справедливости \).

И. Урбановичъ. 

III.

М. Г. ІІо поводу Вашего отзыва на мои сѣтованія считаю необхо- 
димымъ начать съ заявленія, что, по отношенію къ себѣ, я ничего своимъ 
протестомъ достигнуть не желалъ, а потому не могу не удивиться,что Вы сочли 
нужнымъ говорить обо мнѣ лично.

Если я рѣшился писать возраженіе на опубликованный отчетъ, то съ 
единственною цѣлью указать на несостоятельность сдѣланныхъ заключеній, 
а вовсе не для того, чтобы вызвать Васъ на оцѣнку моей дѣятельности.

Затѣмъ отвѣчу на нѣкоторыя части Вашей замѣтки только потому, что 
при ея составленіи Вы не стѣснились отступить отъ фактической стороны 
дѣла.

1) Отношеніе экспертовъ къ выставлепнымъ предметамъ не зависитъ 
отъ экспонента. Если Коммиссія торопилась обозрѣніемъ издѣлій Злато-

Печатан пастоящее письмо т. Урбановича, редакція иолагаетъ, что сравненіе дово- 
довъ гг. Брусницына и Урбановича даетъ достатачныіі матеріалъ для сужденія о предметѣ 
возникшей между ними полемики. По атому редакція разсчитываетъ на прекращеніе этой 
полемики, если къ возобновлеяіьо ея не представится особо важной побудительной причины.

Р е д -
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устовскаго округа, то по неволѣ пришлось показать ихъ наскоро. При такихъ 
же точно условіяхъ— чему я былъ свидѣтелемъ—осматривались другія отдѣ- 
ленія казенныхъ заводовъ и финляндскихъ. Вообще, надо заметить, занятія 
Коммиссіи, начавшіяся поздно, двигались очень быстро и замедлились только 
при еоставленіи доклада.

2) Имѣя надобность отправиться въ ІІетербургъ (впрочемъ, по обстоя- 
тельствамъ, огъ меня не зависѣвшимъ) и не видя никакой пользы въ без- 
цѣлыюмъ скитаніи по выставкѣ, съ которой успѣлъ ознакомиться до съѣзда. 
экспсртовъ, я дѣйствительно уѣзжалъ изъ Москвы, разсчитывая вернуться къ 
началу засѣданій Коммиссіи. Но, къ сожалѣнію, къ нимъ приступили ранѣе 
опредѣденнаго г. ІГредсѣдателемъ срока, вслѣдствіе чего мнѣ удалось при
сутствовать только при назначеніи бронзовыхъ медалей и почетныхъ отзы- 
вовъ. Но если предположить, что при оцѣнкѣ всѣхъ издѣлій безразлично 
эксперты должны относиться одинаково серьезно, то и этого дѣла нельзя 
назвать второстепепнымъ. А потому Вы не имѣли основанія упоминать, что 
я возвратился нослѣ разсмотрѣнія всѣхъ главныхъ вопросовъ.

3) Заявленіе Ваше, что Экспертная Коммиссія ІУ группы не принимала 
на себя сужденія о качествѣ издѣлій Златоустовской оружейной фабрики, не- 
вѣрно, какъ это видно изъ слѣдующаго: въ первомъ засѣданіи по пріѣздѣ 
моемъ изъ Петербурга, на выраженный мною протеста противъ назначенія 
Златоустовскому заводу серебряной медали, председатель г. Бабинъ отвѣ- 
тилъ, что вопросъ этотъ не можетъ быть разсмотрѣнъ вновь, такъ какъ неко
торые члены уехали (отсутствовалъ г. Черновъ), а вместе съ темъ и потому, 
что клинки оказываются по упругости неудовлетворительными, какъ заявилъ 
одинъ изъ посетителей выставки. Хотя впоследствіи и оказалось, что отзывъ 
основанъ на неуменіи обращаться съ боевымъ ішшкомъ, который былъ 
согнута до прямаго угла (?), но Коммиссія осталась при своемъ мневіи.

Не желая подчиняться такому произволу господь экснертовъ, я подалъ 
записку въ Главный Комитета, указавъ, между прочимъ, на странную слу
чайность, что оружіе, заслужившее почетный дипломъ на Парижской вы
ставке 1878 г., не удостоено такой же награды въ Москве. Записка была 
препровождена въ Коммиссію IV' группы и тогда только, вследствіе заявленія 
г. Мещерина, что эксперты горнозаводскаго отдела не компетентны выска
зываться о достоинстве оружія и инструментовъ, вопросъ этотъ решено 
было предать на обсужденіе Коммиссіи VI группы, которая и присудила 
оружейной фабрике дипломъ перваго разряда.

При такихъ условіяхъ, если Вы сочли нужнымъ въ Горномъ Журнале, 
коснуться оружія и инструментовъ, то безпристрастіе обязывало Васъ дать 
отзывъ категорическій, но не возбуждать сомнечіе относительно ихъ каче
ства по отсутствію данныхъ ').

D Счнтаемъ небезполезнымъ напомнить здѣсь то, что нами сказано было о златоустов- 
скомъ оружіи на стр. 431 „Горнаго Журнала1*, Томъ I, за текущій годъ: „на выставку за-
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4) Убѣжденіе Ваше, будто бы въ Златоустѣ установленъ скопированный 
рудообжигательный приборъ г. Москвина, для меня совершенно непонятно— 
тѣмъ болѣе, что онъ проектированъ для открытаго колошника, а у насъ по- 
слѣдній закрыть.

На Златоустовскомъ заводѣ дѣйствительно засыпается руда въ проме- 
жутокъ между колоколомъ и воронкой, тотчасъ послѣ завалки угля, но только 
съ цѣлью предупредить выдѣленіе газовъ. Изъ этого нельзя же выводить за- 
ключеніе, что руда обжигается на колошникѣ.

Такое заявленіе было сдѣлано г. Черновымъ въ Техническомъ Обще- 
ствѣ по возвращеніи съ Урала, которое, вѣроятно, и послужило для Васъ ука- 
заніемъ при составленіи отчета.

Отвѣчать на Ваши разсужденія по поводу яедостатковъ Златоустовскихъ 
издѣлій, считаю излишнимъ. Но должепъ замѣтить, что къ затронутымъ вопро- 
самъ Вы отнеслись крайне своеобразно. Между прочимъ— не знаю, умышленно 
или по невѣдѣнію,— перепутали понятія объ усадкѣ, рыхлости, пузыряхъ, и 
подъ вліяніемъ развязнности пришли къ заключенію о негодности хорошаго, 
безъ газовыхъ пустотъ, слитка мягкой мартеновской стали.

Вообще желая отстоять свои мнѣнія, Вы не сгѣснялись рѣшительно 
ничѣмъ. Но доводы Ваши не отличаются основательностью.

Позвольте вадѣяться, чво Вы не откажетесь напечатать настоящее письмо 
въ „Горномъ Журналѣ“ и не черезъ три мѣсяца, какъ это случилось съ моей 
замѣткой на опубликованный Вами отчета.

Разсчитываю Васъ своими сѣтованіями болѣе не безпокоить ').

В. Протасовъ.

водами была представлена прекраснѣйшая коллекція холодиаго оружія, боеваго и фехтоваль 
наго, ири чемъ окончательные продукты сопровождались образцами, показывающими посте
пенный ходъ пхъ выдѣлкп“.

Ред-
*) Такъ какъ фактическая сторона вопроса уже достаточно была выяснена иервымъ 

заявленіемъ г. Протасова и нашими къ нему замѣчаніями, то настоящее письмо мы номѣщаеыъ 
безъ всякихъ возраженій, полагая тѣмъ и закончить возбужденную полемику.

Ред.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета поступили въ продажу слѣдующія
новыя книги:

органпзадія машиностроительныхъ фабри къ въ техническомъ и экономиче- 
комъ отношеніяхъ и производство мехашческихъ работъ. Сочиненіе состав
ленное преимущественно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

И в . ТИ Ш Е,

Нрофесеоронъ Горнаго Института.

Томъ I, Выпускъ первый.

Одинъ томъ въ 458 стр. in 8°. съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна 6  рублей.

Ш. ДЕМАНЭ.

П ѳрѳвелъ е ъ  фраыідузекаго

I. Кондратовичъ \

Г о р н ы й  И н ж е н е р ъ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Одинъ томъ въ 266 стр. in 8° съ 221 рисункомъ въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля.

На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г. за № 55, 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 

Комитета, продаются книгопродавцамъ со скидкою 20%  съ рубля противъ
повазанныхъ цѣнъ.
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Щ ВТ) ЛОСТРОИКАХЪ.
Горн. Инж. С. Буковецкаго.

Цѣна 4 0  коп.
Продается въ Большой Садовой ул., домъ 48, кв. 15.

тт шиш котіовъ, ю причины іі средства устранена.
СО С ТА В И Л Ъ  

Инженеръ-Технологъ Р. Ренцъ.
115 стр. съ 111 политипажами въ текстѣ и двумя фототипами.

Цѣна 1 р, 40 к. съ пересылкою 1 р. 50 к.
Складъ изданія у автора: Вас. Остр. Кадетская линія, домъ 31, кв. 12.

Счетоводство подотчетныхъ прияащиковъ по самоповѣрочной русской 
тройной си стем !

предлагаемой Ѳедоромъ^Езерскимъ.
ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ ПЕРЕДЕЛАННОЕ.

Дѣна 60 коп.
Складъ въ Фирмѣ Счетоводъ, С.-Петербургъ, Невскій пр., JVs 66.

Открыта подписка на 1884 годъ
НА Ж УРНАЛЕ

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ,
состоящій изъ двухъ частей: а) оффиціальная часть, подъ пазваніемъ „Ука
затель правмтельственныхъ раепоряженій по министерству путей сообще 
нія“,— выходящій еженедѣльно; б) неоффиціальная или техническая часть

журнала, подъ названіемъ „Ннженеръ“.
Журналъ ,,11нженеръ“  въ 1884 году будетъ издаваться подъ тою 

же редакціею, при Институт!. Инжеиеровъ путей сообіценія. 
Ж урналъ ,,И нжеперъ“  будетъ выходить въ 1884 году 1 разъ въ мѣ- 

сяцъ (всего 12 книгъ).
О о д и и с к а  віа 1 8 8 1  г о д ъ .

Съ доставкою и пересылкою. Безъ пересылки к. доставки
I  ГОДЪ . . .  а  р .  годъ. . . . *  р .  4 0  к.
\  полгода . . * „ 8 5  к полгода . . і  „ в о  „

годъ. . . . 8  „ I годъ. . . . T „ в о  „
полгода . . 5  „ полгода. . . 4  „ 5 0  „

Указатель ( годъ . . . 41 „ , годъ. . . . О ,, «ТО „
съ

Инженеромъі полгода . . в  „ 8 5  „ I цолгода. . . е „  ю  „
Подписка принимается: а) въ Канцеляріи Министра и. с.—въ здапіп Министерства, Фонтанка, 
99; Ъ) въ книжныхъ магазипахъ М. О. Вольфа—въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.

Подиисныя деньги ыогутъ быть высылаемы п представляемы, по желанію, или въ выше 
указанный мѣста, или въ мѣстныя казначейства, для прпчнсленія къ доходамъ Министерства 
п. с.: въ семъ: 1883 г. но § 10 ст. 1, а съ 1 января 1884 г. но § 13 ст. 1, смѣты сего Мини
стерства: въ редакціюже, въ посдѣднемъ случаѣ, должны быть присылаемы только квитанцін 
во взносѣ сихъ денегъ.

Указатель

Инженеръ |
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Открыта подписка на 1884 г.
НА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„МХНИЧХвКІЙ QS3D
новѣйшііхъ открытій, нзобрѣтеній и усовершенствован!!! но всѣмъ отрас

лям!. заводско-Фабрнчной промышленности,
СО СПЕЦІАЛЪНЫМИ ОТДѢЛАМИ 

электротехники, винокурѳннаго, пивовареннаго, сахарнаго, мукомольнаго, 
писчебумажнаго, кожевеннаго проиэводствъ и сельскаго хозяйства. 

Ж ур н ал ъ  вы ходитъ 15 и 30 каж даго  м ѣсяда, въ 4 —5 печатн ы хъ листовъ большаго фор
мата, съ 15—4 0  политипаж ами въ тек стѣ .

Подписная цѣна на 1 годъ: безъ пересылки 8  руб., а съ пересылкою 10 руб. 
Всѣ подписчики „Технического Обзора" могутъ получать безплатно ежене- 
дѣльную литературно-политическую общественную газету ,,Родина“ , уплачи

вая лишь только за пересылку ея 2 рубля на 1 годъ. 
„Техническій Обзоръ“ за 1882 и 1883 г. можно получать по 8 руб., 

а съ пересылкою по 10 руб. за каждый годъ.

Открыта подписка на 1871 годъ на

„ П Р О Г Р Е С С И В Н О Е  С Е Л Ь С К О Е  ХОЗ ЯЙС ТВО* '
ѳженедѣльный журналъ новѣйшихъ открытій и усовершенствованы во всѣхъ 

отрасляхъ сельскаго хозяйства и кустарныхъ производства
Съ безплатн. прибавл. еженед. литературно-обществ. газеты ,, РОДІІНА* У 

Подписная цѣна съ прибавлеиіемъ газеты «Родпна» 4 руб., а съ иерее. 6 руб. на 1 г. 
Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи «Прогрессивное Сельское Хозяйство», 

въ С.-Петербургѣ, Троицкій пер., № 40.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА “

„ЭЛЕКТРИЧЕСТВО*
И ЕГО РАЗНООБРАЗНЫЙ П РИМ ѢН ЕНІЯ ВЪ ЗАВОДСКО-ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ОБИХОДНОЙ Ж И ЗНИ.
Составлено согласно современному уровню знаній д-ромъ А. фонъ-Урбаницкимъ.

Переводъ съ иѣмецкаго изданія, съ 600 политипажами въ текстѣ.
Изданіе это будетъ состоять изъ 10 вынусковъ, но 5— 6 печатныхъ листовъ каждый. 

Подписная дѣна за всѣ 10 выпусковъ безъ пересылки 8  рублей; а  для іюдиисчнковъ журналовъ 
„ П р о г р е с с и в н о е  Г е л і . е к о с  Х о і я й і т н о "  или „ Т е ж н и ч е с к і й  О б з о р » . “ в  р у б ., 
причемъ допускается разерочка платежа, а  именно: при поднискѣ присылается 3 р у б ., а по выходѣ 
3-го выпуска по 1 руб ., а  неподписчики по выходѣ 4-го и 5-го выпусковъ по 1 руб.

Лица, уплачивающія при подішскѣ всѣ деньги сполна, за пересылку ничего не платятъ. 
Подписка на сочиненіе „Электричество и его разнообразный примѣненія“ принимается; въ Кон- 

торѣ редакціи „Прогрессивное Сельское Хозяйство11.
С-Яетербургъ, Троицкій пер., № 40.

На 1884 г.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж УРНАЛЪ

‘ Т Е Х Н И К  Ъ > ,
посвященный новостямъ и всякаго рода изобрѣтенілмъ въ области техники, которыя могутъ имѣть 
приложеніе въ жизни и промышленности.

Журналъ выходитъ два раза  въ мѣсяцъ тетрадями въ 2 печатныхъ листа.
Подписная цѣна на годъ 5 р . на полгода 3 р . 50 к, безъ доставки; G р. на годъ, 4 р. 

на полгода съ доставкою и пересылкою. Дѣна отдѣльнымъ №№ 40 коп. сер.
Редакція и Контора Редакціи помѣщаются: Москва, Арбатскія ворота, д. Ш шітъ; контора 

открыта ежедневно отъ 10— 4 ч.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственных'!, Имуществъ, у Синяго

моста) продаются:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАНИКА Ю. Р. фонь Гауера, профессора Император
ско-королевской горной академіи въ Леобеиѣ. Второе изданіе, исправленное и допол
ненное, съ атласомъ изъ 47 таблицъ, Перевелъ Горный Ипженеръ И . Бгьлозоровъ. 
Издано Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. Цѣна 7 рублей.

ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ ВЪ ЕВРО
ПЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛѢ. КАРТА РУДНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Дѣна 1 p. 50 к.

Огнеупорный глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣнѳніѳ. Д -ра Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Миклашевскаю. С.ІІб. 1881 г. Цѣна 3  р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы вы дѣлки  
огяеупорныхъ издѣлій, примѣняемыѳ на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П. Миклашевскій. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д  Лесенко. Ц ѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной
части, составленная но поручение господина министра государственныхъ иму
ществъ:

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4  р. 25 к.

Томъ II, Горное Искусство, составилъ Грш орій Дорошенко, бывшій про- 
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертеж ей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д.-pa Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н . Іосса  и Ж . Доліополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (in 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. П ере
сылка за пять фунтовъ.

Дополнѳнія къ металлургіи чугуна Д.-pa Перси, составилъ Н . Іосеа 
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 15 'Д  листовъ съ 9 таблицами чер
теж ей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи 
составилъ Горный Инженеръ А . Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.
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