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ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ »).

Павловскій заводъ находится въ 50 верстахъ къ западу отъ г. Бар
наула, на р. Касмалѣ (лѣвомъ притокѣ р. Оби). Построенъ въ 1763— 1764 
годахъ (когда Колывано-Воскресенскіе заводы уже находились въ вѣдѣніи 
Кабинета Его Величества) 2) и названъ Павловскимъ по случаю рожденія 
императора Павла.

Плавильныя устройства находятся въ одномъ каменномъ корпусѣ, по 
бокамъ котораго имѣются помѣщенія для воздуходувныхъ машинъ. Де
нежная кладовая, рудопріемная, пробирная лабораторія (отдѣльное зданіе) 
выстроены изъ кирпича, остальныя же заводскія строенія деревянныя (кон
тора, кузница, плотничная, припасные магазины и сараи). Всѣ эти зданія, 
вмѣстѣ съ площадью для храненія рудъ, обнесены деревянной оградой съ 
каменными столбами (см. приложенный планъ Таб. VIII).

Чтобы при послѣдующемъ описаніи производства сереброплавильныхъ 
заводовъ, обрабатывающихъ руды Змѣиногорскаго края, не возвращаться 
нѣсколько разъ къ одному и тому же предмету, мы, при описаніи Павлов-

!) Извлеченіе изъ отчета гори, инжен. Іосса 3 и Курнакова.
2) Заводы были приняты отъ Демидова въ собственность Кабинета Его Императорскаго 

Величества въ 1747 г., Высочайшимъ указомъ отъ 1-го мая на имя перваго начальника этихъ 
заводовъ, бригадира Беэра.

горн. журн., т. I №3, 1884 г.
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скаго завода, разсмотримъ ка&ъ общій составъ рудъ, такъ и ходъ самыхъ 
заводскихъ производствъ. Остальные три завода, имѣя матеріаломъ тѣ же 
руды, отличаются въ ходѣ ихъ обработки только частностями.

Павловскій заводъ проплавляетъ руды Змѣиногорскаго края, добывае
мыя въ настоящее время въ рудникахъ: 1) Зыряновскомъ, 2) Сокольномъ,
3) Заводинскомъ, 4) Сугатовскомъ, 5) Березовскомъ и 6) Крюковскомъ. 
Первое мѣсто по количеству доставляемыхъ рудъ и содержащагося въ нихъ 
серебра принадлежитъ, безспорно, Зыряновскому руднику, затѣмъ идутъ Со- 
кольный и Сугатовскій; руды Заводинскія, Березовскія и Крюковскія до
ставляются въ такомъ незначительномъ количествѣ, что имѣютъ совершенпо 
подчиненное значеніе.

Такъ, напримѣръ, въ 1882 г., по назначенію Горнаго Совѣту, полажено 
было выплавить въ Павловскомъ заводѣ 120 п. 30 ф. бликоваго серебра и 
6,798 п. ')  пудовъ свинца изъ 240,431 п. рудъ; для этого предполагалось 
расплавить:

Серебряныхъ рудъ:
Зыряновскихъ 99,341 пуд. въ 2 золоти. 66 дол. Лд
Тѣхъ же рудъ отъ развѣдки 7,600 и. въ 2 7 , „
Сокольныхъ . ........................... 48,500 „ „ 174 „ „
Сугатовскихъ ........................... 14,550 „ „ _ 7» „ „
Крюковскихъ ............................ 5,000 „ „ 3 п „

Итого серебряныхъ рудъ 174,991 пудъ.

Свинцовыхъ рудъ:
Зыряновскихъ 64,000 пуд. въ 2 з. 66 д. Лд. и V / 2 ф. ѴЬ.
Заводиискихъ (отъ развѣдки) 1,440 и. въ 8 з. Лд. 10 ф. Р6.

Итого 66,440 п.

Изъ этихъ данныхъ видно, что Зыряновскія руды составляютъ около 
72 проц, общаго количества рудъ; Сокольныя около 20 проц, и Сугатов- 
скія всего 6 проц.

Если же принять во вниманіе количество серебра, заключающагося въ 
рудахъ, то значеніе Зыряновскаго мѣсторожденія еще болѣе увеличится.

Что же касается до свинца, то все его количество, требуемое наря
домъ, можно считать исключительно находящимся въ Зыряновской рудѣ 2).

Составляя такимъ образомъ главнѣйшій изъ элементовъ шихты, Зыря
новскія руды оказываютъ наибольшее вліяніе, какъ на самый ходъ плави-

9 Изъ этого количества на угаръ для полученія серебра 6,420 и. и 378'и. для Гаврнлов- 
скаго завода.

-) Общее количество свинца, находящееся въ рудахъ, равняется 12,360 п.; изъ него 
въ Заводиыской рудѣ содержится всего 360 и удов ъ.



ленныхъ операцій, такъ и на качество и составъ получаемыхъ продуктовъ ‘).
Такъ какъ руды, поступающія въ обработку, совершенно одинаковы 

съ тѣми, которыя перевозятся и на остальные три завода (Барнаульскій 
Павловскій и Локтевскій), то, при послѣдующемъ описаніи ихъ минерало
гическаго состава, мы будемъ пользоваться анализами, произведенными въ 
разное время Барнаульской главной лабораторіей для всѣхъ этихъ за
водовъ.

1) Руды Зыряновскаго рудника дѣлятся по относительному содержанію 
свинца на свинцовыя и серебряныя. Рѣзкой границы между этими двумя 
классами нѣтъ и потому подобное дѣленіе является условнымъ.

Серебряными рудами считаются тѣ, которыя содержатъ въ пудѣ меиѣе 
6—7 фунтовъ (15— 17,5 проц.) свинца 2). При высшемъ содержаніи этого 
металла, руда называется свинцовой. Самое важное различіе представляетъ 
форма оруденѣлости металловъ: руды являются или охристыми или колче- 
данистыми.

Охристыя руды находятся въ верхнихъ горизонтахъ мѣсторожденія и 
въ прежнія времена служили главнѣйшимъ предметомъ добычи. Онѣ состав
ляютъ естественный, какъ бы обогащенный продуктъ окисленія колчеда
новъ и постепенно въ нихъ переходятъ.

Промежуточными формами между этими двумя главными типами явля
ются такъ называемыя сажистыя и печенковыя руды, представляющія смѣси 
окисленныхъ соединеній съ сѣрнистыми.

Переходъ охристыхъ рудъ въ колчеданы обыкновенно отзывается чрез
вычайно неблагопріятно на содержаніе серебра и свинца; кромѣ того, завод
ская обработка рудъ становится болѣе затруднительной. По этимъ причи
намъ недавно еще старались избѣгать выемки колчедановъ, и старались 
отыскивать, гдѣ возможно, охристыя руДы; но въ послѣдніе годы, когда 
верхніе горизонты Зыряновскаго мѣсторожденія уже почти вынуты и работы 
по необходимости спускаются вглубь, колчеданы стали преобладать въ руд
ныхъ цѣликахъ и, вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ, на заводы будутъ доста
вляться только руды этого сорта. Уже въ послѣднее десятилѣтіе главнѣйшую 
массу серебряныхъ рудъ на заводскихъ площадяхъ составляли колчеданы.

Охристыя руды представляютъ болѣе или менѣе рыхлую массу ох
ряно-коричневаго цвѣта съ различными оттѣнками (отъ желтаго до темно
бураго), состоящую изъ смѣси кварца съ желѣзными и свинцовыми охрами, 
окислами марганца и углекислыми соединеніями цинка, свинца и мѣди.

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И М'ЬДН НЛ АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 2 8 Н

') Въ прошломъ и въ началѣ пынѣпшяго столѣтій подобное же значеніе имѣли руды 
Змѣішо горскаго рудника, въ настоящее время считающагося выработаннымъ и потому совер
шенно оставленнаго.

2) Содержаніе свинца въ такихъ рудахъ вообще не принимается въ разсчетъ при за
водскихъ операціяхъ.



2 8 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.'

Кварцъ содержитъ нерѣдко самородное золото. Изъ числа минеральныхъ 
видовъ, образующихъ рудное смѣшеніе съ различнымъ содержаніемъ серебра, 
опредѣлены слѣдующіе: самородное серебро и золото, самородная мѣдь, бѣ
лая свинцовая руда, мѣдная лазурь, малахитъ, купритъ, галмей, цинковый 
шпатъ, брошантитъ, землистый марганецъ, мѣдная смолистая руда. Природа 
свинцовыхъ охръ еще не опредѣлена съ достаточною точностью; судя же по 
цвѣту, ихъ по всей вѣроятности можно отнести къ природной окиси свинца 
(РЪО массикотъ) ’ ) въ смѣси съ другими окисями, хотя этого нельзя утвер
ждать съ достовѣрностью.

Количественный составъ охристыхъ Зыряновскихъ рудъ уясняется слѣ
дующими анализами, произведенными въ разное время въ Барнаульской главной 
лабораторіи въ теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ. (См. таблицу А).

Содержаніе серебра въ охристыхъ рудахъ измѣняется отъ ‘/8 Д° Ю зол. 
въ пудѣ руды.

Рудную массу колчеданистыхъ рудъ Зыряновскаго мѣсторожденія со
ставляетъ кварцъ, проникнутый сѣрнистыми соединеніями желѣза, мѣди, 
свинца и цинка. /

Профессоръ Фритче, при изслѣдованіи одного образца колчеданистой руды 
доставленнаго ему В. ѵ. СоМа 2), могъ различить въ немъ слѣдующіе мине
ралы: свинцовый блескъ, цинковую обманку 3), мѣдный колчеданъ, сѣрный 
колчеданъ, гомихлинъ (разность пестрой мѣдной руды: Сия Ре., =
=  Си.,8 Си8 -)- 2 Р е8) і) и небольшое количество кварца. Кромѣ этихъ 
минераловъ, ясно различимыхъ простымъ глазомъ, при дальнѣйшемъ обога
щеніи руды, посредствомъ отмучиванія, было положительно' опредѣлено при
сутствіе серебрянаго блеска (Оіазеги), разложеніемъ котораго и объясняется 
появленіе въ охристыхъ рудахъ снѣжнаго серебра 5).

Преобладаніе того или другаго минерала обусловливаетъ различный на
ружный видъ колчедановъ.

Количественный составъ этого сорта рудъ можно видѣть изъ слѣдую
щихъ анализовъ Барнаульской главной лабораторіи (см. табл. В).

’) Въ Еіепі. сіег МіиегаІОёіе Каиташі’а, стр. 327 приведены всего два мѣсторожденія 
окиси свинца: Хотеіаіінасап бл. Регоіе и Роросаіеріеі въ Мексикѣ. Остальныя мѣсторо
жденіи, на которыя указывалось прежде, сомнительны по изслѣдованіямъ Ш цаегайга.

2) ѵ. СоПа Вег АНаі 8. 319.
*) Цинковая обманка содержитъ индій, что представляетъ первое указаніе на нахож

деніе индія въ Россіи и, какъ кажется, вообще первое литературное указаніе на нахожденіе 
въ Россіи одного изъ металловъ, открытыхъ въ послѣднее 20-ти лѣтіе путемъ спектральнаго 
анализа.

4) Которая также найдена въ Зыряновскомъ рудникѣ.
~>) Кромѣ серебрянаго блеска, найдены также и другіе, богатые серебромъ минералы, 

природа которыхъ пока не опредѣлена ближе. По всей вѣроятности, они относятся къ ряду 
двойныхъ сѣрносурмлныхъ и мышьяковыхъ соединеній.
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Изъ этихъ анализовъ можно вывести, что содержаніе главнѣйшихъ 
составныхъ частей въ охристыхъ рудахъ Зыряновскаго мѣсторожденія ко
леблется между слѣдующими предѣлами:

отъ до
В і0 а 19,56 проц. 35,56 проц.
Ве20, 9,14 „ 17,87
Л /і Оя 2,78 „ 11,76 - „
М ()0 отъ послѣд. 4,085 „ Металлич.
РЬО 8,96 проц. ' 26,90 РЬ 8,32 проц. 25,02 проц
СиО 3,53 „ 7,9 Си 3,09 ., 6,30
7,п0 4,44 „ 14,64 * 7іП 3,55 „ 11,71

В ') А нализы колчеданистыхъ рудъ З ыряновсёаго мѣсторожденія.

8І02

11) Серебряныя) 
руды Барнаульск. > 
завода. Ад—2*/3 з.)

30,907

12) Колчедано- 
выя руды съ 12-го 
этажа "въ западной 
части мѣсторож- 1 
денія на Крючков- 
ской вѣтви; соа. Ад  
36 д . ....................

32,43

13) Колчеданъ ) 
Ад—2'і2 зол. . . і 18,33

14) Колч. 2-й 
вѣтви, около Ан
ненскаго гезенга , 
между 13 н 14 эта
жами, 1876 . . . .

22,312

16) Сажист. кол-) 
чед. А д—3‘/2 зол. і 23,9

16) Печенковая) 
руда Зыранов. руд- > 
ника Ад—3'ІіЗОл.)

6,46

17) Колчедани- 1 
стая руда съ площ. \ 
Павловой. завода.)

16,670

18) Генеральная 
проба 3 вѣтви по 14 
этажу........................ 19,50

8 Ре л і / ) 3 РЬ і
1

22,663 12,12 2,307 10,611

15,914 8,875 2,855 .12,477
въ пудѣ

5,5 ф.

Ре - - АІ?
23,483 26 117 10,314

22.925 7,583 4,00

/
11,23

6,7°/„ 6,96 Сл. 17,01

АЪ, Ре
1,89 8, 15 21,12

24,150 8,580 2,016 14,026

24,3 14 00 7,92

См

3,194

13,608 
въ пудѣ 
5,44 ф.

8,345

Си О
'2,431

14,49
,/

11,88/

2,960

4,43

Ап АдАи. Мд О

15,531

10,044

12,107

26,028

15,3

24,52

25,260

21,60

0,65 
В. Ку

В. Вап

0,063

либпнъ.

Воды 
и по
тери.

2,587

I

0,63

1,116 —

докуро

'

въ.

1,23

Со СО..
1,631 1,63

ытковь. /

Мп 0,33
80а- 0,12
Ои С02 15,22
80ч — 0,о9
Ои С02 25,9

нтипов ъ,

1,670 ■) 0,1
воды.

0,67 6,32 3)

’) Сверхъ того окиси кальція—0,620, фосфорнаго ангидрида—0,330; марганца — 0,013: 
кислорода и потери—3,562. Анализъ произведенъ въ лабораторіи Мни—ва Финансовъ.

2) Сверхъ того Ля и 56—1,2. Въ фунтѣ серебра 3 зол. 73 доли Ап.
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Изъ сравненія состава охристыхъ рудъ съ колчеданами можно сдѣлать 
слѣдующія заключенія:

1) Колчеданы гораздо бѣднѣе свинцомъ; и дѣйствительно всѣ свинцовыя 
руды, употребляемыя въ настоящее время въ плавку, являются исключи
тельно охристыми ‘).

2) Охристыя руды содержатъ гораздо менѣе цинка (3,55— II,7і проц.) 
сравнительно съ колчеданомъ (отъ 10,044— 26,028 проц, и болѣе).

Притомъ извѣстно, что въ формѣ кислородныхъ соединеній (галмей, 
цинковый шпатъ) цинкъ гораздо легче удаляется при плавкѣ. Цинковая об
манка колчедановъ, при современныхъ условіяхъ подготовки рудъ къ плавкѣ, 
является однимъ изъ наиболѣе вредныхъ элементовъ шихты и обусловливаетъ 
невыгодныя свойства получаемыхъ продуктовъ.

3) Содержаніе сѣры въ колчеданахъ и форма соединеній благопріятна 
для образованія роштейновъ, чего не имѣется въ охристыхъ рудахъ.

4) Тяжелый шпатъ въ Зыряновскихъ рудахъ или почти отсутствуетъ, 
или же находится сравнительно въ небольшомъ количествѣ.

ВпЗОі показанъ только въ 2-хъ анализахъ:

(1) — 12,76 проц, и (2) — 13,83 проц.

Одно это обстоятельство само по себѣ уже рѣзко отличаетъ Зырянов- 
скія руды отъ Салаирскихъ.

5) Мѣди содержится въ' колчеданахъ нисколько не менѣе, чѣмъ въ 
охристыхъ.

Изъ послѣднихъ наиболѣе богаты этимъ металломъ руды свинцовыя.
6) Кромѣ кремнезема, въ колчеданистыхъ рудахъ содержится очень 

незначительное количество землистыхъ веществъ.
Такимъ образомъ, Зыряновскія руды являются небогатыми полиметал

лическими рудами^ й содержатъ золото, серебро., мѣдь, свинецъ и цинкъ.
На заводскую площадь руда доставляется сырая, не подвергаясь ника

кимъ предварительнымъ подготовительнымъ операціямъ, кромѣ ■ ручнаго раз
бора, который, нужно полагать, не производится съ достаточною тщатель
ностью. Обыкновенное содержаніе значительныхъ количествъ кварца и цин
ковой обманки сильно затрудняетъ обработку и отзывается невыгодно на 
угарѣ металловъ. Механическое обогащеніе зыряновскихъ колчедановъ

*) Только очень чистые сорты колчедановъ могутъ быть отнесены къ разряду свинцо
выхъ рудъ (ГЬ болѣе 16—17 проц.).

Напримѣръ, колчеданъ, изслѣдованный профессоромъ Фритче, содержитъ:
Р Ъ ..................... 23;’ проц.
2 п ....................  26,57 „
Си . . . . 8,98 „
8 .......  20,06 „

и только 5,5 проц, остатка, не растворяющагося въ кислотахъ (кварцъ и хлоритовый минералъ).
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является, поэтому, настоятельной необходимостью. А ргіогі не предвидится 
особыхъ причинъ его неуспѣха и опыты въ широкомъ масштабѣ, съ надле
жащей обстановкой, соотвѣтствующей современному положенію этой отрасли 
горнаго искусства, должны быть начаты немедленно. Отъ успѣха этого ме
тода подготовки зависитъ весь строй будущихъ заводскихъ процессовъ 
Алтая.

Механическое обогащеніе сократитъ количество проплавляемыхъ рудъ 
и, выдѣливъ изъ общей ихъ массы цинковую обманку, дастъ возможность 
извлекать изъ нихъ съ выгодою цинкъ, который до сихъ норъ служилъ 
только помѣхой для металлургическихъ операцій. Несомнѣнно, что при по
добномъ обогащеніи произойдетъ большая или меньшая потеря въ общемъ 
количествѣ металловъ *), но за то заводскіе угары могутъ быть доведены 
до ихъ возможнаго т і п і т и т ’а 2).

Во всякомъ случаѣ, механическое обогащеніе является на столько серьез
нымъ и практически испытаннымъ средствомъ къ улучшенію производ
ства, что отказаться отъ него можно будетъ только тогда, когда опытъ въ 
большомъ размѣрѣ докажетъ его невыгодность или неосуществимость.

Дѣйствительно, на сколько много существуетъ заграницей рудниковъ, 
гдѣ добываются руды одинаковыя съ Зыряновскими, на столько же мало на
ходится тамъ заводовъ, проплавляющихъ шихты, подобныя Алтайскимъ 3).

2. Руды Сокольныя. '

На заводскихъ площадяхъ встрѣчаются, какъ охристыя, такъ и колче- 
данисгыя руды этого мѣсторожденія. Въ охристыхъ содержаніе серебра ко
леблется между 3 и 12 зол 4).

Колчеданъ значительно убоже. Сортированныя руды доставляются на 
заводы обыкновенно съ содержаніемъ въ 17* зол. серебра въ пудѣ (безъ 
содержанія свинца).

Ц Большой потери свинца и серебра ожидать нельзя, въ виду значительной разнпцы 
удѣльныхъ вѣсовъ свинцоваго блеска и серебрянаго блеска сравнительно съ кварцемъ и даже 
цинковой обманкой. Сверхъ того, опытъ простой ручной сортировки зыряновскихъ колчеда
новъ показалъ намъ, что части руды, наиболѣе богатыя свинцомъ, суть въ то же время и на
иболѣе богатыя серебромъ; въ кускахъ, гдѣ преобладала цинковая обманка, сод. серебра было 
не выше гІ2 зол.

*) Напримѣръ, при отстоящей обработкѣ весь свинецъ колчедановъ находится въ 
угарѣ; если же путемъ обогащенія будутъ получены свинцовые шлихи, то можно надѣяться 
извлекать до 95—90 процентовъ всего свинца, заключающагося въ поступавшихъ на заводъ 
рудахъ. ;

■') Ннжне-Гарцовскіе заводы, Фалунъ, Пршибрамъ. Обработка цинковистыхъ серебро
свинцовыхъ рудъ плавленіемъ существовала также въ Сѣверной Америкѣ (Колорадо. Утахъ).

*) Г'ривнакъ. Горный Журн. 1873, II, 251.
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Рудная масса состоитъ изъ кварца и тяжелаго шпата, проникнутыхъ, 
въ первомъ случаѣ, окисленными соединеніями желѣза, свица, мѣди и цинка, 
а во второмъ—сѣрнистыми соединеніями тѣхъ же металловъ.

Кромѣ того, попадается болѣе или менѣе значительное количество ро
говика, оруденѣлаго глинистаго сланца и талька (глинистыя руды).

Составъ Соколиныхъ рудъ видѣнъ изъ слѣдующихъ анализовъ Барна
ульской главной лабораторіи.

(Генеральныя заводскія пробы).
1) Соколиная руда съ площади Барнаульскаго завода Ад— 13Д зол.

Глинистая 
1878 года:

8іО г' . . . 30,128 прОН.
В а 8 0 4 . . 47,406 „
Л120 3 . . . 14,ои „
Ие20 ,-  - ■ 4,872 „
МдО . . . 1,981 „
Си,8Ъг . . Слѣды
Ко  . . . 1,199 „ 

99,604 проц .
Бархатовъ.

руда Соколинаго рудника съ площади Павловскаго завода

8 і02 . . . 37,50 проц. 34,83 тіроц
, В а80А . 23,82 27,70

Л /20а . . . 15,43 Г) 13,14 V
Б е ,0 3 . . . 0,70 эт 0,90 - V
7,пО 5,23 У> 4,53 V
МдО . . 3,56 п 2,34 эт
К о  . 0.98 * 1,40

. 8  . . . .і 4,18 •п 4,76 V

99,70 проц. 99,ю проц.
Плотниковъ.

Магнезія и глиноземъ происходятъ, по всей вѣроятности, отъ примѣси 
талька и глинистаго сланца. Большое содержаніе тяжелаго пшата, неболь
шое количество тяжелыхъ металловъ, рѣзко отличаютъ Соколиныя руды отъ 
Зыряновскихъ и отчасти напоминаютъ составъ Салаирскихъ кварцево-охри
стыхъ рудъ, которыя отличаются, впрочемъ, значительно меньшимъ содер
жаніемъ желѣза, цинка, аллюминія й сѣры.

Большое количество шпата и глинозема въ Соколиныхъ рудахъ позво
ляетъ ихъ разсматривать какъ флюсовую примѣсь при плавкѣ Зырянов
скихъ рудъ г).

1) Для той же цѣли въ Пріобскіе заводы привозятся въ небольшомъ количествѣ Сада- 
ирскія тяжело-шпатовыя щуды.
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3) Сугатовскія руды, доставляемыя въ настоящее время какъ на Павлов
скій, такъ и на другіе заводы, представляютъ чистый сѣрный колчедапъ, 
почти безъ всякихъ постороннихъ примѣсей, что ясно видно изъ слѣдую
щаго анализа, произведеннаго воспитанникомъ Барнаульскаго Окружнаго Учи
лища—Потылицинымъ:

Сугатовскій колчеданъ (съ содержаніемъ 3Д золоти, серебра въ пудѣ)
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содержитъ въ 100 частяхъ:
5 .............................49,79
Ре . 43,564
А1е0 3 . . . .  4,240
8іОг . . . . 0,980
Лд . . . . 0,о25
Си . . . . .  0,і50
Са и Мд . . слѣды.

Гигроскопической воды. 0,218

99,460
Содержаніе серебра въ Сутатовскихъ колчеданахъ не превышаетъ обык

новенно 3/5— 1 зол. Руда, слѣдовательно, бѣдная и употребляется при плавкѣ 
какъ примѣсь, для увеличенія количества роштейна.

4) Руды Заводинскаго рудника, добытыя въ послѣднее время при раз
вѣдкахъ, представляютъ почти сплошную массу мелкозернистаго свинцоваго 
блеска, смѣшаннаго съ болѣе или менѣе значительнымъ количествомъ цин
ковой обманки. Онѣ содержатъ до 10 зол. серебра въ пудѣ и 12 ф. РЬ. 
(30 проц.). Впрочемъ попутно добыто еще нѣкоторое количество рудъ квар- 
цеватыхъ. О природѣ Заводинскихъ рудъ можно судить до нѣкоторой степени 
по нижеслѣдующимъ результатамъ анализа отдѣльныхъ штуфовъ такой руды 
въ Барнаульской лабораторіи:

Сод. во 100 ч. 8 і0 2 .
I

. . 8,15 —
II

21,9
У) 55 55 55 РЪ . . . 52,37 — 19,91
55 Г) 55 5 5 Си . . 0,88 — 0,98
55 55 5? 75 Р е  . . . . 1,08 — №
55 55 55 55 2 п  . . . 14,5 — 29,56
5? > 5 * 5 55 8  . . . . 18,54 — 21,7
55 55 55 75 АІ . . — — 0,84
55 55 55 55 Мп . слѣды. —

95,42 — 97,зі
Однако же количество богатыхъ рудъ пока не велико. По смѣтѣ на 

1882 годъ требовалось перевезти 1440 пудовъ-съ содержаніемъ 8 зол. се
ребра и 10 ф. свинца *).

') Въ дѣйствительности перевезено было къ 1-му августа всего 1124 пуда.
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5) Руды Березовскія, Крюковскія и Петровскія доставляются на за
воды въ слишкомъ незначительномъ количествѣ, чтобы онѣ могли оказать 
особое вліяніе на ходъ плавки. Кромѣ того составъ ихъ сходенъ въ боль
шинствѣ случаевъ или съ Зыряновскими (Березовскія) или съ Сокольными ру
дами (Крюковскія и Петровскія).

Рудники эти оставлены совсѣмъ (Петровскій), или почти не работаются. 
Березовское мѣсторожденіе находится въ условіяхъ, подобныхъ Зыряновскому, 
и его охристыя руды имѣютъ составъ почти одинаковый съ соотвѣтствен
ными Зыряновркими рудами, на что указываетъ и анализъ произведенный въ 
Барнаульской главной лабораторіи А. Прибытковымъ.

Генеральная проба Березовской руды, взятой съ площади Барнаульскаго 
завода:

БіО, ............................. 21,438 проц. — —
Ре,Оъ ....................... 8,550 „ — —
Лі2 0 . ........................... 9,919 „ — —
Ъ п .С О , ...................... 22,977 „ 2пО 15,605
РЪСОя ...................... 19,418 ,, РЪ 16,237
М у О ...................... 3,551 ,, — —
8 Ъ ............................ слѣды. — —
СиО . . . . . . 8,550 „ — —
Воды и потери отъ

прокаливанія. . 2,257.
Серебра въ пудѣ 53 доли.

Крюковское мѣсторожденіе аналогично Сокольному и рудная масса его 
представляетъ кварцеватыи тяжелый шпатъ, проникнутый въ верхнихъ 
горизонтахъ охристыми, а въ нижнихъ сѣрнистыми соединеніями желѣза, 
цинка, мѣди и свинца.

Руды Петровскаго, уже вынутаго на очистку, рудника совершенно по
добны тѣмъ, которыя доставлялъ прежде извѣстный Змѣиногорскій рудникъ.

Жильной породой здѣсь является болѣе или менѣе кварцеватыи тяжелый 
шпатъ, оруденѣлый въ охристыхъ рудахъ мѣдною лазурью, мѣдною синью, 
малахитомъ, красною серебряною рудой, хлористымъ серебромъ, серебряною 
чернью, различными охрами и т, д. Составъ Петровскихъ рудъ видѣнъ изъ 
слѣдующихъ анализовъ, взятыхъ изъ журналовъ Барнаульской лабораторіи:

(1) (2) *)
8 і0 2 . . '64,33 проц. 15,оо проц.
В а 8 0 Гі. . 25,78 „ 78,да „
РЪО. . , 0,6Ю8 „ —
Си О. . . 0,93 „ 0,85 „
Кег 0 3 . ^ 3,65 „
А О .  . . Ѵ3 ” 2,50 „
А  • • • 0,036 „ 0,Ѳ5 „

___ Со О. . . слѣды. 100,40
'*) Гривиакъ. „Горй. Журн.“ 1875, II 282.
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Оба эти анализа указываютъ на полное сходство Петровскихъ рудъ съ 
Салаирскими.

На разсмотрѣніи составовъ рудъ изъ другихъ мѣсторожденій Змѣино
горскаго края, останавливаться не стоитъ, такъ какъ на заводы онѣ попа
даютъ изрѣдка, скорѣе случайно, въ ничтожномъ количествѣ и кромѣ того 
уже не представляютъ особыхъ отличій отъ типовъ вышеописанныхъ.

Подобныхъ типовъ для серебряныхъ и свинцовыхъ рудъ Змѣиногор
скаго края (въ томъ видѣ, въ которомъ онѣ находятся въ настоящее время 
на заводскихъ площадяхъ), можно различить два:

1) Зыряновстя и Березовскія руды , почти не содержащія тяжелаго 
шпата (или же содержащія его въ незначительномъ количествѣ) и сравнительно 
богатыя металлическими составными частями.

2) Руды остальныхъ рудниковъ ((Цокольнаго, Крюковскаго, Петровскаго 
и другихъ), содержащія тяжелый шпатъ въ большемъ или меныпемъ коли
чествѣ и меньше металлическихъ составныхъ частей, чѣмъ Зыряновскія руды ').

Конечно, рѣзкихъ различій провести здѣсь нельзя; въ рудникахъ можно 
подъискать массу переходовъ, напр. кварцъ въ рудахъ 2-го типа нерѣдко почти 
совершенно вытѣсняетъ тяжелый шпатъ, тѣмъ не менѣе подобныя руды по 
количеству Металлическихъ составныхъ частей разнятся отъ зыряновскихъ.

Хорошимъ примѣромъ въ дадномъ случаѣ могутъ служить бывшія Чере- 
пановскія руды, извѣстныя въ прежнія времена своею трудноплавкостью.

Географическое распредѣленіе рудныхъ мѣсторожденій также подтверж
даетъ отчасти это раздѣленіе 2).

Перевозка. Руда Зыряновскаго мѣсторожденія везется сухимъ путемъ 
до Бухтарминской пристани (70 вер.), на р. Иртышѣ, перегружается тамъ 
на карбасы и сплавляется внизъ по рѣкѣ до Усть-Каменногорска (120 вер.);3) 
отсюда руды везутъ въ Змѣиногорскій рудникъ (147 вер.), а оттуда уже въ 
Павловскій заводъ черезъ слѣдующія селенія:

Саушки................................ . 19 в.
Курья ................................
Калмыцкіе мысы. . . .

. 27 Л
. 87

Б ѣлоглазово ..................... . 34
П л о т о в о ..................... ..... . 22
Безголосово . . . . . 26
Ч истю нка........................... . 25
Фунтикова .......................... . 18
Барнаульская...................... . 30 »
Павловскій заводъ , , . . 30

268 в.
О Большое сходство въ своемъ характерѣ съ этимъ отдѣломъ имѣютъ руды Салаирских ь 

рудниковъ.
5) Мѣсторожденія, дающія руды 2-го типа, лежатъ сѣвернѣе.
3) Плата за провозъ руды отъ Зыряновска до Бухтарминской пристани =  4)/г —5 кои. 

За сплавъ по Иртышу платится по 2 коп. съ нуда.
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Утрата отъ перевозки (ремедіумъ) полагается равной, при перевозѣ 
Зыряновскихъ и Заводинскихъ ’) рудъ до Бухтарминской крѣпости, въ 
Ѵ2 проц. Потери руды при сплавѣ не полагается. Утрата при провозѣ отъ 
Усть-Каменногорека до Павловска полагается равной 4чііроц.

Перевозка рудъ происходитъ исключительно въ лѣтнее время.
Руды Сокольныя, Крюковскія и Сугатовскія привозятся (сухимъ пу

темъ) также въ Змѣиногорскъ 2) и оттуда, по указанному выше маршруту, въ 
Павловскій заводъ.

На утрату въ пути этихъ рудъ полагается 3 проц.
Горнымъ Совѣтомъ предположено было перевезти въ 1882 году въ Пав

ловскій заводъ:
Зыряновскихъ рудъ . 170,941 п. по ц. 10 к. за п,3)

на сумму — 55 11 » 11 11 » 27,350 р. 60 к.
Заводинскихъ рудъ . 1,440 1611 11 V  х 11 » » на 230 55 40 „
Соколиныхъ „ 48,500 , 181/. 11 55 55 V 8,972 55 50 „
Сугатовскихъ ,, . . 14,550 „ „ » 12 11 . 11 55 11 1,746 5) 5?

Крюковскихъ „ 5,000 » „ , ів  ѵ2 11 55 55 11 925 55 55

Расходы при подрядахъ. —
11 17 11 ' 11 55 55 55 100 55 55

Итого . 39,324 Р- 46 к.
Въ дѣйствительности съ 1-го янва'ря по 4-ое августа 1882 г. было

перевезено (перевозка происходила только въ іюнѣ и іюлѣ):
Рудъ Зыряновскихъ . 51,911 н. по 16‘/2 к.

„ Заводинскихъ . . 1,124 „
11 16-7 „

„ Соколиныхъ . . 26,474 ,,
11 17 / 8 „

„ Сугатовскихъ . 6,509 „ 11 12 „
„ Крюковскихъ . 5,000 „ 11 18 „

На остальное количество рудъ пришлось увеличить перевозную плату 
(по распоряженію Алтайскаго горнаго управленія):

для Зыряновскихъ . . до 18Ѵ2 к . за пудъ
„ Заводинскихъ . . „ 231/* „ „
„ Соколиныхъ 19’/, „ „

Громадныя разстоянія и недостатокъ возчиковъ составляютъ одно изъ 
самыхъ больныхъ мѣстъ Алтайскаго горнаго хозяйства. Невыполненіе наря
довъ за послѣдніе годы зависѣло почти исключительно отъ систематически 
повторявшагося недовоза количества рудъ, требуемаго нарядомъ.
------ - - - - • ~... ' \

') Заводинскій рудникъ въ 50 в. къ западу отъ Зыряновска на рѣчкѣ Таволжанкѣ. За 
перевозку Заводинскихъ рудъ до заводовъ платится обыкновенно столько же, какъ и за до
ставку рудъ Зыряновскихъ.

2) Разстояніе между Змѣиногорскомъ и рудниками Соколинымъ и Крюковскимъ равно 
180 в. Сугатовскій же рудникъ лежитъ въ 64 в. отъ Змѣиногорска.

*) Цѣна за провозъ рудъ Зыряновскихъ и Заводинскихъ показана отъ Усть-Каменногорска, 
а для прочихъ рудъ отъ мѣста добычи.
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На технической сторонѣ дѣда отсутствіе запасовъ рудъ на заводскихъ 
площадяхъ отзывается самымъ неблагопріятнымъ образомъ. Напр., колче- 
данистыя руды обыкновенно поступаютъ въ плавку въ недостаточной сте
пени обожженными (по недостатку времени), а это, какъ ниже будетъ пока
зано, въ высшей степени дурно вліяетъ на ходъ рудной плавки.

Объ экономическихъ условіяхъ недовоза и отсутствія запасовъ рудъ въ 
заводахъ будетъ сказано особо.

Горючій матеріалъ.
На всѣ плавиленныя операціи употребляется исключительно древесный 

горючій матеріалъ, относительно котораго Павловскій заводъ *) находится въ 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ, сравнительно съ Змѣевскимъ и Локтевскимъ 
заводами. Заготовка лѣсныхъ матеріаловъ для Павловскаго завода ведется 
въ борахъ—Кулундинскомъ (площадь его около 37,000 десятинъ), Касмалин- 
скомъ (28,584 д.) и Инскомъ-Павловскомъ (б. 69,000 д.). Всѣ три бора имѣ
ютъ еще благонадежные запасы лѣсовъ, хотя мѣстами сильно порублены и 
опустошены лѣсными ножарамр. Потребность Павловскаго завода въ горю
чемъ матеріалѣ выражается, по смѣтѣ на 1882 годъ, слѣдующими числами:

Требуется перевезти угля изъ куреней 2):
Разст. КОЛІІЧ. г. . .

коробойъ. По цѣн'Б- На сумму.

Касмалипскаго | 38 в 
80 ,

1,109Ѵд 80 к. 
2,220*/, 1 р. 20 я

887
2,664

р. 60 
„ 60

К.
п

36 „ 1,808 -  „ 70 я 1,265 „ 60
Инскаго . . . < 67 „ 1,831 1 „ 20 „ 2,197 „ 20 і

1 50 „ 1,817 1 „ -  „ 1,817 V *
Кулундинскаго 1 2 0  „ 6,759 1 „ 35 ,, 9,124 » .65 ?)

Итого . . ■ . 15,545 —  р. — к. 17,956 р. 65 к.
Средняя перевозочная цѣна короба =  1 р. 15 Ѵ2 коп-

Расходы по куренному производству на 1882 годъ (съ увеличеніемъ оюало-
ванън и цѣпъ).

Надзирателей куреней
Количество.

2.
По цѣнѣ.
360 р.

На сумму 
720 р.

Имъ раціоновъ . . . - — V 108 „
П исцовъ...................... 2 60 „ 120 „
Мастеровъ . . . . 2 240 „ 480 „
Нарядчиковъ. . . . . 10 84 „ 840 „
Разъѣздныхъ . . . 2 48 ,, 96 „
Раціоновъ на 14 челов. — п 252 „

'■> Также какъ Барнаульскій.
‘) Цѣны показаны увеличенныя но

Итого . . 2,616 р.

предположенію для заводскаго дѣйствія
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Припасовъ (точилъ, лопатъ, канцелярскихъ принадлежностей: . на ВО р.
Платы:

за рубку дровъ . .. . 4,201 V* саж. 1 р. 50 к. 6,301 р. 88 к.
„ „ выжегъ угля '). 210 кучъ 18 „ съ кучи 3,780 „ — „

И т о г о .....................  12,727 р. 88 к.
Коробъ угля будетъ стоить въ куренѣ 813/4 коп. Съ перевозкой на за

водъ 2) 1 р. 973/8 коп.; 15,545 коробовъ обойдутся заводу всѣми расходами 
30,684 руб. 53 коп.

На раздѣлительную операцію, на пожегъ колчедановъ, роштейновъ, въ 
цеха и т. д. положено вырубить въ Касмалинскомъ куренѣ:

Дровъ—5813/4 кур. саж............ по 1 р. 50 к. с. на 872 р. 63 к.
Перевозка изъ за 9-ти верстное разстояніе. „ 1 „ 20 „ „ „ 698 „ 10 „

Итого . . . 1,570 р. 73 к
Кур. сажень дровъ обойдется заводу 2 р. 70 к.

Флюсовъ въ 1882 году предполагается перевезти:
Соли глауберовой:
съ Мармышанскихъ озеръ . . 5,235 п. по 71/2 к - на сумму 392 р. 63 к.

Въ эту же цѣну входитъ какъ стоимость добычи, такъ и перевозка за 
145 верстъ:

Колич. ііуд. Разст. По цѣнѣ На сумму.
Салаирскаго шпата. . 24,000 234 в. 13 в. 3,120 Р-
Камня известковаго. 
Припасовъ:

. 70,092 го СО а 5 „ 3,504 „ 60 к.

Колич. Разст. По цѣнѣ вм. съ 
добычей. На сумму,

Камня лещад. 2,000 и. 249 в. 19 К. 380 Р-
(Гранитъ изъ Саушки)
Глины Ажинской . 8,000 „ — „ 12 „ съ пуда на 960 „

Заводскій прудъ питается водою рѣки Касмалы и Фунтовки.
Притокъ воды 8,9 куб. ф. въ секунду, но зимою прудъ промерзаетъ и 

воды въ немъ почти нѣтъ. Площадь пруда около 7 кв. верстъ. Плотина зем
ляная съ двумя весенними прорѣзами а). Высота воды надъ мертвымъ леж
немъ 3 а р т . 14 в. Мертвой воды около 3 ар. 5 вершк. (2 ар.). Въ 7—8 
верстахъ выше заводскаго пруда на рѣкѣ Касмалѣ поставлена плотина съ 
однимъ прорѣзомъ и имѣется запасный прудъ. Выше плотины лежатъ еще 
два озера, водою которыхъ можетъ пользоваться заводъ.

') Куча 20-ти саженная; изъ нея полагается выжечь 74 короба угля.
‘‘) Если взять цѣны неувеличенныя, то коробъ обойдется заводу въ 1 р. 9 3 к. 
‘) Очень ветхими, въ одномъ изъ нихъ вода сочится изъ подъ пола.
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Заводскіе процессы.

Методъ обработки Змѣиногорскихъ рудъ въ общихъ чертахъ одинъ и 
тотъ же какъ въ Павловскомъ, такъ и на другихъ заводахъ (Барнауль- 

ѵ скомъ, Локтевскомъ и Змѣевскомъ). Нѣкоторыя различія будутъ описаны 
ниже. Руды Змѣиногорскаго края содержатъ свинецъ въ количествѣ, недоста
точномъ для пряцаго освинцованія серебра, въ нихъ заключающагося, по
этому свинцовыя руды обработываются отдѣльно отъ серебряныхъ 1).

Заводскій процессъ состоитъ изъ слѣдующихъ главныхъ операцій:
1) Пожогъ колчеданистыхъ рудъ въ кучахъ.
2) Плавка на роштейнъ серебряныхъ рудъ.
3) Плавка свинцовыхъ рудъ на веркблей и блейштейнъ.
4) Извлеченіе серебра изъ роштейновъ и блейштейновъ освинцованіемъ 

въ горнахъ.
5) Раздѣленіе серебра и свинца на трейбофенахъ.
Сереброплавильные заводы должны сдавать Сузунскому заводу еже

годно опредѣленное количество обезсеребренныхъ мѣдистыхъ роштейновъ и 
блейштейновъ, съ извѣстнымъ содержаніемъ мѣди (11— 12 фунт. въ пудѣ). 
Разсмотримъ послѣдовательно всѣ эти операціи.

1) ІІожогъ колчедановъ„

Въ прежнія времена, когда на Алтайскихъ заводахъ проплавлялись 
исключительно охристыя руды, въ пожиганіи ихъ не встрѣчалось никакой 
надобности. Наоборотъ, сѣры въ рудахъ (въ видѣ сѣрнистыхъ металловъ), 
находилось очень незначительное количество, и для полученія надлежащаго 
количества роштейновъ прибавляли въ шихту сѣрный колчеданъ 2) или 
старались способствовать возстановленію тяжелаго шпата. Въ настоящее 
время, когда колчеданъ содержитъ около 20 проц, сѣры, предварительное 
пожиганіе руды становится необходимымъ, иначе полученіе роштейновъ 
выйдетъ слишкомъ велико. Пожогъ производится въ кучахъ, величиною отъ 
3,000 и до 10,000 пуд. Кучи складываются слѣдующимъ образомъ: на вы
ровненной заводской площади накладываютъ слой дровъ, оставляя между 
ними горизонтальные каналы для притока воздуха; на этотъ слой^распола-
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1) При содержаніи Зыряновекихъ серебряныхъ рудъ--ееребра 2V2 зол., свинца 3—4 ф., 
отношеніе между количествами свинца и серебра какъ 116— 150:1. Въ собственно свинцовой 
рудѣ это отношеніе измѣняется отъ 200 до 400. Для свинцовыхъ рудъ Рамельсберга въ 
Н. Гарцѣ отношеніе свинца къ серебру з= 550—720.

') Употребленіе Сутатовскаго колчедана, введенное В. А. Полетнкой, сохранилось и 
до сихъ норъ.



гается другой рядъ полѣньевъ накрестъ, оставляя также горизонтальные ка
налы для воздуха. Выше, подобнымъ же образомъ, настилаютъ третій рядъ 
дровъ; въ мѣстахъ пересѣченія воздушныхъ каналовъ выводятся вертикаль
ныя трубы изъ полѣньевъ, идущія до верха кучи. Слой дровъ покрывается 
щепами, затѣмъ кладется слой навоза (около 2 верщ. толщины), угольнаго 
мусора (2 верш.), руды (около 6 верти.), выше опять настилаютъ дрова 
и т. д. Такимъ образомъ настилаютъ до 4—5 неперемѣнныхъ рядовъ дровъ 
и руды, смотря но величинѣ кучи. На пожогъ 1,000 пудовъ руды расхо
дуется 3/ 4— 1 кур. сажени дровъ. Рабочихъ задолжается при настилкѣ отъ 
4 до 8 человѣкъ. Четыре человѣка, съ платою но 25—35 к. въ день, насти
лаютъ слой для кучи въ 3,000 пудовъ. На ихъ обязанности лежитъ какъ 
подвозка матеріаловъ, такъ и разравниваніе ихъ въ кучи. Кучи горятъ до 
2— 3 мѣсяцевъ и болѣе. На второй огонь руда перекидывается рѣдко. 
Обыкновенно и на первый пожогъ не хватаетъ достаточнаго количества вре
мени. Часто приходится разбирать для настилки шихты еще не совсѣмъ 
прогорѣвшую кучу. Между тѣмъ, такая торопливость въ пожогѣ имѣетъ 
громадное вліяніе на ходъ рудной плавки. Главнѣйшая причина подобнаго 
неправильнаго образа дѣйствій лежитъ въ томъ, что заводы не имѣютъ иа 
площадяхъ достаточныхъ запасовъ рудъ, которыя переходили бы изъ года въ 
годъ. Перевозка же рудъ, назначенная годичнымъ нарядомъ, ведется такъ 
неравномѣрно, что сообразоваться съ ней при пожогѣ нѣтъ никакой воз
можности. Чтобы вести его правильно, нужно имѣть извѣстный запасъ рудъ 
и достаточное количество времени.

Пожогъ руды и соединенныя съ нимъ операціи составляютъ одно изъ 
химическихъ средствъ для выдѣленія вредныхъ примѣсей и приведенія руд
ныхъ соединеній въ форму, наиболѣе пригодную для послѣдующей обра
ботки. На Н. Гарцѣ обожженныя свинцовыя руды *) выщелачиваются водой. 
Вслѣдствіе этого, содержаніе цинка, конечно уменьшается. Полученный рас
творъ идетъ на приготовленіе цинковаго купороса 2).

Для сложныхъ цинковыхъ рудъ, неспособныхъ къ механическому обо
гащенію (напр. 'руда острововъ Агщіезеа, Аіп ВагЬаг, Сопзіапііпа въ Ал
жирѣ), Рагпеіі 3) предложилъ обработку слабой сѣрной кислотой послѣ 
предварительнаго пожога. Нерастворимый остатокъ обрабатывается на сви
нецъ и серебро; изъ раствора же мѣдь осаждается цинкомъ или желѣзомъ. 
Растворъ цинковаго купороса выпаривается, и когда онъ начинаетъ затвер-
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>) Содержащія значительное количество цинковой обманки.
2) На нѣкоторыхъ заводахъ, напр. ХѴезКВаЩеу, въ воІсіеп-СКу (Колорадо), плавящихъ 

цииковистыя серебряныя руды, также введено предварительное обжиганіе и хлорированіе; 
сѣрнокислый же цинкъ выщелачнваётся. Бюрнсъ. І’орн. Журн. 1876 г. II, стр. 271.

3) См. 2івсЬг. сі. Веѵ& н. НШешпап. Ѵегеіпз і  Віеіегтагк и. К ітііЬеіі. 1871, .V- 1-Гг, 
сгр. 32.

говн. жупі. 1884 г., т. I, Лі'3. 20
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дѣвать, смѣшивается съ измельченной чистой цинковой обманкой и нагрѣ
вается въ муфельной печи. Цинковый купоросъ разлагается по реакціи:

3/ п 8 ( \  +  2 п 8  =  4%пО -; 480 ,

Изъ цолученной окиси цинкъ добывается обыкновеннымъ путемъ. 
Обработка вышеназванныхъ рудъ но этому способу введена въ валовое 
производство на заводѣ Зѵѵапвеа 7Уп\к оѵе Сотрапу.

Уменьшеніе содержанія цинка въ свинцовыхъ рудахъ по этому методу 
достигается въ большей степени, чѣмъ при простомъ выщелачиваніи водой ().

Если зыряновскіе колчеданы окажутся неспособными къ механическому 
обогащенію2), то подобная подготовка будетъ имѣть большое значеніе для Ал
тайскихъ заводовъ.

Ш ихта.

Плавка серебряныхъ рудъ на роштейнъ.

Серебряныя руды хотя и содержатъ свинецъ (до 6 фунт. въ пудѣ), но 
трудноплавкость пустой породы, заключающей болѣе '30 проц, кремне
зема, и небольшое количество собственно свинцовыхъ рудъ не позволяютъ 
ввести прямаго освинцованія руднаго серебра. Поэтому плавка ведется па 
роштейнъ; при этомъ все количество свинца, находящагося въ 'шихтѣ, те
ряется (переходя въ шлаки, въ роштейнъ и улетучиваясь черезъ колошникъ). 
Роштейнъ, концентрируя въ себѣ серебро, играетъ здѣсь ту же роль, ко
торую исполнялъ свинецъ при плавкѣ на веркблей. Цѣль и значеніе подоб
ной обработки уже описаны раньше при плавкѣ Салаирскихъ рудъ, по, 
вслѣдствіе значительной разницы въ составѣ обработываемыхъ рудъ, плавка 
на роштейнъ въ Павловскомъ заводѣ отличается отъ Гавриловской, какъ по 
ходу самой операціи, такъ и по качеству получаемыхъ продуктовъ 3).

Главнѣйшими пунктами, обусловливающими это различіе, будутъ:
1) Сравнительно незначительное количество тяжелаго шпата въ Зыря- 

новскихъ рудахъ.
2) Большое количество основныхъ примѣсей. Особенно важное значе

ніе имѣетъ здѣсь желѣзо.
3) Сѣры въ рудахъ болѣе чѣмъ достаточно для надлежащаго получе

нія роштейна. Прибѣгать къ возстановленію тяжелаго іпната нѣтъ никакой 
необходимости.

О Впрочемъ, наиболѣе существенную часть способа Рагпеіі’я представляетъ полученіе 
цинка изъ сѣрно кислой соли.

•• *) Чего, впрочемъ, трудно ожидать. >
3) Прежняя плавка, тяжело-шпатовыхъ рудъ Змѣиногорскаго мѣсторожденія имѣла, на

противъ, большое сходство съ Гавриловской.

I



4) Большое содержаніе цинка (особенно въ колчеданѣ), вредно вліяю
щаго на ходъ плавильныхъ операцій.

5) Полиметаллическій характеръ Зыряновскихъ рудъ, вслѣдствіе чего 
при плавкѣ нельзя имѣть въ виду только одно серебро, но приходится также 
принимать мѣры къ извлеченію мѣди и свинца. Одновременное присутствіе 
значительныхъ количествъ кремнезема и цинка дѣлаетъ составленіе шихты 
дѣломъ чрезвычайно труднымъ и до сихъ поръ удовлетворительно еще нигдѣ 
не разрѣшеннымъ па практикѣ. Отсутствіе наличныхъ запасовъ рудъ на Алтай
скихъ заводахъ, неравномѣрность перевозки рудъ и неопредѣленность поло
женія заводовъ настолько усложняютъ эту задачу, что составленіе шихты 
на правильныхъ основаніяхъ становится, въ большинствѣ случаевъ, невозмож
нымъ. Прежде, когда цинкъ находился въ рудахъ въ окисленномъ состояніи 
и въ гораздо меньшемъ количествѣ (см. таблицы анализовъ рудъ), ошлако- 
ваніе его происходило безъ особенныхъ затрудненій и руда шла черезъ печь, 
«какъ масло».
> Въ колчеданахъ настоящаго времени содержаніе цинковой обманки, 

этого врага плавиленныхъ операцій, значительно увеличилось. При неудовле
творительномъ пожогѣ рудъ, оставшійся неизмѣненнымъ сѣрнистый цинкъ 
даетъ при плавкѣ грубые роштейны и громадное количество настылей; шлаки 
становятся густыми и трудноплавкими. Приходится работать со свѣтлымъ ко
лошникомъ, а это увеличиваетъ потерю серебра,

Отсутствіе устройства для улавливанія колошниковой пыли дѣлаетъ по
терю серебра, уносимаго изъ печи токомъ продуктовъ горѣнія, безвозвратною.

Въ Павловскомъ заводѣ въ составъ настилаемыхъ шихтъ входятъ:
а) Руда серебряная — отъ 350 до 400 пуд. (обыкновенно 360—370 

пудрвъ).
Въ томъ числѣ: рудъ Зыряновскихъ содержащихъ:

отъ 2— 3 з. Ад 220 пуд. или 61 проц.
» я въ 1 /'« 120 „ „ 33 „

Сугатовскихъ 3/4 зол. 20 п. „ 6 „

Итого 360 „ „ =  100 проц.

6) Примѣсей употребляется различное количество: отъ 150—400 пуд. и 
болѣе, въ томъ числѣ: роіптейна горнов. 40— 50 пуд., камня известковаго 
отъ 80 до 135 пуд., соку, сортированнаго отъ плавки Поповскихъ рудъ х) 
иногда вовсе не полагается, иногда же его количество доходитъ до 400 пудъ; 
обыкновенно около 150 пуд.

Настыли шесточной полагается, смотря по имѣнію ея въ наличности, около 
10—20 пуд. Соли глауберовой—около 15 пуд. Соку чистаго (въ приброску) 
около 60 пуд. Вѣсъ всей настилаемой шихты рудъ и примѣсей равняется

ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И' МИДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 2 9 9

О Изъ мѣсторожденій лежащихъ въ Киргизской степи.
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примѣрно 700 пуд. Какъ примѣръ приведемъ1 шихты, настилавшіяся въ іюлѣ 
и въ началѣ августа 1882 года. (См. таблицу В).

Табл. В.

ВѢДОМОСТЬ О НАСТИЛКѢ ШИХТЪ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАВКИ

въ П авловскомъ заводѣ въ іюлѣ 1882 года.
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№№ кучъ 1 17 22 3 78 10 64 6 1 іі

Іюля.

5 2 40 40 200 140 180 140 10 100 40 209
:

зо с
0 1 20 20 100 — — 150 — 80 -г- — 50 20 104 20 150 16
7 1 20 20 100 — — 150 — 80 10 — 50 20 107 20 150 16
8 1 20 20 100 — — 150 — 80 10 — 50 20 107 20 150 16
9 1 # 20 20 100 — '--. 150 — 80 10 — 50 20 107 '2 0 150 16

12 1 20 20 22 78 — 150 — 80 10 — 50 20 107 20 150 16
13 1 20 20 — 100 — 150 — 80 10 — 50 20 107 20 150 16
Н 1 20 20 .--- 100 — 150 — 80 40 .— 40 10 134 20 390 ■і—
15 1 20 20 — 100 -и1. 150 — 80 20 — 50 20 109 20 150 —
16 1 20 — — 100 — 150 — 80 40 — 50 20 110 20 150 —
18 1 20 — Л'; 7 100 __ 150 — 80 40 — 50 20 109 20 150 12
20 1 20 — 20 100 _ 150 — 80 40 — 40 10 134 20 390 31
22 1 20 — — іоо — 190 --■ 40 40 — 50 20 109 20 150 12
23 1 20 — — 100 — 190 — 40 40 — 50 20 110 20 150 12
24 1 20 — — 100 — 190 — 40 40 — 50 20 109 20 150 12
25 1 20 — — 100 — 190 — 40 40 — 50 20 ПО 20 150 12
26 1 20 — — 100 — 190 — 40 40 — 50 20 ПО 20 150 12
27 1 20 — № 7 100 — 190 — 40 40 — 50 20 109 20 150 12
28 1 20 20 120 190 40 20 40 10 103 20 390

Августа 1-го 1-я шихта. 2-я шихта.

Руды Сугатовск. въ %  з. . . 15 пуд. 15 пуд.
,, Сокольи, колч. 13/4 „ . . 20 33 20 3?
,, „ охрист. 13/4 „ . . 80 V 80 3?

Кучи № 10. Зырян. колч. 3 „ ■ ■ 190 Э? 160 3?
„ Д  20. , з  „  .  . 40 33 40 33

Зырян. охрист. въ 2 V* ,, . . — V 30 ?•!
Крюковскихъ 3 „ . . 20 3? 20 ?■>

Итого рудъ. 365 пуд. 365 пуд.
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Примѣсей: горноваго роштейна. . 50 пуд,— 50 пуд.
Настылей . . . . . 20 „ - 20 „
Салаирск. шпата . . 20 „ - 20 „
Известняка . . . . 91 „ — 91 „

Соку отъ плавки Поповской
руды сортированной . 175 „ — 175 „

Итого примѣсей. 356 пуд. — 356 „
Рудъ и примѣсей . . . 721 ,„ - 721 „

Для настилки шихты задолжаются 4 рабочихъ: двое настилателей и двое 
подвозчиковъ руды (на заводскихъ лошадяхъ), получающихъ, плату по 5— 6 р- 
въ мѣсяцъ. Шихта помѣщается въ полкахъ, на одномъ горизонтѣ съ колош
никами, позади печей; на другихъ заводахъ шихты настилаются внизу на 
полу фабрики, а руду приходится взносить къ колошнику каждый разъ при 
засыпкѣ колошъ. Такое устройство (принятое въ Барнаульскомъ и Змѣев- 
скомъ заводахъ) не можетъ быть названо правильнымъ, потому что напрасно 
утомляетъ рабочихъ и стѣсняетъ помѣщеніе передъ печами (всходными лѣст
ницами) 5).

При составленіи шихты на роштейнъ нужно имѣть въ виду: 1) полу
ченіе наиболѣе богатаго серебромъ при данныхъ усдовіяхъ роштейна и шлака 
надлежащей плавкости. Выгоднѣе было бы получать ррштейна наименьшее 
количество, чѣмъ достигалась бы наибольшая концентрація руднаго серебра 
въ этомъ промежуточномъ продуктѣ. Предѣлъ копцентраціи зависитъ отъ 
увлеченія роштейна шлаками, что, конечно, непосредственно вліяетъ на угаръ 
серебра. Увлеченіе же роштейна шлаками можетъ происходить:

а) Вслѣдствіе растворенія роштейна въ шлакѣ 2).
Наибольшей растворяющей способностью обладаютъ силикаты, въ кото

рыхъ отношеніе кислорода въ кремнеземѣ къ кислороду основаній равно 1:1 и 
менѣе. Современные Алтайскіе шлаки серебряной плавки хотя и содержатъ 
вообще основаній гораздо болѣе, чѣмъ это было въ прежнія времена, но все- 
таки болѣе кислы, чѣмъ однокремнеземики. Отношеніе между кислородомъ 
кремнезема и основаній въ нихъ часто — 2 :1 ?  Поэтому, растворенія штейна въ 
шлакахъ происходить не можетъ (по крайней мѣрѣ, въ значительной степени) 3). 
Содержаніе закиси желѣза въ шлакахъ сравнительно незначительно и также 
не способствуетъ переходу роштейна въ шлаки.

') Въ пользу подобнаго расположенія шихтъ-плацовъ, отпосительно колошниковъ печей, 
приводятъ то, что мастеру удобнѣе слѣдить за ходомъ плавкп, такъ какъ засыпныя отверстія 
располагаются впереди печей, но эго не имѣетъ существеннаго значенія.

’) Вопросъ еще не рѣшенъ въ силу какихъ причинъ происходитъ это раствореніе. 
Имѣемъ лп мы здѣсь химическое соединеніе (сульфосиликатъ Лепле) или же простое прили
паніе роштейна къ шлаку (Мразекъ).

3) Подобно тому какъ это наблюдается въ шлакахъ ТГршибрамскаго и Н. Гарцевскихъ 
серебро-свинцовыхъ заводовъ
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б) Вслѣдствіе механическаго запутыванія роштейна въ шлакѣ.
Причина, обусловливающая это явленіе, зависитъ, какъ извѣстно, отъ 

многихъ обстоятельствъ ‘), среди которыхъ наибольшее значеніе имѣютъ 
различіе въ удѣльномъ вѣсѣ шлака и роштейна, вязкость и степень'плав
кости шлака, зависящія отъ качества и количества его составныхъ частей 
Удѣльные вѣса роштейна й шлаковъ серебряной плавки разнятся между 
собою 2) настолько, что раздѣленіе этйхъ продуктовъ въ горну можетъ быть 
довольно совершенно; однако же, и здѣсь присутствіе сѣрнистаго цинка 
оказываетъ вредное вліяніе, уменьшая удѣльный вѣсъ роштейна и увеличи
вая трудноплавкость его. Окись цинка, переходя въ шлакъ, дѣлаетъ его 
густымъ и трудноплавкимъ. Только значительное содержаніе закиси же
лѣза, 'при небольшомъ содержаніи 8 і0 2, парализуетъ трудноплавкость цин- 
ковистаго шлака. ,

Такъ, напр., въ шлакахъ свинцовой плавки Н. Гарцевскихъ заводовъ
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содержится:
8і0,. . .. . . 16,90 проц.
РеО . . . 35,05 я
2п0 . .. . . 19,64 „

При плавкѣ смѣшанныхъ рудъ получается шлакъ, въ которомъ со-
держится:

8іОг . . , .  19,оо проц.
РеО . . . 37,7о „ 3)
2п0 • •• • 1 11,90 „

Но подобные шлаки при плавкѣ Змѣиногорскихъ рудъ получать невы
годно', такъ какъ потребовалась бы слишкомъ большая прибавка желѣзныхъ 
рудъ или обожженныхъ колчедановъ, притомъ и самая плавка на роштейнъ 
утратила бы свое значеніе; вмѣсто роштейна получились бы одни грязные 
сока. Тѣмъ не менѣе, вѣроятно, будетъ полезно составлять шихту нѣсколько 
болѣе основную противъ существующей и увеличить содержаніе закиси 
желѣза въ шлакахъ, чтобы уменьшить ихъ трудноплавкость, происходящую 
отъ значительнаго содержанія цинка, (до 18 проц.). Практика должна ука
зать предѣлъ увеличенію содержанія основаній въ шлакѣ, далѣе котораго 
идти невыгодно 4). Горновые роштейны, а можетъ быть и Сугатовскіе колче
даны придется для этого класть въ шихту обожженными, а не сырыми, какъ

*) Напр., отъ температуры нлавиленнаго пространства, способа задѣлки печи, скорости 
сходаколошъ и т. д.

2) Удѣльный вѣсъ роштейна =  4,272. Удѣльный вѣсъ шлака =  3,074, разница 1,198.
3) Эти шлаки обладаютъ сильно растворяющей способностью относительно сѣрнистыхъ 

соединеній. Вгашшщ, Ргешзз. 2еіізсЬ. XXV В<1., 8. 148, 161'
*) Въ Консбергѣ плавка на роштейнъ ведется при основномъ желѣзномъ шлакѣ.



это дѣлается - теперь. Зыряновекіе колчеданы сами но себѣ содержатъ коли
чество сѣры, съ избыткомъ достаточное для полученія надлежащаго количе
ства роштейна. Необходимость же примѣсей, увеличивающихъ выходъ штейна, 
повидимому, въ значительной степени зависитъ отъ неудовлетворительности 
нашего колчедана. Оставшійся неизмѣненнымъ сѣрнистый цинкъ (или 
частью перешедшій въ сѣрнокислую соль) шлакуется уже съ трудомъ, а 
болѣе всего переходитъ въ настыли и роштейнъ. Чтобы сдѣлать послѣдній 
легко-плавкимъ, нужна, конечно, большая или меньшая примѣсь сѣрнистыхъ 
металловъ, которые и прибавляются въ видѣ сѣрнаго колчедана или горно
ваго роштейна. Получаемые роштейиы выходятъ бѣдными серебромъ (4— 5 з.) 
и все-таки очень грубыми, какъ то оказывается при послѣдующей пере
плавкѣ ихъ въ извлекательномъ горну. Несомнѣнно, что несовершенство 
нлавиленныхъ операцій замѣчается при обработкѣ неплавкихъ веществъ. Эти 
несовершенства сами собой исчезнутъ, если цинкъ будетъ выдѣленъ предва
рительно. Тогда шлаки могутъ содержать гораздо болѣе кремнезема (полу
торо- и бисиликаты), что для кварцеватыхъ Зыряновскихъ рудъ гораздо 
болѣе естественно.

Подобные шлаки и получались прежде при плавкѣ охристыхъ рудд. ')•
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Шихта свинцовой плавки составляется обыкновенно изъ рудъ
а) Зыряновскихъ свинцов.................. . . — 160 п.

Березовскихъ ,, . . .

О
 

1—1Г■ю

Ь) Примѣсей-.
165— 170 и.

Глета съ трейбофеновъ...................... . . 18— 16 пуд.
Роштейна серебряной плавки. . . 25 „

,, горноваго............................ 15 „
Соку горноваго .................................

0со1осч

„ чистаго сортированнаго. . . . 30 „
„ „ съ отвала...................... 70 „

Известняка............................................. . . 35— 40 „
Салаирскаго ш пата...................... ..... . . 1 5 -  20 „
Соли глауберовой................................ • • 16 ,

Итого примѣсей . . 247—260 пуд.
Вѣсъ всей шихты 412—430 пудовъ.
Хотя это смѣшеніе и обладаетъ приблизительно среднимъ составомъ, но 

въ частныхъ случаяхъ, конечно, происходятъ нѣкоторыя измѣненія. Такъ, 
напримѣръ, въ шихту полагаются иногда обожженные зыряновекіе колче
даны, блейштейны. Для примѣра приведемъ составъ шихтъ, настланныхъ и 
проплавленныхъ въ январѣ мѣсяцѣ 1882 года. См. таблицу Г.

') Двувремнезешига при плавкѣ на роштейнъ получаются въ Лендѣ. ОезІеггЫсЬ. 
/ейасЬг. 1862. 317.
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Средній вѣсъ рудъ, входящихъ въ шихту. . . 196 пуд.
„ ' примѣсей „ „ . . 182 ,,

Обыкновенный вѣсъ шихты около. . 380 пуд.

Изъ таблицы видно, что кромѣ свинцовыхъ рудъ настилались также и 
обожженные колчеданы въ количествѣ 14 проц, вѣса свинцовыхъ рудъ. Ко
личества чистыхъ и сортированныхъ соковъ не показаны, но употребленіе 
въ свинцовую плавку колчедановъ случается сравнительно рѣдко; почти 
исключительно идутъ однѣ охристыя Зыряновскія руды. Эти послѣднія со
держатъ цинка гораздо меньшее количество (отъ 3,- проц, до 11 проц.) и 
въ #гомъ отношеніи не представляютъ такихъ затрудненій, которыя явля
ются при плавкѣ обожженныхъ колчедановъ. Однако же, значительное содер
жаніе кремнезема дѣлаетъ эти руды слишкомъ трудноплавкими, а резуль
татомъ этого являются большіе угары свинца. Отношеніе серебра къ свинцу 

^(какъ 1: 200 до 400) слишкомъ мало для непосредственнаго освинцованія 
серебра при данныхъ шлакахъ, поэтому приходится серебро концентриро
вать не въ одномъ веркблеѣ, но и въ блейштейнѣ. Плавка является смѣ
шанной, представляя собою соединеніе работы на веркблей и роштейнъ (). 
Въ блейштейнѣ собирается мѣдь, которою свинцовыя руды богаче чѣмъ се
ребряныя. При возстановительной плавкѣ обожженныхъ свинцовыхъ рудъ 
вообще разсчитываютъ шихту на полученіе шлаковъ однокремнекислыхъ, бо
гатыхъ закисью желѣза. Алтайскіе же свинцовые шлаки прежнихъ лѣтъ 
представляли, по составу, смѣсь трехъкремнеземиковъ съ, двукремнезе- 
миками. Отношеніе кислорода въ кремнеземѣ къ кислороду основаній равня
лось 2,5 до 3-хъ („Г. Ж .“ 1851 г. № 1, стр. 48).'

Такіе шлаки, какъ слишкомъ трудноплавкіе, рѣдко получались жидкими 
и всю работу должно было назвать скорѣе вытопкой, чѣмъ выплавкой свинца 2).

Шлаки настоящаго времени содержатъ большее количество основаній и 
точка ихъ плавленія, по всей вѣроятности, лежитъ ниже, такъ что нынѣ и 
при свинцовой плавкѣ шлаки доводятся до совершеннаго расплавленія. Тѣмъ 
не менѣе, они все еще слишкомъ трудноплавки, какъ то видно изъ прилагае
мыхъ ниже результатовъ анализа шлака свинцовой плавки, взятаго нами на 
Павловскомъ заводѣ въ августѣ 1882 года.

Угаръ свинца и нынѣ выходитъ очень значителенъ, составляя :!) обык
новенно около 45 проц, всего содержащагося въ рудѣ количества ея.

*) Она отличается однако отъ такъ называемой „смѣшанной плавки" (шеЦиніе шіхіе) 
какая существуетъ напр. на заводахъ. (РгіЬпіга, Ьа .Ріяе, ВіавЬе 8аіій \ѴааьІ. и другихъ) 
представляющей собою комбинаціи плавки съ предварительнымъ обжиганіемъ рудъ (Козі- 
гсгІпсТіоІіагЪсіі) и осадительной плавки (ШейегзЫайзагЪеіі).

2) Гори. Жур. 1851. I, стр. 48.
3) Положенъ, штатами Алтайскихъ заводовъ.
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Нужно думать, что шихта можетъ быть сдѣлана гораздо легкоплавче 
существующей, прибавленіемъ примѣсей, заключающихъ желѣзо въ окислен
номъ состояніи, напр. обожженныхъ горновыхъ роштейновъ, обожженныхъ 
колчедановъ (въ родѣ Сугатовскихъ), желѣзныхъ рудъ и т. д.

Прибавленіе такихъ примѣсей при плавкѣ свинцовыхъ рудъ весьма 
употребительно въ заводахъ 3. Европы. Прибавка хорошо обожженныхъ гор
новыхъ роштейновъ найдена полезной и на Алтайскихъ заводахъ. Однакоже, 
противъ прибавленія желѣзистыхъ продуктовъ обыкновенно говорятъ, что 
этимъ шихта разубоживается,—увеличивается количество получаемыхъ шла
ковъ, и -вмѣстѣ увеличивается угаръ серебра и свинца ’), плавильные рас
ходы возрастаютъ и т. д.

Несомнѣнно, что всѣ эти обстоятельства имѣютъ большое значеніе, но 
также не нужно упускать изъ вида и слѣдующее:

1) Желѣзистыя примѣси можно выбирать такимъ образомъ, чтобы онѣ 
были съ извѣстнымъ содержаніемъ серебра, напр. Сугатовскіе колчеданы, 
горновые роштейны.

Въ Зыряновскихъ рудникахъ можно отсортировать болѣе чистый сѣр
ный колчеданъ, болѣе или менѣе серебристый и свинцовистый, такъ что 
если не все количество, то нѣкоторую часть желѣзныхъ окисловъ, назначен
ныхъ для флюсованія кремнезема, можно будетъ имѣть съ извѣстнымъ со
держаніемъ серебра.

2) Количество окиси желѣза, необходимое для прибавки къ рудамъ 
вовсе уже не такъ значительно, чтобы могло сильно увеличивать и разубожи- 
вать проплавляемую массу. Г. IIрангъ 2) въ своей статьѣ о свинцовой шихтѣ 
Барнаульскаго завода (когда \ плавились Алтайскія руды съ Поповскими), 
высчитываетъ прибавку безводной окиси желѣза для переведенія шлака (ана
лизъ его приведенъ выше) въ однокремнезёмикъ, и находитъ, что для этого 
нужно 107,09 частей на 332,5 ч. шихты, т. е. 32 проц, ея вѣса.

Для шлаковъ настоящаго времени, нѣсколько болѣе основныхъ, коли-

') Оставаясь почти достояннымъ на каждый нудъ образовавшагося шлака (отъ 4 до 6 иродѣ 
но это, конечно, справедливо только для двукремнеземиковъ состава:

Отношеніе кисло
рода 8і0,, и осно
ваній почти какъ 

2:1.

8г0‘ . . ►Л- оо ВЪ ІіѲМЪ 25,94 кислородѣ
ЕеО . .- . 11.66 • 11 ‘ 2,59 11 !
ЛІЮ' . . 8,42 11 V У/ 3,93 '}
С а 0 . . . 18,68 41 и 5,31
МдО. . . 1,24 11 0,496 11
ВпО  . . . . 9,84 11 11 1,030 11

98,44 „ 11 12,356 ■ 11

Прашъ. Г. Ж. 1861. 1 стр. 191.
Такой шлакъ тте можетъ быть жидокъ при температурѣ свинцовой печи и производитъ 

угаръ отъ механическаго запутыванія въ немъ свинца и блейштейна,
-) Г. Ж. 1861 стр. 191. I.

г
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чество окиси желѣза дѣлается менѣе значительнымъ ‘). Яанр., для шлака 
свинцовой плавки Барнаульскаго завода за 1881 г. № 1 (см. ниже таблицу 
анализовъ продуктовъ рудной плавки Алтайскихъ заводовъ), въ которомъ 
отношенія кислорода кремнезема къ кислороду основаній равняется 1 ,іэ, 
нужно на 100 ч. шлака 16,7 частей безводной окиси желѣза. Если положить, 
что при рудной плавкѣ получается шлаковъ 60 проц.вѣса шихты 2), то въ эту 
послѣднюю необходимо прибавить всего 10 проц, безводной окиси желѣза.

Разсчетъ этотъ сдѣланъ для одного изъ наиболѣе богатыхъ основаніями 
шлаковъ, и найденные 10 проц, окиси желѣза представляютъ т іп іт и т ,  а 
32 проц, нужно считать тахітгт 'омъ для шлаковъ двукремнеземиковъ.

3) Количество чистыхъ и грязныхъ соковъ, пастилаемыхъ въ шихту 
можетъ быть уменьшено въ значительной степени для уменьшенія пропла в- 
ляемой массы.

Уничтожить совсѣмъ примѣси эти нельзя, иначе сходъ колошъ затруд
нится; но большую часть грязныхъ соковъ лучше пускать въ особую 
соковую шихту, употребляя полученные роштейны въ рудную плавку.

4) Примѣсь известняка въ шихтѣ, при сильно желѣзистыхъ шлакахъ, 
способствуетъ выдѣленію закиси желѣза, реагирующей съ сѣрнистымъ 
свинцомъ, а также металлическаго желѣза, дѣйствующаго осадительно на 
сѣрнистый свинецъ и блейштейнъ.

5) Употребленіе металлическаго желѣза въ шихту (въ’ видѣ чугуна или 
желѣзной ломи) не можетъ принести особой выгоды, потому что такая ком
бинація возстановительной работы съ осадительной можетъ быть замѣнена съ 
большимъ удобствомъ употребленіемъ желѣзистыхъ продуктовъ.

Одно изъ непріятныхъ свойствъ шихты, содержащей въ себѣ много же
лѣза въ окисленномъ состояніи, это—способность садить крицы и настыли. 
Это должно быть устранено соотвѣтственной высотой печи и ея попереч
ныхъ размѣровъ, увеличеніемъ быстроты схода колошъ и т. д.

Вообще увеличеніе легкоплавкости шихты, ожидаемое отъ прибавленія 
окисловъ, должно уменьшить угаръ свинца и серебра отъ улетучиванія и отъ 
увлеченія шлаками. Явится возможность получить болѣе богатые веркблеи; 
блейштейны выйдутъ бѣднѣе свинцомъ (и серебромъ), такъ какъ нѣкоторый 
избытокъ желѣза находится въ шихтѣ и можетъ дѣйствовать на нихъ оса
дительно 3).

Полученіе блейштейновъ можно регулировать также, какъ это дѣлается

') Для превращенія шлака плавки 1882 года въ однокремнеземикъ надо прибавить 
около 28 проц. РеО.

2) Безъ прибавленныхъ въ нее соковъ чистыхъ и грязныхъ.
’) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для этого повышаютъ температуру горна, уйенъиіая его по

перечные размѣры.
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и теперь, т. е. прибавляя или колчеданистыхъ рудъ или горновыхъ ро- 
штейновъ.

Количество получаемаго блейштейна можетъ быть тогда сильно умень
шено, потому что главнѣйшую роль въ извлеченіи серебра изъ рудъ при
метъ на себя свинецъ. Надлежащій размѣръ выхода (полученіе) блейштейна 
будетъ зависѣть отъ содержанія въ немъ мѣди; сверхъ того можно будетъ 
избѣжать многократныхъ оборотовъ его въ печи (какъ это ведется теперь) 
отчего угаръ серебра и мѣди въ значительной степени уменьшится. Г. Ай
даровъ ‘) предлагалъ обращать всѣ серебряныя руды 2) на свинцовую плав
ку, совершенно справедливо основываясь на томъ, что онѣ содержатъ бо
лѣе или менѣе значительное количество свинца, отличаясь отъ собственно 
свинцовыхъ рудъ только его содержаніемъ въ пудѣ. Серебряныя охристыя 
руды Зыряновскаго рудника содержатъ отъ 3-хъ до 6 фунт. свинца (7,5 — 
15 проц.), а собственно свинцовыя руды до 6— 10 ф. (15— 25 ироц.) 3).

Шихту онъ предлагалъ составлять на основаніи пропорціональныхъ 
чиселъ, выведенныхъ изъ средняго состава рудъ и флюсовъ.

По его мнѣнію, при заводахъ необходимо учредить лабораторіи и слѣ
дить постоянно за ходомъ рудной плавки, опредѣляя въ рудахъ содержаніе 
кремнезема, тяжелаго шпата и сѣры (въ видѣ сѣрнистыхъ металловъ); оста
токъ, за вычетомъ кислорода, принимается за основанія.

Въ нормальной шихтѣ, наиболѣе выгодной для плавки, должны суще
ствовать, по мнѣнію Айдарова, слѣдующія отношенія:

1) Для надлежащаго полученія роштейна, кремній долженъ относиться къ 
сѣрѣ, какъ 2,46: 1.

2) Для насыщенія сѣры (въ роштейнѣ) требуется на одну часть сѣры 
три части основаній.

3) Для образованія шлака надлежащей плавкости необходимо на 1 ч. 
кремнія 2,2 части основаній.4)

Свинецъ исключенъ изъ всѣхъ этихъ разечетовъ, такъ какъ онъ долженъ 
получаться въ металлическомъ видѣ и не долженъ участвовать ни въ обра
зованіи шлака ни роштейна.

') Г. Ж. 1861 г. IV, стр. 308 и слѣд. ‘ ‘
2) Или, по крайней мѣрѣ, большую ихъ часть.
3) Заводы тогда уже не должны быть стѣснены опредѣленнымъ угаромъ свинца въ 

45 проц. Если положить общій угаръ свинца въ 60 проц., то заводы могутъ извлечь ею бо
лѣе, чѣмъ при первомъ угарѣ, изъ однихъ свинцовыхъ рудъ.

4) Г. Полешка, въ своемъ разборѣ статьи Айдарова, Г. Ж. 1862. I, стр. 429, считаетъ 
шихту, такимъ образомъ составленную, болѣе труднонлавкою, нежели обыкновенныя алтай
скія, и думаетъ, что полученіе роштейна не можетъ быть болѣе 12 ироц., что ведетъ къ очені> 
сильному угару серебра, тѣмъ болѣе, что количество горновыхъ роштейновъ въ серебряной 
плавкѣ г. Айдаровъ предполагалъ уменьшить, обращая ихъ въ большомъ количествѣ на 
свинцовую плавку; употреблять же, кромѣ известняка, другія флюсующія вещества, Айдаровъ 
не предполагалъ.
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Отношеніе между кремніемъ и сѣрою можетъ измѣняться, смотря по 
наличности руды, отъ 2: 1 до 2,7 : 1, т. е. выходъ роштейна можетъ уве
личиваться или уменьшаться противу средняго. Остальныя два отношенія 
должны оставаться неизмѣнными, такъ какъ они управляютъ качествами ро
штейна и шлаковъ. Шихта, такимъ образомъ составленная, должна дать, по 
предположенію, около 20 проц, роштейна.

Кромѣ этихъ общихъ правилъ относительно самаго состава шихты, Айда
ровъ сдѣлалъ еще довольно много болѣе или менѣе частныхъ указаній, отно
сящихся къ самому веденію рудной плавки; нѣкоторыя изъ нихъ уже вошли 
въ практику, напр. полное расплавленіе свинцовыхъ шлаковъ; другія еще 
ждутъ своего примѣненія. Къ числу послѣднихъ должно отнести переплавку 
грязныхъ соковъ не въ рудныхъ шихтахъ, а въ отражательныхъ печахъ 1) 
(вѣроятно, по образцу Фрейбергскихъ заводовъ), а также положеніе (.№ 11), 
что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ обращать въ печи блейштейновъ, бога
тыхъ мѣдыо; лучше получать ихъ не такъ богатыми мѣдью, но за то въ 
большомъ количествѣ.

Толченіе руды передъ плавкой, предлагаемое Айдаровымъ, было испы
тано на Алтаѣ полковникомъ Родственнымъ въ 1839 г., но, къ сожалѣнію, 
опыты были ведены не въ одинаковыхъ условіяхъ и результаты не пригодны 
для сравненія (они указывали все таки на выгодность толченія 2).

При мелкости рудъ, взаимодѣйствіе между различными элементами 
шихты наступаетъ, конечно, удобнѣе, но тѣмъ не менѣе обстоятельства со
вершенно другаго рода сильно ограничиваютъ примѣненіе этого способа 
предварительной подготовки, именно, мелкія зерна руды въ шахтѣ печи сое
диняются, отъ давленія вышележащихъ слоевъ, въ плотную массу, которая 
представляетъ болыдое сопротивленіе восходящему потоку газовъ и внутрен
нее давленіе въ печи значительно увеличивается. Необходима большая упру
гость вдуваемаго воздуха; вмѣстѣ съ тѣмъ, распредѣленіе газовъ въ печи (въ 
поперечномъ сѣченіи шахты) становится очень неравномѣрно. Частицы мел
кой руды въ значительномъ, количествѣ уносятся газами черезъ колошникъ.

При настоящемъ устройствѣ Алтайскихъ печей послѣдняя потеря является 
совершенно безвозвратной.

Когда на Алтаѣ будетъ введено механическое обогащеніе колчедановъ, тогда 
свинцовые шлихи, конечно, будутъ болѣе или менѣе мелки, но выше упомя
нутыя неудобства легко и Съ большой выгодой для плавки устраняются со
отвѣтственными приборами. Въ настоящее время запасы охристыхъ свинцо
выхъ рудъ въ Зыряновскомя, рудникѣ съ каждымъ годомъ истощаются и, вѣ
роятно, недалеко то время, когда ихъ совершенно не будетъ. Заводы оста-

') Переплавка грязныхъ соковъ ведется въ особыхъ соковыхъ шихтахъ въ шахтныхъ 
кечахъ, но далеко не въ той мѣрѣ, какъ это было бы желательно.

2) Филевъ. „Горн. Журн.“ 1862. 8, 257—260.
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нутся при однихъ колчеданахъ, которые хотя(и содержатъ около 10—-11 проц, 
свинца, но онъ весь теряется при нлавилеиныхъ операціяхъ. На Нижнемъ 
Гарцѣ извлекается свинецъ даже изъ цинковиетыхъ рудъ съ меньшимъ содер
жаніемъ (окодо 9 проц РЬ), но эти руды почти не содержатъ кремнезема 
(1 — 1,5 проц.).

Зыряновскія руды содержатъ 30 проц/ кремнезема и 25 проц, цинка. 
Полученіе изъ нихъ свинца однѣми плавиленными операціями представляетъ 
громадныя трудности и можетъ быть достигнуто только прибавленіемъ боль
шаго количества желѣзныхъ окисловъ, которые должны флюсовать кремне
земъ и уменьшать трудноплавкость цинковыхъ силикатовъ. Во всякомъ слу
чаѣ, угаръ металловъ будетъ значителенъ.

Иечгь. Въ Павловскомъ заводѣ имѣется для плавки свинцовыхъ и се
ребряныхъ рудъ 18 шахтныхъ однофурменныхъ печей и одна Рашетовская 
(не дѣйствующая) 1).

Печи всѣ съ открытой грудью и задѣланы черезъ зумфъ. Высота шахты 
у серебряныхъ печей отъ поверхности шестка до колошника равняется 13 
футамъ; у свинцовыхъ печей высота на 1)/2—2 фута менѣе. Внутреннія 
стѣнки шахты отвѣсны. Поперечное сѣченіе шахты трапецеидальное; его раз
мѣры: ширина по задней стѣнкѣ =  23/4', по передней =  21/3', разстояніе отъ 
задней до передней стѣнки =  23/4'. Распара не имѣется.

Фурмы располагаются у свинцовой печи на 1,5', у серебряныхъ на 2' выше 
шестка; лещадь цѣльная изъ мелкозернистаго Саушкинскаго гранита 12); ее 
располагаютъ съ наклономъ къ выпуску, спереди приставляется горизон
тально шесточная наставка изъ того же гранита. Печи футеруются внутри 
огнепостояннымъ кирпичемъ, приготовленнымъ изъ смѣси 3-хъ частей Ажин- 
ской глины и 1 части дресвы (гранитнаго щебня); иногда вмѣсто кирпича 
употребляется набойка того же состава. Набойка шестка составляется изъ 
2-хъ частей угольнаго мусора и 1 части красной глины или песка. Въ ше- 
сточной набойкѣ вырѣзывается передовое гнѣздо,'глубиною 1,5', (отъ нижней 
кромки форванда). Фурмы чугунныя, длина фурмы=1 футу. Въ печахъ се
ребряной плавки наклонъ фурмы =  на футъ, при свинцовой плавкѣ 
наклонъ равняется 1" на футъ длины фурмы. Діаметръ сопла =  3". Для 
опыта дѣлали также 31І2".

Воздуходувныхъ машинъ, приводимыхъ въ движеніе гидравлическими 
колесами, имѣется въ заводѣ 4, о четырехъ цилиндрахъ каждая.

Діаметръ цилиндровъ == 2і/2 арш., ходъ поршня =  2 арш. 9 верш. 
Діаметръ колесъ =  12 ф., ширина 5 ф. Въ минуту колесо и машина дѣ-

') Имѣются также вагранки для заводскихъ отливовъ
-) Изъ этого же гранита дѣлаются лещади кечей Змѣевскаго и Локтевскаго заводовъ.
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лаютъ отъ 7 до 9 оборотовъ. Упругость дутья можетъ мѣняться отъ 5"' до 
9'", обыкновенно же она около б"' =  8'" ‘). Дутье отъ двухъ машинъ про
изводится въ каменный регуляторъ.

Такъ какъ воды въ прудѣ недостаточно для дѣйствія гидравлическихъ 
колесъ въ теченіи круглаго года, то въ заводѣ имѣется паровая машина въ 
8 пар. лошадей и три центробѣжныхъ вентилятора, съ прямыми лопатками; 
обыкновенно дѣйствуютъ одновременно только два.

При 22—28 оборотахъ упругость дутья не болѣе 3—4 линій; при 36 
оборотахъ машины, они даютъ дутье, упругостью и около 5'" ртути. При 28 
оборотахъ машины и 900 оборотахъ вентиляторовъ каждый изъ нихъ даетъ 
въ минуту по 300 куб. ф. воздуха.

Колоша при серебряной плавкѣ состоитъ изъ трехъ рѣшетокъ угля и 
2—4 корытъ руды (обыкновенно 3 корыта). Уголь распредѣляется равно
мѣрно по всей поверхности колошника; руда валится на фурменную и бо
ковыя стѣнки.

На свинцовыхъ печахъ колоша состоитъ изъ 3 рѣшетокъ угля, разсы
паемаго равномѣрно по поверхности колошника, и 4—8 корытъ сыпи, кото
рая валится на переднюю и боковыя стѣнки.

Въ началѣ смѣны величина сыпи равняется 7 — 8 корытамъ, затѣмъ 
она уменьшается и передъ выпускомъ доходитъ до 6, даже до 4 корытъ. По
слѣ выпуска сыпь начинаютъ увеличивать. Выпускъ продуктовъ на свинцо
выхъ печахъ производится раза три въ смѣну, на серебряныхъ 3 — 4 раза 
въ сутки

Вообще при серебряной плавкѣ приходится чаще выпускать роштейнъ, 
такъ какъ слишкомъ долго задерживать его въ горну нельзя: жидкій' сна
чала, онъ потомъ густѣетъ.

При печи задолжаются три работника: 1 плавильщикъ (71/3 руб. въ 
мѣсяцъ), 1 засыпщикъ (С руб. въ мѣсяцъ), 1 работникъ (6 руб. въ мѣсяцъ).

Въ сутки проходитъ на серебряныхъ печахъ отъ 40 до 50 колошъ и 
болѣе, причемъ расплавляется отъ 50 до 100 и. руды и получается рош- 
тейна отъ 30 до 50 пудовъ.

Полученіе роштейна съ шихты выше приведеннаго состава равняется 
240 пуд. съ содержаніемъ 4 — 5 зол. серебра, что составляетъ 65 проц, 
вѣса руды и 33 проц, всей шихты.

Для примѣра приведемъ выписку изъ плавиленнаго журнала.

О'Объеш вдуваемаго въ иечь воздуха V, гдѣ V скорость воздуха; =236 ] /Л: =  0,0
V  ■= 176.
V =  4&0 куб. фут. въ 1*.
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X) Плавки серебряныхъ рудъ на печахъ №№ 1, 2 , 6

въ П авловскомъ заводѣ.
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С) РоШТЕЙНЫ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАВКИ.

/5 Ва РЪ Ре Си Ап Ад

1) Барнаульскаго зав. 
за 1880 г. сод. А д —35І»

Мп-\-Ре

зол. въ нудѣ................ 30,62 4,791 7,362 25,48' 20,436 10,835 — Щелочей и потери
« * 0,658.

Слѣды и 8Ъ.
Плотниковъ.

2) Барнаульскаго за-
вода............................... 29,778 7,825 5,7996 21,10 22,362 11,006 0,1448 (56—слѣды.

В. Вандакуровъ.
3) Павловскаго зав. 

роштейнъ съ Мансфель- 
довской печи съ содерж.
А д—6 зол................... 22,768 10,126 9,9 28,425 16,367 10,214 М д— 0,733 

Са—1,095

4) Павловскаго зав.
.

Мп Са Мд

24,832 9,963 10,136 27,125 17,427 9,298 —
.

.
0,569 0,218

роштейнъ съ обыкнов. 
печей. Сод. Ад—6 зол.

5) Роштейнъ Павлов
скаго завода съ обыкнов. 
печей ........................... 25,10 22,79 8,89

.

21,92 14,30 14,54 0,149 0,25Й 1,56 0,26

Ф. Фермеръ.

Л ) Ш тейны свинцовой плавки (блейштейны).

(5 Ва РЪ Ре Си Ап Ад

1) Барнаульскаго зав.
за 1880г. сод, Ад—5% з. 27,86 2,798 5,423 27,86 29,389 6,35 —

Сѣры въ сѣрнист. сое-
дв неніяхъ, считая же-
лѣзо въ видѣ Ре 8. . . — 0,653 0,858 — 7,46 3,12 —

Сумма сѣры = 1 2 091
Сѣры въ Р е8  =  15 92

Итого. . . . 28 012

2) Блейштейнъ Бар-
наульскаго завода. Сод. —
А д—33/< зол................ 32,797 5,197 5,033 20,579 26,018 4,346

\ Мп

3) Блейштейнъ Пав-
ловскаго завода (1882 г.) 22,737 — 15,82 19,95 25,65 7,56 0,152 0,12
Щелочи не опредѣлялись

Щелочей и поте
ри—0,200.

Слѣды Аз и 8Ъ. 
Вандакуровъ.

Са -0 ,4 1 6  
Мд — 2,054 

А. Прибытковъ.

Са Мд

1,3310,152

Нерамв.
остатокъ.

3,14

Ф. Ферстеръ.
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Е) Н астыли свинцовыхъ и серебряныхъ печей.

Си РЬ Шп. Ре

1) Кристаллич. наст. свин
цовой плавки Барнаульск. зав. 
(октаэдры) 1861 г.................... 5,46 7,68 5,26 3,56 77,90

2) Печиыя настыли Павлов
скаго завода; верховыя 
серебряной плавки Ад — 5/8 3- 

1874 г. РЬ — </в ф'. . . . .' 26,9Т 4,86 0,38 51,11 15,21 8 і0 ,—0,72

3) Тоже Ад—3/8 з.,
Р Ь - V* ф. . . . 33,28 10,38 0,62 48,25 5,60

ЯЬ-М*=0,75 

8г 0 ,—1,04

4) Павювск. завода верхов. 
настыли свинц. печей Ад—7* 3- 
РЬ 21/* ф. 1874 г................. 6,73 3,15

РЬО
6,88 56,22 18,'39

55 + Аз—0,23 
Плотниковъ.

Са С 03—5,27

5) Тоже А д—7* з.,
РЪ—1'/а ф. • • • 30,66 5,22 3,75 49,30 8,14

8і02—3,09 
ДЬ+Ая—0,27

8г02—1,16

6) Тоже Ад—1 * з. 1877 г. . 1,49
СиО
2,625

РЬО
8,348

2пО
78,50 А ° «' 3,00

/Зб+Ля—1,17 
А. Прибытковъ 

А1103— 0,125
8і 0 2—2,425 

Углл+лотеря 2,165 
В. Кулибинъ.

При плавкѣ получаются слѣдующіе продукты:1)роштеинь, въ составъ 
котораго входятъ главнѣйше: желѣзо, мѣдь и цинкъ. Нельзя не замѣтить, 
что барій въ этихъ роштейнахъ' находится въ сравнительно незначительномъ 
количествѣ (не болѣе 10 проц.). Въ прежнія времена элементъ этотъ при
нималъ большее участіе при образованіи роштейна (какъ это наблюдается 
теперь въ плавкѣ Гавриловскаго завода) Значительное содержаніе цинка 
дѣлаетъ роштейны трудноплавкими и трудно обработывающимися въ извле- 
кательныхъ горнахъ. Удѣльный вѣсъ роштейна =  4,272.

Большое полученіе роштейна при рудной плавкѣ (отъ 37 до 42 проц, 
вѣса рудъ) показываетъ, что въ обожженныхъ колчеданахъ осталось еще зна
чительное количество сѣры. ПІлакованір цинка, находящагося въ шихтѣ въ 
видѣ сѣрнистаго и сѣрнокислаго соединенія, происходитъ плохо и онъ перехо
дитъ большею частью въ роштейнъ и настыли. Полученный при рудной плавкѣ 
„богатый* роштейнъ настилается частію въ шихты свинцовой плавки. Срав
нительно небольшая его часть идетъ прямо на извлекательные горны.

2) Чистые и грязные шлаки 5) представляютъ по составу смѣсь одно- 
крецнеземиковъ съ двукремнеземиками въ различной пропорціи. Они стекдо-

*) См. таблицу анализовъ продуктовъ рудной плавки С, 1—5. 
') См. Анализы: Табл. А)
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видны (безъ слѣдовъ кристаллическаго сложенія) ‘), чернаго цвѣта съ пере
мѣняющимися болѣе свѣтлыми полосами (ленточные шлаки). ЦРоштейнъ въ 
нихъ запутывается чисто механически2).

Содержаніе серебра въ чистыхъ шлакахъ — 1 и  до 7 В зол. въ пудѣ 
(отъ 0,ооз проц, до 0,ооб проц.). Грязные сока, получаемые передъ выпускомъ 
роштейна и послѣ него, содержатъ до 17* зол. серебра въ пудѣ. Они обра
щаются или въ особую соковую плавку, или же въ рудную плавку.

Для отвозки чистыхъ и грязныхъ соковъ на двѣ яечи полагается одинъ 
соковозъ съ платой 4 руб. въ мѣсяцъ (на заводской лошади).

3) Туція, осаждающаяся на форвандахъ и на откосахъ колошника, со
держитъ не болѣе Г / а з. Ад:, такъ какъ ловушекъ не имѣется, то все се
ребро, улетѣвшее черезъ колошникъ,^теряется безвозвратно.

Вопросъ объ улавливаніи туціи былъ разобранъ довольно подробно 
г. Даниловымъ 3) имъ и предложено устройство для осажденія (камеры съ во
дянымъ дождемъ по англійскому образцу). Проектъ этотъ не былъ приве
денъ въ исполненіе вѣроятно по своей сложности, тѣмъ не менѣе заслужи
ваетъ полнаго вниманія.

При серебряной плавкѣ Павловскаго завода угаръ серебра доходитъ до 
44 дол. отъ пуда рудъ (приблизительно), т. е. 18 проц, всего серебра, заклю
чающагося въ рудѣ.

Можно принять, что болѣе половины этого количества, около 11 проц., при
ходится на одно улетучиваніе. Остальные 7 проц, уносятся шлаками.

4) Настыла получаются какъ въ горну на лещади (низовыя настыли, 
хомутинки, крицы), такъ и на внутреннихъ стѣнкахъ шахты, выше фурмъ 
(верховыя). Низовыя настыли происходятъ отъ осажденія въ горну трудно
плавкихъ и тяжелыхъ веществъ, каковы малосѣрнистый роштейнъ, тяжелые 
желѣвистые сока, и отъ выдѣленія металлическаго желѣза (жуки, крицы); такъ 
какъ всѣ они содержатъ серебро (въ жукахъ значительное количество зо
лота), то ихъ по возможности стараются переплавлять въ шихтахъ рудной 
плавки. Для освобожденія горна отъ настылей печь чистится каждую недѣлю. 
Чистка занимаетъ обыкновенно одну смѣну, рѣдко болѣе.

Жуки и крицы образуются въ настоящее время въ незначительномъ 
количествѣ. Въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтія, при плавкѣ 
богатыхъ желѣзными охрами рудъ, жуки получались постоянно. Г. Айда
ровъ обработывалъ ихъ плавкой въ отражательной печи, съ горновыми ро- 
штейнами, кварцемъ и глауберовою солью.

Йели впослѣдствіи понадобится обработка крицъ, то нельзя не реко-

*) Подъ микроскопомъ шлифъ представляетъ зеленое стекло безъ всякихъ выдѣленій, съ 
флюидальнымп полосами болѣе свѣтлыхъ или болѣе темныхъ оттѣнковъ.

2) Удѣльный вѣсъ шлака серебряной плавки 1882 года =  3.074.
3) „Г. Ж .“ 1852 г. т. Ш, стр. 1—72 и отъ 167—239.



мендовать способа, употребляющагося въ Чацки (Банатъ)1) и Фалунѣ '2). Это— 
обжиганіе жуковъ въ пожогахъ колчедановъ.

Этотъ методъ очень простъ и, не требуя никакихъ спеціальныхъ 
устройствъ, пе производитъ особыхъ измѣненій въ общемъ ходѣ заводскихъ 
операцій.

Въ Россіи онъ введенъ Е. Ф. Швецовымъ, управителемъ Выйскаго завода. 
Жуки и крицы кладутся въ пожоги роштейновъ.

Верховыя настыли, при плавкѣ колчеданистыхъ рудъ, состоятъ главнѣйше 
изъ сѣрнистаго цинка съ большею или меньшею примѣсью другихъ метал
ловъ. Онѣ очень похожи на желѣзистыя разности цинковой обманки. Обра
зуясь въ значительномъ количествѣ, эти настыли загромождаютъ шахту и 
уменьшаютъ продолжительность кампаніи печи.

Въ Павловскомъ заводѣ печи приходится чистить отъ верховыхъ насты
лей мѣсяца черезъ 2 (иногда черезъ 3). Выломка настылей продолжается отъ 
2 до 3 сутокъ. При задувкѣ печь пускается на соковую шихту дня на 4—5 
и затѣмъ она уже несетъ нормальную рудную сыпь. Расходъ угля на плавку 
серебряныхъ рудъ въ Павловскомъ заводѣ въ настоящее время значительно 
превышаетъ нормальный (3—4 короба) и колеблется между 5 и 7 и даже 
до 8 кор. на 100 п. руды 3).

На свинцовой печи проходитъ въ сутки около 85 п. руды и 125 п. при
мѣсей, при этомъ получится свинца 10—20 п., съ содержаніемъ отъ 9—13 зол. 
серебра въ пудѣ, блейштейна до 20 п. съ содержаніемъ 3—4 зол. серебра 
въ пудѣ. О ходѣ ея можно судить по даннымъ прилагаемой таблицы (II).

Продуктами плавки являются:
1) Веркблей съ содержаніемъ 9—13 и болѣе золотниковъ. Идетъ въ 

раздѣленіе на трейбофенъ безъ предварительнаго рафинированія, хотя со
держитъ значительное количество постороннихъ металловъ, напр. мѣди (до 
1,8 проц.) 4) и сурьмы.

2) Блейштейнъ (см. таблицу анализовъ Л  1—4). Прежде чѣмъ посту
пить въ сдачу, онъ обращается въ печи съ рудами до тѣхъ поръ, пока не 
достигнетъ содержанія мѣди въ 9—10 фунт. и затѣмъ поступаетъ въ извле
ченіе. Удѣльный вѣсъ блейштейна равняется 4,507 (среднее). Полежавъ нѣ
сколько времени на воздухѣ, блейштейнъ разсыпается въ порошокъ.

3) Шлаки чистые и грязные представляютъ смѣси однокремнеземиковъ 
съ двукремнеземиками. Но отношеніе кислорода кремнезема къ кислороду 
основаній очень часто почти такое же, какъ и въ шлакахъ серебряной плавки.

3 1 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

9 Аппаіез йев тіпеа (4) 10. 558.
2) Вег^-ипсі ІтМоптаптксЬе 2еі4ип§ 1867. 8. 400.
3) По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ уставщика Попова.
4) Филевъ. „Горн. Журн.“ 1861 г.
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I I )  П лавка свинцовыхъ рудъ  въ П авловскомъ зав. на печахъ №№ 3, 4 и 5.
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Сплавленная стекловидная масса ихъ имѣетъ однообразный черный цвѣтъ 
безъ перемежающихся свѣтлыхъ флюидальныхъ полосъ *).

Въ чистыхъ сокахъ содержаніе серебра =  \/8— 1/4 зол. въ нудѣ, свинца 
до 2Ѵ2 проц.; въ грязныхъ содержаніе серебра равняется до І ‘/2 золоти, въ 
пудѣ; они обращаются на печи въ рудную плавку или въ соковую.

Въ Павловскомъ заводѣ при свинцовой плавкѣ получается грязныхъ со
ковъ менѣе, чѣмъ при серебряной, и вообще первая плавка идетъ, повидимому, 
лучше.

4) Туція, 5) Настыли, имѣютъ почти тѣ же свойства, какія замѣчаются 
у одноименныхъ продуктовъ серебряной плавки, съ тою разницей, что они 
гораздо богаче свинцомъ. Въ настыляхъ преобладаютъ окисленныя соеди
ненія. Угаръ свинца при рудной плавкѣ =  45 проц, (по заводскимъ поло
женіямъ). Расходъ угля при свинцовой плавкѣ =  3—5 коробамъ.

Угаръ серебра при свинцовой плавкѣ равняется 50 долямъ отъ пуда 
рудъ съ среднимъ содержаніемъ въ 2 зол. 44 дол., т. е. составляетъ около 
22 проц, руднаго серебра.

Что касается до стоимости плавки рудъ, то объ этомъ легче всего су
дить по приложенной въ концѣ статьи разцѣночной таблицѣ; представляющей 
собою выводъ изъ результатовъ дѣйствія печей въ 1881 году.

Горновая операція.

Роштейны и блейштейны, содержащіе 4— 5 зол. серебра въ пудѣ, обез- 
серебряются металлическимъ свинцомъ въ горну.

Количество роштейна, поступающаго въ извлеченіе, находится въ зави
симости отъ употребленія его въ свинцовую плавку, гдѣ онъ повышается со
держаніемъ мѣди и получается уже въ видѣ блейштейна.

Въ Павловскомъ заводѣ роштейны составляютъ около одной трети по
ступающихъ въ извлеченіе штейновъ.

Діаметръ гнѣзда горна =  5'; глубина гнѣзда =* 2‘/2 ф- 2) Величина 3) 
садки =  250 п. роштейна и блейштейна 4). Вся операція, какъ расплавленіе 
роштейна, такъ и пропускъ свинцовъ, совершаются на древесномъ углѣ. 
Роштейнъ забрасывается въ три пріема (колошами). На первую засыпку 120 п .4 
штейна идетъ:

*) Удѣльный вѣсъ шлака шавки 1882 г. =  3,126 (опредѣленіе Н. С. Курнакова). 
э) По своему устройству онъ не отличается отъ описаннаго ранѣе горна Гаврнловскаго 

завода.
3) Набойка гнѣзда составляется изъ 50 п. Ажинской глины, 25 н. красной глины, 25 п. 

дресвы, Ю п. песка и 3—5 мусора, просѣянныхъ черезъ мелкое проволочное рѣшето.
*) Обработывать одинъ блейштейнъ безъ роштейна неудобно, такъ какъ получающіеся 

веркблеи будутъ очень мѣдисты и для раздѣленія неудобны.
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У г л я ........................
Па вторую засыпь .
У г л я ........................
На третью засыпь . 
У г л я ........................

140 рѣшетокъ. 
80 п. штейна. 
90 рѣшетокъ. 
50 п. штейна. 
30 рѣшетокъ.

На всѣ три засыпи (на расплавленіе штейна) расходуется 260 рѣше
токъ (8 кор. 4 рѣш.).

Отдѣленій производится три, всѣ они пропускаются свинцомъ:
На 1-е отдѣленіе идетъ 50 п. свинца и около 10 рѣш. угля
» 2-6 » » 50 „ „ я 4 „ „
Я Я Я 5 0  я Я Я  2  п я

На три отдѣленія расходуется 16 рѣшетокъ (‘/г короба).
Итого на всю операцію—83/4 кор. угля или на 100 п. штейна 3,5 кор. 

угля. Садки въ 250 н. обрабатываются въ смѣну (12 час.).
Нужно замѣтить, что извлеченіе штейновъ, получаемыхъ при плавкѣ 

колчедановъ, представляетъ большія затрудненія.
Вслѣдствіе значительнаго содержанія цинка, роштейны трудноплавки и 

плавятся въ горну въ густую массу, которая, по мѣрѣ очистки соковъ, про
должаетъ густѣть съ поверхности и увеличиваетъ массу горновыхъ соковъ. 
Съ 250 п. роштейна получается 130— 140 п. горновыхъ соковъ въ 1 золоти, 
серебра въ пудѣ.

Блейштейны, послѣ извлеченія, повышаются содержаніемъ мѣди съ 8— 9 ф. 
до 10—11 ф. въ пудѣ и отправляются въ Сузунскій заводъ для выплавки 
изъ нихъ мѣди.

Г орновые ШТЕЙНЫ П авловскаго завода.

I. н.
Сѣры . . . . 26,53 Сѣры . . . . 22,61
Мѣди . . . . 14,97 Мѣди . . . . 29,02
Желѣза . . . 19,27 Желѣза . . . 24,95
Свинца. . . . 7,62 Свинца. . . . 14,72
Барія . . . . 23,31 Цинка . . . . 1,39
Цинка . . . . 6,84 Марганца. . . 0,22
Серебра . . . 0 ,0  а и Кальція. . . . 0,94
Кремнезема, ще- Магнія. . . . 0,15
лочей и сурьмы. 1,28 Нерастворим.

99,84 остатка. . . . 1,05
Серебра. . . . 0,098
Щелочи и потеря. 4,852

100,ооо
V
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I. Горновой роштейнъ (анализъ Барнаульской лабораторіи 1882 г.).
И. Горновой блейшгейнъ (анализъ лабораторіи Министерства Финан

совъ 1882 г.).
Составъ горновыхъ соковъ разнообразенъ, такъ какъ они представляютъ 

механическую смѣсь шлака съ роіптейномъ, къ которой можетъ быть при
мѣшанъ уголь и набойка гнѣзда.

Примѣромъ можетъ служить анализъ горноваго сока Барнаульскаго за
вода, произведенный въ Барнаульской главной лабораторіи.

8Ю , . 
Я . . 
Си . . 
РЪ. . 
%п. .

ѵ ВаО . 
СаО . 
Мд О .

9,68 проц.
11,677 *
21,826 »
1,260 „ 
8,898 „
1,202 я

21,33
1 ,0 5 5  „

Содержитъ въ пудѣ =  
=  11Д зол. серебра

Прибытковъ.

на горну задолжаются:

1 подмастерье съ платою. . . . 45 коп.
1 ученикъ „ . . . . 43 „
І Я  я • • 377, „
4 работниковъ „ . . . . 30 ,,

О ходѣ извлеченія можно судить по слѣдующей выпискѣ изъ завод
скаго журнала за мартъ мѣсяцъ 1882 года.

Употреблено:

С п л а в к а  № 1.

1-го марта.
Получено:

Роштейна . 120 п. въ 1 з. Ад.
Роштейна • 260 п. въ 47* в. с. [ СоКовъ . . 130 » > 1 > >

(Свинца обороти. 20 п. въ 3 з.( Свинца 1-го 
[ , »' глетов. . 20На 1-е отд 

На 2-е отд.|'

На 3-е отд. Свинца глетов. . 60 > > 7» >

» 7 ,  >) отдѣл. . . 37 > > 12
» 3 >| Свинца 2-го 
>7.8») отдѣл.. .

, | Свинца 3-го 
31 /з >) отдѣл. . .

38 > » 9

60 > > 3
140 пудовъ. 13‘5 пудовъ.
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С п л а в к а  № 2

Р о ш т е й н а .....................  250 п. въ 4 з,

На 1-е отд 

На 2-е отд.
\

. 3 з.І
Ѵв >1

обороти. 30 > > 3 >
глетов. . 10 > > ‘/ 8 9

{ > глетов. . 10 »

1 Роштейна . 120 п. въ 1
( Соковъ . . 130 > > 1
| Свинца 1-го
( отдѣл. . . 37 > > 8
1 Свинца 2-го
( отдѣл. . . 37 > > 8
( Свинца 3-го
( отдѣл.. . 54 > > 3

128 пудовъ.4 140 пудовъ.
С п л а в к а  № 3.

3-го марта.
Употреблено: Получено:

Р о ш тей н а ................................40 п. — ( , . ѴБлейшт. 110 п. въ Г Д  з.
Блейштейна................................210 » — \ ' 8 3‘ ^'(Соковъ. 140 > > Г Д  >
„  , (Свинца обороти. 30 п. въ 4 з.І Свинца 1-го
На 1-е отд. 1 „ , ,  ) хI > глетов. . 10 » > / 8 отдѣл.. . 36 п. въ 9 зол.
„  4 (Свинца обороти. 30 > > 4 >1 Свинца 2-го
На 2-е отд.( , нетов. . 10 , . , , 37 > > 6отдѣл. .
,  л л , ( Свинца 3-го

На 3-е отд. Свинца глетов.. 60 > > Д >| отдѣл 62 > > 5

140 пудовъ.
С п л а в к а  № 5  

4-го марта.
Блейштейна................................210 п. —і (
Р о ш т е й н а ................................40 > — (

(Свинца обороти. 28 п. въ 5 з.| Свинца 1-го 
> глетов. . 12 » > 7 8

135 пудовъ.

Блеишт. 125 п. въ 1 з. 
4 ЗОЛ. 7ч , .(Соковъ. 125 > > 1 /4 >

На 1-е отд. | 

На 2-е отд.

отдѣл. . 37 п. въ 11 зол.
(Свинца обороти. 34 > > 5 >( Свинца 2-го

6 > » Ѵ8 >і отдѣл. . . 40 > > 8
Свинца 3-го

'( > глетов.

На 3-е отд. Свинца глетов. . 60 7 і отдѣл. . 60 >
137 пудовъ.140 пудовъ.

С п л а в к а  № 9.
Блейштейна...............................180 п .4 7 8з.( Блейштейна. 115 п. Ѵ /4 з.
Рош тейна................................70 » 4 »( Соковъ . . 135 > Г Д  >
1Т , ’ (Свинца обороти. 34 п. 3 зол.( л
На 1-е отд. , Свинца. . . 37 > 9 >I > > 6 > 4 »
На 2-е отд. Свинца обороти. 40 » 3
На 3-е отд. глетов. . 70 » V*

38 > 8
73 > 3

150 пудовъ. 148 пудовъ.
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С п л а в к а  № 10.

Роштейна............................... 70 > 4

Н . 1-е отдіСвинца 0б0»01"' 33 "■ 3 
I » > 7 > 4

На 2 е отд. Свинца обороти. 40 > 3
На 3-е отд. » глетов. . 70 >

і 8.Г Блёйштейна. 115 п. 17
'и  >1 Соковъ . . 135 » 17,
30Л.(

» і
Свинца. . . 35 > 10

) > > . 40 > 8
1/в > > . 73 > 3

150 пудовъ. 148 пудовъ.

№ 25.
У потреблено: И. Получено:

Блейштейна ..................... 200 ЗѴ, з. \ Блейштейна . . 120 н. 1 8.
Роштейна . 50 4 > і Соковъ. . . . 130 > I 1/* >

| Свин. глет. 4 х  > )На 1-е отд.
і я обор. 36 4 > \ Свинца. . '. . 36 » 9 >

я 2-е отд. Свин. обор. 40 4 Я . . . . 37 > 8 >
л 3-е отд. „ глет. 70 7 . > » . . . . 75 > — >

150 148 п.

№ 26.
Блейштейна . . 4 108 въ 33/4 з. | Блейштейна . 100 н. ’/в з-
Роштейна . . . 112 > 4 > ( Соковъ. . . . 120 > 1 >

Свин. обор. 35 > 4 > )На 1-е от. :
Г) глет. 5 » 1/■ 8 ' . 1 Свинца. . . . 37 > 11

На 1-е отд. Свин. обор. 40 > 4 > 36 > 9 >
На 3-е отд. Свин. глет. 70 > 1/8 > 11 . . . 76 > 4 »

150 п. 149 п.

Изъ этихъ данныхъ видно, что,при пропускѣ свинцовъ 3-го отдѣленія, 
количество получаемаго свинца болѣе присаживаемаго.

Угаръ свинца обыкновенно менѣе 5 пуд. на всю сплавку, т. е. менѣе 
20 ч. свинца на 1 ч. серебра, заключающагося въ роштейнѣ.

Угаръ серебра при операціи изъ вышеприведенныхъ данныхъ опредѣ
лить нельзя, такъ какъ онъ слишкомъ колеблется; иногда даже въ веркблеѣ 
и другихъ продуктахъ извлекательной операціи оказывается болѣе серебра, 
чѣмъ значилось въ матеріалахъ, употребленныхъ на извлеченіе *).

На 1 часть серебра, заключающагося въ роштейнѣ, приходится около 
600 ч. свинца, употребленнаго для извлеченія.

*) Это зависитъ отъ того, что не всѣ пробы или вѣсъ продуктовъ соотвѣтствуютъ дѣй
ствительнымъ.
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Раздѣлительная операція.
Для раздѣленія свинца отъ серебра въ Павловскомъ заводѣ сущест

вуютъ три трейбофена (№№ 1, 2 и 3-ій). Діаметръ ихъ = 1 1  фут. Своды кир
пичные неподвижные, только верхняя часть ихъ закрывается желѣзной шля
пой (колпакомъ). Набойка приготовляется изъ 100— 120 п. толченаго извест
няка и 30 п. красной глины (отмученной) *) или, по объему, 28 ушатовъ из
вестняка и 9 ушатовъ глины. Смѣшиваніе глины и известняка лежитъ на 
обязанности абтрейбера и его ученика. Трейбованіе ведется съ присадками, 
причемъ въ недѣлю, среднимъ числомъ, получается одинъ бликъ серебра, вѣ
сомъ отъ 2-хъ до 3-хъ пудовъ.

Въ одинъ раздѣлъ обработываютъ обыкновенно отъ 800 до 1000 п. 
веркблеевъ (печныхъ и горновыхъ); горновые веркблеи, полученные отъ обра
ботки роштейновъ, могутъ идти одни въ трейбованіе; веркблеи же, полу
ченные при обработкѣ блейштейновъ, настолько нечисты, что ихъ пускаютъ 
въ трейбованіе не иначе, какъ вмѣстѣ съ печными свинцами. О составѣ 
веркблея печыаго и горноваго можно судить по нижеслѣдующимъ резуль
татамъ анализовъ оныхъ, произведенныхъ въ лабораторіи Министерства Фи
нансовъ:

Во 100 частяхъ свинца оказалось.

Сурьмы . .
1

• • 1,75
II

1,888
Мѣди . • ■ . . 1,56 2,367
Желѣза . . . . 0,027 0,002
Серебра . . ■ ■ 0,413 0,2965
Золота . . 0,0204 0,005

Здѣсь I означаетъ свинецъ печной, а I I —свинецъ горновой. Образцы 
взяты были въ августѣ 1882 года.

Глетъ пропускается черезъ глетовую печь для оживленія въ металличе
скій свинецъ; при этомъ на одинъ раздѣлъ тратится три короба угля.

На трейбованіе 900 пудовъ веркблея идетъ 2 куренныхъ сажени дровъ. 
Для сужденія о ходѣ трейбованія могутъ служить приложенныя ниже вы
писки изъ заводскаго журнала (см. выписка изъ журнала раздѣлительной 
операціи Павловскаго завода, 1 -й раздѣлъ, 2-й, 3-й и 4-й раздѣлъ).

По положенію, бликовое серебро должно быть 91-ой пробы; до этого 
содержанія обыкновенно и стараются доводить блики на трейбофенѣ (пробы 
колеблются отъ 89-й до 93-й).

Содержаніе свинца въ продуктахъ трейбофенной операціи слѣдующее: 
Гердъ сод. сред. числ. . . 18 ф. РЪ. (отъ 16—22 ф.)
Г летъ сод. „ „ . . . 34 „ „
А б ш т р и х ъ .............................28 ф.
Сора трейбофенные . . 15 ф.

') Для промывки глины задолжается одинъ человѣкъ (5 р. въ мѣсяцъ).
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По этимъ даннымъ разсчитаны угары свинца при раздѣлахъ № 1, 
№ 2 и № В. Средній угаръ свинца при раздѣленіи 1,000 п. свинца =  70 п.— 
80 п., т. е. 7—8 проц.

При каждомъ трейбофенѣ задолжаются: одинъ абтрейберъ съ платою 
8 р. 50 к. въ мѣсяцъ и одинъ ученикъ съ платой 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ.

Общій угаръ серебра при всѣхъ плавильныхъ операціяхъ Павловскаго 
завода, по отчетнымъ вѣдомостямъ за 1881 г., =  54 д. отъ пуда руды съ со
держаніемъ 2 з. 395/8 долей, т. е. 23,4 проц, отъ всего серебра, содер
жащагося въ рудахъ.

Выписка изъ журнала раздѣлительной операціи Павловскаго завода.
Трейбофенъ № 1 

Раздѣлъ 1-й.
а . л • о 2 о Й о й и и Н и О
I I  !■ §§

ДАгаб. 1881 г.

Въ употребленіи 
свинца.

Пуд. Содерж. 
зол. М

ѣс
яц

ъ 
и 

чи
сл

о.

Ка
ка

я
см

ѣн
а.

П о л
І Й  § Я
Ши г14 &• о  ^ й Со

ро
въ

 
пу

д. 
л СГ> н о:

рц . Н ы"
а Кѵо в Ге

рд
.

пу
д-

22 денн. 73 12
— V.і 84 11 . . . 23 ночн. 110 — 10 12 —
— » 4 5 ‘/а 13
23 ночи. 106 1 2 )

. . 24 180 — 15
п 38 8 І

ден. — 1

24 денн. 74 8
— п 85 11 . . — ночн. 1 40  — 10 — —
— п 38 12 1
— ночн. 76 9
— V 37 12 , . . 25 денн. 1 40  — 10 — —
— п 35 8
25 денн. 4 1 4 і
— » 17* 27
— Г> V 43
— п 53 12 > т т . --- ночн. 142 — 8 — ~
— 1) 45 81
— п в о 1/* 10
_ п 16 1 5 ,
— ночн. 36 10
— 71 35 8

7) 35 э ' у , ф . . 26 денн. 50 60 8 — —
— 7) 30 14
— 15 16
26 денн. 25 12 , . . . — ночн. — 10 — — —
— 7) 33 13 , . . . 27 денн. 1 — — 120

п 1000 — 762 71 61 12 100

і
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Угаръ свинца =  9,2 проц.'Вѣсъ блика 2 п. 33 ф. серебро 89 пробгл.

ТрейбоФенъ № 1. Раздѣлъ 2-й.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
ЧИ

СЛ
О

ВЪ
 к

ак
ой

 
см

ѣн
ѣ 

по


са
же

но
.

Въ употребленіи 
свинца.

Луд. Оодерж.

Я

сО 6
ІЯ
я  2  
о  я

ЕЯ
2  «в 
5  я

05
к=Г ^

П о л у ч е н о :
се  . ё  .  &  . „  . 
й  И  о  и: і ч  0 , 5

Декаб-'188і г. яй Ц  о ( 3 Р н  о  < !  И ^

25 денн. 49 8
. . . .  26 —  —  18 —. . 66 П

денн. —

35
ночн. 94 ------  Д  ------  ------

~  Я 10 і
26 ночн. 36 13

Я 34 11 . . . .  27 денн. 150 —  15 —  —

Г) 5 0 8
27 денн. 20

9 1
Я 35 11
Я 34 % 14 . . . .  27 ночи. 150 —  10 —  —

“  Я »
32 12 1

я 4 4 8 '

—  ночн. 69 14

Я 73 10 . . . .  28 денн. 155 _  ю  —  —

я 34 9
28 денн. 69 П

Я 102 » !
ночн. 67 50 10 —  —

—  ночн. 95 10 І

“ я 46 в |
................... 29 денн. 1 00 —  —  —  —

29 денн. П О П  } .  .  .  .  --- ночн. — 100 —  —  —

1 0 3 3 '|2 і . . . .  30 денн. — 25 —  —  —
. 1 января 1 8 8 2 года. —  161

616 275  5 4  18 161
Всего серебра: 2 пуд. Вѣсъ блика =  2 п. 277* ф.

31 ф. 5 5 ‘ 2 зол. Угаръ свинца =  7,6 проц.

Т рейбофенъ № 2. 3 -й  раздѣлъ.
28 денн 36 10 Ч

Я 35 12 29 ноч. 100  —  6 10 —
Я 67 9
Я 12'/ 4 11

29 ноч. 58 10
Я 40 11 .  . . . . 30 ден. 1 3 0  —  12 —  —

Я 40 9
30 ден. 8 0 10

Я 35 12 .  і  . . . —  ноч. 90 —  20 —  —

Я 39 11
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а. свинца.
і-2- ^К а>р? н:и О / о ѴІ
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а.

Св
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.

Гл
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шт
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Ге
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Декабр.
птд. пуд. пуд. пуд. пуд.

__ ноч. 38 Ю і . . . . 31 ден.— п 12 9 17 100 5 — —

31 ден. 117 9 |
— 180 — ——

77 35 12 ) . . . , — ноч. —

_ І ноч. 140 10 1 1
. . . . 1 ден.— я 37 9 I — 100 — — —

Янв. 1 ден. 65 8 \
— п 121/* 11 . . . . — ноч. — 80 — — —
— 79 24 7

— НОЧ. 48а/4 9
.

'/
— п 10 21
— п 36 10
— 77 ь'и 13 V . . . .  2 ден. — 95 — — —

— 77 ю з/4 11
— . 77 и '1/, 8 • • • • з „ _  1 — — 150
— У) 2 16 337 556 43 10 150
— 77 з з/4 1 ф. 18 з. Полученъ бликъ вѣсомъ 2 п. 261/ Ф-

11231/, Д- Угаръ свинца — 19 проц.
По разсчету блика должно

быть 3 п. 2 ф. 14, /8 з.

Января. Трейбофенъ № 3. Раздѣлъ № 4.
11 ден. 150 11 12 ноч. 80 — 10 20 —
12 ноч. 115 10 13 ден. 150 — 15 — —
13 ден. 103 13 ) 14 | 85 — 20 —— 77 . 68 . . . . — ноч. -- -
— НОЧ. 130 12 . . . . 14 ден. 100 — 12 — —

14 ден. 67 12 ]
60 — 12 —

— 77 46 11 )
. . . . — ноч. —

__ ноч. 20 8 1 . . . . 15 ден. 7 0 ------- ------—
79 41 9 )

—

7 V, 18 I . 1 ,
5 0 --------—— 77 67 15 ) . . . . — ноч. —

— 79 20 33 ) 16 ден. 2 0 ------- — —

— 77 30 14 / ' ‘ ' ‘ 18 , — — — — 140
864Ѵ2 ' 475 150 69 20 140

По разсчету вѣсъ блика долженъ 16 января полученъ бликъ вѣсомъ 2 п. 
быть 2п. 28 ф. 83Ѵ'2 з. 111/а ф. 90-й проб.
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Примѣрная разцѣнка заводскихъ операцій Павловскаго завода за 1881 годъ
Серебряная плавка.

оЗо<О й •В м ч л
Шихта: но И 

.
О Со

де
рж

а!
 

се
ре

бр
а 

вс
ем

ъ 
ко

 
че

ст
ь!

Цѣна
матеріаловъ.

Сугатовскихъ рудъ . 160 п. 3/41 -  1 Ф- 24 3. — д. 31 р. 20 к.
Зыряновскихъ > 373 > 2;5.94 Д. 11 » 55 > 22 > 149 > 2 0  »
Сокольныхъ > 467 > 13;и  — з  > 49 > 24 » 141 > 268/4 >

1000 > — 21 > 32 > 46 » 321 > 6 6 3/4 »

Серебра. Всего серебра.
Соковъ . . . . 870 п. 7*  3. 5 Ф 63 з. 72 доли.
Роштейна . . . 210 » 1 ,76 > 3 > 88 > 24 >

Соку горноваго. . 80 > ]I1/* > 1 > 4 .» — >

Всего . . .  10 > 60 > — >
В се го ........................31 ф. 92 з. 46 долей

Угару отъ рудъ произошло по 24 дол.—2 ф. 58 з. 
> > соковъ > > 24 > —2 > 25Ѵ2 >

Получилось богатаго роштейна 575 нудъ въ 5 золот. содержаніемъ, т. е. 
во всемъ количествѣ штейна 27 ф. 73 золот. серебра.

1,000 пудовъ рудъ стбитъ . . 321 р. 668/4 к.
320 > извести > . . 4 > 80 >
583/* короба угля употреблено на руды и сока . 91 >* 27 >
80 пудовъ ш п а т а ...................... 12 > 80 >

Рабочее время.
19‘/2 поденщ. плавилщиковъ по 37Ѵ, к. . . . 7 р. 31‘/4 к.
19Ѵ2 засыпщиковъ . . . » 30 > ѵ . . 5 > 85 >
191/2 работниковъ . . . > 30 > . . . 5 > 85 >
61/* настилателей. . . . » 25 > . . . 1 > 56 »
3 шлаковозовъ....................... > 20 > . . . — » 60 >
5 возчиковъ угля . . . > 25 > . . . 1 > 25 >
За расколотку 320 п. извести • • і — > 96 >
> > 373 > Зыряновскихъ рудъ . --- )' 55 >

За сортировку 870 > соковъ. 2 20 >
Футеровка и чистка печи, установъ лещади, ея

обдѣлку и другія подготовительныя работы 3' > — >

459 р. 67 коп.
Стоимость пуда роштейна обойдется 89Ѵ« к.
ГОРН. Ж УРИ . 1884 г., т. II, № 3. 22
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С в и н ц о в а я  п л а в к а .

Шихта:

Ф ,’З н
І-; ^
О иП

О , »  ^
Ф  о
м

ф
ЕсбЙ сі 
8Е
3  8

В  с е г о  с о д е р ж и  т  с  л.  

Серебра. Свинца:

Зыряновсвнхъ 910 п. 2, з. 63 д. 7,55 ф. 25 ф. 5 з. 39 д. 172 п. 1 ф. 34 
Березовскихъ. 90 > 58 д. 6 г — > 54 » 37 > 13 > 20 > — >

1000 п. — » — » 25 ф. 59 з. 76 д. 185 п. 31 ф. 34 з.
Роштейна . . . 400 п. 13 ф. 14 з. 48 д.

Свинца.
Герда.. 35 и. 1 з., 76 д. и 20 ф .-  20 > 62 з. 68 » 17 п. 20 ф.
Глета. 67‘/2 и. — — — > — > — > 52 > 12 >

13 ф. 77 з. 20 д. 69 п. 32 ф.
Всего серебра. . . 39 ф. 41 золот.

Въ угарѣ: серебра отъ рудъ 5 ф. 40 > 80 д. Свинца 83 н. — ф.
> > » отъ продуктовъ............................. » 10 > 25 >

Получится веркблея отъ рудъ
и продуктовъ...................... 161 п. 27 ф. съ 20 ф. 90 з. — д. серебра.

Блейштейна.................................  350 > — » » 13 » 6 » 16 > >

Въ нихъ серебра 34 ф. - > 16 д

Стоимость.
400 пудовъ роштейна . . 132 Р- — к.
67‘/а > глета....................... 50 » 62‘/2 >
35 > герда, . . . . 17 > 50 >
60 коробовъ у г л я ........................ 92 > 40 >
910 пудовъ рудъ Зыряновсвнхъ 364 — >
90 > » Березовскихъ. 20 » 50 >
250 > извести ....................... 4 > 80 >
80 » соли ............................. 5 > 60
80 > шпата. . . , . 12 > 80 А
22 поденщ. плавильщиковъ по 40 в. 8 > 80 >
22 > засыпщиковъ > 30 6 > 60 >
22 » работника. . . » 30 > 6 > 60 >
5 > настилателей. . > 25 > 1 > 25 >
6 > углевозовъ . . » 25 І 1 > 50 >
5 Ѵ2 > шлаковозовъ. . > 20 > 1 > 10 >
Раеколотва рудъ . . . / - -• . 1 » 50 >

> извести. . . . . — > 75 >
Ремонтировка печи........................ • • 3 > — >

731 Р- 32 ’/, К.



ВЫПЛАВКА СЕРЕБРА, СВИНЦА И МѢДИ НА АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДАХЪ. 3 3 1

Считая пудъ блейштейна по 883/4 к., 350 пудъ стоитъ 311 р. 15 коп.
161 п. 27 ф. веркблея стоютъ..............................................  420 » 177, >
1 п удъ ........................................................................................ 2 р. 59‘/4 к.

И з В Л Е К А Т Е Л Ь Н А Я  О П Е Р А Ц ІЯ .

о»ч
<=

О  И

А _ а> ®« и

Роштейна богатаго 500 5 з. 26 ф. 4 з.
Блейштейна . 50 0 3,25 > 16 > 94 >

1000 1 > 1 п. 3 ф. Т 7 .

446 р. 25 коп. 
440 > — »

886 р. 25 коп.

Угара отъ роштейна и блейштейна: серебра 6 ф. 54 з.—свинца 23 п. 
25 фунт.

Перейдетъ въ веркблей, горновой роштейнъ и сокъ 36 ф. 44 зол. се
ребра.

Употребится: въ оборотъ свинца 373 п. 25 ф. сод. 7 ф. 75 з. серебра. 
Получится:

Всего серебра. Всего свинца.
Веркблея . . . .  249 п. съ 28 ф. 51 з. 248 п. 11 ф. 45 з.
Свинца оборотнаго. 100 п. 15 ф. съ 2 ф. 35 з. 100 > 12 > 61 »
Роштейна горноваго. 300 » съ 3 ф. 87 з. серебра
Купферштейна. . . 200 » » 2 > 18 > >
Соку . . . . і . . 500 » » 7 » 28 >

Употребится.
Угля 28 коробовъ . 43 р. 10 в.
23 пуда 15 ф. свинца въ угарѣ. 23 > 37 »

Р а б о ч е е  в р е м я .

1 поденщ. подмастеровъ. . по 45 коп. 1 р. 80 к.
4 » ' плавильщиковъ . > 43 » 1 » 72 *
4 » учениковъ . . . » 377, * 1 » 50 »

20 » работниковъ . . » 30 » 6 » --- »
3 » возчиковъ угля . » 25 » --- з> 75 »
1 » къ отвозкѣ роштейна . --  » 25 »

Сосновыхъ дразнилокъ . . • . . --  » 22 »
На ремонтъ горна ........................ 3 » ---»

81 » 71 »
Всего. . 967 » 96 »

Возврата отъ купферштейна . . , 254 » ■-- - »
Остается на веркблей . . . . • 713 * 96 »
Пудъ веркблея будетъ стоить. . - 2 » В7*|3 к.
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п. ф. з. д. Цѣпа матеріалові
1 2—33—24—88 на 2733 р. 75 к.

Р а з д ѣ л и т е л ь н а я  о п е р а ц і я .

Въ нихъ серебра.
п. ф. з. д. Цѣпа матеріаловъ.

500 п. веркблея печнаго 
500 » » горноваго

Произойдетъ угару: серебра 2 ф. 68 з. 40 д. и свинца 78 пудовъ. 
Получено: серебра бликоваго . . .  2 п. 36 ф. 24 з. —

> горда 100 въ I 1/, зол. Ад 20 ф. РЬ 1 » 54 » 50
Свинца возстановленнаго.......................  500 » — » — » 500
Глета.................................................... .....  461 » — » — » 368

500 веркблея печнаго 
500 » горноваго

Р а с х о д ы .

|  2,733 р. 75 к

78 п. свинца, ушедшаго въ угаръ . . 79 Р- — к.
5 коробовъ угля ......................................... 7 » 70 >
ЗѴв сажени д р о в ъ ................................... 7 817.
6 поденщ. подмастеровъ по 45 к. . . 2 » 70
6 » абтрейберовъ » 45 » . . 2 » 58 9

6 учениковъ * 371/ , » . . 2 » 25 >
3 > помогателя > 25 » . . — > 76 >
2 > у приготовленія набойки . — > 50 >
3 > у промывки глины . . . .  . — > 90 >
4 > извести ................................... 1 > 45 >
2 > добычи глины............................ — > 50 >
Ремонтировка трейбофена, промывочнаго

.ленія и сушилки............................................ 2 > 60 >

2841 > 494* >
1 пудъ бликоваго серебра стоитъ. . . 977 > 71т|в >
Со счета плавиленнаго цеха и съ проч.

цеховъ накладныхъ расходовъ . . 182 > 39 >
Змѣиногорскаго управленія...................... 16 » 50 »
1 пудъ бликоваго серебра съ наклад

ными заводскими расходами............................ 1176 р. 605/в коп. ’)•

По отчету за 1881 годъ, пудъ бликоваго серебра, 
Павловскомъ заводѣ, обошелся цѣховыми расходами въ 
считая съ накладными,—въ 1176 р. 605/8 кон., т. е. дешевле 
скомъ заводѣ, но дороже, чѣмъ на заводахъ Локтевскомъ

выплавленнаго на 
962 р. 695/в к., а 
чѣмъ на Барнауль- 
и Змѣевскомъ.

*) По годовому отчету
) » п »

9Й2 п 69Ѵ. к 7 Цифры эти б°лѣе точны, 
1 1 гі й9</ К' і какъ полученіе общей го- „ ьл/, о  ̂дОВОй операціи.
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Такая дороговизна серебра (зависящая, главнѣйше, отъ дороговизны рудъ) 
была причиною неоднократно поднимаемаго вопроса о пользѣ закрытія од
ного изъ двухъ Обскихъ заводовъ—Павловскаго или Барнаульскаго. Въ на
стоящее время, съ повышеніемъ цѣнъ на перевозку, вопросъ этотъ снова вы
двигается обстоятельствами на первый планъ и мы постараемся ниже *) из
ложить всѣ мотивы, которые могутъ быть приведены въ пользу и противъ 
продолженія дальнѣйшаго существованія Павловскаго завода. Замѣтимъ толь
ко еще, что дальнѣйшему повышенію расходовъ па поставку рудъ въ Обскихъ 
заводахъ можно отчасти противодѣйствовать путемъ введенія ископаемаго 
топлива при рудной плавкѣ, какъ въ этомъ можно убѣдиться изъ нижеслѣ
дующаго разсчета:

При цѣнѣ угля въ 1 р. 97 к. за коробъ и употребленіи 6-ти коробовъ 
на 100 п. руды, расходы на горючее при рудной плавкѣ составятъ 11 р. 82 к. 
Если же вести плавку коксомъ Бачатской копи, то, принимая цѣну его на 
мѣстѣ въ 10 коп. за пудъ, стоимость провоза до Павловскаго завода въ 15 к. 
за пудъ и расходъ на 100 п. руды—въ 42 п., увидимъ, что расходы на 
горючее въ этомъ случаѣ составятъ: 42 X 25 =  10 р. 50 к. на 100 п. про
плавленной руды. Еще дешевле будетъ стоить плавка, если окажется возмож
нымъ примѣнить для этого антрацитовый уголь изъ окрестностей деревень 
Горловой и Дѣвкиной, доставка котораго (частію водянымъ путемъ) будетъ 
стоить, вѣроятно, много дешевле, чѣмъ подвозъ кокса изъ Бачата.

Барнаульскій заводъ

Барнаульскій заводъ стоитъ на рѣкѣ Варнаулкѣ, близь впаденія ея въ 
рѣку Обь; построенъ въ 1739 году Демидовымъ, одиннадцать лѣтъ спустя 
послѣ основанія перваго Алтайскаго завода (Колыванскаго) 2).

На Барнаульскомъ заводѣ проплавляются тѣ же руды, какъ и въ Пав
ловскомъ заводѣ. Плата за провозъ Зыряновскихъ рудъ 3) отъ Усть-Камен- 
ногорска черезъ Змѣиногорскъ до Барнаула (1336 верстъ) лѣтомъ 18 коп., 
зимою 22 и даже 25 коп. съ пуда. Везутъ недѣли три. На утрату же при 
провозѣ Зыряновскихъ и Заводинскихъ рудъ съ Усть-Каменногорска до Бар
наула полагается 4°/0- За провозъ рудъ отъ рудниковъ Соколинаго и Крю
ковскаго до Барнаула 4) платятъ по 19—20 коп. съ пуда; за Сугатовскія по 
12— 13 коп. съ пуда. На утрату рудъ въ пути съ трехъ послѣднихъ мѣсто-

’) По смѣтѣ на 1883 г. предполагалось, что пудъ бликоваго серебра обойдется Павловскому 
заводу цеховыми расходами въ 1218 рублей 95 кои., а считая съ накладными въ 1597 рублей 88 коп.

3) Шульбинекій заводъ (при впаденіи рѣчки Шульбы въ Иртышъ), построечный одновре
менно съ Барнаульскимъ, былъ оставленъ послѣ перехода заводовъ въ казенное вѣдомство.

3) Тоже и для рудъ Заводипскаго мѣсторожденія.
4) Также черезъ Змѣиногорскъ.



334 ч
ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО

рожденій полагается 3%« Флюсовый известнякъ добывается близь деревни Под
возной и стбитъ съ ломкой и доставкой въ Барнаулъ (за 90 верстъ) по 5 к. 
съ пуда. Соль глауберова везется съ Боровыхъ озеръ (140 вер.і по 8 коп. 
съ пуда, считая съ добычею.

Древесный уголь заготовляется въ куреняхъ Бобровскомъ (28 вер.), 
Озерскомъ (36 вер.) и Барнаульскомъ (40 вер. отъ завода) и обходится съ 
доставкой на заводъ среднимъ числомъ въ 1 р. 83 к. Впрочемъ на 1883 
годъ предполагалось заготовлять его по 1 руб. 90 коп., считая въ томъ чис
лѣ одинъ рубль провозной платы. Дрова куренные обходились съ достав
кой въ заводъ изъ Барнаульскаго бора по 5 руб. 50 коп., но на 1883 годъ 
предполагалось заготовить по 5 руб., считая въ томъ числѣ 4 руб. 40 коп. за 
перевозку (среднимъ числомъ изъ разстоянія 35 вер.); дрова квартирныя (то
же изъ Барнаульскаго бора при разстояніи 1 5 -2 0  вер.) обходятся заводу 
въ 1 руб. 60 коп. и до 2-хъ руб. Въ видѣ опыта употребляли для плавки 
серебряныхъ рудъ коксъ изъ Бачатскаго угля, доставленный еще въ преж- 
ніе годы и стоившій въ Барнаулѣ 16 коп. за пудъ. Теперь его едва ли мож
но получить дешевле 20 коп.

Па дѣло огнеупорнаго кирпича и набоекъ употребляется глина, добы
ваемая на нравомъ берегу р. Біи, близь деревни Ажинской (за г. Бійскомъ, 
въ 300 вер. отъ Барнаула). Добыча ея обходится до 9 р. за 1000 п. Лѣ
томъ ее сплавляютъ на плотахъ но р. Біи и Оби; на заводѣ она обходится 
по 73/в кон. за пудъ. По анализу Барнаульской лабораторіи, во 100 ч. 
Ажинской глины содержится: 8 і02— 69,ізі проц., А і20 3— 22.780 проц., 
РегОг—2,зоз, СаСОа— 0,886 проц, и Н20 — около 5 проц.

Для дѣла кирпича идетъ смѣсь изъ 2 ч. глины и 1 ч, щебенки; для 
форвандовъ 1 ч. глины и 1 ч. щебенки. Формовка кирпича ручная. Въ смѣ
ну рабочій формуетъ 80 гат., такъ называемаго, футоваго кирпича, или 40 
шт. форвандовъ. Сушка кирпича—сначала на воздухѣ, а потомъ въ особомъ 
отапливаемомъ помѣщеніи. Печь для обжига емкостью на 8000 шт. Обжиганіе 
длится (съ насадкой и выгрузкой) 8—9 сутокъ съ расходомъ 1Ѵ2—2 кур. 
саж.. дровъ.

Камень горновой съ р. Чарыша, подъ Змѣевскимъ заводомъ, въ 150 
вер. отъ Барнаула (Нижнечарышекая волость), а также съ р. Чумыпщ, въ Са- 
лапрской тайгѣ (изъ разстоянія 90 вер.). Цѣна камня на заводѣ около 38 
коп. за пудъ.

Кирпичъ красный стбитъ на заводѣ около 10 до 12 р. за 1000 штукъ. 
Бревна сосновыя 9 аршинъ 40—85 коп.

ІІланиленныя устройства помѣщаются въ 2-хъ фабрикахъ. Изъ нихъ во 
второй помѣщаются 16 шахтныхъ печей, а въ первой 10 шахтныхъ пеней, 
2 извлекательныхъ горна и 4 трейбофена; въ одной изъ пристроекъ фаб
рики (№ 1) золотосплавочная, въ другой находятся печи и устройства, въ 
которыхъ производились прежде опыты извлеченія серебра изъ рудъ мок
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рымъ путемъ. Въ главномъ помѣщеніи первой фабрики,,кромѣ печей, нахо
дятся кузнечный горнъ и 9 котловъ для очистки продажнаго свинца (пере
плавкой), ёмкостью на 80 пуд. каждый. Стропила и крыша фабрики де
ревянныя, стѣны каменныя.

Заводская плотина, запруживающая воду рѣки Барнаулки, имѣетъ около 
200 саж. длины. Въ ней два весеннихъ прорѣза. Наибольшая высота воды 
надъ мертвымъ лежнемъ весенняго прорѣза 5 арш., а надъ порогомъ водо
отводнаго канала 57* арш. Прудъ совсѣмъ обмелѣлъ и лѣтомъ притокъ во
ды крайне малъ (по словамъ г. Воислава, всего 57* вѵб. фут. въ 1 секунду ).

Обѣ фабрики поставлены близь плотины и доставка матеріаловъ на ко
лошникъ ведется лошадьми. У задней стѣны фабрики, на полу колошника, имѣ
ются стойла для накатки шихты. Позади фабрики въ особой пристройкѣ постав
лены три воздуходувныя машины, приводимыя въ.движеніе тремя деревянными 
наливными колесами съ ящиками. Два колеса имѣютъ діаметръ 5‘Д арш., 
третье 4Ѵ2 арш. Ширина колесъ въ разносѣ=2 арш. 2 верш.; число обо
ротовъ въ 1 м =10 — 6. Воздуходувныя машины имѣютъ по 4 деревянныхъ, 
однодувныхъ цилиндра, діаметромъ въ 2 арш. 2ѴѴ вер. и высотою въ 3 
арш. Число двойныхъ ходовъ поршня въ минуту=6—10. Давленіе воздуха 
у сопла около 5 л. Дутье проводится къ печамъ чугунными трубами, діа
метромъ въ 7 4арш. Регуляторовъ у мѣховъ нѣтъ и потому дутье очень неров
ное и порывистое. Печи для рудной плавки заключены, по двѣ вмѣстѣ, въ 
одномъ массивномъ кожухѣ; построены еще въ 1849 году. Восемь нечей однофур
менныхъ. Высота ихъ отъ шестка до колошника 12— 14 фут.; стѣнки вер
тикальныя; ширина задней (фурменной) стѣнкп 3 фута; ширина по передней 
2Ѵ2 Фута; разстояніе между задней стѣнкой и нередней=372 Ф- Двѣ печи 
трехфурменныя назначены для опытной плавки рудъ коксомъ. Онѣ имѣютъ боль
шую высоту и построены но чертежамъ печей Гавриловскаго завода. Печи всѣ 
съ открытой грудью и задѣланы черезъ зуыфъ. Лещадь цѣльная, каменная, 
приготовляется изъ гранита *)• Выше лещади стѣнки шахты выложены бѣ
лымъ кирпичемъ до горизонта 1 фут. выше фурмъ, затѣмъ слѣдуетъ набойка 
изъ бѣлой Ажинской глины (65 проц.) и стараго футера (35 проц.) почти 
до самаго колошника, у котораго выкладываются 2— 3 ряда бѣлаго кирнича. 
Фурмы чугунныя; діаметръ сопелъ равенъ 2"— 3". При серебряной плавкѣ 
фурмы ставятся горизонтально, при свинцовой съ наклономъ въ і у 8” на 
всю длину фурмы (около 9Ѵ). Высота фурмъ надъ лещадью при серебряной 
плавкѣ вершка на 2 выше, чѣмъ при свинцовой. Шестокъ набивается смѣсью 
изъ 2 частей (по объему) угольнаго мусора и 1 частью красной глины. Фор- 
ванды служатъ отъ 1— 3 мѣс. Кампанія печи длится 6 —9 мѣсяцевъ.

. л .

У Съ рѣки Чумыша (деревня Пещерха) и съ рѣки Чаркина подъ Змѣевымъ. На об
теску лещади съ наставкой задолжаютъ 2 рабочихъ въ теченіи 2 недѣль. Лещадь выстаиваетъ 
3— 4 года. . >
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О ходѣ плавки можно судить по слѣдующимъ даннымъ: съ 11—18 іюля 
1882 года семь печей (№№ 3—9) плавили свинцовую шихту, а одна печь 
была на серебряной плавкѣ; шихта свинцовой плавки имѣла слѣдующій со
ставъ:

Рудъ Зыряновскихъ охристыхъ 35 п.—въ */4 з. серебра—8 ф. свинца.
» » » 80 » — » 27а » > —9 » »
» > » 85 » — » 37* * » —8 » »

Всего рудъ. . . . 200 пудовъ.

Примѣсей:
Роштейна горноваго.......................................................25 п.
Соку гор н о в а г о ............................................................ 40 »
И звести.............................................................................20 »
Соку грязнаго.................................................................. 50 »

, Соку ч и с т а г о ........................................................... 25 »
Соли глауберовой. ................................................. 1 0 »
Настылей. ................................................................  10 »
Песка рѣчнаго ‘) .................................................  8 >

Всего примѣсей...........................................188 п.

Вѣсъ всей шихты 388 пудовъ. Эта шихта проплавлялась, среднимъ чи
сломъ, въ двое сутокъ, т. е. одна печь проплавляла по одной доскѣ въ смѣну* 
Такимъ образомъ на свинцовыхъ печахъ проплавляется въ сутки, среднимъ чи
сломъ, 100 пудовъ рудъ съ примѣсями, причемъ расходуется (на 100 пудовъ) 
5—6 коробовъ угля и получается 8 —10 пудовъ свинца и 15—20 пуд. блей- 
штейна. Если въ шихту прибавляютъ еще свинцовистые продукты, то вы
плавка веркблея въ сутки доходитъ до 16 — 18 п. При полномъ ходѣ печей 
въ колошу идетъ 6 рѣшетокъ угля (около 7 4 короба) и 4 корыта руды 
(около 2 пуд. вѣсомъ); сверхъ того, забрасывается еще грязный сокъ (въ при- 
броску). При рудной плавкѣ часто происходитъ возстановленіе свинцовыхъ 
продуктовъ; для этого даютъ сыпи спуститься аршина на два съ половиной, 
потомъ забрасываютъ продукты и тотчасъ-же валятъ уголь и сверху его ших
ту. При свинцовой плавкѣ уголь засыпается ровнымъ слоемъ по поверхно
сти колошника, а шихта забрасывается на переднюю стѣнку и бока печи. Плав
ка ведется съ наростомъ.

Веркблей содержитъ большею частью 15—16 зол. серебра въ пудѣ. 
Блейштейнъ содержитъ отъ 4 до 6 зол. серебра, 7—10 фут. мѣди, 6—8 фун. 
свинца въ пудѣ. Блейштейнъ послѣ выпуска оборачивается необожженный нѣ
сколько разъ въ печи (иногда до 8 разъ), до тѣхъ поръ, пока въ немъ со-

*) Рѣчной песокъ нужно считать совершенно излишней и вредной примѣсью.
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держанііе мѣди не дойдетъ до 9—10 фунтовъ въ пудѣ 1). Выпускъ свинца 
и штейна производится до 4-хъ разъ въ смѣну. Чистые шлаки снимаются 
пластами и содержатъ 1,/8—‘/4 зол. серебра и около У2 ф. свинца въ пудѣ. 
Грязные сока содержатъ около V зол. серебра и свинца въ пудѣ.

При настилкѣ шихты держатся слѣдующаго порядка: внизъ кладется 
чистый шлакъ, затѣмъ шлакъ грязный (половина), потомъ известнякъ (поло
вина нужнаго количества), затѣмъ руды (также половина), горновой роштейнъ, 
соль глауберовая—при свинцовой, и шпатъ Салаирскій при серебряной шихтѣ; 
потомъ насыпаютъ вторую половину потребнаго количества руды, вторую по
ловину известняка и грязный шлакъ.

Составъ шихтъ серебряной плавки видѣнъ изъ слѣдующихъ примѣровъ: 
Шихта-, плавившаяся отъ 11-го до 18-го іюля 1882 года:

Рудъ Сокольныхъ......................50 п. въ 13/4 зол. серебра.
Рудъ Зыряновскихъ колчеданныхъ 70 я „ 3 „ „

„ « охристыхъ . 20 „ „ 2‘Д „
Сугатовскихъ. . . . . . . 15 ,  „ '•/* „ „

Всего рудъ . . 160 пудовъ.
Примѣсей:

Роштейна горноваго . . 45 п въ 1‘/2 зол. серебра.
Соку грязнаго . . . . 100 Я „ 7а зол. серебра.
Соку чистаго . . . . . 25 »
Салаирскаго шпата. . . 35 Я » ‘А зол. серебра.
Извести............................ . 30 Я

Всего примѣсей . . 235 пудовъ.

Такая шихта проплавляется, среднимъ числомъ, въ одни сутки и даетъ 
отъ 60—70 п. роштейна съ содержаніемъ около 6 зол. серебра, отъ 2 — 3 
фунт. мѣди и около 3-хъ фунт. свинца въ пудѣ. Шлаки сод. до У4 зол. Лд 
въ пудѣ. Выпускъ роштейна 2— 3 раза въ сутки.

2-го августа 1882 года для печей № 1 и № 10 настилалась серебря
ная шихта:

Сокольныхъ рудъ . . * . . . 50 п. въ 1Ѵ« зол. серебра.
Зыряновскихъ колчедановъ обож-

женныхъ ............................................................... • • 65 „ я 3 зол. 99

Зыряновскихъ охристыхъ . .  25 „ а 2 7 .  , п

С у гато в ск и х ъ ...................... • 60 „ ,  37* „ г>

Всего рудъ . . 2 0 0  пудовъ.

') При обезсеребреніи на горну, содержаніе мѣди повышается до 11—12 фун. Эти 
блейпітейны отправляютъ въ Сузунскій заводъ.
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Примѣсей:
Роштейна обожженнаго . . . 45 п. 1*Д зол.
Шпата Салаирскаго . . . .  80 „
И з в е с т и ......................’ . . . 40 „
Соку гр я зн аго .......................... 70 „

Всего примѣсей . . 2 3 5  пудовъ.

Въ сутки на пени № 10 проплавлялось около 100 пудовъ руды съ со
отвѣтствующимъ количествомъ шлаковъ.

Плавка ведется со свѣтлымъ колошникомъ и наростомъ, длиною около 
5—6 вершковъ. Въ колошу идетъ 6 рѣшетокъ угля и 4 — 6 корытъ (по 2 
нуда) шихты, которая засыпается преимущественно на заднюю стѣнку; сверхъ 
того, забрасывается различное количество грязнаго сока, смотря по ходу 
печи. Людей у печи трое: 1 плавильщикъ,

1 засыпщикъ,
1 работникъ.

Задѣланная заново печь сушится и наполняется затѣмъ углемъ до по
ловины ея высоты; потомъ въ нее засыпается 3 — 4 колоши (по 8 корытъ) 
чистаго шлака и пудовъ 30 роштейна (въ теченіи 12 ч.). Послѣ этого уже 
пускаютъ дутье и засыпаютъ настоящія соковыя шихты. Въ первую соко
вую шихту идетъ:

Шлака чистаго . . * .....................  200 и.
» грязнаго...................................... 100 ,,

Известняка..............................................30 ,,
Роштейна гориоваго обожженнаго . . 40 ,,
Шпата Салаирскаго.............................. 20

Вторая соковая шихта состоитъ изъ:
Сока грязнаго....................................... 200 п.
Сока чистаго . . . . .  . . . .  100 „
Известняка...............................................30 ,,
Роштейна г о р н о в а г о ..............  40 ,,
Шпата горноваго................................... 20 ,,

Обѣ шихты проплавляются, среднимъ числомъ, въ Ѵ /г сутокъ. Затѣмъ 
начинаютъ плавить настоящую рудную шихту. Продолжительность кампаніи 
нечи отъ 6 —  9 мѣсяцевъ. Угаръ серебра при плавкѣ =  22 долямъ отъ 
пуда рудъ или 11,4 проц. (1881 года). Угаръ отъ одного пуда соковъ при
нятъ въ 24 доли или 40 проц. На свинцовой плавкѣ угаръ серебра равенъ 
49 долямъ или 18,4 проц.; угаръ свинца принятъ—3 фунт. 21 зол. отъ пуда 
рудъ или 45 проц.

При плавкѣ рудъ Заводинекаго мѣсторожденія, содержащихъ около 10 
золоти, серебра и 12 ф. свинца, составляли шихту слѣдующимъ образомъ:
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Рудъ Заводинскихъ разъ обожженныхъ. 50 п.
,, Зыряновскихъ охристыхъ . . .  30 „

Г л е т а .............................................................. 40 „
Г е р д а ...............................................................30 „
Рош тейна.........................................................30 „
Сока чистаго................................................. 100 „
Известняка........................................................ 20 ,,

Въ колошу на четыре рѣшетки угля шло четыре лотка шихты. Коли
чество вдуваемаго воздуха было сбавлено почти на половину, такъ что въ 
сутки проплавлялось всего полъ-шихтЫ и получалось въ смѣну отъ 13 до 
14 пуд. свинца, сод. 11 — 13 зол. серебра и 17 пѵд. блейштейна (сверхъ 
того количества штейна, которое поступило въ плавку), сод. 5 7 ,— 6 зол. се
ребра и 8—9 фунтовъ свинца.

Горновая операція.

Извлекаются, какъ роштейны серебряной плавки, такъ и блейштейны 
свинцовой плавки. Первые идутъ на горна въ значительно большемъ коли
чествѣ противъ вторыхъ, что неблагопріятно дѣйствуетъ на процессъ из
влеченія, такъ какъ богатые роштейны очень трудноплавки и даютъ много 
грязныхъ соковъ. Извлекательыыхъ горновъ имѣется два, вмѣщающіе каж
дый 250 пудовъ роштейна и до 300 пудовъ блейштейна. Набойка гнѣзда 
составляется изъ равныхъ но объему частей бѣлой глины (16 мѣръ), крас
ной глины и угольнаго мусора и небольшаго количества (8 мѣръ) толченаго 
стараго футера.

Обыкновенно полагается пропускать четыре отдѣленія ‘); при роштей- 
нахъ серебряной плавки, всѣ они пропускаются металлическимъ свинцомъ, 
при блейштейнахъ два послѣднія отдѣленія глетовыя.

На 1-е отдѣленіе идетъ свинца 80 п. съ содержаніемъ 7 — 8 золоти, 
и получается веркблея 1-го отдѣленія около 70 іт. съ содер. 11 — 12 зол. 
въ пудѣ. Угаръ свинца отъ 10—15 н.

На :2-е отдѣленіе идетъ свинца 80 я. съ содержаніемъ 5— 6 золот. и 
получается свинца 2-го отдѣленія около 78 п. съ содерж. 7—8 золот.

На 3-е отдѣленіе идетъ свинца 80 п. съ содер. 3 — 4 зол. и полу
чается свинца 3-го отдѣл. около 85 ттудовъ.

На 4-е отдѣленіе идетъ свинца 80 п. съ содер. 1Д— 2 з. Ад и полу
чается 82—83 пуд. свинца съ содерж. 3—4 зол.

О Въ дѣйствительности при обезсеребреніи роштеііновъ (идущихъ затѣмъ снова въ руд
ную плавку) пропускаютъ часто только три отдѣленія.
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При употребленіи глета на 3-е и 4-е отдѣленія, его присаживается по 
110 пудовъ на каждое. Угаръ свинца при обработкѣ садки въ 250 — 300 
пудовъ, при глетовыхъ отдѣленіяхъ, отъ 8—13 пудовъ. Обезсеребреніе сад
ки длится 10 часовъ, а съ чисткой и поправкой гнѣзда 12 часовъ, такъ что 
въ сутки обработываются двѣ садки (500 — 600 п. штейновъ), причемъ за
должается въ смѣну семь человѣкъ рабочихъ:

плавильщикъ 1 . . . по 45 к. въ смѣну,
ученикъ 1 40 „ „ »
работниковъ 5 . . . ,, 35 „ „ я

На извлеченіе садки расходуется въ 12 часовъ 10 коробовъ угля. При 
обработкѣ садки получается отъ 150 — 200 пудовъ горноваго роштейна съ 
содержаніемъ въ 1—2 золоти, серебра и горновыхъ соковъ 50—100 пуд. съ 
содержаніемъ въ 1 з. серебра.

Горновые роштейны, полученные при извлеченіи роштейновъ серебря
ной плавки, идутъ обратно въ рудную плавку (содержатъ мѣди около 5 
фуп.), а горновые бленштейны, богатые мѣдью (11— 12 фун. въ пудѣ), от
правляются въ Сузунскій заводъ для извлеченія этого металла.

Въ 1881 году поступило въ извлеченіе:
Рош тейна...........................................   26,010 въ 5 зол.
Блейштейна......................   .11,175 „ 5 зол.
Купферштейна..........................................  298 „
Веркблея убогаго......................................... 253 п. 20 ф. въ 1 з. 81 д
Г л е т а .........................................................  17,347 п. */8 з. Ад и 35 ф. Ръ

Получено при извлеченіи:
Веркблея богатаго'. .13,935 п. 30 ф. въ 10 з. 29 дол.

„ убогаго . ; . 
Горноваго роштейна. 
Купферштейна . . . 

Въ этихъ продуктахъ:

200 п. въ 1 з. 75 дол. 
19,256 п. „ 1 з. Ад. 

4,110 п. „ 66 дол.

Серебра . . ., . 43 н. 8 ф. 43 зол. 12 долей
Свинца. . . .. . 14,098 „ 20 „ 54 золотника.

Въ угарѣ:
Серебра . . .. . 5 „ 24 „ 95 зол. 5 долей,
Свинца. . . . 1,334 „ 14 „ 43 золотника.

Въ сутки обработывалось, среднимъ числомъ, 480 пудовъ роштейна. 
Угля употреблено 937 коробовъ, а на 100 пудовъ роштейна 2’/ ,  короба *). 
Угаръ серебра отъ пуда употребленнаго роштейна съ причисленіемъ блей-

*) Цифра эта ие сходится съ приведенными выше данными, и, вѣроятно, нѣсколько ниже 
дѣйствительной.

і



штейна равняется 55 долямъ или 11 проц. Угаръ свинца на 100 пудовъ 
роштейна равняется 3 пудамъ 22 фунтамъ 35 золотникамъ и на фунтъ се
ребра въ богатомъ веркблеѣ 35 фун. 83 дол.
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Раздѣлительная операція.

Производится на 2-хъ трейбофенахъ, діаметромъ въ 9' и 7 футовъ. Ве
личина садки 900—1,060 пуд. Ходъ трейбованія не представляетъ осо
бенныхъ отличій сравнительно, напримѣръ, съ ходомъ этого процесса въ Гав- 
риловскомъ заводѣ; замѣчено только, что свинцы печные здѣсь трейбуются 
гораздо хуже горновыхъ.

Въ 1881 году поступило въ раздѣленіе:
Веркблея горноваго . . . . 13,935 п. 30 ф. въ ю ѵ . 3. Ад.

„ печнаго....................... 7,834 V 19 ѵ  п 13 п 34 доли
Получено бликоваго серебра . 66 99 35 п  У) 22 9)

„ глета .......................... 20,000 99 — /* » А 9 и 35 Ф- РЪ.
Получено герда........................... 2,000 V 17, „ з. А ди  20 99 РЪ.
Свинца убогаго........................... 878 »
Употреблено: Извести. . . . 2,000 У)

Дровъ......................
Угля........................
Сутокъ дѣйствія. . 

Въ угарѣ: Серебра . . . .
Свинца....................

67 саж. ,
9 коробовъ. 

60
1 п. 1 д. 

2,398 п.

На пудъ веркблея угаръ серебра равняется 16 долей или 1,5 проц, 
угаръ свинца 4 ф. 26 зол.

Угаръ свинца на 1 ф. бликоваго серебра =  34 ф. 77 зол.
Людей у трейбофена: трое днемъ (подвозка дровъ), двое ночью. При 

извлекательной и раздѣлительной операціяхъ угаръ свинца полагается въ 
1 п. 8 ф. на одинъ фунтъ бликоваго серебра. Что касается до расходовъ по 
каждой отдѣльной операціи (рудной плавкѣ, извлеченію, раздѣленію), то 
стоимость оныхъ видна изъ прилагаемаго при семъ разсчета г), конечно, лишь 
приблизительнаго. Затѣмъ объ экономической сторонѣ дѣятельности Барна
ульскаго завода можно еще судить по нижеслѣдующимъ даннымъ:

Въ 1881 году въ Барнаульскомъ заводѣ предположено было расплавить:
Рудъ серебряныхъ. . . 164,670 пуд. 2 5/эе зол. А 9-

свинцовыхъ. . . 89,870 * 243Д« » А 9 и РЪ—715/.. ф.

См. таблицу А.
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Расплавить на свинцовой плавкѣ еще 5,000 пуд. серебряныхъ рудъ съ 
содержаніемъ.......................... ...........................2 е4/эе зол. и 5 ф. свинца

Всего рудъ 259,540 п. съ содерж. сред. чис. 2 золот. 193/ 8 Д. серебра
Въ нихъ содержится серебра....................  148 пуд. 36 ф. 70 з.

свинца . . . .  18,124 „
Расплавить соковъ грязныхъ. . . . .  172,800 „ (въ д/в 3- серебра
Въ нихъ серебра..........................................  28 „ 5 фунтовъ.

Получить:

Серебра бликоваго (90-ой пробы):
Изъ руды. . . . . . . 113 п. 9 фун.

„ соковъ . . . . . .  18 „
При угарѣ: отъ пуда рудъ. . . .  58 дол.

* > » я соковъ . . .  24 „
Свинца изъ рудъ: на угаръ...........................  6,298 пуд. 32 фунта,

т. е. по 1 и. 8 ф. свинца на 1 ф. бликоваго серебра
Свинца на продажу 1,669 пуд. 18 „

Для Гавриловскаго завода...........................  2,000 ,,
Мѣдистаго роштейна 10,500 п. со среди, содерж. Ад—66 д., Си— 11 ф.

Израсходовать:

Извести сырой.................................  64,885 пуд. на руды.
„ ,, . . . . . .  13,824 „ я сока.

Соли глауберовой!.............................7,190 „
Шпата Салаирскаго...................... 43,000 „
Угля на 100 пудовъ рудъ серебряныхъ по 5 коробовъ.

я свинцовыхъ „ 7
» . я и СОКОВЪ я ,, 1 я

Дровъ на раздѣленіе . . . 131 у 4 куренныхъ саж.
Всего угля на руды. . . . 14,794 короба, 

я я я сока. . . . 1,728

Въ дѣйствительности расплавлено: 

Рудъ серебряныхъ. . . - . 57,937 п. въ 2 з. серебра
свинцовыхъ . . . 62,053 „ „ 2 „ 67 долей Ад и 7І6/Э0 Ф-

Всего рудъ. . . 119,990 „ я 2 „ 361/ 8 „ Ад.
Въ нихъ серебра по пробамъ. . . . . 74 п. 19 ф. 92 з.
я „ свинца. „ ........................... 11,122 „ 33 „

Соковъ грязныхъ............................................  9,600 „ (въ 5/8 з.).
Въ нихъ серебра............................................  1 „ 22 ф. 48 з.
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Получено:

Серебра бликоваго изъ рудъ . . . .  59 п. 39 ф. 38 з. (88 85Д« пр.).
„ „ „ продуктовъ . . 5 „ 35 ,, 80 д. (99-ой пробы).
„ „ „ соковъ . . .  (90-ой „ ).

Всего серебра бликоваго. . . . 66 „ 35 „ 22 з. (89-ой пробы).
Въ немъ чистаго серебра 62 п. 15 з. 37 д.
Свинца угорѣло 3,850 п. 5 ф. или 1 н. 17 ф. 53 з. на 1 ф. Ау. 
Осталось въ необработанныхъ продуктахъ 2,267 п. 15 ф.

„ і 66 долей серебра
Мѣдистаго роштейна 4,110 пуд. сод.въ пудѣ| 12 ^  25 з ыѣди

Израсходовано:

Извести сырой . . . 29,997 дуд. на руды.
„ . „ . . .  768 „ на сока.

Глауберовой соли. . . 4,964 ,,
Шпата Салаирскаго. . 3,125 „

Угля......................  2,876 коробовъ на серебряныя руды.
„ . . . .  4,163 „ „ свинцовыя „
„ . . . . 96 „ „ сока.

Всего угля. 7,136 коробовъ.

Дровъ на раздѣленіе пошло 67 куренныхъ саженъ. Расплавлено руды 
менѣе положеннаго отъ ненодряда людей на перевозку рудъ и слишкомъ 
низкихъ цѣнъ. Соковъ расплавлено менѣе отъ убогости ихъ. Угаръ серебра 
яри плавкѣ былъ менѣе положеннаго на двѣ доли съ нуда; угаръ свинца 
былъ больше положеннаго, потому что въ извлеченіе шли почти одни ро- 
штенпы. Угля сбережено около 200 коробовъ. Стоимость рудъ съ доставкой:

До Усть-Каменногорска......................  26,334 р. 30 к.
Провозъ на заводъ................................  21,892 ,, 59 ,,
Накладные расходы по подряду рудъ. 698 „ 97’/2 >>

48,925 „ 863Д „

Жалованье..................................................  13,228 р. 24 к.
У г о л ь .......................................................  11,980 „ 84 „
Д р о в а ............................................  336 „ 50 „
Ф лю сы ............................................ .....  . 2,408 „ 37 „
Припасы и инструменты......................  3,494 „ 77 „
Накладныхъ расходовъ отъ Змѣино

горской конторы .................................  1,650 „ — „

И т о г о ..........................   82,024 „ 59 „
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Накладныхъ расходовъ . . .  . 22957 р. 50 к.
Продуктовъ остаточныхъ въ 1881 г. . 20020 р. 90 „

Всего съ накладными „ „ . 125003 р. 8‘/4к.
Изъ того относится на приготовленіе мѣдистаго ро-

штейна.  ....................................................................................  8590 р. — к
На продукты, оставшіеся при з а в о д ѣ ........................... 16769 „ 47 „

Выплавлено серебра бликоваго 66 п. 35 ф. 22 з. на 
сумму 99643 р. 43 Ѵ4 к., т. е. 1 п. серебра обошелся въ . 1489 * 867, „

Въ 1882 году Барнаульскій заводъ началъ дѣйствовать лишь съ конца 
іюня, за недостаткомъ рабочихъ и отсутствіемъ достаточныхъ запасовъ рудъ; 
нарядъ этого года, безъ сомнѣнія, выполненъ не былъ.

По смѣтѣ на 1883 годъ предположено было выплавить на Барнаульскомъ 
заводѣ 102 п. 5 ф. бликоваго серебра, причемъ каждый пудъ долженъ обой
тись операціонными расходами 1248 р. 63 к., а считая съ накладными— 
1566 р. 22!/ 8 к., т. е. дороже всѣхъ остальныхъ заводовъ Алтая,—кромѣ 
завода Павловскаго х). Если дѣло будетъ идти и дальше на тѣхъ же осно
ваніяхъ, то расходы на выплавку серебра будутъ, безъ сомнѣнія, возрастать. 
Принимая въ соображеніе столь невыгодное дѣйствіе завода, главнѣйше вслѣд
ствіе удаленія его отъ рудниковъ, недостатка движущей силы и постепенна
го повышенія цѣны на горючее, слѣдовало бы нынѣ же заняться обсужде
ніемъ вопроса объ возможности устраненія этихъ недостатковъ, или о совер
шенномъ прекращеніи дѣйствія Барнаульскаго завода, или, наконецъ, о пе
редѣлкѣ его для какой нибудь цѣли.

П р и б л и з и т е л ь н а я  р а з ц ѣ н к а  п р о д у к т о в ъ  Б а р н а у л ь с к а г о  з а в о д а .

Серебряная плавка.

Шихта: Въ НПІЬ сеРебРа
Сугатовскихъ . • 93 п. въ */4—ф. 69 з. 72 д. цѣна рудъ 17 р. 62Ѵ2 к.
Зыряновскихъ . • 460 „ 25/8 12 ф. 79 „ 12 „ „ 208 „ 70V* „
Сокольныхъ • • 438 „ 1,62 7 „ 39 „ 79 „ „ 135 „ 7 8  „

1,000 п. 20 ф. 92 з. 60 д. 361 р. 81 к.
Соковъ . 300 п. въ 5/8 зол. а всего 1 „ 91 „ 48 „
Роштейн. 280 я я 1 я „ 2 „ 88 „ — „

Всего . . 25 ф. 80 з. 12 д. серебра.
Извести . 250 п.

') До послѣдняго времени, однако же, серебро Павловскаго завода обходилось обыкно
венно нѣсколько дешевле Барнаульскаго.
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Угару отъ рудъ по 22 д. всего 2 ф. 37 з. 16 д.
соковъ 24 75 92

Получится богатыхъ роштейыовъ.
1,000

250
377
3

3 ф. 17 з. 12 д. серебра 
435 и. по 5 з. сод. серебра 22 ф. 63 з.

п. рудъ стою тъ............................... 361 р. 81 к.
и з в е с т и .....................................12
коробовъ угля употр. на руды. 63 

„ „ употр. на сока
Рабочее время.

5 р.

50
33

4 к.

127» подеищ. плавильщиковъ . . . . . по 45 к. 5 Р- 627, к.
127 , „ засыпщиковъ . . . . •  •  •  33 35

зз
4 33 377, з з

127 , работниковъ . . . . 35 33 4 33 377 , 3)

674 настилателей . . . . 25
3? 1 33 56 3)

3 * шлаковозовъ . . . . . . . „ 25 33
—

33 75 3?

4 „ возчиковъ угля . . . . . . п 30
33 1 33 20 3)

90
25

464 р. 38 к.

За расколотку 300 п. Зыряновскихъ рудъ по
30 коп. с о тн я ................................................„ - ,,

За браковку 500 п...................................................„ — „
Футеровка и чистка печи, установъ лещади и

ея обдѣлка и другія подготов. работы. . „ — „
[Іудъ роштейна обойдется по 1 р. 63Д к. а все количество.

Извлекательная операція.
Роштейна. . .1,000 п. въ 5 з .= 1  п. 12 ф 8. зол.Ад цѣною 1,067 р. 50 к. 

Угару отъ роштейна . . 5 ф. 92 зол. 58дол.
Перейдетъ въ веркблей, горновой роштейнъ и сокъ. 1 п. 6 ф. 11 з. 8 д. Ау 
Употребится въ оборотъ свинца возстанови. 630 п. 23 ф. въ 1 Ѵя зол.=9 ф. 94 з. Ад

Получится.
веркблея 3463/4 п. по 10 з.— 36 ф. 11 з. серебра и ;345 и. 3 ф. 80 з. свийца 
свинца обороти. 250 п. по 3,воз. = 1 0  ф. серебра и 249 „ 30 „ „ 
роштейна горн. 720 и. I въ 1 з. Ад

1 з. Ад  ”соку горноваго 240 „ | въ
Употребится угля 25 коробовъ . .
Не дополучится свинца 35 п. 20 ф.

Рабочее время:

10 ф. серебра

42 р.
35 р. 50 к.

4 под. подмастеровъ. . . , по 35 к. 1 Р- 20 к.
4 „ плавилыц. . . .

• 33 45 1 33 80 33

4 „ учениковъ . . . . ?> 40 „ 1 33 60 33

20 „ работниковъ. . . .
33 45 * 9 33

— 3)

2 7 , „ возчиковъ угля . .
33 30 33 33 75 33

1 „ возчику дразнилокъ .
33 25 33 V 25 33

На ремонтъ горла . . . . 33 — о

я  о У9 25 33

95 Р- 35 к.
Всего матеріалы и работа . . . 1,162 Р- 81 к.

пудъ веркблея обойдется 3 р. 3 53/4 коп-
тори . ж у р и . 1884 г. т. I ,  Л5 3. 23
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Ш ихта:
Свинцовая плавка.

Ад РЬ серебра всего
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свинца всего
Зыряновск. 1000 п. въ 2,',2/9взол.—7ф. 24 з. =  28 ф. 62 з.— 181 и

въ угарѣ. . . . . .
Получится веркблея— 100 п. въ 17*/* з.—-17 ф. 86 з.

„ блейшт. 150 „ 5 зол.--7  „ 70 я
• 25 ф. 60 з. 1)

61‘/4 короба угля....................
1000 п. р у д ы ....................... . • 445 „ -  я
250 „ извести . . . . . • 12 я 50 „
80 „ соли ........................... 6 „ 40 „
20 поденщ. плавильщиковъ. 9 » я
20 „ засыпщиковъ . 7 „ — „
20 „ работниковъ . • • 7 „ -  „

5 ,, настилателей. 1 „ 25 „
6 я углевозовъ. . 1 „ 80 я
5 „ шлаковозовъ . 1 я 25 „

Расколотка 500 п. руды . . 1 я 50 „
Браковка 1000 п..................... • -  „ 50 я

Расколотка извести. . . . • - „ 7 5  „
Ремонтъ печи........................... 3 я — »

599 р. 85 к.
Считая нудъ блейштейна въ 1 р. 121/ 2 
п. веркблея стоютъ 439 р. І І  к.
1 пудъ веркблея стоитъ—4 р. 39 к.

.•• — 150 п. стоютъ 168

10

и..;

Раздѣлительная операція.
500 п. веркблея горноваго; въ нихъ 1 п. 12 ф. 8 з. серебра.
500 печнаго: въ нихъ 2 ,, П  „ 14
1000 п. въ нихъ серебра о іі. 28 ф. 22 з. и 996 п. 16 ф. 74 з. свинца
Произойдетъ угара: серебра 1 ф. 71 з. и свинца 112 п. 30 ф.
Получится серебра бликоваго . . . 3 н. 23 ф. 73 з.

свинца возстанови. . . 833 н. 26 ф. 74 зол.
герда . . . .  100—11/2—20—1 ф. 7 з. 50 к.

Стоимость.
500 п. горн. веркблея
500 печнаго
112 „ 30 ф. свинца, уіпеДш. въ угаръ .

1656 р. 25 к. 
2195 „ 55 „ 

112 „ 75 „

') Разница въ содержаніи серебра объясняется тѣмъ, что въ разчетъ не введены ни ро 
штейны, ни свинцовые продукты, входящіе обыкновенно въ составъ свинцовыхъ шихтъ.
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81/ 2 кор. угля............................................ 14 р. 28 к.
Зз/4 саж. дровъ......................................... 20 77 62 77

6 нод.^иодмастерьевъ....................... 2 77 70 77

6 „  абтрейберовъ ............................. 2 77 70 У>

6 „  учениковъ . .  .  . • . 2 п 40 77

3 „  номогателей. ............................. 1 77 20 77

2 „  приготовленіе набойки . — 77' 50 77

3  „  промывка г л и н ы ........................ — 77 75 77

6 „  толченіе извести ........................ 1 77 50 77

2 „  добыча глины ............................. , — г> 90 77

Ремонтировка трейбофена, промывочнаго
отдѣленія и сушильни............................. 2 п 60 77

1 пудъ бликоваго серебра стоитъ .  .  . 1070 Г) 58 77

Со счета плавиленнаго цеха накладныхъ
расходовъ..................................................... 51 77 66 77

Со счета прочихъ чеховъ и Змѣевскаго
управленія ............................................... 367 п 14 77

1 пудъ бликоваго серебра съ накладными
расходами стоитъ .............................................................................. 1489 77 38 77

КЪ ВОПРОСУ О ВЛІЯНІИ ПРОБИВКИ ДЫРЪ НА МЯГКУЮ СТАЛЬ.

Г орн. Инж. В. Н. БЕКъ-Гергарда.

На Путиловскомъ заводѣ, мною, при обязательномъ участіи заводоуправ
ленія, были произведены недавно различнаго рода опыты надъ вліяніемъ на 
мягкую сталь пробивки въ ней дыръ, которые, полагаю, будутъ не безъин- 
тересны для читателей „Горнаго Журнала".

Опыты начались сь испытанія рельсовыхъ накладокъ (которыя нынѣ 
предполагается выдѣлывать изъ мягкой стали) съ чисто практическою цѣлью— 
опредѣлить: уменьшается ли прочность накладокъ, если болтовыя дыры въ 
нихъ будутъ пробиты, а не высверлены, и можетъ ли быть допущена про
бивка взамѣнъ сверленія, о чемъ, въ виду значительной разницы въ стоимости, 
ходатайствовали заводчики, желающіе завести выдѣлку стальныхъ скрѣпленій.

Для сего было изготовлено 42 накладки, изъ одной и той же мягкой 
стали, идущей на выдѣлку сортовъ и содержащей отъ 0 ,ю до 0 ,іб проц, угле
рода, причемъ болтовыя дыры, въ томъ же числѣ и тѣхъ же размѣровъ, въ 
первыхъ 14 накладкахъ были высверлены, во вторыхъ 14 пробиты подъ 
прессомъ въ холодномъ состояніи и, наконецъ, въ послѣднихъ 14 пробиты 
такимъ образомъ, что накладки этй нагрѣвались предварительно до красна и 
затѣмъ медленно остывали послѣ пробивки.

Послѣ того накладками этими были свинчены двухфутовые куски рель
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совъ, въ обыкновенные рельсовые стыки 1) и полученные такимъ образомъ: 
7 стыковъ съ сверлеными накладками. 7 съ холодно-пробитыми накладками 
и 7 съ горяче-пробитыми накладками, были подвергнуты давленію рычажна
го пресса, подъ грузомъ въ 600 пудовъ, дѣйствовавшимъ но срединѣ стыка, 
при разстояніи опоръ въ 3' 6", причемъ стыкъ, прогибаясь, оставлялъ рель
сы совершенно прямыми, а сгибалъ на ребро однѣ накладки.

Полученные при атомъ испытаніи проі’ибы: временные, т. е. подъ на
грузкою, и постоянные, т. е. остающіеся по снятіи нагрузки,—показаны въ 
нижеслѣдующей таблицѣ:

Стыки съ сверлеными на
кладками.

Стыки съ холодно про
битыми накладками.

Стыки съ горяче проби
тыми накладками.

Временные
прогибы.

Постоянные
прогибы.

Временные
прогибы.

Постоянные
прогибы.

Временные
прогибы.

Постоянные
прогибы.

39,15 33,95 49,оо 43,55 61,90 56,5(і
50,оо 44,оо 47,85 42,35 46,20 42,оо
48,90 38,15 52,60 47,00 57,25 52,00
•47,15
56,20

41,ю 42,зб 37,оо 49,50 44,00
50, оо 49,85 44,оо 47,20 42,75

53,20 48,25 40,35 35,50 61,00 55,бо
46,ю 40,80 43,35 38,ю 57,оо 52,зо

47,80 42,30 46,47 41,оо 54,оо 49,оо

5,50 5,47 5,оо
Когда, затѣмъ, изъ той же сортовой стали, но нѣсколько большей твер

дости, отличающейся отъ первой нѣсколько большимъ содержаніемъ углерода 
(на какихъ нибудь О.оо проц.), была приготовлена другая партія накладокъ въ 
20 штукъ, въ которыхъ дыры были пробиты въ горячемъ состояніи, то сты
ки, испытанные при тѣхъ же условіяхъ, дали:

Временные Постоянные
прогибы. , прогибы.
28,оо 25,10
26,50 21,30
24,35 20,25
29,оо 24,30
26,ю 21,25
25,оо 20,35
27,оо 22,50
25,85 23,2р
25,50 ' 21,15
27,25 22,80

*) Въ стыкахъ, между концами рельсовъ, былъ оставленъ нарочно большой зазоръ въ 
а/8 дюйма, такъ что, даже при наибольшемъ прогибѣ стыка, концы рельсовъ не касались между 
собою и давленіе всецѣло передавалось накладкамъ.
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Всѣ испытанные 600 пудами стыки были, затѣмъ, подвергнуты давле
нію въ 900 пудовъ, причемъ ни одна накладка не только не сломалась, но 
и не дала трещинъ или другихъ признаковъ разрушенія.

Описанный опытъ показалъ, что пробивка дыръ на холоду въ такой 
мягкой стали (отъ 0,ю до 0,і5 проц. С) не оказываетъ существеннаго вліянія на 
накладки; что незначительное увеличеніе твердости металла оказываетъ зна
чительно большее вліяніе, чѣмъ тотъ или другой способъ приготовленія дыръ, 
и что при томъ запасѣ въ прочности, который представляютъ накладки, та
ковые изъ мягкой стали, съ пробитыми на холоду дырами, безопасно выдер
живаютъ почти двойное давленіе противъ того наибольшаго давленія, кото
рое имъ приходится выдерживать на службѣ, не считая притомъ еще того, 
что при опытахъ разстояніе между опорами было взято болѣе, чѣмъ въ пути, 
и рельсы испытывались свободно лежащими.

Для# второй серіи испытаній были приготовлены изъ листовой стали, 
толщиною Ѵ,"' и ѵ8", по 6 брусковъ, длиною 10", шириною 1", изъ которыхъ
1-й брусокъ былъ оставленъ дѣльнымъ, 2-й былъ просверленъ дырою въ Ѵ2",
3-й былъ пробитъ такою же дырою на холоду, 4-й тоже что и 3-й, но отож
женъ, 5-й пробитъ такою же дырою въ горячемъ состояніи, 6-й пробитъ на 
холоду дырою въ г7 ” и досверленъ до 1/ і".

Приготовленные такимъ образомъ бруски были испытаны на разрывъ, 
съ опредѣленіемъ удлинненія на 8", причемъ получились слѣдующіе резуль
таты, которые ясно показываютъ вліяніе того или другаго способа приготов
ленія дыръ на сопротивленіе и удлипненіе стали:

1-я серія. Брусокъ дѣльный . 26.82 т.дакв. д. 25 проц, удл

Сталъ ли Я сверленый .  . 25,75 Я я 5,07 я я

' Я холоди, нробит. 23,04 Я я 3,1 я ястовая.
я тоже отожжен. 28,88 Я я 5,07 я я

0 ,і2 пр. С.
[ я горяче ітробит. 27,08 я я 5,07 ■ я я

А » хол. пр. и разсв. 27,40 я я 5,31 я я

2 -я серія. | Брусокъ дѣльный .  .  . 31,59 я я 19,58 я V

Я
сверленый .  . 30,96 Я я 4,57 я V

Я  '
хол. пробитый. 27,05 я я 0,88 я Я

'Гоже.
ш

тоже отожжен. 31,98 я я 4,57 я Я

я
горяче нробит. 30,71 я я 3,59 я

я
хол. пр. и разсв. 31,15 я я 4,57 я я

3-я серія. Брусокъ цѣльный .  .  . 2о,67 я я 26,72 я я

п
сверленый .  . 25.27 я я 5,807 » я

я
холодно нробит. 24,07 я 1 я 3,83 я

Тоже. < я  »
тоже отожжен. 27,09 я я 5,31 я я

» горяче нробит. 26,47 я ■ я 6,3 я

п
хол. нр. и разсв. 26,61 я я 5,8 я я;э



4-я серія.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЙ длло.

Брусокъ цѣльный . . . 32,22 Я я 24,01

N

Я я

! я сверленый. . . 30,39 Я я 4,57 Я я

5) холодно пробит. 26,53 Я я 3,59 я я

Тоже. Я тоже отожжен. 30,26 я я 3,83 я

Я горяче пробит. 30,26 я я 3,35 я я

Я хол. пр. и разсв. 32,15 я я 4,33 я я

5-я серія. Брусокъ цѣльный . . . 29,7 я я 25,0 я я

я сверленый . . 28,8 я я 5,3 я я

• я холодно пр'обит. 26,і я 3,з я я

Тоже. Я тоже отожжен. 29,2 я я 5,з я ??
Я горяче пробит. 29,8 я я 5,8 я я

Я хол. пр. и разсв. 30,з я я 4,0 я V,

б~я серія. Брусокъ цѣльный . . . 29,і я я 26,о я я

1 » сверленый . . 28,6 я я 5,8 я я

Я холодно пробит. 26,9 я я 2 , 8 я я

Тоже. '1 79 тоже отожжен. 28,9 я я 5,8 я Я

" 1 Я горяче пробит. 29,4 я я 5,3 я я

я хол. пр. и разсв. 29,э я я 5,з я я

7-я серія. Брусокъ, цѣльный . . . 55,о я я 12,7 я я

Сталь рес 1 99 сверленый . . 43,9 я я 0 , 8 8 я я

сорная Я холодно пробит. 30,з я я 0,39 я я

0,30-0,50 1 79 тоже отожжен. 47,6 я я 0,64 я я
проц, угле 1 » горяче пробит. 46,о я я 0 , 8 8 я ярода.

Я хол. пр. и разсв. 47,2 я я 0,64 я я

8-я серія.) Брусокъ цѣльный . . . 53,8 я 1 я 14,42 я я

! 79 сверленый . . 44,4 я ’ я 0,64 я я

Сталь ресЧ Я холодно пробит. 34,4 » я 0,89 я я

сорная.
Я тоже отожжен. 48,67 я я 1,13 я я

я горяче пробит. 49,61 я я 1,13 я я

я хол. пр. и разсв. 47,06 я я 0,64 я я

Изъ этихъ опытовъ видно, что пробивка на холоду, въ сравненіи со свер
леніемъ, значительно уменьшаетъ какъ сопротивленіе, такъ и удлинненіе ста
ли, въ особенности болѣе твердой; что отжиганіе холодно-пробитой стали и го
рячая пробивка почти равносильны; что подобный отжигъ»дѣлаетъ то, что брусокъ 
съ дырою выдерживаетъ иногда болѣе, чѣмъ брусокъ цѣльный, хотя конечно

і



ПРОБИВКА ДЫРЪ ВЪ МЯГКОЙ СТАЛИ. 351

при меньшемъ удлинивши, и наконецъ что разсверливаніе, пробитой непол
нымъ діаметромъ дыры значительно уменьшаетъ вліяніе пробивки.

Чтобы выяснить вліяніе на сопротивленіе металла, если дыра будетъ 
нробита не въ самомъ брускѣ, а рядомъ, полосу мягкой стали простругали 
пополамъ (фиг. 1 Таб. X), въ одной половинѣ пробили 2дыры(въ холоди. сост.) 
а другую оставили цѣльною. Затѣмъ изъ каждой половины вырѣзали бру
сокъ и испытали ихъ на разрывъ. Брусокъ изъ цѣльной половины далъ 
30,56 тоннъ на кв. д. при 26,7 проц, удлинненія, брусокъ изъ пробитой поло
вины—32,29 тонны, при 22,5 проц, удл., т. е. оказалось, что отъ пробитыхъ 
рядомъ дыръ металлъ сдѣлался тверже и менѣе тягучъ.

Третій, затѣмъ, опытъ заключался въ слѣдующемъ: на концахъ полосы 
мягкой стали, по одной линіи, пробивались въ холодномъ состояніи 2— 3 
дыры, какъ показано въ а и б на фиг. 1Ыа; затѣмъ концы полосы, по ли
ніи дыръ, загибались, одинъ по направленію пробивки дыръ (6), другой—въ 
обратномъ направленіи (2) (по шерсти и противъ шерсти, какъ говорятъ ра
бочіе на мѣткомъ заводскомъ жаргонѣ).

Приэтомъ конецъ (/)) загибался безъ трещинъ до лрямаго угла, а при 
очень мягкой стали даже вплотную (й), конецъ же 2, въ которомъ растяги
вающаяся часть соотвѣтствовала низу пробитыхъ дыръ, постоянно ломался 
ранѣе загиба до прямаго угла.

Этотъ опытъ я повторялъ на разныхъ заводахъ, съ различною сталью, 
и получалъ всегда тѣ же результаты даже съ самымъ мягкимъ литымъ же
лѣзомъ.

Если тотъ же опытъ произвести надъ тою же сталью или тою же по
лосою, но просверливъ “дыры, то концы полосъ можно загибать безразлично 
вверхъ и внизъ, и въ обоихъ случаяхъ не проявится трещинъ и не окажется 
того рѣзкаго различія меаэду верхомъ и низомъ пробитой, въ холодномъ 
состояніи, въ литомъ металлѣ дыры. Въ сварочномъ металлѣ этой разницы 
не существуетъ.

Это обстоятельство навело на мысль наслѣдовать—не образуются ли на 
нижней сторонѣ пробитыхъ дыръ микроскопическія трещинки, отвергаемыя 
„ВагЬа“ въ его „Еіисіе зиг Гетріоі сіе 1’асіег“, но до сихъ поръ допу
скаемыя многими компетентными лицами.

Для разъясненія сего обстоятельства было приготовлено доволыю зна
чительное количество пластинокъ Ь" ХЗ" У.1 / г", изъ стали различной твердо
сти: фасонной, листовой, судостроительной и рельсовой, съ оструганными 
кромками и полированными плоскостями; въ этихъ плитахъ или пластин
кахъ одна дыра въ 3ІІ" пробивалась, другая сверлилась и третья пробива
лась до 1/ 2 діаметра и разсверливалась, и затѣмъ края полученныхъ дыръ 
тщательно изслѣдовались подъ микроскопомъ.

При этомъ ни въ одномъ изъ изслѣдованныхъ мною образцовъ стали 
различной твердости (отъ 0,і проц, до 0,с проц. С) ни на верхнемъ, ни на
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нижнемъ краѣ отверстій, трещинокъ найдено не было; у дыръ, сверленыхъ 
и разсверленныхъ, края и подъ микроскопомъ довольно ровныя, у дыръ же 
пробитыхъ только верхъ представляется съ чисто срѣзанными кромками, 
довольно сильно закругленными, какъ бы втянутыми въ дыру. Нижняя же 
часть этихъ отверстій представляется съ выступающимъ, заостреннымъ 
краемъ; мѣстами этотъ край вытянутъ въ тонкую плену, мѣстами онъ выр
ванъ съ образованіемъ глубокихъ впадинъ и обнаженіемъ зернистаго излома 
металла; словомъ, видна картина грубаго разрушенія, производимаго во время 
холодной пробивки дыръ. Кругомъ нижняго края дыры замѣчается довольно 
сильно вдавленный вѣнчикъ съ яснымъ впечатлѣніемъ верхней поверхности 
штампы (матрицы).

Внутренняя поверхность самихъ дыръ, сверху, примѣрно на 7 3 высоты 
представляется гладкою, съ явственными слѣдами (штрихами) движенія штем
пеля и одинаковаго съ нимъ діаметра; ниже она большаго діаметра, нерав
наго вида, съ 2— 3 обрывами, весьма характернаго вида.

Взамѣнъ микроскопическихъ трещинокъ, которыхъ я искалъ, я нашелъ 
другое, весьма интересное явленіе, которое, сколько мнѣ извѣстно, до сихъ 
поръ не было описано ')•

На гладкой полированной поверхности изслѣдованныхъ пластинокъ, 
кругомъ пробитыхъ дыръ, оказались ясно видимые простымъ глазомъ узоры, 
состоящіе изъ кривыхъ линій, расположенныхъ пучками или снопами, всего 
болѣе по направленію касательныхъ и между собою перекрещивающихся.

Линіи эти, показанныя на фиг. 2, 3 и 4, представляющихъ точный от
тискъ, и на фотографіяхъ 5, 6, 7 и 8 (Таб. XI), снятыхъ съ натуры, не появляются 
кругомъ дыръ сверленыхъ, кругомъ же дыръ, пробитыхъ неполнымъ діамет
ромъ и затѣмъ разсверленныхъ, появляются съ тою же ясностью, какъ и 
около дыръ, пробитыхъ полнымъ діаметромъ.

Въ сварочномъ желѣзѣ —линій я не нашелъ. Замѣченныя въ самой мяг
кой литой стали, онѣ оказались менѣе замѣтными въ металлѣ, содержащемъ 
0,5 проц. С, и, наконецъ, въ болѣе твердой стали, съ 0,6 проц. С, не 
проявлялись.

Съ увеличеніемъ толщины пластинки увеличивается число и ясность 
линій, какъ это видно изъ сравненій фигуръ 2, 3 и 4 (толщ. пласт. 7*") 
съ фотографіями 5 и 6 (толщ. пласт. Г').

Форма дыры, какъ это также видно на  ̂фотографіяхъ. имѣетъ также 
вліяніе на расположеніе и величину линій.

') Бывшія помощи, пач. Обуховскаго завода, г. Черновъ, которому я, въ числѣ другихъ 
лицъ, сообщилъ мои наблюденія, заявилъ, что и онъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, замѣтилъ 
кривыя линіи па поверхности разорванныхъ пробныхъ брусковъ, обрѣзанныхъ ножницами, 
но въ то время не придалъ саму особаго значенія и не изслѣдовалъ явленія. На неровной, 
покрытой окалиной поверхности такихъ брусковъ, я линіи найти не могъ.
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На всѣхъ изслѣдованныхъ образцахъ 5"ХЗ", линіи представлялись въ 
видѣ явственныхъ углубленій; въ двухъ-же образцахъ 10"хЮ " линіи были 
выпуклы, постепенно понижаясь къ концу луча и незамѣтно сливаясь съ 
плоскостью пластинки, причемъ, въ точкахъ пересѣченій лучей, у основанія, 
линіи прерывались и проявлялись въ видѣ точекъ или узловъ.

Въ узкихъ образцахъ (3") линіи, доходя до края, обрывались оструган
ною плоскостью; въ образцахъ же съ неоструганными краями, напримѣръ въ 
накладкахъ, линіи, наиболѣе развитыя, заходили за край, на боковую грань, 
и, сходясь лучами (встрѣчныя кривыя), выклинивались, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, на обратной сторонѣ пластинки.

Во всѣхъ изслѣдованныхъ образцахъ, около верхней части дыры линіи 
были гораздо менѣе развиты, тоньше, при короткихъ и болѣе частыхъ лу
чахъ, переходя иногда въ моріциноватость или рябь, и даже совершенно от
сутствовали, замѣняясь характернымъ матовымъ, цвѣтомъ металла* кругомъ 
дыры.

При нагрѣвѣ до крабна и медленномъ остываніи, линіи не исчезали, 
хотя утрачивали нѣсколько свою ясность.

Чтобы выяснить, какъ далеко распространяются описанныя линіи, захо
дившія за края 3 дюймовыхъ пластинокъ, была приготовлена квадратная 
десяти-дюймовая пластинка изъ листовой стали, толщиною 5/8"; поверхности 
ея отполированы и въ центрѣ ея пробита дыра въ 1".

Кругомъ дыры получились явственныя линіи, доказанныя въ нат. вел. 
яа фиг. 9 съ верхней стороны, и на фиг. 10—съ нижней стороны, причемъ, 
какъ сказано было выше, линіи получились выпуклыя, такъ что у основанія 
ихъ можно было осязать.

По снятіи прилагаемыхъ рисунковъ, поверхность пластинки была вы
травлена царской водкой, причемъ обнаружилось довольно значительное ко
личество пузырей, въ видѣ вытянутыхъ, неправильнаго вида углубленій до
вольно большой площади и въ видѣ волосныхъ линій, вытянутыхъ по направ
ленію послѣдней прокатки.

Съ этой пластинки фотографіи не было снято, но таковая подъ «№ 11, 
снятая въ нат. вел. съ пластинки фасонной стали, видъ которой, до вытрав
ленія, показанъ на фиг. 3, даетъ ясное понятіе о поверхностномъ строеніи 
стали послѣ вытравленія.

По вытравленіи 10-ти дюймовой пластинки исчезли всѣ линіи и иоверх- 
, ность ея, за исключеніемъ пузырей, представлялась ровною, гладкою, сереб
ристо матоваго цвѣта.

Въ такомъ видѣ пластинка была разрѣзана (на сгругальномъ станкѣ) 
на 8 пробныхъ брусковъ, по 4 съ каждой стороны дыры, и таковые подверг
нуты разрыву, причемъ оказалось:
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№ 1 съ ,іѣв. стор. крайній — разр. уе. 26,98 т. удл. 22,7 проц
№ 2** я  » и Я Я » 25,46 Я 19,о я

№ о  1 ° я  Я Я я Я » 27,20 Я 19,о я

№ 4 „ „ „ рядомъ съ дырой » „ 27,43 Я 23,о я
№ 5 съ прав. стор., рядомъ съ дырой Я „ 27,66 Я 20,4 Я

№ ® » » 1 п я „ 27,67 Я 26,8 Я

№ 7• я  я  я я „ 25,64 Я 19,54 Я

№ 8 „ „ ѵ „ крайній я „ 28,22 Я 19,09 Я

По разсмотрѣніи разорванныхъ брусковъ оказалось, что всѣ И З Л О М Ы

нроизошли на пузыряхъ, что разница въ сопротивленіи и въ удлинненіи 8 
брусковъ того же листа зависитъ отъ тѣхъ же пузырей и что эти недо
статки литаго металла очевидно пересиливаютъ вліяніе пробивки.

При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи брусковъ, на поверхности ихъ, до раз
рыва совершенно гладкой и ровной, не только были видны рубчики и ли
ніи, но таковые могли быть осязаемы.

Сложивъ бруски въ томъ порядкѣ, какъ они были вырѣзаны изъ пла
стинки (они до разрыва были занумерованы) и прикрѣпивъ ихъ на 10 дюйм. 
доскѣ, на своихъ прежнихъ мѣстахъ, какъ это показано на фотографіи 12, 
оказалосв, что рубчики и выпуклости на отдѣльныхъ брускахъ, въ совокуп
ности образуютъ узоръ, совершенно сходный съ тѣмъ, который былъ на 
пластинкѣ до ея вытравленія, т. е. прежнія линіи проявились снова на тѣхъ 
же мѣстахъ, но приняли гораздо большее распространеніе по всей поверх
ности пластинки, и кромѣ нихъ явились еще новыя линіи, прежде не замѣ
ченныя 1), какъ это видно изъ сравненія фотографіи № 12 съ фиг. 9 и 10.

' Для провѣрки того, находятся ли вновь проявившіяся линіи въ зависи
мости отъ пробитой дыры или подобныя линіи появляются при растяженіи 
брусковъ изъ листа, не аффектированнаго пробивкой дыры, была взята такая 
же 10 дюймовая пластинка изъ такого же листа, также разрѣзана на 8 брус
ковъ, которые также были разорваны, но безъ предварительной пробивки 
дыры въ этой пластинкѣ.

Послѣ разрыва поверхность брусковъ осталась такою же гладкою, какъ 
и до разрыва, и никакихъ линій на ней не появилось, если не считать на
чинающіеся надрывы, явившіеся въ одномъ мѣстѣ въ видѣ пересѣкающихся 
углубленій, ничего общаго съ характерными линіями не имѣющихъ.

Этотъ опытъ доказалъ, что замѣченныя на пластинкѣ линіи, уничто
женныя вытравленіемъ и снова появившіяся послѣ растяженія брусковъ, за- *

4) Нашъ инженеръ В. К. Мирецкій, коему, въ числѣ многихъ другихъ лицъ, и разска
зывалъ своіі наблюденія, передалъ, что онъ читалъ въ нѣмецкомъ журналѣ о похожемъ фактѣ: 
на брускѣ для пробы, было поставлено клеймо, при обточкѣ бруска сточили н клеймо, послѣ 
разрыва бруска, ра немъ замѣтно было очертаніе сточеннаго клейма.
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висятъ отъ напряженій въ металлѣ, вызванныхъ пробивкою въ листѣ дыры.
Это вторичное появленіе выпуклыхъ линій, послѣ разрыва брусковъ, 

показываетъ, что металлъ между линіями, очевидно, тянулся болѣе, чѣмъ тѣ 
части брусковъ, которыя были покрыты линіями до вытравленія, т. е. что на 
мѣстахъ, покрытыхъ линіями, металлъ сдѣлался болѣе твердымъ и менѣе тя
гучимъ, отчего вти части и выступили надъ сосѣдними, болѣе растянувши
мися частями.

Появленіе же на разорванныхъ брускахъ новыхъ линій, кромѣ замѣчен
ныхъ на пластинкѣ, до ея вытравленія, можно объяснить или тѣмъ, что 
эти линіи существовали и ранѣе, но въ видѣ неуловимыхъ для глаза выпук
лостей, или же, что самихъ линій не было, а существовали только тѣ на
пряженія, вызываемыя пробивкой дыры, вслѣдствіе которыхъ появляются опи
санныя линіи, но въ слабой степени, недостаточной для видимаго ихъ про
явленія, послѣдовавшаго лишь послѣ большаго растяженія болѣе мягкихъ 
частицъ металла, между невидимыми линіями напряженія.

Заканчивая настоящее описаніе, я долженъ сказать, что я признаю про
изведенныя мною работы далеко недостаточными для точнаго, научнаго объ
ясненія причинъ и законовъ замѣченныхъ мною явленій.

Еъ сожалѣнію, я долженъ прекратить дальнѣйшія изслѣдованія, въ виду 
недостатка свободнаго времени, нежеланія долѣе злоупотреблять любезностью 
администраціи Путиловекаго завода, а также вслѣдствіи того обстоятельства, 
что опыты мои получили огласку и нашлись охотники публично обобщать до
бытые мною факты и на основаніи ихъ дѣлать выводы и строить теоріи, не 
дождавшись окончанія работъ и опубликованія таковыхъ.

Во ожиданіи одной такой теоріи, мнѣ неизвѣстной, изложеніе которой 
должно состояться на дняхъ въ И. Р. Т. О. въ сообщеніи г. Чернова *), я 
полагаю, что причину появленія замѣченныхъ мною линій должно искать 
въ перемѣщеніи частицъ металла (въ связи съ кристаллическимъ его строе
ніемъ и степенью его твердости), вызываемомъ сжатіемъ таковаго подъ штем
пелемъ и вытеканіемъ изъ* подъ него въ окружающую массу.

,,ВагЬа“ указываетъ на сжатіе металла при пробивкѣ, способное зака
лить кольцо, окружающее пробитую дыру, гораздо болѣе, чѣмъ закаливается 
погруженіемъ въ воду раскаленное кольцо, выточенное кругомъ сверленой 
дыры, а другой авторъ ,,Тгезса“ указываетъ на явленія вытеканія (есоніе- 
теп і) металловъ.

Очень можетъ быть, что, продолжая мои опыты, я пришелъ бы къ со
вершенно другому заключенію, но въ томъ, что при пробивкѣ дыръ является 
весьма значительное распирающее усиліе, я осязательно убѣдился слѣдую
щими 2 фактами: а) стороны прямоугольныхъ пластинокъ, послѣ пробивки

') О чемъ миѣ заявлено г. Черновымъ.

•\
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1

въ серединѣ ихъ дыры, получаютъ выпуклую форму, какъ показано на фиг. 
13 (снимокъ съ натуры), причемъ выпуклость эта менѣе на верху, чѣмъ 
внизу; б) если въ пластинкѣ просверлить 2 дыры на двухъ взаимно перпенди
кулярныхъ линіяхъ и затѣмъ въ точкѣ пересѣченія этихъ линій, въ равномъ 
разстояніи отъ сверленыхъ дыръ, пробить большую дыру, какъ показано на 
фиг. 14, то сверленыя дыры, изъ круглыхъ, превратятся въ сжатыя, эллипти
ческія, причемъ сверху сжатіе будетъ значительно менѣе, чѣмъ снизу дыры, и 
но направленію прокатки болѣе, чѣмъ по направленію, перпендикулярному 
къ прокаткѣ.

\



ГЕОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ АСТРАХАНСКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.

Г о р н а г о  И н ж е н е р а  Б о б я т и н с к а г о .

Поѣздка на гору Чацчачи.
і ,

Гора Чапчачи расположена на ЮВ. отъ Баекунчакекаго озера, въ раз
стояніи 8‘2 в. по почтовому тракту; она, кромѣ научнаго интереса, представ
ляетъ еще практическій, по нахожденію въ ней громадной залежи камен
ной соли, разработываемой въ настоящее время разносомъ и подземными 
выработками. Самое обстоятельное изслѣдованіе условій залеганія здѣсь каменной 
соли было произведено Барботомъ де-Марни въ 1873 г. 1). Разносъ представ
ляетъ продолговатую яму, дно которой состоитъ изъ каменной соли, а 
стѣны представляютъ каспійскіе осадки, начиная сверху въ такомъ порядкѣ:
1) песчанистая глина, 2) желтый песокъ съ Бгеізеепа говІгіГопшв, Мопоііаспа 
и 3) сѣровато синяя вязкая глина, которая во взятомъ образцѣ потеряла си
ній оттѣнокъ и сдѣлалась вполнѣ сѣрой, легко разсыпающейся и издающей 
слабое шипѣніе при обливаніи соляной кислотой. Особенно интересное яв
леніе представляли всѣ куски отбитой соли—это полосчатость, иногда вполнѣ 
горизонтальную, а чаще въ видѣ складокъ, образующихъ въ миніатюрѣ мульды н 
сѣдла. Эта полосчатость объясняется промежуточными слоями постороннихъ 
веществъ: ила, песка и гипса, которыя отлагались на поверхности соли и 
потомъ снова прикрывались солью. Сильная связь или сцѣпленіе, которая 
обнаруживается между этими прослойками и каменной солью, происходитъ 
отъ того, что илъ и песокъ осаждались въ растворѣ соли (ропѣ), и такъ какъ

*) Г о р и .  Жури. 1 8 7 4  г.
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постороннія вещества были' другаго удѣльнаго вѣса, чѣмъ соляной растворъ, 
то они отлагались въ видѣ пропластковъ. Болѣе же легкая разбивка соли, 
по полосчатости, объясняется только различной физической природой посто
ронняго вещества въ прослойкахъ. Подобное нѣчто наблюдается въ Стасс- 
фуртскомъ мѣсторожденіи каменной соли. Выше разноса, среди каспійскихъ 
осадковъ, найденъ былъ небольшой выходъ мелко-кристаллическаго гипса, но 
не чистаго, а смѣшаннаго съ глиной.

При осмотрѣ рудника больше всего меНя поразила подъемная 
машина своими громадными размѣрами и своимъ движителемъ (верблюды). 
Ящики для подъема соли чрезвычайно тяжелы, именно отъ 3-хъ до 4-хъ 
пудовъ, между тѣмъ какъ полезный грузъ всего 10 до 15-ти пуд., 
слѣдовательно мертвый грузъ составляетъ 23 проц., въ то время, 
какъ въ другихъ рудникахъ мертвый грузъ, при подъемѣ напр. дере
вянными бадьями съ эллиптическимъ сѣченіемъ, не превосходитъ 17 проц., а 
если же бадьи изъ кубоваго желѣза (система Кампа), то лишь 13 проц.

Сообщеніе въ шахтѣ совершается по винтовой лѣстницѣ (такое сооб
щеніе имѣется въ Малевскомъ рудникѣ); кажется, что гораздо удобнѣе было 
бы примѣнить обыкновенныя лѣстницы, поставленныя подъ угломъ въ 70° и 
параллельно между собой на всемъ протяженіи шахты, потому что такія 
лѣстницы занимаютъ меньше мѣста въ шахтѣ, затѣмъ онѣ гораздо дешевле 
и не такъ утомительнй для спуска, а въ особенности для подъема рабочихъ.

Способъ выработки соли, называемый „ШоскеіГами", повидимому мотивиро
вался характеромъ залежи ея, именно въ* видѣ штока. Во время моего пре- 
бываніяі выемочныхъ работъ въ рудникѣ не производилось, но предполагалось 
вести таковыя лѣтомъ, употребляя для этого динамитъ. Сопутствующій мнѣ 
при осмотрѣ рудника штейгеръ указалъ, что чѣмъ глубже, тѣмъ чаще по
падается' въ каменной соли бѣлый порошокъ горькой соли. Анализъ его по
казалъ слѣдующее:

/Агаі8 0 і ........................................86,ю
Л ' а С і ....................................... ...... 13,25
Потери отъ прок . . . 0,25

99,60
Слѣдовательно—это безводный сѣрнокислый натръ въ смѣшеніи съ повав- 
ренпой солью. Кромѣ того, среди каменной соли встрѣчаются прозрачные 
куски винко-желтаго цвѣта, представляющіе собого, по анализу гори. инж. 
Кузнецова, тенардитъ, т. е. безводный сѣрнокислый натръ.

На югѣ Чанчачинской возвышенности находится Каменная Горка, представ
ляющая собою холмъ, высотою въ 4 саж., почти весь покрытый каспійскими осад
ками и только на вершинѣ усѣянный массой обломковъ твердой породы. Эти твер
дыя породы обнажаются въ двухъ ямахъ, вырытыхъ для добычи известняка 
подъ фундаменты и для памятниковъ. Въ большей ямѣ породы обнажаются 
очсйь характерно и представляютъ пласты, почти вертикальные, съ замѣна-
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тельной слоеватостыо. По моему опредѣленію, простираніе пластовъ !\1Ѵ 65», 
а паденіе съ 103. на -СВ. 70й. Во второй ямѣ (по размѣрамъ меньшей) 
Порода обнажается съ менѣе явственнымъ пластованіемъ, но мнѣ 'удалось 
опредѣлить простираніе N 0  320° и паденіе въ 65° съ СЗ. на ІОВ. Всѣ разно
видности этихъ породъ съ соляной кислотой давали шипѣніе, химическій же 
ихъ составъ слѣдующій:

I) Нераств. остатка .  .  . 2,82
А і20 3 +  Ре20 3 . . . . 1,57
СаС03 ............................ 95,30
Потери отъ прок. .  .  . 0,68

\ ч 100,37

Слѣдовательно, это самая чистая разновидность известняка. Цвѣтъ его сине
вато-сѣрый съ занозистымъ изломомъ, иногда свищеватый отъ вывѣтриванія-

II) Нераств., остатка .  .  . 13,73
А і30 3 - \ - .  .  .  . 5,02
СаС03 .  . ..................... 73,25
Мд СО, ............................... 7,94

99,94

Примѣсь около 8 проц. МдС03 даетъ право называть этотъ минералъ
горькоземистымъ известнякомъ. Цвѣтъ его желтовато-сѣрый.

III) Нераств. остатка .  . 20,05
А і20 3 +  Ре„03 9,зз
СаСОз  . . . . . 50,18
М дС03 ............................. 19,99

99,55
Слѣдовательно, это глинистый и сильно горькоземистый известнякъ. Цвѣтъ 
его желтый, изломъ раковистый, сильно пахнетъ глиной. Разсчитавъ СаС03 
и МдСО-і, помимо постороннихъ примѣсей, получимъ отношеніе:

2 <СаС03 +  МдСО„
т. е. форму одной изъ переходныхъ стадій сильно горькоземистыхъ извест
няковъ между чистымъ ОаСО. и нормальнымъ доломитомъ СаС03 4- МдСОъ_ 
Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ анализовъ видно, что въ составъ твер
дыхъ породъ Чапчачинской возвышенности входятъ чистые горькоземистые 
и глинистые известняки, но нормальныхъ > доломитовъ и песчаниковъ не 
имѣется. Особенной тоикослоистостыо отличаются известняки въ большей 
ямѣ, гдѣ легко отдѣлять плитки толщиною въ 8 и 15 т т .  Что касается 
окаменѣлостей, то мнѣ не удалось ихъ найти, но желательно было бы еще 
разъ посѣтить эту мѣстность на болѣе продолжительное время, чтобы про-

»
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извести болѣе детальное изслѣдованіе для точнаго выясненія возраста этихъ 
породъ и ихъ стратиграфическаго отношенія, а равно и побывать на горѣ 
Бисчохо. Барботъ де-Марни въ своей „поѣздкѣ на гору Чапчачи® ')  гово
ритъ, что ему первому удалось найти неясныя ядра СІкІорЪогив, БаБса, 
Зоіепотуа, слѣдовательно, судя по этимъ окаменѣлостямъ, эти твердыя по
роды можно отнести къ пермской системѣ; но далѣе, въ этой же статьѣ, 
Барботъ де-Марни говоритъ неу-вѣренно относительно палеозойскаго харак
тера твердыхъ породъ и имъ подчиненныхъ залежей соли и гипса. Теперь, 
безъ детальныхъ изслѣдованій, геологическій возрастъ породъ можетъ быть 
опредѣленъ только съ болѣе или мепѣе вѣроятными предположеніями. Если 
считать доказаннымъ, что вышеописанныя твердыя породы относятся къ перм
ской системѣ, и породы, сверху лежащія, безъ сомнѣнія относящіяся къ кас
пійскимъ осадкамъ, т. е. къ третичному періоду, то къ какому періоду слѣ
дуетъ причислить залежи каменной соли? Если мы обратимъ вниманіе на тѣ 
факты, что Барботъ де-Марни, говоря о полосчатости, опредѣляетъ прости
раніе полосъ—меридіональное, а паденіе близкое къ западному подъ уг
лами въ 45°— 50°—70°, кромѣ того, что породы имѣютъ простираніе близкое 
къ меридіональному, а паденіе въ 70°, то это согласіе въ напластованіи 
невольно наводитъ на мысль, что каменная соль отложилась въ теченіи перм
скаго періода; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ пермской системѣ очень 
часто встрѣчаются залежи каменной соли (Стассфуртъ, Шпернбергъ, Соли
камскъ, Илецкая Защита, Бахмутъ), хотя и въ третичной системѣ находятся 
также мощныя ея залежи (Каталонія, Иноврацлавль, Бохня и Величка).

4 I

Пески Ишпе.

На сѣверо-востокъ отъ Чапчачи, въ разстояніи 7 верстъ, находятся ле
тучіе пески Ишпе. Переходъ отъ степныхъ осадковъ (каспійскихъ) къ ле
тучимъ пескамъ Довольно постепенный. Сначала является песокъ, по петро
графическому характеру тождественный съ песками бархановъ, но содержа
щій массу обломковъ раковинъ каспійскихъ осадковъ, доказывающихъ, что 
летучіе пески произошли отъ разрушенія каспійскихъ осадковъ. На этой 
переходной полосѣ не замѣчается бархановъ, потому что довольно густая 
растительность—кьякъ, бурьянъ и ковыль,—удерживаютъ пески отъ переноса 
съ одного мѣста на другое. Подвигаясь въ глубь песковъ, картина представ
ляется совсѣмъ другая, такъ какъ здѣсь появляются холмы песчаные—бар
ханы. Высота ихъ не превышаетъ 2—3 саж.; при своеобразной формѣ, всѣ 
они въ горизонтальномъ сѣченіи представляютъ фиг. 1, причемъ направле
ніе вѣтра совпадаетъ со стрѣлкой:

3 6 0

V Горн. Журн. 1874 г.
г



АСТРАХАНСКІЕ СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 361

Мое пребываніе на этихъ пескахъ было весьма удачно, потому что дулъ 
очень сильный восточный вѣтеръ, который, по словамъ объѣздчика, сопровож

давшаго меня, является здѣсь господствующимъ, поэтому я могъ наблюдать 
образованіе и движеніе бархановъ. Всѣ вогнутыя поверхности А В  полулун
наго очертанія были обращены въ одну сторону, именно къ западу. Верти
кальный разрѣзъ бархановъ представляется такимъ (Фиг. 2);

Фиг. 2.

Склоны же ихъ: навѣтренный, измѣнялся въ предѣлахъ отъ 12—17°, а 
подвѣтренный— 26°— 27°— 30°. Профиль бархана отъ В  до С представляется 
сплошной кривой, т. е. углы наклоненія отъ 12—17° постепенно уменьшаются 
до 0° (точка В), но, такъ сказать, въ перегибѣ кривой уголъ наклоненія въ 
6°. Отъ Л  до С кривизна идетъ въ обратную сторону и уголъ наклоненія 
у С=  12°.

Поверхность, имѣющая вогнутость во внутрь бархана и уголъ 26— 
27—30°, представляетъ ничто иное, какъ уголъ естественнаго откоса для 
даннаго песка. Вся поверхность летучихъ песковъ и бархановъ покрыта бо
роздками—въ маломъ видѣ барханы, которыхъ расположеніе перпендику
лярно господствующему вѣтру; на этихъ бороздкахъ тоже замѣтны навѣт
ренныя и подвѣтренныя стороны. Подъ летучими песками находится глина, 
которая обнажается во многихъ мѣстахъ, гдѣ вѣтеръ сдулъ покрывавшій ее 
песокъ,—поверхность не ровная, а покрытая небольшими кочками. Эти 
кочки, задерживая несущійся песокъ, служатъ для возобновленія на этихъ 
мѣстахъ небольшихъ холмиковъ песка, которые все болѣе и болѣе увеличи
ваются и переходятъ въ типичные барханы. Пески йпш е тянутся въ длину 
на 8 верстъ, а въ ширину отъ I 1/* до 2 верстъ. О скорости образованія лету
чихъ песковъ можно судить изъ слѣдующаго: четыре года тому назадъ по 
дорогѣ въ Харабали, не было вовсе летучихъ песковъ, а теперь они уже 
образовались на протяженіи 1 Ѵа вер. при ширинѣ въ 300 саж.; близь Чапчачи,
на томъ мѣстѣ, гдѣ 10 лѣтъ тому назадъ были пашни,—теперь летучіе пески.

горн. журн. 1884 г., т. I, № *. 24
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Поѣздка на гору Малое Богдо.

Гора М. Богдо находится въ 40 вер. отъ смотрительскаго дома на 
Баскуичакском’ь озерѣ, на СВ. отъ Б. Богдо. Дорога отъ Баскунчакскаго 
озера до М. Богдо идетъ по степи до хутора Тургая; по обѣимъ сторонамъ 
дороги расположено множество гипсовыхъ проваловъ. Не доѣзжая 0—7 вер. 
М. Богдо, на горизонтѣ появляется длинный рядъ холмовъ, тянущійся съ 
3. на В. на протяженіи почти 3—4 верстъ, причемъ къ востоку высота 
ихъ все увеличивается и крайній холмъ имѣетъ, по-1 опредѣленію Ауэрбаха. 
95,5 фут. надъ окружающей степью. По обѣимъ сторонамъ этого ряда возвышен
ностей располагаются солончаки, а у подошвы крайней возвышенности встрѣ
чаются гипсовые провалы въ видѣ воронокъ Измѣренія, произведенная въ 
одномъ изъ проваловъ, показали, что простираніе гипсовъ почти меридіо
нальное, а паденіе 37е съ запада на востокъ. Діаметръ воронокъ измѣнялся 
отъ IV , до 4 саж. Главное отличіе Малаго отъ Большаго Богдо состоитъ въ томъ, 
что первая вся покрыта каспійскими осадками съ Бгеізаепа гозітіі'огтіз, Мо- 
пойаопа ргоігасіа и только на крайнихъ,восточныхъ выходахъ известняка осад
ки эти отсутствуютъ. Въ составъ горы М. Богдо входятъ известняки, песчаники 
и гипсы; причемъ известняки преобладаютъ. Верхніе известняки сѣро-желтаго 
цвѣта, нерѣдко скорлуповатаго сложенія; анализъ ихъ далъ слѣдующіе ре
зультаты:

Нераств. остатка . . 4,іо проц.
Л і20 3 -(- Ре2Ог . . . 7,20 „
СаСО., . . . . .  70,оі „
МуСОг 18,37 „

99,68 „

Слѣдовательно, это сильно горъкоземистые известняки. Они пластуются со
гласно съ подлежащими песчаниками, простираніе ихъ 8 IV 165°, а па
деніе 34° съ востока на западъ. Это согласное пластовапіе удобнѣе всего 
замѣтить на восточной сторонѣ возвышенности, гдѣ образуется небольшая 
пещера. Образованіе этой пещеры, поводимому, происходитъ вслѣдствіе , об
дуванія вѣтромъ,—стѣны ея очень гладкія и имѣютъ большое сходство съ 
несомнѣнно обдутыми поверхностями на г. Б. Богдо. Подлежащіе песчаники 
краснаго, либо желтаго *цвѣта, цементирующее вещество которыхъ углекис
лая известь. По сдѣланному анализу, получилось нерастворимаго остатка 
60,з проц., состоящаго изъ бѣлаго кварцеваго песка. Обнаженія песчаниковъ 
находятся только на восточной и южной сторонахъ; на послѣдней имѣется 
небольшой выходъ очень тонкослоистаго глинистаго известняка, дѣлящагося 
па таблицы, толщиною 8 — 9 шш. Анализъ его:
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Нераств. остатка. 
Ліі0 3-\-Ъ е ̂ 0^

34,09
8,07

41,82
12,18

3,02

СаСОз .
М дС О ,.....................
Потеря отъ прок. .

99,18
Слѣдовательно, это горькоземистый известнякъ; нерастворимый оста

токъ состоялъ преимущественно изъ глины. Далѣе пластуются известняки 
сѣраго цвѣта, плотные, съ раковистымъ изломомъ. Анализъ ихъ слѣдующій:

Подъ этими известняками пластуются гипсы. Что касается геологиче
скаго возраста этихъ породъ, то этотъ вопросъ остается до сихъ поръ не
рѣшеннымъ. По указаніямъ Ауэрбаха, который первый нашелъ въ 1854 г. 
экземпляры 8с1]ігос1н8 го$8іси$ (весьма плохо сохранившіеся) и по неяснымъ 
отпечаткамъ СШорѣогив РнІІаеі, найденнымъ горнымъ инженеромъ Кузне
цовымъ, вѣрнѣе всего отнести эти породы къ пермской системѣ. Такимъ 
образомъ, въ составъ возвышенностей М. Богдо входятъ известняки, песча
ники и гипсы, причемъ преобладаютъ известняки, между тѣмъ какъ гипсы 
и песчаники играютъ подчиненную роль.

Баскунчакское озеро имѣетъ видъ неправильнаго треугольника съ округ
ленными сторонами; характеръ его береговъ весьма разнообразный. Начиная 
отъ дома смотрителя, по направленію къ нижней будкѣ, берегъ не высокъ, 
прорѣзанъ многими балками (Кордонная, Суриковская и друг.); отъ нижней 
будки берегъ понижается и превращается въ солонцеватый, и этотъ харак
теръ сохраняется на всемъ восточномъ берегу; но недалеко отъ верхней будки' 
снова появляются возвышенныя мѣста, и высота ихъ увеличивается вдоль за
паднаго берега, гдѣ онъ прорѣзанъ балками: Синей, Пещерной, Большой и 
друг. Обнаженія по берегу Баскунчакскаго озера представляютъ каспійскіе 
осадки, которые я подробно изслѣдовалъ въ Суриковской балкѣ. Она тянется 
въ юго-восточномъ направленіи и доходитъ до г. Б. Богдо, гдѣ встрѣчаются 
обнаженія конгломератовъ и песчаниковъ.

Въ разрѣзѣ, ближайшемъ къ озеру, породы пластуются въ такомъ по
рядкѣ:

А і20 3 -}- Реі 0 3 . 
■СаС03 . . .
М дС03 . . .

Ю0,іо

Окрестности Баскунчакскаго озера.
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1) Красновато-желтый глинистый песокъ; въ немъ часто попадаются 
гальки, которыя оказались стяженіями углекислой извести, происшедшія, по 
всей вѣроятности, отъ окаменѣлостей, въ немъ попадающихся. Толщина слоя 2'

2) Глина кофейнаго цвѣта, проникнутая углекислой известью, потому 
что при обливаніи НСІ шипитъ. Кромѣ того, въ ней замѣтны отдѣльныя 
пятна—стяженія углекислой извести. Толщина 3,б'.

8) Небольшой пропластокъ глины съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, проник
нутый СаС03. Толщина 3".

4) Желтый песокъ, шипящій съ соляной кислотой. Толщ. 1".
5) Глина желтовато-краснаго цвѣта, проникнутая СаС03. Толщ. 3".
6) Сѣро-желтый песокъ съ бурыми пятнами отъ Ре20 3, съ кислотой ши

питъ. Толщ. 2".
7) Глина сѣро-желтаго цвѣта шипитъ съ НСІ. Толщ. 2".
Окаменѣлости, попадающіяся въ глинистомъ пескѣ,—Бгеіввепа, Сагсііит,

Мопойаспа и друг.
Второй разрѣзъ породъ представляется въ слѣдующемъ порядкѣ:
1) Желтый, нѣсколько глинистый песокъ съ окаменѣлостями и галь

ками. Гальки напоминаютъ собою известняки г. Большое Вогдо.
2) Тонкій слой песка съ бѣлыми пятнами, представляющими стяженія 

углекислой извести, которою онъ весь проникнутъ. Анализъ показалъ, что 
нерастворимый остатокъ въ НСІ состоялъ изъ желтовато-сѣраго кварцоваго 
песка. Числовыя данныя слѣдующія:

Нераств. остатка......................87,і8
Л1г0 3 -(- Ре%03 . . . . .  6,94
СаС03 ..............................................2,14
М дС03...........................................слѣды.
Потеря отъ прок............................4,42

99,68
3) Желтый песокъ съ окаменѣлостями, какъ № 1.
4) Слабо-глинистый песокъ сѣро-желтаго цвѣта съ бурыми пятнами 

Нв20 3, неравномѣрно проникнутый СаС03.
5) Песокъ, какъ и №№ 1, 3, 2.
Подвигаясь по направленію къ Б. Вогдо, разрѣзы каспійскихъ осад

ковъ становятся больше, поэтому я приведу еще одинъ, довольно полный 
разрѣзъ:

1) Желтоватый кварцевый песокъ съ массой окаменѣлостей Бгеіззепа, 
Мопойаспа. Толщ. 57/-

2) Слой глинистаго песка, толщиною въ 3". Въ немъ замѣчались отъ 
выдуванія вѣтромъ песчаные столбики, либо шаровидныя скопленія песка.

3) Кварцевый песокъ 1,5'.
4) Глипистый песокъ съ призматической отдѣльностью 10".
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5) Кварцевый сѣрый песокъ 3".
6) Глинистый песокъ 3”.
7) Желтый песокъ съ выдутыми столбикамы 2".
8) Глинистый песокъ 3''.
9) Песокъ съ выдутыми столбиками 6''.

10) Глинистый песокъ 1".
11) Глинистый песокъ съ бѣлыми пятнами углекислой извести 3".
12) Желтовато-сѣрый песокъ съ бурыми пятнами 7".
Нерѣдко попадаются въ немъ желѣзистыя стяженія въ видѣ цилиндровъ 

съ внутренними слоями.
13) Глинистый песокъ съ бѣлыми пятнами 5".
Онъ довольно плотенъ и слоистъ.
Въ профили этотъ разрѣзъ представляется довольно характерно, осо

бенно тамъ, гдѣ чередуются слои'ліеска съ глинистымъ пескомъ, именно въ 
видѣ выступовъ (Фиг. 3): Фиг. з.

Вслѣдствіе того, что обыкновенный песокъ обладаетъ меньшей связью 
между частицами, нежели глинистый, то вѣтеръ выдуваетъ его скорѣе, 
оставляя только послѣдній, поэтому образуются выступы, и въ а только за
мѣтны выдутые столбики песка. Подымаясь по Суриковской балкѣ, можно 
замѣтить, что дно ея усѣяно обломками твердыхъ породъ, входящихъ въ со
ставъ Б. Богдо, именно обломками конгломератовъ, песчаниковъ, известня
ковъ, мергелей съ окаменѣлостями, изъ которыхъ чаще всего попадаются 
Аѵісиіа П а іа ііатае  и МуШив В еаитопіі, наконецъ, являются самые вы
ходы конгломератовъ и песчаниковъ, представляющіе весьма грандіозную 
стѣну красноватаго цвѣта, подымающуюся почти отвѣсно на высоту 5 —6 саж. 
Конгломераты и песчаники пластуются согласно. Простираніе ихъ 8 0  230°, 
а паденіе Ь° съ запада на востокъ. Какъ выше было указано, весь южный 
берегъ озера представляется сравнительно не высокимъ, и по направленію 
отъ нижней будки до Б. Богдо попадаются воронкообразныя углубленія, а 
иногда и гипсовые холмы. Въ нихъ гипсъ кристаллическій, имѣющій про
стираніе 8 0  240°, паденіе 10° съ сѣвера на югъ. Часто случалось, что на 
днѣ проваловъ находились небольшія пещеры, у входа которыхъ всегда была
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одна и та же растительность, сходная съ садовой крапивой. Сравнивая всѣ 
эти выходы гипсовъ, невольно поражаешься тѣмъ, что, на такомъ небольшомъ про
странствѣ, паденіе и простираніе пластовъ такъ разнообразны; вѣроятнѣе 
всего допустить, что или пласты гипса хотя и мощны, но съ малымъ протяже
ніемъ, что для гипсовъ—явленіе, довольно часто повторяющееся, или что 
здѣсь нарушенное напластованіе. Весь восточный берегъ Баскунчакскаго 
озера отличается отсутствіемъ какихъ либо балокъ и представляется низмен
нымъ, поэтому я больше углубился въ степь, имѣя въ виду посѣтить тѣ вы
ходы гипсовъ и колодцы, которые могъ указать сопровождавшій меня кир
гизъ-объѣздчикъ. Первый такой колодезь, въ то же время и мощные выходы 
гипса, называемые Тасъ-плекъ, находятся въ 10 верстахъ отъ нижней 
будки.

Это обнаженіе гипса представляетъ громадную котловину, діаметромъ 
около ' / 4 вер., глубиною около 8 саж., па днѣ которой находится колодезь, 
глубиною въ 1 саж. съ горьковатой водой, употребляемой, впрочемъ, для скота. 
Гипсы обнажаются только на юго-восточной сторонѣ этой котловины и пред
ставляютъ сплошную стѣну съ весьма различными его разновидностями. Почти 
всѣ эти разновидности обладаютъ довольно ясной слоеватостыо. Простираніе 
пластовъ 8ТѴ 115°, паденіе 43° съ ССЗ. на ЮЮВ. Отъ этого колодца я 
направился на западъ и на этомъ пути встрѣчалъ выходы гипсовъ въ видѣ 
бугровъ и проваловъ. Гипсовые бугры, называемые Вакъ-Тау, тянутся парал
лельными грядами съ востока на западъ. Бугры имѣютъ форму удлинненно 
эллиптическую, высота ихъ не превосходитъ 3—4 саж. Гипсъ съ поверх
ности нѣсколько разрушается, а нѣкоторые выходы его представляютъ разно ■ 
видности плотную, либо мелкокристаллическую. Простираніе пластовъ 8  \Ѵ 135°, 
паденіе 69° съ СЗ. на ЮВ. Второй колодезь среди гипсоваго провала, на
зываемый Ташсблакъ, находится въ 3-хъ верстахъ отъ Харасунской будки, 
вблизи которой расположены еще два ко
лодца: Еизилъяръ и Зимовка Басвека. Въ 
первомъ изъ послѣднихъ двухъ колодцевъ 
вода горькая, Ьбнаженіе гипсовъ неболь
шое; простираніе ихъ 8 }Ѵ 120°, паденіе 
35° съ сѣвера на югъ, а рядомъ обвалъ, 
происшедшій отъ размыванія подлежащихъ 
гипсовъ, но стѣны углубленія состоятъ изъ 
каспійскихъ осадковъ. Недалеко отъ Ки- 
зильяра находится замѣчательный провалъ 
Зимовка Басвека. Котловина эта имѣетъ 
видъ, представленный на чертежѣ (Фиг. 4):

Въ А  находится колодезь, имѣющій видъ углубленія въ формѣ полу
круга, а надъ нимъ сплошная стѣна гипса; высота отверстія I 1/* арш. (Фиг. 5).

Фиг. 4.
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Простираніе пластовъ гипса въ этомъ обнаженіи весьма разнообразно 
и такъ: •

I простираніе N 8  — паденіе 5° съ 103. на СВ.
II „ 8ТѴ 125° „ 15* „ „ ,  „

ІИ я N 1?  52° „ 4* „ „ „ „
Около Харасуновой будки расположено озеро того же имени съ прѣс

ной водой, гдѣ мѣстные объѣздчики занимаются рыболовствомъ. Въ сѣверо-

западномъ направленіи отъ упомянутой будки находится большой гипсовый 
бугоръ, называемый Джинапишкинъ, длинная ось котораго параллельна Бас- 
кунчакскому озеру. Простираніе въ немъ пластовъ гипса 8 0  240°, паденіе 
10° съ запада на востокъ. Около верхней будки, въ разстояніи 11 / 2—2 вер., 
въ такъ называемой Пещерной балкѣ, находятся двѣ замѣчательныя гипсовыя 
пещеры. Это двѣ огромныя воронки, расположенныя одна возлѣ другой. 
Глубина проваловъ около 10 саж. Выходы пластовъ гипса имѣютъ прости
раніе 8 0  215°, паденіе 15° съ СВ. на ЮЗ. Входъ въ одну изъ пещеръ по
мѣщается на самомъ днѣ воронки и представляетъ небольшое шахтообразное 
углубленіе. Отъ него идетъ одна галлерея, ’высотой до 1 саж., потомъ она 
нѣсколько разъ развѣтвляется, причемъ высота тоже измѣняется. Темпера
тура воздуха въ пещерѣ очень низкая и, не смотря на 40° жары снаружи, 
внутри было положительно холодно, гипсовыя же стѣнц покрыты влажностью. 
Гипсъ снаружи гладкій, какъ бы обмытый, такъ какъ пещера произошла отъ 
постояннаго размыванія и растворенія гипса. Вторая пещера имѣетъ входъ 
въ видѣ щели и, пройдя саженъ 5, гипсовая галлерея раздѣляется на два 
хода, но такихъ узкихъ, что проникнуть въ нихъ нѣтъ возможности. На
неся направленія паденій пластовъ гипса на карту, мы замѣчаемъ, что эти 
направленія очень разнообразны и общей законности въ нихъ нельзя под
мѣтить, развѣ только, что «гипсы, по большей части, надаютъ отъ озера, а не 
въ озеру, слѣдовательно оно, невидимому, не подстилается гипсомъ; впрочемъ, 
это еще требуетъ подтвержденія буровыми работами. Что касается развѣ
докъ для открытія сѣры, предпринятыхъ въ 1883 г. г. Самсоновымъ, то онѣ
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дали благопріятные результаты. Развѣдка велась шурфами на бугрѣ, распо
ложенномъ около нижней будки. Глубина шурфовъ доходила до 2 саж. и 
только въ одномъ изъ нихъ была найдена залежь сѣры; разрѣзъ послѣдняго 
шурфа слѣдующій: песчанистая глина (каспійскій осадокъ), глина болѣе вязкая, 
темнаго цвѣта, и затѣмъ мергель, пропитанный сѣрой съ выдѣленіями ея, иногда 
въ видѣ натековъ или кристаллическихъ щетокъ. Мергель до того богатъ 
сѣрой, что самъ горитъ, распространяя запахъ сѣрнистаго ангидрида. Сдѣ
ланныя пробы, для приблизительнаго опредѣленія количества сѣры, показали, 
что сѣры -р влажности около 38 проц., выходъ же чистой сѣры, путемъ пере
гонки, составлялъ 30— 31 проц. Такимъ образомъ, руда оказывается очень 
богатой.
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ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯНІЯ ХИМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ.

■ Горн. Инж. В. А л е к с ѣ е в а .

Поелѣ геніальнаго труда Бертоллета „Евзаі де зіаіідие сЫтгдие11 (1803 г.) 
не рѣдко дѣлались попытки изученія механизма химическихъ реакцій; тѣмъ не 
менѣе эта часть химіи и въ настоящее время недалеко ушла отъ того со
стоянія, въ которомъ она находилась при Бертоллетѣ.

Однако, изученіе неполныхъ реакцій, каковы суть диссоціація соедине
ній и вообще равновѣсія между противуположными реакціями, а также успѣ
хи термохиміи въ послѣднія двадцать лѣтъ позволяютъ надѣяться, что скоро 
наступитъ то время, когда намъ сдѣлаются доступными главнѣйшіе законы 
химической механики. Фактическаго матеріала накопилось много, суще
ствуютъ и попытки обобщеній, но послѣднія такъ немногочисленны и не
совершенны, что систематическое изложеніе предмета почти невозможно. 
Поэтому напрасно было бы искать свѣдѣній этого рода въ курсахъ химіи. 
Правда, нѣкоторые ученые сдѣлали сводъ своихъ изслѣдованій (напр. Берт- 
ло, Томсенъ, Лемуанъ и др.), но обширность этихъ сочиненій и существованіе, 
кромѣ того, невошедшихъ въ нихъ очень важныхъ статей другихъ ученыхъ 
дѣлаютъ изученіе этой части химіи весьма обременительнымъ даже для хими
ка. Между тѣмъ, химическая механика играетъ очень важную роль въ при
кладной химіи и ясное пониманіе хотя бы напр. такихъ капитальныхъ про
цессовъ, каковы бессемерованіе и доменная плавка, безъ нея невозможно. 
Желая содѣйствовать изученію этого рода процессовъ я составилъ настоя
щій очеркъ, не претендующій ни на совершенную полноту, ни на новизну 
предмета. Здѣсь собралъ я возможно систематично тѣ изслѣдованія, которыя 
казались мнѣ наиболѣе точными и интересными въ виду намѣченной цѣли. 
Ссылокъ на оригиналы я не дѣлаю въ текстѣ, а въ концѣ статьи привожу 
списокъ наиболѣе важныхъ сочиненій по каждому изъ разобранныхъ вопро



370 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

совъ. Желаніе быть возможно краткимъ сдѣлало то, что изложеніе мѣстами 
нѣсколько догматично, что, впрочемъ, не мѣшаетъ, какъ мнѣ казалось, ясному 
пониманію предмета.

О б ъ  о б р а з о в а н і и  и  р а з л о ж е н і и  х и м и ч е с к и х ъ  с о е д и н е н і й .

Образованіе соединенія изъ элементовъ можетъ совершаться двояко: 
или прямо или косвеннымъ способомъ. Всякое прямое соединеніе соировож 
дается выдѣленіемъ тепла, но обратное заключеніе не всегда вѣрно. Дѣй
ствительно, бываютъ случаи, когда вещество образуется изъ элементовъ съ 
отдѣленіемъ тепла, но прямое образованіе его изъ элементовъ невозможно 
Примѣромъ тѣлъ, соединяющихся прямо, непосредственно и мгновенно, мо
гутъ служить хлористый водородъ и амміакъ. Между тѣмъ кислородъ съ 
водородомъ, выдѣляющіе при своемъ соединеніи огромное количество тепла; 
прямо не соединяются при обыкновенной температурѣ. Соединеніе ихъ нужно 
вызвать или нагрѣваніемъ до начала краснаго каленія, или введеніемъ раска
леннаго тѣла, электрической искрой и т. д. Случаи, подобные этому, очень 
нерѣдки. Можно даже думать, что при очень низкихъ температурахъ никакое 
соединеніе невозмоэюно.

Какъ уже сказано, не одно нагрѣваніе вызываетъ соединеніе тѣлъ» 
такъ дѣйствуетъ и электричество. При томъ, въ большомъ числѣ слу
чаевъ, дѣйствіе электричества (въ случаѣ употребленія электрической 
искры) можно свести къ тепловому эффекту, производимому токомъ 
электричества, но есть случаи, когда одно нагрѣваніе не можетъ вызвать 
соединенія. Такъ, напр., амміакъ образуется съ выдѣленіемъ 26,7 .саі.,' 
но соединеніе азота съ водородомъ вызывается только искрой, нагрѣваніе 
же не дѣйствуетъ. То же относится къ дѣйствію іода на кислородъ. Соеди
неніе ихъ сопровождается отдѣленіемъ 22,8 саі., но прямо не идетъ ни при 
какой температурѣ. Если же дѣйствіемъ электрическаго разряда превратимъ 
кислородъ въ озонъ, то онъ дѣйствуетъ уже на іодъ прямо.

Постоянство (прочность) химическихъ соединеній не есть что либо 
абсолютное,—оно обусловливается массой причинъ. Вообще же его понимаютъ 
въ смыслѣ сопротивленія постоянно возвышаемой температурѣ. Если разсма
тривать соединенія, образованныя элементами одной и той же группы, напр. 
соединенія съ водородомъ голоидовъ, то тѣ изъ нихъ будутъ болѣе прочны, ко
торыя образовались съ большимъ выдѣленіемъ тепла. Если же возьмемъ соеди
ненія, образованныя элементами различныхъ группъ, то ннкакой правиль
ности не увидимъ. Достаточно въ подтвержденіе сказаннаго привести то, что 
частицы НСІ N11’’ и СІГ образуются съ почти одинаковымъ выдѣленіемъ 
тепла, а, между тѣмъ, какъ извѣстно прочность ихъ весьма различна. Еще 
рѣзче видно отсутствіе всякой правильности изъ. того, что замѣчательно проч
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ный ацетиленъ образуется съ поглощеніемъ тепла, а сравнительно мало- 
прочный болотный газъ—съ выдѣленіемъ тепла. Нейсѣ реакціи происходятъ 
мгновенно, какъ соединеніе кислорода съ водородомъ, амміака съ хлористымъ 
водородомъ и т. д. Въ большинствѣ случаевъ совершеніе реакцій требуетъ 
извѣстнаго времени, что и понятно, такъ какъ при соединеніи тѣлъ проис
ходитъ разрушеніе первоначальныхъ связей, образованіе новыхъ, измѣненіе 
живыхъ силъ и т. д. Роль времени, при химическихъ реакціяхъ,,не бралась въ 
разсчетъ до появленія классическихъ работъ Бертло надъ синтезомъ жирныхъ 
тѣлъ (1854 годъ). Какъ увидимъ далѣе, изученіе скоростей реакцій крайне 
важно для теоріи.

Различныя реакціи соединеній и разложеній можно раздѣлить на два класса; 
эндотермическія и экзотермическія. Примѣромъ экзотермическихъ соединеній 
могутъ служить соединенія кислорода съ водородомъ, фосфоромъ, углеро
домъ и т. д. Такія соединенія обладаютъ обыкновенно меньшею энергіей по 
сравненію съ энергіей составныхъ частей. Соединенія эндотермичныя, на
противъ, обладаютъ большей энергіей и, что характерно для нихъ, выдѣляютъ 
тепло при своемъ разложеніи.

Условія образованія экзотермичныхъ соединеній весьма различны: одни
образуются при обыкновенной температурѣ, другія же требуютъ затраты 
предварительной работы тепла, свѣта, электричества. Но разъ начавшееся 
соединеніе идетъ всегда до конца, напр. въ случаѣ смѣси водорода съ кис
лородомъ. Есть, правда, и такіе случаи, когда соединеніе должно постоян
но поддерживаться, напр. образованіе амміака изъ азота и водорода и т. д. 
Для объясненія такихъ явленій слѣдуетъ или принять, что тепло, выдѣляе
мое при соединеніи одной части смѣси, недостаточно для нагрѣванія осталь
ной части до температуры воспламененія, или простое нагрѣваніе не въ 
состояніи произвести надлежащую предварительную работу. Есть и такія 
реакціи, которыя совсѣмъ не могутъ идти въ одинъ пріемъ, такъ, обра
зованіе болотнаго газа изъ углерода и водорода, и вообще образованіе ор
ганическихъ соединеній. Хотя всѣ они (напр. спиртъ, уксусная кислота, 
щавелевая и т. д.) образованы изъ элементовъ, съ очень большимъ от
дѣленіемъ тепла, тѣмъ не менѣе ни одно изъ нихъ не получается при 
простомъ нагрѣваніи смѣси. Эндотермическія соединенія никогда не идутъ 
прямо. Они требуютъ не только опредѣленной температуры, но и затраты 
энергіи (тепла, электричества, свѣта). Отсюда понятно, что такія реакціи 
не могутъ быть вызваны контактными явленіями (напр. дѣйствіемъ губчатой 
платины и т. д.). Иногда бываетъ такъ, что при взаимодѣйствіи двухъ тѣлъ 
образуются два тѣла: одно эидотермичное, а другое экзотермичное, тогда, оче
видно, одна реакція облегчаетъ совершеніе другой. Напр,, хлорноватистый 
ангидридъ, образующійся при дѣйствіи хлора на окись ртути, поглощаетъ 
при своемъ образованіи изъ элементовъ —7,6 саі., а образованіе сулемы 
изъ ртути и хлора даетъ выдѣленіе тепла =  +  15,о саі. Такимъ образомъ реакція
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НдО +  2 С Г  =  Н дСі 
въ общемъ выдѣляетъ тепло.

-Ь  сію

О  РЕАКЦІИ РАЗЛОЖЕНІЯ.

Разложенія, идущія до конца, происходятъ въ томъ случаѣ, если эле
менты соединенія не могутъ взаимодѣйствовать безъ помощи посторонней 
энергіи, или же условія соединенія не производятся въ достаточной степени 
простымъ перемѣшиваніемъ составителей.

Разложенія, ограниченныя предѣломъ происходятъ, когда элементы сое
диненія образ\ ютъ его снова, лить только ихъ приведемъ въ прикосновеніе. 
При разборѣ явленій разложенія, надо брать во вниманіе слѣдующія обстоя
тельства:

1) Экзо-или эндо-термично соединеніе.
2) Предварительная работа, нужная для начала разложенія.
3) Простая или сложная природа продуктовъ разложенія.
4) Скорость разложенія.
Надо, при этомъ, замѣтить, что существующія опредѣленія понятій о 

томъ, что такое разложеніе и соединеніе, не очень точны. Такъ, большинство 
соединеній и многія разложенія можно разсматривать какъ обмѣнныя разло
женія. Напр., соединеніе хлора съ водородомъ можно представить такъ:

Н Н  +  СІ а  = нсі  4 - н а

здѣсь сколько частицъ вступило въ реакцію, столько же и образовалось вновь. 
Не то будетъ, напр., при соединеніи хлористаго водорода съ амміакомъ:

N11. СІ+  НСІ — Б Н ,

здѣсь изъ двухъ частицъ получилась одна. Такимъ образомъ, эту реакцію съ 
большимъ правомъ надо называть соединеніемъ. Также многія разложенія 
являются, въ сущности, лишь двойными разложеніями, напр.

2 / Я  =  Н 2 +  І г

Здѣсь число частицъ дѣйствовавшихъ равно числу частицъ происшед
шихъ и т. д.

Разложенія, ограниченныя предѣломъ, въ большинствѣ случаевъ сопро
вождаются поглощеніемъ тепла, но есть и такія, при которыхъ тепло вы
дѣляется, напр. такъ разлагаются сѣро-углеродъ и іодистый водородъ. Та
кимъ образомъ нельзя въ этомъ отношеніи точно отдѣлить соединенія экзо
термическія отъ эндотермичныхъ. Вообще нельзя согласиться съ Бертло, чтобъ 
это дѣленіе соединеній на два класса вытекало изъ сущности дѣла, и его слѣ
дуетъ удержать только для удобства.
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Не всегда разложеніе соединенія происходитъ на элементы; часто при 
этомъ образуются новыя, болѣе или менѣе сложныя тѣла. Возмемъ хотъ та
кой примѣръ: окись азота разлагается при темнокрасномъ каленіи, съ вы
дѣленіемъ тепла, на закись азота и кислородъ, и затѣмъ уже, при дальнѣй
шемъ накаливаніи, закись азота даетъ азотъ и кислородъ. Поэтому при темно
красномъ каленіи происходятъ такія реакціи:

2 N 0  =  ЖгО +  О,

но она не идетъ до конца, и часть неразложенной N 0  реагируетъ съ кис
лородомъ

2 N 0 + 0 =  N ,0 ,, 
этотъ же, въ свою очередь, даетъ:

2Ѵ/А =  N 0  +  N 0,.

Понятно, что между этими тремя реакціями, при извѣстныхъ усло
віяхъ, можетъ наступить равновѣсіе, но если температура достаточно вы
сока, то въ концѣ концовъ получимъ:

2N0 =  N + N 02.
Итакъ, здѣсь только одинъ элементъ выдѣлился, хотц и частью только, 

въ свободномъ видѣ, другой же остался въ соединенномъ состояніи. Подоб
ные случаи нерѣдки при разложеніи углеродистыхъ водородовъ. Такъ, болот
ный газъ при накаливаніи даетъ водородъ и ацетиленъ:

2 счі4 =  а2кл +  з#2
Ацетиленъ дѣйствуетъ затѣмъ на водородъ, при чемъ образуются отчасти 

этиленъ (С2П ^  и этанъ (Су2Не), но часть ацетилена- сгущается въ бензолъ 
(СеНв), стироль (С,Щ) и т .  д. Такое сгущеніе сопровождается выдѣле
ніемъ тепла, такъ при бензолѣ оно равно -]- 180 саі.

Всякое двойное соединеніе, разлагающееся съ отдѣленіемъ тепла, необ
ходимо должно было образоваться съ поглощеніемъ тепла, т. е. или при 
посредствѣ постороннихъ энергій, или непрямымъ путемъ. Но сказанное не 
относится до тройныхъ и четверныхъ соединеній, разлагающихся съ выдѣ
леніемъ тепла и взрывомъ. Такъ, азотистокислый амміакъ образованъ изъ 
элементовъ съ выдѣленіемъ 57,в саі., азотнокислый—съ выдѣленіемъ +  80,7 саі. 
и азотный эфиръ — Н— 30,7 саі. Также пироксилинъ, нитроглицеринъ, пи
крилы и т. д. Слѣдовательно, разложеніе ихъ не будетъ обратно образованію. 
Отличіе ихъ отъ разложенія двойныхъ соединеній здѣсь понятно. Дѣйстви
тельно, они при разложеніи даютъ нозыя соединенія, не стоящія въ простомъ 
отношеніи ко взятымъ. Такъ, азотистокислый амміакъ даетъ азотъ и воду:

(N11,) N О2 =  N . +  2И 20
Очевидно, что такая реакція разложенія не будетъ обратной по отно

шенію къ реакціи образованія его изъ элементовъ. Это будетъ, такъ сказать, 
внутреннее горѣніе водорода амміака на счетъ кислорода азотистой кислоты.
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Такимъ образомъ понятна причина выдѣленія тепла при разложеніи такого 
соединенія. Подобный же случай представляетъ разложеніе щавелевосереб
ряной соли, гдѣ причина выдѣленія тепла при разложеніи дѣлается по
нятной, если примемъ во вниманіе, что разлагается оно не на С, Ад, О и 11 
а на СОг, Н О  и Ад.

Особенный интересъ представляютъ реакціи разложенія и соединенія, 
не идущія до конца, и потому мы остановимся на нихъ подробнѣе.

О  РЕАКЦІЯХЪ, НЕ ИДУЩИХЪ ДО КОНЦА, ИЛИ ХИМИЧЕСКИХЪ РАВНОВѢСІЯХЪ.

Самой обыкновенной реакціей этого рода будетъ превращеніе кисло
рода въ озонъ дѣйствіемъ электричества. Что озонированіе не идетъ дальше 
извѣстнаго предѣла, это показали еще въ 1852 году опыты Фреми и Эд. Бек
кереля. Наилучше изучены, однако, реакціи образованія эфировъ. Бертло и 
Пеанъ де Сенъ Жилъ въ 1862-мъ и 1863-мъ годахъ публиковали свои изслѣдо
ванія надъ этими реакціями и эти работы ихъ, по справедливости, считаются 
образцовыми въ разсматриваемой отрасли химіи. Они показали, что дѣйствіе ки
слоты на спиртъ отлично отъ дѣйствія ея на щелочь въ томъ отношеніи, что тогда 
какъ послѣдняя реакція идетъ до конца, дѣйствіе кислоты на спиртъ (при 
чемъ образуются эфиръ и вода) останавливается на извѣстной границѣ и 
дальше не идетъ. Отличіе это сопровождается также и огромнымъ различіемъ 
скоростей: первая реакція можетъ служить типомъ мгновенныхъ реакцій, а 
образованіе эфира дѣйствіемъ кислоты на спиртъ есть очень медленно иду
щая реакція. Такъ, при обыкновенной температурѣ она длится почти годъ 
для обыкновеннаго спирта и уксусной кислоты.

Къ этому же ряду реакцій, не идущихъ до конца, надо отнести и не
полныя разложенія, изученныя Сенъ-Клэръ-Девилемь (1864—1867-ой годъ) и 
потомъ Дебрэ. Дѣйствительно, явленія диссоціаціи обусловливаются, какъ и 
всѣ реакціи, ограниченныя предѣломъ, равновѣсіемъ двухъ противуполож- 
ныхъ реакцій (Пфаундлеръ), въ данномъ случаѣ соединенія и разложенія.

Отсюда понятно, что если реакція можетъ идти лишь въ одну сторону, то 
равновѣсія не можетъ бытъ и она идетъ до конца. Такъ, если будемъ нагрѣ
вать въ закрытыхъ сосудахъ углекислую известь и углекислый свинецъ, то 
увидимъ, что разложеніе первой будетъ ограничено при данной температурѣ 
извѣстнымъ давленіемъ углекислаго газа въ сосудѣ, а разложеніе углесвин- 
цевой соли дойдетъ до конца. Причина такого различія понятна: углекислота 
соединяется съ окисью кальція при, температурѣ опыта, а съ окисью свинца 
вовсе не реагируетъ. Также, напр., уксусная кислота дѣйствуетъ на ѣдкое 
кали:

САБО, +  КІЮ — К С 2Л ,0 , +  Н 20
и реакція идетъ до конца, ибо вода на образующуюся при этомъ уксусно- 
каліеву соль не дѣйствуетъ. Если же возьмемъ вмѣсто ѣдкаго кали спиртъ, то 
реакція:
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уксусная к. спирта. уксусный эфнръ.

не идетъ до конца, потому что вода дѣйствуетъ на уксусный эфиръ разла
гающимъ образомъ: (

т. е. регенерируя спиртъ и уксусную кислоту.
Такимъ образомъ соединенія и разложенія, ограниченныя предѣломъ, 

представляютъ собою лишь частный случай химическихъ равновѣсій. Именно 
это будетъ, говоря обыкновеннымъ языкомъ химиковъ, равновѣсіе между хи
мическимъ сродствомъ и тепловой энергіей, совершенно аналогично тому, 
какъ при озонированіи происходитъ равновѣсіе между дѣйствіемъ электри
чества и теплотой. Разсмотримъ теперь главнѣйшія правильности, замѣченныя 
при изученіи неполныхъ реакцій.

Химическія разложенія, по сказанному выше, можно раздѣлить на два 
класса: идущія съ поглощеніемъ и съ отдѣленіемъ тепла. Тѣ разложенія
2-го класса, которыя идутъ до конца и, притомъ, такъ быстро, что происхо
дитъ взрывъ, мы оставимъ въ сторонѣ, такъ какъ этотъ случай мало изу
ченъ. Если же разложеніе идетъ настолько медленно, что температуру можно 
поддерживать постоянной, то тутъ для разложеній эндо-и экзотермичныхъ 
можно принять слѣдующее правило: полное количество вещества, разло
женнаго въ единицу времени, пропорціонально вѣсу взятаго тѣла. Это пра
вило было дано Еертло. Если мы означимъ черезъ Р  вѣсъ тѣла, у—-коли
чество его, разложенное къ концу времени і, и А  — нѣкоторая функція отъ 
температуры, то:

откуда заключаемъ, что скорость уменьшается съ увеличеніемъ времени, про
текшаго отъ начала разложенія. Итакъ, разложеніе должно идти безконечно, 
но, понятно, что когда скорость сдѣлается менѣе ошибки опыта, то разло
женіе приходится считать оконченнымъ. Функція А  возрастаетъ, какъ пока
залъ опытъ, очень быстро при увеличеніи температуры '). Поэтому понятно, 
что если экзотермичное разложеніе совершается такъ, что температуру нельзя 
поддерживать постоянной, то скорость разложенія возрастаетъ крайне быстро 
и происходитъ взрывъ.

*) Можно думать что А  есть показательная функція отъ температуры (Ѳ) нанр.
' Ч

Интегрируя это выраженіе получимъ?

А  =  а . а.
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Что касается до соединеній, то для того случая, когда они не ограни
чены предѣломъ, можно допустить, что количество вещества, образованнаго 
въ единицу времени даннымъ вѣсомъ одного изъ взятыхъ тѣлъ, при про
чихъ равныхъ условіяхъ, есть функція отъ массы другаго тѣла, могущей, 
дѣйствовать на него въ разсмагприваемое время.

При пользованіи этимъ правиломъ, въ каждомъ частномъ случаѣ необ
ходимо точно опредѣлить, какова масса втораго тѣла, способная дѣйствовать 
на первое, или, употребляя терминъ, предложенный ОиШЪегд'шъ и \Ѵааде, 
—какова дѣятельная его масса.

Разсмотримъ, напр., такой простой случай, какъ дѣйствіе на металлы 
воднаго раствора брома или хлора. Такъ какъ химическое притяженіе проис
ходитъ лить на очень малыхъ разстояніяхъ, то каждая частица металла мо
жетъ дѣйствовать лишь на тѣ частицы галоида, которыя лежатъ въ сферѣ 
ея дѣйствія. Поэтому, количество раствореннаго металла (въ единицу времени) 
на 1 квадратный сантиметръ поверхности зависитъ только отъ содержанія 
въ растворѣ галоида. Какъ первое приближеніе,-можно принять простую про
порціональность.

Пусть въ единицѣ объема содержится галоида р ; поверхность металла 
количество (ду) металла, растворенное во время «М, будетъ:

ЗГ =  **т< * і
здѣсь В  есть нѣкоторая постоянная, зависящая отъ температуры и другихъ 
условій опыта.

Опыты Богусскаго и Еаяндера надъ раствореніемъ мрамора въ кисло
тахъ показали, что дѣйствительно скорость разложенія пропорціональна крѣ
пости растворовъ кислотъ.

Въ случаѣ дѣйствія на твердое тѣло газа, р надо будетъ замѣнить 
упругостью его.

Перейдемъ теперь къ изученію скорости соединеній въ однородной 
средѣ, напр.- въ газообразной. Здѣсь, очевидно, все зависитъ отъ разстоянія

з _
между частицами, которое пропорціонально у  р , гдѣ р  есть вѣсъ одного

литра газа. Пусть N  и Ж' числа частицъ того и другаго газа, содержа
щіяся въ 1 литрѣ. Количество образовавшагося соединенія зависитъ отъ дав
ленія, т. е. отъ сближенія газовыхъ частицъ и отъ избытка одного газа срав
нительно съ другимъ. Возьмемъ, напр., нѣкоторое число атомовъ одного газа, 
пусть вѣсъ ихъ будетъ напр. 1 миллиграммъ. Тѣмъ больше этого газа всту
питъ въ соединеніе, чѣмъ больше находится въ сферѣ его дѣйствія другаго 
газа. Количество соединеннаго перваго газа будетъ пропорціонально нѣко
торой функціи (ср (2Ѵ7), отъ плотности втораго. Такимъ образомъ во время ді 
получится ду =  Ъ . і‘( И ) . ср (2Ѵ7) . <М, гдѣ Ъ есть нѣкоторая функція отъ тем
пературы
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1) Это уравненіе дѣлается болѣе доступнымъ для провѣрки въ случаѣ 
газовъ, соединяющихся объемъ на объемъ. Тогда можно принять, что функціи

(Л/у
/' и <р одинаковы и потому — Ь . / (Л '). /"(ІѴ').

Допустивъ же, какъ первое приближеніе, что функція /' есть прямая 
пропорціональность, получимъ:

(ІІ
Вообще же приходится допустить, что (' есть болѣе сложная функція, 

напр. / (АО =  АГ.Р .
Тогда

^  -  б АгР А7'Раъ

2) Въ случаѣ газовъ, соединяющихся такъ, что на 1 об. перваго при
ходится 2 об. втораго, примемъ, что сначала они соединяются объемъ на 
объемъ. Тогда во время М получимъ Ъ / ' (АГ) . / ' (АГ').

Теперь мы имѣемъ 1 об. новаго (гипотетичнаго) газа и 1 об. втораго. 
Потому:

“ Г =  Ь 'П Щ . Г\Ъ П Ю .Г {Щ \
или

4 г  =ат
или точнѣе

Щ - =  ЙЖР . .
да

Въ этихъ формулахъ числа частицъ N  и ІѴ’ мѣняются по мѣрѣ обра
зованія соединенія. Пусть числа свободныхъ частицъ въ началѣ будутъ А/о 
и АГ'0. Пусть во время і получилось у  частицъ новаго соединенія, тогда (въ 
случаѣ соединеній объемъ па объемъ) имѣемъ:

<іу
<М =  ь (іѴо -  у)Ѵ (Л'-0 —  У)Р

уравненіе, которое можно проинтегрировать.

О  ДИССОЦІАЦІИ.

Диссоціація представляетъ явленіе равновѣсія между теплотой и срод
ствомъ, иначе говоря, между разложеніемъ и соединеніемъ. Попробуемъ при
ложить къ этимъ явленіямъ наши формулы для скоростей соединеній и раз
ложеній.

Г О Р И .  Ж У Р И ,  1884 г. т. I, Л» 3 25
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Для простоты возьмемъ тотъ случай, что два газа А  и А' соединяются 
въ равныхъ объемахъ, безъ сжатія, и что продуктъ ихъ соединенія тоже есть 
газъ Пусть вся система поддерживается при постоянной температурѣ, соот
вѣтствующей періоду диссоціаціи. Сверхъ того, допустимъ, что соединеніе со
вершается постепенно безъ значительнаго измѣненія температуры.

Назовемъ черезъ р  число возможныхъ частицъ соединенія А А ' въ еди
ницѣ объема. Для общности допустимъ также, что столько же эквивалентовъ 
([х—| 1) А' приходится на 1 эквивалентъ А, соединенныхъ, какъ и свободныхъ. 
Во время і пусть разложится у частицъ соединенія АА', тогда въ состояніи 
соединенія будетъ р — у частицъ.

Число свободныхъ частицъ тѣла А —у
„ „ „ „ А '= у \ур, такъ какъ на 1 экви

валентъ А  приходится (р -)- 1) эквивал. тѣла А'.
Разсмотримъ теперь ходъ соединеній и разложеній во время <11.
1) Частицы соединенія (числомъ р —у) стремятся разложиться подъ 

вліяніемъ поглощаемаго ими тепла.
При этомъ количество соединенія, разложенное во время Аі, пропор

ціонально тому количеству соединенія, которое имѣется на лицо въ данног 
время, потому (<іу)1 =  а (р—у) <1і.

2) Но въ то же время свободныя частицы А  и А ' стремятся соеди
ниться и даютъ нѣкоторое количество соединенія АА', которое обусловли
вается дѣятельными массами обоихъ элементовъ. Массы эти суть у и 
(У +  Ѵ-Р)-

Вѣсъ соединенія, образовавшагося во время <•\і, будетъ:
(Ау)г =  Ь'і  (у ) ср (у +  р р ) (I I .

Соединяя дѣйствія соединенія и разложенія получимъ:

Т і =  = а ( Р ~  У) — Ь'((У) V (У +  Р)-

Если примемъ, что функціи С и <р одинаковы и что существуетъ сим
метрія между дѣйствіями избытковъ того и другаго тѣла, то уравненіе дѣ
лается проще:

сй/ • , 8 8
. =  а (р  — у) — Ьу [у +  \>.р) .

у
Введемъ теперь въ нашу формулу т. н. коэффиціентъ диссоціаціи —

Р
т. е. отношеніе количества разлояіеннаго соедине'нія къ тому количеству его, 
которое возможно при данныхъ массахъ А  и А .

2[3 — 1



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ХИМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 3 7 9

Равновѣсіе наступитъ, когда ~ щ ~  —

При помощи этого уравненія можно изучить: 1) постепенный ходъ ре
акціи, 2) вліяніе давленія и 3) вліяніе массъ.

Разберемъ теперь частный случай диссоціаціи іодистаго водорода. 
Разложеніе начинается при 250° и идетъ до 440°, т. е. при такихъ температу
рахъ, что къ составнымъ частямъ соединенія и ему самому приложимъ за
конъ Маріотта. Соединеніе происходитъ, какъ извѣстно, безъ сжатія и 
не сопровождается большимъ тепловымъ эффектомъ.

По сказанному уравненіе равновѣсія будетъ:

Ь
а ( | ) 23 2 8 — 1р Р

Подъ р  и у  можно понимать вѣса вмѣсто пропорціональныхъ имъ чи
селъ частицъ.

Сначала пусть р. =  0, т. е. іодъ и водородъ взяты въ эквивалентныхъ 
количествахъ, то уравненіе равновѣсія будетъ:

л _ л _  =  Л - ( і л  2Р и 2Р — 1
р  а V р / *

Постоянную [5 можно вычислить, если сдѣланы два опыта, т. е., р, у и 
РиУх- Дѣля одно уравненіе на другое и логарифмируя получимъ:

1 _  У_ Л -
% • = 2  р % . Р-~ +  2 (р — 1) Юд. р

г ____Ух 1 і_  Рг

Р і  Р і

Разъ опредѣлена постоянная р, то величину коэффиціента диссоціаціи

—  можно вычислить для любаго давленія (т. е. для различныхъ значеній — ^ 
р  \  р х)

Возьмемъ теперь избытокъ одного элемента, напр. водорода. Чтобы 
удобно было сравнивать наше уравненіе съ данными опыта, надо сдѣлать 
въ немъ нѣкоторыя превращенія, именно принявъ вѣсъ водородаДГ посто
яннымъ, дѣйствовать на него различными количествами іода

Такъ какъ р означаетъ вѣсъ могущаго образоваться іодоводорода, то
Vвѣсъ соединяющагося водорода будетъ . Полный вѣсъ водорода 1Т, и по-
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1*+ 1 =
П

128 Р-

Вводимъ величину р въ наше уравненіе, получимъ:

У _  ь т 2 Р Ѵ ш п  —  1 — 1—

Ѵ  1 ' (,+і):Р а \ р ; ■2?
1 4 V-

( У )
\  р  )  _

Сравнивъ два уравненія: одно для эквивалентныхъ количествъ іода и 
водорода, а другое для нашего случая, имѣемъ:

1 =  -* -  +  Р

1 У.
Ро ( У \
У о \  2 р ѵ р  /

28 1

Р \ ) ( "  +  1 )  [
2р — 1 14-

ІА Р

Когда изъ этого уравненія найдемъ отношеніе то можно будетъ

вычислить и отношеніе свободнаго водорода къ полному количеству во
дорода.

Пусть напр. дѣйствуетъ 1 экв. водорода на 0,784 эквивалента іода,
Уи пусть мы нашли при этомъ, что---- =  0,іез.
Р

Отсюда получимъ рядъ отношеній:

у _ о 163 _ водородъ выдѣлявшійся изъ III.
р  ’ водородъ способный быть соединеннымъ съ 1.

О, 784 водородъ способный быть соединеннымъ съ I. 
полное количество водорода.

Избытокъ водорода 
полное количество водорода. 1 — 0, 784 =  0, 216

Умножая первое равенство на второе_ \
Водородъ вдѣлившійся изъ III.
полное количество водорода. =  0 ,1 6 В  X  0 , 7 8 4  —  0 ,1 2 8

Сложивъ это равенство съ третьимъ получимъ: 
Свободный водородъ.
полное количество водорода.

О, 344

Для изученія хода диссоціаціи возьмемъ общее уравненіе равновѣсія. 
Для простоты возьмемъ случай когда р = 0 . Затѣмъ для сокращенія означимъ

Ь
— р  2р — 1 , тогдачерезъ «» величину
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а А
р

’Р
р  \ р  /

а М

Проще всего теперь проинтегрировать это уравненіе приблизительно. Для 
этого вычислимъ различныя значенія

сП . — г  \
р

а у
р

Н і )

для слѣдующихъ величинъ

Л
Р

=  0, 2 ; О, ОЗ ; . 1,0

Затѣмъ вмѣсто дифференціаловъ возьмемъ простыя арифметическія раз

ности, допуская, что Ж ( ~ )  въ промежуткѣ двухъ значеній - А  будетъ

у(Х _), +  І?(Х Л
\  р I  _ р_ А -/  2

Тогда

А  і =  д  .А х  4 -
р  , 2

Такимъ образомъ вычисляютъ послѣдовательныя значенія д  і и, скла-
Vдывая ихъ, находятъ время, нужное для перехода отъ —  =  1 къ другому зна-

р

наченш У_
Р

При 440° реакція очень быстра и ее трудно прослѣдить подробно. Сна
чала найдемъ |Зчизъ двухъ рядовъ данныхъ опыта. Напр.

Общее давленіе газовъ 4,5 атм. 

----------------- ------------ — 0,26

У
Р
Уг_

Р г

— 0,24 

=  0,295

Р_  

Р  і
17, 30

Изъ этихъ данныхъ вычисляемъ.
3  =  0 , 5 3 3 .

УПри помощи этой величины вычисляемъ величину —  для какого угод-р
но давленія. Такъ для давленія 0,95 атм. вычисляемъ 0,275 вмѣсто 0,26,
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которое дается опытомъ. Затѣмъ можно вычислить отношеніе свободнаго во
дорода къ полному его количеству для различныхъ смѣсей іода съ водородомъ:

Составь газовой смѣси отношеніе свободнаго водорода
въ эквивалентахъ. но полному его количеству

опытъ. теорія.
н  +  I  . . .  . 0,24 • , 0,24
Л  Д  0,784 I  ■ ■ 0,350 • 0,344
Л  +  0,527 I  ■ ■ 0,547 ■ . 0,521
Л  0,500 I  ■ . ■ • » 0,541
Л  -|~ 0,258 1 0,774 • • 0,753
Л  0,250 I  . . . ' » 0,760

При 350° реакція дѣлается очень медленной. Нѣкоторое понятіе о ско
рости ея тѣмъ не менѣе можно получить.

Постоянныя [3 и —-  опредѣляются также какъ въ предъ идущемъ слу-СІ
чаѣ. Затѣмъ надо еще узнать величину а. Эта величина хорошо характери
зуетъ скорость реакціи такъ какъ А! мѣняется вмѣстѣ съ нею. Чтобы найдти 
ее, возьмемъ касательную при началѣ координатъ для одной изъ кривыхъ, вы-

Vражающнхъ измѣненія----  при разныхъ давленіяхъ въ функціи отъ Ь. ІІоло-
• Р

жимъ значенія I — 0 а ~ -  =  1 тогда изъ общаго уравненія равновѣсія по-
Р

лучимъ: *

си

*  (  " )
Примемъ что при 4 ат. ..Ё.__ — і .(II ’
тогда для Ъ получимъ 0,251.

Сдѣланные Лемуанемъ разсчеты довольно хорошо подходятъ въ дан
нымъ опыта. Чтобы не удлиннять статьи мы выпускаемъ это сопоставленіе. 
(См. Аппаіев йе сЬітіе еі сіе рЬузіцие [5] Т. ХХУІ, стр. 319).

Диссоціація въ неоднородной средѣ. Разсмотримъ для примѣра диссо
ціацію углеизвестковой соли. Пусть эта соль будетъ нагрѣваться, какъ это 
имѣло мѣсто въ классическомъ изслѣдованіи Дебрэ, въ компактныхъ кус
кахъ. Тогда реакціи соединенія и разложенія совершаются какъ бы на од
ной лишь поверхности. Пусть въ объемѣ V, при температурѣ, остающейся 
постоянной во всей массѣ, Р  будетъ вѣсъ взятой углекислой извести. Н а
зовемъ черезъ ( Р — у )  количество неразложенной СаСОй, существующей въ
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данный моментъ. Вѣсъ всей окиси кальція будетъ 28/Г)0 У, а углекис
лоты *а/50 У; упругость ея будетъ пропорціональна этой величинѣ. Сое
диненіе углекислоты съ известью, образовавшейся вслѣдствіе разложенія 
углеизвестковой соли, можетъ происходить лишь съ поверхности кусковъ, 
хотя послѣдніе могутъ быть разложены такъ, что слой окиси кальція бу
детъ довольно значителенъ. Поэтому, количество (б?Г)2 углеизвестковой соли, 
образовавшейся во время <Іі, будетъ пропорціонально поверхности кусковъ 
$  и давленію углекислоты или нѣкоторой функціи этого давленія. Такимъ 
образомъ имѣемъ:

(гіТ), =  Ъ8(

Что касается до разложенія углеизвестковой соли, то оно можетъ со
вершаться и внутри кусковъ, но выдѣляющаяся углекислота можетъ, про
ходя черезъ слой разложенной соли, снова соединяться сь известью, и по
тому окончательное (единственное, способное быть измѣреннымъ) выдѣленіе 
углекислоты происходитъ лишь на поверхности.

Поэтому, количество {(ІУ) углекислоты будетъ пропорціонально поверх
ности кусковъ:

— аЗсіІ.

Соединимъ оба уравненія:

(ІУ _  (аГГ), -  (#Г )а
сТЛ си а 8

> 4 4 )
8

Равновѣсіе наступаетъ, если

или

ОУ
<Н

К т )  =

О.

ь
а

Такимъ образомъ, явленіе ограничено давленіемъ
У
V ’ ко торю е по с т о я нно.

какова бы ни была степень измельченія углекислой извести. Это и согласно 
съ опытами Дебрэ. Должно, впрочемъ, замѣтить, что, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ, предѣлъ будетъ достигнутъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ совершеннѣе 
измельченъ известнякъ.

Понятно, что въ случаѣ неоднородной системы возможны такія частич
ныя измѣненія составныхъ частей, что регенерированіе первоначальнаго ве
щества будетъ затруднено и потому предѣлъ диссоціаціи будетъ иной (см. 
А. Уаитапп, Вегііпеѵ ВегісЬіе 1874 года и .Рапіігѵ. Анпаіее Не сЬітіе еГ бе 
рѣузщие 1873, XXX, р. 276).

Разсмотримъ еще одинъ примѣръ диссоціаціи; возьмемъ два газа, соеди
няющихся не въ равныхъ объемахъ, углекислоту ,и амміакъ. Пусть р и р' бу-
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дутъ вѣса этихъ газовъ въ единицѣ объема смѣси. Тогда количества соеди
ненія, образовавшагося въ единицу времени, пропорціональны р р 'г. Такъ 
какъ 1 об. углекислоты соединяется съ 2 об. амміака, то здѣсь не будетъ 
уже симметріи дѣйствія между составными частями, когда то одна, то другая 
находятся въ избыткѣ.

Пусть р г парціальное давленіе углекислоты, а р а — амміака. Тогда ко
личество соединенія, образовавшагося въ единицу времени, равно ^'р>рУ.

Одновременно съ образованіемъ соединенія происходитъ и его разло
женіе. Притомъ количество разложеннаго соединенія, т. е. количество га
зовъ, сдѣлавшихся свободными, пропорціонально поглощенному теплу, а зна
читъ и поверхности тѣла 8. Эго количество не зависитъ отъ состава окру
жающей атмосферы и при одной и той же температурѣ оно постоян
но =  1с.

Равновѣсіе обусловливается равенствомъ : 7с — 7і!рг рУ или
Ря р 31 =  С.

Введемъ въ эту формулу давленіе Р, соотвѣтствующее избытку одного 
газа, и означимъ черезъ р 1 парціальное давленіе газа, находящагося въ мень
шемъ количествѣ, эквивалентное количество другаго газа. Тогда р г бу
детъ давленіе, отвѣчающее возможному количеству соединенія въ данной 
смѣси газовъ.

Пусть, ианр., углекислота, т. е. р2 находится въ избыткѣ. Возможное 
количество соединенія будетъ =  р 3 +  ‘/2рз =  3/а Рз и избытокъ углекисло
ты будетъ =  р 2 — Ѵ2 Рз ■ Итакъ

Рі =  3/2 Рз , И 
Р  =  р2 */2 Рз •

Отсюда ѵ
Рз — ' /3 Рі 
Рч — Р  +  1І3р і и 

+  ‘/зРі) -  С.
Въ случаѣ же избытка амміака получимъ: */3 Р\ (Р  +  2/3 Рі)2 — С.
При эквивалентномъ количествѣ обоихъ газовъ имѣемъ V  =  О и р1 дѣ

лается давленіемъ газа р,  происходящаго отъ разложенія твердаго соедине
нія въ пустотѣ.

Уравненія наши примутъ при этомъ такой видъ:
Ря —

Подставляя эту величину постоянной въ уравненія для избытка амміа
ка и углекислоты, получимъ:

% У2 і (Р  +  Уз Рі) =  */аі Рз 
Ѵз Рі (Р +

Положимъ теперь ==ж, —  =  у, тогда, подставляя пъ уравненіе, по
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лучимъ: (3 х  4* у) у2 =  1.
У (3/а X +  уУ =  1.

Такимъ образомъ эти отношенія не зависятъ отъ постоянной О, т. е. 
отъ абсолютной величины р ,  и потому законъ, выражающій вліяніе избытка 
одной изъ составныхъ частей, остается постояннымъ при какой угодно тем
пературѣ.

Только что изложенная теорія диссоціаціи можетъ быть распространена 
на явленія превращенія элементовъ изъ одного аллотропическаго состоянія 
въ другое.

Лемуань прилагаетъ ее къ явленіямъ, которыя обнаруживаются іодомъ 
при высокихъ температурахъ.

Нѣсколько иная теорія диссоціаціи дана норвежскими учеными Гулъд- 
бергомъ и Вагонъ.

Отличіе ея отъ только что разсмотрѣнной яснѣе всего видно изъ срав
ненія формулъ для скорости диссоціаціи.

У Лемуаня:
йу_
сП

Ч (Т
аГ  — Ьр[ р [ .

— (« +  а1>) - -  ЪР1

У Гулъдберіи и Вага:
<ц
сіі

Т. е. они принимаютъ для реакціи разложенія не прямую пропорціональ
ность между скоростью разложенія и абсолютнымъ вѣсомъ неразложеннаго 
вещества, а болѣе сложную зависимость. Это усложненіе у нихъ недоста
точно мотивировано и потому ихъ формулы слѣдуетъ считать болѣе эмпи
рическими.

Вообще нужно замѣтить, что теоріи хорошо согласуются съ опытомъ, 
когда дѣло касается вліянія массъ, и разнорѣчіе должно обнаружиться меж
ду ними только въ отношеніи вліянія давленій на ходъ диссоціаціи. Во вся
комъ случаѣ, теперь теорія Лемуаня является болѣе простой и раціональной.

И з у ч е н і е  д и с с о ц і а ц і и  п р и  помощи м е х а н и ч е с к о й  т е о р і и  т е п л а .

Первая попытка теоріи, основанной на механической теоріи тепла, 
была сдѣлана Шелепомъ (Аппаіев сіе сііііпіе 1871, XXIV, 208).

Волѣе полная теорія дана Горстманомъ (ІлеЪі^’з Аппаіеп СЬХХ) и 
потомъ Доктбсомъ (А тегісан «гоигпаі оГ. 8сіепсев апсі Агіз, 1879 годъ, 
XVIII). Приведемъ здѣсь сущность теоріи Горстманпа, а такъ какъ поня
тіе объ энтропіи, да которомъ основана эта теорія, недостаточно распро
странено, то ,изложимъ вкратцѣ, въ чемъ оно состоитъ.
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Вильямъ Томсонъ выводъ изъ механической теоріи тепла, что всѣ яв 
лепін природы стремятся привести тѣла къ такому состоянію, при которомъ 
всякое дальнѣйшее измѣненіе невозможно, — однимъ словомъ, къ смерти, къ 
концу міра.

Клаузіусъ придалъ этому слѣдствію изъ теоріи тепла математическую 
форму, введя выраженіе энтропіи — величины, которая при всѣхъ явленіяхъ 
природы возрастаетъ и ни коимъ способомъ не можетъ быть уменьшена- 
Такимъ образомъ при концѣ міра энтропія достигнетъ самой большой ве
личины.

Тогда возможны будутъ лишь такія явленія, при которыхъ энтропія не 
мѣняется, т. е. напр. колебательныя движенія, какія мы приписываемъ ма
лѣйшимъ частицамъ тѣлъ при постоянной температурѣ. Очевидно, что эн
тропія будетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше энергіи міра перейдетъ въ форму 
теплоты и чѣмъ ниже будетъ температура этой теплоты.

Если при абсолютной температурѣ Т  нѣкоторое количество тепла О 
произойдетъ вслѣдствіе химической или механической работы, то энтропія

возрастетъ на ^  .

При обратномъ процессѣ произойдетъ такое же уменьшеніе энтропіи. 
При передачѣ тѣломъ съ температурою Т тѣлу съ температурой низшей 
Т  количества тепла <2,, энтропія также увеличится, что видно изъ сравненія

величинъ -тр- и при Г >  Г  и мы получаемъ такъ называемый за

конъ Карно, что теплота не можетъ превратиться въ работу безъ одновре
меннаго перехода ея изъ болѣе горячаго въ болѣе холодное тѣло.

Этотъ законъ относится до круговыхъ процессовъ. Притомъ превра
щеніе механической работы или химической энергіи въ тепло происходитъ 
всегда такъ, что сначала теплота измѣняетъ расположеніе частицъ тѣла и 
преодолѣваетъ при этомъ внутреннія и внѣшнія силы, сопротивляющіяся 
такому измѣненію, причемъ такого перехода тепла, какой бываетъ въ про
цессѣ Карно, здѣсь нѣтъ.

Уменьшеніе энтропіи, отвѣчающее переходу тепла въ химическую энер
гію, сопровождается при этомъ только измѣненіемъ расположенія частицъ и 
потому отсюда слѣдуетъ, что энтропія тѣла зависитъ отъ расположенія его 
частицъ. Она увеличивается при тѣхъ измѣненіяхъ его, когда теплота можетъ 
превращаться въ работу, и притомъ на столько, чтобы она превышала одно
временно происходящее уменьшеніе энтропіи. Клаузіусъ математически опре
дѣлилъ дисіреіаиію, которая зависитъ отъ расположенія частицъ и даетъ 
понятіе объ энтропіи, отвѣчающей данному расположенію.

Тѣ измѣненія, при которыхъ дисгрегація увеличивается, идутъ сами со
бою, какъ и всѣ вообще процессы, сопровождающіеся уменьшеніемъ энтро
піи. Наоборотъ, уменьшеніе дисгрегаціи только тогда возможно, если въ то
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же время увеличивается энтропія, налр. вслѣдствіе превращенія механиче
ской работы или химической энергіи въ теплоту. Дисгрегація увеличивается 
при плавленіи тѣлъ, испареніи и разложеніи; уменьшается она при тѣхъ 
химическихъ процессахъ, которые идутъ съ отдѣленіемъ тепла. Вообще, за 
малымъ числомъ исключеній, можно сказать, что дисгргегація тѣла увеличи
вается при увеличеніи разстоянія между его частицами и атомами.

Вернемся теперь къ диссоціаціи. Очевидно, что тутъ совершается рядъ 
процессовъ, изъ которыхъ одни сопровождаются увеличеніемъ, а другіе,—умень
шеніемъ энтропіи. Возьмемъ, напр., случай разложенія газообразнаго тѣла на 
газообразныя составныя части. Тогда энтропія уменьшается отъ превращенія 
тепла въ химическую работу и увеличенія числа частицъ обоихъ продуктовъ 
разложенія и сближенія послѣднихъ; увеличивается она вслѣдствіе удаленія 
атомовъ разлагающихся частицъ другь отъ друга и отъ удаленія другъ отъ 
друга неразложенныхъ частицъ, которыя продолжаютъ занимать тотъ же объемъ.

Энтропія будетъ наибольшею, когда возможно большее число частицъ 
разложено, но въ тоже время затрачено возможно мало тепла и когда ча
стицы каждаго изъ трехъ газовъ возможно далеко отстоятъ другь отъ друга. 
Вообще это наибольшее значеніе энтропіи „не отвѣчаетъ полному разложе
нію, потому понятно происхожденіе диссоціаціи. Условіе диссоціаціи будетъ: 
(18 — О. Такимъ образомъ очевидно, что степень диссоціаціи обусловли
вается тѣми же причинами, что и энтропія системы.

Пусть х  означаетъ относительное количество (выраженное въ частич
ныхъ вѣсахъ) тѣла, разложившагося само по себѣ или вступившаго въ обмѣнъ 
съ другимъ. Этотъ х  можетъ служить мѣрой для степени диссоціаціи. По
этому, энтропія системы есть функція отъ этого х. Итакъ:

й г8  — —  йрс =  О или ~  =  О.
( І Х  ( I X

Пусть теперь 0  будетъ количество тепла, нужное для полнаго разло
женія одной частицы тѣла. Тогда, для окончанія реакціи, нужно придать тѣлу 
количество тепла (&%, которое нужно принять въ разсчетъ при опредѣленіи 
энтропіи. Пусть Т —абсолютная температура и 7, дисгрегація системы:

При равновѣсіи: 
(78
<Іх О

Возьмемъ такой случай, когда тѣло разлагается на. два другихъ. Въ 
данный моментъ остается х  неразложенныхъ частицъ, изъ которыхъ каждая 
даетъ г частицъ одной и « другой составной части. Пусть при томъ одна 
изъ послѣднихъ находится въ избыткѣ т. Тогда относительныя количества 
трехъ тѣлъ будутъ:

X , Г (1 —- X) -|~ пі и $  (1—х)
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и, означивъ черезъ і?2, 2 г дисгрегаціи каждаго изъ трехъ тѣлъ, получимъ: 
2  =  х 2 1 + [ г  (1—®) +  » ]  Я, +  #  (1—я?) ^

Возьмемъ теперь случай диссоціаціи твердаго тѣла, дающаго при разло
женіи твердое тѣло и газъ, слѣдующій закону Маріетта Гэ-Люссака. Тог
да У1 и не зависятъ отъ х, и зависитъ лишь отъ объема, въ которомъ 
находится газъ, т. е. отъ его плотности.

Пусть и будетъ объемъ, занимаемый частицей газа, тогда:

=  7!\ +  А  В  Ід —
а о

Здѣсь 213 означаетъ дисгрегацію газа при нормальномъ давленіи, А —теп
ловой эквивалентъ работы и В  постоянную закона Маріотта Гэ-Люссака. 
Если р  давленіе газа, то

ир — В Т
<9—состоитъ изъ собственно теплоты разложенія (] и теплоты, идущей на 
внѣшнюю работу, которая равна Ари  или АВТ. Какъ та, такъ и другая 
части не зависятъ отъ х. Уравненіе равновѣсія будетъ:

4 і — А В і д — 4- с =  О1 и0
Здѣсь

с =  — гА2 — 8  У/.
измѣненіе дисрегаціи при разложеніи, если бы газъ имѣлъ объемъ и0, т. е. 
это такая величина, которая не зависитъ отъ х, а также какъ и г/ обуслов
ливается температурой. Такимъ образомъ, въ уравненіи будетъ лишь одна 
величина, мѣняющаяся во время реакціи, и и потому она, а значитъ (ибо 
ир — ВТ) и давленіе газа, должны имѣть опредѣленную величину при суще
ствованіи равновѣсія. Этотъ же выводъ мы получили и изъ теоріи, основан
ной па изученіи скоростей реакціи.

Максимальное давленіе будетъ мѣняться лишь тогда, если, при одной 
и той же температурѣ, <] и с измѣнятся вслѣдствіе какихъ бы то ни было 
причинъ. Это будетъ напр. при соединеніяхъ солей съ амміакомъ и водою и 
зависитъ, вѣроятно, оттого, что остающійся амміакъ или вода иначе соеди
нены съ солыо, чѣмъ прежде выдѣлившіеся.

Очень близка къ теоріи Горстманна теорія, предложенная американ
цемъ Джибсомъ. Вотъ і’лавныя основанія его теоріи: 1

1) Для равновѣсія изолированной отъ постороннихъ вліяній системы 
необходимо и достаточно, чтобъ, при всѣхъ возможныхъ измѣненіяхъ системы, 
не сопровождающихся измѣненіемъ ея энергіи, измѣненіе энтропіи было 
равно О или отрицательное.

2) Также необходимо и достаточно, чтобъ, при всѣхъ возможныхъ измѣ
неніяхъ состоянія системы, не мѣняющихъ ея энтропію, измѣнеиіе энергіи 
равнялось нулю или было отрицательное. Для совершенныхъ газовъ полу
чаются уравненія, связывающія температуру съ объемомъ и массами, отвѣ
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чающими свободнымъ и соединеннымъ гакамъ. Лемуанъ приложилъ эту тео
рію къ диссоціаціи іодистаго водорода. Назвавъ черезъ да,, т3 и т. д. вѣса 
газовъ, черезъ с,, с2 и т. д. ихъ теплоемкости при постоянномъ объемѣ, 
I—абсолютную температуру іі Е  п Е 2 постоянныя, свойственныя каждому газу, 
получимъ, для энергіи смѣси:

и » і ( М  -® і)  ш 2(с2і  -р- Е%) ........
Энтропія этой системы будетъ:

да, ( Н х -)- с, Ы  — «, Ь  ~Ь тч (Н 2 -+- с, Ы  — а2Ь  + ......

V обозначаетъ здѣсь объемъ смѣси. я ,а , ,  Н2а,, суть постоянныя, 
свойственныя различнымъ газамъ. Притомъ а,, а,, обратно пропорціональны 
ихъ плотностямъ. Энергія будетъ постоянна, если

О =  (да,с, +  т2с2 +  . . .) +  (сг1 +  Е х) Лтх +  (с21 Е 2) Лтг
Чтобы энтропія имѣла максимальное значеніе, надо, чтобъ измѣненіе ея 

равнялось нулю, когда энергія и объемъ постоянны, т. е.

да,с,-4-да2с„ 4- ... Т, / Гт т* т ті \  г1 , 1  "4-_і--- (Н ( Щ — га, сгІЛ — ах Ь у Лт,

+  ^Я 2 — а% с2ІЛ — а2Ь  т* ) <1т2 - ( - ...........=  О

Исключимъ Лі изъ этихъ двухъ уравненій

^ //, — «, — с, — -{- сгЫ  — ахЕ  --'у  Лтх -{-О

+  ( П,, — а* Е„ -{- с2Ы  — агЬ  -~уЛ т 2 +.,

Означимъ буквой п всѣ величины, относящіяся къ іодистому водороду, 
и 1 и 2 до водорода и паровъ іода. Такъ какъ 2 об. водорода съ 2 об. іода 
даютъ 4 об.' іодоворода, то: I

Лт, Лт„ Лтп

( ~ )  ( і )  ( ~ )
Подставимъ эти величины Лтх, <1т2 и <1т3 въ наше уравненіе:

откуда:

о = А + в и +  Е ™п
д а , д а 2

Пусть 1 эквивалентъ (127 цг.) іода находится въ присутствіи (да-[-1) 
эквивалентовъ водорода; означимъ черезъ х  отношеніе существующаго іодо-
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водорода къ тому его количеству, которое можетъ существовать при данныхъ 
стехіометрическихъ отношеніяхъ; ж будетъ въ то же время вѣсомъ соединен-
наго водорода.

Н І  — неразложенной. . . . тѣ — 128 ж
I I  — свободнаго . . .  . . . т г =  1 -}- ш — ж
I  — свободнаго . . . . . т2 — 127 (1—ж)

отсюда
т2п _  1282 ж2

т,т2 127 (1-Нм—-ж) (1—ж)

Для опытовъ при 440°, (1—ж) =  0,24 и уравненіе, вслѣдствіе того,
что т =  о, дѣлается такимъ:

0/76 V _  ж2______
0,24 / ( 1 + т —ж) (1—ж)

Отъ вычисленныхъ отсюда ж-овъ легко перейти къ отношенію между сво
боднымъ водородомъ и соединеннымъ. Сдѣланныя такимъ образомъ вычисленія 
очень хорошо совпадаютъ съ результатами опыта. Должно, впрочемъ, замѣ
тить, что при вычисленіяхъ, подобныхъ приведеннымъ, гдѣ берется нѣсколько 
постоянныхъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ такомъ совпаденіи, и существо
ваніе его недостаточно еще для увѣренности въ справедливости данной 
теоріи.

О равновѣсіяхъ между двумя химическими реакціями.

Когда равновѣсіе происходитъ между двумя химическими реакціями, то 
вопросъ усложняется. Но и здѣсь мы будемъ идти тѣмъ же путемъ, какъ и 
при изслѣдованіи явленій диссоціаціи.

Ходъ реакціи будетъ выраженъ уравненіемъ:
(іу
,и Ь р  Р р' Р — Ь1р 1 ?•

Хотя количества четырехъ составныхъ частей и мѣняются постоянно, 
но всетаки можно, при помощи этого уравненія, вычислить: 1) скорость ре
акціи; 2) условіе равновѣсія; 3) вліяніе избытка одного изъ четырехъ тѣлъ 
на скорость реакціи или на величину предѣла.

Изслѣдованіе подобнаго рода было сдѣлано Гулъдбергомъ и Багомъ надъ 
двумя уравновѣшивающимися въ растворѣ реакціями.

Возьмемъ четыре тѣла (въ водномъ растворѣ): А , И ,, В  и В х и пусть 
система А В І превращается въ А ХВ  по уравненію:

А  +  В 1 =  А Х +  В...{1).

Когда равновѣсіе наступитъ, массы четырехъ тѣлъ будутъ имѣть вели
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чины: р, р ,, и з,; мы будемъ выражать ихъ числами эквивалентовъ.- На
зовемъ еще черевъ ѵ объемъ раствора. Дѣйствующія массы будутъ:

А  А ,  . « « А .
Г Г V ѵ

Скорость образованія /1 , Р  будетъ /г ™ - • >

ДЛЯ Л Р ,  =  А;

Условіе равновѣсія:
, _Р_ . А
А/ т _

ИЛИ

А- Р

,  - 1 2
У

Рі
У У

— А/р р.
р

(2)

(3)

Пусть начальныя массы тѣлъ были Р, Р ,, ф и (Д. Вт, моментъ равно
вѣсія ко личество превращенныхъ тѣлъ А и Р ,  будетъ ?

р =  Р  — Е Р, =  Рг +  5
2 =  « . -  5

Вводя эти величины въ уравненіе (3), получимъ уравненіе 2-й степени 

относительно ?. Рѣшимъ его и положимъ —— =  <и

Ю(-РЧ~0і ѴУ-Р і~Ю
2 (ш —  1) / <Й( ^ ± М ± А ± 9 '

3 («)—1) V Ы  • - (4)ш—1

Въ этой формулѣ берутъ знакъ минусъ когда ш>1 и плюсъ, если ш<1.
Р  Р

Величина і  положительна, если и> А >  •
Ч Чі

Для изученія хода реакціи введемъ абсолютную скорость реакціи. Озна
чимъ черезъ х  количество Л и В ,  превращенныя по прошествіи времени I въ 
А г и В. Дѣятельныя массы тѣлъ будутъ:

Р  —- х  Р , -\- х  0 ,- \- х  — х
ГТ ’ ГТ ’ ‘ ЛТ >У У

Потому:
<Хх ѵ  Р  — х ~ х  ѵ  Р х +  X О 4- X 
\Хі “  у  • У уУ У
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«1> (Р  — х) ( іі — X) — ( І \  х) ((і -I- х ) \  . . . .  (5)

Полагая х  =  2, скорость будетъ нуль, и наступитъ, значитъ, равновѣсіе 
Означимъ для краткости

, _  “> (■Р+<3,) +  і >, +  <3 __ -
О) —  1

Послѣ разныхъ упрощеній уравненіе (5) приметъ видъ.
(Іх К,
Ж  =  Ж  (а) — ]) (* — х) (й —  ж)

Интегрируя его, получимъ:

Ч т ‘ И » - »
или, переходя къ обыкновеннымъ логарифмамъ:

1°Я (  |  -1  -д. = °-434  у у  («> — 1) (Ъ — *)і

При выводѣ этой формулы, въ самомъ началѣ допустили простую про
порціональность между скоростью соединенія и дѣятельными массами. Это 
будетъ согласно съ опытомъ для жидкой системы, для газообразной же при
ходится взять для равновѣсія слѣдующее уравненіе:

Р Р Р, Р,
Ь р  р ' — ь1 р х р \

Для изученія скорости реакціи возьмемъ частный случай: реакцію обра
зованія эфировъ. Какъ извѣстно, тутъ 2 — 2/ 3 и Ь — 2, если на 1 частицу 
спирта дѣйствуетъ одна частица кислоты.

Поэтому: ѵ
, 2 — х

2 ^ з і  =  с1
здѣсь I выражено въ дняхъ и всѣ постоянныя нашей формулы замѣнены 
одной с. Опытъ далъ для с — 0,0025.

Слѣдующая таблица показываетъ, насколько согласуются данныя опыта 
съ числами, вычисленными по этой формулѣ. Возьмемъ дѣйствіе пайныхъ ко
личествъ спирта и кислоты при обыкновенной температурѣ.

З н а ч е н і е  х .
Число дней. Найдено. Вычислено.

10 . . 0,087 0,054
19 . . .  . 0,121 0,098
41 . . .  . 0,200 0,190
64 . . .  . 0,250 0,267

100 . . .  . 0,345 0,365
137 . . .  . 0,421 0,429
167 . • . . 0,474

0,496
0,472

190 '.  . . . 0,499
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Слѣдующее изученіе предѣла реакціи образованія эфира, при избыткѣ 
той или другой составной части, принадлежитъ Вантъ-Гоффу (Вегііпег Ве
псѣ Іе, 1877, 669).

Допустимъ, что скорость реакціи пропорціональна произведенію чиселъ 
частицъ Г  и дѣйствующихъ другъ на друга, и обратно пропорціональна
об ъем у:

__ Р  . О.
<М ~  °  • V

Примемъ за единицу число частицъ кислоты; к — число частицъ спирта 
въ началѣ реакціи; у — число частицъ воды тоже въ началѣ, и и число ча
стицъ эфира, образовавшихся въ разсматриваемое время.

Въ данный моментъ (равновѣсіи) въ жидкости находятся числа частицъ:

Кислоты . . . .  (1—и) Спирта . (Л—и)
Эфира........................ и Воды . ■ іу +  и)

Скорость образованія эфира:
Ж  п  (1 ~
II ~

- и) (к — и)
V

Скорость разложенія эфира:

и (7 +  и) 
(Ѣ ~  2 V

І и  ІЩ  (Іи 2 п  (1 — и ) (Іс — и ) п  и {у - \- и)
~Ж =  Ш <и =  л  ѵ  ~ ~  ѵ

'Гакъ какъ скорость образованія эфира постоянно уменьшается, а обрат
ная увеличивается, то понятно существованіе предѣла. Оно дается условіемъ 
Іи
Ж =  ° ‘

()1 (1 — и) (,I — и) =  С\ и (у -\- и).
Какъ уже сказано, изъ работъ Бертло выходитъ, что при дѣйствіи 

1 частицы спирта на 1 частицу кислоты предѣлъ (для обыкновенной тем
пературы) равенъ Ѵз- При этомъ к =  1 и у — О. Отсюда О, =  4 Сг.

Уравненіе предѣла приметъ такой видъ:

4 ( 1  — и) (к — и) — и (у -(- и)

Здѣсь к выражаетъ количество спирта, а и—кислоты, прекращенной въ 
эфиръ, по такъ какъ избытокъ того и другаго одинаково вліяетъ па предѣлъ, 
то можно, смотря по надобности, подразумѣвать подъ этими буквами то 
спиртъ, то кислоту. Точно также подъ у можно понимать количество при
бавленнаго эфира.

гори. журя. 1884 г. т. I, Л» 8. 20
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Рѣшая уравненіе получимъ для и:

_1_
6 4 (к +  1 )4 - 2 — Ѵ ' и  {іг— к +  1) и- 8 2 (* + і ) - Ь ? 2

Различныя значенія и можно представить координатами кривой поверм 
нести. Для этого возьмемъ систему осей и отложимъ на нихъ различныя знгі 
ченія к, ц и и. Полученная поверхность можетъ быть названа поверхность 
предѣла (см. фиг. I). Разсмотримъ два сѣченія этой поверхности, для і,ч

мт. -• — ------------ -------- ■- - -___"" я г д з а і і  -----ч а

торыхъ имѣется наибольшее число опытовъ. 1) Пусть спиртъ и кислота взя 
ты въ различныхъ количествахъ, но безъ воды (з=о). Получимъ, значитъ 
кривую линію О А I) ,  лежащую въ плоскости УО Х. Эта кривая выражаете;
уравненіемъ: _________

и =  V, (* +  1 — V к2— к _|_ 1) .

Она изображена отдѣльно въ большемъ масштабѣ; точки изображают: 
результаты опыта.

2) Пусть теперь спиртъ и кислота взяты въ эквивалентныхъ количе 
ствахъ и къ нимъ прибавлено различное количество воды (или эфира). Тогді
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к — 1 и мы получимъ кривую А Е % представляющую сѣченіе поверхности 
предѣла съ плоскостью ЛВС  параллельной у 0 2 .  На фиг. I I  она поворочена 
на прямой уголъ, чтобы показать ея форму. Эта кривая выражается уравне
ніемъ:

» =  7" (в +  8 — V 16 +  16 2 +  <72 )•

Положеніе точекъ, отвѣчающихъ даннымъ опыта, показываетъ, что и 
здѣсь теорія достаточно оправдывается фактами.

О реакціи двойного разложенія.

Эта реакція со временъ Бертолетта неоднократно служила предметомъ 
изслѣдованія. Предположеніе Бертолетта о необходимости обмѣна даже въ 
томъ случаѣ, если ни одно изъ тѣлъ не выдѣляется изъ дѣйствующей 
среды, долго не могло быть доказано. Иногда можно было предполагать су
ществованіе обмѣна по измѣненію цвѣта раствора (соли желѣза и мѣди), 
но точное рѣшеніе вопроса въ общемъ видѣ принадлежитъ термохимическимъ 
работамъ послѣдняго времени (Томсена и Бертло). Возьмемъ уравненіе (3), 
предложенное Гулъдбергомъ и Багомъ для выраженія условія равновѣсія двухъ 
противуположныхъ реакцій:

7, _Р_ _  , 'Р  '
• и  ГО I }

<1 ч

Если величины р , у, р '  и е( извѣстны, то легко вычислить отношеніе 

между коэфиціентами сродства к и к'. Означимъ — С2, тогда:

П2 Р' ЧІУ = ----- . —
V V

Р 1 Ч
р' С ■' (['

Направимъ опытъ такъ, чтобы

р  +  р" =  ч 4 -  ч' = р ’ +  ч’ = 1
Для этого возьмемъ А  и В ’ или А! и В  въ эквивалентныхъ количествахъ: 

р '  =  1 —  р  , (]' =  1 —  ч =  Р

Въ моментъ равновѣсія растворъ содержитъ:

Поэтому:
р .  А  (1 —р )  В  +  ( 1 — р )  А' +  р  В '.

/1  - Р \ 2 п ■\—р
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Подставивъ вмѣсто р  его величины, получимъ составъ раствора: 

1А +• СВ 4 - С А' 4- 1В'

или А  4- 1 5 + 1 ^ ' +  -7-  В'О с

Поэтому—̂  или —— представляютъ отношеніе, въ которомъ оба кон* О 1
куррирующія тѣла А я В  переходятъ въ А' и В напр., двѣ кислоты, дѣля
щіяся между однимъ и тѣмъ же основаніемъ, если всѣ трое взяты въ экви
валентныхъ количествахъ. Если опытъ дастъ полное содержаніе въ растворѣ 
обѣихъ кислотъ (Р  и и основанія ($), то, зная величину (7, получимъ че
тыре уравненія съ 4 мя неизвѣстными:

Р  =  р  +  р \  <3 =  <2 +  <?', <5 =  Р1 +  9' И Л- — С2

Различныя кислоты, нейтрализуя одно и то же основаніе, развиваютъ не
равныя количества тепла; если, поэтому, одна кислота вытѣсняетъ другую изъ 
соединенія съ основаніемъ, то это вытѣсненіе должно обнаружиться нѣко
торымъ тепловымъ эффектомъ, изъ величины котораго можно заключить о 
степени вытѣсненія. Для этого надо знать дѣйствіе каждой кислоты на ос
нованіе, па собственную соль и соль другой кислоты, а также дѣйс віе кис
лотъ другъ на друга. Чтобы исключить вліяніе воды, > Томсенъ работалъ въ 
очень разбавленныхъ растворахъ, такъ что количество воды почти не* мѣня
лось во время опыта. Поэтому необходимо помнить, что всѣ дальнѣйшія 
разсужденія приложимы лишь къ очень слабымъ растворамъ.

Если А  я В  — эквиваленты двухъ кислотъ и А' и В' — эквиваленты 
ихъ солей, то пусть во время равновѣсія растворъ содержитъ:

При этомъ:
р  А Р '  і  В  -\~ Я.' В'.

Сг в  Р_Лі .
Р -9'

Если смѣшаемъ эти четыре тѣла въ указанныхъ пропорціяхъ, то не 
произойдетъ никакого тепловаго эффекта. Если же произведемъ смѣшеніе въ 
иной пропорціи, то, вслѣдствіе происходящей при этомъ реакціи, получимъ 
нѣкоторый дюпловой эффектъ. Для опредѣленія С2 возьмемъ уже разобранный 
нами случай дѣйствія въ эквивалентныхъ количествахъ.

Означимъ тепловой эффектъ при полной нейтрализаціи — теплоту 
нейтрализаціи обѣихъ кислотъ, черезъ:

Ж(А)  и ТѴ(В).

Поэтому, при смѣшеніи А  съ В'  тепловой эффектъ будетъ:
(1 — р ) ( Ж  (А) — IЕ(В )),
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іа при смѣшеніи В  съ А':
р  {\Ѵ[В) — \Ѵ ( А ) ).

При этомъ происходятъ и второстепенныя дѣйствія вслѣдствіе реакціи 
! между кислотой и ея солыо, но не трудно понять, что эги второстепенныя 
Iдѣйствія въ обоихъ случахъ равны, поэтому, термическая разность между 
і обѣими реакціями должна быть равна разности теплогь нейтрализаціи обѣ
ихъ кислотъ. Это и подтвердили опыты Томсена. Тепловой эффектъ пол
ный въ I и II случаѣ будетъ:

I • • (1 -  Р) [ п  (Л) ~  УѴ(В) ] +  [(1 -  р ) А , Р А)  +  [(1 -  Р) В, рВ']. 
п . . р [IV(В) -  IV (А)] +  [рА,  (1 -  Р) А )  +  (рВ\  (1 - р )  В].

Здѣсь наир. выраженіе (1 — р) А ', изображаетъ тепловой эффектъ 
при взаимодѣйствіи р  частицъ кислоты А  на (1—р) частицъ ея соли. Эти ве
личины мѣняются съ измѣненіемъ р  и потому пришлось изучить дѣйствіе 
избытка кислоты на собственную соль, что и было сдѣлано. Такъ, по
Томсену.

1 з [N(1- 804 пН 2 8 О1] = -----——  . 1650 саі.
' и + 0 ,8

(АѴ« Л 0„ н т г) =  — 36 саі.; (На СІ, НСІ) =  82 саі.
Для

~ Н 8 0 ^  и 80 ,
2 2

тепловой эффектъ равенъ:

Р (1 — Р) 
'<>, 2у; т- 0,8 . 1650 саі.

*

Р (На ТЮЯ, (1 — р) Н Н 03) — — (1 — р) 36 саі, 
р (N (1 СІ, (1 — р) НСІ) =  — (1 — р) 32 саі.

Послѣднія два равенства лишь приблизительны.

Тепло нейтрализаціи ѣдкимъ натромъ будетъ для:
V. н $ 0 ,  =  15689 саі

н т з =  і з б і т  „
НСІ =  13740 „

Возьмемъ, напр., дѣйствіе между ѣдкимъ натромъ, сѣрной и азотной кис
лотами.

I . . (1 -  р). 2072 с — / -(1 . 1650 с. (1 — р) 36 с.=  — 288 с.
0,2 р  + 0 ,8

II - . — р  2072 — 1650 — (1 -  р) 36 =  -  1752 с.
0 ,2 /; +  0,8

Подставляя вмѣсто р  различныя величины, Томсенъ нашелъ, что оба
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эти уравненія удовлетворяются р  — 2/3, Также и для реакціи между ѣдкимъ 
натромъ, сѣрной и соляной кислотами.

Такимъ образомъ при, смѣшеніи этихъ веществъ въ эквивалентныхъ ко
личествахъ, только треть ѣдкаго натра насыщается сѣрной, а остальныя 2/3 
насыщаются азотной или соляной кислотами.

Для Сг получается значеніе

7 .

7*.
р_ __ РІ
2 2 '

т. е. число эквивалентовъ сѣрнокислой соли къ числу эквивалентовъ азотно
кислой составляетъ четверть отношенія между числами эквивалентовъ со
отвѣтствующихъ -кислотъ. Для коэфиціента с Томсенъ предложилъ особое

названіе—жадность (АѵЫііаі). Принявъ жадность азотной кислоты

за единицу жадностей, онъ составилъ таблицу жадностей остальныхъ кислотъ.
Интересно, что жадность не пропорціональна теплу нейтрализаціи и 

потому не даетъ понятія о величинѣ сродства между кислотой и основаніемъ. 
Такимъ образомъ, она не является выразительницей одного изъ извѣстныхъ 
свойствъ тѣлъ и къ принятію ея представляется много затрудненій. Такъ, Бертло 
противъ ея принятія приводитъ слѣдующія соображенія : Коэфиціентъ с не 
имѣетъ того постоянства, которое ему приписываетъ Томсенъ: такъ, онъ мѣ
няется въ зависимости отъ количества воды, присутствующей при реакціи. 
Затѣмъ есть такія пары кислотъ, при которыхъ распредѣленія не существуетъ. 
Наконецъ, онъ приводитъ нѣсколько случаевъ, когда распредѣленіе про
исходитъ не пропорціонально жадностямъ (напр. щавелевая кислота и вин
ная). Можно къ этому добавить, что способъ, какимъ получена постоянная с 
въ нашихъ вычисленіяхъ, указываетъ на несомнѣнную ея сложность и за
висимость отъ многихъ причинъ (напр. отъ температуры). Поэтому, едва ли 
есть какая нибудь надобность въ принятіи ея, хотя во многихъ случаяхъ 
ею удобно можно пользоваться для приблизительнаго рѣшенія вопроса

Совершенно иначе, чѣмъ Томсенъ, смотритъ на этотъ предметъ Бертло, 
ученіе котораго, распространенное на всѣ случаи химическихъ дѣйствій, 
будетъ разобрано въ слѣдующей половинѣ нашего очерка.

I



О СОЛЯНЫХЪ ОЗЕРАХЪ И СОЛЯНОМЪ ПРОМЫСЛѢ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Г о р н . Инж. М. Л е м п и ц к а г о .

(Съ картою соляныхъ озеръ Зап. Сибири, Таб. XII).

Цѣль настоящей статьи—представить по возможности полную картину 
современнаго состоянія солянаго дѣла въ Западной Сибири. Она составлена 
главнѣйгпе па основаніи личныхъ наблюденій; статистическій-же матеріалъ 
заимствованъ мною изъ оффиціальныхъ данныхъ.

Статья эта распадается на двѣ части: въ первой изъ нихъ приведено 
описаніе озеръ, во второй—помѣщены общіе выводы.

Не вдаваясь въ излишнія подробности, я старался при описаніи озеръ 
указать только характерныя особенности важнѣйшихъ изъ нихъ; при томъ, 
для удобства разсмотрѣнія, всѣ соляныя и горько-соляныя озера Западной 
Сибири раздѣлены на три категоріи:

1) Озера, принадлежащія Кабинету Его Величества,
2) Озера, принадлежащія казнѣ, и
3) Озера, лежащія въ Киргизской степи.
Болѣе всего я останавливаюсь на озерахъ послѣдней категоріи, во-пер

выхъ, такъ какъ они извѣстны менѣе другихъ и, во-вторыхъ, потому, что въ 
настоящее время необходимо регулировать соляной промыселъ въ Киргиз
ской степи новыми правилами. Въ виду этой необходимости, я счелъ полез
нымъ привести здѣсь краткій историческій очеркъ тѣхъ мѣръ, которыя при
нимались до сихъ поръ но отношенію къ Киргизскимъ озерамъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ указать размѣры солянаго промысла въ Киргизской степи.

Во второй части статьи помѣщены общіе выводы; они относятся къ строе
нію мѣстности, характеру озеръ и, главнымъ образомъ, къ экономической 
сторонѣ солянаго промысла. Разсматривая недостатки въ современномъ строѣ 
солянаго дѣла въ Западной Сибири, я старался выяснить причины ихъ и въ 
то же время указать средства къ ихъ устраненію. Предлагаемыя мѣры имѣ
ютъ въ виду какъ интересы потребителей, такъ и интересы владѣльцевъ 
озеръ: Казны и Кабинета.



4 0 о ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Въ конці; статьи представлена картина развитія, котораго можетъ 
достигнуть соляной промыселъ въ ближайшемъ будущемъ, а также опредѣ
лены размѣры дохода, который должны получать казна и Кабинетъ Его 
Величества отъ соляной операціи въ Западной Сибири.

Часть I.

О п и с а н і е  о з е р ъ .

Источникомъ для добычи соли въ Западной Сибири служатъ исключи
тельно самосадочныя озера, разсѣянныя въ значительномъ числѣ въ южной 
части края, именно въ южныхъ округахъ Тобольской губерніи: Курганскомъ, 
Ишимскомъ, Тюкалинскомъ; въ юго-западной части Томской губерніи: въ Бар
наульскомъ округѣ, и въ областяхъ Акмолинской и Семипалатинской.

Указанная площадь, заключающаяся между 47° и 55° сѣв. широты и 
84° и 99° вост. долготы, представляетъ низменную равнину, составлявшую, 
вѣроятно,дно существовавшаго здѣсь нѣкогда морскаго бассейна. По ха
рактеру своему равнина эта можетъ быть раздѣлена на двѣ, сущесівённо 
отличающіяся другъ отъ друга области,

Сѣверная часть ея, лежащая въ предѣлахъ Тобольской и отчасти Том
ской губерніи, составляетъ такъ называемую Барабинскую степь или Ба
рабу, отличающуюся роскошной растительностью и обиліемъ водъ, какъ1 
прѣсныхъ, такъ и соленыхъ. Многочисленныя рѣки (Омь, Чулымъ, Кар- 
гатъ и др.) пересѣкаютъ степь по направленію съ сѣверо-востока на юго- 
западъ; еще болѣе многочисленныя вмѣстилища стоячихъ водъ достигаютъ 
иногда въ.Барабѣ громадныхъ размѣровъ: одно прѣсноводное озеро Чаны 
представляетъ поверхность около 3,000 квадр. верстъ. Съ Барабинской 
степью вполнѣ сходна западная часть Томской губерніи, носящая названіе 
Кулундинской степи; въ ней точно также встрѣчаемъ обиліе водъ, богатую 
растительность, тѣ-же многочисленныя березовыя рощи (колки—по мѣстному 
выраженію). Благодаря значительному количеству выпадающихъ здѣсь атмо
сферныхъ осадковъ, а съ другой стороны значительному содержанію въ 
почвѣ разнообразныхъ минеральныхъ солей, Барабинская и Кулундннская 
степи отличаются замѣчательнымъ плодородіемъ, и поэтому принадлежатъ 
къ наиболѣе заселеннымъ и наиболѣе богатымъ мѣстностямъ Западной 
Сибири.

Совершенно иной характеръ имѣетъ южная и юго-западная часть соле- 
роднаго бассейна Сибири, именно области Акмолинская и Семипалатинская.
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Климатъ отличается здѣсь чрезвычайною сухостью, степь представляется 
утомительно однообразной, покрытой тощей растительностью и почти без
водной. Почва въ сильной степени пропитана солыо, во многихъ мѣстахъ 
образуетъ солончаки, п вообще мало пригодна для земледѣлія; поэтому степь 
является почти незаселенной и служитъ только пастбищемъ для стадъ ко
чующихъ киргизовъ. На западѣ Сибирская безводная степь сливается съ 
Киргизской степью оренбургскаго вѣдомства, съ которою она составляетъ 
одно неразрывное цѣлое, раздѣленное только въ административномъ от
ношеніи.

Съ указаннымъ различіемъ въ характерѣ обѣихъ областей солероднаго 
бассейна Сибири совпадаетъ также и различіе въ свойствахъ самихъ озеръ 
и осаждаемыхъ ими солей. Озера Барабинекой и Кулундинской степи со
держатъ всегда, вмѣстѣ съ поваренной солью, еще болѣе или менѣе значи
тельную примѣсь другихъ солей, главнымъ образомъ сѣрнокислаго натрія; 
въ районѣ этихъ степей нѣтъ озеръ, дающихъ чистую поваренную соль, на 
противъ здѣсь встрѣчаются многія озера, представляющія богатыя залежи 
одной глауберовой соли. Что же касается озеръ, лежащихъ въ южной и юго- 
западпой части площади, именно въ безводной степи, то они, въ большин
ствѣ случаевъ, отличаются хорошими качествами заключающейся въ нихъ 
поваренной соли и представляютъ наиболѣе важный источникъ для ея по
лученія.

Дгьленіе озеръ на категоріи.

По отношенію къ правиламъ, коимъ подчиненъ соляной промыселъ въ 
Западной Сибири, вся площадь, занятая соляными озерами, можетъ быть 
раздѣлена на двѣ области; въ одной изъ нихъ добыча соли частными лицами 
производится на основаніяхъ, общихъ со всей имперіей; въ другой же, 
именно въ Киргизской степи, соляной промыселъ въ настоящее время ос
тается безъ всякаго контроля со стороны правительства. Границу между 
обѣими областями составляетъ Иртышъ своимъ теченіемъ отъ Усть-Каменно- 
горска до Омска; отъ Омска же граница идетъ на западъ до предѣловъ 
Оренбургской губерніи, вдоль такъ называемой „Горько-Соляной" или „Горь
кой" линіи. На западъ отъ Иртыша и на югъ отъ Горькой линіи лежитъ 
Киргизская степь, въ которой добыча соли на озерахъ производится безъ 
всякой платы и безъ всякаго надзора. Въ составъ второй области, лежащей 
на востокъ отъ Иртыша и на сѣверъ отъ Горькой линіи, и подчиненной 
общимъ съ имперіей правиламъ о соляномъ промыслѣ, входятъ губерніи 
Тобольская и Томская, а также часть Семипалатинской области, носящая 
названіе „Внутренней степи". Озера этой области частью лежатъ на зем
ляхъ, принадлежащихъ Кабинету Его Величества, частью же на земляхъ 
казенныхъ.

Переходя теперь къ описанію соляныхъ озеръ Западной Сибири, я

401



счелъ нужнымъ, для удобства разсмотрѣнія, раздѣлить ихъ на слѣдующія 
категоріи.
A) Озера Тобольской и Томской губерній и Внутренней степи Семипалатин
ской области.

Сюда относятся:
I) Озера, лежащія на Кабинетскихъ земляхъ (Томская губ.).
II) Озера, лежащія на казенныхъ земляхъ (Тобольская губ. и Семи

палатинская обл).
B) Озера Киргизской степи.

Сюда относятся озера Акмолинской и Семипалатинской областей, ле
жащія на лѣвомъ берегу Иртыша, на западъ отъ послѣдняго и на югъ отъ 
Горько-Соляной линіи; они расположены въ бассейнахъ рѣкъ Иртыша и 
Ишима.
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А) Озера Томской и Тобольской губерній и В нутренней степи Семипалатинской

области.

I) Озера, лежащія на Кабинетскихъ земляхъ.

На земляхъ, принадлежащихъ Кабинету Его Величества и входящихъ 
въ составъ Барнаульскаго округа Томской губерніи, расположены много
численныя озера, содержащія какъ поваренную, такъ и глауберову соль. 
Разработка ихъ началась еще въ концѣ прошедшаго столѣтія, и съ тѣхъ 
поръ они снабжаютъ поваренной солью населеніе Томской губерніи, глау
беровой же—сереброплавильные Алтайскіе заводы, содовый заводъ ІІранга 
въ Барнаулѣ и стеклодѣлательные заводы всей Западной Сибири.

Общая характеристика озеръ Кабинета Его Величества. По харак
теру своему озера разсматриваемой группы представляютъ сравнительно не
глубокія котловины, болѣе или менѣе значительныхъ размѣровъ, выполненныя 
разсоломъ различной крѣпости. Во время лѣтнихъ жаровъ, благодаря силь
ному испаренію, на днѣ озеръ садится слой соли, обыкновенно незначитель
ной толщины, не превышающей 2-хъ вершковъ. Въ концѣ лѣта на раз- 
работываемыхъ озерахъ часть осѣвшаго слоя соли извлекается, часть же 
остается въ озерѣ и, растворившись отъ осеннихъ дождей, вновь осаждается 
изъ раствора на слѣдующее лѣто. Постоянныхъ залежей соли, которыя ос- 
тавалнсь-бы на зиму, какъ то мы встрѣчаемъ въ другихъ мѣстахъ, здѣсь, 
на Кабинетскихъ озерахъ, нѣтъ совершенно, или же онѣ весьма незна
чительны.

Представляя, сами но себѣ, громадный запасъ соли, заключенной въ раз
солѣ, кабинетскія озера питаются еще ежегодно солью, выщелачиваемой изъ 

’ почвы (соленосныхъ глинъ), окружающей мѣстности, и вносимой въ озеро 
главнымъ образомъ весенними водами. Кромѣ того, они получаютъ болѣе или
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менѣе значительное количество разсола подземными путями, такъ какъ на 
днѣ ихъ обыкновенно расположены многочисленные «родники», представляю
щіе устья источниковъ, которые вносятъ въ озеро соль, извлекаемую изъ 
слоевъ почвы, лежащихъ глубже подъ поверхностью.

Изъ указаннаго характера соляныхъ озеръ слѣдуетъ, что количество 
осаждаемой въ нихъ соли зависитъ въ сильной степени отъ атмосфериче
скихъ условій. Чѣмъ зима снѣжнѣе, чѣмъ больше водъ весною вносится съ 
окружающей мѣстности въ озеро, и, затѣмъ, чѣмъ лѣто суше и жарче— 
тѣмъ лучше бываетъ садка соли. Напротивъ, если весною выпало мало дож
дей, а лѣто было влажное и' холодное (смбчное, какъ говорятъ въ Сибири), 
садка соли можетъ даже и не образоваться. Такимъ образомъ, не смотря на 
значительное число соляныхъ озеръ, принадлежащихъ Кабинету (до 40), въ 
сущности только весьма немногія представляютъ вполнѣ благонадежный ис
точникъ для полученія соли и могутъ быть эксплоатируемы ежегодно. Другія, 
въ большемъ числѣ, хотя и содержатъ въ растворѣ значительныя количества 
соли, но садка ея, обусловливаемая благопріятными атмосферическими усло
віями, происходитъ иа нихъ далеко не ежегодно, часто одинъ разъ въ мно
гіе годы. Наконецъ, есть и такія озера, которыя, заключая разсолъ, сравни
тельно слабый, никогда не даютъ садки соли, и поэтому не могутъ быть 
даже отнесены къ числу самосадочныхъ озеръ.

Описаніе отдѣльныхъ озеръ. Большинство Кабинетскихъ озеръ располо
жено цѣпыо на границѣ влажной Кулундинской степи съ безводной внутрен
ней степью Семипалатинской области; только озера глауберовой соли подви
нуты далѣе на востокъ, въ глубь Кулунджи. Бъ настоящемъ отчетѣ я 
ограничиваюсь только описаніемъ тѣхъ изъ нихъ, которыя какъ по качеству, 
такъ и по количеству осаждаемой соли представляютъ важнѣйшіе источники 
народнаго продовольствія.

Группа Боровыхъ озеръ образуетъ южное звено указанной цѣпи. Въ 
составъ ея входятъ 4 озера: 1) Печаточное или М алое Ломовое, 2) Бочко- 
вайое, 3) Большое Ломовое и 4) М алиновое; общее названіе „Боровыхъ" 
они получили отъ бора, окружающаго ихъ съ восточной и южной стороны.

Если допустить, что соляныя озера суть ничто иное, какъ остатки су
ществовавшаго здѣсь ранѣе моря, то несомнѣнно пространство, занятое ны
нѣ Боровыми озерами, представляло нѣкогда заливъ, соединявшійся узкимъ 
проливомъ съ сѣверо-запада съ открытымъ моремъ. При отступаніи моря, 
заливъ высыхалъ, образовалось первоначально одно 'большое озеро, но и оно 
впослѣдствіи, при дальнѣйшемъ высыханіи, распалось на вышеноименован- 
ныя четыре озера. Подтвержденіемъ такому взгляду служитъ то обстоятель
ство, что еще и теперь^ весною нѣкоторыя изъ этихъ озеръ сливаются другъ 
съ другомъ.

Степь, на которой расположены Боровыя озера, носитъ названіе „Со
іеной", и но характеру своему рѣзко отличается Отъ граничащей съ ней
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К} луцдинской степи. Различіе это лучше всего бросается въ глаза путеше
ственнику, ѣдущему на Боровыя озера изъ Барнаула. До Бороваго форпо
ста, крайняго пункта Кулунды, всюду на пути разстилаются прекрасныя 
пастбища, на которыхъ густая трава достигаетъ человѣческаго роста; кар
тина разнообразится многочисленными рощами березъ, среди которыхъ мѣ
стами появляются ель и сосна, рѣзко выдѣляющіяся своею темною зеленью. 
Бъ воздухѣ чувствуется влажность; вездѣ попадаются озера прѣсной воды, 
соединенныя другъ съ другомъ протоками и образующія цѣлыя цѣпи. Но, 
но выѣздѣ изъ Бороваго форпоста, когда путешественникъ вступаетъ въ 
предѣлы „Соленой степи“, картина быстро измѣняется. Рѣдкая, сухая, остро
стебельчатая трава покрываетъ степь, и то только отдѣльными кочками, да
леко не образуя оплошнаго покрова; ростъ ея жалкій, мѣстами только по
падаются пространства, поросшія высокимъ камышемъ. Нигдѣ взоръ не 
встрѣчаетъ ни деревьевъ, ни кустарниковъ,—вездѣ та-же однообразная, без
жизненная равнина, среди которой бѣлыми пятнами выдѣляются высохшія 
соляныя озера, носящія у мѣстныхъ жителей названіе „Горчинъ“. Послѣд
нихъ въ Соленой степи очень много; всѣ они имѣютъ видъ неглубокихъ 
котловинъ, иловатое дно которыхъ покрыто тончайшимъ слоемъ бѣлой соли. 
Въ сильные жары илъ высыхаетъ, связь между нимъ и осѣвшей сверху 
солью теряется, и при сильныхъ вѣтрахъ, дующихъ часто въ этой мѣстности, 
съ поверхности высохшихъ озеръ поднимаются столбы бѣлой ныли. Пыль 
эта, представляющая мелкораздробленныя частицы соли, разносится вѣтромъ 
по всей степи, ложится на ней, и затѣмъ весенними водами извлекается 
изь почвы и вносится обратно въ озера.

Всѣ четыре озера Боровой группы отличаются небольшими размѣрами; 
самое большое изъ нихъ—Малиновое, но на немъ садка соли образуется 
только въ заливахъ, на весьма незначительномъ протяженіи. Печаточное 
озеро представляетъ поверхность менѣе 0,4 квадр. версты (83,000 кв. саж.), 
Кочковатое въ 0,8 и Большое Ломовое въ 1,2 кв. вер. Лучшую соль даетъ 
Печаточное озеро; она садится здѣсь крупными кристаллами: „печаткамиЯ, 
отчего и само озеро получило свое названіе. За нимъ, по качеству, слѣ
дуетъ Кочковатое, соль-же Большаго Домоваго и Малиноваго значительно 
хуже. Составъ соли Печаточнаго озера слѣдующій:

Разработка Боровыхъ озеръ началась съ 1772 года; первыми разрабо- 
тывались Печаточное и Кочковатое, на Малиновомъ добыча соли началась 
только въ 1882 году. Ломается слой годичной садки, толщиною отъ 3/4 до 1 верш
ка; ломка, смотря по погодѣ и крѣпости осѣвшаго слоя, начинается въ іюлѣ

Хлористаго натрія: ІѴабѴ . .
Сѣрнокислаго натрія N№^80,1. 
Сѣрнокислаго магнія Мд8 0 4 . 
Нерастворимыхъ примѣсей. .

99,25 проц.
0,22

0,09
0,44
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или августѣ, продолжаясь обыкновенно 2 - 3  недѣли и не болѣе мѣсяца; 
рабочими являются исключительно кочующіе по близости киргизы. Берега 
озеръ почти на всемъ ихъ протяженіи доступны и на столько удобны, что 
для выволочки соли не требуется никакихъ сооруженій: мостовъ, га
тей и т. п. Благодаря близости бора и дешевизнѣ лѣса, для храненія соли при 
озерахъ имѣются особые амбары, самой простой коипрукціи ‘).

Соль Боровыхъ озеръ частью вывозится въ Барнаулъ (350 верстъ), 
частыо-же на пристань ПІелаболиху на Оби (320 вер.), откуда она идетъ 
въ Томскъ, Ачинскъ и Восточную Сибирь. Главная, однако, продажа, какъ 
оптовая, такъ и розничная, производится на мѣстѣ добычи, у самихъ озеръ. 
За солью пріѣзжаютъ цѣлыми обозами крестьяне южной части Томской 
губерніи, Барнаульскаго ы преимущественно Бійскаго округовъ. Многіе изъ 
нихъ возятъ хлѣбъ на линію Иртыша, въ Семипалатинскъ и ближайшія ста
ницы; возвращаясь оттуда, они нагружаются солыо на Боровыхъ озерахъ и 
развозятъ ее для продажи въ своихъ селеніяхъ. Цѣна на соль зависитъ 
прежде всего отъ „урожая“, т. е. отъ того, на сколько хороша садка ея 
въ данномъ1 году; притомъ съ различныхъ озеръ соль продается по различ
ной цѣнѣ; наконецъ, соль одного и того-же озера, но садокъ различныхъ 
годовъ, имѣетъ въ продажѣ раличную цѣнность. Послѣ снятія съ 1881 года 
акциза въ 30 коп., цѣна соли у источниковъ понизилась съ 40 до 25—20 
коп.; за послѣдній годъ она колебалась на Боровыхъ озерахъ въ предѣлахъ 
отъ 7 до 14 коп.

Принимая во вниманіе поверхность озеръ, толщину садящагося на нихъ 
слоя и вѣсъ кубической сажени соли, можно приблизительно вычислить, что 
Боровыя озера могутъ давать ежегодно:

Печаточное . У2 милліона пудовъ.
Кочковатое . . 1 » »
Большое Ломовое . . і у 2
Малиновое . . . ’Д > »

Слѣдовательно, вся группа можетъ дать около З’Д милліоновъ пудовъ соли
Бъ дѣйствительности расходъ ея, вслѣдствіе незначительныхъ потребностей, 
несравненно меньше. За послѣднія 7 лѣтъ онъ выражается слѣдующими 
цифрами.

Было израсходовано соли съ озеръ:
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
и у д . иуд- ИУД- пуд . иуд. иуд . иуд.

Печаточнаго . . : 65,394 101,074 45,504 19,683 18,750 61,800 118,233
Кочковатаго . . . 06,873 71 432 70,383 134,139 131,396 192,327 171,829
Большаго Ломоваго 680 23,017 9,823 30,028 39,295 5,000 —
Малинонаго . — — — — — — 29,000

Итого. . 162,947 195,523 125,660 183,850 189,441 259,127 319,062

') Случай этотъ единственный во всей Западной Сибири; вездѣ на другихъ озерахъ 
добытая соль складывается прямо въ бугры на открытомъ воздухѣ.
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Значительное увеличеніе расхода за послѣдніе два года (послѣ снятія 
акциза) произошло отъ двухъ причинъ: прежде всего усилился вывозъ соли 
Боровыхъ озеръ въ Восточную Сибирь, и затѣмъ въ то-же время увеличи
лось нѣсколько и мѣстное ея потребленіе, на Счетъ киргизской соли.

Кромѣ поименованныхъ четырехъ, къ группѣ Боровыхъ озеръ могуп 
быть отнесены еще нѣкоторыя другія, лежащія по сосѣдству съ первыми, 
Таковы озера: Березовое,' Вшивочное и Селитренное. На первыхъ двухъ 
въ хорошіе годы бываетъ болѣе или менѣе толстая садка соли, но соль эта 
плохаго качества и содержитъ многія постороннія примѣси въ значительною 
количествѣ. Что-же касается до Селитреннаго озера, то садящаяся на неах 
соль содержитъ, кромѣ хлористаго, еще большой процентъ сѣрнокислаго нат
рія, отъ чего и само озеро получило свое названіе: селитрой мѣстные жи
тели называютъ глауберову соль.

Направляясь отъ Боровыхъ озеръ далѣе на сѣверъ, вдоль восточной 
границы Внутренней степи Семипалатинской области, встрѣчаемъ цѣлый 
рядъ озеръ, отличающихся значительными размѣрами и представляющихъ, 
такимъ образомъ, громадные запасы соли, заключенной въ разсолѣ. Тѣмъ не 
менѣе, озера эти въ настоящее время не имѣютъ никакого промышленнаго 
значенія. Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ Бортсталево, Куричье, Пѣтухово, 
Грабежное и Кучукское даютъ садку соли только въ засушливые годы; дру
гія, какъ Большое и Малое Яровое, вслѣдствіе слабости разсола, никогда 
соли не осаждаютъ. Кромѣ того, въ разсолѣ этихъ озеръ, вмѣстѣ съ хло
ристымъ натріемъ, содержится еще значительное количество примѣсей (сѣрно
кислыхъ солей Ба, Мд и Са), поэтому озера эти пи въ какомъ случаѣ не 
могутъ служить, какъ самосадочныя, источникомъ для добычи доброкаче
ственной поваренной солп. Для полученія чистаго продукта на нихъ, необ
ходимо басоеіінное производство; но, съ другой стороны, въ виду нахожденія 
но близости прекрасныхъ самосадочныхъ озеръ, вводить нынѣ въ Западной 
Сибири подобное производство—было бы дѣломъ несвоевременнымъ и убы
точнымъ. Лучшимъ изъ перечисленныхъ озеръ слѣдуетъ признать громадное 
озеро Кучукское, имѣющее болѣе 50 верстъ въ окрулшости. На немъ садка 
соли у сѣвернаго берега, на небольшомъ, сравнительно, протяженіи, бывае'і'і 
почти ежегодно; однако, попытки частныхъ лицъ разработывать это озеро до 
сихъ поръ не дали никакихъ результатовъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе 
недостатка въ этой мѣстности рабочихъ рукъ.

На самомъ сѣверѣ описываемой цѣпи озеръ лежитъ озеро Бурлинсж• 
представляющее одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ добычи соли въ За
падной Сибири. При своихъ значительныхъ размѣрахъ, около 30 верста въ 
окружности, Бурлинское озеро осаждаетъ прекрасную соль, славящуюся но 
всей Сибири.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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Составъ ея слѣдующій:
Хлористаго натрія ШіСІ . 
Сѣрнокислаго натрія Л7а2# 0 4. 
Сѣрнокислаго магнія М д3 0 4. 
Нерастворимыхъ примѣсей

97,5 проц 
0,і я 
1,1
1,3 „

ІТо характеру своему Бурлинское озеро сходно съ Боровыми, отли
чаясь отъ нихъ только своими размѣрами. Здѣсь точно также нѣтъ посто
янныхъ залежей соли, но ежегодно, при испареніи разсола, садится слой ея, 
толщиною въ одинъ вертокъ или нѣсколько болѣе. Ломка производится да
леко не на всей площади озера; причиной тому является, съ одной стороны, 
значительная глубина разсола, мѣшающая выволочкѣ соли съ средины озера, 
съ другой же—меньшее удобство береговъ съ восточной и южной стороны, 
вслѣдствіе чего участки для разработки разбиты только по сѣверному и 
сѣверо-западному берегу. Извлекается изъ озера только незначительная часть 
осѣвшаго слоя соли; больше половины ея остается въ озерѣ, растворяется 
осенью и, смѣшавшись весною съ новыми количествами соли, выщелоченной 
изъ окружающей мѣстности, вновь садится на слѣдующее лѣто, во время 
жаровъ. Ломка начинается обыкновенно въ концѣ іюля и продолжается до 
наступленія осеннихъ холодовъ; ломаютъ киргизы и крестьяне ближайшихъ 
селеній. Выломанная соль складывается на берегу въ бугры правильной 
формы, которые стоятъ иногда по нѣскольку лѣтъ.

Бурлинское озеро относится къ числу озеръ, періодически высыхаю
щихъ, какихъ въ Сибири не мало. Такъ, въ 40-хъ годахъ озеро это не суще
ствовало, и добыча соли казной производилась тогда на близь лежащемъ 
Таволжанскомъ озерѣ. Впослѣдствіи, когда Бурлинское выполнилось разсо
ломъ, сюда перешла также щ казенная разработка. Въ настоящее время 
Бурлинское озеро находится въ періодѣ высыханія; разсолъ, который еще 
въ началѣ 70-тыхъ годовъ выполнялъ озеро до самыхъ крутыхъ береговъ 
его, нынѣ отступилъ отъ нихъ на значительное разстояніе, во многихъ мѣ
стахъ болѣе чѣмъ на версту. Такимъ образомъ, йѣкоторые изъ отведен
ныхъ ранѣе участковъ очутились на пескѣ; поэтому теперь необходима но
вая разбивка ихъ вдоль сѣверо-западнаго берега, который на значительномъ 
протяженіи, около 5-ти верстъ, представляется еще вполнѣ удобнымъ для 
выволочки.

Бурлинское озеро имѣете важное промышленное значеніе, обусловли
ваемое его положеніемъ вблизи главныхъ торговыхъ трактовъ степи. По 
этимъ трактамъ крестьяне хлѣбородныхъ округовъ Томской губерніи, Каин
скаго и Барнаульскаго, везутъ хлѣбъ на линію Иртыша, главнымъ образомъ 
въ Павлодаръ, для продажи его киргизамъ. Возвращаясь съ линіи, они про
ходятъ цѣлыми обозами мимо Бурлинскаго озера и покупаютъ здѣсь соль 
для себя и для торговли въ селеніяхъ, или же берутъ у солепромышленно-
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ковъ подряды на доставку ея на пристани р. Оби: Спирину (240 верстъ) и 
Камень (210 верстъ). По Оби Бурлинская соль идетъ въ значительномъ ко
личествѣ въ Томскъ, и далѣе въ Ачинскъ и Восточную Сибирь. Такимъ об
разомъ часть добытой соли (около 100,000 пудовъ въ годъ) продается на 
мѣстѣ у озера, остальное же количество вывозится на Обь. Цѣпа соли, 
благодаря усиливающейся конкурренціи, съ каждымъ годомъ понижается; 
такъ, еще въ 1882 году она доходила до 15 коп. за пудъ на мѣстѣ добычи, 
лѣтомъ же 1883 года она колебалась въ предѣлахъ отъ 10 до 7 коп.

Общій расходъ Бурлинской соли за послѣднія 7 лѣтъ выражается слѣ
дующими цифрами:

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 18Й2 г.
169,959 п. 280,698 п 171,694 п. 230,890п. 238,254н. 523,125 п. 280,851 и.

Увеличеніе расхода за послѣдніе два года, въ особенности въ 1881 г., 
вызвано главнѣйше усилившимся вывозомъ Бурлинской соли въ восточную 
Сибирь. Дѣйствительно было отправлено на пристани р. Оби:

въ 1878 г. 
„ 1879 „ 
„ 1880 „
„ 1881 „ 
„ 1882 „

92,505 пуд. 
180,161 „ 
177,869 „ 
422,362 „ 
144,339 „

Бурлинское озеро разработывается съ 1768 года; оно можетъ давать 
соли несравненно болѣе, чѣмъ добывается нынѣ. На основаніи приблизитель
наго разсчета получается громадная цифра въ 30 милліоновъ пудовъ воз
можной ежегодной добычи.

Лялинскія озера. На сѣверъ отъ Бурлинскаго озера, уже въ предѣлахъ 
Барабинской степи, лежитъ цѣлая группа оа^ръ, носящихъ общее названіе 
Лялинскихъ, такъ какъ всѣ они расположены на земляхъ Лялинской волости 
Барнаульскаго округа. Число этихъ озеръ доходить до 20-ти и они окружаютъ 
кольцомъ съ юго-восточной стороны большое прѣсноводное озеро Чаны.

Лялинскія озера, какъ по качеству, такъ и по количеству осаждаемой 
соли, имѣютъ только второстепенное значеніе. Многія изъ нихъ высыхаютъ 
совершенно лѣтомъ, превращаясь въ такъ называемыя горчины; другія, на
противъ, сохраняютъ разсолъ въ теченіи всего лѣта, но не дають садки даже 
въ сильные жары. Только весьма немногія изъ нихъ осаждаютъ незначи
тельныя количества соли, плохаго качества, представляющей смѣсь хлори
стаго и сѣрнокислаго натрія. Вслѣдствіе указанныхъ причинъ, Лялинскія 
озера не имѣютъ вообще промышленнаго значенія и не могутъ служить ос
нованіемъ для солянаго промысла, тѣмъ болѣе, что размѣры большинства изъ 
нихъ незначительны. Единственное возможное назначеніе ихъ—служить ис
точникомъ продовольствія солью для мѣстнаго, ближайшаго къ озерамъ,
населенія.
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Слѣдуетъ, кромѣ, того, замѣтить, что для полученія съ Лялинскихъ озеръ 
хорошей соли, годной въ пищу, необходимо удачно выбрать время ломки, 
когда, вслѣдствіе испаренія разсола отъ сильныхъ жаровъ, садится въ озерѣ 
чистая поваренная соль, а такія примѣси, какъ сѣрнокислый натрій, оста
ются въ растворѣ. Съ наступленіемъ ночныхъ холодовъ, еще въ концѣ лѣта, 
соль на озерахъ, какъ говорятъ мѣстные жители, начинаетъ портиться: на 
образовавшійся ранѣе слой хлористаго натрія садится такъ называемый „горь
кій леденецъ “, представляющій стекловатую массу, которая состоитъ глав
нымъ образомъ изъ сѣрнокислаго натрія. Лучшія изъ Лялинсютхъ озеръ— 
Разбойное и Палецкое.

Озера глауберовой соли.

Кромѣ указанныхъ соляныхъ озеръ, Кабинету Его Величества принад
лежатъ еще озера глауберовой соли. Главнѣйшія изъ нихъ, Мормышажкія: 
Большое и Малое, лежатъ въ Кулундинской степи, въ 200 верстахъ на 
юго-западъ отъ Барнаула, по дорогѣ на Боровыя озера.

Мормышажкія озера представляютъ громадныя залежи глауберовой 
соли, толщина коихъ достигаетъ уже одного аршина на недалекомъ разсто
яніи отъ берега (саж. 60— 100). Залежи покрыты разсоломъ "), отъ 2-хъ 
до 4-хъ вершковъ глубиною, который ежегодно осаждаетъ болѣе или менѣе 
толстый слой свѣжей соли, такъ называемаго „бузуна“. Зимою бузунъ этотъ 
скрѣпляется съ остальной массой, и такимъ образомъ съ каждымъ годомъ 
толщина залежей возрастаетъ. Принимая во вниманіе поверхность озеръ, 
Большаго Мормышанскаго въ 3,9 кв. верстъ и Малаго въ 2 кв. вер., по са
мому умѣренному разсчету оказывается, что наличный запасъ глауберовой 
соли составляетъ въ первомъ не менѣе 50-ти, а во второмъ 25-ти милліоновъ 
пудовъ; но такъ какъ озера питаются еще подземными источниками, достав
ляющими въ нихъ растворъ сѣрнокислаго натрія, то, поэтому, становится 
совершенно невозможнымъ опредѣлить даже приблизительно то количество 
глауберовой соли, которое въ состояніи давать Мормышанскія озера.

Мормышанская соль весьма чистая; составъ ея слѣдующій:
Полый. Мори. Мал. Морм. 

Сѣрнокислаго натрія Б 0 28 0 4 . . 95,зо проц. 98,32 проц.
Хлористаго натрія Б а С І . . 0 ,ю 0,ю
Сѣрнокислаго кальція С а 8 04 0,20 V 0,12 V
Сѣрнокислаго магнія М д 8 0 4 . 0,84 0,60 V
Нерастворимыхъ примѣсей . . 0,64 >5 0,48 »
Кристаллизаціонной воды . . . 0,33 У) 0,27 У»
Влажности..................................... 2,52 И 0,08 У)

9 Разсолъ содержитъ, кромѣ Лщб'О.і, еще 
па верхъ глауберовой соли садился тонкій <

N (1 СІ; бывали случаи, что въ 
слой чистой поваренной соли.

засушливые

гори. журн. т .  I , А» 3 1384 г. 27
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Въ настоящее время разработывается только Большое Мормілнанское озе
ро; юмка производится на немъ вдоль наиболѣе удобнаго для выволочки 
юго-восточнаго берега, небольшой полосой, шириною 10 —15 саженъ. Далѣе 
въ глубь озера работы не подвигаются; такъ какъ, вслѣдствіе значительной 
толщины пласта и крѣпости соли, ломка становится уже тамъ затруднительной. 
Соль добывается плитами, толщиною въ 2 — 4 до в вершковъ; онѣ состоятъ изъ 
чередующихся слоевъ бѣлой и грязно-сѣрой соли. Значительная примѣсь зем
листыхъ веществъ объясняется тѣмъ, что западный берегъ озера песчаный 
и не покрытъ никакою растительностью; дующіе здѣсь по преимуществу за
падные вѣтры наносятъ, такимъ образомъ, въ озеро громадныя количества 
песка. Домка соли производится круглый годъ, главнѣйніе въ концѣ зимы и 
въ началѣ весны.

Мормышанская соль идетъ частью на содовый заводъ ІІранга въ Барнаулѣ, 
частью-же на Алтайскіе заводы, которые съ 1838 г. стали употреблять глаубе
рову соль какъ флюсъ при плавкѣ серебро-свинцовыхъ рудъ. Въ послѣднее время 
начали возить Мормышанскую соль на стеклодѣлательные заводы не только Бар
наульскаго округа, но даже и въ такія отдаленныя мѣстности, какъ Курганскій 
округъ Тобольской губерніи. Ежегодная добыча соли составляетъ въ сред
немъ около 100,000 пудовъ; изъ нихъ около 30,000 идетъ на содовый за
водъ (безъ платы попудныхъ денегъ до 1885 года), 40 до 50,000 на Алтай
скіе заводы, остальное-же поступаетъ на Стеклодѣлательные заводы. Помѣ
щаемъ ниже табличку расхода Мормышанской соли за послѣднія шесть лѣтъ.

Было израсходовано соли:
1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г.

на Алтайскіе
заводы . . 40,805 п. 47,962 п. 47,265 п. 

на содовый
заводъ. . 39,517 > 78,264 » 71,574 ».

на стеклодѣл.
заводы . . 6,430 » 12,110 * 15,260 »

69,084 п. 70,159 п. 50,123 п.

41,135» 37,015 » 46,284 »

Итого . 86,752 п. 138,336 н. 134,099 п. 110,219 п. 107,174п. 96.407 и.
Отсюда мы видимъ, что расходъ глауберовой соли для стекляннаго про

изводства постоянно увеличивается.
Кромѣ Мормышаискихъ озеръ, на земляхъ Кабинета лежитъ еще нѣ

сколько озеръ, дающихъ глауберову соль; изъ нихъ самое важное Сели- 
тремте, находящееся близь Кучукскаго. Озеро это разработывалось въ преж
нее время, и соль поступала отсюда на Алтайскіе заводы; нынѣ оно остав
лено, такъ какъ Мормышанскія озера лежатъ ближе къ заводамъ и, съ дру
гой стороны, добыца соли на нихъ удобнѣе, чѣмъ на Селитренномъ, гдѣ за
лежи глауберовой соли покрыты толстымъ (до 1 аршина) слоемъ топкаго 
ила, затрудняющимъ ихъ разработку.
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II. Озера, л е ж а щ і я  н а  к а з е н н ы х ъ  з е м л я х ъ

Казенныя соляныя озера расположены частью во Внутренней степи Се
мипалатинской области, частью-же въ Барабинской степи Тобольской губер
ніи, главнымъ образомъ въ Тюкалиискомъ и отчасти въ Ишимскомъ и Iкур
ганскомъ округахъ.

Наиболѣе важными изъ нихъ являются озера Семипалатинской области; 
по громадному количеству содержащейся въ нихъ соли, а также по высо
кому качеству ея, озера эти занимаютъ первой мѣсто среди соляныхъ источ
никовъ Западной Сибири и имѣютъ важное промышленное значеніе. Что-же 
касается озеръ Барабинской степи, то, по своему характеру, они вполнѣ 
тождественны съ вышеописанными Лялннскими, и поэтому могутъ служить 
только для продовольствія солью населенія ближайшихъ къ нимъ мѣст
ностей.

1). Озера Внутренней степи Семипалатинской области.

Первое извѣстное русскимъ соляное озеро Сибири было Малое Ямы- 
шевское, лежащее въ 30 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ поселка того-же 
имени. Еще въ 1636 году, по договору, заключенному съ русскимъ прави
тельствомъ, ханъ джунгаровъ,—племени, населявшаго сѣверо-восточную часть 
нынѣшней Семипалатинской Области, обязался возить соль на верблюдахъ съ 
Малаго Ямышевскаго озера къ судамъ, приходившимъ сюда изъ Тобольска. 
Въ то время наиболѣе южнымъ русскимъ поселеніемъ былъ острогъ Черно
луцкій, стоявшій на возвышенномъ берегу Иртыша, въ 40 верстахъ отъ 
нынѣшняго Омска; назначеніе его было обзирать далеко степь и оберегать 
суда, плававшія по Иртышу съ Ямышевскою солью. До начала XVIII вѣка, 
добыча соли для русскихъ въ Сибири ограничивалась однимъ Малымъ Ямы- 
шевскимъ озеромъ, такъ какъ населявшія степь кочевыя племена умышленно 
старались скрыть отъ пришельцевъ другія богатыя соляныя озера степи. 
Однако, по мѣрѣ того, какъ цѣпь русскихъ укрѣпленныхъ поселеній подви
галась далѣе на югъ, вверхъ по Иртышу, возростало также и знакомство 
русскихъ со степью, и въ то-же время число извѣстныхъ русскимъ самоса
дочныхъ озеръ быстро увеличивалось. Уже въ первой половинѣ XVIII сто
лѣтія были открыты источники, несравненно богаче Малаго Ямышевскаго 
озера, и поэтому послѣднее было вскорѣ оставлено. Съ тѣхъ поръ главная 
добыча соли сосредоточилась на сѣверѣ Семипалатинской области, гдѣ ока
зались богатѣйшіе, можно сказать, неистощимые запасы поваренной соли 
высокаго качества.

Бъ настоящее время, хотя и извѣстны на югѣ Внутренней степи со
ляныя озера, числомъ до 15-ти, разбросанныя но всему ея пространству, но,
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тѣмъ не менѣе, ни одно изъ нихъ не разработывается; даже мѣстные жители 
(станичные казаки) не пользуются съ нихъ солью для своего продовольствія. 
Причина заключается какъ въ свойствахъ самихъ озеръ, такъ и въ цѣлой 
совокупности мѣстныхъ условій. Южныя озера, вообще, не могутъ служить 
вѣрнымъ источникомъ для полученія соли; нѣкоторыя изъ нихъ лѣтомъ со
вершенно высыхаютъ; другія, напротивъ, сохраняютъ всегда разсолъ значи
тельной глубины, но даютъ садку соли далеко не ежегодно, а только при бла
гопріятныхъ атмосферическихъ условіяхъ; наконецъ, соль нѣкоторыхъ изъ 
нихъ обладаетъ плохими качествами и не годна въ пищу. Въ виду сказан
наго, озера эти пе могутъ конкуррировать съ сѣверными, которыя представ
ляются во всѣхъ отношеніяхъ самыми удобными для разработки. Такимъ 
образомъ, на озерахъ южной части Внутренней степи не можетъ быть осно
ванъ соляной промыселъ въ большихъ размѣрахъ; что-же касается добычи 
соли для мѣстнаго продовольствія, то жители станицъ предпочитаютъ по
купать соль по дешевой цѣнѣ у киргизовъ, привозящихъ ее съ озеръ лѣ
ваго берега Иртыша, чѣмъ ломать ее самимъ на внутреннихъ озерахъ. Луч
шими изъ южныхъ озеръ слѣдуетъ признать озера: Малое Ямыгиевское, 
Чегалгтское и Голое.

Переходя теперь къ описанію соляныхъ озеръ сѣверной части Внутрен
ней степи, необходимо прежде всего замѣтить, что по своему характеру они 
рѣзко отличаются отъ описанныхъ выше кабинетскихъ озеръ. Озера Семи
палатинской области содержатъ всѣ болѣе или менѣе значительныя залежи 
поваренной соли, покрытыя неглубокимъ обыкновенно разсоломъ, который 
осаждаетъ ежегодно новые слои соли, благодаря чему толщина залежей, не 
смотря на эксплоатацію, съ каждымъ годомъ возрастаетъ. Такимъ образомъ, 
добыча солй на казенныхъ озерахъ не зависитъ совершенно отъ атмосфе
рическихъ условій; милліоны пудовъ соли могутъ быть добываемы на нихъ 
ежегодно, и вообще нѣтъ возможности опредѣлить даже приблизительно то 
громадное количество соли, которое озера эти въ состояніи давать въ тече
ніи многихъ лѣтъ.

Важнѣйшее во всѣхъ отношеніяхъ изъ озеръ разсматриваемой группы— 
это оз. Еоряковское, которое, безъ всякаго сомнѣнія, занимаетъ первое мѣсто 
среди всѣхъ соляныхъ источниковъ Западной Сибири.

Еоряковское озеро лежитъ въ 18 верстахъ отъ г. Павлодара и въ 25 отъ 
Черноярской пристани на р. Иртышѣ. Съ обоими этими пунктами оно соеди
няется прекрасной дорогой, пролегающей по песчанисто-глинистому грунту и 
представляющей природное шоссе, удобное для провоза соли во всякое время 
года. Озеро представляетъ неглубокую котловину, около 20 верстъ въ окруж
ности, берега которой не высоки, но большею частью крутые; только 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поверхность озера незамѣтно сливается съ окру
жающею' ;степыо. Залежи соли выполняютъ большую часть котловины, начи
наясь на разстояніи 10—20 саженъ отъ береговъ; такимъ образомъ по-
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верхность ихъ модно принять равной 8-ми квадр. верстамъ. Толщина 
залежей возрастаетъ отъ береговъ къ срединѣ озера, но какъ оиа тамъ ве
лика,—до сихъ норъ еще не опредѣлено; извѣстно только, что при вбиваніи 
граничныхъ столбовъ между участками былъ пройденъ пластъ соли въ I 1/ ,  ар
шина, на разстояніи 100 саженъ отъ берега, тѣмъ не менѣе иловатое дно 
озера не было достигнуто. Залежи покрыты разсоломъ, глубиною не болѣе
3-хъ вершковъ. Пластъ соли состоитъ изъ слоевъ, отвѣчающихъ годичнымъ 
садкамъ; съ глубиною, однако, слои эти становятся менѣе замѣтны. Хорошо 
можно различать только слои 2-хъ, 3-хъ лѣтъ; они отдѣляются другъ отъ 
друга тонкими прослойками чернаго ила и имѣютъ каждый отъ 1-го до 
2-хъ вершковъ толщины. Глубже, отъ давленія вышележащихъ слоевъ, ниж
ніе сливаются другъ съ другомъ; соль и илъ перемѣшиваются, образуя одну 
сѣровато-грязную массу, довольно крѣпкую, но распадающуюся отъ удара 
молотка на отдѣльные остроконечные кусочки (зубы) неправильной формы.

Озеро раздѣлено для разработки на участки, длиною по 400 саж. вдоль 
берега; для въѣзда въ озеро устроены въ 4-хъ мѣстахъ мостики. Л емка на 
участкахъ производится безъ .вейкой системы; до начала ея берутся пробы 
въ разныхъ мѣстахъ участка, и тамъ, гдѣ соль окажется лучше, присту
паютъ къ ломкѣ ея, причемъ стараются не ломать тамъ, гдѣ ломали въ 
предыдущемъ году. Снимаютъ обыкновенно пластъ соли въ 3—4 , до 6 верш
ковъ, захватываютъ легко отдѣляющіеся слои садокъ 2-хъ — 3-хъ послѣд
нихъ лѣтъ и болѣе стараго пласта, на сколько это удастся. Инструменты 
употребляются при работѣ самые простые; деревянный ломъ съ желѣзнымъ 
наконечникомъ, называемый „пешней*, или деревянный „башмакъ" — для 
разрыхленія пласта и отдѣленія плитъ, кирка — для разбиванія большихъ 
кусковъ, и деревянная лопата для сгребанія медкой соли въ кучи и нагрузки 
ея на подъѣзжающія къ кучамъ телѣги — вотъ все, чѣмъ пользуются рабо
тающіе на озерѣ киргизы.

Ломка начинается еще въ маѣ и продолжается до сентября; добытая 
соль нагружается въ телѣги, запряженныя лошадьми или верблюдами, и ве
зется на Черноярскую пристань. Здѣсь она складывается въ бугры, которые 
обмѣриваются мѣстнымъ надзоромъ, и, послѣ уплаты понудныхъ денегъ, гру
зится въ баржи, отправляемыя внизъ по Иртышу. На мѣстѣ Коряковская 
соль не расходуется, вслѣдствіе невозможности конкуррировать въ цѣнѣ съ 
болѣе дешевой солью лѣваго берега Иртыша. Вся масса ея идетъ на сѣверъ 
въ Тобольскую губернію, какъ для продовольствія мѣстнаго населенія, такъ 
и на рыбные промыслы Березовскаго края; часть проникаетъ также въ во
сточные уѣзды Пермской губерніи. Въ минувшемъ 1883 году первый разъ 
Коряковская соль была отправлена, въ количествѣ 50,000 пудовъ, воднымъ 
путемъ по Иртышу и Оби въ Восточную Сибирь.

Коряковская соль обладаетъ высокими качествами; опа считается луч
шей по всей Сибири. Коряковская соль „сольче* другихъ, какъ говорятъ
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мѣстные жители. Единственный недостатокъ ея — значительное содержаніе 
механическихъ землистыхъ примѣсей; причина тому заключается въ недо
статкѣ разсола на озерѣ, вслѣдствіе чего затрудняется хорошая промывка 
добываемой соли, и затѣмъ въ небрежной перевозкѣ ея отъ озера къ при
стани, часто въ открытыхъ телѣгахъ. Составъ Коряковской соли слѣ
дующій:

Хлористаго натрія БаСІ.
,, магнія МдС12 

Сѣрнокислаго магнія Мд80* . 
Нерастворимыхъ примѣсей

07,82 цроц. 
0 ,12

0,84 „
1,22 „

Разработка Коряковскаго озера началась въ 1747 году, и, не смотря 
па постоянную добычу, достигавшую въ нѣкоторые годы 2-хъ милліоновъ 
пудовъ, до сихъ норъ не замѣтно на озерѣ никакихъ признаковъ истоще
нія. Приводимъ табличку расхода Коряковской соли за послѣднія 7 лѣтъ:

1876 Г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г.
402,381 н. 214,956іі. 210,748 п. 349,809 л. 2^62,251 п. 528,137 н. 769,510 и.

Отсюда мы видимъ, что за послѣдніе два года, послѣ снятія акциза, рас
ходъ Коряковской соли сильно увеличился, главнымъ образомъ на счетъ 
Киргизской.

На сѣверо-востокѣ, въ 80 верстахъ отъ Коряковскаго, лежитъ группа 
Таволжанскнхъ соляныхъ озеръ, носящая у киргизовъ названіе Бишъ- 
Тузъ, т. е. пять солей, такъ какъ въ составъ ея входитъ 5 озеръ. Изъ нихъ 
достойны разработки >и содержатъ значительные запасы соли только два 
озера: Большое и Малое Таволжаиское.

По величинѣ оба озера почти одинаковы и представляютъ каждое соле
родную поверхность приблизительно въ в  квадр. верстъ. Они заключаютъ 
толстыя залежи, въ особенности Большое Таволжаиское; пластъ солн со
стоитъ изъ отдѣльныхъ слоевъ годичной садки, толщиною каждый въ 3/4 до 
1-го вершка; слой третьяго года уже на столько твердъ, что топоръ беретъ 
его съ трудомъ. Озера питаются еще многочисленными родниками, доставля
ющими въ нихъ крѣпкій разсолъ, который покрываютъ залежи слоемъ 
въ 2 — 4 вершка глубиною, и отлагаетъ ежегодно новыя количества соли. 
По этому запасы ея здѣсь, точно также какъ на Коряковскомъ озерѣ, можно 
считать неистощимыми. Соль 'Гаволжанская уступаетъ по качеству Коряков
ской; тѣмъ не менѣе, она считается хорошей и охотно употребляется въ пищу
мѣстными жителями, въ особенности съ Большаго Таволжана.' .

Таволжанскія озера уже давно не разрабатываются; добыча соли произ
водилась на нихъ казной й прекратилась еще въ 1867 году, но отъ нея 
остались при озерахъ значительные запасы соли, около 200,000 пудовъ.

Благодаря своему выгодному положенію вблизи торговыхъ степныхъ



трактовъ изъ хлѣбородныхъ округовъ Томской губерніи въ казачьи станицы 
Иртышской линіи, Таволжанскія озера, несомнѣнно, могутъ получить важное 
промышленное значеніе, и на нихъ, въ случаѣ отдачи въ частное пользованіе, 
можетъ быть основанъ соляной промыселъ въ обширныхъ размѣрахъ. Но этимъ- 
же причинамъ продажа старыхъ запасовъ казенной соли могла съ выгодой 
для казны производиться у самихъ озеръ, небольшими партіями Крестьяне, 
возвращаясь съ Иртыша, послѣ продажи хлѣба, проходятъ съ цѣлыми обозами 
мимо Таволжанскихъ озеръ, и для нихъ было бы выгоднѣе пройти степь 
отъ Иртыша до этихъ озеръ порожними и здѣсь только запасаться солью, 
чѣмъ покупать ее на Иртышѣ у киргизовъ, какъ это дѣлается нынѣ. Во время 
моей поѣздки ко мнѣ много разъ обращались съ вопросомъ крестьяне 
будетъ-ли разрѣшена продажа казенной соли на Таволжанскомъ озерѣ, чего 
они ожидаютъ съ нетерпѣніемъ. Удачный опытъ продажи этой соли у озеръ 
небольшими партіями въ концѣ 1881 п въ началѣ 1882 года (было разрѣ
шено продать 50,000 іі. но 2 коп. за пудъ) показалъ, что такимъ путемъ 
могли быть легко въ непродолжительное время распроданы и всѣ запасы.

На сѣверъ отъ Таволжанскихъ озеръ и въ 50 верстахъ на востокъ 
отъ Иртыша лежитъ группа Караеувскихъ озеръ (Уидъ-Тузъ т. е. три соли), 
состоящая изъ трехъ озеръ: Карасукскаго, Вишневаго и Плоскаго. Послѣд
нее содержитъ соль плохую, съ примѣсью сѣрнокислаго натрія, между тѣмъ 
какъ соль первыхъ двухъ обладаетъ высокими качествами, что доказывается 
слѣдующимъ ея составомъ:
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Хлористаго натрія КаСІ. . . 96,87 проц
Сѣрнокислаго натрія Ш ,8 0 4 0,24 „
Хлористаго магнія МдСІ, 0,27 V
Сѣрнокислаго кальція С а 8 0 \  . 0,зі
Влажности Б Р О ........................... 2,оо
Механическихъ примѣсей. 0,зі

Карасукское озеро представляетъ поверхность въ 3 квадр. версты, Виш
невое нѣсколько менѣе. На обоихъ находятся значительныя залежи соли, 
толщина коихъ на срединѣ остается неопредѣленной. Они покрыты разсо
ломъ небольшой глубины (около 3-хъ вершковъ), который ежегодно осаждаетъ 
слой соли до 2-хъ вершковъ. Принимая во вниманіе поверхность озеръ, 
оказывается, что они могутъ давать ежегодно до 30 милліоновъ пудовъ.

Карасукскія озера разработывалисъ казной, о чемъ свидѣтельствуютъ 
остатки прежнихъ гатей, служившихъ для въѣзда; добыча соли на нихъ 
однако, прекратилась съ давнихъ норъ, но корчемство въ значительныхъ раз
мѣрахъ происходило на нихъ постоянно. Нынѣ, въ 1883 году, на нихъ 
отданы въ аренду два участка, по одному иа каждомъ озерѣ.

Карасукскія озера несомнѣнно имѣютъ предъ собою будущность п мо
гутъ быть съ выгодой разработываемы. Дѣйствительно, они лежатъ на са-
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момъ сѣверѣ Семипалатинской области, почти на границѣ Барабинской 
степи, и ближе другихъ озеръ къ густо населеннымъ мѣстностямъ Тюкалин- 
скаго и Каинскаго округовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, они отстоятъ всего на 50 верстъ 
отъ Иртыша, Такимъ образомъ Карасукская соль, съ одной стороны можетъ 
имѣть сбытъ въ Каинскій и Тюкалинскій округи, лишенные хорошихъ 
источниковъ, съ другой-же—можетъ быть отправляема внизъ по Иртышу въ 
Тобольскую губ., гдѣ она будетъ въ состояніи успѣшно конкуррировать съ 
Коряковскою солью. ,

Большинство озеръ Тобольской губерніи, числомъ болѣе 30 ти, распо
ложено въ Барабинской степи, съ западной и южной стороны прѣсноводнаго 
озера Чаны. Всѣ они лежатъ на земляхъ Юдинской волости Тюкалинскаго 
округа, вслѣдствіе чего и получили свое названіе «ХОдинскихъ».

Юдинскія озера, какъ было сказано выше, вполнѣ сходны съ Лялин- 
скими; они представляютъ неглубокія котловины, незначительныхъ сравни
тельно размѣровъ, и не имѣющія опредѣленныхъ, рѣзко очерченныхъ бере
говъ. Котловины выполнены разсоломъ, содержащимъ всегда, рядомъ съ хло
ристымъ натріемъ, еще болѣе или менѣе значительную примѣсь сѣрнокислаго 
натрія и магнія. При испареніи разсола въ озерахъ образуется обыкновенно 
незначительный осадокъ соли, заключающій указанныя составныя части въ 
различномъ процентномъ отношеніи, въ зависимости отъ тѣхъ условій, 
при которыхъ происходило его образованіе. Такъ, въ жаркое лѣто, 
при отсутствіи дождей, въ озерахъ садится сравнительно чистая поваренная 
соль, какъ то можно видѣть изъ прилагаемаго анализа соли съ Глубокаго 
озера, лежащаго близь деревни Теренкуля. Соль эта содержала:

Осенью, съ наступленіемъ холодовъ, начинаетъ садиться в ъ 1 большемъ 
количествѣ сѣрнокислый натрій, и соль, извлекаемая тогда изъ озера, является 
горькой, негодной въ пищу.

Въ Барабинской степи, на незначительномъ протяженіи, можно встрѣ
тить рядомъ другъ съ другомъ озера: прѣсное, соляное, горько-соляное и 
всевозможные переходы между ними. Такъ напр., озера Колмогорова и Каменное, 
лежащія всего въ 100 саженяхъ одно отъ другаго, даютъ соль, весьма раз
личающуюся по своему химическому составу и по своимъ свойствамъ.

2). Озера Тобольской губерніи.

Хлористаго натрія Ш СІ . .
Сѣрнокислаго натрія Ка28 0 ѵ 
Хлористаго магнія МдСі2
Влажности П 20 .....................
Землистыхъ примѣсей . . .

. 98,49 проц. 
«■ 0,53 „

0,29 „
0,60 „ 
0,09 „
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Приводимъ результаты анализа соли обоихъ озеръ.

Хлористаго натрія ПаСІ .
Колмогороко. 
. 84 ,08

Каменное.
10 ,06  проц

Сѣрнокислаго натрія Иаі8 0 і ■ 7,75 46,90 »
Хлористаго магнія МдСіг . . 2,95 —
Сѣрнокислаго магнія М д80і . — 26,31 »
Сѣрнокислаго кальція С а80і • 0,17 —

Влажности Н гО . . . . . 5,оо 16,20 »
Землистыхъ примѣсей. . . • 0,05 0,23 »

Каменное озеро составляетъ, такимъ образомъ, переходъ къозерамъ глау
беровой соли, представителемъ которыхъ можетъ считаться озеро Горькое, 
лежащее близь деревни Теренкуля и содержащее значительныя залежи соли 
Составъ ея слѣдующій:

Сѣрнокислаго натрія Иаг8 0 4 . 95,во проц.
Хлористаго натрія КаСІ . . . 3,оо »
Влажности # 2 О ..........................  1,40 »

Озера Барабипской степи высыхаютъ и появляются періодически; въ 
настоящее время они переживаютъ періодъ высыханія. Прѣсныя озера, ко
торыя еще недавно были полны водой, и заключали много рыбы, нынѣ совер
шенно высохли, покрылись травой, и на нихъ жители имѣютъ теперь свои 
покосы. Точно также многія соляныя озера, дававшія соль еще въ 80-тыхъ 
годахъ, теперь превратились въ сухія горчины; только немногія изъ нихъ, 
именно тѣ, въ которыя вливается много водъ съ окружающей мѣстности, 
сохраняютъ и нынѣ, въ теченіи всего лѣта, нѣкоторое количество разсола. 
Изъ группы Теренкульскихъ озеръ, прѣсныхъ и соляныхъ, окружающихъ 
деревню Тереикуль, нѣкоторыя совершенно высохли, другія же сильно обме
лѣли; между тѣмъ еще недавно мѣстность эта славилась обиліемъ глзгбо- 
кихъ озеръ, отчего и сама деревня, основанная 30 лѣтъ тому назадъ, 
получила свое названіе „Теренкуль“, что въ переводѣ съ киргизскаго озна
чаетъ «Глубокое озеро».

Изъ Юдиескихъ соляныхъ озеръ лучшія лежатъ вдали отъ Чановъ; 
первое мѣсто среди нихъ занимаютъ озера Глубокое и Степное, лежащія 
на югѣ, почти на границѣ Тобольской губерніи и Семипалатинской области. 
Глубокое озеро содержитъ даже залежи соли, и на немъ только одномъ мо
жетъ быть основанъ частный соляной промыселъ '). »

Озера Ишимскаго и Курганскаго округовъ:
Кромѣ Юдинскихъ, въ Тобольской губерніи, далѣе на западъ, нахо

дится еще нѣсколько соляныхъ озеръ въ Ишимскомъ и Курганскомъ окру-

1) Въ минувшемъ, 1883 году, на озерѣ Глубокомъ былъ снятъ впервые одинъ участокъ, 
но, но полученнымт, мною свѣдѣніямъ, добыча па иемъ соли не производилась
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гахъ. Въ нервомъ болѣе другихъ замѣчательны озера Большое и Малое 
Медвѣжьи, которыя ранѣе разработывались и даваля тогда значительныя 
количества соли (въ 1844 г.—202 т. нуд., въ 1845—309 т, п.). Соль полу
чалась хорошаго качества, содержавшая на Большомъ Медвѣжьемъ 97 проц, 
а на Маломъ 94 проц, хлористаго натрія. Однако, съ 50-тыхъ годовъ, но 
незначительности и недоброкачественности садки, добыча соли на Медвѣжьихъ 
озерахъ прекратилась.

Въ Курганскомъ округѣ можно указать соляное озеро Актабанг, ко
торое, вмѣстѣ съ Кошкулъскимъ, однимъ изъ Юдинскихъ, опредѣляетъ собою 
сѣверную границу распространенія соляныхъ озеръ въ Западной Сибири. 
Бъ 40-хъ годахъ добыча соли на Актабапѣ производилась въ значительныхъ 
размѣрахъ; нынѣ же садка на немъ бываетъ плохая, и то весьма рѣдко, 
только въ сильно засушливые годы.

Вообще соляныя озера Ишимскаго и Курганскаго округовъ не имѣютъ 
въ настоящее время никакого промышленнаго значенія; даже мѣстные жи
тели не пользуются съ нихъ солью, предпочитая покупать послѣднюю у 
киргиззвъ и казаковъ, привозящихъ ее съ озеръ Киргизской степи.

На казенныхъ земляхъ, рядомъ съ соляными, находятся также и озера, 
дающія глауберову соль. Нѣкоторыя изъ нихъ лежатъ въ Барабинекой 
степи, какъ напр. указанное выше оз. Горькое; другія, какъ Аджи-Булатъ, 
Кална, Маялды, расположены во Внутренней степи Семипалатинской области. 
Лучшее изъ нихъ, озеро Маялды, лежитъ иа берегу Иртыша, въ 5 верстахъ отъ 
Коряковскаго. Оно небольшихъ размѣровъ, около о-хъ верстъ въ окружно
сти, содержитъ залежи глауберовой соли, толщина которыхъ у самаго берега 
болѣе одного аршина. Залежи покрыты толстымъ слоемъ весьма топкаго 
чернаго ила, вслѣдствіе чего добыча соли сильно затрудняется; вмѣстѣ съ 
тѣмъ соль вся проникнута иломъ, отъ котораго отдѣлить ее невозможно, и 
представляетъ на видъ стекловатую массу чернаго цвѣта, быстро бѣлѣющую 
съ поверхности на воздухѣ и разсыпающуюся при этомъ въ мелкій поро
шокъ. Въ силу указанныхъ причинъ, озеро Маялды, не смотря на свое вы
годное положеніе, до сихъ поръ не разработывается, и все количество по
требной въ Сибири глауберовой соли идетъ исключительно съ однихъ Мор- 
імышанскихъ озеръ.

Окончивъ описаніе важнѣйшихъ озеръ первыхъ двухъ категорій: Каби
нетскихъ и Казенныхъ, на которыхъ введенъ частный соляной промыселъ, 
и добыча соли подчинена правительственному контролю, перехожу теперь къ 
разсмотрѣнію послѣдней третьей категоріи Сибирскихъ озеръ, именно лежа
щихъ въ Киргизской степи. Озера эти носятъ названіе „Киргизскихъ" или 
„Внѣшнихъ" озеръ, въ отличіе отъ Кабинетскихъ и Казенныхъ, которыя и;- 
вѣстны йодъ общимъ названіемъ „Внутреннихъ".
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, Озера киргизской степи.

Киргизская степь сибирскаго вѣдомства обнимаетъ всю Акмолинскую 
и часть Семипалатинской области. На сѣверѣ она отдѣляется отъ Тобольской 
губерніи полосой земли, принадлежащей Сибирскому казачьему войску. По
лоса эта, шириною въ 20 верстъ, тянется вдоль такъ называемой Горькой 
или Горько-соляной линіи, которая, начинаясь отъ поселка Сибирскаго на 
границѣ Оренбургской губерніи, идетъ на востокъ до г. Омска, на протя
женіи 560 верстъ. Восточной границей Киргизской степи, на югъ отъ Омска 
до г. Усть-Каменногорсда, служитъ на протяженіи болѣе 1,000 верстъ 
р. Иртышъ, по лѣвому берегу котораго отведена также въ пользованіе каза
камъ полоса земли въ 10 верстъ шириною. Южная граница степи идетъ по 
Тарбогатайскому хребту на озеро Балхашъ и затѣмъ рѣкою Чу до оз. Сау- 
маль-Куль. Отсюда западная граница поворачиваетъ прямо на сѣверъ, на 
озеро Кышъ-Мурунъ, и, слѣдуя теченію р. Абугана, достигаетъ поселка Си
бирскаго. Заключенная въ указанныхъ предѣлахъ площадь составляетъ около 
800 тысячъ квадр. верстъ, изъ которыхъ на Акмолинскую область прихо
дится болѣе 500,000.

Что касается цифры кочеваго населенія степи, то свѣдѣнія по этому 
предмету, основываемыя, въ большинствѣ случаевъ, на показаніяхъ мѣстныхъ 
киргизскихъ властей, никакъ не могутъ считаться точными. Дѣйствительно, 
спрашиваемыя лица, подъ вліяніемъ разнообразныхъ слуховъ, то увеличива 
ютъ, то уменьшаютъ дѣйствительныя числа и, руководствуясь своими личными 
соображеніями, всегда стараются скрыть настоящую цифру населенія.

Въ книгѣ Красовскаго: „Область Сибирскихъ киргизовъ", численность 
кочеваго населенія степи въ 1863 году опредѣлена въ 263,134 душъ; число это, 
однако, слѣдуетъ признать далеко ниже дѣйствительнаго, на томъ основаніи, 
что за тотъ-же годъ число кибитокъ показано къ 71,828. Такимъ образомъ, 
на каждую кибитку приходится всего 3,7 человѣка, между тѣмъ какъ на са
момъ дѣлѣ должно приходиться 5 до 6 человѣкъ. Допустивъ эту цифру, а 
также принявъ во вниманіе, что число кибитокъ, по всему вѣроятію, пока
зано ниже дѣйствительнаго, окажется, что кочующее населеніе степи уже въ 
1863 году составляло около 500,000 душъ. Но въ то время въ составъ Об
ласти Сибирскихъ киргизовъ не входили южные, наиболѣе населенные окру
га Семипалатинской области, имѣвшіе, по приблизительному разсчету, произ
веденному еще въ 1853 году, населеніе болѣе 100,000. Такимъ образомъ, 
принявъ годичный приростъ населенія въ 1.2 проц., выведенный за періодъ 
времени съ 1857 по 1863 годъ, можно вычислить, что нынѣ все кочевое на
селеніе степи, заключенной въ указанныхъ выше предѣлахъ, составляетъ никакъ 
не менѣе 800,000 человѣкъ.

Цифра эта согласна съ числами, приведенными въ губернаторскихъ от
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четахъ за послѣдніе три года. Такъ, численность магометанскаго населенія 
показана въ нихъ слѣдующая:

1880 г. 1881 г. 1882 г.
Въ Акмолинской области. 439,171 ч. 350,840 ч. 350,889 ч.
» Семипалатинской обл. 490,257 » 496,150 » 562,642 »

Итого . 929,428 *; 846,990 » 915,527 »

Вычитая отсюда 10 проц, на осѣдлое населеніе магометанскаго вѣро
исповѣданія (татары) въ городахъ и поселкахъ, получаемъ для кочеваго на
селенія степи слѣдующія цифры:

въ 1880 г. 836,485 душъ.
* 1881 > . . . 762,291 >
* 1882 » . . .  823,974 » :)

Кромѣ кочеваго, имѣется еще ,въ стени осѣдлое населеніе въ городахъ 
и поселкахъ, преимущественно въ Кокчетавскомъ уѣздѣ. Численность его, на 
основаніи имѣющихся свѣдѣніи, можно принять приблизительно въ 25 до 
30 тысячъ душъ.

Въ админцстративномъ отношеніи степь Сибирскихъ киргизовъ дѣлится 
на уѣзды; въ составъ ея входятъ пять уѣздовъ Акмолинской области: 1) Ом 
скій, 2) Петропавловскій, 3) Кокчетавскій, 4) Атбасарскій и 5) Акмолин
скій, и слѣдующіе уѣзды Семипалатинской области: 1) Каркаралинскій весь, 
и части: 2) Павлодарскаго, 3) Семипалатинскаго и 4) Усть-Каменногорскаго. 
Уѣзды дѣлятся на волости, заключающія отъ 1-й до 2-хъ тысячъ кибитокъ, 
волости-же—на аулы, отъ 100 до 200 кибитокъ въ каждомъ. Во главѣ управ
ленія уѣздомъ стоятъ уѣздные начальники, во главѣ волостей—волостные 
управители, и, наконецъ, въ аулахъ избираются аульные старшины.

Вся область Сибирскихъ киргизовъ представляетъ на сѣверѣ совершен
ную низменность, на югѣ-же слабо всхолмленную равнину. На всемъ про
тяженіи своемъ Киргизская степь пересѣчена низкимъ уваломъ (централь
нымъ водораздѣломъ), который, начинаясь уг Усть-Каменногорска, идетъ по 
направленію съ востока на западъ и дѣлитъ степь на двѣ, рѣзко отличающіяся 
другъ отъ друга области: сѣверную и южную. Южная, меньшая часть степи спу
скается террасами къ озеру Балхашу^ и рѣкѣ Чу, образуя на самомъ югѣ безплод
ную песчаную равнину, называемую „Голодною степью". Сѣверная, большая 
часть степи, понижаясь по направленію къ сѣверо-западу, образуетъ двѣ 
обширныя низменности: бассейны рѣкъ Иртыша и Ишима, отдѣленные другъ 
отъ друга развѣтвленіями центральнаго водораздѣла.

‘) Акцизное вѣдомство въ своихъ разсчетахъ принимало численность кочеваго населе
нія степи въ 1876 году равной 776,000.
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Орошеніе Киргизской степи вообще представляется весьма слабымъ, 
хотя въ этомъ отношеніи можно замѣтить существенное различіе между сѣ- 
верной и южной частями. Единственныя три главныя рѣки степи текутъ на 
сѣверѣ отъ центральнаго водораздѣла и принадлежатъ бассейну Ледовитаго 
океана; рѣки эти слѣдующія: Иртышъ, Ишимъ и Убаганъ, впадающій въ 
Тоболъ. Остальныя степныя рѣки, какъ сѣверной, такъ и южной половины, 
всѣ принадлежатъ внутреннимъ бассейнамъ; онѣ впадаютъ въ озера, или-же 
теряются въ пескахъ, развѣтвляясь на многочисленные рукава, что наблю
дается въ особенности на югѣ степи. Весною, во время таянія снѣговъ, всѣ 
рѣки наполняются водою, и даже небольшіе ручьи превращаются въ громад
ные потоки; лѣтомъ-же, отъ сильныхъ жаровъ, большинство степныхъ рѣкъ 
или совершенно высыхаетъ, или-же обращается въ цѣпь стоячихъ омутовъ, 
тянущихся вдоль рѣчной логовины, чему способствуетъ еще, въ значительной 
степени, малое паденіе рѣкъ. Почва степи на столько пропитана минераль
ными солями, что прѣсная рѣчная вода составляетъ въ ней чрезвычайную 
рѣдкость, встрѣчаясь, однако, чаще на сѣверѣ, чѣмъ на югѣ степи. Въ за
висимости отъ качества грунта, т. е. отъ способности его разрыхляться те
ченіемъ, степныя рѣки извлекаютъ изъ него большее или меньшее количество 
солей; поэтому, свойства и вкусъ рѣчной воды въ различныхъ мѣстахъ тече- 
ція оказываются весьма различными.

Кромѣ рѣкъ, въ Киргизской степи, на всемъ пространствѣ ея, разброса
ны озера прѣсной, соленой и горько-соленой воды. Всѣ степныя озера пред
ставляютъ неглубокія котловины съ отлогими берегами; подобно рѣкамъ, они 
подвержены сильному обмелѣнію и многія изъ нихъ лѣтомъ совершенно вы
сыхаютъ. Постоянныя озера встрѣчаются только на сѣверѣ степи, между 
тѣмъ какъ въ южной части ея преобладаютъ озера, появляющіяся только 
весною, лѣтомъ-же совершенно высыхающія. Озера этой категоріи носятъ у 
киргизовъ названіе гаковъ,—если о і і и  сохраняютъ на лѣто хотя незначитель
ное количество воды или разсола; такровъ,—если при высыханіи ихъ дно ока
жется твердымъ, и соровъ,— если иловатое дно ихъ топко.

Послѣдней топографической съемкой число всѣхъ степныхъ озеръ было 
опредѣлено средней цифрой 2466; сюда вошли всѣ озера: прѣсныя, соляныя, 
горько-соляныя, гаки, такры и соры, безъ строгаго ихъ разграниченія. Боль
шинство изъ указаннаго числа озеръ содержитъ болѣе или менѣе значитель
ныя количества минеральныхъ солей, преимущественно поваренной и глаубе
ровой, въ видѣ залежей или разсола; но только сравнительно немногія изъ 
нихъ заслуживаютъ сколько-нибудь вниманія.

Несомнѣнно менѣе всего въ Киргизской степи прѣсныхъ озеръ; напро
тивъ, наиболѣе распространенными являются въ ней озера горько-соляныя 
Нѣкоторыя изъ нихъ содержатъ громадныя залежи горькой соли, представ
ляющей смѣсь хлористаго и сѣрнокислаго натрія, солей магнія и кальція; 
они носятъ у киргизовъ общее названіе „ Джамаиъ - Тузъ“—плохая соль. Число
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ихъ весьма значительно, въ чемъ можно легко убѣдиться, бросивъ взглядѣ на 
карту Киргизской степи, усѣянную озерами этого названія. Другія горько
соляныя озера, также многочисленныя, не содержатъ залежей и напол
нены слабымъ растворомъ указанныхъ солей, не дающимъ вообще садки. Нѣ
которыя изъ нихъ достигаютъ громадныхъ размѣровъ и тогда получаютъ у 
киргизовъ названіе морей— „Денгтъ“; одно такое озеро представляетъ поверх
ность около 2,000 квадр. верстъ. Въ большинствѣ случаевъ, горько-соляныя 
озера послѣдней категоріи принимаютъ съ себя болѣе или менѣе значитель
ное число прѣсноводныхъ притоковъ, и поэтому около нихъ лѣтомъ и зимою 
группируется кочевое населеніе степи.

Что-зйе касается собственно соляныхъ озеръ, дающихъ продуктъ, годный 
въ пшцу, то число ихъ, сравнительно съ числомъ горько-соляныхъ, оказы
вается гораздо меньше, и притомъ почти всѣ они расположены на сѣверъ 
отъ центральнаго водораздѣла.

Въ южной части Киргизской степи, бѣдной прѣсными водами и, напро
тивъ, весьма богатой соляными и горько-соляными водоемами, всѣ соляныя 
озера имѣютъ характеръ указанныхъ выше гаковъ, такровъ и соровъ. Обра
зующаяся на нихъ садка соли покрываетъ весьма тонкимъ слоемъ иловатое 
или глинистое дно озера; при томъ даетъ продуктъ низкаго качества, пред
ставляющій смѣсь разнообразныхъ солей. Такимъ образомъ, южныя соляныя, 
озера не могутъ имѣть промышленнаго значенія; солыо, получаемою съ нихъ, 
вслѣдствіи отсутствія лучшей, пользуется только мѣстное кочевое населеніе, 
но соль эта никакъ не можетъ служить предметомъ вывоза и торговли. Глав
ныя изъ озеръ южныхъ слѣдующія:

1) Бузгуль-Куль, лежащее на лѣвомъ берегу р. Сары-Су, верстахъ въ 
30-ти выше устья р. Сюрту-Су.

2) Чгйли-.Копа, въ'25-ти верстахъ ниже устья Сюрту-Су.
3) Группа Бататнсшхп озеръ, расположенная тоже на лѣвомъ бере

гу Сары-Су, близь устья р. А/га-Су.
Остаются озера сѣверной масти Киргизской степи, отличающіяся, срав

нительно съ южными, какъ лучшимъ качествомъ осаждаемой соли, такъ и 
большимъ количествомъ ея. Впрочемъ, изъ числа ихъ далеко ие всѣ заслу
живаютъ одинаковаго вниманія.

Такъ, озера, лежащія внутри степи, даютъ соль сравнительно ітлохаго 
качества, горьковатую на вкусъ и содержащую много землистыхъ примѣсей. 
Какъ то ни кажется страннымъ, вездѣ внутри степи, среди осѣдлаго насе
ленія, привыкшаго къ чистому продукту, слышатся жалобы на отсутствіе 
хорошей поваренной соли, не смотря на то, что по чрезвычайному обилію ея 
Киргизская степь можетъ быть по справедливости названа „царствомъ соли“ ').

’) Даже въ Омскѣ нѣтъ хорошей соли: она' продается тамъ только въ аптекахъ но 
20 код. на фунтъ (!).
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Послѣ сказаннаго становится яснымъ выводъ, что соляныя озера, лежащія 
внутри степи, единственно могутъ служить только для продовольствія мѣст
наго населенія; соль, добываемая на нихъ, по своимъ плохимъ качествамъ, а 
также вслѣдствіе отдаленности озеръ, не можетъ имѣть никакого сбыта внѣ 
Киргизской степи.

Примѣромъ внутреннихъ озеръ могутъ служитъ озера Ереминскія, рас
положенныя близь цѣни горъ того же имени, въ 170 верстахъ на юго-востокъ 
отъ г. Акмолинска. Соль, добываемая на нихъ, весьма плохая, развозится 
киргизами по сосѣднимъ ауламъ, а также и въ Акмолинскъ, но далѣе она не 
проникаетъ. Подобны Ереминскимъ соляныя озера, лежащія на лѣвомъ бе
регу р. Нуры, въ южной части Акмолинскаго уѣзда: Далибай, Вытыгай и 
Еарпджаръ; они даютъ садку не ежегодно, притомъ образующаяся соль 
имѣетъ горьковатый вкусъ. Лучшія изъ внутреннихъ озеръ слѣдующія: 
і) Читанъ-Тузъ и 2) Тузъ-Еулъ; первое лежитъ въ 32 верстахъ на сѣверъ, 
второе въ 40 верстахъ на юго-западъ отъ г. Баянъ-Аула. (Аба озера, зна
чительныхъ размѣровъ, болѣе 3-хъ квадр. верстъ каждое, содержатъ залежи 
соли и питаютъ собою населеніе города и его окрестностей.

Лучшія соляныя озера Киргизской степи расположены по окраинамъ 
сѣверной части ея, па разстояніи не болѣе 150 верстъ на западъ отъ Иртыша 
и на югъ отъ горькой линіи. По характеру своему они могутъ быть раздѣ
лены на двѣ группы.

Къ первой относятся озера, расположенныя цѣпью вдоль Иртыша, на
чиная отъ Семипалатинска до г. Омска. Всѣ они заключаютъ громадныя за
лежи, покрытыя незначительнымъ слоемъ разсола, который осаждаетъ еже
годно новыя количества соли. Толщина залежей въ большинствѣ случаевъ 
остается неопредѣленной. Озера эти въ состояніи давать ежегодно громадныя 
количества соли.

ѵВторую категорію составляютъ озера, расположенныя на сѣверѣ и сѣ- і 
веро-западѣ степи, вдоль горькой линіи. Озера эти напоминаютъ собою озера 
Барабинской степи; они точно также не содержатъ постоянныхъ залежей 
соли, но заключающійся въ нихъ разсолъ осаждаетъ, притомъ на многихъ не 
ежегодно, болѣе или менѣе толстый слой соли, не чистой, представляющей 
смѣсь хлористаго и сѣрнокислаго натрія и магнія. Нынѣ озера этой группы, 
подобно Барабинскимъ, высыхаютъ и даютъ соли несравненно меньше, чѣмъ 
въ прежніе годы. Тѣмъ не менѣе однако, благодаря близости самыхъ насе
ленныхъ округовъ Тобольской губерніи, разработка ихъ производится по
стоянно, й добываемая соль находитъ себѣ обширный сбытъ на рынкахъ 
указанныхъ мѣстностей, проникая даже на далекія разстоянія вглубь страны.

Переходъ между обѣими категоріями составляютъ озера, лежащія въ 
сѣверо-восточномъ углу степи, образуемомъ горькой линіей и теченіемъ 
Иртыша. Они содержатъ въ своемъ илѣ незначительныя залежігУалп:,, покры
тыя разсоломъ, который лѣтомъ сильно высыхаетъ.
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Въ настоящемъ отчетѣ я не привожу описанія всѣхъ отдѣльныхъ озеръ 
Киргизской степи; здѣсь я ограничиваюсь только перечисленіемъ важнѣй
шихъ , изъ нихъ и для примѣра описываю только одно Карабаіпское озеро.

Направляясь отъ г. Семипалатинска внизъ по Иртышу и затѣмъ отъ 
г. Омска на западъ вдоль горькой линіи, мы встрѣчаемъ на окраинахъ степи 
слѣдующія соляныя озера.

Въ Семипалатинскомъ уѣздѣ:
1) Оз. Еарабашъ (черная голова), въ 3.5 верстахъ отъ станицы Чере- 

муховской на р. Иртышѣ.
2) Оз. Джаксы-Тузъ (хорошая соль), въ 40 верстахъ отъ станицы 

Селіярской на р. Иртышѣ.
Въ Павлодарскомъ уѣздѣ:
3. Оз. Ееммеръ-Тузъ (соль между косогорами), въ 35 верстахъ отъ 

станицы Лебяжьей на р. Иртышѣ.
4) Оз. Алтыбай (тесть богатырей), въ 45 верстахъ отъ станицы 

Ямышевской на р. Иртышѣ.
5) Оз. Большое , и Малое Еалкаманъ (щитъ), въ 35 верстахъ отъ 

г. Павлодара на р. Иртышѣ.
6) Оз. Байконуръ (бурый жеребец)ъ), въ 35 верстахъ отъ поселка Ка,-' 

чирскаго на Иртышѣ.
7) Оз. Бишъ-Тузъ (пять солей), въ 80 верстахъ отъ поселка Осьмо- 

рыжскаго на Иртышѣ.
8) Оз. Джаргаинъ-Еуль, въ 80 верстахъ отъ станицы Желѣзинской на 

И ртышѣ.
Въ- Омскомъ уѣздѣ: /
9) Оз. Селетинское (Джаксы-Тузъ—хорошая соль), въ 150 верстахъ 

отъ Иртыша, на границѣ Акмолинскаго уѣзда.
10) Оз. Еизылъ-Гакъ, въ 90 верстахъ отъ станицы Черлаковской на 

Иртышѣ.
11) Оз. Теке (козелъ), въ 80 верстахъ отъ Чердаковъ и въ 110 отъ 

г. Омска.
12) Оз. Еичи-Еарой-Малое Еара-Уйда, въ 80 верстахъ на югъ отъ 

Горькой линіи.
Въ Петропавловскомъ уѣздѣ:
13) Оз. Еалибекъ, въ 100 верстахъ на югъ отъ горькой линіи и въ 

150 отъ г. Петропавловска.
14) Оз. Буланое (Меніесеръ), въ 25 верстахъ отъ поселка Сенжар- 

скаго Горькой линіи.
15) Оз. Еривоё (Сокуръ), въ 70 верстахъ отъ станицъ Прѣсновской и 

Новорыбинской горькой линіи.
16) Оз. Часовенное, въ 13 верстахъ отъ поселка Островнаго горькой 

линіи.
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17) Оз. Сатыбалдинское, въ 35 верстахъ отъ поселковъ Горькой линіи: 
Ккатериненскаго и Прѣсновскаго.

18) Оз. Капджагалинское въ 50 верстахъ отъ станицы Прѣсновской 
Горькой линіи.

191) Оз. Бѣлое (Бугровое), въ 65 верстахъ на югъ отъ Горькой линіи.
Изъ приведеннаго списка видно, что, не смотря на кажущееся гро

мадное число соляныхъ озеръ Киргизской степи, въ сущности только немно
гія, не болѣе 20-ти, достойны разработки, и на нихъ можетъ быть осно
ванъ частный соляной промыселъ.

Первое мѣсто во всѣхъ отношеніяхъ, среди перечисленныхъ здѣсь со
ляныхъ озеръ, занимаетъ озеро Карабашъ, которое по содержащемуся въ 
немъ наличному запасу соли едва-лп не превосходитъ Коряковское.

Озеро Барабашъ или Чаганъ (котелъ) ':) лежитъ въ 80 ‘верстахъ на 
юго-западъ отъ г. Семипалатинска и въ 30 верстахъ отъ Иртыша. Оно пред
ставляетъ котловину съ поверхностью около 10 кв. верстъ, заключенную въ 
отлогихъ песчанисто-глинистыхъ берегахъ.

Вся котловина Карабаша выполнена залежами соли, толщина которыхъ 
на нѣкоторомъ разстояніи (100 саж.) отъ берега достигаетъ уже 1У2 аршина, 
а на срединѣ озера, по значительной величинѣ своей, остается неопредѣ
ленной. Разсола на озерѣ вообще очень мало, лѣтомъ онъ почти высыхаетъ 
и остающееся незначительное количество его сгоняется обыкновенно вѣтромъ 
въ одну сторону озера. Тогда вся остальная поверхность его представляетъ 
бѣло-снѣжную равнину, по которой ѣзда въ экипажѣ во всѣхъ направле
ніяхъ совершенно возможна и удобна. Достаточно сказать, что черезъ озеро 
Карабашъ проходитъ съ востока на западъ торговый трактъ, идущій изъ 
Семипалатинска въ уѣздный городъ Каркаралинскъ.

Соль па Карабашѣ такъ крѣпка, что для ломки киргизамъ приходится 
ограничиваться только узкой полосой вдоль берега; ближе къ срединѣ озера 
ломка становится уже слишкомъ затруднительной, почти невозможной при 
тѣхъ механическихъ средствахъ (желѣзный ломъ и топоръ), коими обладаютъ 
киргизы. По истеченіи нѣкотораго времени, около мѣсяца, выломанное мѣсто 
вновь заносится солью и уже ничѣмъ не отличается отъ сосѣдняго, не тронутаго. 
Соль добывается плитами въ 4 —5 до 8-ми вершковъ толщины; каждая плита 
состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ бѣлой и желтой соли, въ одинъ дюймъ и 
болѣе толщиною, отдѣленныхъ другъ отъ друга тонкими прослойками чер
наго ила. Нижнюю поверхность плиты составляютъ крупные, прозрачные
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!) Первое свое названіе озеро получило отъ имени Киргизскаго народнаго героя Кара- 
башъ—Черная голова, который, какъ гласитъ преданіе, погибъ въ битвѣ съ Калмыками близь 
озера и похоропенъ на сосѣдней сопкѣ,—отдѣльно стоящемъ въ степп конусообразномъ воз
вышеніи, сложенномъ изъ порфира. Что-же касается до втораго названія, то оно произошло 
вѣроятно отъ наружныхъ очертаній озера, напоминающихъ собою нѣсколько форму котла. 
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кристаллы хлористаго натрія, темно-синяго цвѣта, которые носятъ у кирги
зовъ названіе Кара-Тузъ—черная соль и высоко ими цѣнятся. Послѣ вы
ломки плиты, киргизы всегда тщательно ищутъ въ илѣ подобныхъ кристал
ловъ, такъ какъ они легко отдѣляются отъ остальной массы. По характеру 
своему карабашская соль, въ особенности нижніе слои ея, нѣсколько напо
минаютъ каменную, поэтому въ продажѣ она извѣстна подъ названіемъ 
„каменной“ или „земляной", въ отличіе отъ самосадочной соли Кабинетскихъ 
озеръ, называемой вообще „печаточной".

Ломка соли на Карабаіпѣ начинается въ апрѣлѣ и продолжается до 
ноября, но наибольшая добыча производится осенью, когда у киргизовъ и 
крестьянъ покончены сѣнокосы и другія полевыя работы. Соль, помощью 
желѣзныхъ ломовъ, отламывается большими плитами, которыя затѣмъ разби
ваются топоромъ на болѣе мелкія, съ поверхностью, приблизительно въ одну 
квадратную четверть, и вѣсомъ отъ 2-хъ до 5-ти пудовъ. Плиты эти омы
ваются нѣсколько разсоломъ отъ приставшаго къ нимъ ила, высушиваются 
тутъ-же и затѣмъ нагружаются на телѣги, которыя, вслѣдствіе удобства бе
реговъ и твердости грунта, могутъ въѣзжать прямо въ озеро.

Благодаря хорошимъ степнымъ путямъ, соединяющимъ озеро съ Се
мипалатинскомъ, Каркаралинскомъ и другими степными центрами, раіонъ 
распространенія карабашской соли является весьма обширнымъ; можно 
сказать, что Карабашъ питаетъ солью все населеніе юго-восточной части 
Западной Сибири. Дѣйствительно карабашская соль находитъ себѣ сбытъ 
во всей Семирѣченской области, такъ какъ кромѣ нея тамъ нѣтъ дру
гой соли, были даже случаи, что она проникала въ Китай. Точно также 
значительная часть Семипалатинской области, именно Зайсанское приетав* 
ство, Усть-Каменногорекій уѣздъ и южная частъ Семипалатинскаго—поль
зуются исключительно карабашскою солью; она проходитъ также въ юж
ные округа Томской губерніи: Барнаульскій и Бійскій, и успѣшно конкур
ируетъ тамъ съ солью Боровыхъ озеръ; наконецъ значительная часть ко- 
чеваго населенія внутри степи питается карабашской солью. Въ теченіи 
всего лѣта и осени на озеро пріѣзжаютъ за солью цѣлые обозы, часто изъ весьма 
отдаленныхъ мѣстностей. Сюда являются крестьяне Томской губерніи, казаки 
Семирѣченской области и Иртышскихъ станицъ, наконецъ киргизы изъ вну
тренней части степи и съ юга ея; всѣ они нагружаются здѣсь солью и за
тѣмъ развозятъ ее для продажи на далекія,разстоянія. Ломщиками на озерѣ 
нанимаются киргизы ближайшихъ ауловъ; за выломку, вмѣстѣ съ нагрузкой, 
имъ платится съ • телѣги, вмѣщающей 25 —30 пудовъ,—отъ 15-ти до 20-ти 
кои., слѣдовательно на мѣстѣ пудъ соли обходится отъ 7 ? до 2/ 3 коп. 
Продажная цѣна карабашской соли въ различныхъ мѣстахъ различна, смот
ря по разстоянію отъ озера; такъ въ Семипалатинскѣ она колеблется къ 
предѣлахъ отъ 7 до 12 коп., иногда впрочемъ доходитъ и до 18 коп. 
за пудъ.
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Ежегодное потребленіе карабашской соли, не включая сюда расхода 
для кочеваго населенія степи, можно предположить въ 150 до 200 тысячъ 
пудовъ; количество это распредѣляется приблизительно слѣдующимъ образомъ: 

Въ Томскую губернію и Иртышскія станицы около 70,000 пуд.
„ Семирѣчепскую о б л а с т ь ............................ „ 50,000 „
„ Усть-Кам. уѣздъ и Зайсанск. Приставство . „ 60,000 „

Въ настоящее время на всѣхъ озерахъ Киргизской степи соль добы
вается, безъ всякой платы кому-бы то ни было, всѣми желающими: кирги
зами, казаками и крестьянами. Она расходуется не только для продоволь
ствія мѣстнаго кочеваго населенія, но кромѣ того въ значительномъ коли
чествѣ вывозится еще для продажи внѣ предѣловъ степи. Она проникаетъ 
на далекія разстоянія къ южные округа Тобольской губерніи: Курганскій, 
Ялуторовскій, Ишимскій, Тюкалинскій и Тарскій; въ западные и южные 
округа Томской губерніи: Каинскій, Барнаульскій и Бійскій, а также рас
ходуется по всей горько-соляной и Иртышской казачьей линіи. Киргизская 
соль, какъ болѣе дешевая, вытѣсняетъ изъ употребленія во многихъ мѣст
ностяхъ соль, добываемую на озерахъ праваго берега Иртыша, оплачивае
мую иопудными  ̂ деньгами и поэтому болѣе дорогую. Подобное положеніе 
дѣлъ очевидно стѣсняетъ вообще развитіе частнаго солянаго промысла въ 
Западной Сибири и, нарушая правильное теченіе соляной торговли, вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ сильной степени уменьшаетъ доходъ казны и кабинета съ при
надлежащихъ имъ соляныхъ озеръ.

Вредное вліяніе исключительныхъ условій, въ которыя поставлена Кир
гизская степь по отношенію къ соляному промыслу, было сознано еще ра
нѣе, и уже съ давнихъ поръ принимались разнообразныя мѣры къ охра
ненію государственнаго солянаго дохода, не нарушая въ то-же время 
правъ, Высочайше дарованныхъ киргизамъ на безплатную добычу соли для 
своихъ потребностей. Нынѣ опытъ многихъ лѣтъ убѣждаетъ уже въ необ
ходимости регулировать соляной промыселъ' въ Киргизской степи, и подчи
нить его правиламъ, общимъ съ Имперіей, примѣняясь въ частностяхъ къ 
мѣстнымъ условіямъ. Подобная мѣра лежитъ не только въ интересахъ каз
ны, доходъ которой тогда значительно увеличится, ио также и въ интере
сахъ населенія Западной Сибири, которое теперь не рѣдко страдаетъ въ 
матеріальномъ отношеніи отъ неправильности соляной торговли.

Въ виду важности разсматриваемаго вопроса, я считаю полезнымъ при
вести здѣсь краткій историческій очеркъ солянаго промысла въ Киргизской 
степи, и затѣмъ, на основаніи собраннаго статистическаго матеріала, сдѣлать 
заключеніе о его размѣрахъ.

Историческій очеркъ солянаго промысла въ Киргизской степи.

Вывозъ соли изъ Кигизской степи начался еще въ XVII столѣтіи, ког
да при первомъ заселеніи пограничныхъ со степью мѣстностей стала возни-
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кать мѣновая торговля между русскими и киргизами. Главнымъ ея пунк
томъ, еще до заложенія Ямышевской крѣпости, были берега Ямышевскаго 
озера, куда съѣзжались для обмѣна своихъ произведеній, съ одной стороны, 
русскіе, съ другой, —джунгарскіе купцы, а также ташкентцы и бу
харцы. Послѣ постройки въ 1714 году Ямышевской и въ 1721 году Семи
палатинской крѣпостей, въ нихъ были учреждены таможни и, благодаря 
усиліямъ правительства привлечь въ эти пункты степную торговлю, обѣ 
крѣпости сдѣлались на нѣкоторое время главными рынками ея.

Съ половины XVIII столѣтія мѣновая торговля со степенью значитель
но оживляется, принимаетъ несравненно болѣе обширные размѣры и всту
паетъ, можно сказать, во второй періодъ своего развитія. Обстоятельство 
это было вызвано нѣсколькими, почти совпавшими по времени, событіями. 
Такъ, въ 1757 году пало царство джунгаръ, и населявшіе степь киргизы, 
освободившись отъ ихъ ига, стали сами въ большемъ числѣ вывозить произ
веденія степи для мѣны съ русскими. Съ другой стороны, вслѣдствіе уни
чтоженія въ 175В году внутреннихъ таможенъ въ Имперіи, мѣновую тор
говлю съ киргизами стали производить не только одни купцы, но и всѣ 
болѣе или менѣе многочисленные при- Иртышаые поселенцы. Наконецъ къ 
тому-же времени относится также и открытіе «Горькой» линіи, соединившей 
Оренбургскую рядомъ форпостовъ съ Иртышскими крѣпостями. Линія эта. 
утвержденная въ 1752 и законченная постройкой въ 1755 году, въ значи
тельной степени способствовала оживленію сношеній русскихъ съ кирги
зами. Дѣйствительно, въ самое непродолжительное время послѣ ея открытія, 
торговля со степью уже на столько оживилась, что для нея оказалось недо
статочнымъ трехъ пунктовъ, назначенныхъ съ этою цѣлью, а именно ста
рыхъ двухъ таможенъ въ Ямышевской и Семипалатинской крѣпостяхъ, и 
третьей вновь учрежденной въ 1759 году, въ г. Петропавловскѣ. Явилась 
необходимость открыть новыя таможни и заставы какъ по Горькой, такъ и 
по Иртышской линіямъ (въ Прѣсногорьковскѣ, Омскѣ и Коряковскомъ фортѣ), 
и затѣмъ приходилось почти съ каждымъ годомъ увеличивать число ихъ. 
Наконецъ въ 1782 году была учреждена ,,Сибирская таможенная линія“ , 
въ составъ которой вошли всѣ открытые до того времени таможенные пунк
ты; вмѣстѣ съ тѣмъ изъ мѣстнаго казачьяго войска была сформирована кор
чемная стража для прекращенія тайнаго провоза товаровъ чрезъ границу 
степи. Послѣ открытія Горькой линіи, на ней по преимуществу сосредото
чилась торговля со степью; Ямышевская и Семипалатинская крѣпости по
теряли тогда то исключительное значеніе, которое онѣ имѣли до того вре
мени, и уже съ начала XIX вѣка Петропавловскъ сдѣлался пунктомъ, куда 
стала направляться главная масса степныхъ произведеній.

Однимъ изъ главныхъ предметовъ мѣновой торговли была соль, выво
зимая па линію киргизами изъ степныхъ озеръ. Первоначально, несмотря 
на то, что киргизская соль не облагалась никакой пошлиной, вывозъ ея
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былъ незначителенъ; но затѣмъ онъ быстро возросши., но мѣрѣ заселенія

стисъ уже такихъ размѣровъ, что обратилъ на себя вниманіе мѣстнаго Си
бирскаго начальства, которое, съ цѣлью охранять доходъ казны отъ продажи 
казенной соли '), подрываемый въ сильной степени киргизской, такъ назы
ваемой <заграничной» солыо,, стало облагать послѣднюю болѣе или менѣе 
высокой пошиной, отъ ІО до 70 кои. съ нуда. Тѣмъ не менѣе однако доходъ 
казны отъ продажи соли съ внутреннихъ озеръ постоянно падалъ, и въ то-же 
время количество киргизской соли, провозимой чрезъ границу контрабанднымъ 
путемъ, безъ оплаты пошлины, сильно увеличивалось.

По мѣрѣ оживленія сношеній со степью, вдоль обѣихъ линій, на недалекомъ 
отъ нихъ разстояніи, стало возникать все болѣе и болѣе киргизскихъ зимовокъ. 
Въ нихъ, въ особыхъ ямахъ, складывалась соль, привозимая съ отдаленныхъ степ
ныхъ озеръ и затѣмъ, при удобномъ случаѣ, часто даже при содѣйствіи самихъ 
казаковъ корчемной стражи, провозилась тайно черезъ таможенную линію. 
Устранить контрабанду было не въ силахъ таможеннаго вѣдомства; причина 
тому заключалась, съ одной стороны, въ громадномъ протяженіи таможенной 
линіи (болѣе 1,500 верстъ), съ другой-же,—въ небрежномъ, часто недобросовѣ
стномъ отношеніи къ своимъ обязанностямъ служащихъ лицъ, о чемъ свидѣ
тельствуютъ многіе акты того времени.

Чтобы судить о размѣрахъ контрабанды, приводимъ нѣкоторыя цифры. 
Расходъ казенной соли съ внутреннихъ озеръ составлялъ въ Тобольской губ 
на душу въ годъ:

Слѣдовательно, потребленіе киргизской соли, главнымъ образомъ конт
рабандной, но второй періодъ значительно увеличилось, сравнительно съ 
первымъ.

Въ 30-хъ годахъ количество киргизской соли, оплачиваемой пошлиной 
въ таможняхъ Тобольской и Томской губерній, составляло въ среднемъ въ 
годъ:

Изъ всей этой суммы не болѣе 20,000 пудовъ проходило въ Тобольскую 
губ., остальное расходовалось въ Томской губ. и на линіи. Принимая наее- 
леніеТободьской губ. въ то время равнымъ 800,000 душъ, оказывается, что расходъ 
киргизской соли, оплаченной пошлиной, составлялъ въ годъ на душу въ30-х ь 
годахъ— 1 х/ 2 фунта; такимъ образомъ всс потребленіе соли, казенной и кир
гизской оплаченной, составляло въ годъ на душу:

съ 1812 по 1819 г.
„ 1832 „ 1837 „ .

203и Фунта
юзД „

53,000 пудовъ.

') Внутреннія озера праваго берега Иртыша разработывалнсь тогда казной. >
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всего около 121/ ,  фунтовъ.
Остальное необходимое количество соли, около 11 ф. на душу (принимая 

нормальное потребленіе въ 23— 24 ф.), пополнялось тайнымъ провозомъ; слѣ
довательно въ 30-хъ годахъ въ одну Тобольскую губернію проникало конт
рабанднымъ путемъ изъ Киргизской степи

не менѣе 200,000 пудовъ соли.
Подобное положеніе дѣлъ естественно озабочивало мѣстное управленіе, 

которое не переставало постоянно принимать разнообразныя мѣры къ пре
кращенію контрабанды солью. Мѣры эти однако не давали желаемаго ре
зультата; не касаясь сущности дѣйствовавшей системы, онѣ заключались 
единственно къ усложненіи формальностей, требуемыхъ для торговли солью, 
и такимъ образомъ, стѣсняя послѣднюю, вліяли неблагопріятно на обезпе
ченіе края этимъ необходимымъ продуктомъ. Тайный провозъ соли не только 
не уменьшался, но, напротивъ, быстро увеличивался, какъ то показываютъ 
нижеслѣдующія цифры.

Въ промежутокъ времени съ 1850 но 1855 г. расходъ соли по Тоболь
ской губ. составлялъ въ среднемъ въ годъ:

Казенной съ внутреннихъ озеръ . 149,000 пуд.
Киргизской, оплаченной пошлиной. 62,000 ,,

Всего. 211,000 пуд.
Принимая населеніе губерніи равнымъ 930,000, оказывается, что по

требленіе соли обоихъ родовъ составляло на душу:
около 9 фунтовъ.

По Томской губерніи, за тотъ же періодъ времени, расходовалось соли 
въ годъ:

Казенной съ внутреннихъ озеръ . 283,000 пуд.
Киргизской, оплаченной пошлиной. 42.000 „

9  ■ ,

Всего . 325,000 пуд.,
откуда, при населеніи губерніи въ 750,000, на душу въ годъ прихо

дилось:
около І 7 7 2 фунтовъ.

Принимая нормальное потребленіе соли въ 23— 24 ф. въ годъ, оказы
вается, что контрабандной соли приходилось на душу населенія: 

но Тобольской губ. ОКОЛО 147 , фунтовъ,
,, Томской „ „ 6 „

Такимъ образомъ, въ періодъ времени съ 1850 ііо 1855 г., киргизской 
соли, неоплаченной пошлиной, проходило чрезъ границу степи 

въ Тобольскую губ. не менѣе. 320,000 пуд.
„ Томскую „ „ . 110,000 ,,

Итого не менѣе. 430,000 пуд.
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Наибольшій ввозъ контрабандной соли былъ всегда въ округа Курган
скій и Ишимскій; чтобы судить о его размѣрахъ, достаточно указать, что 
въ теченіи всего 1855 года изъ мѣстныхъ казенныхъ магазиновъ было про 
дано соли:

въ Курганскомъ округѣ. 8 пуд.
„ Ишимскомъ ,, 2Ѵ2 ,,

Всего. . 107* пуд.

Въ тотъ же годъ въ таможняхъ обоихъ округовъ было оплачено кир
гизской соли 86,120 пуд. Между тѣмъ населеніе округовъ равнялось въ то 
время 850,000, слѣдовательно тайный провозъ составлялъ на душу 1 0 —20 
фунтовъ, т. е. всего около 175,000 пуд. соли въ годъ.

Сравнивая между собою приведенныя здѣсь цифры, мы видимъ, что, не 
смотря на разнообразныя мѣры, контрабандный провозъ соли изъ Киргизской 
степи въ Тобольскую и Томскую губ. увеличился въ періодъ времени 
съ 30-хъ до 50-хъ годовъ; точно также возросло и количество соли, выво
зимой изъ степи въ Пермскую губернію.

Когда въ 60-хъ годахъ былъ поднятъ вопросъ объ упраздненіи Сибир
ской таможенной линіи, вмѣстѣ съ тѣмъ было обращено особенное вниманіе 
на необходимость измѣнить правила, дѣйствовавшія по отношенію къ соля
ному промыслу,въ Киргизской степи. Различныя мѣры, которыя предлага
лись съ этою цѣлью какъ цѣлыми учрежденіями (казенными палатами, та
моженнымъ вѣдомствомъ), такъ и отдѣльными лицами, всѣ могутъ быть по су 
ществу своему раздѣлены на двѣ категоріи. Однѣ изъ нихъ заключались въ 
усиленіи надзора за провозомъ соли на линіи; другія же клонились къ тому, 
чтобы перенести надзоръ съ линіи на самыя озера и ввести въ Киргизской 
степи частный соляной промыселъ, т. е. отдачу озеръ въ частное пользованіе. 
Приверженцы послѣднихъ мѣръ, въ подтвержденіе вѣрности своего взгляда, 
указывали на то, что всѣ мѣры, употреблявшіяся до того времени для пре
сѣченія контрабанды, и заключавшіяся или въ запрещеніи вывоза соли изъ 
степи, или въ усиленіи контроля за вывозомъ и продажею ея на внутрен
нихъ рынкахъ, не привели, какъ показалъ многолѣтній опытъ, къ желаемой 
цѣли ’ ). Отсюда очевидно вытекала необходимость измѣнить самую сущность 
дѣйствовавшей системы; тѣмъ не менѣе, однако, прежняя система надзора на 
линіи была оставлена, и въ ней введены были только нѣкоторыя измѣненія 
и дополненія, составлявшія дальнѣйшее ея развитіе. Вѣроятной причиной 
тому была неточность и неопредѣленность свѣдѣній о количествѣ и качествѣ

I :-і 1

') Еще въ 1850 году начальникъ оренбургскаго таможеннаго округа, въ донесеніи 
своемъ въ департаментъ внѣшней торговли, указывалъ на несостоятельность всѣхъ мѣръ, 
употреблявшихся до того времени, и отсюда выводилъ необходимость перенести надзоръ съ 
линіи па главныя озера Оренбургской степи: Ургачъ и Эбелен.
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озеръ, сь которыхъ соль вывозилась. Громадное число озеръ (2466), опредѣ
ленное съемкой, казалось, дѣлало невозможнымъ самый надзоръ за ними; 
съ другой стороны введеніе частнаго солянаго промысла въ степи считалось 
какъ бы нарушеніемъ правъ Высочайше дарованныхъ киргизамъ 14 мая 
1862 г. (Высоч. утвержд. мнѣніе Госуд. Совѣта) на безакцизную и безплат
ную добычу соли, впредь до усмотрѣнія, для своихъ потребностей.

Въ 1868 году была упразднена оренбурго-сибирская таможенная линія 
и одновременно вмѣсто таможенъ были учреждены спеціальныя соляныя за
ставы, первоначально въ 6-ти, а потомъ въ 8-ми главныхъ торговыхъ пунк
тахъ но Горькой и Иртышской линіямъ. Вслѣдъ затѣмъ, въ 1872 году, была 
введена въ Западной Сибири акцизная соляная система и, вмѣстѣ, частный 
соляной промыселъ вмѣсто- казенной разработки. Реформа коснулась однако 
только озеръ внутреннихъ, лежащихъ на правомъ берегу Иртыша; на нихъ 
акцизъ былъ опредѣленъ въ 30 кои. съ пуда, независимо отъ попудной 
платы, взимаемой съ арендатора въ размѣрѣ не менѣе одной копѣйки въ 
пользу владѣльца озера: Казны или Кабинета. Что же касается до Киргизской 
степи, то соляной промыселъ въ ней не подвергался никакимъ измѣненіямъ. 
Добыча соли на степныхъ озерахъ по прежнему осталась безъ всякаго конт
роля; вывозимая же изъ степи соль должна была поступать на заставы, гдѣ 
для храненія имѣлись спеціальные склады. Послѣдніе находились подъ на
блюденіемъ Особыхъ чиновниковъ, и отпускъ изъ нихъ киргизской соли про
изводился только послѣ уплаты пошлины, назначенной въ 20 коп. съ пуда, 
притомъ въ размѣрѣ не болѣе 500 пудовъ въ однѣ руки. Надзоръ за про
возомъ соли изъ степи и продажею ея былъ возложенъ на акцизное управ
леніе.

Въ первое время существованія соляныхъ заставъ прежнее положеніе 
дѣлъ въ сущности нисколько не измѣнилось. Правда, количество киргизской 
соли, оплачиваемой на заставахъ пошлиной, нѣсколько увеличилось, точно 
также усилился и расходъ соли съ внутреннихъ озеръ;—но если принять во 
вниманіе, что въ тоже время увеличилось и населеніе Сибири, развились про
мысла и производства, требующія для своихъ цѣлей болѣе или менѣе зна
чительныхъ количествъ соли, то окажется, что въ дѣйствительности провозъ 
соли изъ степи контрабанднымъ путемъ нисколько не уменьшился. Вывода, 
итогъ подтверждается слѣдующими цифрами, относящимися къ первымъ 7 ми 
годамъ существованія заставъ, съ 1868 но 1874 годъ.

За этотъ періодъ времени расходъ соли но Тобольской губерніи состав
лялъ въ среднемъ въ годъ:

Съ озеръ внутрен н и хъ .....................  347,000 пуд.
Киргизской, оплаченной пошлиной . 80,000 ,,

Всего . . 427,000 пуд.
Изъ этого числа слѣдуетъ исключить до 125,000 пудовъ сочи, идущей
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на рыбные промысла, продукты которыхъ отправляются въ Европейскую 
Россію; слѣдовательно на нужды мѣстнаго населенія остается всего 300,000 
пудовъ, что на душу составитъ расходъ около 11 фунтовъ. Недостающіе до 
нормальнаго потребленія 13 фунтовъ, очевидно, пополнялись корчемной кир
гизской сольто; такимъ образомъ ввозъ послѣдней въ Тобольскую губернію 
достигалъ въ годъ

около 360,000 пудовъ.
Въ Томской губерніи за тотъ же періодъ времени расходовалось еже

годно соли:
Съ озеръ внутреннихъ  .................. . 382,000 нуд.
Киргизской, оплаченной пошлиной . . . 53,000 ,,

В сего ............................  435,000 пуд.

Исключивъ изъ этой суммы около 100,000 пудовъ, вывозимыхъ еже
годно въ Восточную Сибирь, для продовольствія мѣстнаго- населенія остается 
не болѣе 350,000 пуд., т. е ., при населеніи губерніи въ 900,000—около 
15 фунтовъ на душу; такимъ образомъ находимъ, что расходъ киргизской 
неоплаченной соли по Томской губерніи составляетъ ежегодно

около 200,000 пудовъ.

Итакъ, въ началѣ 70-хъ годовъ по Тобольской и Томской губерніямъ 
расходовалось ежегодно киргизской соли:

Оплаченной п о ш л и н о й ...............................  133,000 пуд.
Контрабандной не м е н ѣ е ........................... 500,000 ,,

Всего о к о л о .....................  650,000 пуд.

Съ 1876 года акцизное управленіе стало принимать энергическія мѣры 
къ прекращенію контрабанды. Съ одной стороны, для болѣе успѣшнаго 
наблюденія за провозомъ соли чрезъ границу степи, была увеличена числен
ность корчемной стражи на линіи (28 человѣкъ вмѣсто прежнихъ 14); съ 
другой, же, надзоръ былъ отчасти перенесенъ съ линіи на самыя озера. Над
смотрщики, размѣщенные въ степи на соляныхъ озерахъ, служившихъ глав
ными источниками добычи, должны были наблюдать, чтобы пріѣзжающіе за 
солыо промышленники имѣли установленные для этой цѣли билеты, которые 
выдавались имъ на заставахъ, и чтобы добываемая соль вывозилась именно 
на заставы, для уплаты пошлины.

• Благодаря указаннымъ мѣрамъ, въ (особенности послѣдней изъ нихъ, 
тайный провозъ киргизской соли значительно уменьшился; напротивъ, коли
чество соли, вывозимой на заставы сильно увеличилось, сравнительно съ 
прежними годами. Уже въ первомъ 1876 году количество киргизской соли, 
оплаченной пошлиной, достигло 316,003 пудовъ, между тѣмъ какъ ранѣе 
оно никогда не превышало въ годъ 150,000 нудов'ф,
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Расходъ и распредѣленіе киргизской соли.

Отчеты соляныхъ заставъ за послѣдній періодъ ихъ существованія, съ 
1868 но 1880 годъ, представляютъ единственный матеріалъ, на основаніи 
котораго можно составить себѣ близкое къ истинѣ понятіе какъ о коли
чествѣ добычи соли на различныхъ озерахъ киргизской степи, такъ и о 
степени того значенія, какое имѣетъ киргизская соль въ продовольствіи 
различныхъ округовъ Западной Сибири. Въ виду важности этихъ отчетовъ я 
привожу здѣсь изъ нихъ главнѣйшія цифры.

Всѣхъ соляныхъ заставъ было 8 въ слѣдующихъ пунктахъ, начиная съ 
юга: 1) Семипалатинскъ (вмѣстѣ съ Усть-Каменногорскимъ солевознымъ 
пунктомъ), 2) Павлодаръ, 3 ) Черлаковекая станица, 4) Омскъ, 5) Николаев
ская станица, 6) Петропавловскъ (вмѣстѣ съ Ново-Ни Кольскимъ солевознымъ 
пунктомъ), 7) Ирѣсновская станица, и 8) ГІрѣсногорьковская станица (вмѣстѣ 
съ Сибирскимъ солевознымъ пунктомъ). Къ каждой заставѣ было приписано 
нѣсколько озеръ, съ которыхъ соль должна была вывозиться именно на эту 
заставу 1).

1. Семипалатинтая застава. Соль на нее вывозилась съ одного Кара- 
баша,; расходовалась же частью въ ближайшихъ станицахъ Иртышской ли
ніи, главнымъ же образомъ шла въ Бійскій и Барнаульскій округа.

Всего было вывезено на заставу:
въ  1876 г. 1877 г. 1878 г. ' 1879 г. 1880 г. въ  среднем ъ.

58,437 и. 71,061 и. 50,377 н. 66,267 и. 69,966 ц. 65,000 и.
2. Павлодарская застава. Сюда поступала соль преимущественно съ 

одного Калкаманскаго озера; съ остальныхъ же, причисленныхъ къ заставѣ 
(оз. Алтыбай и Кеммеръ-ТуЗъ), соль вывозилась въ самыхъ незначительныхъ 
количествахъ. Оплаченная пошлиной, опа частью расходовалась для мѣстнаго 
потребленія казаками сосѣднихъ станицъ, частью же продавалась крестья
намъ Барнаульскаго и Каинскаго округовъ.

Всего было вывезено на заставу:
въ  1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. въ “среднем ъ.

42,983 п. 61,612 п. 69,418 п. 63,294 іт. 51,659 п. 58,000 п.
3. Черлаковекая застава. Къ ней были причислены озера Битъ-Тузъ, 

Джаргаинъ-Куль и Кизилъ-Гакъ. Главную массу доставляло первое; кромѣ 
того сюда провозилась соль съ оз. Селетинскаго (Джаксы-Тузъ). Соль изъ 
Черлаковской заставы, кромѣ ближайшихъ казачьихъ станицъ, проходила
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*) Приводимыя здѣсь числовыя данныя заимствованы изъ дѣлъ Акцизнаго Вѣдомства; 
при этомъ прійтпымъ долгомъ‘считаю заявитъ мою благодарность Управляющему Акцизными 
сборами въ Паи. Сибири, В. А. Еочерову, -который любезно предложилъ въ мое распоряженіе 
имѣющійся у него обильный статистическій матеріалъ но соляному дѣлу въ Западной Сибири.
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также нъ значительномъ количествѣ въ Тюкалинскій округъ Тобольской и 
далѣе въ Каинскій Томской губерній.

Всего было вывезено на заставу:
ІО, 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. вт, среднемъ.
61,400 іт. 45,803 н. 57,009 ік 45,823 іі. 53,473 п. 55,000 п.

4. Омская застава. Соль, оплачиваемая здѣсь пошлиной, добывалась на 
озерахъ, сравнительно отдаленныхъ, главнымъ образомъ на он. Теке; она 
расходовалась для нуждъ городскаго населенія и затѣмъ вывозилась также 
и въ селенія Тюкалинскаго округа и ближайшія станицы Горькой и Иртыш
ской линій.

Всего было выврзено на заставу:
ВЪ 1876 X'. 1877 г. 1878 г. 1873 г. 1880 г. въ среднемъ.
38,208 п. 62,473 и. 92,790 и. 78,568 п. 69,297 и. 70,000 п.

5. Николаевская застава. Сюда поступала соль главнымъ образомъ съ 
озеръ Кичи-Кароя и Калибека, какъ ближайшихъ; кромѣ того она провози
лась и изъ болѣе отдаленныхъ. Изъ заставы соль расходилась но Горькой ли
ніи, а также къ округа: Тюкалинскій, Ишимскій и Ялуторовскій.

Всего было вывезено на заставу:
въ 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. , 1880 г. въ среднемъ.

67,556 и. 90,134 гк 123,757 п. 102,706 и. 90,417 н. 95,000 и.

6. Петропавловская застава. На нее вывозилась соль преимущественно 
съ озеръ Калибека и Буланаго, а также съ нѣкоторыхъ другихъ, болѣе от
даленныхъ. Она расходовалась частью на мѣстѣ но линіи, частью же шла 
въ Ишимскій и далѣе въ Ялуторовскій и Курганскій округа.

Всего было вывезено на заставу:
въ 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. въ среднемъ.
37,068 и. 57,766 п. 73,171 іі. 58,718 п. 65,642 и. 600,000 п.

7. Прѣсновская застава. Соль, оплачиваемая здѣсь пошлиной, добыва
лась на многочисленныхъ озерахъ, расположенныхъ на недалекомъ разстоя
ніи отъ горькой линіи (Кривомъ, Часовенномъ, Сатыбалдинскомъ, Канджа- 
галинскомъ и Бѣломъ); она расходовалась на линіи и въ незначительномъ ко
личествѣ проходила въ Ишимскій и Курганскій округа.

Всего было вывезено на заставу:
въ 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. въ среднемъ.
3,303 л . 8,589 іі. 1,720 и. 3,699 и. 6,449 и. 5,000 и.

8. Прѣсногорьковская застава. На нее вывозилась соль съ тѣхъ же 
озеръ, какія были указаны при Прѣсновской заставѣ, а также съ озеръ 
Ургачъ и Эбелей, лежащихъ въ Киргизской степи Оренбургскаго вѣдомства.

Всего было вывезено соли на заставу:
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въ 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1870 г. 1880 г. въ  среднем ъ.

7,048 и. 15,949 іі. 4,498 іі. 9,295 и. 5,552 п. 8,000 п.

Такимъ образомъ было вывезено изъ Киргизской степи соли черезъ 
заставы:

1870 г. 1877 г . 1.878 г. 1879 г. 1880 і'. ві. среди.
Иртышской иуд- иуд- пуд- иуд. иуд. пуд.

линіи . . 162,820 178,476 1.76,804 175,384 175,098 175,000
Омскую . . 
Борькой ли -

38,208 62,473 92,790 78,568 69.2977 ' 70,000

НІИ. . . . 114,975 172,438 203,140 174,418 168,060 170,000
Всего . . 316,003 413,387 471,734 428,370 412,455 415,000

Если теперь принять во вниманіе численность населенія, а также уве
личившуюся добычу соли на внутреннихъ озерахъ, то окажется, что на удовле
твореніе потребностей населенія Западной Сибири, кромѣ 415,000 пудовъ 
киргизской оплаченной соли, расходовалось еще контрабандной неоплачен
ной ежегодно въ концѣ 70-хъ годовъ

около. 150,000 пудовъ,
Слѣдовательно общій расходъ киргизской соли въ эту эпоху состав

лялъ, какъ и ранѣе,
около 650,000 пѵдовъ.

Съ 1881 года былъ снятъ въ Западной Сибири акцизъ на внутреннихъ 
озерахъ; въ тоже время были упразднены также соляныя заставы и отмѣ
нена пошлина съ киргйзской соли, вывозимой изъ степи во внутренніе 
округа. Съ тѣхъ поръ соляной промыселъ въ Киргизской степи остался уже 
безъ всякаго надзора и контроля; добыча соли на степныхъ озерахъ, вы
возъ и торговля ею сдѣлались для всѣхъ совершенно свободными, не стѣснен
ными никакими правилами. Такое положеніе дѣлъ продолжается и нынѣ; со
ляной промыселъ въ степи существуетъ но прежнему въ обширныхъ раз
мѣрахъ, не принося казнѣ никакого дохода и въ тоже время подрывая въ 
сильной степени частный соляной промыселъ,на внутреннихъ озерахъ, ка
зенныхъ и кабинетскихъ, представляющихъ единственный источникъ госу
дарственнаго солянаго дохода въ Западной Сибири,

Ч а с т ь  I I .

Общіе выводы

Большинство соляныхъ и горькосоляныхъ озеръ Западной Сибири со
средоточено въ треугольникѣ, углы котораго составляютъ города: Омскъ-
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Семипалатинскъ и Барнаулъ. Здѣсь находятся три главные центра добычи 
соли ‘); внѣ треугольника лежатъ только озера Киргизской степи.

Строеніе мѣстности на всей площади указаннаго треугольника пред
ставляется вполнѣ однообразнымъ. Поверхностные слои состоятъ вездѣ изъ 
суглинка, представляющаго смѣсь песка съ незначительнымъ количествомъ 
глины; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (окрестности г. Барнаула, озера Кулундин- 
скаго и др.) суглинокъ этотъ покрытъ еще болѣе или менѣе толстымъ слоемъ 
лёсса. По мѣрѣ углубленія отъ поверхности, взаимное отношеніе составныхъ 
частей почвы, глины и песка, измѣняется: содержаніе первой увеличивается 
на счетъ леска, и уже на нѣкоторой глубинѣ, различной въ различныхъ 
мѣстахъ, вообще отъ 3 до 6 саЖенъ, встрѣчается слой почти чистой крас
ной глины, подъ которой глубже залегаетъ сѣрая или бѣлая .-жирная глина, 
не пропускающая воду. Всѣ песчанисто-глинистые слои, лежащіе выше сѣ
рой глины, въ большей или меньшей степени водопроницаемы, причемъ спо
собность эта уменьшается для нихъ съ глубиной; они содержатъ въ массѣ 
своей частицы соли, которыя и выщелачиваются изъ нихъ весенними и дож
девыми водами и вносятся въ озера, Вездѣ на берегу рѣкъ и озеръ, гдѣ 
имѣются обрывы, обнаженія слоевъ песчанистыхъ глинъ покрыты бѣлымъ 
налетомъ соли и, по значительному содержанію послѣдней, глины эти за
служиваютъ названія „ соленосныхъ

Въ указанныхъ выше предѣлахъ степи нигдѣ нѣтъ твердыхъ горныхъ 
породъ, вездѣ распространены одни рыхлыя отложенія: пески и глины. 
Только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Барабы, въ особенности по плоскимъ 
возвышеніямъ, именуемымъ здѣсь „Гривами” , встрѣчаются, на нѣкоторой 
глубинѣ отъ поверхности, въ пескѣ, отдѣльные камни, состоящіе изъ мел
кихъ, круглыхъ, часто прозрачныхъ, крупинокъ кварца разныхъ цвѣтовъ, 
сцементованяыхъ углекислою известью, вслѣдствіе чего они вскипаютъ съ 
.кислотой; камни эти мѣстные жители употребляютъ на жернова.

Строеніе береговъ у всѣхъ соляныхъ озеръ разсматриваемаго треу
гольника одинаково; оно изображено на прилагаемомъ чертежѣ.

’) Озера- Поровыя, Бурлинское и Коря конское.



На поверхности залегаютъ слои песка а, съ незначительнымъ содер
жащей ь глины; ниже лежитъ слой красной глины с, образующей обыкно
венно дно котловины, заключающей разсолъ или залежи соли. Между сло
ями и и с лежатъ переходные песчанисто-глинистые пласты Ь: пропитанные 
солыо. Ниже подъ с залегаетъ слой бѣлой или сѣрой водонепроницаемой 
глины сі, подъ которой лежатъ пласты песка е, содержащіе прѣсную 
воду і).

По наружному виду береговъ всегда можно судить о свойствахъ дна 
озера. Тамъ, гдѣ берега крутые и сравнительно высокіе, и въ обрывахъ 
ихъ (,,Ярахъ"—по мѣстному выраженію) обнажаются всѣ пласты, лежащіе 
выше надъ слоемъ водонепроницаемой глины,—дно озера, образуемое крас
ной глиной, является чрезвычайно топкимъ, и для въѣзда необходимы тогда 
особыя устройства: мостики и гати. Напротивъ, если озеро заключено въ 
низкихъ берегахъ, такъ что поверхность его незамѣтно сливается съ окру
жающей мѣстностью, то дно его представляется всегда совершенно твер
дымъ, по той простой причинѣ, что въ озеро снесено уже съ береговъ водою 
значительное количество песка и песчанистыхъ глинъ, которыя и образовали 
на глинѣ дна плотный и толстый слой. Въ этихъ случаяхъ въѣздъ въ озеро 
совершенно удобенъ, и для выволочки соли не требуются никакія соору
женія.

Описанное здѣсь строеніе береговъ объясняетъ то странное на первый 
взглядъ явленіе, почему на, самомъ берегу солянаго озера можно всегда 
имѣть колодезь прѣсной воды, а также какимъ образомъ прѣсныя озера 
могутъ перемежаться съ соляными. Дѣйствительно, для того, чтобы получить 
прѣсную воду, стоитъ только прорыть выше лежащіе слои песка и глины, 
и достичь ниже лежащихъ слоевъ песка ,е; поэтому самое удобное мѣсто для 
рытья колодца будетъ такое, гдѣ уже снесены верхніе слои, и на поверх
ности выступаютъ бѣлыя или сѣрыя глины й. Чаще всего такія мѣста встрѣ
чаются у озеръ, вслѣдствіе чего колодцы обыкновенно и роются на берегу 
солянаго озера. Подобное явленіе наблюдается по всей степи; какъ увѣряютъ 
киргизы, вездѣ въ степи можно получить прѣсную воду, годную въ пищу, 
если достаточно углубиться отъ поверхности и достичь песчаныхъ слоевъ. 
Можно поэтому думать, что слои эти гдѣ нибудь, внѣ предѣловъ степи (вѣро
ятно на сѣверо-востокѣ), выступаютъ на дневную поверхность и, получая 
тамъ дождевую воду, разносятъ ее затѣмъ въ видѣ подземныхъ потоковъ по 
всей степи.

По характеру своему всѣ озера Западной Сибири могутъ быть раздѣ
лены на 4 главныя категоріи.

4 Я 8  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА и  и с т о р ія .

') Относительно озеръ, лежащихъ внѣ треугольника, т. е. озеръ Киргизскихъ, могу только 
сказать, что расположенныя но окраинамъ представляютъ въ общемъ то же самое строеніе 
береговъ; озера же лежащія далеко внутрь степи, не были посѣщены мною.

< I
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1) Озера, содержащія болѣе или менѣе значительныя залежи поварен
ной соли, покрытыя разсоломъ, который Осаждаетъ ежегодно новые слои 
соли. Сравнительно съ другими, озера бтц самыя богатыя, и, но громадному 
запасу заключающейся въ нихъ соли, имѣютъ первостепенное значеніе. 
Сюда относятся многія казенныя озера, главное изъ нихъ— Коряковское, и 
нѣкоторыя киргизскія, напр. Карабашъ.

2) Озера, заключающія значительныя количества крѣпкаго разсола, 
осаждающаго ежегодно слой чистой поваренной соли различной .толщины,- 
отъ 7а Д° 2-хъ вершковъ. Хотя озера эти, сравнительно съ предыдущими, 
имѣютъ только второстепенное значеніе, тѣмъ не менѣе однако количества 
соли, которыя они могутъ давать, представляются также громадными (мил
ліоны пудовъ); притомъ соль, осаждаемая въ нихъ, отличается высокими 
качествами. Къ этой категоріи относятся соляныя озера Кабинетскія; важ
нѣйшія изъ нихъ Боровыя и Берлинское.

3) Озера, наполненныя разсоломъ, содержащимъ, кромѣ хлористаго 
натрія, еще болѣе или менѣе значительныя количества другихъ солей 
(Ыа28(Б, Мд 8 0 ^  Са80Гі и др.); они составляютъ уже переходъ къ озерамъ 
глауберовой соли. Вслѣдствіе сравнительно малой крѣпости разсола, озера 
эти даютъ садку въ большинствѣ случаевъ не ежегодно, а только при благо
пріятныхъ атмосферическихъ условіяхъ; притомъ соль, естественно, получается 
плохаго качества. Какъ источникъ народнаго продовольствія, озера этой кате
горіи, весьма многочисленныя и часто громадныхъ размѣровъ, не имѣютъ 
нынѣ почти никакого значенія; они могутъ давать чистый, годный въ пищу 
продуктъ только при бассейнномъ производствѣ, которое, въ виду множества 
прекрасныхъ самосадочныхъ озеръ не имѣетъ теперь еще въ Сибири ника
кого гаізоп сі’ёіге. Сюда относятся, кромѣ многихъ кабинетскихъ озеръ, еще 
всѣ казенныя, лежащія въ Барабинской степи, а также и значительное число 
киргизскихъ озеръ.

4) Наконецъ, четвертую категорію составляютъ горько-соляныя озера, 
заключающія значительныя залежи глауберовой соли, которыя постоянно еще 
возростаютъ вслѣдствіе осажденія ежегодно новыхъ слоевъ изъ разсола. Пред
ставителемъ этой категоріи можетъ служить Большое Мормышансте озеро, 
которое одно изъ всѣхъ ихъ разрабатывается въ настоящее время.

Расходъ соли съ различныхъ озеръ и распространеніе ея.

Разсматривая распространеніе соли съ различныхъ эксплоатируемыхъ 
въ настоящее время источниковъ, можно видѣть, что въ этомъ отношеніи вся 
Западная Сибирь распадается на три большія области: 1) Область распро
страненія соли съ кабинетскихъ озеръ; 2) область потребленія коряковской 
казенной соли, и 3) область расходованія киргизской соли.

Въ составъ первой области входитъ вся Томская губернія, за исключе-
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иіемъ округовъ: Каинскаго, части западной Барнаульскаго и юго-западной 
Бійскаго. Въ этой области расходуется соль съ озеръ Боровыхъ и Бур- 
линскаго. ,

Выше былъ показанъ расходъ кабинетской соли съ 1876 по 1883 годъ; 
разсматривая же 10 лѣтній періодъ съ 1870 по 1880 годъ, оказывается, что 
нъ среднемъ расходовалось кабинетской соли въ годъ: 400,000 пудовъ.

Изъ этого количества около 100,000 пудовъ ежегодно вывозилось въ 
Восточную Сибирь, слѣдовательно для нуждъ мѣстнаго населенія остава
лось всего 300,000 пудовъ.

Послѣ снятія акциза расходъ кабинетской соли за послѣдніе два года, 
1881 и 1882, значительно увеличился и составилъ:

въ 1881 году 782,252 пудовъ 
„ 1882 „ 599,913

Увеличеніе это вызвано отчасти тѣмъ, что потребленіе кабинетской 
соли на мѣстѣ усилилось нѣсколько на счетъ киргизской; главнымъ- ж,е об
разомъ оно произошло отъ того, что вывозъ кабинетской соли въ Восточ
ную Сибирь за послѣднее время значительно1 возросъ и достигъ 250,000 пу
довъ въ годъ.

Вторую область, населеніе коей питается исключительно Коряковской 
солью, составляютъ сѣверные округа Тобольской губерніи: Тобольскій, Тю 
менскій, Туринскій, Березовскій, Сургатскій, и сѣверная часть южныхъ 
округовъ: Ялуторовскаго и Тарскаго.

Расходъ Коряковской соли за отдѣльные годы (1876—1882 г.) былъ 
показанъ выше; здѣсь замѣчу только, что въ періодъ времени съ 1870 по 
1880 г., въ среднемъ, въ годъ расходовалось ея около 350,000 пудовъ.

Изъ этого количества нѣкоторая часть, около 100,000 пудовъ, шла на 
рыбные промысла Березовскаго края, въ верховьяхъ Оби, а также вывози
лась въ Пермскую губернію; слѣдовательно для мѣстнаго потребленія 
оставалось не болѣе 250,000 пудовъ.

Послѣ снятія акциза, расходъ коряковской соли за два года, 1881 и 
1882, чрезвычайно увеличился, и составилъ:

въ 1881 г. 528,137 пудовъ 
» 1882 > 769,510 »

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что причина заключается въ расширеніи рай
она потребленія крряковекой соли. Сдѣлавшись болѣе дешевой, она можетъ 
уже конкуррировать съ киргизской солью даже въ южной части Тобольской 
губерніи, и, какъ несравненно болѣе высокаго качества, вытѣсняетъ тамъ 
изъ употребленія худшую соль съ озеръ Киргизской степи. Такимъ образомъ, 
очевидно, граница распространенія коряковской соли подвинулась за по
слѣднее время далѣе на,' югъ, по направленію къ Горькой линіи.

Третью область, пользующуюся киргизскою солью составляютъ Акмо
линская и Семипалатинская области, южные округа Тобольской губерніи-
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Курганскій, Ишимскій, часть Ялуторскаго и Торскаго, а также Каинскій 
округъ, часть Барнаульскаго и Бійскаго Томской губерніи.

Выше, при разсмотрѣніи солянаго промысла въ Киргизской степи, ко
личество соли, вывозимой изъ степи внутрь Сибири, было опредѣлено, въ 
періодъ времени съ 1876 по 1880 годъ, цифрой около 550,000 пудовъ, въ 
томъ числѣ 415,000 пудовъ вывозилось на заставы, остальное же проходило 
контрабандой.

Въ настоящее время, когда послѣ снятія акциза соль, добываемая на 
внутреннихъ озерахъ, стала дешевле, расходъ киргизской соли и раіонъ по
требленія ея несомнѣнно уменьшились. Она вытѣсняется въ Томской губерніи 
бурлинской солью, въ Тобольекой-же—коряковской, и притомъ въ сильной 
степени. Нынѣ можно принять, что въ годъ расходуется по Западной Сибири 
киргизской соли около 400,000 пудовъ.

Выводъ этотъ основанъ на слѣдующемъ разсчетѣ. Населеніе Западной 
Сибири за послѣдніе два года (1881 и 1882) составляло 3.390,000 душъ; 
исключая • отсюда около 800,000 кочевниковъ, осѣдлаго населенія оста
нется около 2 7 а милліоновъ, для которыхъ потребуется до I 1/* милліо
новъ пудовъ соли, считая по 24 ф. въ годъ на душу. Между тѣмъ 
расходъ кабинетской и казенной соли составлялъ въ среднемъ въ годъ
1.400,000 пудовъ; если исключить отсюда 150,000 пудовъ на вывозъ 
въ Восточную Сибирь, и другіе 150,000 пудовъ на рыбные промысла и вы
возъ въ Европейскую Россію, то для мѣстнаго потребленія останется толь
ко 1.100,000 пудовъ; недостающее такимъ образомъ количество 400*000 
пудовъ пополняется киргизскою солью.

Кромѣ указанныхъ, важнѣйшихъ для народнаго продовольствія источ
никовъ добычи соли, слѣдуетъ для полноты упомянуть еще объ озерахъ Ба- 
рабинской степи (Юдинскихъ—казенныхъ и Лялинскихъ—кабинетскихъ), пи
тающихъ солью населеніе близь-лежащихъ поселковъ. Такимъ образомъ 
мѣстность, окружающая озеро Чаны, составляетъ четвертую область, кото
рая пользуется, кромѣ кигизской и бурлинской, еще солью съ мѣстныхъ 
озеръ. Въ составъ этой области входятъ части округовъ: Тюкалинскаго, 
Барнаульскаго и Каинскаго. Вслѣдствіе дурныхъ качествъ соли Барабин- 
скихъ озеръ, расходъ ея даже для мѣстныхъ нуждъ весьма незначителенъ, 
и не превышаетъ десяти тысячъ пудовъ; въ продажу-же солъ эта совершенно 
не поступаетъ.

Теперь мнѣ остается разсмотрѣть экономическую сторону солянаго 
промысла въ Западной Сибири и указать особенности въ современномъ 
строѣ его.

Частный соляной промыселъ, смѣнившій собою казенную разработку 
на внутреннихъ озерахъ, какъ казенныхъ, такъ и кабинетскихъ, лежа
щихъ на правомъ берегу Иртыша, былъ введенъ въ Западной Сибири
въ 1872 году, причемъ акцизъ на соль былъ наложенъ въ размѣрѣ
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30 коп. съ пуда. Съ тѣхъ поръ установился также тотъ порядокъ пользо
ванія соляными озерами, который сохранился и нынѣ, когда, послѣ снятія 
акциза и сохраненія только иопудной платы, соляное дѣло въ Западной 
Сибири было передано съ 1881 года въ завѣдываніе Ѵ-го отдѣленія, нынѣ 
отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ, Алтайскаго Горпаго Правленія. 
Въ общихъ чертахъ порядокъ этотъ заключается въ слѣдующемъ:

Каждое озеро, отдаваемое въ частное пользованіе, раздѣляется на участки 
различной величины, длиною по берегу отъ 200 до 500 саженъ, и въ 
глубь обыкновенно до средины озера. Участки отдаются съ торговъ за из
вѣстную попудную плату, причемъ заранѣе опредѣляется т і п і т и т  г о д и ч н о й  

добычи, въ обезпеченіе коей арендаторомъ вносится залогъ, въ размѣрѣ %  
всей суммы иопудной платы, причитающейся съ опредѣленнаго ш іп іт п т ’а. 
На снятомъ участкѣ арендаторъ производитъ ломку въ количествѣ, вполнѣ 
зависящемъ отъ его желанія, и всю добытую соль складываетъ при озерѣ 
въ бугры или амбары правильной формы. Послѣдніе обмѣриваются мѣст
нымъ солянымъ надзоромъ (смотрителемъ озера), и, на основаніи принятаго 
на каждомъ озерѣ вѣса кубической сажени, объемъ добытой соли перечис
ляется на вѣсъ. Послѣ такого учета, 10% отчисляются на усышку и утечку, 
осталъное-же количество подлежитъ оплатѣ попуднымя деньгами въ пользу 
владѣльца озера: кабинета или казны. Деньги эти могутъ быть вносимы въ 
казначейство за каждый бугоръ или отдѣленіе амбара особо, послѣ чего 
оплаченное количество соли расходуется уже арендаторомъ безконтрольно ').

На сколько указанная система пользованія озерами согласна съ мѣст
ными условіями—будетъ разсмотрѣно ниже; теперъ-же я перехожу къ исторіи 
развитія солянаго промысла въ Западной Сибири. • х

Положеніе солянаго промысла, во время акцизной системы и мѣры къ
регулированію по.

Въ началѣ, при введеніи частнаго солянаго промысла, нашлось очень 
немного лицъ, пожелавшихъ запяться новымъ, еще незнакомымъ дѣломъ, и, не
смотря на всѣ усилія Акцизнаго Управленія, оказалось весьма труднымъ 
привлечь къ нему необходимые капиталы. Причина заключалась въ общемъ 
экономическомъ строѣ Сибири, присущемъ ей наравнѣ съ другими странами, 
съ слабо развитою промышленностью. Въ Сибири вообще и теперь еще мало 
свободныхъ капиталовъ, и 10 лѣтъ тому назадъ конечно ихъ было еще 
менѣе; при такихъ условіяхъ владѣльцы капиталовъ въ Сибири требуютъ

*) Мѣстный соляной надзоръ въ Западной Сибири состоитъ изъ трехъ „смотрителей11, 
по одному на озерахъ; Боровыхъ, Бурлннскомъ и Коряковскомъ. Каждый смотритель имѣетъ 
въ своемъ распряженіи двухъ „надсмотрщиковъ*1; кромѣ того, для охраненія Юдннскихъ и 
Лллинскихъ озеръ отъ корчемства, имѣются еще два „конныхъ объѣздчика** и два ,,карауль- 
иыхъ“ для охраненія запасовъ казенной соли при Таволжаскомъ озерѣ.
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отъ нихъ громаднаго дохода, и на самомъ дѣлѣ всегда могутъ получить его, 
часто вт. размѣрѣ 50% , затрачивая капиталъ на торговлю или на такія про
мышленныя предпріятія, которыя сь давнихъ поръ существуютъ въ краѣ, 
и успѣхъ которыхъ поэтому, вполнѣ обезпеченъ. Находя такимъ образомъ 
всегда возможность, безъ всякаго риска, получать значительный доходъ со 
своихъ капиталовъ, владѣльцы послѣднихъ не видѣли побудительной при
чины обращать ихъ на соляной промыселъ, который, какъ всякое новое 
дѣло, казался уже болѣе рискованнымъ. Изъ числа капиталистовъ нашлись 
только весьма немногіе, люди болѣе предпріимчивые, которые не испугались 
новизны дѣла и, оцѣнивши правильно все значеніе солянаго промысла, по
святили ему свои капиталы, и такимъ образомъ сдѣлались въ немъ на нѣ
которое время полными хозяевами. Тогда было положено начало той монополіи, 
которая придала всей соляной операціи въ Западной Сибири особый харак
теръ, и вредныя послѣдствія которой даютъ себя чувствовать еще и теперь, 
хотя уже въ болѣе слабой степени, чѣмъ то было раньше.

Въ первое время нослѣ введенія частнаго солянаго промысла, во всей 
Занадной Сибири былъ первоначально одинъ, затѣмъ три солепромышленни
ка. Они сняли въ аренду три главные центра добычи, озера Боровыя, Бур- 
линское и Коряковское и основали на нихъ соляной промыселъ въ сравни
тельно крупныхъ размѣрахъ.

Не опасаясь, по крайней мѣрѣ на первые годы, никакой конкурренціи, 
такъ какъ участки были сданы первоначально срокомъ на 5 лѣтъ, новые 
арендаторы назначали цѣпы на соль по своему произволу и получали та
кимъ образомъ громадный доходъ. О величинѣ его можно судить на основа
ніи слѣдующихъ чиселъ:

Продажная цѣна соли у самихъ источниковъ была въ среднемъ:
40 коп. за пудъ.

Расходы-же составляли съ пуда:
А к ц и з ъ ...................................................... 30 коп.
ГІопудная плата въ болыпшг. случ. 1 »
Выволочка въ среднемъ........................... 0,8 >
Другія издержки (содержан. служащ.) 1,2 »

Всего. . . 32 >

Такимъ образомъ чистый доходъ солепромышленника составлялъ 7 коп. 
на пудѣ соли, или около 21 проц.

Доходъ этотъ былъ несравненно значительнѣе, если соль не продавалась 
на мѣстѣ, но отправлялась самимъ солепромышленникомъ для продажи ръ 
какой-либо отдаленный центръ: Барнаулъ, Томскъ и др. Такъ напр., при 
доставкѣ ея съ оз. Бурлинскаго въ городъ Томскъ, къ указанному выше 
расходу 33 коп. присоединялись еще слѣдующія издержки на пудъ соли:
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Доставка гужемъ на Спиринскую пристань на Оби. 10 к.
Доставка водой до г. Томска.......................................8 ,,

Итого. . . 18 я

Итакъ на мѣстѣ въ Томскѣ соль обходилась въ 51 и никакъ не болѣе 
55 коп., между тѣмъ она продавалась тамъ по 1 руб., и доходила даже до 
1 р. ВО к. за пудъ, слѣдовательно въ этомъ случаѣ, чистый доходъ солепро
мышленника составлялъ отъ 80 до 150 проц. Если-же теперь принять во 
вниманіе, что одна и та-же сумма, необходимая для предварительной, до 
расходованія бугра, уплаты акциза и попудныхъ денегъ, могла быть пущена 
вѣ оборотъ въ теченіи года нѣсколько разъ, то окажется, что затраченный 
солепромышленникомъ капиталъ приносилъ ему по истинѣ баснословный 
доходъ.

Довольные такими результатами, солепромышленники не принимали со 
своей стороны никакихъ мѣръ къ расширенію солянаго промысла и развитію 
правильной соляной торговли, необходимой въ видахъ постояннаго и вѣрнаго 
обезпеченія населенія солью. Они сами нигдѣ въ отдаленныхъ отъ источни
ковъ мѣстностяхъ не устраивали складовъ и, не желая въ своихъ интересахъ 
допустить ихъ возникновенія, продавали соль у озеръ только небольшими пар
тіями. По этой причинѣ цѣны на соль, въ особенности въ мѣстахъ удален
ныхъ отъ озеръ, подвергались ^сильнѣйшимъ колебаніямъ и зависѣли исклю
чительно отъ размѣровъ подвоза. Бывали случаи, что даже въ такихъ боль
шихъ центрахъ, какъ Томскъ, по временамъ исчерпывались мѣстные запасы 
соли; тогда вслѣдствіе отдаленности источниковъ и трудности доставки съ 
нихъ соли, особенно зимой, цѣны на этотъ продуктъ быстро поднимались до 
чрезмѣрной высоты. '

Подобное положеніе дѣлъ, естественно, должно было, съ одной стороны, 
повлечь за собою сокращеніе въ потребленіи дорогой соли съ арендуемыхъ 
озеръ, съ другой-же—вызвать во многихъ мѣстностяхъ увеличеніе расхода 
киргизской, болѣе дешевой соли и одновременно развить корчемство на внут
реннихъ, не отданныхъ въ аренду соляныхъ озерахъ.

Киргизская соль была дешевле соли съ арендуемыхъ озеръ по двумъ 
причинамъ; прежде всего на нее была наложена пошлина только въ 20 коп. 
съ пуда, между тѣмъ какъ акцизъ на внутреннихъ озерахъ составлялъ 30 к., 
и во-вторыхъ она не оплачивалась попудными деньгами. На заставахъ, изъ 
существовавшихъ тамъ складовъ, киргизская соль продавалась всего по 25—26 к., 
доставка-же ея съ линіи въ заселенныя мѣстности Тобольской и Томской гу
берній обходилась также не дорого: крестьяне привозили на линію хлѣбъ, 
и, чтобы не возвращаться порожними, запасались тамъ солью и развозили ее 
затѣмъ по своимъ селеніямъ.

Что-же касается до корчемства, то оно развилось главнымъ образомъ 
на соляныхъ озерахъ Юдинскихъ и Лялинскихъ, окружающихъ озеро Чаны.
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Здѣсь, не смотря на многочисленную корчемную стражу, соль добывалась 
тайно не только для удовлетворенія нуждъ мѣстнаго населенія, но также и 
для торговли; она продавалась въ Еаинскѣ и большихъ селеніяхъ по глав
ному Сибирскому тракту.

Потребленіе соли съ арендуемыхъ озеръ ограничилось такимъ образомъ 
только тѣми мѣстностями, которыя, будучи сами лишены соляныхъ источниковъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, по своей отдаленности отъ линіи, не могли пользоваться киргиз
ской солью. Такъ соль съ озеръ кабинетскихъ направлялась преимущественно въ 
восточную часть Томской губерніи; съ озеръ Боровыхъ ее доставляли гужемъ кре
стьяне въ юго-восточные округа, покупая на мѣстѣ добычи; съ озера Бур- 
линскаго она отправлялась по Оби самимъ солепромышленникомъ въ сѣверо- 
восточную часть губерніи. Соль съ казеннаго Коряковскаго озера вся шла 
по Иртышу въ сѣверную часть Тобольской губерніи и на рыбные промысла; 
на мѣстѣ-же добычи въ продажѣ ея совсѣмъ не было.

. При указанныхъ условіяхъ, естественно, доходъ владѣльцевъ озеръ: Казны 
и Кабинета, состоящій въ попудной платѣ и зависящій отъ количества рас
хода, былъ весьма незначителенъ. Дѣйствительно, потребленіе соли съ арен
дуемыхъ озеръ, въ силу указанныхъ причинъ, не могло развиться и достичь 
нормальныхъ размѣровъ; сѣ другой стороны, вслѣдствіе отсутствія конкуррен- 
ціи, попудная плата на озерахъ не поднималась и составляла въ большин
ствѣ случаевъ только опредѣленный закономъ т іп і т и т :  одну копѣйку съ 
пуда. Такъ, въ первомъ 1872 году послѣ введенія акцизной системы, въ поль
зу Кабинета поступило всего 126 р. 55 коп.; въ 1873 г. доходъ достигъ 
500 р., и въ слѣдующіе годы онъ возрасталъ, хотя и въ слабой степени. На 
Коряковскомъ озерѣ попудная плата составляла также на большинствѣ участ
ковъ только одну копѣйку; доходъ казны, завися отъ расхода соли, коле
бался въ первые годы около 2,000 руб.

Опытъ нѣсколькихъ лѣтъ существованія частнаго солянаго промысла 
вполнѣ доказалъ доходность его, и поэтому число лицъ, желавшихъ снять въ 
аренду соляныя озера, быстро возрастало. Тогда старые солепромышленники, въ 
защиту своихъ интересовъ, стали употреблять всѣ зависящія отъ нихъ мѣры, чтобы 
устранить опасную для нихъ конкурренцію и удержать за собою прежнюю моно
полію. Дѣйствуя чрезъ подставныхъ лицъ, въ большемъ числѣ, они старались за
хватить на торгахъ въ свои руки всѣ отдаваемые въ аренду участки, и достигали 
этой цѣли въ значительной степени, хотя и приходилось имъ на нѣкоторыхъ уча
сткахъ набивать весьма высокую понудную плату, до 7 коп. и даже болѣе 
съ пуда. Въ распоряженіи солепромышленниковъ оказывались послѣ торговъ 
участки двухъ родовъ: одни—-дешевые, на которые не было конкуррентовъ, 
вслѣдствіе чего попудная плата сохранилась на нихъ въ размѣрѣ одной ко
пѣйки, и другіе—дорогіе, на которыхъ попудная плата была искусственно 
поднята. Такъ какъ каждый участокъ, по значительной величинѣ своей, могъ 
дать соли несравненно больше обязательнаго количества, опредѣляемаго обык-
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новенно въ 10 и не болѣе 50-ти тысячъ пудовъ, то солепромышленники всю 
добычу соли въ большихъ размѣрахъ производили на участкахъ дешевыхъ, 
дорогихъ-же не разработывали вовсе, предпочитая терять залоги, или-же, и 
то въ рѣдкихъ случаяхъ, ограничивались на нихъ только обязательной добы
чей. Такимъ образомъ отъ повышенія попудной платы солепромышленники 
ничего не теряли, или теряли очень мало, поддерживая по прежнему высо
кую продажную цѣну соли; что-же касается до владѣльцевъ озеръ, то до
ходъ ихъ отъ этого повышенія выигрывалъ очень мало, тѣмъ болѣе, что уча
стки, разъ отданные за высокую плату, на слѣдующихъ торгахъ оставались 
обыкновенно несданными.

Въ указанной комбинаціи заключается причина, почему иа кабинет
скихъ озерахъ всегда ожидалась къ поступленію сумма попудной платы не
сравненно болѣе той, какая поступала въ дѣйствительности. Такъ, дѣйстви
тельный доходъ Кабинета съ отданныхъ въ аренду участковъ составилъ: 

въ 1876 г. . . 4507 р. 55 кои. 
въ 1877 г. . . 5988 р. 81 коп'.;

между тѣмъ, но разсчету, основанному на количествѣ обязательной добычи 
на всѣхъ участкахъ, дешевыхъ и дорогихъ, должно было поступать попудной 
платы ежегодно не менѣе 10,000 руб.

На Коряковскомъ озерѣ дѣло было нѣсколько иначе; соль, добываемая 
здѣсь, какъ было сказано, вся отправлялась внизъ по Иртышу, поэтому раз
работкой озера могли заниматься только лица, имѣвшія свои пароходы. При 
малочисленности ихъ и отсутствіи конкурренціи, попудная плата на Коряков
скомъ озерѣ не поднималась, оставаясь прежней, около одной коп. При та
кихъ условіяхъ доходъ казны зависѣлъ единственно отъ расхода соли и мед
ленно возрасталъ съ увеличеніемъ послѣдняго, составляя въ концѣ 70-тыхъ 
годовъ въ среднемъ около 3,000 руб. въ годъ.

Отмѣна съ 1881 года акциза на внутреннихъ озерахъ и пошлины съ 
за-Иртышиой соли не только была мѣрой, непосредственно благодѣтельной 
для населенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ произвела несомнѣнно благотворное влія
ніе на весь ходъ солянаго дѣла въ Западной Сибири. Нынѣ нѣтъ еще воз
можности оцѣнить вполнѣ справедливо все значеніе реформы, такъ какъ со 
времени введенія ея прошло всего три года; соляной промыселъ Сибири пе
реживаетъ теперь, можно сказать, переходную эпоху и представляетъ кар
тину, во многомъ еще сходную съ той, какая была изображена за время 
акциза. Тѣмъ не менѣе, однако, замѣтны уже нѣкоторыя послѣдствія ре
формы, и я постараюсь указать зДѣсь въ чемъ главнѣйше проявилось влія
ніе ея на соляную операцію въ Западной Сибири.

Благодаря снятію акциза, капиталъ, необходимый частному лицу для 
веденія солянаго дѣла, значительно уменьшился, и соляной промыселъ сдѣ
лался доступенъ самымъ мелкимъ капиталистамъ. Число лицъ, желающихъ 
заняться имъ, чрезвычайно увеличилось, и возникшая такимъ образомъ силъ-



пая конкурренція не могла не ослабить въ значительной степени прежней 
монополіи.

Одновременная отмѣна акциза въ 30 и пошлины въ 20 коп. уничто
жила одну искусственную причину сравнительной дешевизны киргизской 
соли. Будучи поставлена въ условія, болѣе нормальныя, конкурренція между 
солыо внутренней и за-Иртышной должна была опредѣлить для каждой изъ 
нихъ болѣе соотвѣтственный раіонъ распространенія. Дѣйствительно, при
веденныя выше статистическія данныя, показывающія значительное увеличе
ніе за послѣдніе два года расхода соли съ внутреннихъ озеръ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ служатъ доказательствомъ того, что внутренняя соль вытѣсняетъ кир
гизскую въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ линіи, гдѣ послѣдняя расходова
лась ранѣе, во время акциза, единственно благодаря своей сравнительной де
шевизнѣ, происходившей отъ различія въ размѣрахъ акциза и пошлины.

Наконецъ соляная реформа, сдѣлавъ соль съ арендуемыхъ озеръ болѣе 
дешевой, устранила тѣмъ самымъ причину корчемства на внутреннихъ озе
рахъ, дающихъ продуктъ весьма плохой, часто даже вредный для здоровья 
потребителей. Нынѣ хотя и существуетъ еще на лучшихъ изъ этихъ озеръ 
тайная добыча соли, но она приняла уже весьма ограниченные размѣры, и 
корчемная соль расходуется исключительно для нуждъ мѣстнаго, ближай
шаго къ озерамъ, населенія, не составляя, какъ то было раньше, предмета 
Торговли.

Въ настоящее время всѣ недостатки въ современномъ строѣ солянаго 
дѣла въ Западной Сибири происходятъ главнѣйше отъ двухъ причинъ:

1) Вреднаго вліянія сохранившейся еще въ нѣкоторой степени моно
поліи, и

2) Отсутствія какихъ либо правилъ, регулирующихъ соляной промы
селъ въ Киргизской степи.

Обѣ эти причины несомнѣнно тормозятъ нормальное развитіе солянаго 
дѣла, и поэтому устраненіе ихъ желательно какъ въ интересахъ потреби
телей, такъ и въ интересахъ владѣльцевъ озеръ: Казны и Кабинета.

Вредное вліяніе монополіи на соляной промыселъ сказывается въ томъ, 
что до сихъ поръ цѣны на соль удержались весьма высокія. Послѣ снятія 
акциза стоимость нуда соли въ продажѣ на мѣстѣ добычи понизилась съ 
40 до 25 коп.; съ теченіемъ времени цѣна постепенно падала, и лѣтомъ 
1883 года она колеблась между 7 и 12 коп.; достигая впрочемъ въ нѣко
торыхъ случаяхъ (на Бурлинскомъ озерѣ) 15 коп., въ среднемъ ее можно 
принять въ 10 кои. Издержки же арендаторовъ на кабинетскихъ озерахъ въ 
томъ же 1883 г. на пудъ соли были слѣдующія:

Попудная плата въ среднемъ около . . . .  3 коп.
Выволочка и складка въ бугры отъ 1 до . . 2 „
Расходы по содержанію служащихъ отъ 1 до . 1,5 „

Итого въ среднемъ......................6 кои.
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Принимая такимъ образомъ среднюю продажную цѣну соли въ 10 коп., 
и стоимость ея добычи въ 6 коп., оказывается, что въ большинствѣ слу
чаевъ и теперь еще солепромышленникъ получаетъ громадный доходъ, не 
менѣе 60 проц.

Слѣдуетъ замѣтить, что въ настоящее время попудная плата на различ
ныхъ озерахъ весьма различна, т іп іга и т  ея составляетъ 1,оі копѣйки 
(одинъ участокъ на Малиновомъ озерѣ), т а х іга и т  — 8,і коп. (одинъ уча
стокъ на Бурлинскомъ). Подобное громадное различіе обусловливается да
леко не однѣми естественными причинами, какъ-то: качествомъ соли, боль
шей или меньшей трудностью ея добычи, географическимъ положеніемъ 
озера и происходящей отсюда большей или меньшей легкостью сбыта и 
т. д.; напротивъ, въ большинствѣ случаевъ оно создано чисто искусственно, 
усиліями старыхъ солепромышленниковъ захватить въ свои руки возможно 
большее число участковъ и недопустить новыхъ арендаторовъ ’). Набивая 
высокую попудную плату на участокъ, даже если-бы имъ не удалось удержать 
его за собою, прежніе монополисты тѣмъ самымъ ставятъ новаго солепромыш
ленника въ необходимость продавать добываемую имъ соль по высокой цѣнѣ, 
что конечно выгодно въ ихъ интересахъ. Такимъ образомъ, при одной и 
той же продажной цѣнѣ соли, старые солепромышленники получаютъ и нынѣ 
громадные барыши, такъ какъ имъ всегда удается, благодаря большей опыт
ности, удержать за собою дешевые участки, между тѣмъ какъ новые арен
даторы, успѣвшіе снять только болѣе дорогіе,—получаютъ съ нихъ доходъ, 
сравнительно ничтожный.

Конечно, усиливающаяся съ каждымъ годомъ конкурренція измѣнитъ 
со временемъ подобное положеніе дѣлъ, но въ настоящую минуту оно от
зывается вредно на интересахъ потребителей. Поэтому весьма желательны 
мѣры, которыя-бы облегчили и вмѣстѣ съ тѣмъ ускорили переходъ къ луч
шему, тѣмъ болѣе, что отъ искусственнаго повышенія попудной платы вла
дѣльцы озеръ, Казна и Кабинетъ, выигрываютъ очень мало.

Корень зла кроется въ значительной величинѣ участковъ, благодаря 
чему солепромышленникъ можетъ на одномъ дешевомъ выломать громандное 
количество соли, во много разъ превышающее обязательную добычу. Было- 
бы полезно поэтому уменьшить размѣры участковъ и въ тоже время увели
чить число ихъ. Тогда захватъ въ однѣ руки цѣлаго озера, какъ то мы видимъ 
нынѣ, сдѣлался бы несравненно болѣе труднымъ, почти невозможнымъ; съ 
другой стороны, если-бы количество обязательной добычи съ участка при
близительно равнялось количеству, какое дѣйствительно можетъ быть на 
немъ добыто, то при такихъ условіяхъ захватъ значительнаго числа уча-
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1) Такъ на Бурлинскомъ озерѣ въ 1883 г. попудная плата на разныхъ участкахъ была 
отъ 1,3 до 8,1 коп. съ пуда; между тѣмъ качества соли и стоимость ея добычи были почти 
одинаковы па всѣхъ 10-ти участкахъ.
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стковъ за высокую попудную плату не могъ бы быть выгоднымъ для соле
промышленника, такъ какъ потеря залоговъ на дорогихъ неразработываемыхъ 
участкахъ не могла бы уже легко быть покрыта усиленной добычей на де
шевыхъ, какъ то дѣлается нынѣ. Кромѣ того, въ видахъ усиленія конкурренціи 
и привлеченія къ соляному дѣлу "мелкихъ капиталистовъ, необходимо произ
водить торги не только въ одномъ Барнаулѣ, но также и въ другихъ го
родахъ, какъ нанр. въ Томскѣ,* представляющемъ важнѣйшій торговый центръ 
Западной Сибири, и въ Павлодарѣ, лежащемъ почти въ самомъ центрѣ 
раіона соляныхъ озеръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ торги должны быть назначаемы 
не въ маѣ и іюлѣ, какъ то дѣлается теперь, а нѣсколько ранѣе, во первыхъ 
потому, что разработка нѣкоторыхъ озеръ (Коряковскаго) можетъ начинаться 
еще въ апрѣлѣ, и затѣмъ по той причинѣ, что всѣ торговыя сдѣлки въ 
Западной Сибири опредѣляются Ирбитской ярмаркой, происходящей въ 
февралѣ; къ этому сроку должны быть также покончены п торги на соля
ныя озера.

Измѣненіе настоящей величины участковъ является дѣломъ, вполнѣ 
необходимымъ въ томъ случаѣ, если-бы они стали отдаваться въ оброчное 
содержаніе. Судить о количествѣ возможной добычи на основаніи обязатель
ной, или дѣйствительно производившейся, и такимъ образомъ опредѣлять 
оброчную плату—было бы весьма ошибочно, и ошибка эта имѣла бы вообще 
плачевныя послѣдствія. Дѣйствительно,* если бы при введеніи оброчной си
стемы не была уменьшена настоящая величина участковъ, то несомнѣнно 
добыча соли на нихъ значительно увеличилась бы, сравнительно съ нынѣш
ней; однако увеличеніе это не принесло-бы владѣльцамъ озеръ соотвѣтствен
наго дохода, напротивъ, онъ бы скорѣе сократился, такъ какъ число снимаемыхъ 
участковъ тогда бы вѣроятно уменьшилось. Съ другой стороны, при такихъ 
условіяхъ, крупные капиталы вытѣснили бы изъ солянаго, дѣла болѣе мелкіе, что 
конечно усилило-бы монополію и, повышая цѣну соли, отозвалось-бы на ин
тересахъ потребителей. Поэтому, ранѣе отдачи участковъ въ оброчное со
держаніе, необходимо прежде всего для каждаго изъ нихъ опредѣлить, по 
возможности вѣрно, количество возможной добычи, и уже на основаніи его 
назначать оброчную плату. Лучшимъ примѣромъ несоотвѣтствія между коли
чествами обязательной, дѣйствительной и возможной добычи можетъ служить 
Коряковское озеро; на немъ обязательная добыча съ участка опредѣлена отъ 
10-ти до 50-ти тысячъ пудовъ, въ дѣйствительности же добывается отъ 100 
до 400 тысячъ; между тѣмъ участки эти въ состояніи каждый давать по
стоянно въ годъ милліоны пудовъ соли.

Перехожу теперь ко второй изъ указанныхъ выше причинъ всѣхъ не
достатковъ въ современномъ строѣ солянаго дѣла, и мнѣ остается здѣсь раз
смотрѣть то вліяніе, какое оказываетъ полная безконтрольность солянаго 
промысла въ Киргизской степи на весь ходъ соляной операціи въ Западной 
Сибири.
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Въ Киргизской степи до сихъ поръ еще не существуетъ правильнаго 
промысла; соль добывается тамъ всѣми желающими, безъ всякой платы. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ- сами киргизи вывозятъ ее изъ степи на линію, и 
здѣсь сбываютъ мѣстнымъ казакамъ, или пріѣзжимъ крестьянамъ, пріобрѣтая 
для себя хлѣбъ въ обмѣнъ ея. Чаще казаки съ линіи отправляются иа степ
ныя озера, и запасаются на нихъ солью не только для своего продоволь
ствія, но и для торговли. Наконецъ сами крестьяне, прибывшіе съ хлѣбомъ 
на линію, выѣзжаютъ послѣ продажи его иногда внутрь степи за солью; 
здѣсь они ломаютъ ее на озерахъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ 
и затѣмъ вывозятъ для продажи въ свои селенія.

При такихъ условіяхъ, торговля киргизской солью имѣетъ особенный, 
можно сказать, первобытный характеръ: никто не занимается ею спеціально, 
никто не ведетъ ея въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ мѣстнымъ потребно
стямъ. Правда, на линіи, въ нѣкоторымъ пунктахъ, существуютъ постоянные 
небольшіе склады соли, содержимые мелкими промышленниками; но они да
леко не достигаютъ своей цѣли—постояннаго обезпеченія населенія солью. 
Внѣ линіи такихъ складовъ даже почти не существуетъ, и населеніе мѣст
ностей, удаленныхъ отъ степи, находится, по отношенію къ продовольствію 
солью, вь условіяхъ, несравненно худшихъ, чѣмъ населеніе степи, куда, благо
даря близости озеръ, быстрая доставка соли всегда болѣе или менѣе воз
можна.

Тѣ части Тобольской и Томской губ., которыя пользуются по преиму
ществу киргизской солью, не могутъ быть постоянно вполнѣ обезпечены ею, 
вслѣдствіе отсутствія правильно организованной торговли. Единственными 
торговцами являются здѣсь или сами крестьяне, привезшіе соль съ линіи, 
или, главнымъ образомъ, казаки, доставляющіе ее на важнѣйшія ярмарки. 
Подвозъ ими соли не производится однако въ размѣрахъ нормальныхъ, со
отвѣтствующихъ потребностямъ населенія; въ большинствѣ случаевъ онъ 
обусловливается обстоятельствами совершенно особаго характера. Нуждаются 
казаки по какимъ-либо причинамъ въ деньгахъ—они везутъ соль въ кресть
янскія селенія, часто въ чрезмѣрномъ количествѣ; напротивъ, при обратныхъ 
условіяхъ, подвозъ соли сокращается до т ш іт ш п ’а, цочти до нуля. Есте
ственнымъ послѣдствіемъ такого порядка вещей являются сильнѣйшія коле
банія цѣнъ, въ зависимости отъ размѣровъ подвоза, что конечно крайне не 
выгодно для потребителей. Нерѣдко населеніе'указанныхъ мѣстностей тер
питъ даже недостатокъ соли; такъ напр. бывали случаи, что въ Ишимѣ ис
черпывались запасы киргизской соли, и тогда, при отсутствіи ея подвоза, 
приходилось доставлять гужемъ коряковскую соль изъ Тобольска или Тюмени. 
Цѣна соли въ продажѣ достигала при этомъ небывалой высоты, до 1 р. за 
пудъ, между тѣмъ какъ обыкновенно она не превышала 25—30 коп.; подоб
ное явленіе возможно только при существующихъ нынѣ ненормальныхъ 
условіяхъ. '
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Соляной промыселъ Киргизской степи, въ настоящемъ своемъ положеніи-, 
тормозитъ также нормальное развитіе частнаго промысла на внутреннихъ, 
отдаваемыхъ въ аренду, озерахъ, и въ то же время въ сильной степени пре
пятствуетъ организаціи правильной соляной торговли. Дѣйствительно, вслѣд
ствіе отсутствія на степныхъ озерахъ какой-либо платы, попудной или об' 
ровной, за-Иртыпшая соль уже на самомъ мѣстѣ добычи обходится дешевле, 
чѣмъ на озерахъ внутреннихъ; доставка же ея въ мѣста сбыта, благодаря 
особымъ мѣстнымъ условіямъ, представляется также весьма дешевой. Въ силу 
обѣихъ этихъ причинъ, киргизская соль, не смотря на свои сравнительно 
худшія качества, проникаетъ на значительныя разстоянія отъ линіи, далеко 
за предѣлы естественнаго района своего потребленія, и расходуется во мно
гихъ мѣстностяхъ въ ущербъ болѣе дорогой соли съ внутреннихъ озеръ. Съ 
другой стороны, солепромышленники съ арендуемыхъ источниковъ не рис
куютъ отправлять соль и устраивать складовъ ея въ такихъ мѣстностяхъ, 
куда можетъ проникнуть киргизская соль, опасаясь, вполнѣ справедливо, по
нести потерю отъ быстраго, часто неожиданнаго пониженія цѣнъ, въ случаѣ 
значительнаго подвоза соли изъ степи. Они предпочитаютъ поэтому продавать 
свою соль у самыхъ источниковъ или везти ее на окраины Западной Си
бири, сѣверную и восточную, гдѣ сбытъ ея вполнѣ обезнеченъ. Такимъ обра
зомъ происходитъ сокращеніе нормальнаго расхода соли съ внутреннихъ 
озеръ, и при этомъ очевидно страдаютъ интересы владѣльцевъ озеръ: Казны 
и Кабинета.

Лучшимъ доказательствомъ, на сколько трудно, при настоящихъ усло
віяхъ, оплаченной соли конкуррировать съ солыо за-Иртышной, можетъ слу
жить слѣдующій примѣръ. Въ декабрѣ 1882 года была сдѣлана однимъ 
солепромышленникомъ попытка пустить въ продажу коряковскую соль по 
10 коп. за нудъ, на мѣстѣ добычи, въ Черноярскрй пристани и въ г. Павло
дарѣ. Попытка кончилась полнѣйшей неудачей; въ теченіи 8 мѣсяцевъ было 
продано мѣстнымъ казакамъ и пріѣзжимъ крестьянамъ всего 5945 пудовъ, 
между тѣмъ какъ за тотъ же періодъ времени расходъ киргизской соли, но 
5—0 коп. за пудъ, составилъ въ той же мѣстности несомнѣнно десятки ты
сячъ пудовъ.

Резюмируя вкратцѣ все сказанное здѣсь о вліяніи солянаго промысла 
въ Киргизской степи на все соляное дѣло въ Западной Сибири, приходимъ 
кт. слѣдующимъ положеніямъ:

1) Отсутствіе правильно организованнаго солянаго промысла въ Кир
гизской степи влечетъ за собою необезпеченность солью многихъ мѣстностей 
Западной Сибири, населеніе коихъ постоянно страдаетъ отъ чрезмѣрныхъ 
колебаній цѣнъ.

2) Соляной промыселъ на внутреннихъ озерахъ не можетъ, при суще
ствующихъ условіяхъ, развиваться нормально и приносить Казнѣ и Кабинету
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надлежащаго дохода; въ то-же время соляная торговля во всей Западной 
Сибири не можетъ получить правильной организаціи.

3) Благодаря сосѣдству со степью густо заселенныхъ и богатыхъ окру
говъ Тобольской губерніи и отчасти Томской, расходъ киргизской соли со
ставляетъ ежегодно крупную цифру, около 400,000 пудовъ; поэтому полная 
свобода безплатной добычи соли на степныхъ озерахъ ^наноситъ существен
ный ущербъ интересамъ казны, лишая ее- значительнаго дохода; вмѣстѣ съ 
тѣмъ свобода эта оказывается вредной и въ интересахъ самихъ потребителей.

Отсюда вытекаетъ очевидная необходимость регулировать соляной про
мыселъ въ Киргизской степи, подчинивъ его правиламъ, дѣйствующимъ въ 
остальныхъ частяхъ имперіи. Частный соляной промыселъ представляетъ 
единственный возможный исходъ изъ настоящаго положенія. Долголѣтній 
опытъ существованія заставъ по линіи доказалъ вполнѣ всю ихъ несостоя
тельность; по отзывамъ самого акцизнаго управленія (Записка управляющаго 
Акц. Сборами Зап. Сиб. въ Деп. Неокл. Сборовъ отъ 30 дек. 1875 г.), 
заставы не въ силахъ были сдержать контрабанды солью, и въ то же время 
онѣ оказались цредными какъ для киргизовъ, такъ и для русскихъ. Поэтому 
въ настоящее время нельзя и думать о возстановленіи но линіи особыхъ 
пунктовъ съ цѣлью взиманія платы съ соли, вывозимой изъ степи во внут
ренніе округа Сибири; подобная мѣра, по значительнымъ расходамъ, связан
нымъ съ ея исполненіемъ, была возможна только при существованіи ак
циза. Нынѣ необходимо запретить своевольную разработку озеръ Киргизской 
степи и, отдавъ ихъ въ частное пользованіе, обезпечить такимъ образомъ 
казнѣ извѣстный доходъ съ соли, добываемой въ степи.

Введеніе частнаго солянаго промысла въ Киргизской степи значительно 
облегчается указанными выше обстоятельствами; соляныя озера, сколько- 
нибудь замѣчательныя по количеству и качеству соли, на которыхъ можетъ 
быть основанъ промыселъ въ болѣе или менѣе обширныхъ размѣрахъ, всѣ 
лежатъ недалеко отъ границъ степи, на разстояніи не болѣе 150 верстъ: 
притомъ число ихъ, на самомъ дѣлѣ, не особенно велико, не болѣе 20-ти. 
Остальныя степныя озера, лежащія внѣ пограничной 150-верстной полосы, 
какъ не имѣющія промышленнаго значенія вслѣдствіе своей отдаленности и 
худшихъ качествъ соли, могутъ быть предоставлены киргизамъ въ безплатное 
пользованіе, однако безъ права вывоза изъ степи добываемой на нихъ соли. 
На такихъ условіяхъ могутъ быть также, въ крайнемъ случаѣ, отведены для 
киргизовъ особые участки на пограничныхъ озерахъ, отдаваемыхъ въ частное 
пользованія. Такимъ образомъ будутъ (сохранены въ силѣ права, дарован
ныя киргизамъ Высочайше утвержденнымъ мнѣніямъ Государственнаго Со
вѣта 14-го мая 1862 г. '

Въ дѣйствительности киргизы не потеряютъ ничего отъ введенія въ 
степи частнаго солянаго промысла. Въ настоящее время соляной операціей 
занимаются бѣднѣйшіе йзъ киргизовъ, такъ называемые „Джатаки“, и весь
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доходъ ихъ въ большинствѣ случаевъ ограничивается только незначительной 
платой, получаемой отъ казаковъ и крестьянъ за ломку и возку соли, и только 
въ рѣдкихъ случаяхъ киргизы ломаютъ и возятъ соль изъ степи на свой 
рискъ. Послѣ отдачи озеръ въ частное пользованіе, ломщиками и возчиками 
соли по прежнему останутся тѣ-же киргизы; доходъ-же ихъ отъ этихъ за
нятій, благодаря правильной организаціи дѣла, вѣроятно увеличится.

Такимъ образомъ, введеніе новаго порядка вещей въ степи, со стороны 
киргизовъ не встрѣтитъ никакихъ затрудненій, тѣмъ болѣе, что они сами не 
признаютъ за собою никакихъ особенныхъ правъ на соляныя озера и счи
таютъ ихъ собственностью правительства. Вопросъ можетъ быть только въ 
томъ, найдутся ли промышленники, которые пожелаютъ взять на себя разра
ботку соляныхъ озеръ въ Киргизской степи? Въ этомъ отношеніи, изъ своей 
поѣздки по Сибири, я вывелъ заключеніе, что если Ше всѣ 19 перечислен
ныхъ выше важнѣйшихъ источниковъ степи, то. во всякомъ случаѣ большин
ство изъ нихъ легко будутъ отданы въ частное пользованіе. На такія озера, 
какъ Карабашъ, Калкаманъ, Бишъ-Тузъ и нѣкоторыя ближайшія къ Горькой 
линіи, арендаторы найдутся тотчасъ, безъ всякаго труда; при соотвѣтствен- 
ныхъ-же усиліяхъ со стороны правительства, со временемъ, могутъ быть 
отданы и многія другія, а можетъ быть и всѣ остальныя степныя озера *). 
Солепромышленниками въ степи явятся по преимуществу мелкіе капита
листы съ линіи, казаки и купцы; мояшо, однако, думать, что разработка 
такихъ громадныхъ источниковъ, какъ Карабашъ, привлечетъ въ степь ка
питалы даже изъ болѣе отдаленныхъ мѣстностей. Изъ киргизовъ, вѣроятно, 
только весьма немногіе, именно самые богатые, будутъ въ силахъ заняться 
соляной операціей. Отсутствіе у киргизовъ капиталовъ, необходимыхъ для вне
сенія залоговъ, требуемыхъ закономъ, будетъ для нихъ главнымъ препят
ствіемъ стать въ ряды арендаторовъ соляныхъ озеръ. Поэтому, въ видахъ 
усиленія конкурренціи, должно быть дозволено бѣднымъ киргизамъ снимать 
участки, или цѣлыя озера, товариществами, безъ залоговъ, лишь съ круговой 
порукой, или на основаніи поручительствъ цѣлыхъ обществъ.

Что-же касается до системы пользованія Киргизскими озерами, то, въ 
силу мѣстныхъ условій, въ степи примѣнима только одна оброчная система. 
Дѣйствительно, пустынность края, и значительныя разстоянія между озерами 
дѣлаютъ весьма дорого стоющимъ и по этому почти невозможнымъ точный 
контроль за добычей соли, необходимый при существованіи попудной платы, 
Съ другой стороны, самыя свойства соли, которая ломается на многихъ 
степныхъ озерахъ плитами, затрудняютъ укладываніе ея въ бугры правиль
ной формы, и такимъ образомъ становится уже здѣсь непримѣнимымъ наибо
лѣе простой способъ контроля помощью обмѣриванія бугровъ. Наконецъ,

4) Еще въ 1875 г. одинъ павлодарскій купецъ, Рычковъ, подавалъ въ акцизное управ
леніе заявленіе о желаніи снять Калкаманское озеро, и опредѣлялъ въ немъ условія аренды.
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точное исполненіе всѣхъ формальностей, связанныхъ съ арендной системой 
при попудной платѣ (какъ-то веденіе бугровыхъ книгъ и вообще правильной 
отчетности), бьгло-бы не по силамъ многимъ изъ будущихъ степныхъ соле
промышленниковъ, въ особенности киргизамъ, и число ихъ при такихъ усло
віяхъ было-бы значительно меньше, что, конечно, вдіяло-бы вредно на раз
витіе солянаго промысла въ Киргизской степи.

Соляныя озера небольшихъ размѣровъ, или же неимѣющіе особенно 
важнаго промышленнаго значенія, могутъ быть отдаваемы въ оброчное со
держаніе одному лиду, безъ раздѣленія на участки. Напротивъ, на такихъ 
озерахъ, какъ Карабашъ, которыя могутъ' давать милліоны пудовъ соли и 
имѣютъ во всѣхъ отношеніяхъ первостепенное значеніе, необходимо назна
чить нѣсколько участковъ и отдать ихъ въ пользованіе разнымъ промыш
ленникамъ. Оброчная плата съ озера или участка должна быть опредѣляема 
въ зависимости отъ количества возможной добычи и въ связи съ потребно
стями населенія, обусловливающими собою возможный расходъ соли съ источ
ника. Ошибки, неизбѣжныя при такомъ разсчетѣ, будутъ, конечно, со време
немъ исправлены самой практикой.

О новомъ порядкѣ пользованія озерами въ степи необходимо заблаго
временно, по крайней мѣрѣ за годъ, объявить населенію. Точно также, въ 
видахъ привлеченія возможно большаго числа лицъ къ снятію озеръ, слѣ
дуетъ первоначально торги на нихъ производить не въ одномъ какомъ-либо 
мѣстѣ, по во многихъ пунктахъ по Горькой и Иртышской линіямъ. Обѣ 
этн мѣры необходимы для того, чтобы послѣ запрещенія свободнаго вывоза 
соли изъ степи, населеніе не терпѣло въ ней недостатка даже въ теченіи 
переходнаго времеви, пока новая система не успѣетъ вполнѣ привиться.

Несомнѣнно, на первое время, для охраненія новаго порядка, потре
буются со стороны правительства соотвѣтственныя мѣры, и въ степи необхо
димо будетъ содержать особую стражу, чтобы не допустить корчемства на 
озерахъ, не отданныхъ въ частное пользованіе. Впрочемъ, задачу эту при
мутъ отчасти на себя и сами солепромышленники, такъ какъ точное испол
неніе ея лежитъ въ ихъ интересахъ. Съ этою цѣлью, на каждаго арендатора 
можетъ быть возложена обязанность наблюдать за сосѣдними участками или 
озерами, не сданными въ аренду, и не допускать на нихъ тайной [разработки. 
Впослѣдствіи, когда новый порядокъ окрѣпнетъ, поддержаніе его не потре
буетъ со стороны правительства уже большихъ усилій, и тогда расходъ казны 
по содержанію надзора, при оброчной системѣ, будетъ самый незначительный.

Введеніе частнаго солянаго промысла въ Киргизской степи, на указан
ныхъ здѣсь началахъ, будетъ имѣть во всѣхъ отношеніяхъ благотворныя по
слѣдствія. Расходъ Киргизской соли тогда нѣсколько сократится, но раіонъ 
ея потребленія, ограничившись только ближайшими со степью мѣстностями, 
приметъ вполнѣ естественныя границы, вмѣсто нынѣшнихъ, созданныхъ 
искусственно. Продовольствіе населенія киргизской солью сдѣлается тогда
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болѣе правильнымъ, такъ какъ вездѣ, въ главнѣйшихъ торговыхъ пунктахъ 
по линіи, возникнутъ несомнѣнно склады ея. ІІодобные-же склады соли бу
дутъ устраиваться солепромышленниками и въ другихъ мѣстностяхъ; исчез
нутъ тогда чрезмѣрныя колебанія цѣнъ, характеризующія нынѣ соляную 
торговлю, и вообще все соляное дѣло въ Западной Сибири получитъ болѣе 
нормальное развитіе.

Мѣры кг, непосредственному увеличенію дохода Казны и Кабинета.

Всѣ разсмотрѣнныя до сихъ поръ мѣры клонились къ улучшенію су
ществующаго строя солянаго дѣла, съ выгодой какъ для потребителей, такъ 
и для владѣльцевъ озеръ. Чго-же касается собственно дохода, получаемаго 
Казной и Кабинетомъ отъ соляной операціи въ Западной Сибири, то въ этомъ 
отношеніи, въ видахъ непосредственнаго увеличенія его, было-бы полезно 
нынѣ-же повысить т і п і т и т  попудной платы на внутреннихъ озерахъ пра
ваго берега Иртыша до трехѣ коп. съ пуда добываемой соли.

Въ настоящее время т іп і т и т  э т о т ъ  составляетъ, какъ извѣстно, одну 
копѣйку, но на торгахъ по нудная плата на нѣкоторыхъ участкахъ весьма сильно 
повышается, большею частью совершенно искусственно. Въ результатѣ по
лучается крайне ненормальное явленіе: два сосѣдніе участка, вполнѣ сход
ные другъ съ другомъ во всѣхъ отношеніяхъ, обложены весьма различной 
платой, одинъ въ 1 коп., другой-же въ 8 коп. Продажная цѣна соли опре
дѣляется стоимостью добычи ея на дорогихъ участкахъ, поэтому отъ низкаго 
т іп іти тп ’а попудной платы потребители не выигрываютъ ничего, громад- 
ные-жи барыши получаютъ только тѣ солепромышленники, которымъ удается 
захватить на свою долю дешевые участки. Въ то-же время Казна или Каби
нетъ теряютъ значительный доходъ, такъ какъ главная добыча соли сосредо
точивается, какъ было сказано выше, на дешевыхъ участкахъ.

Назначеніе т іи іти га 'а  попудной платы въ 3 коп. несомнѣнно увели
читъ въ значительной степени доходъ, получаемый Казной и Кабинетомъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ остаться безъ всякаго вліянія на интересы потреби
телей. Дѣйствительно, если будутъ приняты надлежащія мѣры для того, чтобы 
попудная плата на участкахъ опредѣлялась только естественными условіями, 
то колебанія ея будутъ происходить лишь въ весьма ограниченныхъ предѣ
лахъ, и средняя величина не превыситъ тогда 4 коп. съ пуда. При такихъ 
условіяхъ цѣна соли не только не повысится, но скорѣе понизится, благо
даря усилившейся конкурренціи. При стоимости добычи и храненія соли въ 
3 коп., она будетъ обходиться солепромышленнику въ среднемъ около 7 к., 
и тогда продажная цѣна соли у источниковъ составитъ не болѣе 9—10 коп. 
за пудъ.

ІІачирать торги съ ?> к. за пудъ особенно необходимо по отношенію
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къ Коряковскому озеру, такъ какъ на немъ, вслѣдствіе отсутствія конкурренціи, 
попудная плата до сихъ поръ удержалась не многимъ выше т і п і т и т ’а; изъ 
числа 5 участковъ, разработываемыхъ въ 1883 году; на 4 попудная плата 
составляла отъ 1,ю до 1 , і 4  коп., и только на одномъ она достигала 2,з коп. 
Такимъ образомъ нынѣ казна получаетъ съ Коряковскаго озера самый не
значительный доходъ, въ среднемъ около 3,000 руб. ( т а х іт и т  въ 1882 г. 
около 7,000 р.), между тѣмъ солепромышленники, продавая соль въ Тобольскѣ 
и Тюмени, имѣютъ на свой капиталъ въ одинъ оборотъ до 50 проц. Един
ственнымъ средствомъ увеличить въ этомъ случаѣ доходъ казны является по
вышеніе іт п іш и т ’а попудной платы до 3 коп.

Точно также было бы полезно и на Мормышанскихъ озерахъ глаубе
ровой соли повысить попудную плату, такъ какъ при существующей нынѣ, 
въ размѣрѣ 1 коп. съ пуда, доходъ, получаемый Кабинетомъ, составляетъ 
всего около 450 р. въ годъ и едва въ состояніи покрыть расходы по, содер
жанію надзора за добычей соли.

Что же касается озеръ Киргизской степи, то, принимая во вниманіе 
худшія качества соли на нихъ, а также нѣкоторыя другія условія, слѣдуетъ 
при разсчетѣ оброчной платы положить за осноганіе попудную, въ размѣрѣ 
только 2 коп. съ пуда.

Система пемзованія озерами.
Правильная организація солянаго промысла въ Западной Сибири пред

ставляется дѣломъ весьма сложнымъ и труднымъ. Если бы число озеръ было 
менѣе, и площадь, занимаемая ими, не столь обширна—наблюденіе за озе
рами и правильная эксплоатація ихъ были бы несравненно легче, между 
тѣмъ здѣсь мы имѣемъ дѣло съ настоящимъ ешЪаггаз сіе гісйевзез. Много
численность озеръ, различныя качества осаждаемой ими соли, разнообразіе 
мѣстныхъ условій эксплоатаціи и сбыта—все это въ сильной степени услож
няетъ задачу и дѣлаетъ невозможнымъ введеніе на всей площади однообраз
ной системы пользованія и управленія озерами.

Дѣйствительно, на большинствѣ озеръ кабинетскихъ и казенныхъ мо
жетъ быть примѣнима, безъ вреда для дѣла, существующая нынѣ арендная 
система съ попудной платой. Единственный недостатокъ ея, — значительная 
стоимость правительственнаго надзора, сравнительно съ получаемымъ дохо
домъ; вслѣдствіе этого и на нихъ была бы желательна другая система над
зора, сопряженная съ меньшими расходами.

На озерахъ Киргизской степи, какъ было указано выше, въ силу мѣст
ныхъ условій, возможна только оброчная система, какъ наиболѣе удобная 
для солепромышленниковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ требующая со стороны казны 
наименьшихъ издержекъ. Озера обѣихъ этихъ категорій могутъ быть отда
ваемы въ частное пользованіе съ торговъ, на которыхъ и будутъ опредѣ
ляться размѣры оброчной или попудной платы.
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Озера ІОдинскія—казенныя и Лялинскія—кабинетскія, окружающія оз. 
Чаны, находятся въ особыхъ совершенно условіяхъ. Частный соляной про
мыселъ не можетъ существовать на нихъ въ болѣе или менѣе обширныхъ 
размѣрахъ, поэтому на торгахъ они и не будутъ никогда сняты въ аренду 
солепромышденниками. Но въ тоже время озера эти служатъ источникомъ 
продовольствія для мѣстнаго населенія; тайная добыча соли на нихъ жите
лями окружающихъ селеній производилась постоянно, не прекращаясь и нынѣ. 
Въ виду многочисленности этихъ озеръ и расположенія ихъ среди заселенной 
мѣстности, никакой надзоръ не будетъ въ состояніи прекратить на нихъ кор
чемства. Единственнымъ возможнымъ исходомъ изъ настоящаго положенія 
является отдача Юдинскихъ и Лялиискихъ озеръ (главнымъ образомъ луч
шихъ изъ нихъ) въ частное пользованіе крестьянскимъ обществамъ за извѣст
ную оброчную плату.

На Мормышанскомъ озерѣ существуетъ нынѣ особый способъ разра
ботки, заключающійся въ слѣдующемъ. Солепромышленникъ, нуждающійся въ 
глауберовой соли, вноситъ впередъ за нее въ казначейство понудную плату, 
и затѣмъ, явившись на озеро, ломаетъ то количество соли, которое имъ опла
чено. При незначительномъ расходѣ глауберовой соли система эта до сихъ 
поръ еще вполнѣ примѣнима, и необходимый контроль, состоящій въ пере
вѣшиваніи выломанной соли, легко можетъ быть производимъ однимъ над
смотрщикомъ, живущимъ при озерѣ. Такъ какъ спросъ на глауберову соль 
въ Западной Сибири очень малъ, то едва ли было бы возможно ввести нынѣ 
другой порядокъ пользованія на Мормышанскомъ озерѣ.

Размѣры солянаго промысла въ ближайшемъ будущемъ.

Заканчивая свой очеркъ, я постараюсь представить теперь картину нор
мальнаго развитія, которое долженъ получить соляной промыселъ Западной 
Сибири въ ближайшемъ будущемъ, и опредѣлить также размѣры дохода, ка
кой онъ можетъ приносить Казнѣ и Кабинету.

Въ виду слабаго развитія промышленности и различныхъ производствъ, 
расходъ соли въ Западной Сибири главнѣйше зависитъ отъ потребленія ея 
мѣстнымъ населеніемъ, и поэтому онъ опредѣляется численностью послѣдняго.

ГІо губернаторскимъ отчетамъ за послѣдніе В года, число жителей За
падной Сибири, по губерніямъ и областямъ, выражается слѣдующими циф-

'Гомская губ. . .
Тобольская губ. 
Акмолинская обл.. 
Семипалатинск. обл.

1880 г. 1881 г.
1.047,783 1.068,605
1.234,039 1.248,755

458,818 462,363
530,720 538,385

1882 г. 
1.115,566
1.272,622

467,823
604,418

ВсеговъЗап.Сибири. 3.271,360 3.318,108 3.460,429
горн . ' ж у рн . 1884 г., т. 1, з . 3 0
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Исключая отсюда кочевое населеніе Киргизской степи, отъ 800 до 
900,000, для осѣдлаго населенія Западной Сибири получаемъ цифру въ
2.600,000 душъ, которая распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Томская губ.....................  1.100,000
Тобольская губ. . . . 1.250,000
Акмолинская обл. . 150,000
Семипалатинская обл. . 100,000

Всего въ Зап. Сибири. 2.600,000

При нормальныхъ' условіяхъ солянаго промысла, расходъ соли съ раз
личныхъ источниковъ, для продовольствія мѣстнаго населенія, будетъ слѣ
дующій:

Населеніе всей Томской губерніи, за исключеніемъ развѣ западныхъ 
окраинъ ея, будетъ пользоваться солью съ кабинетскихъ озеръ, и тогда рас
ходъ ея на одинъ милліонъ населенія составитъ въ годъ около

600.000 пуд.
Къ этому числу слѣдуетъ прибавить вывозъ въ Восточную Сибирь, въ 

количествѣ до 150,000 пуд., слѣдовательно общая ежегодная добыча соли на 
кабинетскихъ озерахъ должна будетъ въ ближайшемъ будущемъ достигнуть

750.000 нуд.

Населеніе Тобольской губерніи, за исключеніемъ южной части ея, бу
детъ пользоваться солью съ озеръ казенныхъ (Коряковскаго, Карасукскаго и 
ДРУг0- При численности этого населенія около одного милліона, расходъ ка
зенной соли для мѣстнаго^потребленія составитъ

600.000 пуд. % -
• і « У

Если же сюда прибавить 150,000 пуд., вывозимыхъ ежегодно на рыбные про
мысла Березовскаго края и въ Пермскую губ., то окажется, что общій рас
ходъ соли съ казейныхъ озеръ составитъ также въ годъ около

750.000 пуд.

Населеніе Акмолинской и Семипалатинской областей, южной части То
больской и западной части Томской губерній, численностью около 550,000 душъ, 
какъ ближайшее къ степи, будетъ потреблять киргизскую соль въ количествѣ 
ежегодно около '

340.000 пуд.

Наконецъ, незначительное количество соли, около
20.000 пудовъ

будетъ добываться на озерахъ Юдгтскихъ и Жялгмскихъ для продовольствія 
мѣстнаго, ближайшаго къ озерамъ населенія.
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Такимъ образомъ общій ежегодный расходъ соли съ источниковъ Запад
ной Сибири выразится слѣдующими числами:

Съ озеръ К аби н етски хъ ..................... 750,000 пудовъ.
„ „ Казенныхъ внутреннихъ . . 750,000 „
„ „ Киргизской степи . . . . 340,000 „
„ „ Юдинскихъ и Лялинскихъ . 20,000 „

И того....................................... 1.860,000

Изъ этого количества 1.560,000 пудовъ будутъ расходоваться въ За
падной Сибири, остальные-же 300,000 пуд. будутъ вывозиться за предѣ
лы ея.

Кромѣ того на Мормышанскихъ озерахъ будетъ добываться для нуждъ 
частныхъ промышленниковъ, не включая сюда Алтайскихъ заводовъ, глаубе
ровой соли въ годъ около 100,000 пудовъ.

Доходъ владѣльцевъ озеръ, Казны и Кабинета, въ ближайшемъ буду
щемъ, можетъ сдѣлаться несравненно выше того, какой получается ими въ 
настоящее время. Здѣсь, при вычисленіи его, я принимаю на внутрен
нихъ озерахъ среднюю попудную плату въ 4 коп. (за исключеніемъ Мор
мышанскихъ, гдѣ принято 3 коп.), на киргизскихъ-же—оброчную, отвѣчаю
щую попудной платѣ въ 3 коп.

При такихъ условіяхъ Кабинетъ Его Величества будетъ получать 
ежегодно:

съ поваренной соли . . . 30,500 руб.
„ глауберовой „ 3,000 „

В сего .......................  33,500 „

Доходъ-же казны за то-же время составитъ:
съ озеръ внутреннихъ . . . 30,500 руб.
„ „ киргизскихъ . . . 10,200 „

всего. . . . . .  40,700 „

Такимъ образомъ весь доходъ Казны и Кабинета отъ соляной операціи 
въ Западной Сибири можетъ въ ближайшемъ будущемъ достигнуть въ годъ
74.000 руб., между тѣмъ какъ до сихъ поръ онъ никогда не превышалъ
20.000 руб.

Таково можетъ быть положеніе солянаго промысла въ Западной Си
бири въ самомъ близкомъ будущемъ; что-же касается дальнѣйшаго развитія 
его, то опо тѣсно связано съ развитіемъ вообще промышленности въ краѣ. 
Когда въ Сибири окрѣпнутъ и расширятся такія производства, какъ содовое, 
мыловаренное, стеклодѣлательное, кожевенное и др., требующія для своихъ 
цѣлей значительныхъ количествъ поваренной и глауберовой солей,—рас-

*
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ходъ послѣднихъ на мѣстѣ сильно увеличится. Несомнѣнно возрастетъ также 
со временемъ и вывозъ соли изъ Западной Сибири. Проведеніе Сибирскаго 
канала, который соединитъ бассейны Оби и Енисея, облегчитъ доставку 
соли въ Восточную Сибирь и усилитъ еще болѣе вывозъ ея, возрастающій 
и нынѣ съ каждымъ годомъ. Точно также открытіе Тюменской желѣзной 
дороги не останется безъ вліянія на количество вывоза соли изъ Западной 
Сибири въ восточные уѣзды Пермской губерніи.

Но чтобы достигнуть всѣхъ указанныхъ здѣсь результатовъ, необхо
димо нынѣ поставить соляное дѣло въ Западной Сибири въ нормальныя 
условія и вывести его изъ того переходнаго положенія, въ которомъ оно те
перь находится. При правильномъ управленіи и хозяйствѣ, соляной промы
селъ въ Западной Сибири можетъ несомнѣнно, удовлетворяя всѣмъ потреб
ностямъ населенія, содѣйствовать еще народному богатству, и въ то-же время 
служить для Казны и Кабинета источникомъ дохода, несравненно болѣе 
того, какой онъ даетъ въ настоящее время.
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Гидравлическая бурильная машина системы Вгапйѣ’а 1).

Со времени провода знаменитымъ йогаеіііег въ 1857:—1871 гг. Монтсенисскаго 
туннеля, бурильныя машины (Регіогабеиге) все болѣе и болѣе распространяются въ гор
номъ дѣлѣ, причемъ движущею силою до послѣдняго времени служилъ (не считая руч
ныхъ машинъ) почти исключительно сжатый воздухъ. Паръ, какъ извѣстно, не годится 
для работы въ рудникахъ, ибо въ тѣсныхъ выработкахъ (квершлагахъ, штрекахъ, шах
тахъ) онъ производитъ слишкомъ возвышенную температуру и къ тому же требуетъ ис
кусственной тяги (трубы) для удаленія изъ рудника мятаго пара; сжатый же воздухъ, на
противъ того, выходя изъ бурильной машины съ давленіемъ, большимъ атмосфернаго, 
содѣйствуетъ провѣтриванію выработокъ, а потому ему и отдавали предпочтеніе почти 
повсемѣстно. Съ другой стороны, однако, примѣненіе сжатаго воздуха для сказанной цѣли 
представляетъ немалыя невыгодныя стороны: во первыхъ, коеффиціентъ полезнаго дѣй
ствія машинъ, работающихъ сжатымъ воздухомъ, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ 
доходитъ только до 25 проц, той работы, которую производитъ машина, сгущающая воз
духъ, а во вторыхъ, бурильныя машины при сжатомъ воздухѣ дѣлаются только удар
ныя,—значитъ, опять-таки дающія меньшее полезное дѣйствіе (эффектъ),—такъ какъ вра
щательныя машины имѣли бы сравнительно большіе размѣры и довольно сложную кон
струкцію. Поэтому, вниманіе горныхъ техниковъ было обращено на приспособленіе бу
рильныхъ машинъ къ пользованію другаго рода силою, и въ настоящее время мы имѣемъ 
уже гидравлическіе и электрическіе перфораторы. Послѣдніе, впрочемъ, пока нигдѣ (какъ 
кажется) еще не употребляются, но, надо думать, въ ближайшемъ будущемъ займутъ по
четное мѣсто среди остальныхъ бурильныхъ машинъ: благодаря новѣйшимъ открытіямъ 
и усовершенствованіямъ электротехниковъ, мы имѣемъ возможность передавать, посред
ствомъ электричества, болѣе 35 проц, силы какого-либо двигателя на значительныя раз
стоянія и, кромѣ того, эта передача производится чрезвычайно просто, что, само собою 
разумѣется, имѣетъ особое значеніе въ горномъ дѣлѣ. Что же касается гидравлическихъ 
бурильныхъ машинъ, то онѣ уже пользуются значительнымъ распространеніемъ.

’) Сообщилъ гори. инж. Н. Булычевъ.
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Изъ такихъ машинъ прежде всего обратила на себя вниманіе инженеровъ изобрѣ
тенная Ле Ьа Косѣе Тоіау’емъ, въ которой вращеніе пустотѣлаго цилиндрическаго бура 
(съ алмазной коронкой или со стальными рѣзцами) производится водостолбовою машиною 
при давленіи воды (напорѣ) какъ на поршень послѣдней, такъ и на буръ (нажатіе бура 
къ породѣ) до 12 атмосферъ. Однако, сравнительно большіе размѣры машины (маховикъ 
и проч.), неудовлетворительный установъ, малая подвижность и изрядное количество 
воды, которое приходилось вводить въ рудникъ съ поверхности,—были причиною того, 
что перфораторы Ле Ьа Косѣе Тоіау’я на практикѣ оказались мало пригодными. Всѣ 
эти недостатки въ послѣднее время весьма удачно устранены г. ВгапсК’омъ и его., бу
рильная машина, какъ мнѣ извѣстно, употребляется уже съ успѣхомъ при проходкѣ 
квершлаговъ на каменноугольныхъ копяхъ: Вѣатгоск Ьеі Негпе, Ѵісбог Ьеі Сазігор и 
йЬеіпргеиазеа ѣеі Киѣгогі—въ Вестфаліи, а также на копя Магіа ОтиЪе въ Ахен
скомъ горномъ округѣ; она примѣнялась въ недавнее время и при проведеніи туннелей 
Сентъ-Готардтскаго и Арльберскаго, причемъ въ послѣднемъ мѣстѣ было пройдено съ помо
щію этихъ машинъ, въ два мѣсяца (въ прошломъ году), (85 и 192 метровъ!

Перфораторъ ВгашК’а имѣетъ слѣдующее устройство. На распорной колонкѣ (станкѣ) 
укрѣпляются 2—3 бурильныхъ машинки такимъ образомъ, что онѣ могутъ вращаться 
какъ вокругъ колонки, такъ и около оси, перпендикулярной къ длинѣ послѣдней, а потому 
буру можно придавать любое направленіе. Способность перфоратора къ перемѣщенію также 
чрезвычайно большая. Для перестановки его требуется не болѣе 10 минутъ. Бурильная 
машина ВгапсП’а принадлежитъ къ числу вращательныхъ гидравлическихъ и работаетъ 
при напорахъ 90—160 атмосферъ, производимыхъ посредствомъ нагнетательнаго насоса 
и аккумулятора, находящихся на поверхности у устья шахты. Вода подъ такимъ давле
ніемъ производитъ сильное нажатіе пустотѣлаго цилиндрическаго бура (со стальною ко
ронкою) къ пробуравливаемой породѣ и сообщаетъ ему, помощію небольшаго тюрбиннаго ко
леса, медленное вращеніе, въ 5—10 оборотовъ въ минуту; изъ тюрбины вода идетъ въ 
проводимую скважину и служитъ для охлажденія бура и удаленія измельченной горной 
породы. Глубина скважинъ обыкновенно дѣлается въ 1—2 метра, а діаметръ 
ихъ =  75 шш. При станкѣ съ перфораторами ставится столько человѣкъ рабочихъ, сколько, 
по мѣстнымъ условіямъ, необходимо для быстраго удаленія взорванной породы, которой 
получается весьма много вслѣдствіе большихъ зарядовъ. Послѣ взрыва тотчасъ привинчи
вается къ водопроводной трубѣ пожарный рукавъ и струею воды производится необходи
мое освѣженіе воздуха у забоя, почему работа идетъ безостановочно. Вся бурильная ма
шина Вгашіі’а чрезвычайно компактна, требуетъ для своего дѣйствія, благодаря силь
нымъ напорамъ, весьма небольшаго количества воды и, главное, работаетъ необыкновенно 
успѣшно.

Новый взрывчатый составъ гельгофитъ *).

Новый взрывчатый составъ, называемый гельгофитомъ по имени своего изобрѣта
теля—прусскаго артиллерійскаго офицера НеІШой’а, представляетъ темнобурую масло
образную жидкость, которая приготовляется передъ самымъ употребленіемъ въ дѣло по
средствомъ растворенія въ азотной кислотѣ желтоватой рыхлой массы, совершенно не

1) Сообіц. горы. инж. Н. Булычевъ.



СМѢСЬ 4 6 8

обладающей (безъ азотной кислоты) взрывчатыми свойствами и состоящей, судя по на
званію ея изобрѣтателемъ пібгоіегіѵаі’омъ, изъ нитросоединеній. Точный составъ массы 
держится въ секретѣ. Измѣняя при смѣшеніи относительныя количества азотной кислоты 
и піѣгоИегіѵаѣ’а, можно получить взрывчатые составы различной силы. Гельгофитъ упо
требляется для взрывовъ въ промасленныхъ бумажныхъ патронахъ’ поверхъ которыхъ 
вставляется въ буровую скважину обыкновенный динамитный зажигательный патронъ.

Изъ многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ надъ гѣльгофитомъ, выяснилось окон
чательно, что смѣшиваніе азотной кислоты съ піігойегіѵаѣ’омъ дѣлается легко и безъ 
малѣйшей опасности; что составъ взрываетъ лишь въ закрытомъ пространствѣ (въ буркѣ), 
на открытомъ же воздухѣ отъ дѣйствія огня только испаряется или сгораетъ; наконецъ, 
что раздѣленіе составныхъ частей гельгофита,вь случаѣ надобности,—напримѣръ, въ не
взорвавшей буркѣ,—можно произвести чрезвычайно просто: стоитъ только прилить доста
точное количество воды, которая и отдѣлитъ (растворитъ) азотную кислоту. Въ 1882 г. 
гельгофитъ введенъ въ употребленіе на желѣзномъ рудникѣ Миіѣег Ооііек ѵегеіпіці 
Ееісі, находящемся въ Альтенбергскомъ горномъ округѣ Саксоніи, такъ какъ предвари
тельные опыты показали, что какъ въ магнитномъ желѣзнякѣ, такъ и въ гранитной гор
ной породѣ расходуется этого взрывчатаго вещества только 50—40 проц, того количества 
динамита, которое необходимо для .произведенія одинаковаго полезнаго дѣйствія (эффекта). 
Въ іюнѣ мѣсяцѣ прошлаго года, на казенномъ каменноугольномъ рудникѣ Кбпідіп Сагоіа 
т Хаикткіа (близь Дрездена) опыты съ гельгофитомъ въ штрекахъ разработываемаго 
пласта угля были также весьма удачны, въ чемъ я имѣлъ случай лично убѣдиться. Хотя 
обращеніе съ гельгофитомъ, какъ съ жидкимъ тѣломъ, и менѣе удобно, чѣмъ съ динами
томъ, всетаки во многихъ случаяхъ ему можно отдать предпочтеніе, такъ какъ этотъ 
взрывчатый составъ обладаетъ двумя очень цѣнными преимуществами. Во первыхъ, благо
даря возможности измѣнять по произволу пропорцію составныхъ частей, гельгофитъ можно 
приготовить соотвѣтственной силы для каждой данной горной породы; во вторыхъ, гель
гофитъ составляется, какъ сказано было уже раньше, передъ самымъ употребленіемъ его 
въ дѣло, посредствомъ смѣшенія азотной кислоты съ піігойегіѵаі’омъ, оба же названныя 
вещества, въ отдѣльности, совершенно не обладаютъ взрывчатыми свойствами, а потому 
какъ перевозка, такъ и храненіе ихъ не представляютъ ни малѣйшей опасности.

Амальгама водорода. *).

Водородъ, хотя извѣстенъ лишь въ видѣ газа, признается современною химіею за 
металлъ. Соединеніе его съ другимъ металломъ (примѣромъ чего можетъ служить поляри
зація отрицательнаго элемента гальванической батареи), по всей справедливости, можетъ 
быть названо сплавомъ; всякое-же соединеніе водорода съ ртутью представитъ собою въ 
точномъ смыслѣ слова амальгаму водорода-

Усилія многихъ химиковъ и горныхъ инженеровъ уже много лѣтъ направлены на 
отысканіе вѣрнаго и дешеваго средства устранить засореніе «8іскепіп§» ртути при амаль
гамаціи рудъ благородныхъ металловъ, вслѣдствіе котораго большое количество еЙ обра
щается въ «муку» («Лоигіпц») и пропадаетъ даромъ.

Лѣтъ шестнадцать тому назадъ проф. Круксъ взялъ привилегію па предложенное 
имъ съ этою цѣлью употребленіе амальгамы натрія. Онъ приготовлялъ концентрированную

>) Изъ Еіщіиеег № 1471, отъ 7 марта 1884 г., перевелъ технологъ С. Шишковъ.
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амальгаму натрія *), которая въ различныхъ пропорціяхъ прибавлялась къ ртути въ руд
ныхъ амальгаматорахъ. Въ присутствіи воды, въ амальгамирной чашѣ натрій быстр- 
обращается въ водный натръ (Ка НО), съ обильнымъ выдѣленіемъ водорода. Выдѣляющійся 
въ воздухъ водородъ составляетъ избытокъ противъ того количества его, какое можетъ со
единиться со ртутью. Покамѣстъ ртуть содержитъ еще нѣкоторое количество водорода, 
чистота поверхности (диіскпевв) ртути сохраняется; но едва лишь водородъ улетучится,— 
вредныя примѣси руды начинаютъ засорять ртуть.

Способъ Крукса въ практическомъ примѣненіи обладаетъ значительными несовершен
ствами, дѣлающими его рѣшительно непригоднымъ. Это вызвало много попытокъ къ иному 
рѣшенію вопроса о предохраненіи ртути отъ засоренія. Большинство этихъ попытокъ, 
особенно сдѣланныхъ въ Америкѣ, сводилось къ примѣненію электричества въ качествѣ 
главнаго дѣятеля; но опыты эти носили вообще мало-научный характеръ.

Годъ тому назадъ (см. «Горный Журн. за мартъ 1883 г.) г. Р. Баркеръ 2) пред
ложилъ новый способъ очистки ртути. По его системѣ вода, сбѣгающая по вашгерду или 
др. соотвѣтствующимъ приспособленіямъ, подвергается электролизу. Ртуть представляетъ 
при этомъ катодъ,—анодъ же состоитъ- въ каждомъ вашгердѣ изъ ряда мѣдныхъ пласти
нокъ или проволокъ и погруженъ въ воду, пробѣгающую надъ ртутью. Электроды соеди
нены, разумѣется, съ полосами достаточно сильнаго источника электричества. Токъ, про
ходя отъ мѣднаго анода въ ртуть черезъ движущуюся воду, разлагаетъ послѣднюю- 
Выдѣляющійся при этомъ водородъ имѣетъ свойство возстановлять окиси, сѣрнистыя или 
иныя, вредящія дѣлу соединенія, находящіяся въ рудѣ, и поверхность ртути не можетъ 
помутиться, а, слѣдовательно, не происходитъ «муки» и зависящей отъ того потери. Одно
временно съ выдѣленіемъ водорода на катодѣ, кислородъ соединяется съ мѣдью пластинокъ, 
составляющихъ анодъ. Вслѣдствіе этого послѣдняго обстоятельства проводимость всей цѣпи 
постепенно уменьшается. ,

Главные недостатки системы Баркера заключаются, такимъ образомъ: 1) въ необхо
димости расходовать много воды; 2) въ необходимости устройства довольно сильной динамо- 
машины, такъ какъ чистая вода представляетъ прохожденію тока значительное сопротивле
ніе; 3) наконецъ, въ окисленіи мѣднаго анода.

Новѣйшій процессъ очистки ртути принадлежитъ г. Вегпагй С. Моііоу. Способъ 
этотъ въ высокой степени, такъ сказать, наученъ, и вполнѣ пригоденъ практически, какъ 
основанный на производствѣ вполнѣ соотвѣтствующей цѣли амальгамы самымъ простымъ 
и дешевымъ образомъ.

По способу Моллоя образуется, но произволу, или чистая водородная амальгама, или 
двойная амальгама водорода со всякимъ другимъ металломъ, "'электроположительнымъ отно
сительно водорода. Такъ, напр., можетъ быть получена водородно-каліевая или водородно
натріевая амальгама, какъ это и увидимъ ниже.

Моллой стремился къ отысканію способа, примѣнимаго, во иервыхъ, ко всякаго рода 
прежнимъ аппаратамъ, и, во вторыхъ, устраняющаго потребность въ большомъ количествѣ 
воды, .которая не всегда имѣется подъ рукою въ мѣстахъ нахожденія промысловъ. Для 
большей ясности описанія мы представимъ себѣ способъ Моллоя приложеннымъ къ обык- 

овенному вашгерду съ желобками для ртути.
ч

*) Т. е. содержащую т а х іт и т  іѴа, способнаго соединиться съ Нд\ растворы даже 3 
частей іѴа въ 100 ч. Нд представляютъ уже тѣла твердыя. С. Ш.

3) Основатель Еіесігоашаі а̂таіог С", Ілт.
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Поверхность вашгерда остается неизмѣненною; дно же желобовъ со ртутью дѣлается 
изъ какого-либо пористаго матеріала, какъ нанр. кожа, иесмолистое дерево, цементъ,—на
значеніе котораго—служить діафрагмою, отдѣляющею ртуть отъ веществъ, подвергаемыхъ 
злектролизу. Подъ діафрагмой, вдоль всего желобка, лежитъ тонкій слой песка, и въ немъ 
металлическая пластинка,—всего лучше• свинцовая,—служащая анодомъ гальванической ба
тареи. Пластинку лучше дѣлать свинцовою, потому что окись свинца, происходящая подъ 
вліяніемъ тока, хорошо проводитъ электричество, что для правильности дѣйствія весьма 
важно; кромѣ того, эта окись весьма легко возстановляется въ металл. свинецъ, идущій 
затѣмъ на возобновленіе, черезъ ]—В мѣсяцевъ, перержавѣвшаго анода. Упомянутый выше 
слой песка пропитывается какимъ нибудь солянымъ растворомъ или слабою кислотою, напр., 
разбавленною сѣрною кислотой (Н26’О1-{-20Н2О) для полученія, при разложеніи ея токомъ 
простой амальгамы водорода; растворъ глауберовой соли (Ша280і~\-хЩ0) для водородно
натріевой амальгамы; сѣрнокаліевой соли (К^ВО -̂хН^О) для водородно-каліевой амаль
гамы. Почти всякіе растворы солей, кислотъ, щелочей, могутъ съ успѣхомъ быть употреб
ляемы для полученія амальгамы, поддерживающей свѣтлую поверхность ртути, каковъ бы 
ни былъ составъ вредныхъ примѣсей руды.

Ртуть соединена съ отрицательнымъ полюсомъ гальванической батареи (или инаго 
источника электричества), свинецъ—съ положительнымъ ея полюсомъ. При прохожденіи 
тока вода, а отчасти и соль раствора разлагаются, давая водородную, или двойную, наир. 
водородно-натріевую сортутку, въ корытцѣ вашгерда. Растворы солей, совершенно отдѣ
ленные, какъ мы видѣли, отъ стекающей по вашгерду воды, могутъ дѣйствовать неопре
дѣленно долгое время, такъ какъ изъ составляющихъ ихъ элементовъ расходуются почти 
исключительно водородъ и кислородъ. Кислоты или соли для подкисленія воды, смачиваю
щей песокъ, нужны въ такомъ ничтожномъ количествѣ, что нигдѣ ихъ пріобрѣтеніе не можетъ 
оказаться затруднительнымъ.

Вопросъ о количествѣ электричества, потребномъ для очищенія ртути, пріобрѣтаетъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ весьма большое значеніе, потому что для производства силь
наго тока становится необходимымъ водяной или паровой двигатель. Для разсматриваемаго 
нами способа, однако, найдено опытомъ, что двухъ лишь элементовъ, силою до 2-хъ вольтовъ 
каждый, совершенно достаточно для достиженія цѣли; по желанію, конечно, можно замѣ
нить гальваническую батарею очень маленькою динамо-машиною.

Въ отношеніи электровозбудительной силы, удовлетворяющей потребностямъ даннаго 
случая, можно замѣтить, что амальгама натрія (при не слишкомъ значительномъ содер
жаніи въ ней натрія), играя роль положительнаго элемента въ парѣ, отрицательный элементъ 
которой состоитъ изъ свинцовой пластинки, погруженной въ соляной растворъ, —способна 
возбудить токъ съ напряженіемъ, нѣсколько меньшимъ трехъ вольтовъ. Такая амальгама 
могла бы быть получена, слѣдовательно, дѣйствіемъ тока, напряженіемъ въ четыре вольта 
или около того.

При крайне незначительномъ сопротивленіи цѣпи,, электричества не теряется почти 
вовсе. При замѣнѣ соляцаго раствора водою, какъ въ системѣ Баркера, для цреодолѣнія 
сопротивленія и полученія тока даннаго напряженія потребовалась бы затрата гораздо 
большей злектровозбудительной силы, чѣмъ въ только что разсмотрѣнномъ нами случаѣ.

Какъ кажется,—всѣ условія вышеописаннаго процесса практически удобовынолиимы; 
амальгамы же, такимъ образомъ получаемыя, наиболѣе пригодны для предотвращенія за
соренія ртути и сохраненія ея блестящей поверхности.

Г. Моллой проектировалъ особый видъ амальгамирной машины, для употребленія въ
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сочетаніи съ вышеописаннымъ процессомъ, при помощи воды или безъ нея, безразлично. 
Всякая мельчайшая частица руды, съ помощью этой машины, медленно переворачивается 
и растирается въ свѣтлой ртути виродолженіе отъ пятнадцати до тридцати и болѣе се
кундъ.

Если вспомнить громадность размѣровъ современной добычи золота и серебра, и 
принять въ разсчетъ, что значительный процентъ драгоцѣнныхъ металловъ, содержа
щихся въ рудѣ, при обычномъ, вполнѣ неудовлетворительномъ способѣ амальгамированія, 
пропадаетъ вслѣдствіе недостаточнаго соприкосновенія со ртутью, или даже совершенномъ 
отсутствіи соприкосновенія, какъ это имѣетъ мѣсто для такъ называемаго плавающаго 
золота (Доаб ё'оМ), для насъ станетъ очевидною огромная важность всякаго способа ра
боты, устраняющаго сказанныя потери, для всѣхъ, заинтересованныхъ въ этой отрасли 
промышленности.

Мы надѣемся скоро услышать о примѣненіи способа Моллоя въ обширныхъ раз
мѣрахъ, и съ большимъ интересомъ будемъ ожидать суда практики надъ нимъ.

Приводя цѣликомъ статью Епдіпеег о способѣ Моллоя, представляющемъ нѣкоторое 
усовершенствованіе способа Баркера, мы не можемъ не пожалѣть, что не приведено, ря
домъ съ изложенными данными, описанія амальгамирной машины, о которой упоминается 
въ статьѣ. Насколько дѣйствительно вліяніе тока въ способѣ Моллоя—это еще требуетъ 
провѣрки, хотя самое помѣщеніе статьи въ такомъ серьезномъ журналѣ, какъ Егщіпеег, 
уже служитъ нѣкоторымъ ручательствомъ за точность сообщенія. Намъ представляется 
нѣсколько сомнительнымъ, чтобы дѣйствіе батареи изъ 2-хъ элементовъ было достаточно 
для значительнаго количества ртути. Прямой опытъ—единственное средство убѣдиться въ 
правильности этихъ даниыхъ. Сверхъ того, при системѣ Моллоя едва ли достигается то 
притяженіе къ поверхности ртути частицъ металла, висящаго въ водѣ, которое замѣчено, 
при дѣйствіи токомъ по способу Баркера. Если намъ память не измѣняетъ, въ одномъ 
изъ отзывовъ о системѣ Баркера положительно утверждалось, что „плавающее11 золото 
(Яоаб доЫ) при пропускѣ тока не избѣгаетъ дѣйствія притяженія къ ртути и, слѣдо
вательно, не теряется вовсе.

Разработка фосфоритовъ въ Подольской и Бессарабской губерніяхъ.

Г оры. И нж. В. В. Я ковлева.

Какъ извѣстно, мѣсторожденія фосфорита встрѣчаются въ берегахъ Днѣстра и впа
дающихъ въ него рѣчекъ и балокъ въ Могилевскомъ, Ново-Ушицкомъ и Летичевскомъ 
уѣздахъ Подольской губерніи и въ Хотиискомъ уѣздѣ Бессарабской губерніи. Нельзя 
одиако-же сказать, чтобы на всей этой площади залежи фоефорита были распредѣлены 
равномѣрно,—мѣстами онѣ образуютъ на большомъ протяженіи правильные пласты, сло
женные изъ шарообразныхъ конкрецій, промежутки между которыми выполнены зелено
вато-желтымъ пескомъ; мѣстами же онѣ разоѣяны въ пластахъ глинистаго сланца, иногда 
отдѣльными шарами, иногда скопленіями шаровъ. Такой именно характеръ имѣютъ ко- 
ренпыя мѣсторожденія; они относятся къ силлурійской формаціи; пластообразныя же скоп
ленія фосфоритовъ, съ отвілифованиою поверхностью конкрецій, принадлежатъ къ мѣ-
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лоА)й формаціи. Судя но произведеннымъ различными предпринимателями развѣдкамъ, 
не представляется возможности съ точностью опредѣлить богатство мѣсторожденій.

Наиболѣе обширныя развѣдки произведены штолыіами въ Журжевкѣ и Григоровкѣ, 
но и тамъ длина штоленъ не превосходитъ 30-ти саж.. Правильно организованной раз
вѣдки нигдѣ нѣтъ, вездѣ она производится попутно съ добычей. Коренныя мѣсторожденія 
разработываются почти исключительно поверхностнымъ способомъ, для чего разчшцаютъ 
береговыя осыпи и затѣмъ, въ свѣжихъ обнаженіяхъ, розыскиваютъ скопленія фосфори
товъ, которыя и выбираютъ, разработывая кайлами легко разрушающійся глинистый 
сланецъ.

Вторичныя мѣсторожденія разработываются цѣлымъ рядомъ .параллельно проводи
мыхъ штоленъ, закрѣпленныхъ дверными окладами, съ забираііемъ потолка доеками. 
Вслѣдствіе непривычки мѣстныхъ рабочихъ къ подземнымъ работамъ, выработкамъ при
даютъ значительные размѣры, вредно отзывающіеся па стоимости работъ. Особенно же 
Вредное вліяніе на самую будущность разработокъ имѣютъ краткосрочные контракты, 
заключаемые большинствомъ предпринимателей съ владѣльцами мѣсторожденій. Въ виду 
этой краткосрочности контрактовъ, многіе арендаторы, пройдя около 20 саж. штольнями, 
торопятся извлечь оставшіеся въ промежуточныхъ столбахъ фосфориты, для чего оста
навливаютъ дальнѣйшее удлиняете штоленъ и возвращаются работами къ выходу, выбирая 
за собою крѣпь и заваливая пройденныя пространства. Понятно, что такой способъ ра
ботъ можетъ быть, по всей справедливости, названъ хищническимъ, такъ 
почти отнимаетъ возможность дальнѣйшей эксплоатаціи испорченныхъ такимъ 
мѣсторожденій.

Изслѣдованіе ганомалита изъ Якобсбѳрга, въ Швеціи.

Г. ЛиНДСТРЕМА. 1).

Между присланными минералами въ Королевскій музей, изъ рудника Якобсбергъ, 
были два штуфа, весьма схожіе съ ганомалитомъ изъ Лоигбана. По произведеннымъ 
пробамъ профессора Нордеишёльда подтвердилось, что это былъ кремнеземикъ съ боль
шимъ содержаніемъ свинца. Потомъ получили нѣсколько штуфовъ этого минерала отъ 
бергмейстера Шегрена, отысканныхъ имъ въ отвалахъ рудника, по просьбѣ Норден- 
шёльда. Я много разъ напрасно старался собрать достаточное количество ганомалита изъ 
рудника Лонгбанъ, для разложенія. Съ ганомалитомъ изъ Якобсберга работа была болѣе 
удачна; минералъ изъ этого мѣсторожденія гораздо крупное Лонгбанскаго, и сопровож
дается темнобурьшъ манганофиломъ (таіі§'апоіу11), а потому мнѣ представилось удобнѣе 
выдѣлить достаточное количество чистаго ганомалита для анализа, но при самомъ тон
комъ измелченіи минерала было очень трудно получить совершенно чистыя зерна 
безъ слюды; употребивъ для этого нѣсколько часовъ, я убѣдился, что надо потратить 
недѣли времени, чтобы такимъ способомъ добыть достаточное количество матеріала, на чистоту 
котораго можно-бы было положиться.

Для скорѣйшаго и болѣе вѣрнаго результата, н попробовалъ прибѣгнуть къ способу

1) Изъ Сгеоіо,". Рбгепііщапв ЙГосЪоІт РбгЬапсІІ. №83. В<1. VI. НеИ. 13-1883 Перев. М. Н. 
Хнрьяковъ.
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Тулета; опытъ удался сверхъ ожиданія. Когда постороннія части были удалены электро
магнитомъ, я обработалъ порошокъ насыщеннымъ растворомъ ртутно-іодистаго кали, по
вторилъ эту операцію отъ 2-хъ до 3-хъ разъ и получилъ болѣе 5 граммовъ матеріала для 
разложенія, на столько чистаго, что даже подъ микроскопомъ нельзя было найти посто
роннихъ примѣсей, кромѣ незначительныхъ частицъ манганофилла и мелкихъ, темныхъ 
зеренъ, вѣроятно магнетита или якобсита; разсмотрѣвъ зерна эти подъ микроскопомъ я убѣ
дился, что примѣсь ихъ составляла какую нибудь дробь процента. Обработку растворомъ 
Тулета я производилъ въ лабораторіи Минералогической высшей школы, гдѣ профессоръ 
Брбггеръ предоставилъ въ мое распоряженіе всѣ необходимые аппараты, за что я и при
ношу ему искреннюю благодарность.

Анализъ былъ произведенъ надъ минераломъ, высушеннымъ при 100°, и далъ
слѣдующіе результаты:

Кремнезема................................  18,зз проц.
Свинцовой о к и с и ............................  68,80 >
Мѣдной окиси.................................  0,02 »
Марганцевой закиси . . . . . . . .  2,29 »
Глинозема ............................................... 0,07 >
Желѣзной о к и с и ............................. 0,12  »
И з в е с т и ..................................... 9,34 *
М агнезіи........................................... 0,11 >
Щелочи, преимущественно кали . . 0,10 »
Фосфорной кислоты........................  0,04  >
Х л о р а ............................................... 0,24 >

/ Потери отъ прокалки............................  0,67 »

100,03 »
Кислорода, эквивалентнаго къ хлору . 0,05 »

99,98 »
Хлоръ должно разсматривать въ соединеніи со свинцомъ; 0 ,24пр оц. хлора требуютъ 

0,70 проц, свинца, соотвѣтствующихъ 0,75 свинцовой окиси; вычитая 0,75 проц, изъ полу
ченныхъ процентовъ свинцовой окиси и вычисляя кислородъ въ кремнеземѣ и основа
ніяхъ и исключая глиноземъ и желѣзную окись, какъ происшедшіе отъ нечистоты, полу
чатся слѣдующія числа:

Кислорода въ кремнеземѣ........................9,78
» свинцовой окиси, . . . 4,88
» , мѣдной окиси...................0,004
» марганцевой закиси . . 0,52
» и звести ............................* 2,67
» магнезіи . . . . .  0,04
» кали . . . . . . . .  0,02

Отношенія между кислородомъ въ кремнеземѣ, свинцовой окиси и остальныхъ осно
ваніяхъ будутъ: 3,006 :1,500:1)000 или приблизительно 3 :1 ,5  :1 .

Формула минерала выразится:
3 Р Ь О , 2 ЭЮ* +  2 В О , ЭЮ*.

гдѣ В О  состоитъ изъ извести и марганцевой закиси съ малымъ количествомъ ма
гнезіи, кали и мѣдной окиси,
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Незначительное количество хлористаго свинца не вводится въ формулу и должно 
разсматриваться, какъ посторонняя примѣсь; присутствіе его, можетъ быть, свидѣтельствуетъ, 
что хлористыя соединенія играли роль при образованіи минерала.

Касательно встрѣчающихся ганомалитовъ въ Вермландскихъ рудникахъ я долженъ 
указать на выводы бергмейстера Шёгрена, помѣщенные въ майской книжкѣ Геологиче
скаго Журнала за''истекшій годъ. Приведенные тамъ анализы не совсѣмъ вѣрны, такъ 
какъ, по словамъ самого Шёгрена, анализу подвергался минералъ, содержащій слюду; 
большее содержаніе въ немъ кремнекислоты показываетъ также, что въ немъ былъ при
мѣшанъ минералъ, богатый кремнеземомъ.

Къ характеристикѣ минерала, какую сообщаетъ Шёгренъ, я долженъ прибавить 
слѣдующее:

Ганомалитъ изъ Якобсберга, при грубомъ измельченіи, имѣетъ весьма слабый красно
ватый цвѣтъ; предъ паяльной трубкой съ бурою, содою и селитрой ясно показываетъ 
присутствіе марганца. По тремъ опредѣленіямъ удѣльнаго вѣса получалось: 5,722, 5,730 
и 5,762. Разница, вѣроятно, произошла отъ того, что я долженъ былъ испытывать тотъ 
порошокъ, который употреблялся для обработки Тулетовымъ растворомъ.

Къ вопросу о географическомъ распространеніи нефти на землѣ.

Ст. Гулиіііамбарова.

Ровно 20 лѣтъ назадъ, профессоръ Шанкуртуа 1), основываясь на очень распро
страненной въ то время теоріи Эли-де-Бомона о пеитагональкой системѣ 2) распредѣленія 
горныхъ образованій ц на своихъ изслѣдованіяхъ относительно распредѣленія мѣ
сторожденій желѣза, опубликованныхъ не за долго передъ тѣмъ, вздумалъ примѣнить 
эту самую теорію къ распредѣленію нефти на земной поверхности, ища въ немъ пра
вильной системы. Но такъ-какъ нефть была тогда слишкомъ мало извѣстна и матеріаловъ не 
только для рѣшенія вопроса о ея распредѣленіи на земномъ шарѣ, но даже и для его пра
вильной постановки было очень мало, то и работа Шанкуртуа прошла незамѣченною 
въ научной литературѣ. По его мнѣнію, хотя явленія растительной жизни и призваны 
играть громадную роль въ распредѣленіи и накопленіи естественныхъ углеводородныхъ 
продуктовъ, но, оставаясь въ предѣлахъ только этихъ явленій, мы будемъ далеки отъ 
настоящей первичной причины происхожденія этихъ продуктовъ. Онъ считаетъ ихъ результа
томъ эруптивныхъ явленій и указываетъ на зависимость распредѣленія нефтяныхъ или 
вообще битуминозныхъ продуктовъ отъ существованія трещинъ въ земной корѣ. Статья 
Годре-Буало объ американскихъ нефтяныхъ источникахъ показала ему, что послѣдніе 
лежатъ на продолженіи системы трещинъ, дающей проходъ рѣкѣ св. Лаврентія, а за-

‘) „АррПсайоп сіи гезеаи репіа^опаі а Іа соопИпаііоп діез воигсев сіе рёігоіез еі сісз <1ё- 
роіз Ьііитіпеих11 раг СЬапсоиПоіз. Сотріез Кеікіиз <Іе ГАсасІетіе сіе Рагіз, 1863, ѵоі. 57 рр. 
869, 421, 731.

2) По этой теоріи, продолженія главныхъ горныхъ хребтовъ на земной поверхности 
пересѣкаются между собою, образуя правильную геометрическую фигуру, названную Эли-де- 
Бомономъ пентагональпою сѣтью.
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тѣмъ, продолживъ эту систему въ наше полушаріе, онъ замѣтилъ, что она проходитъ 
черезъ мѣста, давно извѣстныя своими нефтяными богатствами. Такимъ образомъ, осно
вываясь на пентагональной системѣ Эли-де-Бомона, онъ начертилъ около сотни кру
говъ, по которымъ тянутся на земномъ шарѣ подземныя битуминозныя залежи. Въ на
стоящей статьѣ я укажу только на нѣсколько такихъ круговъ, такъ какъ они, при 
современномъ состояніи нашихъ геологическихъ знаній, не могутъ имѣть особеннаго’ значенія. 
Первый кругъ, описываемый Шанкуртуа, беретъ свое начало въ Мексикѣ близъ Тегуан- 
тепека, проходитъ черезъ вулканъ Тюкстла, проникаетъ во Флориду, пересѣкаетъ Ка
наду въ Виргиніи, идетъ вдоль первыхъ холмовъ Алеганскихъ горъ по каменноуголь
ному бассейну Питсбурга, опирается на поворотъ рѣки св. Лаврентія, пересѣкаетъ 
мысъ Форуэль, Ферейскіе острова, Скандинавскій полуостровъ черезъ Христіанію и бе
регъ озера Венеръ, касается острова Готланда, проникаетъ въ Россію параллельно сред
нему теченію Двины, переходитъ къ сліянію Донца и Дона, къ озеру Большому, къ 
водораздѣльной линіи Маныча и достигаетъ Баку. Затѣмъ кругъ этотъ пересѣкаетъ Пер
сидскую пустыню, откуда выходитъ черезъ Кирмакскую область, извѣстную своими би
туминозными источниками, проходитъ между Мальдивскихъ острововъ, пересѣваетъ островъ 
Галлего и возвращается къ Тегуантепеку. Теперь укажу только на главныя точки двухъ 
другихъ кругояъ. Кругъ Мраморнаго моря', островокъ Антипоксо, Галлиполи, Тифлисъ, 
Хива, Яркандъ, Новая Гвинея, островъ св. Амвросія, сліяніе Арагвая съ Такэнтина, 
Санта Лучія, острова Зеленаго Мыса, Ура на Африканскомъ берегу, линія оазисовъ за 
Атласомъ д Уэдъ-эль-Джедди, берегъ залива Гамомета и наконецъ Макалуби, Джирженти 
и Кастро Джіовани. Кругъ Урала Дуная и Амазонки: онъ захватываетъ вулканиче
скія мѣста Тянь-Шана, водораздѣльную линію Голубой и Желтой рѣкъ, затѣмъ идетъ 
вдоль берега Королевской земли въ Австраліи, переходитъ къ проливу Кука и пересѣ
каетъ Ю. Америку отъ солянаго источника Атанамы къ устьямъ Амазонки. Наконецъ онъ 
идетъ въ Португалію, близъ мыса Мондего, параллельно теченію рѣки того-же имени; за
тѣмъ во Францію, параллельно теченіямъ рѣкъ А дура и Манду за, гдѣ' извѣстны биту
минозныя залежи; направляется къ Базелю параллельно гребнямъ Юры надъ Ааромъ 
и теченіемъ Дуба, регулируетъ среднее теченіе Верхняго Дуная, пересѣкаетъ Богемскій 
лѣсъ и Судетскія горы близъ ихъ высочайшихъ вершинъ Арбера и Альтфатера, пере
ходитъ въ Тарновицъ и даетъ наконецъ среднее теченіе Урала въ Оренбургъ, у Орска. 
Далѣе я не буду утомлять вниманія читателя перечнемъ мѣстъ, по которымъ прохо
дятъ круги Шанкуртуа и Эли-де-Бомона, потому что теорія послѣдняго о системѣ обра
зованія горъ значительно потерпѣла въ послѣднія 30 лѣтъ отъ новой геологической 
школы Іяиэля. Многое оказалось въ ней невѣрнымъ, а потому и теорія Шанкуртуа, 
какъ основанная на теоріи Эли-де-Бомона, не машетъ быть принята во всей цѣлости, 
хотя въ общемъ она имѣетъ нѣкоторыя основанія.

Нефтяные источники, повидимому, находятся въ нѣкоторой зависимости отъ обра
зованія горъ, но въ какой—опредѣлить невозможно. Въ самомъ дѣлѣ, изучая ближе неф
тяные источники, разбросанные по всему лицу земли, нельзя не замѣтить, что главнѣй
шіе изъ нихъ тянутся параллельно горному кряжу, почти опоясывающему весь земной 
шаръ. Начнемъ хотя бы съ Кавказа. Вдоль всего Кавказа, какъ но его сѣверному, такъ и по 
южному склонамъ, тянется множество нефтяныхъ источниковъ, начиная съ его высокихъ горъ 
въ 9,000 фут. надъ уровнемъ океана и кончая 600 фут. ниже уровня океана. Близъ Баку 
Кавказскія горы совершенно сглаживаются и мѣстность опускается ниже океаническаго уров
ня, однако, несмотря на то, что здѣсь образовалось Каспійское море, орографія дна послѣдняго
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сохранила ясные слѣды поднятія по продолженію Кавказскихъ горъ 1). Этотъ подводный 
хребетъ на противоположномъ берегу снова выступаетъ изъ воды и даетъ начало 
большимъ и малымъ Балханамъ 2). По всему направленію подводнаго хребта, поверх
ность моря мѣстами покрывается нефтью, что указываетъ на ея присутствіе по на
правленію Главнаго Кавказскаго хребта. На восточномъ берегу по этому-же направ
ленію мы встрѣчаемъ цѣлый островъ Челекенъ, почти сплошь пропитанный нефтью, и 
далѣе закаспійскія мѣсторожденія ея въ Балханскихъ горахъ. Затѣмъ, нефтяные источ
ники продолжаютъ идти по направленію Гималайскаго хребта вдоль всей Азіи, откры
ваются здѣсь во множествѣ и въ видѣ газовыхъ источниковъ, затѣмъ открываются въ 
Алтайскихъ горахъ, пересѣкаютъ сѣверную часть Великаго океана и показываются на 
Американскомъ берегу, на полуостровѣ Аляска, гдѣ начинаются первыя возвышенія Кор- 
дильеровъ. Отсюда они спускаются къ юго-востоку, по направленію Кордильеровъ, от
крываясь во множествѣ какъ въ Калифорніи, такъ и въ прилегающихъ къ ней штатахъ; 
горы спускаются далѣе къ югу подъ различными названіями вдоль всей южной Аме
рики, п нефтяные источники продолжаютъ слѣдовать за ними, открываясь во многихъ 
мѣстахъ Мексики, на Панамскомъ перешейкѣ, Венецуэлѣ, Колумбіи, Экуадорѣ, Перу, Бо
ливіи, Чили и далѣе черезъ Патагонію и Огненную Землю входятъ въ южный океанъ и 
теряются въ немъ. Кромѣ этой главной линіи распространенія нефти, есть еще миоже- 
жество мелкихъ, какъ, напр., Алеганская, Альпійская, Апенинская, Карпатская и пр.

Главнѣйшіе с.-американскіе нефтяные источники лежатъ въ восточныхъ штатахъ. 
Лекіе признаки нефти показываются на Ныо-фаундлендѣ, а въ Канадѣ производится уже и 
добыча нефти. Источники пересѣкаютъ всю Канаду, систему великихъ озеръ, входятъ 
въ Соединенные Штаты вдоль Алеганскихъ горъ, гдѣ занимаютъ громадную площадь 
бассейна рѣки Алегани. По мѣрѣ приближенія къ югу, источники ослабѣваютъ, но тѣмъ 
не менѣе непрерывною цѣпью тянутся черезъ всѣ юго-восточные штаты, Флориду, 
острова—Кубу, Ямайку, Гаити, ІІорто-Рико, Тринидадъ и др. и входятъ въ Венецуэлу.

Газовые источники въ Пиринейскихъ горахъ и въ южной Франціи (Гренобль) откры
ваютъ собою Альпійскую линію, съ которой находятся въ неразрывной связи Вогезскія 
и Апенинскія горы. Вездѣ въ этихъ горахъ разбросаны газовые, нефтяные источники 
и асфальтовыя залежи. Далѣе направленіе нефтяныхъ источниковъ, повидимому, раздваи
вается: одни направляются въ Далмацію, Албанію, островъ Занте, Греческій архипелагъ 
и переходятъ въ Палестину къ Мертвому морю; другіе направляются къ Карпатскимъ го
рамъ, располагаясь вдоль ихъ въ Галиціи и распространяясь далѣе въ Кроаціи, Сла
воніи, Босніи, ПІтиріи, Каринтіи, Иллиріи и пр. Далѣе они направляются на востокъ, 
гдѣ открываются на Таврическомъ полуостровѣ, переходятъ Керченскій проливъ и появ
ляются на Таманскомъ полуостровѣ, Кубанской области и пр. Къ югу отъ Гималаи 
нефть открывается въ Индостанѣ и Индо-Китаѣ, проходитъ весь Малайскій полуостровъ, 
пропитываетъ Суматру, Борнео, Яву, Целебесъ, и теряется въ Океанѣ.

Вотъ въ общихъ чертахъ тѣ направленія, по которымъ тянутся наиболѣе изучен
ные пефтяные источники земнаго шара. Но кромѣ этихъ направленій, нефть открывается

1) Интересныя подробности объ орографіи дна Каспійскаго моря встрѣчаются въ от
четахъ экспедиціи кейі. Иваіішнцева и въ прекрасномъ отчетѣ г. Ульскаго „Морской Сбор
никъ'1 1863, № 6.

2) О связи Балханскихъ горъ съ Гималайскими см. у А. НоптЬоМІ, въ его Азіе 
еепігаіе.
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еще во многихъ мѣстахъ, которыя, повидимому, не находятся ни въ какой связи съ гор
ными системами, намѣченными выше. Но такъ-какъ 2/ 3 земнаго шара еще совсѣмъ 
не изучены ни въ географическомъ, ни въ геологическомъ отношеніяхъ и такъ-какъ 
и въ этихъ неизслѣдованныхъ еще мѣстахъ тоже можетъ находиться нефть, то, слѣ
довательно, пока положительно нѣтъ возможности нарисовать общей картины геогра
фическаго распредѣленія нефтяныхъ источниковъ, а факты, собранные въ наукѣ по 
настоящее время, не даютъ никакого матеріала для подобной картины. Потому, намъ оста
нется только собирать факты, группировать ихъ кое-какъ, дѣлать на основаніи ихъ нѣкото
рыя обобщенія, но приведеніе въ систему всего матеріала и общіе выводы, если только 
они возможны, должны быть предоставлены будущимъ дѣятелямъ.

Я нарочно оговорился,сказавъ объ общихъ выводахъ—„если только они возможны11, по
тому что есть масса геологическихъ данныхъ, которыя заставляютъ думать, что здѣсь невоз
можны общіе выводы. Геологія современемъ можетъ дать намъ указанія къ открытію нефти въ 
сравнительно небольшомъ раіонѣ, гдѣ мѣстами есть выходы ея, но, мнѣ кажется, она ни
когда не будетъ въ силахъ помочь открывать ее по аналогіи съ какими-нибудь отдаленными 
мѣсторожденіями. Рудныя мѣсторожденія, изучаются человѣчествомъ цѣлыя тысяче
лѣтія, но даже и объ ихъ распространеніи и распредѣленіи пока нельзя сказать ничего 
положительнаго. Правда, были попытки привести ихъ въ систему и указать законы- 
ихъ распространенія и распредѣленія, но, по справедливому замѣчанію Котты, всѣ эти 
попытки оказывались плодами слишкомъ пылкаго воображенія. Независимо отъ того, про
должаетъ Котта 1), что части тѣхъ или другихъ рудныхъ мѣсторожденій не находятся 
въ непосредственной взаимной связи, что, напротивъ, нѣкоторыя рудоносныя области, ко
торыя считались принадлежащими къ одному обширному поясу, отдѣляются другъ отъ 
друга весьма значительными промежутками, они не имѣютъ опредѣленныхъ границъ въ 
ширину, т. е., въ смежности съ каждымъ изъ такихъ воображаемыхъ поясовъ нахо
дится столько другихъ отдѣльныхъ рудоносныхъ раіоновъ, что черезъ это исчезаетъ вся
кое представлепіе о настоящихъ поясахъ11. Если эти разсужденія знаменитаго геолога 
имѣютъ полную справедливость для твердыхъ ископаемыхъ, то что же сказать о жид
кихъ и газообразныхъ, которыя не прикрѣпляются къ землѣ и перемѣщаются съ мѣста 
на мѣсто при малѣйшей возможности? Измѣняется ли положеніе даннаго мѣсторожденія; 
перемѣщается ли его центръ тяжести, образуется ли въ немъ какая нибудь трещина и 
т. п.—содержимое его тотчасъ стремится перемѣнить свое положеніе и придти въ гидро
статическое равновѣсіе. „Толщина осадочныхъ слоевъ, говоритъ извѣстный знатокъ аме
риканскаго нефтяного дѣла Кэрль 2), которые отлагались надъ третьимъ нефтянымъ пес
комъ (въ Пенсильваніи) показываетъ, что этотъ песокъ долженъ былъ въ извѣстное время 
лежать на 3,000 футовъ ниже океанскаго уровня; теперь же онъ лежитъ у Тидіута на
1,000 фут. надъ этимъ уровнемъ11. Само собою разумѣется, что при подобномъ перемѣ
щеніи пласта, уровень нефти долженъ былъ значительно измѣниться. Кромѣ того, не 
нужно забывать, что нефть по своей природѣ не находится въ зависимости отъ породъ, 
въ которыхъ она встрѣчается, и ея мѣсторожденіе почти никогда не совпадаетъ съ мѣсто
нахожденіемъ. Образовалась она при однихъ условіяхъ и при одной глубинѣ, а встрѣ
чается при другой глубинѣ и другихъ условіяхъ. Нефть и ея дериваты встрѣчаются въ

‘) Бери. Котта. Геологія настоящаго времени, стр. 186.
‘ )  Сагіі. ТЬе Оеоіо&у оі' іЬе оіі Вевіоп, 1880. НаггізЬигд, р. 274.
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природѣ во всѣхъ формаціяхъ, начиная отъ силурійской и кончая новѣйшей. Въ Америкѣ 
нефть получается, главнымъ образомъ, изъ девонской и силурійской формацій; въ Галиціи— 
изъ эоценовой и міоценовой, а болотный газъ, который, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ счи
тать первымъ дериватомъ нефти, образуется на нашихъ глазахъ при самыхъ разнообраз
ныхъ условіяхъ. На берегу Мертваго моря нефть встрѣчается гораздо ниже уровня пос
лѣдняго, который лежитъ на 1,231 футъ ниже океана *); на Биби-Эйбатъ въ Баку она 
получается изъ глубины 600 футовъ ниже океаническаго уровня; въ Америкѣ вся нефть 
была получена изъ глубинъ между 500 футами ниже океана и 1,000 футами выше его 
уровня: наконецъ, въ Имеретіи, на горѣ Сырхъ-Леберто, она появляется слишкомъ на вы
сотѣ 9.000 футовъ. Слѣдовательно, разница между крайними предѣлами глубины, на ко
торыхъ она встрѣчается—11,000 ф. Источники нефти разбросаны но всему лицу земли, 
ко всѣхъ поясахъ, начиная отъ полярныхъ и кончая тропическими. Эксплуатируютъ ее 
и на Новой Землѣ въ заливахъ Литке и св. Анны 3), эксплоатируютъ ее и на экваторѣ, 
и на островахъ Борнео, Целебесъ и друг.

Такимъ образомъ, констатируя фактъ повсемѣстнаго распространенія нефти, какъ 
на поверхности земнаго шара, такъ и въ его нѣдрахъ и высяхъ, нельзя отказаться отъ 
мысли искать въ ея распространеніи какой нибудь системы, какого нибудь закона: на
противъ, при настоящемъ достояніи нашихъ знаній, все говоритъ въ пользу того, что 
нефть не составляетъ исключенія изъ общаго правила, но которому всѣ вообще иско
паемыя распредѣлены въ земной корѣ неравномѣрно. Если вѣрить органической теоріи 
происхожденія нефти,—а въ пользу ея говоритъ громадная масса фактовъ,—то къ этому 
же выводу мы должны были придти и а ргіогі. Въ самомъ дѣлѣ, разъ нефть является 
продуктомъ разложенія и распадейія органической жизни, она должна встрѣчаться вездѣ, 
гдѣ когда либо была эта жизнь; она образовалась въ значительномъ количествѣ тамъ, 
гдѣ наиболѣе концентрировалась жизнь, но, благодаря своей жидкой консистенціи и ука
заннымъ выше обстоятельствамъ, не всегда сохранялась на мѣстѣ .своего образованія. 
Вѣка протекали въ жизни земли, много разъ измѣнялась ея физіономія, и это постоянно 
должно было отражаться на распредѣленіи и распространеніи нефтяныхъ источниковъ. 
Обширные горные хребты, на которые человѣкъ смотритъ какъ на незыблемыя твердыни, 
медленно выдвигались со дна океана и снова опускались туда же въ продолженіи цѣ
лыхъ тысячелѣтій. При каждомъ подобномъ движеніи на нихъ оставались извѣстные 
слѣды, но которымъ современный геологъ читаетъ намъ тысяче-лѣтнюю исторію мертвой 
природы. Дарвинъ, изучая геологическое строеніе Андовъ, пришелъ къ заключенію, что 
этотъ колоссальный горный хребетъ должепъ былъ пять разъ опуститься на дно океана 
и пять разъ йидвинуться обратно 3). Тотъ же великій натуралистъ, изучая строеніе ко
ралловыхъ острововъ, доказываетъ намъ, что обширная площадь дна Индійскаго и Вели
каго океановъ должна была нѣсколько разъ подняться изъ воды и снова погрузиться въное 4).

Земля ни въ какую эпоху своей жизни ие сохраняла одной и той же

‘) Зутопсі. Есіті). „Иетс РЬіІоз. Эоигпа!“. 1848, ѵоі. 34, р. 187.
А Сидоровъ. Сѣверъ Россіи, стр. 174, 177, 179 и друг.
’) Ваггѵіп, С/і. ОЬзегѵаііопз о! ргооіз оі гесаіііеіеѵаііоп оп Ніе соазіо о(' Сйііі. веоіо^. 8ос- 

ргосе<іееп§з. 1838, II р. 446.
*) Ѵапѵіп, Ск. -Опсегіаін агеаз оі' еіеѵаііои аші зиіззкіапсе іи Йіе Расіііс аші ІііДіап 

оееаш, аз (Іеііисей ігаш іііе віисід оі согаі іоппаііопз. беоіог?. 8ос. Ргосейееіщз. 1838, II, р. 
552 аші 654.

гогн. ж у р и , т  I., № 3, 1884 г. 31



4 7 4 СМѢСЬ.

физіономіи; она, хотя и крайне медленно, но безпрерывно измѣнялась въ про
долженіи своей долгой жизни. Измѣненія происходятъ и снаружи и снутри: 
вода и воздухъ стремятся сгладить всѣ неровности "земнаго шара, а внутренняя 
сила послѣдняго производитъ новыя перемѣщенія континентовъ и морей, образуя новыя 
неровности. При каждомъ подъемѣ или опусканіи значительной части земной поверхности 
происходитъ не только перемѣщеніе центра тяжести земли, но, что важнѣе всего, про
исходятъ всевозможные изломы и изгибы пластовъ, вслѣдствіе которыхъ образуются рас
щелины и трещины, пещеры и пустоты, горы и долины и проч. и нроч. При этомъ, зна
чительное скопленіе нефти или ея дериватовъ должно устремляться но направленію пе
ремѣщенія центра тяжести и если при этомъ встрѣтится какая нибудь трещина, то нефть 
потечетъ по ея направленію, пока ни встрѣтитъ непроницаемую породу или ни соберется 
въ какой нибудь пещерѣ съ непроницаемыми стѣнками. Какъ далеко можетъ удалиться 
она отъ мѣста своего образованія? Такъ же далеко, какъ простирается трещина или изломъ 
пласта. Если па своемъ пути она встрѣтитъ проницаемый пластъ, то просачивается че
резъ него или пропитываетъ его, образуя между прочимъ асфальтовый камень; если она 
попадетъ въ глубокую расщелину, гдѣ температура очень высокая, то подвергается сухой 
перегонкѣ, и ея дистилляты, фильтруясь черезъ вышележащіе пласты, конденсируются въ 
болѣе холодныхъ мѣстахъ. При этомъ, безъ сомнѣнія, должна происходить системати
ческая конденсація: тяжелые дериваты нефти должны осаждаться ближе къ источнику 
тепла, а самые легкіе, какъ болотный газъ и ближайшіе его гомологи, могутъ подняться, 
не конденсируясь, и распространяться въ пространствѣ. Нужно хотя разъ побывать въ 
асфальтовыхъ рудникахъ въ Вогезскихъ горахъ, чтобы убѣдиться, что .асфальтъ образо
вался тамъ путемъ пропитыванія нефтью известковыхъ мергелей; нужно хотя разъ спу
ститься въ озокеритныя шахты въ Карпатахъ, чтобы вполнѣ убѣдиться, что озокеритъ 
остался тамъ исключительно, какъ продуктъ конденсаціи. Его волокнистое сложеніе прямо 
указываетъ на первый способъ его образованія. Однако, мнѣ могутъ возразить, что если 
озокеритъ есть первый продуктъ конденсаціи дистиллятовъ нефти, то почему онъ не за
легаетъ ниже нефтяныхъ мѣсторожденій, а мѣстами находится выше послѣднихъ? На этотъ 
вопросъ отвѣтъ уже данъ выше, когда говорилось о колебаніи земной поверхности. При 
безпрерывномъ измѣненіи конфигураціи земной поверхности, легко могло случиться, что 
ниже лежавшіе пласты поднялись высоко, а выше лежащіе опустились ниже. Благодаря 
этому же обстоятельству, становится понятнымъ и то явленіе, что газообразные дериваты 
нефти, которые, повидимому, должны находиться на самой поверхности земли, получаются 
иногда съ очень большой глубины. Въ Китаѣ, напр., для полученія подземнаго горючаго 
газа приходится бурить отъ 1,800 до 2,000 футовъ 1).

Такимъ образомъ, нефть, не принадлежа къ какой нибудь одной горной породѣ, не 
залегая ни на какой опредѣленной глубинѣ, не распространяясь въ какомъ нибудь опре
дѣленномъ поясѣ земли, не можетъ имѣть правильнаго распредѣленія въ нѣдрахъ земли. 
Она образовывалась и продолжаетъ образовываться вездѣ, гдѣ когда либо была или есть 
органическая жизнь и перестанетъ образовываться только съ послѣднимъ вздохомъ орга
нической природы. ,

) НитЪоШ. Аеіе еепігаіе, і. II, р. 521.
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Викентій Викентьевичъ Косинскій.

(Некрологъ).

16-го сентября минувшаго 188В года скончался въ Варшавѣ, на 49-мъ году жизни, завѣ- 
дывавшій галмейными рудниками въ западномъ горномъ округѣ къ Царствѣ Польскомъ, 
коллежскій совѣтникъ Викентій Викентьевичъ Косинскій.

Уроженецъ Плоцкой губерніи, покойный, окончивъ курсъ наукъ въ пдоцкой гим
назіи въ 1851 году, поступилъ въ с.-петербургскій университетъ по физико-математи
ческому факультету, который и окончилъ въ 1855 году со степенью кандидата.

Въ 1856 году Косинскій опредѣленъ былъ учителемъ математики въ Ловичское, 
Варшавской губерніи, уѣздное училище, и въ томъ-же году переведенъ на подобную-же 
должность въ бывшее высшее реальное училище въ г. Кельцахъ. Спустя два года, по
койный оставилъ педагогическое поприще, въ 1858 году опредѣлился на казенную гор
ную службу, и, благодаря содѣйствію бывшаго директора Варшавскаго горнаго департа
мента, Григорія Андреевича Іосса, горячо его любившаго, командированъ на счетъ казны 
на два года за границу, для пополненія и усовершенствованія познаній въ горно
заводскихъ наукахъ въ Фрейбергской горной академіи. Окончивъ въ 1860 году полный 
курсъ наукъ въ названной академіи, Косинскій назначенъ былъ на службу въ Домброву, 
гдѣ и опредѣленъ на должность завѣдывающаго цинковымъ заводомъ. Въ 1861 году онъ 
назначенъ для составленія геологической карты Восточнаго горнаго округа Царства Поль
скаго, каковою работою занятъ былъ до 1865 года. Въ этомъ году онъ былъ опре
дѣленъ на должность завѣдывающаго Бялогонскимъ заводомъ названнаго округа, а за
тѣмъ, въ 1867 году, переведенъ вновь въ западный округъ на мѣсто управляющаго 
горными заводами.

Заводская служба однако не была по душѣ Косинекому, а потому, согласно его ходатай
ству, въ 1871 году, онъ былъ назначенъ завѣдывагощимъ галмейными рудниками за
паднаго округа, каковую обязанность исполнялъ по день своей смерти.

Косинскій горячо любилъ геологію, занимался ею, можно сказать, неутомимо, и, по
святивъ всю свою жизнь изученію геологическаго строенія Привислянскаго края, до
стигъ въ этомъ отношеніи извѣстной степени совершенства.

Можно съ полною достовѣрностыо утверждать, что въ особенности въ югозапад
ныхъ окраинахъ Царства Польскаго нѣтъ ни одного клочка земли, на которомъ покойный 
лично-бы не былъ, геологическаго строенія коего досконально-бы не звалъ.

Независимо отъ служебныхъ занятій Косинскаго, на него возлагались отдѣльныя 
геологическія работы. Такъ, въ 1869 году, на него возложено было изученіе третич
ныхъ отложеній въ окрестностяхъ Цѣхоцинка, Буска, Сольца и Парковъ въ Царствѣ 
Польскомъ, по отношенію къ условіямъ залеганія въ сихъ отложеніяхъ мѣсторожденій 
каменной соли и сѣры. Въ 1872 году онъ былъ командированъ для содѣйствія профес
сору Г. Д. Романовскому при детальныхъ изслѣдованіяхъ на камненную соль въ окрест
ностяхъ Цѣхоцинка, Пешавы и Радѣева. Въ 1880 году на него было возложено точное 
изслѣдованіе геогностическаго строенія нѣкоторыхъ мѣстностей Келецкой и Радомской 
губерній съ цѣлью опредѣленія возможности открытія мѣсторожденій каменной соли и

*
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нефти; всѣ эти порученія исполнены были покойнымъ какъ нельзя болѣе удовлетво
рительно.

Печатанные труды свои покойный публиковалъ исключительно на польскомъ языкѣ, 
п рефераты его пользуются въ польской литературѣ вполнѣ заслуженною извѣстностью.

Важнѣйшіе изъ нихъ слѣдующіе:
1) „Нѣсколько замѣчаній о новѣйшихъ геогкостическихъ изслѣдованіяхъ въ юго- 

западныхъ окраинахъ Царства Польскаго, а равно въ Силезіи и Галиціик, оттискъ изъ 
журн. ВіЫ. \Ѵагв2 . 1876, 1. II.

2) „О возможности открытія въ нашемъ краѣ мѣсторожденій каменной соли", от
тискъ изъ журнала Туііяіей.

3) „О геологическихъ изслѣдованіяхъ и картахъ Царства Польскаго", статья* 
помѣщенная во 2-мъ томѣ земледѣльческой энциклопедіи, изданной въ 1874 году въ 
Варшавѣ. Къ статьѣ этой приложена прекраснѣйшая геологическая карта Царства Поль
скаго. составленная Косинскимъ на основаніи всѣхъ производившихся до того времени 
изслѣдованій и наблюденій въ томъ краѣ. Карта эта безспорно одна изъ самыхъ 
главныхъ заслугъ покойнаго; это единственная, до сихъ поръ, отдѣльная пол
ная геологическая карта Привислянскаго края, если не считать совершенно уже уста- 
рѣлую карту Пуша.

4) „Рудники",—прекраснѣйшая статья, представляющая собою, въ самыхъ крат
кихъ и сжатыхъ чертахъ, горное искусство, помѣщена въ III томѣ приведенной выше 
энциклопедіи, изданномъ въ 1876 году.

5 „Олькушскіе рудники, ихъ прошлое и будущее",—статья, помѣщенная во II 
томѣ Физіографическаго сборника, изданномъ въ 1883 году въ Варшавѣ. Къ статьѣ 
этой приложена въ высшей степени интересная карта Олькушскихъ галмейныхъ 
мѣсторожденій, съ обозначеніемъ на ней прежнихъ выработокъ, водоотливныхъ штоленъ, 
нѣкоторыхъ предполагаемыхъ работъ, и пр.

6) Наконецъ, въ послѣднемъ году своей жизни Косинскій издалъ весьма интерес
ное и замѣчательное въ своемъ родѣ сочиненіе, подъ заглавіемъ: „Краткій очеркъ исто
рическаго и техническаго развитія горнаго и заводскаго дѣла", представляющее собою 
переводъ сочиненія д-ра Адольфа Гурльта, измѣненный и дополненный примѣнительно къ 
требованіямъ польской читающей публики.

Вступивъ въ завѣдываніе галмейными рудниками, Косинскій съ особенною любовью 
и, можно сказать, увлеченіемъ сталъ заниматьси вопросомъ осушенія старинныхъ Оль
кушскихъ рудниковъ. Чтобы основательнѣе ознакомиться съ этимъ вопросомъ, онъ по
святилъ очень много времени на отысканіе и затѣмъ изученіе старинныхъ дѣлъ и пла
новъ, относящихся къ сему предмету, и, сопоставивъ почерпнутыя такимъ путемъ свѣдѣнія 
съ точнымъ знаніемъ геологическаго строенія мѣстности, выработалъ нѣсколько весьма 
подробныхѣ и обстоятельныхъ проектовъ осушенія какъ всего Олькушскаго галмейнаго 
мѣсторожденія, такъ равно и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ его частей. Одинъ изъ таковыхъ 
проектовъ, выработанныхъ въ окончательной формѣ Косинскимъ совмѣстно съ горнымъ 
инженеромъ Яшевскимъ и маркшейдеромъ Адамецкимъ, а именно проектъ пониженія на 
2*І4 саж. горизонта водъ въ полѣ казенныхъ галмейныхъ рудниковъ „Улиссъ" и „Георгъ" 
путемъ возобновленія, очищенія и углубленія такъ называемый старой Болеславской 
штольны, былъ въ 1872 и 1873 гг. приведенъ покойнымъ въ исполненіе,—каковая рабо
та и увѣнчалась полнѣйшимъ успѣхомъ.

Составленный покойнымъ Косинскимъ новый проектъ осушенія части мѣсторожденія
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рудника „Іосифъ" близь Олькуша, посредствомъ возобновленія старинной Пониковской 
пітольны, одобренъ былъ въ 1880 году Горнымъ Ученымъ Комитетомъ и исполненіе сего 
проекта равнымъ образомъ поручено Косинскому;—къ сожалѣнію, смерть не позволила 
ему видѣть окончательныхъ результатовъ его трудовъ въ этомъ направленіи.

Викентій Викентьевичъ не принадлежалъ къ числу нашихъ горныхъ инженеровъ, 
но онъ съ особеннымъ уваженіемъ всегда относился къ нашей корпораціи, а всѣхъ насъ 
считалъ людьми близкими своему сердцу. Для него особенно были дороги воспоми
нанія многихъ дней, проведенныхъ имъ во Фрейбергѣ въ кругу нѣсколькихъ русскихъ 
горныхъ инженеровъ, нынѣшнихъ корифеевъ нашей горнозаводской науки и техники !), 
а его бывшихъ товарищей по занятіямъ къ академіи и любимѣйшихъ собесѣдниковъ въ 
часы досуга.

Необыкновенно пріятный, мягкій, ласковый характеръ Косинскаго, его всегдашняя 
готовность быть, но мѣрѣ возможности, каждому полезнымъ, и другія высокія нравствен
ныя его качества, располагали къ нему сердца всѣхъ тѣхъ, кому только пришлось ближе 
съ нимъ сталкиваться; потому, помѣщая здѣсь вышеприведенныя строки, мы вполнѣ увѣ
рены, что многіе изъ знавшихъ Косинскаго читателей Горнаго Журнала вспомнятъ о - 
немъ съ чувствомъ глубокой скорьби и искреннаго сожалѣнія о его преждевременной 
кончинѣ. Миръ праху твоему, честный труженикъ!

В. Хорошевскій.

ѣ евъ, н. В. Воронцовъ и друг.



478 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета продаются слѣдующія новыя

изданія:

ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНІЯ
организація машиностроительныхъ фабрикъ въ техническомъ и экономиче- 
комъ отношеніяхъ и производство механическихъ работъ. Сочиненіе, состав
ленное преимущественно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

Ив. ТИМЕ,
Профессоромъ Горнаго Института.

Томъ I, Выпускъ первый.

Одинъ томъ въ 458 сгр. іп 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна 6  рублей.

Оконченъ печатаніемъ и въ самомъ непродолжительномъ времени поступитъ 
въ продажу означиннаго сочиненія

Томъ I, Выпускъ второй.
488 страницъ текста съ 39-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.

Ш. ДЕМАНЭ.
П е р е в е л ъ  е ъ  ф р а н ц у з с к а г о  

I. Кондратовичъ 
Г о р н ы й  Ин же н е р ъ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Одинъ томъ въ 266 стр. іп 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

показанныхъ цѣнъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
о присужденіи преміи генералъ отъ артиллеріи Дядина за пяти

лѣтіе 1878—1883 годовъ.

Въ 1882 году объявленъ былъ конкурсъ на соисканіе учрежденной въ 
1861 году въ память юбилея 50-ти-лѣтней службы генерала отъ артиллеріи 
Дядина преміи за лучшее сочиненіе, или статыо по артиллеріи, какъ наукѣ 
и по наукамъ, имѣющимъ непосредственное примѣненіе къ артиллеріи, а 
также за изобрѣтенія, полезныя для артиллеріи, или для ручнаго оружія.

Въ засѣданіи Еоммиссіи, происходившемъ 24-го декабря 1888 года, 
составленной изъ двухъ членовъ Академіи Наукъ, двухъ членовъ Артилле
рійскаго Комитета и двухъ членовъ Конференціи Михайловской Артиллерій
ской Академіи, означенная премія присуждена совѣщательному члену Ар
тиллерійскаго Комитета генералъ-маіору Шкларевичу за его элементарный 
курсъ артиллеріи 1881 года.

Таковое присужденіе Коммиссіи Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  Ге- 
нералъ-Фельдцейхмейстеромъ утверждено.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПРОДАЕТСЯ
въ Редакціи

«ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАГО ДѢЛА»
(С.-Детербургъ, роляной Городокъ):

Состав. Инж. П. А. ЛАСКИНЪ.

Цѣна 2 руб. безъ иерес. и 2 руб. 50 коп. съ перес.

„ В Ѣ С Т Н И К Ъ  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И "
ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ЗАВОДСКО-ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КУСТАРНАГО ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЛА

будетъ издаваться въ 1884 году ежемѣсячно книгами до 12 печатныхъ листовъ, со многими 
политипажами въ текстѣ и таблицами чертежей въ отдѣльномъ ежемѣсячномъ атласѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
НА ГОДЪ НА ПОЛГОДА

Безъ доставки въ Москвѣ............. 10 руб. 6 руб.
Съ доставкою въ Москвѣ . . . . .  11 „ 6 „ 50 к.
Съ пересылкою иногородиымъ. . .  12 „ 7 „

Контора редакціи журнала „Вѣстникъ Промышленности11: МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, Д. КАБАНОВЫХЪ

(противъ Почтамта).

* Отдѣленіе конторы журнала въ С.-Петербургѣ: Книжный магазинъ А. Ципзерлинга.
Невскій проспектъ, № 46.

Редакторъ-Издатель Инженеръ-Технологъ
Петръ Никитичъ Кречетовъ.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго

моста) продаются:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАНИКА ІО. Р. фонъ Гауера, профессора ІІмператор- 
ско-короленской горной академіи въ Леобенѣ. Второе изданіе, исправленное и допол
ненное, съ атласомъ изъ 47 таблицъ. Перевелъ Горный Инженеръ В Бѣлозоровъ. 
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. Цѣна 1 р. 50 к.

Огнёупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д-ра Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Миклашевскаго. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ И. 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. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію 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 Григорій Дорошенко, бывшій про
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д.-ра Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго' 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н. Іосса и М. Долгополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іи 8й) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра ГІерси, составилъ И. Іосса 
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 151/» листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи 
составилъ Горный Инженеръ А. Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.

Ф
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