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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

7 марта 1884 года № 3.

На основаніи В ысочайше утвержденнаго 12-го Апрѣля 1883 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта, послѣдовавшаго въ измѣненіе нѣкоторыхъ статей 
положенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ 1870 г., горнымъ 
инженерамъ: а) состоящимъ по Главному Горному Управленію, какъ съ отко
мандированіемъ въ распоряженіе частныхъ лицъ и обществъ, такъ и на осно
ваніи приказа по горному вѣдомству отъ 13 Марта 1871 г. за № 4, б) при
численнымъ къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, безъ производ
ства отъ казны содержанія, и в) оставляемымъ за штатомъ, на общемъ осно
ваніи,—вмѣняется въ непремѣнную обязанность производить, въ установлен
ные сроки (ст. 79 положенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ) 
слѣдуемые въ эмеритальную кассу, платежи: первымъ (командированнымъ въ 
распоряженіе частныхъ лицъ и обществъ) въ размѣрахъ, опредѣленныхъ 
статьею 24 измѣненнаго положенія о кассѣ, и послѣднимъ въ размѣрахъ, 
указанныхъ статьею 22 (по прим. 2) того же положенія.

Независимо отъ сего, горные инженеры, которымъ, согласно статьѣ 44 
измѣненнаго положенія объ эмеритальной кассѣ, предоставляется право упла
тить въ кассу за просроченное ими время, обязываются не позже, какъ къ
1-му Іюля сего года, заявить Горному Департаменту: какимъ способомъ 
уплаты они желаютъ воспользоваться, т. е. сдѣлать ли полные взносы, какъ 
бы слѣдовало по положенію 1870 г., или же уплатить лишь 3 проц, съ 
жаловані.я и столовыхъ по чипамъ.

Во всякомъ случаѣ, уплата однимъ изъ вышеозначенныхъ способовъ, 
какъ недоимокъ за прежнее время, съ начисленіемъ штрафныхъ за просрочку
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взносовъ (ст. 79 положенія), такъ и текущихъ платежей, должна быть на
чата съ сего 1884 года, причемъ горные инженеры, всякій разъ,' обязаны 
доносить Горному Департаменту о размѣрѣ произведенной уплаты, съ при
ложеніемъ краткаго разсчета и поименованіемъ Казначейства, въ которое 
поступили деньги.

16 Марта 1884 года № 4.

1.

О п р е д ѣ л я е т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у : Состоя
щій при Управленіи горною частью на Кавказѣ и за Кавказомъ, въ долж
ности Горнаго Инженера IX класса, для изслѣдованій, развѣдокъ и коман
дировокъ, Горный Инженеръ, зачисленный въ запасъ арміи, Поручикъ артил
леріи Конради, съ 18 Ноября 1883 года.

2.
К о м а н д и р у ю т с я : Состоящіе по Главному Горному Управленію, 

Горные Инженеры: Коллежскій Совѣтникъ Струве—въ распоряженіе Чул- 
ковской компаніи каменноугольнаго производства, съ 1-го Января сего года; 
Надворный Совѣтникъ Байеръ—въ распоряженіе Николо-Заозерскаго Кам
ско-Уральскаго Товарищества, 5-го сего Марта; оба для техническихъ заня
тій, безъ содержанія отъ казны, и Коллежскій Ассесоръ Яковлевъ 2 -й—въ 
Пермскую губернію, на 6 мѣсяцевъ, для производства геологическихъ из
слѣдованій и горныхъ развѣдокъ въ Сѣверной части Уральскаго хребта, съ 
содержаніемъ отъ казны; всѣ трое съ оставленіемъ по Главному Горному 
Управленію VII класса.

3.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 1 сего Марта за № 12, про
изведенъ, за выслугу лѣтъ, Помощникъ Управляющаго С.-Петербургскою 
Пробирною Палаткою и Лабораторіею Министерства Финансовъ и Профес
соръ Горнаго Института, Коллежскій Совѣтникъ Іосса 3-й—въ Статскіе
Совѣтники, со старшинствомъ съ 11-го Іюня 1883 года.

%

4.

О п р е д ѣ л я е т с я : Состоящій по Главному Горному Управленію, съ 
прикомандированіемъ къ Горному Департаменту, Горный Инженеръ, Титу
лярный Совѣтникъ Мельниковъ 1-й—на должность техника при Музеумѣ 
Горнаго Института, съ 22 Февраля сего года.
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5.

О т ч и с л я ю т с я :  По Главному Горному Управленію, на основаніи при
каза но горному вѣдомству, отъ 13-го Марта 1871 г. за № 4, на одинъ 
годъ, безъ содержанія отъ казны, согласно прошеніямъ: Горные Инженеры, 
состоящіе по Главному Горному Управленію и откомандированные для тех
ническихъ занятій: въ Товарищество Брянцевской соляной копи Летунов- 
скаго и К°, Коллежскій Ассесоръ Стролъманъ, съ 14-го Февраля сего года, 
и на Омутнинскіе заводы, Титулярный Совѣтникъ 1&ратъ\ оба за оконча
ніемъ техническихъ занятій, и состоящій въ распоряженіи Начальника ка
зенныхъ горныхъ заводовъ Царства Польскаго, для практическихъ занятій 
Коллежскій Секретарь Ругевичъ.

6.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы : Управлявшій Павловскимъ заводомъ, 
Алтайскаго округа, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Стрижковъ, 
согласно прошенію, съ мундиромъ, съ 15-го Февраля сего года.

№ 5. 13 Апрѣля 1884 г.

1.

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по Министерству Государственныхъ Иму
ществъ, въ 8 день сего Апрѣля, произведены за отличіе:

Въ Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Горные Инженеры, Статскіе 
Совѣтники: Горный Начальникъ Златоустовскихъ заводовъ Протасовъ 2-й , 
причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ откоман
дированіемъ въ Министерство Путей Сообщенія, для техническихъ занятій, 
Бекъ-Гергардъ и Управляющій Отдѣленіемъ Польскихъ горныхъ заводовъ 
Горнаго Департамента Кеппенъ.

Въ Статскіе Совѣтники: Окружный Ревизоръ частныхъ золотыхъ про
мысловъ Акмолинской области, Горный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ 
Анзимировъ.

2.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу моему объ 

отлично-усердной службѣ нижепоименованныхъ горныхъ инженеровъ, въ 
8 день сего Апрѣля, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволилъ пожаловать кава
лерами орденовъ:
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Св. Владиміра 3 степени: Заслуженнаго Профессора Горнаго Института, 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Тиме 1-го.

Св. В ладиміра 4 степени: Статскихъ Совѣтниковъ: Окружныхъ Инжене
ровъ Западной части Донецкаго каменноугольнаго бассейна: 1-го округа— 
Таскина 3-го и 2-го округа Зеленцова 1-го и Начальника Инспекторскаго 
Отдѣленія Горнаго Департамента Денисова.

3.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленію моему объ отлично
усердной службѣ нижепоименованныхъ горныхъ инженеровъ и согласно удо- 
стоенію Комитета Министровъ, въ 8 день сего Апрѣля, ВСЕМИЛОСТИ
ВѢЙШЕ соизволилъ пожаловать кавалерами орденовъ:

Св. Анны 2 степени: Окружнаго Инженера Юго-Западнаго горнаго
округа, Статскаго Совѣтника Долинскаго.

Св. Станислава 2 степени: Причисленнаго къ Министерству Государ
ственныхъ Имуществъ, Управляющаго отъ казны Суксунскими заводами, 
Статскаго Совѣтника Кавадерова и Смотрителя Музеума и Адъюнкта Гор
наго Института, Коллежскаго Совѣтника Лагузена.

Св. Анны 3 степени: Маркшейдера горныхъ округовъ Замосковныхъ 
губерній, Надворнаго Совѣтника Тыдельскаго и Управителя Валазминскаго 
завода, Олонецкаго округа, Коллежскаго Ассесора Гвоздева.

Св. Станислава 3 степени: Управителя Серебрянскаго завода, Горо
благодатскаго округа, Надворнаго Совѣтника Огильви, Завѣдывающаго руд
никами въ Восточномъ округѣ Царства Польскаго, Коллежскаго Ассесора 
Алъбрехгпа; состоящаго по Главному Горному Управленію, Коллежскаго 
Ассесора Дорошенко 3-го; Титулярныхъ Совѣтниковъ: Старшаго Столона
чальника Горнаго Департамента Васильева 4-го, Горнаго Смотрителя Го
роблагодатскаго округа Крупскаго и состоящаго по Главному Горному Управ
ленію Трофимова и Смотрителя Нижнеисетскаго завода, Екатеринбургскаго 
округа, Коллежскаго Секретаря (Зборовскаго.

№ 6 . 24 Апрѣля 1884 г.

<
1.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Товарища 
Министра Иностранныхъ Дѣлъ, о пожалованіи въ 1876 году, ЕГО ВЫСО
ЧЕСТВОМЪ Княземъ Сербскимъ Горному Инженеру, Коллежскому Ассе- 
сору Курмакову медали за храбрость, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволй'іъ
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въ 6 день Марта сего года дозврлить Курмакову принять и носить означен
ную медаль.

2.
»

О п р е д ѣ л я е т с я  н а с л у ж б у  по г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у : Окончив
шій въ 1883 году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ 
Коллежскаго Секретаря, Горный Инженеръ Эрдели, съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Управленію (IX класса) и съ откомандированіемъ, безъ 
содержанія отъ казны, въ распоряженіе Титулярнаго Совѣтника Бадера, для 
развѣдки и разработки залежей сѣры, близь Баскунчакскаго озера, съ 30 
Марта сего года.

3.

Н а з н а ч а е т с я : Состоящій по Главному Горному Управленію, Гор
ный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Стролъманъ, въ распоряженіе Глав
наго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для назначенія на должность 
Смотрителя Златоустовскаго завода и оружейной фабрики, съ 30 Марта 
сего года.

4.

К о м а в -д и р у ю т с я : Горные Инженеры, состоящіе по Главному Гор
ному Управленію: Коллежскій Ассесоръ Мошковъ—въ распоряженіе Каби
нета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, впредь до назначенія его 
на какую либо должность, съ 13 Марта сего года, съ оставленіемъ по Глав
ному Горному Управленію (VII класса) безъ содержанія отъ горнаго вѣдом
ства; Титулярный Совѣтникъ Баронъ Клодтъ-Фонъ-Юргенсбургъ—въ распо
ряженіе Товарищества Брянцевской соляной копи Летуновскаго и К°, съ
1- го Марта сего года и Коллежскій Секретарь Квятковскій—на Нижнета
гильскіе заводы, съ 1-го Ноября прошлаго года; двое послѣднихъ для техни
ческихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса), 
безъ содержанія отъ казны.

5.

На время увольненія исполняющаго обязанности Горнаго Начальника 
Луганскаго округа, Горнаго Инженера, Надворнаго Совѣтника Данчича въ
2- хъ мѣсячный заграничный отпускъ, исполненіе обязанностей Горнаго На
чальника поручается Управителю и Механику Луганскаго завода, Горному 
Инженеру, Коллежскому Ассесору ІІушковскому.
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6.
\

» Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 11 Марта сего года за № 991, 
произведены, за выслугу лѣтъ, Горные Инженеры: изъ Коллежскихъ въ Стат
скіе Совѣтники: Исправляющій должность Горнаго Начальника Пермскихъ пу
шечныхъ заводовъ Афросимовъ, со старшинствомъ съ 14 Августа 1883 года; 
изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: состоящіе по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Морское Министерство, для 
техническихъ зантяій на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ,—Доро
шенко 2-й  и Романовъ 2-й \ оба со старшинствомъ съ 17 Іюня 1883 года; 
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ 
распоряженіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Товарищества Сергинско- 
Уфалейскихъ горныхъ заводовъ, для техническихъ занятій Архиповъ 
2-й, со старшинствомъ съ 1-го Іюля 1882 года; изъ Титулярныхъ Со
вѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: состоящій по Главному Горному Управ
ленію Штраусъ, со старшинствомъ съ 6 Іюля 1883 года; состоящій по 
Главному Горному Управленію Мошковъ, со старшинствомъ съ 16 Декабря 
1883 года; изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: Смотри
тель Луганскаго завода Гамовъ, со старшинствомъ съ 22 Октября 1883 года, 
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Маль- 
цовское промышленное торговое товарищество для техническихъ занятій Зай- 
цевъ, со старшинствомъ съ 9 Ноября 1883 года; состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ на золотые пріиски Ленскаго 
золотопромышленнаго товарищества, для техническихъ занятій Валинскій, со 
старшинствомъ съ 26 Ноября 1883 года; состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ Компанію Міасскаго золотопромыш
леннаго дѣла, для техническихъ занятій, Горватъ-Вожичко, со старшин
ствомъ съ 10 Декабря 1883 г0да; состоящій по Главному Горному Управ
ленію, съ откомандированіемъ на рудникъ самородной сѣры Кхіутъ (Лес- 
канъ Перду, сынъ и К°) въ Дагестанской области, для техническихъ занятій, 
Омаровъ, со старшинствомъ съ 29 Октября 1883 года; изъ Губернскихъ въ 
Коллежскіе Секретари: Производитель техническихъ работъ Александров
скаго завода, Олонецкаго округа, по металлургическимъ производствамъ Сте- 
белъскій, со старшинствомъ съ 22 Октября 1883 года.

7.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 11 Марта 1884 года, за 
№ 991, утверждены въ чинахъ: Коллежскаго Секретаря, горные инженеры: 
Ясинскій и Попковъ; оба со старшинствомъ съ 7 Октября 1883 года; Гу
бернскаго Секретаря: Ячевскій, со старшинствомъ съ 7 Октября 1883 года.
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8.

Пробиреръ Виленской Пробирной Палатки, Горный Инженеръ, Титу
лярный Совѣтникъ Сорокинъ 2-й отчисленъ, по распоряженію Министра Фи
нансовъ, отъ настоящей должности, съ откомандированіемъ къ С.-Петер
бургской Пробирной Палаткѣ, для производства анализовъ въ состоящей 
при оной Лабораторіи, съ зачисленіемъ по Министерству Финансовъ, безъ 
содержанія.

9.

Бывшій Управляющій Сузунскимъ заводомъ Алтайскаго округа, Гор
ный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ Ивановъ 4-й и Архитекторъ и Ме
ханикъ Нерчинскихъ заводовъ, Горный Инженеръ, Титулярный Совѣтникъ, 
Кондратьевъ, отчисляются по Главному Горному Управленію, на основаніи 
приказа по горному вѣдомству, отъ 13 Марта 1871 года за № 4, на одинъ 
годъ, безъ содержанія отъ казны, первый съ 13 Апрѣля, а послѣдній съ 22 
Марта сего года.

10.

У в о л ь н я ю т с я  въ о т п у с к ъ :  Горные Инженеры: исполняющій обя
занности Горнаго Начальника Луганскаго округа, Надворный Совѣтникъ Дан- 
чичъ, за границу, для излѣченія болѣзни, на два мѣсяца; состоящій по Глав
ному Горному Управленію: Коллежскій Ассесоръ Штраусъ за границу и от
командированный въ Управленіе горною частью на Кавказѣ и за Кавказомъ, 
Коллежскій Секретарь, Ивановъ 7-й, въ С.-Петербургъ; послѣдніе двое на 
два мѣсяца, по домашнимъ обстоятельствамъ.

11.
У м е р ш і й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :  Состоящій по Глав

ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на Березовскіе золотые 
промыслы В. И. Асташева и К°, для техническихъ занятій, Горный Инже
неръ, Коллежскій Совѣтникъ Битцовъ.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь М. Островскій.



ТП1

ОТЪ ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

Для замѣщенія открывшейся вакансіи на должность Адъюнкта Горнаго 
и Маркшейдерскаго Искусствъ, Горный Институтъ, согласно § 69 Устава 
(Прилож. къ 57 ст. VII Т. Св. Зак. Устава Горнаго по продолж. 1876 г.], 
объявляетъ конкурсъ.

Лица, желающія участвовать въ этомъ конкурсѣ, должны прислать за
явленіе о томъ въ Горный Институтъ не позже 1-го Сентября 1884 года, и 
затѣмъ, согласно § 66 того же Устава, представить и защитить публично, 
въ присутствіи Совѣта Института, диссертацію и, кромѣ того, прочитать 
двѣ пробныя лекціи, одну на тему по назначенію Совѣта, другую —по соб
ственному избранію. Срокъ для представленія диссертаціи назначается не 
позже 1-го Февраля 1885 года.

Диссертація должна представлять самостоятельный трудъ по Горному 
Искусству, а положенія (тезисы) могутъ касаться и Маркшейдерскаго ис
кусства.

о



ГОРНОЕ я ЗАВОДСКОЕ « І О .
ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И МЕЛ

КОЙ ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Г орн . И нженера А. К онради.

(Съ чертежами Таб. X).

ПРЕДИСЛОВІЕ

Автору настоящей статьи угодно было помѣстить ее въ одномъ изъ тех
ническихъ журналовъ по нашему выбору.

Хотя разсматриваемая статья и не имѣетъ прямаго отношенія собственно 
къ горнозаводскому дѣлу, тѣмъ *йе менѣе мы нашли цѣлесообразнымъ помѣ
стить ее въ „Горномъ Журналѣ" по слѣдующимъ причинамъ: 1) Статья эта 
можетъ служить полезнымъ дополненіемъ къ многимъ статьямъ по части тюр- 
бинъ, раньше помѣщеннымъ въ „Горномъ Журналѣ". 2) Описываемыя въ 
ней деревянныя тюрбины весьма полезны и для хозяйственныхъ нуждъ горно
заводскаго населенія: при лѣсопильняхъ, мукомольныхъ мельницахъ, при 
орошеніи и т. п.

Основная мысль г. Конради заключается въ созданіи весьма дешевыхъ 
тюрбинъ изъ дерева, при самыхъ ничтожныхъ механическихъ средствахъ. 
Устраиваемыя имъ тюрбины сдѣланы исключительно изъ дерева, съ желѣзными 
лопатками и съ металлическою арматурою. Для приготовленія и ремонта по
добныхъ тюрбинъ достаточно имѣть только кузнечный горнъ и токарный 
станокъ.

Идея деревянныхъ тюрбинъ, впрочемъ, не нова. Первыя тюрбины были 
деревянныя и съ незначительнымъ коеффиціентомъ полезнаго дѣйствія, всего 
въ 20 до 30 проц., потому что вода въ нихъ дѣйствовала ударомъ. Подобныя 
тюрбины и по настоящее время примѣняются въ гористыхъ мѣстностяхъ 
Альповъ и ІІиринеевъ. Въ 1851 году Сгігапі устроилъ деревянныя тюрбины 
неполныя, акціопныя, современнаго типа, въ которыхъ вода дѣйствовала жи
вою силою, безъ удара. Такія тюрбины предназначались для мѣстностей, уда-
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ленныхъ отъ механическихъ заводовъ. Г-нъ Конради въ этомъ отношеніи по
шелъ еще дальше: онъ устраиваетъ изъ дерева тюрбины полныя, реакціонныя, по 
системамъ: Фурнейрона, Нагеля и Френсиза При вполнѣ раціональномъ 
дѣйствіи воды, подобныя тюрбины чрезвычайно дешевы. Проекты г. Конради 
въ деталяхъ отличаются вполнѣ самостоятельною разработкою. Въ добавокъ 
къ этому, г-ну Конради принадлежитъ честь и самаго осуществленія на 
практикѣ своихъ проектовъ и едва-ли ни перваго распространителя тюрбинъ 
на Кавказѣ.

Высказавъ съ удовольствіемъ, согласно желанію автора, наше мнѣніе 
по поводу настоящей интересной статьи его, мы позволимъ себѣ сдѣлать 
еще нѣсколько дополнительныхъ замѣтокъ въ выноскахъ, при самой статьѣ.

Профѳс. Ив. Тимѳ.

Постепенное обѣднѣиіе почвъ не только сѣверной, но и южной, черно
земной полосы Россіи, должно вызвать къ жизни, рано или поздно, навоз
ное хозяйство со всѣми его логическими послѣдствіями, т. е. травосѣяніемъ, 
плодосмѣнностью и обрабатывающей сельскохозяйственной промышлен
ностью.

Эта послѣдняя, составляя лишь органическое звѣно въ общей цѣпи 
раціональнаго сельскохозяйственнаго производства, имѣетъ главнѣйшею цѣлью 
такую экономическую обработку добытаго сырья, которая оставляла бы въ 
распоряженіи хозяина возможно большее количество питательныхъ отбросовъ 
и побочныхъ продуктовъ. Соотвѣтственно т^кой цѣли, продукты земли должны 
были бы покидать хозяйство и поступать на рынокъ не въ качествѣ матері
аловъ для обработки, а въ качествѣ матеріаловъ Для -непосредственнаго по
требленія. Къ сожалѣнію, множество обстоятельствъ самаго разнообразнаго 
свойства препятствуютъ достиженію этого идеала и далеко еще то будущее, 
когда вся, напр., кукуруза будетъ вывозиться съ поля на рынокъ въ формѣ 
ректификованнаго спирта, свиныхъ окороковъ, крахмала и т. п. предме
товъ непосредственнаго потребленія. Тѣмъ не менѣе, стремленіе къ дости
женію этого идеала должно быть присуще сельскому хозяйству и только въ 
немъ можетъ оно найти опору въ борьбѣ съ неблагопріятными стихійными 
и экономическими вліяніями. Послѣднія, съ недавняго времени, стали сказы
ваться особенно сильно на размѣрахъ нашей отпускной торговли сырьемъ: 
американская конкурренція съ каждымъ годомъ понижаетъ цѣну нашего 
хлѣба и заставляетъ сильно призадуматься надъ обработкой этого сырья въ 
мѣстахъ его производства.

Если мы прослѣдимъ, шагъ за шагомъ, за какимъ либо сырымъ сельско
хозяйственнымъ продуктомъ по пути его механической обработки, начиная

*) На Уралѣ имѣются примѣры устройства двойныхъ тюрбинъ Жомаля-Рожкова съ 
деревяннымъ кожухомъ.
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съ того момента, какъ онъ стоитъ еще на корню, и кончая моментомъ его 
уничтоженія, т. е. потребленія, то мы увидимъ, что наибольшая механиче
ская работа затрачивается въ самомъ началѣ обработки, когда объемъ и 
вѣсъ предмета представляютъ сумму объемовъ и вѣсовъ, какъ главнаго, наи
болѣе цѣннаго продукта (напр. зерна), такъ и сопровождающихъ его побоч
ныхъ продуктовъ и отбросовъ (соломы, костры, мякины и проч.).

На какомъ бы уровнѣ развитія ни стояло сельское хозяйство, на его 
долю всегда будетъ выпадать эта первоначальная обработка, и затрата меха
нической силы на мѣстѣ производства будетъ тѣмъ большая, чѣмъ большимъ 
количествомъ отбросовъ и побочныхъ продуктовъ пожелаетъ пользоваться 
данное хозяйство.

Значитъ, сельскій хозяинъ долженъ затратить на первоначальную обра
ботку сырья несравненно большую сумму механической работы, чѣмъ фабри
кантъ, покупающій у него этотъ полуобработанный продуктъ, а, между тѣмъ, 
продажная цѣна единицы вѣса или объема его произведеній несравненно 
ниже цѣны произведеній фабричныхъ. Вотъ почему дешевизна двигателя 
играетъ для сельскаго хозяина гораздо болѣе важную роль, чѣмъ для фабри
канта такъ что вѣтеръ и вода, какъ двигатели даровые, прежде всего посту
пили на службу къ первому, и, съ незапамятныхъ временъ, вмѣстѣ съ ло
шадью и быкомъ исполняютъ тяжелую, черную работу первоначальной обра 
ботки продуктовъ земли.

Нагляднымъ подтвержденіемъ этого вывода можетъ служить слѣдующее 
сопоставленіе статистическихъ данныхъ о числѣ водяныхъ лошадиныхъ силъ, 
эксплоатируемыхъ въ Германіи для|потребностей различныхъ отраслей про
мышленности.

По свѣдѣніямъ д-ра Энгеля %  въ Германіи работало въ -1875 году 
168,921 водяныхъ лошадиньіхъ силъ.

Изъ этого числа заняты были:
Обработкой льна, конопли и хлопка . . . 45,875 п. л. (27%)

я бумажной массы и кожи . . . 30,984 „ „ (18% )
„ зерна и пищевыхъ веществъ. . 33,315 „ „ (20%)

Итого . . . 110,174 и. л. (65%)

То есть 65 проц, полезной работы всѣхъ гидравлическихъ двигателей 
въ Германіи расходовалось на потребности обрабатывающей промышленно
сти, непосредственно примыкающей къ сельскому хозяйству. Если приба
вить къ этому еще 7397 пар. лошадей, занятыхъ обработкою лѣса (5 проц.), 
то окажется, что на всѣ прочія отрасли промышленности (каковы: горное и завод-

*) УѴ. ѣгаиепЬок. Ваз УУавзег тіі; Веги§ аиі ѴѴігіЪзсЪаШ. Аи%аЪеп 4ег Ве^егтагі. 
МйпсЬеп 1881. 8. 18—19.
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ское дѣло, фабрикація машинъ и металлическихъ издѣлій, обработка камня 
и глины и проч.) расходовалось всего на все 30 проц, водяныхъ л. силъ.

При такихъ условіяхъ естественно задать себѣ вопросъ: все-ли у насъ 
сдѣлано для того, чтобы съ возможной полнотой эксплоатировать на пользу 
сельскаго хозяйства наличный запасъ природной, почти даровой двигатель
ной силы воды?

За недостаткомъ статистическихъ данныхъ, которыя, къ тому-же, весьма 
трудно собрать даже приблизительно, отвѣта на этотъ вопросъ надо искать 
въ области личныхъ наблюденій окружающей мѣстности. Въ этомъ отноше
ніи я могу сообщить слѣдующіе факты.

Все состоятельное населеніе сѣвернаго Кавказа, изобилующаго, какъ 
извѣстно, весьма быстрыми и многоводными рѣками, по сіе время получаетъ 
тонкіе сорта муки изъ Ростовскихъ паровыхъ мельницъ, перемалывающихъ 
Кавказскій хлѣбъ.

Все земледѣльческое населеніе Кавказа молотитъ хлѣбъ лошадьми и бы
ками, несмотря на то, что зачастую одонья сложены на самомъ берегу быстрой 
рѣки. Только въ послѣднее время кое-гдѣ стали появляться водяныя моло
тилки, но и тѣ устроены такъ безобразно, что съ ними съ успѣхомъ кон- 
куррируютъ молотилки паровыя и даже конныя.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вода употребляется какъ двигатель, ею поль
зуются крайне неразсчетливо: азіатскія „вертушки" и „подсубойныя" колеса, 
дающія никакъ не болѣе 25 проц, полезной работы, представляютъ наиболѣе 
распространенные типы гидравлическихъ двигателей.

Мельница, вымалывающая 70 пудовъ въ сутки на поставъ, пользуется 
въ краѣ репутаціей образцовой. За помолъ, а также и за молотьбу, весьма 
охотно платятъ 10-ую и даже 8-ую мѣру.

Въ Закавказьи многіе состоятельные помѣщики, владѣя садами на бе
регу быстрыхъ рѣкъ, орошаютъ эти сады помощью паровыхъ насосовъ.

Полагаю, что и въ центральной Россіи на каждомъ шагу можно встрѣ
тить подобные же факты, указывающіе на неполную ила несовершенную экс
плоатацію природныхъ запасовъ работы. і

Германія, какъ извѣстно, въ промышленномъ отношеніи стоитъ далеко 
впереди насъ, но и тамъ, по свидѣтельству д-ра Энгеля, изъ валоваго запаса 
двигательной силы рѣкъ и ручьевъ, опредѣляемаго имъ въ 1.756,625 паров. 
лошадей, идутъ на пользу промышленности, какъ сказано, всего 168,921 сила, 
что составляетъ нѣсколько менѣе 10 проц.

Совсѣмъ иначе поставлено дѣло въ Сѣв. Америкѣ. Промышленный 
геній американца сразу понялъ, какое колоссальное богатство представляютъ 
верховья судоходныхъ рѣкъ и ихъ ирйтоковъ.

Съ чисто американской быстротой возникли среди плодородныхъ долинъ 
Огайо, Иллинойса, Висконсина, Миннезоты, Канзаса, Арканзаса, Редъ-Ривера 
и друг. притоковъ Миссисипи и Миссури десятки тысячъ мельницъ, масло



боекъ, лѣсопиленъ, бумажныхъ фабрикъ и др. промышленныхъ заведеній, 
которыя принялись за обработку водяною силою своего сырья и отправили 
водяными путями свои продукты въ Нью-Орлеанъ, откуда они громадными 
массами поступаютъ на всемірный рынокъ. И вотъ такимъ образомъ, когда 
вся Германія имѣетъ въ настоящее время въ своемъ распоряженіи только 
168,921 водяную силу, одна фабрика тюрбинъ Лёффеля въ Огайо изго
товила въ теченіи послѣднихъ 20-ти лѣтъ 10,000 тюрбинъ, общею силою 
въ 500,000 паровыхъ лошадей.

Прибавимъ къ этому, что и кромѣ Лёффеля, въ Америкѣ находится болѣе 
20‘фабрикъ, занимающихся спеціально изготовленіемъ всевозможныхъ системъ 
тюрбинъ и мельничныхъ принадлежностей ') ,  примемъ въ соображеніе, что, 
кромѣ тюрбинъ, цѣна коихъ не подъ силу мелкому хозяину, работаютъ въ 
Америкѣ тысячи наливныхъ и подливныхъ колесъ, и тогда мы будемъ не
далеко отъ истины, опредѣливъ эксплоатируемую водяную силу Сѣверной 
Америки въ 1.000,000 паров. лошадей 2).

И такимъ колоссальнымъ запасомъ даровой работы пользуется страна, 
насчитывающая едва 64.000,000 жителей! Чтобы представить себѣ всю гро
мадность этой работы, пояснимъ эту цифру слѣдующимъ разсчетомъ: Пред
ставимъ себѣ, что вся эта работа идетъ на помолъ зерна. Такъ какъ мель
ница средняго качества мелетъ до 1,з пуда муки въ часъ на паровую’ ло
шадь, то вся американская водяная сила могла бы смолоть въ годъ, считая 
въ немъ 300 рабочихъ сутокъ, 1.000,400 X 1,з X 24 X 300—9,360,000,000 
пудовъ муки.

Населеніе земнаго шара принимается въ настоящее время въ 1400 
милліоновъ; полагая на человѣка въ день 2 фунта (0,об пуда), мы найдемъ, 
что въ теченіи года американская водяная сила могла бы смолоть столько 
муки, что ея хватило бы на прокормленіе всего населенія земнаго шара 
въ теченіи 134 дней!

Мы сейчасъ увидимъ, что такое положеніе вещей обусловливается да
леко не однимъ обиліемъ быстрыхъ, многоводныхъ рѣкъ, коихъ сила, такъ 
сказать, сама напрашивается, на каждомъ шагу, промышленнику и сель
скому хозяину.
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*) Важнѣйшія изъ нихъ: Р. Н. ѴѴаіі въ Вашингтонѣ N. 1. („СЬатроп- ТигЬіпе"); 8(411- 
лѵеіі апсі Віегсе Міу. С° Бауіоп ОЬіо („Ѵісіог ТигЬіпе,,); Сгаі^ Кібетау & 8оп СоаІезШіе, 
СЬезіег С° Репзііѵапіа („РегІесЦоп УѴЬееГ1); \Ѵ. Н. ВагЬег апсі С° АИепіотсп, РепвіНѵапіа 
(„ЕигеЬа-ТигЪіпе"); Но1уоке: МасЬіпе С° Ноіуоке Маззоі. („Вауііеп" ТигЬіпе апсі ,,Негсиіез“) 
О. Е. Мс’ІоиШІіп & С° Возіоп Маззоі. („ТезІ-ТигЬіпе"). Рооіе апсі Пипѣ ВаШтога Мгіасі 
н другія.

3) Эта цифра нѣсколько преувеличенная. По пѣкоторымъ статистическимъ даннымъ, 
въ Соединенныхъ Штатахъ въ послѣднее время насчитывается 500,000 наров. лош. гидравли
ческой силы, при 7.500,000 и. л. постоянныхъ наровыхт. машпнъ.

И. Т.
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Е сли бы это было такъ, то водой тамъ не дорожили бы, какъ не до
рожатъ ;’у насъ нефтью въ Баку, лѣсомъ въ Вологодской губерніи и т. д.

Напротивъ, читая описанія американскихъ тюрбинъ, мы видимъ, что 
конструкція ихъ! принаровлена, во всѣхъ безъ исключенія типахъ, къ пе
ремѣнному расходу воды; всѣ онѣ снабжены регуляторами, часто весьма 
остроумной ‘ и дорогой системы, позволяющей сохранять высокій процентъ 
полезнаго дѣйствія при уменьшеніи количества воды въ 4 и даже въ 6 
разъ. Наибольшимъ распространеніемъ пользуются тамъ не простыя и де
шевыя тюрбины, напр. „СЬатріон-ѴѴ’йееІ," а довольно сложныя и дорогія 
тюрбины Лёффеля, потому что эти послѣднія утилизируютъ наибольшій за
пасъ силы при всевозможныхъ колебаніяхъ въ количествѣ притекающей 
воды.

Пора и намъ усвоить американскій взглядъ на даровую силу воды: всѣ 
условія для пользованія ею у насъ на лицо, если не вездѣ, то въ большей 
части Европейской и Азіатской Россіи.

Алаунская плоская возвышенность съ ея многоводіемъ, оба склона 
Урала, бассейны Дона и Днѣпра, верховья Днѣстра съ притоками, оба 
склона Кавказа—развѣ это не тѣ-же Аллеганы въ гидрографическомъ отно
шеніи? А наши лѣса и залежи каменнаго угля? Развѣ они могутъ, по богат
ству своему, сравниться съ лѣсами Америки и ея величайшими въ мірѣ за
лежами каменнаго угля, представляющими болѣе 10 проц-, всего запаса угля, 
до сихъ поръ опредѣленнаго на земномъ - шарѣ.

Мы должны беречь свое топливо: запасы его у насъ невелики и по
тому водяное хозяйство имѣетъ у насъ еще большее право на интенсивность, 
чѣмъ въ Америкѣ.

Практика западныхъ промышленныхъ государствъ доказала, что обыкновен" 
ными водяными колесами, въ большинствѣ случаевъ, невозможно достигнуть вы
сокаго полезнаго дѣйствія. При наиболѣе совершенномъ выполненіи, подливныя 
колеса утилизируютъ отъ 30 до 35 проц, полезной работы, средненаливныя—отъ 
45 до 55 проц, (въ томъ числѣ „колесо ІІонселе“) Дні только хорошія наливныя 
колеса даютъ 65 до 70 проц, и даже до 75 проц. Нулшо прибавить, что такой про
центъ работы получается на главномъ валу рабочаго колеса. Если же при
нять въ соображеніе, что большинство исполнительныхъ механизмовъ сель
скохозяйственной промышленности дѣлаетъ отъ 120 до 1000 оборотовъ въ 
минуту, а наиболѣе распространенные типы водяныхъ колесъ не дѣлаютъ 
болѣе 15 оборотовъ (большинство отъ 4 до 10 обор. въ минуту), то въ 
наивыгоднѣйшемъ случаѣ (при 120 обор.) требуется отъ двигателя къ ис
полнительному механизму не менѣе одной передачи въ г/8; въ большинствѣ

’) Средній коеффиціентъ полезнаго дѣйствія колесъ Понселе — 60 — 65 проц.
И. Т.
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же случаевъ надо имѣть двѣ и болѣе передачи, которыя, при неаккуратномъ 
выполненіи, поглощаютъ, въ свою очередь, отъ 10 до 25 проц, полез
ной работы двигателя, такъ что въ окончательномъ результатѣ хозяинъ поль
зуется лишь третьей частью той силы, которою на самомъ дѣлѣ онъ 
располагаетъ.

Иными словами: мельница въ три постава, приводимая въ движеніе обык
новеннымъ деревяннымъ колесомъ, можетъ смолоть столько же муки, сколько 
смелетъ одинъ поставъ, приводимый въ движеніе болѣе совершеннымъ дви
гателемъ. •

Такимъ, болѣе совершеннымъ двигателемъ и представляется, какъ из
вѣстно, тюрбина, которая постепенно вытѣсняетъ повсюду подливныя и на
ливныя колеса, не только благодаря болѣе высокому коеффиціенту своего 
полезнаго дѣйствія, по так^ге благодаря своей универсальности и удобо- 
примѣнимости ко всѣмъ возможнымъ условіямъ климата, напора, числа обо
ротовъ и т. д.

Въ нижеслѣдующей сравнительной таблицѣ сгруппированы свойства 
трехъ родовъ двигателей:

1) Наливнаго колеса,
2) Ііодливнаго колеса и
3) Тюрбины.
такъ что, внимательно разсмотрѣвъ ее, легко сдѣлать выводъ относи

тельно достоинствъ и недостатковъ каждаго рода двигателей.

Свойства гидравличе

скихъ двигателей.

Подливное колесо 

деревянное.

Наливное колесо дере

вянное.

Металлическая

тюрбипа.

1. Напоры въ ар
шинахъ . Отъ 7 2 ДО 2-хъ Отъ 3 до 15 Отъ ѵ* до зоо

2. Количество во
ды въ секунду 
въ ведрахъ. . „ 10 „ 150 » 1 » 200 » 7ю » 2000

3. Сила въ паро
выхъ лошадяхъ. » 1 » 25 » 1 » 50 » 7 10 * 1200

4. Число оборо
товъ въ минуту „ 1 „ 15 » 1 > 15 » 20 »4000

5. Полезное дѣй
ствіе въ про
центахъ . . . „ 25 „ 33 » 50 » 65

ООСол

6. Діаметръ въ ар
шинахъ . . . „ 3 „ 12 * 3 » 15 » У* » 5 и

7. Вѣсъ въ пу
дахъ ................ „ 1 5  ,, 600 » 20 » 600

рѣдко до 6. 
> Ѵ2 »' 6000
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Свойства гирдавличе- 

скихъ двигателей.

Подливное колесо 

дервяниое.

Наливиое колесо дере

вянное.

Металлическая

гюрбина.

8. Цѣна паровой 
лошади въ руб
ляхъ . . . . Отъ 10 до 25 Отъ 10 до 35 Отъ 25 до 100

9. Сроки службы. „ 5 „ 10 лѣтъ. - 5 » 15 Неограниченный.
10. Вліяніе моро

зовъ ................
•

Обмерзаетъ , но Обмерзаетъ до от- Работаетъ подъ

11. Вліяніе низо
вой подпруды .

ледъ можно око
лоть и работать 
снова.

При незначитель-

тепели *); окол
ка льда весьма 
трудна.

.у
При незначитель-

водой и потому 
морозовъ не бо
ится.

^Работаетъ подъ

12. Положеніе оси

ной подпрудѣ — 
останавливается.

Ось горизонтальна

ной подпрудѣ 
сильно ослабѣ
ваетъ.

Ось горизонтальна

водой и подпру
ды не боится.

Ось горизонтальна,
двигателя. всегда. всегда. вертикальна или

13. Разныя свой
ства ................ Изготовляется и Изготовляется и

наклонна—какъ 
угодно.

Изготовленіе и ре-
ремонтируется 
плотникомъ на

ремонтируется 
плотникомъ на

монтъ на заво
дахъ. Требуетъ

мѣстѣ.
Рѣшетка рѣдкая. 

Уходъ простъ.

мѣстѣ. Рѣшетка 
рѣдкая. Уходъ 
простъ.

въ приводномъ 
руслѣ частой рѣ
шетки. Уходъ 
сложнѣе.

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы легко прійти къ заключенію, что по
всемѣстному распространенію у насъ тюрбинъ мѣшаютъ, главнымъ образомъ, 
двѣ особенности ихъ: 1) дороговизна и 2) необходимость изготовленія ихъ 
изъ металла на механическихъ заводахъ, въ которыхъ, какъ извѣстно, мы 
ощущаемъ большой недостатокъ.

Устранивъ эти двѣ невыгодныя особенности, хотя бы цѣною нѣкото
рыхъ незначительныхъ уступокъ въ отношеніи прочности и долговѣчности 
механизма, мы сразу можемъ поставить тюрбины во всѣхъ отношеніяхъ 
выше водяныхъ колесъ и, тѣмъ самымъ, обезпечить ихъ повсемѣстное рас
пространеніе въ сельскохозяйственныхъ производствахъ, лишенныхъ возмож
ности пользоваться этимъ совершеннымъ двигателемъ только вслѣдствіе его 
дороговизны и необходимости изготовленія и ремонта на далеко отстоящихъ 
механическихъ заводахъ.

') Средства противъ обмерзанія колесъ указаны въ нашихъ статьяхъ „Горнаго Жур
нала11: 1875 г. №№ 2 и 10 и 1883 г. № 10. ' И. Т .
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Задавшись цѣлью устранить эти невыгодныя особенности тюрбинъ, я 
рѣшился избѣжать при ихъ постройкѣ металла всюду, гдѣ это возможно, и, 
послѣ многократныхъ испытаній и вызванныхъ ими упрощеній, усовершен
ствованій и дополненій, я считаю возможнымъ предложить тюрбины уста
новленнаго мною типа вниманію русскихъ хозяевъ и мелкихъ промышлен
никовъ.

Соотвѣтственно такому назначенію двигателя, его дешевизнѣ и простотѣ, 
я, при испрошеніи на него привиллегіи, далъ ему названіе „крестьянской 
тюрбины".

Въ моей владикавказской мастерской я дѣлаю въ настоящее время кре
стьянскія тюрбины двухъ родовъ: 1) съ внутреннимъ и 2) съ внѣшнимъ при
токомъ воды къ рабочему колесу.

Первыя изъ нихъ изготовляются какъ съ горизонтальною, такъ и съ 
вертикальною осью, а равно и обращенныя для малыхъ напоровъ, вторыя же 
только съ вертикальною осью и для напоровъ не ниже 1У2 аршина.

А. Крестьянская тюрбина прямаго дѣйствія подъ названіемъ „ Грузинка’’1 
съ внутреннимъ притокомъ и вертильнымъ валомъ для напоровъ отъ 

1 У2 до 4 аршинъ и силою отъ 1 до 15 паровыхъ лоіиадей.

„Грузинка" есть ничто иное, какъ видоизмѣненная тюрбина Фурней- 
рона, отъ которой она, главнымъ образомъ, отличается присутствіемъ недо
стающаго у Фурнейрона направляющаго колеса 1) и, конечно, матеріаломъ, 
которымъ здѣсь служитъ главнѣйше дерево.

Она состоитъ изъ трехъ существенныхъ составныхъ частей:
1) Кадушки,
2) Направляющаго колеса и
3) Рабочаго колеса съ валомъ (Черт. I).
I. Кадушка изъ сосновыхъ тростей обращена широкимъ основаніемъ 

вверхъ и подвѣшена на желѣзныхъ лапкахъ съ установочными винтами Ь къ 
балкамъ мельничнаго амбара, такъ, чтобы ось ея была совершенно верти
кальна и совпадала съ центромъ подпятника «/, утвержденнаго на централь
ной и^вмѣстѣ съ тѣмъ единственной сваѣ С или на закопанномъ въ землю 
старомъ жорновѣ. Къ верхней кромкѣ этой кадушки примыкаетъ приводное 
русло (скрыня или ларь), плотно пригнанное къ этой кадушкѣ и снабжен
ное подъемнымъ щитомъ (заставкой) и металлической рѣшеткой изъ теле
графной проволоки. Къ нижнему же ея концу укрѣпляется помощью 4-хъ, 
6 или 8 желѣзныхъ лапокъ л  направляющее колесо н, состоящее изъ двухъ 
дубовыхъ колецъ, между которыми зажаты желѣзныя лопатки х.
________ ______________ - і .., .

') Выраженіе неточное; тюрбины Фурнейрона имѣютъ направляющее колесо, но только 
въ видѣ тарелки. И. Т.
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Но сборкѣ направляющаго колеса съ кадушкой, соединеніе ихъ осма
ливается для того, чтобы не было потери воды въ случаѣ неплотной сборки.

II. Направляющее колесо. Въ тюрбинѣ Фурнейрона роль направляющаго 
колеса играетъ чугунная тарелка съ установленными на ней кривыми перья
ми. Вслѣдствіе этого, не всѣ частицы воды, спускающіяся внизъ по кожуху 
на дно тарелки, успѣваютъ принять направленіе оси межлопаточнаго проме
жутка, такъ какъ вода, непосредственно прилегающая къ стѣнкамъ кожуха, 
можетъ изливаться въ рабочее колесо, совершенно минуя направляющія ло
патки 1).

Вслѣдствіе этого, вступая на лопатку рабочаго колеса, не всѣ струи 
имѣютъ направленіе касательное къ первому элементу ея кривой, а только 
тѣ, которыя, начавъ свое радіальное движеніе ближе къ центру, успѣли по 
пути принять направленіе направляющихъ каналовъ.

Такимъ образомъ, не вся вода входитъ въ рабочее колесо безъ удара, 
а только часть ея, вслѣдствіе чего въ каналахъ рабочаго колеса вода, кромѣ 
поступательнаго движенія, имѣетъ также вращательное, опредѣляемое различ
ными углами наклоненія струй, какъ къ горизонту, такъ и къ внутренней 
окружности рабочаго колеса.

На эту неправильность въ движеніи и на ударъ неминуемо расходуется 
часть валовой работы воды. Во избѣжаніе этой потери, я вовсе не устраи
ваю на днѣ тарелки перегородокъ, а взамѣнъ ихъ подвинчиваю къ бочкѣ 
настоящее направляющее колесо 2), ширина коего такова, что всѣ струи, 
какъ центральныя, такъ и периферическія, поступая въ него, неминуемо 
должны^ принять передъ входомъ на рабочія лопатки направленіе каналовъ 
направляющаго колеса, совершенно также, какъ это совершается въ тюрби- 
нахъ съ внѣшнимъ притокомъ (американскаго типа). .

Кривизна лопатокъ и способъ ихъ начертанія принятъ мною тотъ же, 
какъ и въ тюрбинахъ Фурнейрона, проектированныхъ Редтенбахеромъ, т. е. 
струя пересѣкаетъ внутреннюю окружность рабочаго колеса подъ угломъ въ 
24°, встрѣчаетъ рабочую лопатку подъ прямымъ угломъ и покидаетъ внѣш
нюю окружность рабочаго колеса подъ угломъ въ 12° до 15°.

Такъ какъ лопатки направляющаго и рабочаго колесъ въ этой тюрбинѣ 
изогнуты по всей длинѣ, то ихъ трудно было бы загибать уголкомъ для 
прикрѣпленія шурупами къ ободьямъ, почему я укрѣпляю ихъ помощью ко
лодокъ, толщиною въ Ѵ2 дюйма, вставленныхъ между лопатками и привин
ченныхъ къ ободу шурупами, верхній же ободъ съ нижнимъ соединяю 6—8 
болтами, которые зажимаютъ поставленныя между ними лопатки.

*) Деревянныя подушки, укрѣпляемыя съ внутренней стороны кольцеваго щита въ тюр
бинахъ Фурнейрона, въ значительной мѣрѣ устраняютъ этотъ недостатокъ. И . Т.

2) Такое устройство мы встрѣчаемъ во всѣхъ тюрбинахъ системы Фурнейрона, устроен
ныхъ Каллономъ и Жираромъ. И . Т.
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Кривизна лопатокъ и ихъ ущемленіе между колодками сообщаетъ ко
лесу жесткость въ горизонтальномъ направленіи, болты же стягиваютъ его 
въ вертикальномъ направленіи, такъ что ни покоробиться, ни перекоситься 
колесо не можетъ.

III. Рабочее колесо ничѣмъ, кромѣ матеріала, не отличается отъ рабо
чаго колеса тюрбииы Фурнейроыа и, въ видахъ простоты, даже не подраздѣ
лено на этажи, тѣмъ болѣе, что при нижеописанномъ способѣ приспособ
ленія радіональныхъ тюрбинъ къ перемѣнному притоку воды, такое подраз
дѣленіе, равно какъ и раціональные щитовые приборы ІІиоІ, Ье^еиіГа, IV  
всѣег’а, Тиме и др. становятся совершенно излишними.')

Для регулированія хода тюрбииы или, лучше сказать, для замедленія ея 
проектнаго хода во время работы, можно устроить, кромѣ обыкновенной 
заставки въ ларѣ или скрынѣ, еще щитовой затворъ внутри кадушки

Затворъ этотъ, въ формѣ обечки изъ кровельнаго желѣза, можно подвѣ
сить на рычагѣ и прутьяхъ, такъ, чтобы поднимая его болѣе или менѣе, 
можно было ускорять и замедлять ходъ машины по произволу.

Но такой способъ регулированія пригоденъ только для замедленія про
ектнаго хода машины, разсчитаннаго на проектное количество воды. Въ 
случаѣ же уменьшенія этого количества вслѣдствіе засухъ или морозовъ, та
кое регулированіе не раціонально, такъ какъ въ реакціонныхъ тюрбинахъ 
оно значительно понижаетъ коеффиціентъ ихъ полезнаго дѣйствія.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, я, по совѣту профессора Финка, упо
требляю другой, не менѣе простой способъ регулированія или приспособ
ленія тюрбины къ меньшему притеку, испытанный какъ на деревянныхъ: 
такъ и на чугунной тюрбинѣ Владикавказскаго водопровода, построенной мною 
по американскому типу. Способъ этотъ со
стоитъ въ слѣдующемъ: Тюрбина проекти
руется на наибольшій въ году притокъ воды, 
соотвѣтственно чему въ половодье, продол
жающееся въ кавказскихъ напр. рѣкахъ 
съ мая по сентябрь, оно развиваетъ полную 
проектную работу.

Съ наступленіемъ осени, когда коли
чество воды въ каналѣ уменьшается, я встав
ляю меящу лопатками, какъ направляющаго, 
такъ и рабочаго колеса деревянныя (липо
выя) колодки а такой формы, какъ проме
жутки обода между двумя сосѣдними лопатками, и уменьшаю такимъ образомъ 
высоту окошекъ на такую величину, которая требуется но слѣдовавшимъ

') Такое заключеніе не вполнѣ точно. Въ случаѣ перемѣннаго сопротивленія, до сихъ 
поръ не имѣется никакихъ другихъ средствъ, могущихъ конкуррировать съ раціональными 
щитами. И. Т.
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или ожидаемымъ уменьшеніемъ количества воды. Каждая такая колодка 
притягивается къ верхнему ободу колеса однимъ шурупомъ, проходящимъ 
сквозь тонкую дыру, высверленную въ ободѣ.

На вставку одной колодки требуется отъ 2-хъ до Б-хъ минутъ вре
мени, такъ что одинъ человѣкъ, въ пару часовъ остановки, можетъ приспо
собить тюрбину къ меньшему притоку, продолжающемуся отъ 3-хъ мѣся
цевъ до полугода.

При наступленіи новаго половодія, колодка тѣмъ же порядкомъ выни
маются и тюрбина переходитъ на полную проектную работу ').

Рабочее колесо, помощью' четырехъ дубовыхъ или ясневыхъ спицъ, 
образующихъ своимъ пересѣченіемъ втулку квадратной формы, насаживается 
на нижнюю оконечность вала, на которомъ центрируется аккуратно четырьмя 
винтами ц, (Черт. I). упирающимися въ желѣзныя подкладки, врѣзанныя въ 
валъ, и затѣмъ расклинивается дубовыми клиньями.

Въ нижній конецъ вала врѣзанъ чугунный крылачъ съ пятникомъ и 
укрѣпленъ на немъ помощью двухъ бугелей о. Пятникъ имѣетъ форму обер
нутаго вверхъ дномъ стакана, подпятникъ же § изъ 
каленой стали представляетъ вкладышъ, плотно входящій 
въ гнѣздо пятника. Смазка производится водою, въ кото
рую погружены постоянно эти части тюрбины ').

Если стальной вкладышъ съ теченіемъ времени подо
трется, то для приведенія тюрбины къ первоначальному 
горизонту достаточно его перевернуть верхнимъ концомъ 
внизъ и онъ будетъ работать еще столько же времени.
Когда и этотъ конецъ обработается, то недорого замѣнить 
истертый вкладышъ новымъ.

Выше нижней плоскости направляющаго колеса 
весь валъ дѣлается круглымъ, для того, чтобы уменьшить 
сопротивленіе воды его вращенію, а для того, чтобы 
возможно было, въ случаѣ надобности, вытянуть 
весь валъ вверхъ, въ нижнемъ дискѣ направляющаго колеса сдѣлано, для 
прохода его, четыреугольное отверстіе, закрываемое во время работы какъ 
самимъ валомъ, такъ и свободно вращающимся вокругъ него плоскимъ коль
цомъ (деревяннымъ) к, пригружоннымъ свинцомъ, для того, чтобы оно не 
всплывало на поверхность воды. •

') Рекомендуемый способъ Финка весьма простъ, но въ нашей заводской практикѣ опъ 
совершенно неизвѣстенъ. Примѣняемость его, очевидно, обусловливается болѣе или менѣе по
стоянною работою сопротивленія въ значительный промежутокъ времени. Я . Т.

*) До сихъ поръ смазка водою допускалась только для деревянныхъ пятниковъ американ
ской системы. Къ металлическимъ же пятникамъ всегда стараются устранить доступъ воды, 
потому что случайно увлекаемыя водою твердыя частицы содѣйствуютъ болѣе скорому исти
ранію пятниковъ, и затѣмъ при смазкѣ маслами треніе меньше. И. Т.



Въ верхней части вала, выше поверхности верховой воды, налаживается 
одинъ или два шкива для передачи движенія къ веретенамъ мельницы или 
къ какому либо другому механизму. На верхній же конецъ вала укрѣпляется 
чугунный крылачъ съ точеной шейкой, входящей въ деревянный подшип
никъ, неподвижно укрѣпленный къ балкѣ амбара. Мржно было бы насажи
вать жернова прямо на валъ тюрбины, но это неудобно по двумъ причи
намъ: 1) тогда пришлось бы имѣть столько тюрбинъ, сколько поставовъ, и 
2) надо было бы дѣлать подъ тюрбины подвижные подпятники, что стоитъ 
не дешево.

Такъ какъ для достиженія наибольшаго полезнаго дѣйствія тюрбина 
должна находиться ниже меженнаго уровня воды въ отводномъ руслѣ, то 
понятно, что только при очень низкой водѣ она будетъ вращаться на воз
духѣ, а, поэтому, во избѣжаніе потери силы, необходимо промежутки между 
спицами задѣлывать подъ лицо липовыми колодками р , гладко оструганными 
съ наружной стороны.

Во избѣжаніе очень толстыхъ валовъ, я дѣлаю тюрбины вышеописан
ной конструкціи лишь для напоровъ отъ Г / 2 до 4 1/* аршинъ и силою не 
свыше 15 пар. лошадей; при большихъ же напорахъ выгоднѣе помѣщать 
тюрбины другаго типа, которыя будутъ описаны ниже, или того же типа 
„Грузинка", но съ горизонтальною осью.

ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН. И МЕЛКОЙ ФАИ. ПРОМЫШ. 3 5 7

В . „Грузинка“ съ горизонтальною осью для напоровъ отъ 3-хъ до 12 ар
шинъ, силою отъ 1 до 15 паровыхъ лошадей.

Въ нредъидущихъ гюрбинахъ весьма удобно передавать движеніе вся
каго рода механизмамъ, имѣющимъ вертикальные валы.

Но для такихъ машинъ, какъ молотилки, вѣялки, сортировки, куколе
отборники и т. д., передача ремнемъ отъ вертикальнаго вала тюрбины не
удобна, такъ какъ требуетъ устройство направляющихъ роликовъ или натяж
ныхъ шкивовъ, или даже коническихъ зубчатыхъ колесъ и отдѣльнаго пере
даточнаго вала ').

Поэтому, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда желательно передать движе
ніе горизонтальнымъ осямъ, выгоднѣе устраивать „Грузинку" съ горизон
тальнымъ валомъ. Такъ какъ при устройствѣ такой тюрбины неизбѣжна по
теря нѣкоторой части напора, равной радіусу рабочаго колеса, то понятно, 
что радіусъ этотъ долженъ быть возможно меньшимъ.

Съ этою цѣлью, я дѣлаю л'юрбины эти двойными (черг. II), т. е. на

*) При надлежащемъ расположеніи шкивовъ, передача ремпемъ движенія отъ верти
кальнаго къ горизонтальному валу можетъ быть устроена весьма просто, безті натяжекъ и 
направляющихъ роликовъ. И. Т.
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одномъ и -томъ же валу насаживаю два рабочихъ колеса р  и р'. Съ другой 
стороны, такъ какъ переходъ вертикальной деревянной бочки къ горизон
тальной деревянной-же неудобовыполнимъ, то соединительная часть кожуха 
между двумя тюрбинами дѣлается чугунная, что хотя и удорожаетъ, въ сред
немъ рублей на 25, цѣну’такбй -порбины сравнительно съ вертикальной, за то 
дѣлаетъ все устройство крайне солиднымъ.

Чугунная часть эта есть ни что иное, какъ обыкновенный тройникъ, 
коего горизонтальная часть ограничивается съ обоихъ концовъ флянцами ф , 
вертикальная же (нѣсколько большаго діаметра) представляетъ обыкновенную 
муфту. Въ эту муфту вставляется, съ зазоромъ въ У2 дюйма, нижняя оконеч
ность деревянной кадушки или трубы и въ зазоръ загоняются сосновые или 
липовые клинья, такъ плотно другъ возлѣ друга, чтобы не было течи.

Къ боковымъ флянцамъ прикрѣпляются болтами б на смоленомъ вой
локѣ направляющія колеса И  и ІТ, а Самый тройникъ подпирается снизу 
деревяннымъ козломъ Ж, который служитъ, въ то же время, опорою для поду
шекъ 77, поддерживающихъ шейки вала.

На валу насаживается чугунный или деревянный шкивъ ш, отъ кото
раго движеніе передается ремнемъ барабану молотилки или какой либо дру
гой машины.

При напорѣ въ 6 аршинъ такая тюрбина дѣлаетъ до 300 рабочихъ и 
600 холостыхъ оборотовъ и слѣдовательно ремень прямо можетъ быть на
дѣтъ на барабанный шкивъ молотилки.

Чтобы предохранить ремень отъ намоканія, шкивъ отдѣленъ отъ тюр- 
бины досчатой перегородкой ш; еще лучше употреблять на водяныхъ моло
тилкахъ гуттаперчевые или проволочные ремни, которые къ тому же дешевле 
кожанныхъ.

Изъ чертежа видно, па сколько проста сборка и разборка такой тюр- 
бины, особенно если прибавить, что въ тройникѣ сдѣланъ 5 люкъ для 
очистки рабочаго колеса отъ засоренія соломою и листьями, которые неиз
бѣжно будутъ попадать въ него во время молотьбы.

Для моментальной остановки тюрбины на случай соскакиванія ремня 
или какой поломки, въ вертикальной трубѣ сдѣланъ поворотный деревянный 
клапанъ з, приводъ отъ котораго находится подъ рукою у машиниста.

С. Обращенная „Грузинка“ для напоровъ отъ У2 арш. до 1 \ '2 аріи., силою
отъ 1 до 10 паровыхъ лошадей.

При очень малыхъ напорахъ, тюрбина прямаго дѣйствія, і#г> какому бы 
типу она ни принадлежала, работать не можетъ безъ сифона въ приводномъ 
руслѣ, такъ какъ иначе слой воды надъ колесомъ получается на столько 
тонкій, что вода при работѣ приходитъ въ вращательное движеніе и обра
зуетъ воронку, въ которую всасывается воздухъ, нарушающій правильность



\

движенія воды, такъ что коеффиціентъ полезнаго дѣйствія значительно по
нижается.

Чтобы устранить это неудобство и получить возможность примѣненія 
тюрбинъ къ самымъ малымъ напорамъ, Нагель устроилъ обращенную тюр- 
бину, въ которой вода подступаетъ къ рабочему колесу не сверху внизъ, а 
снизу вверхъ. ■'об

устраиваемая мною „обращенная Грузинка11 представляетъ деревянную 
тюрбину Нагеля и отличается отъ „Грузинки“ типа А  только своею уста
новкой, при которой кадушка помѣщается внизу, а весь аппаратъ собственно 
тюрбины на верху (черт. III).

Вода подводится къ кадушкѣ подводнымъ деревяннымъ русломъ Р , ко
торое представляетъ ничто иное, какъ ящикъ, сообщающійся сбоку съ при
воднымъ каналомъ и имѣющій круглый вырѣзъ въ крышкѣ.

На этотъ вырѣзъ устанавливается короткая кадушка съ направляю
щимъ колесомъ и прочно прикрѣпляется къ нему лапками л .

Дно направляющаго колеса имѣетъ здѣсь круглое отверстіе для про
хода круглой же оконечности вала; во избѣжаніе потери воды черезъ за
зоръ и здѣсь полезно имѣть запорное кольцо, которое, конечно, должно быть 
легкимъ для того, чтобы оно всплывало на водѣ. Въ приводномъ руслѣ точно 
также, какъ въ нредъидущихъ типахъ, имѣется подъемный щитъ (заставка) 
и рѣшетка. Пятникъ, подпятникъ, валъ и прочія части тюрбины оста
ются совершенно тѣ-же, какъ и въ тюрбинахъ типа А.

Только люкъ для чистки дѣлается не въ кадушкѣ, а въ днѣ направля
ющаго колеса.

Такъ какъ такія тюрбины устраиваются лишь при малыхъ напорахъ, 
то при большой силѣ онѣ должны имѣть значительный діаметръ, я же не 
рѣшаюсь дѣлать деревянныя тюрбины діаметромъ болѣе 3-хъ аршинъ, по
чему силу ихъ ограничиваю 10-ю паровыми лошацьми.

На чертежѣ III изображена 8-ми сильная (на 2 семерика) обращенная 
тюрбина для напора въ 1 аршинъ.

Такая тюрбина расходуетъ 100 ведеръ воды въ секунду и дѣлаетъ 
всего 36 оборотовъ въ минуту.

ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН. И МЕЛКОЙ ФАБ. ПРОМЫШ. 359

В . Крестьянская деревянная тюрбина съ внѣшнимъ притокомъ и верти
кальнымъ валомъ подъ названіемъ , ,К а з а ч к а с и л о ю  отъ 1 до 15 паровыхъ 

лошадей, для напоровъ отъ Р / 2 до арш. (черт. ІУ).

„Казачка", по устройству направляющаго и рабочаго колесъ, представ
ляетъ обыкновенную американскую радіальную тюрбину съ внѣшнимъ при
токомъ, впервые предложенную Фрэнсисомъ и получившую съ тѣхъ поръ 
всеобщее распространеніе въ Америкѣ, гдѣ основной типъ этотъ претерпѣлъ
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множество, подчасъ самыхъ ничтожныхъ, измѣненій, составляющихъ пред
метъ многочисленныхъ патентовъ, каковы, напр.: й атез ЬейеРя БоиЫе 
ТигЬіпе \Ѵаі;ег ЛѴЬееІ, Ѵісіог ТигЬіпе, Нисівоп Кіѵег СЬатріоп ТигЬіпе, 
\Ѵо1Гз Еигеса ТигЬіпе, Негсиіез ТигЬіпе, РегГесйоп ѴѴЪееІ и многія 
другія.

Всѣ эти многочисленныя разновидности одного и того же типа, отли
чаясь другъ отъ друга способомъ регулированія расходомъ воды, числомъ и 
формою лопатокъ, устройствомъ пятниковъ и проч., сходны между собою въ 
томъ отношеніи, что всѣ онѣ металлическія. Представителями этого же типа 
въ Европѣ служатъ тюрбины профессора Еіпк’а, Ее^еип’а и Фишера. Пред
лагаемая мною тюрбина существенно отличается отъ всѣхъ предъидущихъ 
лишь тѣмъ, что она построена преимущественно изъ дерева и, притомъ, такъ, 
что въ ней соблюдены главнѣйшія указанія теоріи и практики, направлен
ныя къ достиженію наибольшаго коеффиціента полезнаго дѣйствія.

„Казачка" состоитъ изъ 3-хъ главныхъ составныхъ частей: 1) сосновой 
или дубовой кадушки, 2) дубоваго направляющаго колеса съ желѣзными ло
патками и 3) дубоваго рабочаго колеса съ желѣзными же лопатками, наса
женнаго на дубовомъ или ясеневомъ валу, коему опорами служатъ: чугун
ный пятникъ съ стальнымъ подпятникомъ снизу и чугунная шейка, враща
ющаяся въ деревянномъ подшипникѣ сверху.

1) Кадушка. Для установки тюрбины я забиваю въ головѣ отводнаго 
русла 4 угловыхъ и одну центральную сваи. Спиливъ вершины угловыхъ 
свай подъ ватерпасъ, зарѣзаю на нихъ шипы и кладу по нимъ обвязку изъ 
дубовыхъ или сосновыхъ брусьевъ, такъ чтобы и-хъ нижнія кромки были 
во время дѣйствія тюрбины погружены въ отработанную воду на глубину 
отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ.

Поверхъ обвязки настилаю на смоленомъ войлокѣ сосновый полъ изъ 
вершковыхъ досокъ, собранныхъ на шпонкахъ и хорошо просмоленыхъ по 
швамъ, снизу и сверху.

Въ центрѣ этого квадратнаго пола выпиливаю круглое отверстіе такого 
діаметра, чтобы сквозь него свободно проходило рабочее колесо тюрбины. 
Вокругъ этого отверстія настилаю войлочное кольцо такой ширины, какъ 
направляющее колесо, и, тщательно просмоливъ его, укладываю на него на
правляющее колесо тюрбины, наблюдая при этомъ, чтобы центръ его совпа
далъ съ центромъ круглаго отверстія въ полу и центромъ подпятника, утвер
жденнаго на центральной сваѣ.

Привинтивъ шурупами направляющее колесо къ полу, устанавливаю 
также на смоленомъ войлокѣ напорную кадушку, коей нижніе торцы тро
стей профугованы на столько правильно, чтобы кадушка всѣми точками сво
его основанія плотно легла на войлокъ и образовала водонепроницаемое со
единеніе.

Вслѣдъ затѣмъ, по обводу основанія кадушки, какъ изъвнутрщ такъ



и снаружи, нашиваю липовый плинтусъ, плотно притянутый гвоздями къ гладко 
оструганнымъ боковымъ поверхностямъ нижнихъ концовъ тростей.

Поверхъ кадушки настилаю по балкамъ мельничнаго амбара приводное 
русло, въ днѣ коего вырѣзываю круглое отверстіе такого діаметра, какъ 
внутренній діаметръ кадушки вверху.

Нижній діаметръ кадушки опредѣляется размѣрами направляющаго ко
леса и дѣлается мною не менѣе 1,25 этого послѣдняго; верхній же діаметръ 
болѣе или менѣе произволенъ и опредѣляется тѣмъ соображеніемъ, чтобы 
обручи хорошо держались и удобно осаживались обсадкой, въ случаѣ усы
ханья тростей во время перерывовъ въ работѣ.

2) Направляющее колесо составляется изъ двухъ дубовыхъ колецъ 
коихъ ширина равна отъ 1/,  до Ѵ4 внутренняго его радіуса. Толщина ихъ, 
смотря по размѣрамъ тюрбины, дѣлается отъ 1 дюйма до 2хъ.  Кольца свя
зываются изъ косяковъ на вставныхъ шипахъ, точно вывѣряются и скрѣп
ляются желѣзными шурупами. Между этими кольцами, поставленными совер
шенно концентрично и по отвѣсу другъ надъ другомъ, вставляются лопатки 
изъ аистоваго желѣза, толщиною въ 1/ 1в" до */8 дюйма. Лопатки эти какъ 
въ горизонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ сѣченіяхъ совершенно прямыя 
и поставлены такъ, чтобы внутренняя окружность направляющаго колеса 
пересѣкалась ими подъ угломъ отъ 20° до 22°.

Сборка деревянныхъ колецъ съ лопатками производится мною помощью 
шуруповъ и заклепокъ, подхватывающихъ уголкомъ отогнутыя нижнія и верх
нія кромки лопатокъ, въ которыхъ пробиты для этого дыры.

Верхніе концы заклепокъ расклепываются въ холодномъ состояніи по
верхъ положенныхъ подъ нихъ желѣзныхъ шайбъ, головки же запускаются, 
по возможности, подъ лицо (зазенковываются) съ поверхностью отогнутыхъ 
уголковъ. Число направляющихъ лопатокъ я дѣлаю отъ 18 до 56, смотря по 
діаметру тюрбины.

3) Рабочее колесо и валъ. Въ вершинѣ вышеупомянутой центральной 
сваи укрѣпляется, помощью четырехлопастнаго крылача, подпятникъ точно та
кого же устройства, какъ и въ „Грузинкѣ" типа А, такъ, чтобы центръ его 
совпадалъ съ центромъ направляющаго колеса. Валъ дѣлается дубовый или 
ясневый, квадратнаго сѣченія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на него надѣты рабочее 
колесо и шкивъ, и круглый на остальномъ протяженіи.

Собственно рабочее колесо состоитъ изъ верхняго диска со спицами, при
тянутыми къ нему 4 или 12 болтами (смотря по діаметру) и нижняго дубо
ваго кольца, между которыми зажаты болтами желѣзныя лопатки такой 'же 
высоты, какъ и лопатки направляющаго колеса. *

Ширина обода (кольца) рабочаго колеса дѣлается равною ширинѣ на
правляющаго, т. е. отъ 1,з до 1,4 радіуса послѣдняго. Лопатки изогнуты по 
всей длинѣ и образуютъ съ наружной окружностью колеса уголъ въ 66°, а 
съ внутренней отъ 20° до 25°.

горн. ж у р н ., 1884 г. т. II, №6.
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Четыре дубовыя спицы, пересѣкаясь между собою, образуютъ втулку ко
леса, которою она надѣвается на валъ, центрируется и заклинивается дубо
выми клиньями, а пространство между спицами зашивается подъ лицо ко
лодками. Прозоръ между направляющимъ и рабочимъ колесами дѣлается ни
какъ не болѣе V4"; при разбуханіи дерева онъ уменьшается до У8" и, по
этому, потеря воды совсѣмъ незначительная.

Изъ приведеннаго описанія видно, что въ „Казачкѣ" давленіе на пят
никъ гораздо больше, чѣмъ въ „Грузинкѣ". Тамъ оно равно вѣсу колеса съ 
валомъ и шкивомъ, здѣсь же, кромѣ того, на пятникъ давитъ весь столбъ 
воды, находящейся въ кадушкѣ.

Въ виду этого, тамъ, гдѣ нельзя пренебречь потерею 2— 3-хъ излиш
нихъ процентовъ работы, затрачиваемыхъ на треніе въ пятникѣ, необходимо 
устраивать одно изъ двухъ: либо поплавокъ II, укрѣпленный на валу и раз
считанный такъ, чтобы онъ уравновѣшивалъ большую часть давленія на пят
никъ, либо покрывать рабочее колесо (деревяннымъ) колпакомъ У, опираю
щимся на неподвижное направляющее колесо.

Для того, чтобы подъ этотъ колпакъ не проходило много воды, необхо
димо, чтобы валъ проходилъ сквозь него съ возможно меньшимъ зазоромъ, что 
легко достигается устройствомъ вышеописаннаго запорнаго кольца.

Поплавокъ можно сдѣлать изъ смоленой парусины и наполнить его 
пробковыми опилками. Впрочемъ, это приспособленіе не составляетъ необхо
димости: одна изъ поставленныхъ мною „Казачекъ" превосходно работаетъ 
пятый мѣсяцъ, хотя не имѣетъ ни поплавка, ни колпака.

При постановкѣ колпака необходимо высверлить въ верхнемъ дискѣ ра
бочаго колеса нѣсколько дыръ для того, чтобы проходящая сквозь зазоры 
вода могла сквозь нихъ свободно изливаться наружу, иначе колпакъ не бу
детъ достигать своей цѣли.

Е. „Казачка“ высокаго давленія для напоровъ отъ 2 1І2 до 12 арш., силою отъ
2 до 15 паровыхъ лошадей.

(Черт. V).

При большихъ напорахъ валъ открытой тюрбины, отдающей работу 
выше уровня верховой воды, выходитъ весьма длинный, что не только удо
рожаетъ устройство, но дѣлаетъ тюрбину недостаточно жесткой, такъ какъ 
валъ пружинится и „зыбаетъ" на ходу.

Поэтому, свыше 4Ѵ2 аршинъ я дѣлаю „Казачку “закрытою г) и подвожу

1) Какъ это имѣетъ мѣсто въ тюрбинахъ Френсиза. ^

2) Соотвѣтственно такъ называемымъ тюрбннамъ высокаго давленія.
И. Т.

*
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къ ней воду сбоку, пбмощыо деревянной трубы Т  и чугуннаго колѣ
на Ч.

Тюрбина собирается точно также; какъ и предъидущая, на полу, настлан
номъ по обвязкѣ, поддерживаемой сваями, но вмѣсто кадушки на этомъ полу 
становится срубъ изъ і у 2 вершковыхъ пластинъ, покрытыхъ толстою крыш
кою. Сквозь эту крышку проходитъ валъ, нижняя часть котораго снабжена 
воротникомъ изъ листоваго желѣза для того, чтобы вода, бьющая фонтаномъ 
изъ прозора между валомъ и крышкою, не мочила окружающихъ предметовъ. 
Чугунное колѣно укрѣпляется къ срубу тою частью, на которой есть флянцъ, 
помощью 6 или 8 болтовъ; чтобы соединеніе эго было плотно, необходимо 
прокладывать смоленый войлокъ Въ- раструбъ колѣна вставляется кадушка 
или труба и заклинивается въ немъ клиньями, подобно тому, какъ въ „Гру
зинкѣ" типа В.

Легко видѣть, что при такомъ устройствѣ возможно пользоваться зна 
чительнымъ напоромъ, не прибѣгая къ длинному валу. И здѣсь точно так
же можно устранить давленіе воды на пятникъ помощью вышеописаннаго 
колпака.

„Казачка" типа В можетъ быть также устраиваема закрытою въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ею замѣняется наливное или подливное колесо, такъ какъ 
въ этихъ случаяхъ необходимо бываетъ, во избѣжаніе передѣлки амбара, пе
редать работу тюрбины ниже поверхности верховой воды, а это возможно 
только при закрытой тюрбинѣ.

На чертежѣ показано, какъ удобнѣе ®всего приспособить тюрбину къ 
мельничному амбару, устроенному для наливныхъ и среднебойныхъ колесъ.

Соотвѣтственно сдѣланному здѣсь описанію въ нижеслѣдующей таб
лицѣ сгруппированы всѣ 5 типовъ устраиваемыхъ мною тюрбинъ съ по
казаніемъ условій, при которыхъ онѣ могутъ быть съ удобствомъ примѣ
нены, и тѣхъ потребностей, которымъ могутъ удовлетворить.

Названіе тюрбинъ.

А. „Гру
зинка" откры
тая типа. А.

Полезное 
дѣйствіе отъ 
70—75 проц.

При какихъ условіяхъ и для какой надобности удобопримѣнимы.

При напорахъ отъ I 1/,  до 4г/ 2 арш. гонитъ ремнемъ 
безъ передачи: мельничные жернова, обойки, центрифуги, 
бѣгуны на маслобойкахъ и др. машины съ вертикальнымъ 
валомъ. Дѣлается силою отъ 1 до 15 паров. лош. Даетъ 
отъ 80 до 220 оборотовъ въ минуту. Требуетъ мельничнаго 
амбара выше верховой воды. Черт. УІ.

В. „Гру- При напорахъ отъ 3-хъ до 12 аршинъ гонитъ ремнемъ 
зинка" съ го- безъ передачи: молотилки, вѣялки, сортировки, пильные
ризонтальною станки съ круглыми пилами и пильными рамами, центро
осью типа В. бѣжные насосы для орошенія и осушенія, мельницы съ вер- 

Черт. I I . тикальными жерновами (Джеффери и Блекстона), зернодро
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Полезное 
дѣйствіе отъ 
60 до 70 проц.

С. „Гру
зинка “ обра
щенная, типа С.

Черт. III.
Полезное 

дѣйствіе отъ 
70 до 75 проц.

билки, элеваторы, бураты и проч. машины съ горизонталь
ными валами. Дѣлается силою отъ 1 до 15 паров. лошадей; 
даетъ отъ 150 до .450 оборотовъ въ минуту. Передаетъ 
движеніе вверхъ и въ стороны, поэтому, мѣсто для амбара 
произвольное.

При напорахъ отъ */2 арш. до 1У2 аршина гонитъ рем
немъ безъ пердачи тѣ-же машины, что и „Грузинка11 типа А. 
Дѣлается силою отъ 1 до 10 паров. лошадей; даетъ отъ 25 
до 80 оборот. въ минуту, отдаетъ силу ниже и выше вер
ховой воды, поэтому амбаръ можетъ быть помѣщенъ на 
любомъ горизонтѣ. Весьма удобна для замѣны подсубойныхъ 
колесъ. Черт. VII.

Ч. „Казач- 
ка“ открытая, 
низкаго давле
нія, тина И.

Черт. IV.
Полезное 

дѣйствіе безъ 
поплавка отъ 
60 до 70 проц.; 
съ колпакомъ 
отъ 70 до 75 
проц.

Примѣнима при тѣхъ-же условіяхъ и для тѣхъ же на
добностей, какъ и „Грузинка“ типа А, но чистка и ре
монтъ, если таковой понадобится, производятся легче и 
удобнѣе, такъ какъ всю тюрбину можно вынуть изъ бочки 
и опять поставить на мѣсто въ 10 минутъ, помощью двухъ 
рабочихъ. Если не дѣлать колпака или поплавка, то треніе 
въ пятникѣ поглощаетъ отъ 2-хъ до 3 хъ проц, работы.

Въ установкѣ требуетъ 4-хъ лишнихъ свай и пола, что 
составитъ около 10 или 12 рублей, лишнихъ противъ „Гру- 
зинки“.

Для напоровъ отъ 2 ‘/ 2 арш. до 12, и всюду, гдѣ надо за
мѣнить, при существующемъ амбарѣ, наливныя и средне- 
бойныя колеса тюрбиною безъ всякихъ передѣлокъ съ уста
новкой лишь шкива на существующемъ веретенѣ.

Остальныя условія тѣ-же, что и для предъидущей и для 
„Грузинки“ типа А. Черт. ѴШ.

Е. „Казач
ка “ закрытая, 
высокаго дав
ленія, типа Е.

Черт. V.
Полезное

дѣйствіе то-же, _________
что у предъ
идущей 1).

Руководствуясь этою таблицею, всякій желающій можетъ выбрать для 
себя подходящій типъ тюрбины.

О Коеффиціенты полезнаго дѣйствія, показанные въ этой таблипѣ, вѣроятно предполо
жительные, но аналогіи съ металлическими тюрбинами. Очевидно, что онн нѣсколько высоки 
для деревянныхъ тюрбинъ и при томъ малой силы. Желательно было бы, чтобы г. Конради 
произвелъ надъ своими тюрбинами опыты посредствомъ динамометра Лрони. и .  Т.



Въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ желательно замѣнить уже суще
ствующій двигатель одною изъ здѣсь описанныхъ тюрбинъ, чаще всего и 
удобнѣе всего будетъ прибѣгнуть, для замѣны подливныхъ колесъ, къ обра
щенной „Грузинкѣ" тина С, а для замѣны среднебойныхъ и наливныхъ—къ 
„Казачкѣ" типа Е.

Для уясненія способовъ примѣненія деревянныхъ тюрбинъ составлены 
прилагаемыя схематическіе чертежи мельничныхъ устройствъ. (Чертеж. VI, 
ѴИ, и VIII).

Стоимость тюрбинъ и ихъ установки.

Какъ извѣстно, стоимость тюрбинъ на паровую лошадь уменьшается съ 
увеличеніемъ напора. Происходитъ это отъ того, что цѣна тюрбины пропорціо
нальна ея діаметру, діаметръ же для одной и той же силы уменьшается съ 
увеличеніемъ напора или, иначе, одна и та-же тюрбина можетъ развивать 
болѣе чѣмъ двойную, тройную, четверную и т. д. работу при установкѣ ея 
на двойномъ, тройномъ, четверномъ и т. д. напорѣ.

Вотъ почему во всѣхъ прейс-курантахъ тюрбинъ цѣны за нихъ назна
чены не за паровую лошадь работы, а измѣняются соотвѣтственно діамет
рамъ. Поэтому, чѣмъ больше имѣющійся въ распоряженіи владѣльца на
поръ, тѣмъ выгоднѣе ему поставить тюрбину, между тѣмъ какъ при налив
номъ колесѣ діаметръ его всегда долженъ быть почти равенъ напору, такъ 
что съ увеличенімъ напора колесо дѣлается болѣе дорогимъ и, наконецъ, при 
извѣстныхъ предѣлахъ (выше 12 арш.) почти недоступнымъ промышленнику 
средней руки.

Между тѣмъ, тюрбины строются и при напорахъ свыше 300 аршинъ и, раз
вивая громадную работу (въ сотни пар. лош.), имѣютъ ничтожные (до 6 
дюймовъ въ діаметрѣ) размѣры а, слѣдовательно, и ничтожную сравнительно 
стоимость.

Въ прилагаемой таблицѣ сгруппированы цѣны нѣкоторыхъ наиболѣе 
солидныхъ американскихъ фирмъ и рядомъ нроставлены цѣны на изготовля
емыя мною тюрбины вышеописанныхъ пяти типовъ.

По указанной цѣнѣ фирмы эти продаютъ на мѣстѣ въ Америкѣ свои 
тюрбины безъ пересылки и упаковки.

Кромѣ того, всѣ сооруженія по проводу воды къ колесу тюрбины и по 
установкѣ ея должны быть оплачены отдѣльно, такъ какъ машина отпус
кается не только безъ камеры для ея установки, ^но даже безъ передаточ
наго шкива или зубчатаго колеса.

Я же отпускаю тюрбины въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ изображены 
на чертежахъ I—III, т. е. съ бочкою и шкивомъ на валу, а тюрбины свыше 
5 силъ—съ двумя шкивами.
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Цѣны разныхъ фирмъ. Долларъ =  2 р . 10 к. Конради.
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ры
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ах
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Сила ‘) 

отъ —  до:

Чф>&*
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рубли.
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Кр<РЭ
СО

рубли.

кЯРц
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рубли. В
ѣ

съ
 

въ
 

п
у
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хъ

. «Казачка». «Грузинка»

10
12
15
I V  Ц  
20  
25  
30  
35  
40  
44  
4 8  
55  
61  
66  
7 4  
8 7

0,25 —  64  
0,40 —  83  
0,76 —  146  
0,97 —  48  
1,31 —  64  
2 , 5 —  П О  
3,03 —  147  
4  —  1 9 4  
5,25 —  25 5  
6 —  30 7  
7,5 —  368

10.5 —  503
15.6 —  737  
19,2 —  933  
25  —  10 0 0  
40 —  1200

40 0
42 0
38 8
4 0 0
43 0
556
630
703
80 8
89 2

1050
15 1 0
1712
1974
25 2 0
3 3 6 0

367
304
315
378
462
504
63 0
756
8 4 0
9 2 4

10 0 8
12 6 0
14 7 0
1 6 8 0
2 1 0 0
3 7 8 0

472
5 0 4  
525  
609  
682  
9 1 3  

1155  
1470  
1837  

. 2310  
2 7 3 0  
4200

7
10
15
19
30
45
55
86
91

112
150
191
2 0 0
237
337
500

Мои тюрбиньі всѣхъ  

5 типовъ стоютъ во 

Владикавказѣ отъ 7 5 

до 2 0 0  руб. Для ср ед 

нихъ напоровъ, около 

3 -хъ  аршинъ ' и сред

ней силы, отъ 4 -хъ  до  

8-ми. стоютъ отъ 125  

до 150  рублей.

Чтобы яснѣе видѣть разницу въ цѣнахъ между чугунными' и деревян
ными тюрбинами, разсчитаемъ стоимость, напр. въ Москвѣ, наиболѣе дешевой 
изъ приведенныхъ американскихъ тюрбинъ Леффеля и моей, ,полагая, что 
требуется установить тюрбину въ 8 паровыхъ лошадей при напорѣ въ 7 
футовъ (3 аршина).

По таблицамъ Леффеля находимъ, что этому требованію удовлетворяетъ 
его тюрбина въ 26Ѵ2 дюймовъ діаметромъ. Стоитъ она на мѣстѣ, въ Ныо- 
Іоркѣ, 265 долларовъ или 556 руб. 50 к. и вѣситъ 50 пудовъ безъ вала и 
безъ шкива.

Провозъ 50 пудовъ отъ Ныо-Іорка до Москвы будетъ стоить 50 руб
лей, да пошлина за 50 пудовъ по 1 р. 10 к. металлическихъ или по 1 р. 
76 к. кредитныхъ составитъ 88 рублей.

Итого тюрбина обойдется въ Москвѣ 700 руб., считая 5 р. 50 к. рас
ходы на пересылку денегъ, переписку, телеграмму и т. д., что составитъ 

700на паровую лошадь -д— =  87 р. 50 к.

О Меньшая сила относится къ напору въ I 1/* арш., а большая къ напору вь 4о ар
шина (отъ 3-хъ до 100 футовъ).
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Моя же 8 сильная тюрбина съ кадушкой, валомъ и шкивомъ стоитъ 
во Владикавказѣ 150 рублей и вѣситъ 15 пудовъ, такъ что провозъ ея до 
Москвы, по Ѵзв съ пуда и версты, будетъ стоить 10 руб.; прибавивъ 3 руб. 
на мелкіе расходы, получимъ стоимость деревянной тюрбины въ Москвѣ

равною 163 рублямъ или на паровую лошадь
163

=  20 р. 40 к., т. е. въ

4 раза дешевле.
Правда, дубовая тюрбина едва-ли прослужитъ долѣе 12— 15 лѣтъ, между 

тѣмъ какъ чугунная служитъ безъ срока, но за то деревянную всегда можно 
имѣть подъ руками, и затраты на первоначальное ея устройство и уста
новку несравненно меньшія; ремонтъ дѣлается руками обыкновеннаго плот
ника и слѣдовательно, въ случаѣ какой либо поломки, остановка мельницы 
или фабрики будетъ продолжаться, при деревянной тюрбинѣ, гораздо меньше, 
чѣмъ при чугунной, которую надо снять съ мѣста и отвезти на ближайшій 
механическій заводъ.

Одна изъ драгоцѣннѣйшихъ особенностей тюрбинъ вообще заключается 
въ значительномъ числѣ оборотовъ, дающемъ возможность пользоваться ис
полнительными механизмами меньшаго размѣра и слѣдовательно и меньшей 
стоимости.

Такъ напр., жернова малаго діаметра (въ 1 и до 1 7 , аршина) вытѣс
нили въ Америкѣ повсюду, гдѣ поставлены тюрбины, жернова большіе (въ 
13/ 4 до 2 у3 аршина) и произошло это потому, что мельники убѣдились въ 
полной возможности достигнуть при малыхъ жерновахъ и большой скорости 
ихъ той же производительности, какъ и при большихъ жерновахъ и маломъ 
числѣ оборотовъ.

Американцы считаютъ на каждый мельничный поставъ, діаметромъ - отъ
3-хъ до 4-хъ футовъ (отъ 5/ 4 до 1 и  арш.), отъ 6 до 10 паровыхъ лошадей и 
даютъ своимъ жерновамъ отъ 250 до 180 оборотовъ въ минуту.

У насъ же вездѣ, по изстари заведенному обыкновенію, рѣдкій „пяте
рикъ" даетъ 130 оборотовъ, а „восьмерики" дѣлаютъ сплошь и рядомъ отъ 
80 до 100 оборотовъ въ минуту.

Происходитъ это оттого, что, желая обойтись одной зубчатой пере
дачей отъ вала наливнаго колеса къ веретену жернова, естественно, не мо
гутъ увеличить болѣе, чѣмъ въ 10 разъ, число оборотовъ двигателя и потому, 
въ видахъ увеличенія производительности, вынуждены прибѣгать къ уста
новкѣ дорого стоющихъ и тяжелыхъ жернововъ большаго діаметра.

Работа существующихъ деревянныхъ тюрбинъ.

Въ январѣ мѣсяцѣ этого года, я пустилъ въ ходъ первыя двѣ тюрбины, 
вышедшія изъ моей мастерской.
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Тюрбины эти, одна типа А  („Грузинка"), другая типа I)  („Казачка") 
установлены на мельницѣ г. Козлова, въ 6 верстахъ отъ Владикавказа, на 
рѣкѣ Камбилеевкѣ.

Каждая изъ нихъ спроектирована на 4 паровыхъ лошадин. силы, при 
напорѣ въ 37а аршина, и гонитъ одинъ жерновъ шестерикъ (1У2 арш. діа
метромъ), сообщая ему простой ременной передачей къ шкиву веретена отъ 
160 до 185 оборотовъ, при такой сыпи, которая даетъ на каждый жерновъ 
въ часъ отъ 6 до 7 пудовъ помола пшеницы и отъ ЗУг до 4У2 пудовъ по
мола кукурузы.

Иногда одинъ изъ камней пускается на кукурузную крупку, которую 
туземцы осетины мелютъ на „раку", т. е. для выгона водки.

Въ такомъ случаѣ, камень мелетъ 180 оборотами до 10 пудовъ въ часъ. 
Эти результаты представляютъ среднія цифры изъ многочисленныхъ измѣ
реній, произведенныхъ съ января по апрѣль этого года.

Тюрбины работаютъ по сей день безпрерывно, безъ всякаго ремонта, 
совершенно спокойно и плавно, и весь уходъ за ними состоитъ въ томъ, 
чтобы время отъ времени почистить граблями рѣшетку, устраиваемую въ 
приводномъ руслѣ.

ОПИСАНІЕ СОЛЯНЫХЪ ОЗЕРЪ ВОСТОЧНАГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПІЙ
СКАГО МОРЯ.

Г ор. Инж. Гаркема у .

Въ настоящее описаніе входятъ: 1) озера, расположенныя въ Туркмен
ской степи, между фортомъ Александровскимъ и Карабугазскимъ заливомъ;
2) озера, лежащія на сѣверъ отъ форта, главнымъ образомъ на полуостровѣ 
Бузачи, и, наконецъ, 3) озера Уральской области, между рѣками Эмбой и 
Ураломъ.

Озера Туркменской степи.

Прежде, чѣмъ перейти къ описанію соляныхъ озеръ Туркменской степи, 
не безполезнымъ будетъ сказать нѣсколько словъ какъ объ этой мѣстности,

') Описаніе это извлечено изъ отчетовъ тори. инж. Гаркема, которому Управленіемъ 
Государственными Имуществами Астраханской губерніи было поручено привести въ извѣст
ность и изслѣдовать соляныя озера сѣвернаго и восточнаго прибрежья Каспійскаго моря. Съ 
этою цѣлью имъ были предприняты двѣ поѣздки: въ первую, въ сентябрѣ и октябрѣ 1882 г., 
Гаркема посѣтилъ озера, лежащія на востокъ отъ г. Краснаго Яра п составляющія Алдарин- 
скій соляной участокъ, а также озера Уральской Области, затѣмъ, лѣтомъ 1883 г., имъ были 
изслѣдованы озера, расположенныя по восточному побережью, на пространствѣ между р. Эмбой 
и Карабугазскимъ заливомъ, составившимъ южный предѣлъ второй его поѣздки.
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такъ и объ ея обитателяхъ; для рѣшенія же вопроса объ экономическомъ значеніи 
соляныхъ озеръ—это даже необходимо, потому что возможность добычи (въ 
промышленномъ значеніи этого слова) и доставка добываемаго продукта все
цѣло зависятъ отъ мѣстныхъ условій.

Общій характеръ Туркменской степи.

Самое прибрежье состоитъ изъ песчанаго наноса, который въ нѣкото
рыхъ только мѣстахъ покрытъ камышемъ, въ большинствѣ же случаевъ ли
шенъ всякой растительности. По мѣрѣ удаленія отъ берега, почва постепенно 
возвышается и принимаете характеръ волнообразной степи, пересѣченной не
рѣдко оврагами и усѣянной множествомъ остроугольныхъ обломковъ извест
няковыхъ породъ, составляющихъ главную массу Мангышлакскаго плоскогорія. 
Западная граница этого послѣдняго проходитъ вдоль берега на разстояніи 
1—2-хъ верстъ, но иногда плоскогоріе отступаетъ гораздо далѣе на востокъ, 
причемъ, по направленію къ берегу, идутъ ряды холмовъ съ постепеннымъ 
пониженіемъ къ морю, гдѣ, наконецъ, сливаются съ песчаной низменной по
лосой. Въ нѣкоторыхъ же мѣстностяхъ, какъ, напримѣръ, около залива Бекъ- 
Дашъ, плоскогоріе доходитъ до самаго моря, гдѣ берегъ составляетъ отвѣсную 
стѣну. Особенной крутизной склоновъ отличается та часть, которая прости
рается отъ колодцевъ Улу-Еую до залива Бекъ-Дашъ. Высота плоскогорія 
отъ 200 до 400 ф., но отдѣльныя горы:—Вузатъ, Темиръ-Баба и др.,—значи
тельно выше. Спускъ къ берегу всегда отличается крутизной.

Поѣздка сухимъ путемъ изъ форта Александровскаго къ Кара-Бугазу 
можетъ совершаться не иначе, какъ верхомъ, потому что дорога пролегаетъ 
по очень каменистой мѣстности, изобилующей многими крутыми спусками и 
подъемами. Дорога мѣстами затрудняется еще крайнимъ недостаткомъ воды, 
потому что колодцы, расположенные обыкновенно у подножія Мангышлак
скаго плоскогорія, на границѣ съ низменной песчаной полосой, нерѣдко 
отдѣлены другъ отъ друга дневными переходами. На каждой такой станціи 
имѣется обыкновенно только нѣсколько колодцевъ, расположенныхъ почти 
рядомъ; глубина ихъ весьма различна и иногда достигаетъ до 12 саж. Что 
касается вкуса воды, то, въ большинствѣ случаевъ, онъ неудовлетворителенъ, и 
если вода этихъ колоцевъ и служитъ для питья, то лишь въ силу необ
ходимости. Она обыкновенно содержитъ значительную примѣсь солей, при 
стояніи начинаетъ горькнуть и часто отдѣляетъ запахъ Н 28. Старые 
колодцы, вырытые нѣсколько лѣтъ тому назадъ, обыкновенно содержатъ 
воду испорченную; заложеніе новыхъ колодцевъ производится, по возможности, 
въ сосѣдствѣ со старыми, потому что нахожденіе тамъ воды представляется 
болѣе вѣроятнымъ.

Заложеніе новыхъ колодцевъ является для туркменъ не малымъ затруд
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неніемъ въ виду того, что приходится углубляться по твердой известняко
вой породѣ. Необходимая принадлежность каждаго колодца — корыто для 
водопоя — сдѣлана обыкновенно изъ большаго камня, въ которомъ вы
долблено углубленіе для воды. Всѣ эти работы, сами по себѣ очень тя
желыя, нерѣдко кончаются полной неудачей, когда, вопреки ожиданіямъ, 
получаютъ воду, негодную для питья. Есть мѣстности, въ которыхъ неодно
кратно производили закладку колодцевъ, но которыя не давали ни капли 
воды; такой характеръ имѣетъ степь, лежащая между Киндерлинскимъ за
ливомъ и горою Бузатъ, у подножія которой есть колбдецъ съ солонова
той водой; разстояніе между названными пунктами равно 120 в.

На югъ отъ залива Бекъ-Дашъ до Кара-Бугазскаго пролива Туркмен
ская степь представляетъ другой характеръ: плоскогоріе постепенно пони
жается, степь становится холмистой и переходитъ въ низменность, причемъ 
измѣняется характеръ почвы: песчаныя пространства начинаютъ преобла
дать и, южнѣе горы Дюль-Дюль-Ата, покрываютъ всю мѣстность до самаго 
Кара-Бугаза. Эта часть степи, по мѣрѣ удаленія на югъ, носитъ на себѣ все 
болѣе ясные слѣды недавняго своего пребыванія подъ поверхностью моря. Та 
узкая полоса земли, которая отдѣляетъ заливъ отъ моря, покрыта песча
ными буграми и барканами, достигающими высоты нерѣдко болѣе 2 -хъ са
женъ; мѣстами растетъ камышъ, колючая трава, но, въ большинствѣ случаевъ, 
пески эти являются совершенно обнаженными и настолько удобоподвижными, 
что исключаютъ возможность появленія растеній. Что касается прѣсной воды, 
то въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаютъ пески, она встрѣчается гораздо 
чаще, лучшихъ качествъ и на небольшой глубинѣ. Въ окрестностяхъ Кара- 
Бугаза вода находится на глубинѣ не болѣе нѣсколькихъ футовъ отъ по
верхности, поэтому тамъ большаго недостатка въ ней нѣтъ, и хотя она тоже 
подвержена быстрой порчѣ, но за то заложеніе новыхъ неглубокихъ худуковъ 
въ рыхлой песчаной почвѣ не представляетъ большихъ затрудненій.

Берегъ моря между фортомъ Александровскимъ и Кара-Бугазскимъ про
ливомъ представляетъ очень мало пунктовъ, удобныхъ для якорной стоянки 
большихъ судовъ, особенно въ сѣверной части, до залива Александръ-Бай. На 
этомъ протяженіи, кромѣ самого форта, обладающаго прекрасной гаванью, 
можно указать лишь на слѣдующія небольшія бухты:

1) Образуемая мысомъ Мѣловымъ; эта бухта представляетъ удобную 
стоянку (въ ‘Д  в. отъ берега, глубина уже 2 7 2 саж.).

2) Два небольшихъ залива около мысовъ Урдюкъ и Сагындыкъ.
Въ рельефѣ дна не наблюдается ничего замѣчательнаго, глубины воз

растаютъ постепенно, и на разстояніи Ѵ4 морской мили можно встрѣтить 
глубину до 3-хъ саж.

Заливъ Александръ-Бай представляетъ то неудобство, что почти все дно 
его состоитъ изъ оплошнаго плитняка и только близь берега, въ разстояніи 
отъ него не болѣе у , версты, лежитъ на плитнякѣ песокъ, дающій возмож
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ность бросить якорь и отстояться при сильномъ волненіи; отъ непосредствен
наго дѣйствія вѣтровъ юго-восточныхъ и сѣверо-западныхъ, которые здѣсь 
являются господствующими, заливъ вполнѣ защищенъ; дѣйствіе южныхъ и 
юго-западныхъ, дующихъ, впрочемъ, довольно рѣдко, сильно ослаблено, бла
годаря подводной грядѣ, идущей отъ мыса Сагаджи до Гилянды. Суда могутъ 
подходить почти къ самому берегу. Южнѣе Александръ-Бая находятся слѣ
дующія удобныя стоянки: самая лучшая въ Киндерлинскомъ заливѣ, потомъ, 
нѣсколько сѣвернѣе горы Бузатъ, въ заливѣ Бекъ-Дашъ, около горы Дюль- 
Дюль-Ата и, наконецъ, въ южной части Кара-Бугазскаго пролива.

Болѣе мелкія суда, сидящія не глубже 6 фут., имѣютъ гораздо больше 
пристанищъ: но берегу моря расположено нѣсколько рыболовныхъ ватагъ: 
Тюль-Кули, Колтыкъ, Акъ-Испе, Ходжаніазъ и друг., къ которымъ подхо
дятъ эти суда.

Въ прежнее время эта степь была гораздо населеннѣе, здѣшніе турк
мены зажиточнѣе и торговыя сношенія съ другими народами составляли, въ 
значительной степени, источникъ ихъ благосостоянія. Нѣсколько развалинъ 
крѣпостей, могилы многихъ родоначальниковъ, преданія и пѣсни о прежнемъ 
ихъ могуществѣ—все это свидѣтельствуетъ о томъ, что ихъ прошлое не ли
шено было политическаго значенія между остальными кочевыми народами. 
Еще въ 17-мъ столѣтіи они занимали все пространство между отрогами горъ 
Акъ-Тау и Кара-Тау до самаго Усть-Урта и весь полуостровъ Мангышлакъ, 
который, въ сравненіи съ Туркменской степью, гораздо богаче надѣленъ при
родою. На немъ почти нѣтъ недостатка въ водѣ и въ подножномъ кормѣ, ко
торый растетъ здѣсь въ изобиліи; въ долинахъ Кара-Тау возможна распашка 
для посѣвовъ и, какъ доказываютъ примѣры, получаются хорошіе урожаи. 
Между тѣмъ ничего подобнаго нельзя имѣть въ нынѣшней Туркменской степи, 
представляющей настоящую каменистую пустыню, которая только по бере
гамъ Каспійскаго моря отличается нѣсколько большимъ присутствіемъ поч
венныхъ водъ. Лѣтъ двѣсти прошло съ тѣхъ поръ, какъ туркмены вынуж
дены были покинуть большую часть Мангышлака и уступить ее киргизамъ, 
послѣ одной большой битвы при Тущубекѣ (въ Кара-Тау), въ которой по
слѣдніе остались побѣдителями. Большинство туркменъ поселилось около Кара- 
Бугаза и только сравнительно небольшая часть осталась сѣвернѣе этого за
лива, гдѣ, особенно ближе къ форту Александровскому, населеніе теперь смѣ
шанное: киргизы и туркмены живутъ вмѣстѣ.

Туркменская степь населена вообще весьма слабо; однако, встрѣчаются 
нѣсколько пунктовъ болѣе многолюдныхъ, гдѣ постоянно можно найти по нѣ
скольку десятковъ ауловъ. Къ такимъ мѣстностямъ, за исключеніемъ выше
указанныхъ ватагъ, слѣдуетъ отнести еще Киндерлинскую косу, окрестности 
залива Бекъ-Дашъ и берега Карабугазскаго пролива.

Киндерлинская коса населена исключительно туркменами-рыболовами, 
которые сбываютъ свой товаръ на такъ называемую ватагу, находящуюся на
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той же косѣ; это ничто иное, какъ мѣстопребываніе скунщика-армянина, ко
торый занимается отправкою дешево пріобрѣтенной рыбы на продажу въ 
Астрахань. Здѣсь же можно покупать за большую цѣну нѣкоторые пред
меты первой необходимости: съѣстные припасы, посуду, ситцы и проч. По 
берегамъ Киндерлинскаго залива съ давнихъ поръ существуетъ рыболовный 
промыселъ, привлекающій сюда много кочевниковъ.

Противоположный косѣ материковый берегъ, напротивъ, очень пустыненъ, 
за отсутствіемъ хорошей воды и подножнаго корма.

Въ сравнительно весьма недавнее время, Киндерлинская коса замѣтно 
измѣнила свое очертаніе, при томъ довольно оригинальнымъ образомъ. Из
вѣстно, что прибрежныя косы обязаны своимъ происхожденіемъ морскому 
теченію и прибою волнъ. Хотя теченіе по берегамъ не отличается большой 
силою, однако въ состояніи перемѣщать частицы грунта и отлагать ихъ въ 
области болѣе спокойной воды. Разъ образовалась параллельно берегу не
большая отмель, она начинаетъ понемногу роста и, притомъ, такимъ обра
зомъ, что оконечность ея представляетъ часть наиболѣе новаго образованія. 
Это доказываютъ почта всѣ косы на Каспійскомъ морѣ и даже нѣкоторыя 
соляныя озера, образовавшіяся путемъ обособленія морскими косами, которыя 
иногда еще допускаютъ фильтрацію морской воды, но непремѣнно это явленіе 
имѣетъ мѣсто на одной изъ оконечностей ихъ; случай, гдѣ сообщеніе съ моремъ 
происходитъ черезъ средину прежней косы, можетъ считаться исключеніемъ-

Киндерлинская коса образовалась иначе; самаго новаго образованія 
является средняя часть, которая выступила надъ поверхностью моря въ срав
нительно очень недавнее время. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія здѣсь даже 
существовалъ широкій проливъ, достаточной глубины, чтобы могли проходить 
туркменскія морскія рыболовныя лодки. Въ настоящее время эта часть еще 
на столько низменна,, что при западныхъ вѣтрахъ затопляется вся водой, 
покрывающей ее на */« арш. и болѣе. Въ такое именно время намъ при
шлось проѣзжать по косѣ и убѣдиться, что ширина этого временнаго про
лива не менѣе 5— 6 верстъ.

Еще населеннѣе окрестности залива Бекъ-Дангъ, гдѣ тоже находится 
армянская ватага и туркменскіе рыбные промыслы; здѣсь также ведется не
большая мѣновая торговля разными товарами, привозимыми изъ Хивы, куда 
ведетъ степная дорога. Бекъ-Дашъ есть одно изъ тѣхъ немногихъ мѣстъ на 
восточномъ берегу, гдѣ въ настоящее время занимаются разведеніемъ бакчей. 
Около ватаги, на рыхлой песчаной почвѣ, огорожены небольшіе участки, въ 
которыхъ растутъ исключительно только арбузы. Поливка здѣсь ручная; искус
ственная же, при помощи чигирей, встрѣчается у туркменъ очень рѣдко, 
только у самыхъ богатыхъ, преимущественно вблизи форта Александровскаго. 
Въ прежнее время огородничество было гораздо болѣе развито чѣмъ теперь; 
причина этого, вѣроятно,-измѣнившіяся къ худшему климатическія условія.



СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА ВОСТОЧН. ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПІЙСКАГО МОРЯ. 3 7 3

Описаніе Туркменскихъ соляныхъ озеръ.

Число соляныхъ озеръ въ Туркменской степи, между фортомъ и Кара- 
Бугазскимъ проливомъ, не болѣе 15, но, кромѣ нихъ, встрѣчаются также 
солончаки, особенно въ мѣстностяхъ песчаныхъ.

Если численность озеръ и не велика, за то размѣры ихъ бываютъ 
громадны. Такъ, озеро Каракуль длиною около 60 верстъ, Качкаръ-Ата 
25 вер. въ окружности, 1 Кьязыкъ длиною въ 20 верстъ. Всѣ соляныя озера 
расположены вблизи берега моря и наибольшее разстояніе равно 3—4 вер
стамъ; исключеніе составляетъ только одно изъ нихъ— Ой-Маша № 2, кото
рое находится на разстояніи 15 верстъ и обладаетъ цѣлымъ рядомъ осо 
бенностей, не встрѣчающихся у другихъ Туркменскихъ соляныхъ озеръ.

1 . Качкаръ-Ата—ближайшее къ форту озеро, расположено отъ него 
въ 120 верстахъ, отъ моря въ 4-хъ вер. Оно вытянуто параллельно берегу, 
причемъ длина превосходитъ ширину въ нѣсколько разъ. Берега холмисты, 
довольно круты и состоятъ изъ песчаноглинистыхъ породъ. Въ окружности 
оно около 25 верстъ. Соль залегаетъ нѣсколькими слоями, изъ которыхъ 
верхній, очень дурнаго качества, содержитъ значительную примѣсь горькихъ 
солей, легко разсыпается и трудно промывается въ ропѣ; подъ этимъ слоемъ, 
не превышающимъ 1— I 1/» вершка, находится баткакъ, сильно разбавленный 
ропой, вслѣдствіе чего вся жидкость имѣетъ видъ чернилъ. Остальные слои, 
составляющіе корень, лежатъ непосредственно одинъ на другомъ и имѣютъ 
различную толщину. Плоскости наслоенія ясно видны или по синеватой 
чертѣ въ тѣхъ слояхъ, которые срослись весьма тѣсно, или по цѣлому ряду 
пустотъ, замѣтныхъ въ изломѣ и заключающихъ нечистую, смѣшанную съ 
пескомъ соль. Число слоевъ корня не менѣе пяти. Она тверда и отлично 
выдерживаетъ перевозку. Общая толщина всѣхъ слоевъ корня равна 21/, 
вершкамъ. Химическій анализъ корневой соли далъ слѣдующіе результаты:

Влаж ности...........................................................1,46
ІЯаСІ....................................................................95,74
МдС12 ................................................................ 0,82
Вещества нераствор. въ П 20  . . . . 0,эі
Н 2 8 0 , ............................................................ слѣды.

' Всего . . . 98,93 проц.

Приведенный анализъ, однако, показываетъ МдС12 въ нѣсколько мень
шемъ количествѣ, чѣмъ въ свѣже-добытой соли, вслѣдствіе небольшой потери 
его отъ растворенія во влажномъ воздухѣ. Въ практическомъ же отношеніи 
болѣе важно производить анализъ соли, уже пролежавшей нѣсколько недѣль 
и даже мѣсяцевъ, и потерявшей, вслѣдствіе утечки, нѣкоторую часть расплы
вающихся солей, потому что соль въ томъ видѣ, въ какомъ она находится
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на озерѣ, никогда не поступаетъ прямо въ употребленіе: она всегда нѣкоторое 
время лежитъ въ точкахъ и буграхъ, чего требуетъ и самое производство 
работы.

Къ хорошимъ свойствамъ корневой соли съ озера Качкаръ-Ата слѣ
дуетъ отнести и то, что она отлично промывается въ покрывающей ее бат- 
качной ропѣ, ‘послѣ чего получается весьма чистою; въ такомъ видѣ она 
имѣетъ сѣрый цвѣтъ, но въ порошкѣ совершенно бѣлая.

Туркмены производятъ добычу соли для посола рыбы на своихъ про
мыслахъ, расположенныхъ по близости озера. Ломка у нихъ производится 
инструментомъ, который носитъ названіе чётъ; онъ представляетъ простой 
деревянный черенъ, съ насаженной подъ прямымъ угломъ желѣзной лопастью 
въ формѣ прямоугольника, служащей для пробиванія слоя соли; если послѣд
няя рыхла, то работа идетъ весьма успѣшно. Другой инструментъ—билъгрет, 
родъ желѣзнаго заступа съ очень небольшой лопастью; онъ служитъ для 
сгребанія соли въ кучи послѣ промывки ея; инструментъ этотъ не отличается 
удобствомъ.

Не смотря на отличныя качества корня, на посолъ рыбы идетъ исклю
чительно верхняя соль. Причина этого заключается, во первыхъ, въ томъ, 
что добыча верхняго слоя гораздо легче, благодаря рыхлости; къ тому же 
ломка болѣе твердой соли труднѣе при плохихъ инструментахъ; во вторыхъ, 
еще въ томъ, что, привыкши однажды къ одному сорту соли, рыбопромыш
ленники неохотно его мѣняютъ на другой. По увѣренію туркменъ, корень 
чернитъ рыбу, что сомнительно и можетъ быть допущено только въ томъ 
предположеніи, что для посола былъ взятъ непромытый отъ баткака корень 
Нижняя соль, поэтому, добывается въ маломъ количествѣ, .исключительно для 
домашняго потребленія.

Во время моего пребыванія на озерѣ (30 апрѣля) ропы было очень мало; 
она стояла только на срединѣ озера и то не болѣе одного вершка.

Сравнивая Астраханскія соляныя озера съ Туркменскими, нельзя не об
ратить вниманія на разницу во времени появленія садки. Въ то время, когда 
на первыхъ ропа стоитъ нерѣдко на наибольшей высотѣ и осажденіе соли 
еще далеко не начиналось, послѣднія уже почти лишены ропы и представ
ляютъ окончательно образовавшіеся слои.

Это происходитъ отъ двухъ причинъ: 1) отъ сильныхъ вѣтровъ, господ
ствующихъ у восточнаго берега Каспійскаго моря? и 2) главнѣйше отъ край
ней бѣдности этой мѣстности атмосферными осадками. Изъ дальнѣйшаго опи
санія будетъ видно, что и остальныя озера въ концѣ апрѣля уже способны 
къ разработкѣ вслѣдствіе того, что процессъ осажденія соли на нихъ уже 
окончился. Тѣмъ болѣе, повидимому, странно, что на обоихъ озерахъ, лежа
щихъ у форта и находящихся, слѣдовательно, въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и 
остальныя, садка въ это время еще не начиналась и ропа была на высокомъ 
уровнѣ. Но объяснить это различіе можно легко тѣмъ, что озера форта Алек



сандровскаго находятся въ сообщеніи съ моремъ, хотя, повидимому, они от
дѣлены отъ залива сплошной пересыпью Относительно одного изъ нихъ, 
именно того, которое осаждаетъ бѣлую соль, имѣется свидѣтельство Бэра, 
который, по осмотрѣ береговъ озера, констатировалъ переливаніе въ него 
морской воды, происходившее по нѣсколькимъ подземнымъ каналамъ; выходы 
этихъ послѣднихъ находились, во время весны, подъ ропой, по лѣтомъ, при 
низкомъ ея уровнѣ, они обнажались и представляли небольшіе ручейки мор
ской воды отъ 1 до 3 д. ширины, струившіеся изъ пересыпи въ озеро. Суще
ствуетъ ли подобное сообщеніе еще теперь,— на это нѣтъ прямаго указанія; 
но, судя по тому, что оно имѣлось прежде и что эти озера въ настоящее 
время отличаются обиліемъ ропы,—оно очень вѣроятно. Фактъ сообщенія озера 
съ моремъ не представляетъ ничего невѣроятнаго: черезъ многія пересыпи 
на Крымскихъ озерахъ происходитъ просачиваніе морской воды.

2 . Озеро Ой-Маша № 1.—Это озеро лежитъ около ватаги Колтыкъ, въ 
въ 2Ѵ2 верстахъ отъ моря. Форма озера представляетъ продолговатый четырех
угольникъ, котораго длина параллельна берегу моря. Въ окружности оно 
нѣсколько болѣе 2-хъ верстъ. Пластъ соли состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ 
изъ которыхъ верхній толщиной около 1Ѵ2 вершка; непосредственно подъ 
нимъ находится соль болѣе темная, раздѣленная тонкими песчаными про
слойками на отдѣльные слои. Поверхность озера лишена ропы, но при 
выломкѣ соли образовавшееся углубленіе тотчасъ же заполняется черной 
ропой, въ которой промывка идетъ очень успѣшно. Однако, туркмены обык
новенно не промываютъ соль, а берутъ ее вмѣстѣ съ пикотыо (горькими 
солями, осаждающимися послѣ ІѴаС7),которой, впрочемъ, немного. Общая 
толщина соли 3/4 арш.

Количественный анализъ далъ 1):

Для верхняго слоя:
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В лаж ности........................................ 0,68 проц.
Ж а С і ..................................   97,59 „
МдС12 ....................... .....  О,и „

................................................... 0,32 „
Нерастворимый осадокъ (песокъ). 0,66 „

99,зб проц.
Для нижняго:

В лаж ности ...........................0,38 проц.
N 0 0 1 .................................88,34 „

................................ 4,ю „
С а804 ................................ 5,62 „
Песокъ.....................................0,62 »

99,об проц.

) Эти пробы, равно какъ и всѣ остальныя, взяты для анализа со средины озера.
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Солью съ этого озера пользуются вблизи живущіе туркмены, занимаю
щіеся рыболовствомъ.

Къ ватагѣ Колтыкъ ведетъ хорошая дорога, свидѣтельствующая о зна
чительномъ потребленіи этой соли.

Берега озера покрыты буграми, которые круто къ нему спускаются; но 
въѣзды съ озера въ степь весьма удобны.

8 . -Озеро Каракуль.—Оно чрезвычайно вытянуто параллельно берегу 
моря, отъ котораго отдѣляется очень узкой полосой земли, наибольшая 
ширина ея равна 2 верстамъ, обыкновенно же гораздо менѣе. Длина озера 
около 60 верстъ, ширина не болѣе 3-хъ верстъ. Въ южной части соль 
нѣсколько толще и непокрыта ропой, въ сѣверной она находится подъ слоемъ 
ропы въ 2— 3 вершка.

Верхняя соль горьковата и легко расплывается; подъ ней баткакъ и, на 
глубинѣ Г /2 арш.,два нетолстыхъ слоя соли, сильно перемѣшанные съ бат- 
какомъ, вслѣдствіе чего’связь между отдѣльными кристаллами соли очень 
слаба. Не смотря на близость моря, это озеро лишено серьезнаго значенія 
въ виду плохихъ качествъ соли.

4. Озеро Ой-Жаша № 2 .— Озеро это, по удаленности отъ берега моря, 
представляетъ единственное исключеніе изъ всѣхъ туркменскихъ соляныхъ 
озеръ. Другія особенности его заключаются въ строеніи береговъ, въ качес
твахъ соли и ропы. Оно имѣетъ форму неправильнаго овала, котораго длинная 
ось направлена отъ запада къ востоку и равна 2 -мъ верстамъ, короткая около 
Г /, в. Берега всюду возвышены и мѣстами очень крута, особенно съ южной 
стороны, гдѣ имѣются двѣ балки, которыхъ дно покато къ озеру; на другихъ 
частяхъ берега тоже видны слѣды значительныхъ водостоковъ, болѣе поло
гихъ, но простирающихся далѣе во внутрь степи.

Возвышенности южной стороны берега имѣютъ продолженіе и на противо
положномъ сѣверномъ берегу, гдѣ тоже встрѣчается нѣсколько продольныхъ ло
щинъ, хотя значительно меньшихъ. По направленію этихъ лощинъ, совпа
дающихъ съ продолженіемъ короткой оси озера, на этомъ послѣднемъ воз
вышается незначительный продолговатый островокъ, выступающій всего на 
I 1/ 2 саж. надъ поверхностью озера. Онъ окруженъ вязкимъ баткакомъ, по
крытымъ небольшимъ слоемъ соли, которая даетъ возможность къ нему подъ
ѣхать верхомъ. Верхній слой острова составляетъ наносъ, состоящій изъ 
глинистаго песка, заключающаго известняковые обломки съ небольшимъ коли
чествомъ окисловъ желѣза. Въ томъ же слоѣ, нѣсколько ниже, встрѣчаются 
пластинки гипса, обыкновенно неправильной формы, сильно разъѣденныя съ 
одной стороны проточными водами; онѣ достигаютъ до 1 фута въ длину.

Ниже гипса небольшой слой глины въ смѣси съ пескомъ; непосред
ственно подъ этимъ слоемъ были вырыты большіе куски раковиннаго и га
лечнаго конгломерата, связующій цементъ котораго составляетъ угле
кислая известь, входящая въ составъ раковинъ, весьма плохо сохранившихся;
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но, не смотря на это, отдѣльные экземпляры, а также ясные отпечатки и 
ядра раковинъ позволяютъ сдѣлать опредѣленіе, что порода принадлежитъ 
къ неогеновымъ образованіямъ. Въ наибольшемъ количествѣ встрѣчается 
Сагбіига, по формѣ и особенно по рѣдкой бороздчатости и шиповиднымъ от
росткамъ по линіямъ возростанія, схожіе весьма съ С. Еійопі, отличитель
нымъ для сарматскаго яруса; кромѣ него, можно отличить родъ Е аііса и 
еще одну спирально завитую раковину, отъ которой сохранилось лишь ядро.

Еще ниже залегаетъ небольшой слой доломитизированнаго известняко
ваго мергеля, не болѣе 2— 3-хъ вершковъ толщиной; онъ имѣетъ весьма со
вершенную отдѣльность, позволяющую отбивать пластины толщиной около 
одного миллиметра.

Между слоями замѣчаются весьма тонкіе прослойки той же породы, 
проникнутые закисью желѣза, которая мѣстами въ породѣ попадается от
дѣльными включеніями, заполняя собою небольшія миндалевидныя пустоты. 
Количественный анализъ этой породы показалъ:

Потеря отъ прокаливанія . . . 4,вз проц.
Нерастворимый осадокъ (глина). 16,12 „
СаС03 ................................................4б ,н  „
МдСОг ' ....................................  .27 ,74 „
Сумма (Ре20 3 4 - А120 ,)  . . . .  5,70 „

Всего.........................99,зз проц.

Большій изъ овраговъ имѣетъ слѣдующее строеніе. Дно его состоитъ 
изъ глинистаго песка, твердаго и покрытаго хорошей несолончаковей травой; 
гутъ же попадаются въ изобиліи валуны известняковъ, которые, чѣмъ болѣе 
подниматься вверхъ по оврагу, тѣмъ становятся значительнѣе. Порядокъ за
леганія породъ-, какъ показываютъ обнаженія по бокамъ овраговъ, слѣ
дующій, начиная сверху: степной песчаноглинистый слой, имѣющій у 
краевъ балки небольшой къ нему склонъ, очень небольшой мощности; 
далѣе известняки, повидимому, болѣе одной сажени; еще ниже — мѣлъ, 
давшій въ оврагѣ множество щебня; и, наконецъ, слой песчаноглинистый, 
выстилающій самое дно оврага. Бока балки очень круты, почти отвѣсны, 
и только въ нижней части, благодаря мелкому щебню, отчасти зане
сенному степнымъ пескомъ и поросшему рѣдкою растительностью, они ка
жутся болѣе пологими. Наибольшая высота берега надъ озеромъ равна 
приблизительно 60—70 футамъ. Лощины на противоположной сѣверной сто
ронѣ не представляютъ обнаженій твердыхъ породъ, но, судя по внѣш
нему виду бугровъ, онѣ ихъ несомнѣнно скрываютъ на небольшой глубинѣ.

Еще большими особенностями отличается само озеро. Поверхность его 
лишена ропы. Верхній слой соли, довольно мягкій и посредственныхъ ка
чествъ, толщиной до двухъ вершковъ; непосредственно подъ первымъ слоемъ
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лежитъ второй, такой же толщины; соль очень тверда и въ этомъ отно
шеніи не уступаетъ нисколько каменной или самой твердой соли съ под
песочныхъ озеръ. По чистотѣ она превосходитъ всѣ озерныя соли и близка 
къ лучшимъ сортамъ каменной; анализъ ея далъ:

Ш С І  . .
Влажности . 
Са СІг . .

Всего .

98,76 проц.
0,45 „

слѣды. „

99,21 проц.

• По внѣшнему виду, она имѣетъ нѣкоторыя особенности. Цвѣтомъ соль 
нѣсколько походитъ на молочный кварцъ, едва только просвѣчиваетъ и от
личается отсутствіемъ трещинъ и пустотъ между отдѣльными кристаллами, что 
такъ свойственно озерной соли. Тѣсная связь между кристаллами поваренной 
соли произошла, вѣроятно, отъ того, что осажденіе ея совершилось изъ весьма 
чистаго раствора, не заключавшаго другихъ растворимыхъ солей. При тща
тельномъ разсмотрѣніи кусочковъ этой соли, въ нихъ можно отличить такое 
строеніе, какое свойственно поваренной соли при выдѣленіи изъ медленно вы 
париваемаго разсола: тогда получаются полыя ступенчатыя пирамиды, состав 
ленныя изъ правильно сложенныхъ кубическихъ кристалловъ. Такія-же яснораз
витыя пирамиды могутъ быть выдѣлены изъ общей массы втораго слоя соли.

Вслѣдствіе значительной твердости соли, ломка ея происходитъ съ большимъ 
трудомъ; обѣ пешни, которыми производились нами работы, сломались прежде 
чѣмъ удалось пробить этотъ двухъ вершковый слой; куски соли отбивались 
не крупнѣе грецкаго орѣха. Наконецъ, удалось намъ пробить отверстіе,'изъ ко
тораго тотчасъ показалась мутноватая пѣнистая жидкость, очень мало по
хожая на обыкновенную ропу; она имѣла нѣкоторый напоръ, потому что 
била изъ отверстія небольшимъ ключемъ; при этомъ слышалось шипѣніе 
отъ выдѣленія угольной кислоты, послѣ чего жидкость сразу становилась 
мутной. Нѣсколько кусочковъ соли, взятыхъ съ поверхности третьяго слоя 
и бывшихъ въ прикосновеніи сѣ выдѣляющейся жидкостью, были облечены 
бѣлой порошкообразной массой, содержавшей очень мало N (1 СІ, не болѣе 
5,28 проц., главную же массу составлялъ Са80 і —57,зі проц., ІѴа2$ 04— 
34,09 проц, и Са С 03— 3,46 проц.

Съ третьяго и всѣхъ послѣдующихъ слоевъ невозможно было брать, 
пробъ, за неимѣніемъ инструментовъ, которыхъ починка въ степи невозможна.

Однако, не все озеро имѣетъ характеръ, одинаковый съ только что опи
саннымъ; напротивъ, восточный берегъ и прилежащія къ нему части къ сѣ
веру и югу ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ садочныхъ озеръ: 
тотъ же баткакъ, покрытый небольшимъ слоемъ соли плохаго качества, мѣ
стами чуть розоватый; островъ тоже окруженъ узкой полосой баткака. Во 
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ наблюдался баткакъ, щупъ (длиною около 4-хъ ар
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шинъ) нигдѣ не встрѣчалъ соли. Болѣе же къ срединѣ озера, гдѣ харак
теръ отложеній соли былъ совершенно иной, баткакъ совершенно отсут
ствовалъ

Озеро Ой-Маша № 2, по сравненію съ остальными озерами Туркменской 
степи, имѣетъ столь существенныя отличія, что происхожденіе его, по всей 
вѣроятности, другое, чѣмъ тѣхъ. Отличія состоятъ въ слѣдующемъ:

а) Удаленность его отъ моря (около 15 верстъ).
б) Уклоненіе отъ господствующей формы. Всѣ остальныя имѣютъ длину, 

превышающую ширину въ нѣсколько разъ, иногда даже въ 10 и болѣе разъ.
в) Длинная ось озера имѣетъ протяженіе, діаметрально противоположное 

осямъ всѣхъ другихъ озеръ, которыя тянутся отъ ѢРІУРУ къ 0 8 0 .
г) Строеніе береговъ: присутствіе въ нихъ твердыхъ породъ, именно 

известняковъ и гипсовъ, которые составляютъ постоянные спутники ка
менной соли.

е) Растворъ, появившійся изъ подъ втораго слоя, обладалъ извѣстнымъ 
напоромъ и содержалъ свободную углекислоту, которая выдѣлялась при вы
ходѣ раствора на поверхность.

ж) Качества соли втораго слоя и составъ ея сближаютъ ее съ каменной-
Хотя нѣкоторые изъ приведенныхъ признаковъ не представляютъ ни.

чего особенно существеннаго, но, разсматривая ихъ въ совокупности, нельзя 
не прійти къ тому выводу, что данное озеро отличается отъ всѣхъ другихъ 
самосадочныхъ озеръ въ отношеніи своего генезиса. По всей вѣроятности, оно 
имѣетъ связь съ мѣсторожденіемъ каменной соли, изъ котораго получаетъ 
свою соль при помощи источниковъ. Это предположеніе еще усиливается тѣмъ 
фактомъ, что растворъ, выступающій изъ подъ соли, имѣлъ нѣкоторый на
поръ, что никогда не свойственно обыкновенной ропѣ. Замѣченное шипѣніе 
отъ выдѣленія С 02 и нахожденіе ея въ видѣ СаС03 въ соли еще болѣе 
подтверждаетъ вышесказанное предположеніе.

5. По пути отъ ватаги Ходжаніазъ къ Киндерлинскому заливу нахо
дится озеро—солончакъ Кызыкъ. Оно расположено на востокъ отъ мыса Ра
кушечнаго въ песчаной прибрежной полосѣ, на разстояніи отъ моря не бо
лѣе одной-двухъ верстъ. По формѣ, положенію близь моря и качеству соли 
оно очень похоже на озеро Кара-Куль, но короче этого послѣдняго Полоса 
земли, отдѣляющая озеро отъ моря, состоитъ изъ рыхлаго песка, нанесен
наго морскимъ теченіемъ и прибоемъ волнъ; вслѣдствіе недавняго своего обра
зованія она мѣстами только покрыта камышомъ и колючей травой; другая 
растительность совершенно отсутствуетъ, вѣроятно вслѣдствіе сильной про
питанности почвы солью. Прѣсной воды нѣтъ. Вся пересыпь усѣяна нынѣ 
живущими раковинами, которыя встрѣчаются на глубинѣ двухъ п болѣе ар
шинъ отъ поверхности. Соль на озерѣ лежитъ очень тонкимъ слоемъ и только 
по срединѣ доходитъ до 1 дюйма толщины; она горьковата, разсыпчата
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мѣстами розовата, какъ у всѣхъ озеръ новаго образованія. Берега вязки отъ 
баткака. Отъ этого озера до самаго залива Бекъ-Датъ не встрѣчается нигдѣ 
соляныхъ озеръ, если не принимать во вниманіе 2—3 небольшихъ солонча
ковъ вблизи Еиндерлинскаго залива. ,

6 . Около Бекъ-Дашъ, приблизительно въ одной верстѣ отъ моря, есть со
ляное озеро Бекъ-Дашъ. Береговая линія его не менѣе 15 верстъ. Это озеро 
тоже несомнѣнно образовалось изъ прежняго залива путемъ занесенія его 
пересыпью съ открытой стороны; это весьма ясно доказываютъ берега озера, 
возвышенные и состоящіе изъ песчаниковъ и известняковъ, со стороны мате
риковой, и низменно-песчаные со стороны моря; на восточной части берега, 
между озеромъ и возвышенностями, ровнымъ слоемъ лежитъ песокъ, весьма, 
мелкій, тожественный съ прибрежнымъ морскимъ; подъ этимъ песчанымъ 
наносомъ, на глубинѣ приблизительно 2 -хъ аршинъ, были найдены округлен
ныя гальки, подобныя тѣмъ, какія обыкновенно лежатъ вдоль утесистыхъ бе
реговъ. Озеро Бекъ-Дашъ, въ виду сравнительной населенности этой мѣст
ности, эксплоатируется больше другихъ. Я осмотрѣлъ его 9-го мая, но, не 
смотря на раннее время года, осажденіе соли уже окончилось, ропа стояла 
только на срединѣ озера и то самымъ тонкимъ слоемъ. Работа по добычѣ 
соли, поэтому, начинается уже съ марта и продолжается до октября. Инстру
менты тѣ же, что и на другихъ озерахъ: чёты и желѣзныя лопаты.

Туркмены мало заботятся о качествахъ соли, что, конечно, не можетъ 
остаться безъ вліянія на посолъ рыбы. *■

Верхній слой соли обыкновенно худшихъ качествъ сравнительно съ 
остальными, вслѣдствіе того, что, при испареніи ропы, МдС1.г и Мд 80* осаж
даются уже послѣ выдѣленія Б а  СІ; горькія магнезіальныя соли, отлагаясь 
поверхъ поваренной соли, покрываютъ ее обыкновенно болѣе или менѣе тон
кимъ слоемъ такъ называемой пикоти. Смотря по условіямъ садки, пикоть 
садится или весьма ровнымъ слоемъ, легко отстающимъ при промывкѣ, или 
же, при неблагопріятныхъ условіяхъ осажденія (напримѣръ при вѣтр ѣ, силь
ныхъ колебаніяхъ температуры и т. и.), такого правильнаго разграниченія 
слоевъ не наблюдается, и пикоть пристаетъ болѣе плотно, нерѣдко даже внѣ
дряясь между отдѣльными кристаллами Б а  СІ. Чѣмъ болѣе размѣры озера, тѣмъ 
садка соли происходитъ правильнѣе; на мелкихъ озерахъ вліяніе вѣтра бы
ваетъ иногда такъ сильно, что садка дѣлается негодной для разработки. Вѣтры 
не благопріятствуютъ часто садкѣ еще потому, что наносятъ большое коли 
чество песка на озеро и ухудшаютъ этимъ качество соли.

Добывая верхнюю соль, какъ это дѣлаютъ туркмены, нельзя ее остав
лять безъ промывки, которая имѣетъ цѣлью какъ очищеніе ея отъ примѣси 
песка, такъ главнѣйше раствореніе и отдѣленіе горькихъ магнезіальныхъ 
соЛей. Озеро Бекъ-Дашъ имѣетъ нѣсколько слоевъ. Верхній довольно рыхлый, 
бѣлаго цвѣта, толщиною 1— 172 вершка. Далѣе 2 пальца баткака, подъ ко
торымъ находится нѣсколько слоевъ очень твердой и хорошей соли. Общая
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толщина 6—7 вершковъ. Анализъ показалъ N((,01—89,28 проц, (въ І мъ слоѣ) 
и 93,6 проц, (во 2-мъ слоѣ). На глубинѣ 2-хъ аршинъ подъ жидкимъ батка 
комъ опять соль, которой качества и толщина слоя не могли быть опре
дѣлены.

7. Въ пяти верстахъ на юго-востокъ лежитъ еще небольшое озеро Бекъ- 
Дашъ № 2, всего въ 80 саж. въ окружности, которое, однако, не смотря на 
небольшую свою величину, имѣетъ хорошую соль тоже въ нѣсколько слоевъ, 
перемежающихся съ баткакомь; въ верхнихъ слояхъ онъ совершенно жидокъ, 
такъ что въ немъ производится промывка соли при отсутствіи поверхностной 
ропы; на глубинѣ густота баткака увеличивается. Нижній слой соли отли
чается довольно крупными кристаллами (около 113" въ ребрѣ). Подъ этимъ 
слоемъ лежитъ опять баткакъ и, наконецъ, на глубинѣ 1 '/2— 2 -хъ аршинъ— 
мелкій бѣловатый морской песокъ.

По пути къ Еара-Бугазу были осмотрѣны еще два озера: одно— Алла- 
Тюбе, въ 4-хъ верстахъ къ югу отъ горы Дюль-Дюль-Ата 4), другое— Од
жакъ, въ двухъ верстахъ отъ Кара-Бугазскаго пролива.

8 . Оз. Алла-Тюбе, въ окружности около 14-ти верстъ, отстоитъ отъ 
моря въ 2 7 а— 3 верстахъ. Оно со всѣхъ сторонъ окружено песками, съ тою 
только разницей, что западный берегъ совершенно плоскій и заключаетъ 
множество нынѣ живущихъ раковинъ, восточный, напротивъ, болѣе возвышенъ, 
и на немъ имѣютъ большое распространеніе высокіе барханы. Между ново
садкой и корнемъ, который толщиной въ 2 вершка, находится густой бат
какъ. Толщина верхняго слоя до 3-хъ вершковъ.

9. Озеро Оджакъ, какъ и большинство Туркменскихъ озеръ, вытянуто 
параллельно берегу моря; оно имѣетъ длину приблизительно въ 1 версту. 
Ширина различна, средняя равна 80 саж. Корень очень хорошаго качества, 
толщиной болѣе Ѵ4 аршина; соль тверда и на нижней поверхности слоя 
отличные кристаллы Б аС І  въ 7„ дюйма въ ребрѣ.

Этимъ исчерпываются всѣ соляныя озера между фортомъ Александров
скимъ и Кара-Бугазскимъ проливомъ, если не принимать въ разсчетъ нѣ
сколькихъ мелкихъ озеръ и солончаковъ, лежащихъ дальше отъ моря, пре
имущественно въ пескахъ южнѣе Бекъ-Даша. Численность озеръ очень не 
велика; но за . то между ними есть нѣсколько такихъ, которыя обладаютъ 
громадными запасами соли. Сдѣлаемъ самый приблизительный разсчетъ того 
количества, которое находится на нѣкоторыхъ озерахъ. Возьмемъ только 
слѣдующія озера: Качкаръ-Ата, оба озера Ой-Маша, Бекъ-Дашъ № 1 и 
Алла-Тюбе. Остальныхъ озеръ не разсматриваю или потому, что они отли
чаются посредственными качествами соли (Кара-Куль и Кызыкъ), или слиш
комъ отдалены и изолированы (Оджакъ и Бекъ-Дашъ № 2).

') Гора Дюль-Дюль-Ата у туркменъ имѣетъ священное значеніе.
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Качкаръ-Ата имѣетъ слой корневой соли въ 2 вершка толщиной. Пло
щадь озера равна приблизительно 20 кв. верстамъ. Одна квадратная вер
ста = 2 5 0 ,0 0 0  кв. саж.

Принимая вѣсъ 1 кб. саж. =  600 нуд. ') , получимъ для вѣса квадрат
ной сажени слоя въ два вершка выраженіе:

6 0 0 .2  
48 п. =  25 п.

Слѣдовательно, общій вѣсъ корня равенъ =  125.000,000 и.
Такимъ же образомъ вѣсъ новосадки получится около 60.000,000 п. 
Озеро Ой-Маша № 1 въ окружности приблизительно двѣ версты, пло

щадь его равна 60,000 кв. саж., толщина слоя 3/ 4 аршина; поэтому, вѣсъ 
квадратной сажени соли въ 12-ть вершковъ толщиною:

6 0 0 .1 2  
48 и . =  150 п.

Всего же соли 9.000,000 пудовъ.
По такому же разсчету оба верхнихъ слоя на озерѣ Ой-Маша № 2 

вѣсятъ не менѣе 3-хъ мил. пудовъ.
Площадь озера Бекъ-Дашъ равна приблизительно 8 кв. вер., толщина 

слоевъ соли =  6 вершк. Вѣсъ соли на озерѣ =  150.000,000 пудовъ.
Алла-Тюбе имѣетъ площадь въ 6 кв. верстъ и толщину соли 5 

вершк. Вѣсъ всей соли 90 мил. пуд.
Вотъ запасы соли на 5-ти наиболѣе крупныхъ озерахъ.
Многочисленныя причины до сихъ норъ стѣсняютъ развитіе солянаго 

промысла въ Туркменской степи. Существованіе ихъ доказывается уже тѣмъ, 
что, не смотря на громадныя соляныя богатства и удачную ихъ группировку 
вблизи моря, едва-ли многія лица, весьма близко заинтересованныя въ ходѣ 
соляной промышленности, имѣютъ достовѣрныя свѣдѣнія объ Туркменскихъ 
озерахъ. Нельзя, конечно, приписывать это обстоятельство исключительно 
отдаленности озеръ отъ населенныхъ и промышленныхъ пунктовъ, потому 
что въ экономическомъ отношеніи не столько важно разстояніе, сколько 
удобство сообщенія, а въ этомъ отношеніи Туркменскія озера находятся въ 
болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ многія изъ озеръ Астраханской губерніи. 
Извѣстно, что соляной промыселъ имѣлъ и теперь еще имѣетъ значительное 
развитіе въ сѣверо-восточной части Каспійскаго прибрежья, около рѣки Эмбы, 
гдѣ эксплоатировалось нѣсколько соляныхъ озеръ, между которыми особен
наго внимавія заслуживаетъ озеро Кара-Баспакъ; между тѣмъ, озера эти на
ходятся еще гораздо дальше (отъ Астрахани), чѣмъ Туркменскія, и въ худ
шихъ условіяхъ относительно доставки соли къ морю, такъ какъ послѣднее 
отстоитъ отъ нихъ на нѣсколько десятковъ верстъ, тогда какъ здѣсь они 
отдѣлены или только узкими пересыпями, или степной полосой, не превы
шающей нѣсколькихъ верстъ.

9  Вѣсъ кубической сажени соли измѣняется отъ 580—750 пудовъ.
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Не останавливаясь на причинахъ болѣе мелкихъ, вытекающихъ изъ 
условій, въ которыхъ находится вся Туркменская степь и ея обитатели, я 
долженъ, однако, указать на одну изъ причинъ, которая, по моему мнѣнію, 
главнѣйшимъ образомъ парализируетъ возникновеніе здѣсь солянаго промысла, 
и, пока она не устранена, трудно ожидать прочнаго водворенія его.

Дѣло въ томъ, что всѣ описанныя соляныя озера составляютъ собствен
ность туркменъ или, вѣрнѣе, ихъ правителя. Въ отношеніяхъ кочевыхъ на
родовъ къ своимъ правителямъ и старшинамъ есть много ненонятнаго для 
всякаго посторонняго, чуждаго ихъ быту человѣка. Трудно бываетъ услѣдить, 
особенно для случайнаго наблюдателя, предѣлы власти этихъ началь
никовъ и найти границу, гдѣ кончаются ихъ законныя права и начинаются 
своеволіе, самоуправство и захв'атъ по праву сильнаго. Этими качествами 
обладаютъ почти всѣ кочевники, которыхъ судьба поставила во главѣ ихъ 
рода. Неразвитость кочевыхъ народовъ, живущихъ лишь для удовлетворенія 
своихъ самыхъ неприхотливыхъ потребностей и чуждыхъ всякаго яснаго по
ниманія своихъ правъ на предметы, не имѣющіе прямаго къ нимъ отноше
нія, полная зависимость отъ своихъ правителей и старшинъ, сознаніе без
помощности, при отсутствіи опытнаго руководителя,—все это еще болѣе усили
ваетъ подчиненное положеніе и даетъ широкій просторъ къ проявленію 
хищничества со стороны ихъ рравителей.

Примѣръ соляныхъ озеръ, представляющихъ для кочевниковъ хорошую 
статью дохода, доказываетъ это какъ нельзя лучше. Узнавъ о томъ, что 
озерами владѣютъ только правители, а не весь народъ, какъ это 
имѣетъ мѣсто у киргизъ, я пожелалъ получить болѣе достовѣрныя объ этомъ 
свѣдѣнія и обратился за разъясненіемъ къ уѣздному начальству, которое, 
однако, не имѣло никакихъ документальныхъ свѣдѣнія о правахъ правителей 
на озера, но подтвердило, что они, <1е іасіо,—ихъ пожизненные владѣльцы. 
Послѣ смерти правителя соляныя озера переходятъ, какъ доказываютъ при
мѣры прежнихъ лѣтъ, не къ прямымъ наслѣдникамъ его имущества, но къ 
преемнику по власти, т. е. къ послѣдующему правителю. Фактъ, показываю
щій, что озера принадлежатъ всегда лицу, наиболѣе могущественному, въ 
значительной степени говоритъ въ пользу захвата. Въ мѣстностяхъ, ’ удален
ныхъ отъ берега, есть нѣсколько солончаковъ и даже небольшихъ соляныхъ 
озеръ, которыми могутъ пользоваться всѣ туркмены; они на нихъ произво
дятъ добычу соли для своихъ домашнихъ потребностей, но, въ виду разстоя
нія и плохаго качества соли, источники эти не могутъ имѣть какого-либо 
промышленнаго значенія. Слѣдовательно, только худшія и не имѣющія почти 
никакого значенія озера принадлежатъ простолюдинамъ.

Вся соль, идущая на рыбосоленіе, покупается, вѣрнѣе вымѣнивается, ар
мянами у правителя, который занимается добычей и доставкой ея на ватаги. 
Цѣна за пудъ назначена непомѣрно высокая — 20 коп.; за такую цѣну, и 
даже дешевле, возможно имѣть тамъ даже астраханскую соль. Но такая до
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роговизна имѣетъ нѣкоторое основаніе въ томъ, что армяне, въ рукахъ ко
торыхъ сосредоточена вся торговля, чрезвычайно высоко цѣнятъ свон соб
ственные товары, сбываемые въ степь; такимъ образомъ, дороговизна соли для 
нихъ нисколько не убыточна, но приноситъ еще ту выгоду, что устраняетъ 
опасный ішъ элементъ промышленниковъ, предпочитающихъ вести свои дѣла 
на наличныя деньги. Это цѣна, такъ сказать, оффиціальная, но что бываютъ 
между торгующимися разныя частныя сдѣлки—это несомнѣнно и доказывается 
привозомъ туркменской соли въ Астрахань и дешевымъ ея здѣсь сбытомъ.

Сама разработка очень дешева; по словамъ правителя, въ истинѣ кото
рыхъ въ данномъ случаѣ нѣтъ основанія сомнѣваться, добыча и перевозка 
100 пудовъ соли съ озеръ къ морю обходится 3—4 рубля и даже менѣе, 
смотря по времени года. Ранней весной, когда еще много ропы, работа са
мая дорогая.

Запасовъ соли вовсе не дѣлается. Ломается соль наиболѣе мягкая и 
плохаго качества. Поступая въ непромытомъ часто видѣ на рыбные промыслы, 
свѣжедобытая соль нерѣдко горчитъ рыбу и этимъ ее портитъ. Все это ука
зываетъ на ничтожность солянаго промысла и отсутствіе всякой конкурренціи, 
вслѣдствіе вышеприведенныхъ ненормальныхъ условій.

II Озера, лежащія на сѣверъ отъ форта Александровскаго.

Мѣстность, лежащая къ сѣверу отъ форта Александровскаго, представ
ляетъ большое разнообразіе въ рельефѣ. Самое укрѣпленіе построено на вы
сокомъ (400—500 ф.), продолговатомъ утесѣ, который къ морю спускается 
крутыми скалами; противоположный бокъ менѣе крутъ и у подножія посте
пенно переходитъ въ узкую долину, окружающую утесъ со всѣхъ сторонъ 
По направленію къ сѣверу отъ него тянется параллельно еще нѣсколько 
другихъ утесовъ, и на самомъ крайнемъ изъ нихъ и высокомъ стоитъ Тюбъ- 
Еараганскій маякъ. Всѣ эти утесы окаймляютъ берегъ бухты съ востока и 
спускаются къ ней или крутыми, почти отвѣсными скалами, или болѣе поло
гими скатами, постепенно переходящими въ низменную прибрежную полосу. 
Эти утесы, равно какъ и вся западная часть Мангышлакскаго плоскогорія, 
состоятъ изъ известняка, и если мѣстами попадаются другія породы, какъ 
песчаники, гипсы, мѣлъ и пр., то онѣ всегда являются подчиненными.

Въ самой западной части Тюбъ-Караганскаго утеса, на крутомъ его 
спускѣ къ береговой полосѣ, видны слѣды весьма сильной дѣятельности моря, 
которое, какъ замѣчено было еще Бэромъ (Сазр. 8 і.), оставило на верти
кальныхъ склонахъ весьма явственные прибойные знаки. Но, помимо этихъ 
слѣдовъ механической дѣятельности моря, которые прекращаются на высотѣ 
приблизительно 120 ф., нельзя не отмѣтить и тѣхъ измѣненій, которыя имѣ
ютъ мѣсто въ настоящее время. Подножіе утесовъ усѣяно обломками и ва
лунами неправильной формы, которые мѣстами нагромождены до высоты
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нѣсколькихъ десятковъ саженъ и попадаются часто у самаго моря на берегу 
песчаныхъ отмелей; въ такихъ мѣстахъ утесы на краяхъ своихъ сильно раз
рушены и представляютъ нерѣдко громадныя трещины, идущія съ самой вер
шины утеса до основанія его. Отдѣлившіяся такимъ образомъ отвѣсныя глыбы, 
высотою нерѣдко въ нѣсколько сотъ футовъ, наклонены, по направленію къ 
морю, иногда на столько значительно, что, казалось, достаточно сравнительно 
весьма небольшой силы, чтобы заставить ихъ обрушиться.

Но такія сильныя измѣненія попадаются далеко не повсемѣстно по 
восточному нрибрежью бухты; нѣкоторыя части возвышенностей, напротивъ, 
представляютъ столь мало измѣненій, что весьма ясно сохранили даже такіе 
деликатные слѣды, какъ горизонтальныя полосы, свидѣтельствующія о вы
сотѣ третичнаго моря. Интересенъ тотъ фактъ, что въ мѣстахъ, гдѣ породы 
подверглись наибольшему разрушенію, наблюдается довольно обильное по
явленіе источниковъ; наоборотъ, тамъ, гдѣ прибрежныя скалы задѣты вы
вѣтриваніемъ очень мало, они отсутствуютъ совершенно. Это явленіе под
тверждаетъ, что внутри известняковъ, по разнымъ направленіямъ, происхо
дитъ циркуляція почвенныхъ водъ, отчасти по естественнымъ пустотамъ, 
имѣющимся въ известнякѣ, отчасти же по тѣмъ , ходамъ, которые вода себѣ 
пробиваетъ въ породѣ, благодаря до нѣкоторой степени ея растворимости.

Всѣ возвышенности образованы пористымъ известнякомъ, который со
держитъ большое количество раковинъ, или, вѣрнѣе, пустотъ съ неясными 
отпечатками ихъ. Вслѣдствіе незначительной примѣси окиси желѣза, цвѣтъ 
известняка нерѣдко блѣдно-розовый.

Число источниковъ очень невелико и притомъ они до того маловодны, 
что струя ихъ не превышаетъ нѣсколькихъ дюймовъ въ поперечникѣ. Въ 
весеннее время вода, какъ и вездѣ, струится гораздо значительнѣе, вслѣд
ствіе таянія снѣговъ. Многіе источники появляются, поэтому, лишь временно въ 
началѣ весны, а потомъ, на остальное время года, совсѣмъ изсякаютъ; остав
шееся небольшое русло и зеленая въ немъ трава свидѣтельствуютъ о его 
временномъ присутствіи. Источники здѣсь бываютъ прѣсные, съ примѣсью 
извести въ растворѣ, и слабо соленые, которые попадаются иногда въ самомъ 
близкомъ сосѣдствѣ съ первыми. За исключеніемъ этихъ ничтожныхъ источ
никовъ, на всемъ Мангышлакѣ^ не имѣется никакихъ естественныхъ вмѣсти
лищъ съ прѣсной водой, а шотому вся эта мѣстность поражаетъ своей без 
жизненностью. Растительность въ видѣ деревьевъ здѣсь почти отсутствуетъ, 
если не принимать въ разсчетъ искусственно разведеннаго сада, на поддер
жаніе котораго постоянно тратится столько силъ и средствъ. Въ низменной 
прибрежной части, составляющей восточное прибрежье бухты и примыкаю
щей къ вышеупомянутымъ утесамъ, растетъ болѣе сочная трава и имѣется 
даже нѣсколько „садовъ", то есть 2—3 дерева, преимущественно тутъ, таль
никъ и вишня, обнесенныя тщательно заборомъ и охраняемыя съ большой 
заботливостью. Тюбъ-Караганскій заливъ открытъ съ сѣверной стороны, съ
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южной же и западной окруженъ песчанымъ низменнымъ берегомъ, возвы
шающимся не болѣе 6 '. На немъ расположено два соляныхъ озера, изъ ко
торыхъ одно отличается розовой солью и ароматическимъ запахомъ ропы. 
Къ сожалѣнію, во время моего пребыванія, они были покрыты ропой и ли
шены садки. Нѣкоторое значеніе въ промышленномъ отношеніи имѣетъ озеро, 
дающее бѣлую соль; оно лежитъ западнѣе розоваго, въ окружности оно около 
2‘/г верстъ. Толщина соли бываетъ болѣе 2-хъ вершковъ. Качество ея, по 
отзывамъ жителей, ниже посредственности, что происходить, впрочемъ, мо
жетъ быть и вслѣдствіе дурной промывки соли; оба озера лишены корня.

Главнѣйшими потребителями соли являются жители станицы Николаев
ской, расположенной въ 3-хъ верстахъ отъ форта, на берегу бухты. Здѣсь 
живутъ переселенцы изъ внутреннихъ губерній Россіи; они занимаются рыбо
ловствомъ и тюленьимъ промысломъ и пользуются достаткомъ. Имъ дарованы 
нѣкоторыя льготы и, между прочимъ, право безплатнаго пользованія солью, 
въ количествѣ 150 п. на каждое семейство, что во время акциза составляло 
довольно крупный доходъ. Это же право было предоставлено также кирги
замъ, изъ которыхъ на долю біевъ (дворянъ) отпускалось по 10 пуд., всѣ 
же прочіе получали по 2 пуда Съ отмѣной акциза упраздненъ надзоръ, со
стоявшій изъ смотрителя и нѣсколькихъ объѣздчиковъ.

Въ настоящее время соль добывается, главнымъ образомъ, для мѣстнаго 
потребленія. Ежегодная добыча весьма ничтожна; въ 1882 г. она состав
ляла всего 35 тыс. пуд., въ томъ числѣ вывезено на продажу въ Астрахань 
17,830 пуд. Не смотря на выгодное положеніе озеръ относительно добычи и 
перевозки соли, серьезнаго промышленнаго значенія отъ этихъ озеръ ожидать 
нельзя.

Отправившись изъ форта къ полуострову Бузачи, я проѣхалъ урочище 
Ханга-Баба, которое можетъ бытъ названо садомъ Мангышлака, по обилію 
тутовыхъ деревьевъ, которыхъ считаютъ до 800. Но всѣ они растутъ по оди
ночкѣ, преимущественно на днѣ овраговъ, или, если и случается встрѣтить 
ихъ на возвышенности, то только тамъ, гдѣ имѣется стокъ воды къ оврагу. 
Самыя возвышенности состоятъ изъ известняковъ, гипса и мѣла и сильно раз
мыты водой.

Избравъ ту дорогу, которая какъ можно ближе прилегаетъ къ морю, мы 
проѣхали мимо горъ Султанъ-Эпе, Аще-Муру, Бурлы и Кауши, изъ кото
рыхъ послѣдняя богата окаменѣлостями аммонитовъ и грифей. Въ этой мѣст
ности присутствіе желѣзныхъ рудъ весьма замѣтно; очень часто встрѣчается 
окись Ш  въ видѣ небольшихъ галекъ, принесенныхъ водою вмѣстѣ съ гип
сомъ, известнякомъ и мѣломъ, заключающимъ неправильные куски кремня; 
кромѣ того, оруденяющее вещество многихъ экземпляровъ окаменѣлостей со
стоитъ изъ окисловъ желѣза. Но, вслѣдствіе сильнаго разрушающаго дѣйствія 
воды, минералы эти далеко отнесены отъ своихъ коренныхъ мѣсторожденій,
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а потому заключеніе о характерѣ этой мѣстности, на основаніи минераловъ 
и окаменѣлостей, приходится дѣлать съ крайнею осмотрительностью.

Около залива Сарыташъ, возвышенности, доходившія до самаго берега, 
начинаютъ уклоняться къ югу и замѣняются постепенно болѣе ровною мѣст
ностью, кое-гдѣ только прерываемой выходами твердыхъ породъ.

Спустившись 29-го мая съ сѣверныхъ отроговъ горъ Акъ-Тау, мы до
стигли колодца Кочакъ, расположеннаго въ трехъ верстахъ отъ залива того 
же имени. Отсюда начинается низменная травянистая степь, имѣющая, по 
своему характеру, много общаго съ Волго-Уральской степью Астраханской 
губерніи. Это—полуостровъ Бузачи. Почва главнѣйше песчаная, и въ запад
ной части его идутъ бугры, болѣе или менѣе параллельные между собою. 
Бугры эти, по своимъ размѣрамъ, по составу почвы и по покрывающей ихъ 
растительности, весьма напоминаютъ астраханскіе, на которыхъ особенное 
вниманіе обратилъ академикъ Бэръ; этотъ ученый высказался объ нихъ въ 
томъ смыслѣ, что образованіе ихъ должно быть тѣсно связано съ явленіемъ 
отступанія Каспійскаго моря, которое, по его мнѣнію, совершилось внезапно 
и насильственно. Впадины, лежащія между названными буграми и представ
ляющія въ своемъ направленіи такое же постоянство, какъ и бугры, онъ счи
таетъ образовавшимися благодаря быстрому стоку морской воды, т. е., что- 
впадины служили какъ бы каналами, по которымъ происходило отступаніе 
моря, раздѣлившагося на отдѣльные потоки. Бугры наиболѣе рельефно и пра
вильно образованы въ сѣверозападной части Прикаспійской степи, между пра
выми рукавами Волги и р. Кумой; но, кромѣ названной мѣстности, они рас
пространены также на сѣверъ, нѣсколько выше г. Енотаевска, и на востокъ 
до земли Уральскаго Войска, на границѣ которой бугры начинаютъ исчезать, 
переходя въ совершенно ровную и твердую глинистую степь. Бугры, подоб
ные астраханскимъ, покрываютъ и полуостровъ Бузачи, по крайней мѣрѣ въ 
западной части; направленіе ихъ въ общемъ совпадаетъ съ вышеупомянутыми 
астраханскими, т. е. длинныя оси бугровъ имѣютъ простираніе съ востока 
на западъ. Углубленія между ними нерѣдко заняты небольшими солончаками 
и даже соляными озерами, которыя, впрочемъ, встрѣчаются въ небольшомъ 
числѣ Рыхлый сыпучій песокъ, подобный тому, какой мы видимъ въ Астра
ханской губерніи, составляетъ явленіе весьма обыкновенное на этомъ полу
островѣ; но въ западной части онъ занимаетъ сравнительно небольшія про
странства и встрѣчается лишь отдѣльными буграми. Съ удаленіемъ же на 
востокъ, онъ нерѣдко имѣетъ протяженіе въ нѣсколько десятковъ верстъ, какъ 
напримѣръ, пески Кизилъ-Кумъ, Бюлюкъ-Кумъ, Джидели и друг., которые 
отдѣлены другъ отъ друга незначительными промежутками и, вмѣстѣ взятые, 
представляютъ широкую полосу, тянущуюся съ запада на востокъ. Берега 
полуострова низменны и на большей части своего протяженія совершенно лишены 
всякой растительности. Особенно пустыненъ берегъ, прилегающій къ заливу 
Кайдакъ; онъ низмененъ, а прилегающая часть залива такъ мелководна, что



3 8 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

не даетъ возможности приставать даже небольшимъ лодкамъ. Противополож
ный же берегъ залива, ограниченный съ этой стороны плоскогоріемъ Усть- 
Уртъ, возвышенъ и весьма круто спускается въ заливъ. Оба берега мнѣ уда
лось видѣть на разстояніи не болѣе 20 верстъ; но этого достаточно, чтобы 
получить полное понятіе о той пустынности, которой отличается эта мѣст
ность. Нигдѣ нѣтъ ни слѣда растительности по всему восточному берегу, ко
торый состоитъ изъ сравнительно довольно крупнаго морскаго песка, пере
мѣшаннаго съ ракушей; мѣстами подъ пескомъ встрѣчается баткакъ, не до
пускающій добраться до самаго берега. Наибольшею доступностью отличается 
сѣверо-западный берегъ полуострова, около острововъ Долгаго и группы Кол 
пинныхъ—до мыса Бурунчука. Сѣверный же берегъ, начиная отъ этого мыса, 
съ удаленіемъ на востокъ до меридіана Буинскихъ острововъ становится до 
того мелководнымъ, что совершенно недоступенъ не только для парусныхъ 
судовъ, по даже для лодокъ.

Полуостровъ Бузачи, какъ и вся прилежащая степь, населены исклю
чительно кочевниками—киргизами, которые встрѣчаются здѣсь преимуще
ственно лѣтомъ, благодаря прекраснымъ пастбищамъ. Они'прикочевываютъ сюда 
изъ разныхъ мѣстъ: съ Мангышлака, Усть-Урта и проч., но остаются лишь на 
нѣсколько лѣтнихъ мѣсяцевъ; нѣкоторые изъ нихъ постоянно живутъ на Буза- 
чахъ и занимаются рыболовствомъ, или нанимаются рабочими на ватаги, распо
ложенныя на о-вахъ Долгомъ и Колпинныхъ. Здѣсь находятся единственныя по
селенія, вслѣдствіе сравнительной доступности моря. Рыбный промыселъ весьма 
незначителенъ, что можно судить уже по числу рыболовныхъ судовъ: на островѣ 
Долгомъ ихъ до 15 и столько же на Колпинскомъ промыслѣ. Для бѣдныхъ 
киргизовъ, имѣющихъ мало скота, рыбный промыселъ составляетъ единствен 
ное средство существованія, и потому они охотно нанимаются рабочими на 
все время рыболовства, которое начинается уже съ 1-го марта и кончается 
въ двадцатыхъ числахъ ноября. Рабочій обыкновенно получаетъ помѣсячную 
плату въ размѣрѣ 10— 12 руб.; число рабочихъ весьма ограничено, въ виду 
незначительности рыболовнаго промысла, а потому киргизы, за неимѣніемъ 
работы, нерѣдко терпятъ большую нужду. Тѣ изъ нихъ, которые имѣютъ 
нѣсколько верблюдовъ, занимаются перевозкой товаровъ съ Мангышлака въ 
Гурьевъ по зимнему пути, который пролегаетъ черезъ полуостровъ и заливъ 
Мертвый Култукъ, замерзающій въ продолженіи двухъ и болѣе мѣсяцевъ.

Источниковъ соли—самосадочныхъ озеръ—на Бузачахъ нѣсколько. На за
падной сторонѣ и по срединѣ лежатъ слѣдующія, болѣе замѣчательныя по ве
личинѣ озера: Кара-Чагыръ, Кара-Кичу, Уръ, Казань, Екдыръ, Бекче, Кайлы 
и др. Что же касается восточной части, то она почти неизвѣстна и сами 
киргизы заѣзжаютъ туда очень рѣдко, вынуждаемые только какой-либо необ
ходимостью. Начиная съ іюня, во все лѣтнее время, весь восточный берегъ 
полуострова около залива Кайдакъ почти совершенно недоступенъ по отсут
ствію тамъ воды. Вотъ причипа, почему и мы не могли посѣтить этого инте



реснаго мѣста, которое, по слухамъ, имѣетъ нѣсколько горькихъ соляныхъ 
озеръ, не попадавшихся нигдѣ на всемъ восточномъ прибрежьи моря.

Распросивъ предварительно нѣкоторыхъ киргизовъ о качествахъ тѣхъ 
соляныхъ озеръ, которыя находятся въ значительномъ отдаленіи отъ моря, я 
пришелъ къ убѣжденію, что осмотръ ихъ очень мало интересенъ и въ прак
тическомъ отношеніи ,они едва-ли могутъ пріобрѣсти промышленное значеніе, 
а потому ограничился осмотромъ озеръ однихъ прибрежныхъ.

Наибольшее значеніе имѣетъ озеро Кара-Чагыръ, расположенное въ 
25-ти верстахъ отъ острова Долгаго. Оно вытянуто по направленію съ востока 
на западъ и въ окружности имѣетъ около 10-ти верстъ, ширина 1 верста. 
Берега песчаны, покрыты большею частью солончаковыми растеніями и, бу
дучи очень пологими, удобны для выволочки соли, качества которой превосходны. 
Въ этомъ отношеніи озеро можетъ быть причислено къ числу лучшихъ изъ 
осмотрѣнныхъ мною.

Верхній пластъ соли имѣетъ толщину болѣе 2-хъ вефшковъ и состоитъ 
изъ пяти отдѣльныхъ слоевъ различной толщины и качества. Три нижнихъ 
слоя отличаются темнымъ цвѣтомъ вслѣдствіе того, что лежатъ въ черной, 
весьма жидкой ропѣ, которой глубина доходитъ до Ѵ2 арш. За недостаткомъ 
поверхностной ропы, промывка въ ней очень удобна. Подъ этой черной баткачной 
ропой залегаетъ корень въ Г / 2 вершка толщиной; на глубинѣ 13/ 4 аршина—новый 
слой соли, которая, однако, не можетъ имѣть промышленнаго значенія. На 
этомъ, а равно и на всѣхъ остальныхъ Бузачинскихъ озерахъ, ропы для про' 
мывки соли было совершенно достаточно, хотя и менѣе, чѣмъ въ это время 
года бываетъ на озерахъ Астраханскихъ. Это показываетъ, что, по коли
честву атмосферныхъ осадковъ, полуостровъ Бузачи занимаетъ средину между 
Туркменскою и Астраханскою степями.

Озеро-солончакъ Уръ расположенъ на N БГ отъ предыдущаго. Оно 
состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ частей, каждая въ окружности около 1 вер
сты; соль немного горьковата отъ присутствія магнезіальныхъ солей, розо
ваго цвѣта и не болѣе 1' / 2 дюймовъ толщиной. Корня нѣтъ. Вообще всѣ 
признаки показываютъ, что оно сравнительно недавняго происхожденія.

Озеро Екдырь. расположенное отъ моря въ 20 верстахъ, на сѣверо- 
востокъ отъ залива Кочакъ. Озеро это не можетъ имѣть серьезнаго значе
нія, во первыхъ, потому, что разстояніе его отъ мѣста нагрузки соли на 
суда слишкомъ далеко, такъ какъ море противъ озера такъ мелководно, что 
суда не могутъ подходить ближе 1— 2-хъ верстъ; во вторыхъ, еще потому, 
что соль дурнаго качества, въ верхней своей части розовата и съ значи
тельнымъ процентомъ горькихъ расплывающихся солей.

Отъ этого озера мы направились на 8 0  къ отрогамъ хребта Акъ-Тау 
и по пути осмотрѣли озеро Кара-Кичу, которое въ окружности, приблизи
тельно, 20 верстъ; по качествамъ соли оно ближе всего походитъ на Кара- 
Чагыръ и, подобно ему, имѣетъ нѣсколько слоевъ. Берега ничего интереснаго
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не представляютъ,—состоятъ изъ песчаноглинистой почвы, какъ и у всѣхъ 
Бузачинскихъ озеръ.

Черезъ полтора дня мы достигли сѣверо-западной окраины Усть-Урта, 
около горы Кара-Тыое, у подножія которой оканчивается заливъ Кайдакъ. 
Южная часть берега покрыта топкимъ баткакомъ, не позволяющимъ добраться 
до воды. Между плоскогоріемъ Усть-Урта и отрогами Акъ-Тау заключается 
извилистая низменность, весьма неровная, благодаря множеству обломковъ 
камней, которые сильно затрудняли путь. Проѣхавъ по низменности верстъ 
10-ть, мы начали подниматься на самое плоскогоріе по ущелью Монатъ. Съ 
обѣихъ сторонъ возвышались известняковыя стѣны бѣлаго и розоваго цвѣта, 
подобныя тѣмъ, которыя наблюдались около Тюбъ-Караганскаго маяка. 
Путь, по которому совершался подъемъ, отличался извилинами и былъ мѣ
стами очень крутъ и обрывистъ. На половинѣ подъема находился колодецъ 
Монатъ, съ хорошей прѣсной водой, который имѣетъ большое значеніе для 
всѣхъ кочующихъ *съ Мангышлака на Усть-Уртъ, такъ какъ передъ нимъ 
лежитъ безводное пространство въ I 1/ ,  дневныхъ перехода. Совершивъ подъемъ, 
мы находились на краю ровной травянистой степи, въ которой твердыя извест
няковыя и песчаниковыя породы встрѣчались только сравнительно очень рѣдко, 
преимущественно въ глубокихъ оврагахъ и балкахъ, образовавшихся путемъ 
размыва поверхностными водами. Колодцы съ прѣсной водой въ описываемой 
мѣстности далеко не рѣдкость, но всѣ почти они находятся на днѣ этихъ овра
говъ и многіе отличаются значительной глубиной; напримѣръ, колодецъ въ 
урочищѣ Ишкекырганъ болѣе 12 саж. глубиной. Вода въ нихъ гораздо луч
шихъ качествъ, чѣмъ та, которою мы пользовались въ Туркменской степи; 
однако и здѣсь во многихъ колодцахъ ощущалось, въ весьма значительной 
степени, присутствіе сѣры, особенно когда вода нѣкоторое время стояла на 
воздухѣ, она начинала пахнуть Л 28.

Въ виду малоснѣжной зимы, растительность на всемъ Мангышлакѣ въ 
1883 году была самая ничтожная и потому большинство ауловъ откочевало 
на Усть-Уртъ, гдѣ болѣе подножнаго корма. Однако, киргизамъ въ то 
лѣто пришлось встрѣтиться съ опаснымъ врагомъ, который причинялъ 
имъ самый чувствительный вредъ—это тарантулы, появившіеся на Усть-Уртѣ 
въ такомъ большомъ количествѣ, что положительно вынуждали многіе аулы 
къ перекочевкѣ въ болѣе безопасныя мѣста. Особенно страдали отъ уку- 
шенія ихъ лошади и верблюды, на которыхъ ядъ этотъ дѣйствовалъ часто 
смертельно.

Въ меньшей степени было вліяніе его на людей, хотя и имъ причи
нялъ онъ мучительную боль; особенно въ виду того, что это было въ началѣ 
появленія тарантулъ—въ концѣ мая, когда укушеніе ихъ дѣйствуетъ наибо
лѣе сильно.

На четвертый день мы спустились съ плоскогорій около мѣстности Кою- 
кенъ; отсюда начинается низменная степь. Здѣсь оказался одинъ, очень прѣс



СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА ВОСТОЧН. ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПІЙОКАГО МОРЯ. 391

ный источникъ, весьма бѣдный, однако, водой. При перекочевкахъ своихъ кир
гизы пользуются только для утоленія жажды людей, для животныхъ же за
пасы воды совершенно недостаточны. Источникъ струится по крутому ложу, 
поросшему по склонамъ своимъ сочною зеленой травой и даже цвѣтущими 
растеніями, что составляетъ сильный контрастъ со всею окружающею степью. 
Отъ Коюкена спустились въ низменную песчаную степь, называемую Кара- 
Кумъ, которая въ началѣ, однако, еще сильно холмиста, отчасти вслѣдствіе 
выходовъ твердыхъ породъ, составляющихъ отроги Усть-Урта, отчасти вслѣд
ствіе размыва почвы временными ручьями, берущими свое начало на скло
нахъ плоскогорія. Вода въ нихъ соленая. Одну такую рѣчку—Монашъ, мы 
переѣзжали въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Коюкена; она беретъ начало около 
горы того же имени, лежащей въ 20 верстахъ на востокъ отъ нашего пути. 
Когда ее переѣзжали, она была уже лишена воды; берега и русло ея песчаны 
и содержатъ большое количество раковинъ, преимущественно Пгеіззепа и Саг- 
(Ііит. Вывѣтрелости соли встрѣчались какъ по берегамъ, такъ особенно н- 
днѣ ручья. Онъ отличался сильнымъ теченіемъ, что видно по большимъ глы
бамъ, оторваннымъ отъ береговъ.

По пути къ слѣдующему колодцу Алты-Кулашъ, отстоящему отъ Коюа 
кена на разстояніи дневнаго перехода, намъ встрѣтилось нѣсколько такихъ 
временныхъ ручьевъ, имѣвшихъ, по словамъ проводника, протяженіе въ нѣ
сколько десятковъ верстъ. Худуки (копани съ прѣсной водой) здѣсь совер
шенно отсутствуютъ, но мѣстами встрѣчается глинистая почва, которой ко
чевники пользуются для скопленія воды во время дождей; въ такихъ мѣстахъ 
подѣланы большія ямы, а также перемычки въ естественныхъ углубленіяхъ 
почвы, въ которыхъ собирается дождевая вода, остающаяся впродолжепіи 
даже нѣсколькихъ недѣль. Солончаки здѣсь очень часты, преимущественно 
въ песчаной почвѣ; наибольшій изъ нихъ—Бекъ-Айдаръ, тянущійся на раз
стояніи нѣсколькихъ верстъ; онъ очень бѣденъ солью, лежащей на немъ са
мымъ тонкимъ слоемъ. Но, кромѣ настоящихъ солончаковъ, большое распро
страненіе имѣютъ такія площади, которыя, имѣя на поверхности своей тонкіе 
налеты соли, могутъ .быть принимаемы за первую стадію образованія солон
чаковъ. Площади эти ограничены песчаными возвышенными берегами и пред
ставляютъ всегда совершенно ровную горизонтальную песчаную поверхность, 
покрытую мельчайшими кристаллами соли. Дно покрыто пескомъ, не толще 
обыкновенно у2 дюйма, подъ нимъ же залегаетъ небольшой слой густаго бат • 
кака. Неглубокіе слѣды, оставляемые копытами лошадей, въ первое время 
лишены кристалловъ соли; но послѣдніе появляются уже по прошествіи нѣсколь
кихъ часовъ вслѣдствіе испаренія почвенной воды, содержащей въ своемъ 
растворѣ значительное количество ІУаСІ. Главная причина образованія ихъ 
обусловлена выщелачиваніемъ растворимыхъ солей изъ почвы, которая, со
стоя изъ легко проникаемаго водой вещества—песка,—особенно благопріят
ствуетъ этому процессу. Неравномѣрность въ распредѣленіи солончаковъ, ко
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торые встрѣчаются преимущественно отдѣльными группами,—зависитъ исклю
чительно отъ петрографическаго состава почвы. Глина препятствуетъ, или, по 
крайней мѣрѣ, весьма затрудняетъ проникновеніе поверхностныхъ водъ въ 
ея нѣдра, а потому здѣсь не можетъ происходить выщелачиваніе почвы; по
этому пески, обладая въ этомъ отношеніи совершенно противоположными 
свойствами, легко выдѣляютъ растворимыя соли и этимъ даютъ главнѣйшій 
матеріалъ къ образованію солончаковъ и озеръ.

На сѣверной окраинѣ песковъ Кара-Кумъ, между Азнакуломъ и колод
цами Кара-Чунгулъ, песокъ менѣе слежался и часто можно встрѣтить про
странства, покрытыя барханами. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится сѣверный 
предѣлъ этихъ песковъ, дорога наша преграждалась большой песчаной гря
дой, имѣвшей общее направленіе отъ О къ Ж. На сѣверъ отъ нея начи
нается слабо волнистая степь, покрытая солончаковыми растеніями; здѣсь 
сыпучихъ песковъ уже не встрѣчается на разстояніи почти 60 верстъ.

Въ верстѣ отъ песковъ, мы нашли нѣсколько источниковъ жгуче-соле
ной воды, столь прозрачной и чистой, что рѣчная вода казалась бы противъ 
нея мутно желтой. Мнѣ удалось наблюдать три такихъ источника на самомъ 
незначительномъ разстояніи другъ отъ друга: два изъ нихъ отстояли не бо
лѣе 15, а третій саж. на 50 отъ первыхъ двухъ. Въ мѣстахъ выхода источ
никовъ замѣчаются невысокіе конусообразные холмики, высотою всего 2— 3 
фута, состоящіе изъ окисловъ желѣза и степнаго песка, ими сцементированнаго. 
На вершинѣ каждаго такого холмика находится отверстіе, изъ котораго бьетъ 
самый ключь. На одномъ изъ склоновъ горки растворъ прорылъ себѣ неглу
бокое ложе и стекаетъ по немъ ручейкомъ въ небольшое углубленіе въ видѣ 
пруда. Дно этого ручейка тоже покрыто окислами желѣза. Словомъ, всѣ при
знаки показываютъ,'что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ желѣзистыми источниками. 
Степной песокъ сильно проникнутъ окислами желѣза, которые составляютъ 
иногда болѣе 40 проц, общей массы породы. На днѣ ручья находятся по
ристые куски тоже окиси желѣза и кремнезема. Всѣ посторонніе, предметы, 
каковы кости, копыта и обрывокъ кошмы, лежавшіе вблизи источника, были 
пропитаны желѣзнымъ растворомъ и окрашены въ красно-бурый цвѣтъ.

Между худуками Кара-Чунгулъ и Нижне-Эмбенскимъ укрѣпленіемъ раз
стояніе 60—70 верстъ, и на всемъ этомъ протяженіи нѣтъ ни одного прѣс
наго худука, и потому вся степь представляетъ самую безлюдную и без
отрадную мѣстность и только осенью, во время дождей, сюда прикочевываютъ 
киргизы. Въ восточной части, на границѣ съ отрогами Усть-Урта, есть 
нѣсколько колодцевъ и родниковъ съ прѣсной и слабо соленой водой, при
годной, однако, для питья. Здѣсь пролегаетъ другой путь, которымъ поль
зуются во время лѣта въ самый сильный зной, когда по западному (по ко
торому ѣхали мы) нѣтъ проѣзда за отсутствіемъ дождевой и худучной воды.

Верстахъ въ трехъ на сѣверъ отъ желѣзистыхъ источниковъ есть со
ляное озеро Кара-Чунгулъ (черный оврагъ), которое получило свое названіе



отъ того, что лежитъ на 80 ф. ниже окружающей степи и юго-западный 
берегъ его имѣетъ черный цвѣтъ отъ нефти, которая выдѣляется въ изобиліи. 
Берегъ этотъ, въ верхней своей части, имѣетъ большую крутизну, а внизу 
покатъ; сообразно съ этимъ, есть различіе и въ составѣ почвы. Верхній слой— 
тотъ же песокъ, который составляетъ почву окружающей степи; онъ сильно 
слежался, но мѣстами, повидимому, смѣшанъ съ какимъ нибудь цементирую
щимъ веществомъ, потому что обладаетъ значительной твердостью и можетъ 
держаться вертикальными стѣнками; цвѣтъ его желтовато-сѣрый. Нижній бо
лѣе глинистъ и вязокъ, вслѣдствіе того, что сильно пропитанъ нефтью, ко
торой темные потоки частью даже заходятъ на окраины озера, гдѣ разли
ваются тонкимъ слоемъ поверхъ ропы. Самая незначительная ямка, всего 
въ нѣсколько вершковъ глубиной, быстро наполняется до половины нефтью.

На берегу видно нѣсколько такихъ ямокъ, вырытыхъ киргизами, кото
рые иногда пользуются выходящею нефтью для .теченія своего скота отъ 
легкихъ ранъ. Вырытыя при мнѣ въ разныхъ мѣстахъ ямы показали, что 
нефть выступаетъ только на юго-западномъ берегу и на незначительномъ 
сравнительно протяженіи; площадь, на которой нефть была наблюдаема, равна 
приблизительно 60 кв. саж. Нефть выдѣляется не чистая, н о , въ смѣси съ 
соленой водой. Удѣльный вѣсъ этой нечистой нефти опредѣленъ равнымъ 
0,863 при 14° С.

Озеро Кара-Чунгулъ принадлежитъ, безспорно, къ числу самыхъ замѣча
тельныхъ. При первомъ же взглядѣ можно убѣдиться, что оно не имѣетъ 
ничего общаго въ отношеніи своего генезиса со всѣми остальными соляными 
озерами.

Кара-Чунгулъ получаетъ свою соль въ видѣ подземныхъ соляныхъ источ
никовъ; на южномъ берегу въ озеро вливаются тончайшими струйками со
ляные ключи, выходящіе изъ того же песчаноглинистаго слоя, изъ котораго 
выходитъ и нефть. Такимъ образомъ, имѣется постоянный притокъ соли, ко
торая на озерѣ отлагается весьма неровнымъ бугристымъ слоемъ, толщиною 
1 — 1‘/« Д.

Обыкновенныя самосадочныя озера имѣютъ слой соли всегда ровный, 
безъ всякихъ ямокъ, за исключеніемъ тѣхъ неровностей, которыя обуслов
лены взаимнымъ положеніемъ кристалловъ соли; но эти неровности весьма 
ничтожны. На Кара-Чунгулѣ, напротивъ, поверхность соли имѣетъ сходство съ 
поверхностью воды при слабомъ волненіи. Такое явленіе можно объяснить 
тѣмъ, что осажденіе соли происходитъ изъ текучей жидкости; на обыкно
венныхъ озерахъ ропа стоитъ неподвижно (если не принимать вліянія вѣтра) 
и при испареніи даетъ слой новосадки, котораго толщина зависитъ отъ глу
бины и насыщенности ропы; когда испарится вся вода, процессъ осажденія 
соли прекратится и озеро во все остальное время года не претерпѣваетъ ни
какихъ измѣненій въ количествѣ и качествѣ осадившейся соли. Совсѣмъ иное 
наблюдается на оз. Кара-Чунгуігъ, которое питается соляными источниками;

тоги. жури. 1384 г., т. II, № 6. 26

СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА ВОСТОЧН. ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПІЙСКАГО МОРЯ. 39-*



ВЪ этомъ случаѣ, осажденіе происходитъ изъ текучей жидкости, которая при 
томъ неравномѣрно распредѣлена на озерѣ; ясно, что при такомъ условіи 
садка должна происходить иначе, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Отложеніе соли 
имѣетъ мѣсто во все продолженіе сухаго времени года, когда убыль отъ 
испаренія не успѣваетъ пополняться притокомъ.

Число источниковъ, питающихъ озеро, вѣроятно весьма значительно и 
многіе изъ нихъ бьютъ со дна его. Нефть, получаемая изъ ямъ, всегда сопро
вождается солянымъ растворомъ, составъ котораго, по произведенному ана
лизу, слѣдующій:

N0,01. . . . .  4,64
М.дСІг . . . .  0,78
ІѴ«2/8,04 . . . .  слѣды.
Н 20 ...........................  94,58

100,оо

Это прямо указываетъ на то, что озеро питается источниками: другой, 
не менѣе вѣскій доводъ заключается въ томъ, что количество ропы на озерѣ 
было слишкомъ велико сравнительно съ тѣмъ количествомъ, какое наблю
дается на другихъ озерахъ: еслибъ допустить, что это—скопленіе атмосфер
ныхъ осадковъ, собравшихся на озерѣ изъ окружающей вышележащей мѣст
ности, то не могло бы быть садки, которая была бы вся размыта, такъ какъ 
глубина ропы на озерѣ мѣстами доходила до 3/4 аршина.

Берега вообще возвышенны, особенно сѣверный, состоящій главнымъ 
образомъ изъ гипсовъ. На самомъ озерѣ тоже находятся большіе выходы 
гипса въ видѣ возвышенныхъ скалистыхъ острововъ, въ числѣ четырехъ; два 
изъ нихъ имѣютъ высоту до 50-ти футовъ надъ озеромъ; образующіе ихъ 
гипсы сильно разъѣдены и нерѣдко въ нихъ попадаются небольшія нещеро- 
образныя углубленія. Озеро въ окружности около 2-хъ верстъ. Соль для 
добычи не годится, потому что залегаетъ слишкомъ топкимъ слоемъ (У2— 1 
дюйма) непосредственно на топкомъ баткакѣ, простирающемся въ глубь до
вольно далеко; щупъ проникъ въ него болѣе 1 сажени, но не дошелъ до 
конца.

На западномъ берегу, а также на ближайшемъ къ нему островѣ, нахо
дится большое киргизское кладбище, котораго памятники главнѣйшіе состо
ятъ изъ гипсовыхъ глыбъ*, сложенныхъ въ неправильныя кучи, но, кромѣ 
эдого, здѣсь можно найти и другіе, болѣе изящные, съ разноцвѣтными над
писями; число могилъ болѣе 200.

Озеро Кара-Чунгулъ находится отъ берега моря на разстояніи сорока 
или пятидесяти верстъ, но противъ этого мѣста глубина столь незначительна, 
что пристать большимъ судамъ невозможно. Однако, нужно сказать, что всѣ 
свѣдѣнія о прибрежья Мертваго Култука страдаютъ большими неточностями, 
а между тѣмъ этотъ край очень интересенъ и было бы весьма желательно
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познакомиться съ нимъ болѣе обстоятельно Желѣзистые, соляные и нефтяные 
источники хотя и не подаютъ надежды на скорую промышленную экспло
атацію, тѣмъ не менѣе интересъ ихъ въ теоретическомъ отношеній отъ этого 
нисколько не уменьшается.

Ш. Озера Уральской области.

Среди соляныхъ озеръ Уральской области первое мѣсто, какъ по своей 
величинѣ, такъ и по богатству и качеству соли, занимаютъ слѣдующія 4 озера:
1) Индерское, 2) Кара-Басиакъ, 3) Альджанъ и 4) Ассанъ-Кеткенъ. Соль; 
добываемая на нихъ и вывозимая въ значительномъ количествѣ за предѣлы 
области, извѣстна въ продажѣ подъ названіемъ „гурьевской".

Первое изъ перечисленныхъ озеръ, Индерское, находится въ Землѣ 
уральскихъ казаковъ, по восточную сторону р. Урала, въ 170 верстахъ отъ 
г. Гурьева, около Горскаго поселка. Озеро это принадлежитъ къ числу са
михъ большихъ соляныхъ озеръ: въ окружности оно занимаетъ 77 верстъ. 
Оно составляетъ собственность казаковъ, которые его и разрабатываютъ; 
кромѣ нихъ, содь добываютъ также киргизы, но везутъ ее исключительно въ 
степь для своихъ потребностей. Въ виду того, что Уралъ для судоходства 
недоступенъ, соль привозится въ Гурьевъ сухимъ путемъ на верблюдахъ. 
Количество ея, привозимое туда, весьма различно, смотря по времени года: 
весной соль привозится въ самомъ незначительномъ количествѣ, такъ какъ 
большихъ запасовъ ея на озерѣ не дѣлается, а новой садки еще нѣтъ; въ 
это время соль дорога и доходитъ до 13 коп. за пудъ. Наибольшій привозъ 
и дешевизна соли бываютъ предъ самымъ .сѣнокосомъ.

Причина этого, по мнѣнію бывшаго смотрителя Зауральскихъ озеръ, со
стоитъ въ томъ, что казаки въ это время нуждаются въ рабочихъ рукахъ 
для заготовки сѣна, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они пользуются 
правомъ сѣнокоса впродолженіи лишь трехъ дней.

Нуждаясь въ деньгахъ для найма киргизовъ, они усиленно разрабаты
ваютъ индерскую соль и привозятъ для продажи въ Гурьевъ. Въ это время 
цѣна на соль понижается до 9 коп.

Ивдерская соль для соленія рыбьц употребляется въ незначительномъ 
количествѣ, потому что, по мнѣнію рыбопромышленниковъ, она ее сушитъ; 
для икры же употребляется весьма охотно и предпочтительно передъ 
другою.

Лѣтомъ эта соль вывозится въ Астраханскую губернію въ большомъ 
количествѣ.

Гурьевскіе промышленники утверждаютъ, что индерской соли свой
ствененъ запахъ малины, чѣмъ они и руководствуются при ея покупкѣ.

Добыча соли доступна для всѣхъ казаковъ безъ всякой арендной или
*
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/
иопудной платы. Въ войскѣ уральскихъ казаковъ соленая рыба и икра об
ложены извѣстной податью, но это доходъ не обще-государственный, а мѣст
ный, поступающій въ войсковую казну.

Остальныя три озера лежатъ въ Киргизской степи и составляютъ соб
ственность киргизовъ. Кромѣ поименованныхъ, въ степи находйтся много 
мелкихъ, особенно горькихъ озеръ, на которыя однако, до настоящаго вре
мени, не было обращено никакого вйиманія.

Озеро Кара-Баспакъ (черный теленокъ) расположено въ Киргизской 
степи, въ 50—60 верстахъ отъ берега моря. Оно носитъ также названіе 
Грязнаго озера, вслѣдствіе того, что ошибочно считалось въ числѣ тѣхъ 
грязныхъ озеръ, которыя, по указу Екатерины II, были уступлены казакамъ 
Впослѣдствіи эти озера исчезли, осталось одно Кара-Баспакское и окружаю
щія его горькія озера.

Но болѣе чѣмъ сомнительно, чтобы оно въ то время могло составлять 
собственность казаковъ, такъ какъ лежитъ довольно глубоко въ степи, ко
торая была населена враждебными имъ киргизами.

Это озеро имѣетъ въ длину 5 верстъ, ширина же его очень незначи
тельна, мѣстами всего нѣсколько десятковъ саженъ, и наибольшая ширина 
доходитъ всего до 200 саж.

Соли имѣется три слоя: верхній толстымъ не бываетъ и всегда меньше 
2-хъ вершковъ; второй слой представляетъ соль очень твердую, и мощность 
его больше 4-хъ вершковъ. Третій, нижній слой не вырабатывается.

Кара-Баспакъ находится въ очень благопріятныхъ условіяхъ относи
тельно путей сообщенія: суда подходятъ всего на 50 саж. отъ озера, бла
годаря глубокому заливу, такъ называемому „Курочкину прорану", который 
оканчивается у самаго озера. Глубина прорана весьма значительна, такъ 
что суда по немъ могутъ ходить свободно, даже при береговомъ вѣтрѣ; одно 
и весьма важное неудобство—это мелкое»его устье, въ которомъ вода бы
ваетъ лишь въ нѣсколько вершковъ. Суда, поэтому, имѣя возможность пла
вать по всему прорану, для выхода въ открытое море должны ждать благо
пріятнаго, хотя и не попутнаго, вѣтра—моряны. Это неудобство настолько 
серьезно, что между нѣкоторыми промышленниками возникъ вопросъ объ 
углубленіи устья прорана; но, къ сожалѣнію, отсутствіе единодушія между 
соледобывателями воспрепятствовало разрѣшенію его.

Между озеромъ и прораномъ находится незначительный бугоръ, саженъ 
40— 50 длиною; киргизы, занимающіеся разработкой озера, переносятъ соль 
на судно нерѣдко даже на своихъ плечахъ, не прибѣгая къ помощи верблю
довъ,—столь незначительно это разстояніе. За каждый пудъ добытой и нагру
женной соли, киргизы получаютъ по 3—4— 5 коп., смотря по времени года.

Приблизительно половина всей добываемой съ озера соли везется прямо 
въ Астрахань, а другая въ Гурьевъ (потомъ, можетъ быть, тоже въ Астра
хань или въ другіе пункты Астраханской губ.).
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По словамъ соледобывателей, запасы соли на озерѣ громадны. Оно, по 
величинѣ, составляетъ только очень незначительную часть Индерскаго озера, 
а между тѣмъ соль добывается въ бблыпихъ размѣрахъ.

Къ сожалѣнію, послѣ сложенія акциза не имѣется никакихъ статисти
ческихъ данныхъ относительно соляной промышленности этого края.

Около Жилой-Косы имѣется два озера: Альджанъ и Ассанъ-Кеткенъ. 
Альджанъ находится по правую сторону р. Эмбы, въ 35-ти верстахъ отъ 
Жилой-Косы. Озеро средней величины, около 2V* верстъ въ окружности. 
На немъ два слоя: верхній, осадковый, не больше */2 дюйма; почвенный слой 
доходитъ до 2-хъ—2‘/а вершковъ. Первый слой цѣнится дешевле. Альджанъ 
имѣетъ хорошее сообщеніе съ Жилой-Косой, куда соль доставляется на верблю
дахъ; здѣсь она грузится на суда.

Ассанъ-Кеткенъ находится по лѣвую сторону Эмбы. Озеро это незна
чительно и соль самая посредственная: садка бываетъ лишь тогда, когда 
весна малоснѣжная; соль притомъ рыхлая и разсыпчатая. Ассанъ-Кеткенъ 
окруженъ болотами и камышами (очень странное явленіе), а потому вывозъ 
и доставка на Жилую-Косу затруднительнѣе и дороже, чѣмъ съ Альджана, 
не смотря на то, что послѣдній расположенъ дальше 1).

Съ Жилой-Косы соль идетъ преимущественно въ Астрахань, въ Гурьевъ 
же почти не привозится. Значительное количество ея берется рыбопромыш
ленниками въ то время, когда они находятся на рыболовствѣ, такъ какъ 
посолъ рыбы производится обыкновенно въ открытомъ морѣ.

Въ Астрахань соль идетъ, главнымъ образомъ, не съ Жилой-Косы, а съ 
Кара-Баспака. Вывозъ соли со всѣхъ озеръ опредѣлить невозможно, потому 
что она расходится въ разныя стороны и призомъ изъ разныхъ мѣстъ; но 
что касается вывоза ея въ Астраханскую губернію, то цифра 600,000 п. 
(1881 г.), опредѣленная гурьевскими соле-и рыбопромышленниками, не 
должна считаться преувеличенною.

Всѣ ватаги, восточнѣе р. Урала, на Жилой-Косѣ, на Гагольномъ островѣ 
(25 верстъ отъ Гурьева), затѣмъ казачьи ватаги,—всѣ пользуются мѣстной 
солью; но, кромѣ этихъ пунктовъ, въ самой Астраханской губерніи ватаги 
Пороховинская и въ с. Никольскомъ снабжаются этой солью. Главная масса 
ея, около 3/з всего количества, приходится на долю Кара-Баспакскаго озера, 
остальная идетъ съ Жилой-Косы.

Въ настоящее время Зауральскія озера находятся внѣ всякаго надзора

р На N 0  отъ Ассанъ-Кеткена, въ нѣсколькихъ стахъ ш агахъ, есть подпесочное озеро, 
гораздо большихъ размѣровъ, чѣмъ первое. Слой покрывающаго песка в ъ 8/* арш.толщиною; 
подъ нимъ залегаетъ баткакъ, перемѣшанный съ ропой, подъ которою находится слой соли 
въ 8 вершковъ. Промывка въ этой черной ропѣ рѣдко производится, такъ какъ она слиш
комъ густа; для этой цѣли обыкновенно употребляютъ ропу съ Ассанъ-Кеткена. Соль очень 
хорошихъ качествъ.
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и, поэтому, самыя свѣдѣнія о количествѣ разрабатываемой соли имѣютъ ха 
рактеръ гадательный.

Одно несомнѣнно, что эти озера, по крайней мѣрѣ Лидерское и Кара- 
Баспакъ, имѣютъ громадные запасы соли и хорошіе пути сообщенія, а эти 
два условія, въ связи съ хорошими качествами соли, служатъ гарантіей и 
промышленнаго значенія въ будущемъ.

КОВКІЙ ЧУГУНЪ *)•

ВЫПЛАВКА МАТЕРІАЛА ДЛЯ КОВКАГО ЧУГУНА.

Единственный чугунъ, выплавляемый въ Англіи на древесномъ углѣ, 
носитъ марку Богп и предназначенъ для изготовленія ковкаго чугуна. 
Какъ извѣстно, отъ хорошаго чугуна, для означенной цѣли, требуется от
сутствіе въ немъ большихъ количествъ сѣры и фосфора, а также, по воз
можности, убогость въ отношеніи содержанія углерода, кремнія и марганца. 
Содержаніе углерода не должно превышать 3 проц., а содержаніе кремнія 
не должно достигать 0,5 проц. Изъ этого видно, что выплавка хорошаго 
матеріала для ковкаго чугуна требуетъ не только чистыхъ и легкоплавкихъ 
рудъ, но и особенно внимательнаго ухода за домною во время плавки.

Около ВІаскЪаггоѵу, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Шѵегьѣоп’а, нахо
дится одна изъ знаменитыхъ доменъ, изготовляющая чугунъ, предназна
ченный для послѣдующаго превращенія его. въ ковкую разновидность Про
плавляемая руда представляетъ собою, главнѣйшимъ образомъ, красный же
лѣзнякъ, доставляемый изъ близь лежащихъ рудниковъ; руда тщательно сорти
руется и должна содержать до 60 проц, желѣза. Вмѣстѣ съ краснымъ желѣз
някомъ въ шихту идетъ также небольшое количество другихъ рудъ и чистый 
известпякъ, такъ что содержаніе желѣза въ шихтѣ достигаетъ 55 проц.

Чугунъ плавится на древесномъ углѣ двухъ сортовъ, отчасти на углѣ 
лиственныхъ древесныхъ породъ, причемъ дерево для обугливанія расщеп
ляется на полѣнья, имѣющія отъ 1 до 3 сантиметр. въ діаметрѣ, и от
части на углѣ,'получаемомъ, въ качествѣ побочнаго продукта, въ фабрикахъ, 
изготовляющихъ древесный уксусъ, древесный спиртъ и т. п. Уголь ли
ственныхъ породъ большею частью дубовый, весьма плотный, сухой, между 
тѣмъ какъ получаемый съ химическихъ заводовъ менѣе хорошаго качества, 
ибо происходитъ изъ болѣе рыхлаго дерева, обугливаемаго въ болѣе круп
ныхъ кускахъ. Угольная мелочь отсѣевается и продается въ литейныя.

') Сообщено горы, инжен. Э. В. Коріандеромъ.
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Двѣ доменын печи, проплавляющія Лорнсвій чугунъ, принадлежатъ къ 
старѣйшимъ сооруженіямъ этого рода въ Англіи; поэтому, высота ВІаскЬаг- 
гоѵѵ'ской домны всего 36 фут.; стѣны шахты этой печи довольно толсты. Из- 
внутри шахта одѣта большими огііепостояннымц кирпичами, которые служатъ 
обыкновенно болѣе двухъ лѣтъ. Дутье не нагрѣвается и доставляется къ печи 
черезъ одну фурму безъ водянаго охлажденія, при упругости, достигающей 
35 линій по ртутному манометру.

Колошникъ, закрытый помощью воронки и конуса, но газы не утилизиру
ются, а отводятся изъ печи, черезъ боковое отверстіе въ шахтѣ, въ небольшую 
трубу, откуда они выпускаются въ атмосферу, гдѣ сгораютъ. Возуходувная 
машина и колошниковый подъемъ приводятся въ движеніе водяными колесами. 
Вслѣдствіе малой высоты печи, жаръ на колошникѣ нерѣдко бываетъ такъ 
великъ, что черезъ воронку можно видѣть раскаленные угли. Понятно, что 
въ такой печи расходъ горючаго не можетъ быть малъ; техники при домнѣ 
уклоняются однако, отъ прямыхъ отвѣтовъ по этому поводу и поясняютъ, 
что расходъ угля весьма измѣнчивъ и зависитъ отъ свойствъ этого 
горючаго.

Чугунъ выпускается черезъ каждые 12 часовъ въ песокъ. Свинки 
имѣютъ въ длину около метра, въ толщину 5—7 еантиметр., а въ высоту 
10 см. Получить болѣе или менѣе ровный продуктъ, при этихъ обстоя
тельствахъ, весьма трудно, такъ что приходится сортировать чугунъ съ боль
шимъ вниманіемъ на 3 класса: сѣрый, половинчатый и бѣлый. Сѣрый чу
гунъ представляетъ желательный продуктъ и стоитъ, поэтому, выше въ 
цѣнѣ, а именно около 9 ф. ст. за тонну.

О химическомъ составѣ 3 различныхъ сортовъ Лорнскаго чугуна 
можно получить ясное понятіе изъ слѣдующихъ ан- изовъ:

Бѣлый Чугунъ съ Сѣрый
чугунъ. крапинками. чугунъ

Графитъ . . . .  
Химически соедин .

— 1,82 2,54

углеродъ . . . 3,43 1,50 1,55
Кремнеземъ . . 0,19 0,53 1,14
Фосфоръ . . . . 0,0165 0,07 0,05
Сѣра . . . . . 0,04 о , 0,05
М ѣ д ь ...................... — 0,014 —
Марганецъ . . . 0,039 0,05 0,06

Шлакъ имѣетъ различный составъ, смотря но свойствамъ чугуна. 
Изъ горной школы въ Стокгольмѣ я получилъ результаты анализа одного 
образца изъ Лорна:
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Кремнеземъ . . . 58,зз изъ чего кислорода 31,и
Глиноземъ . 14,08 6,56
Известь . . . . . 21,зз 6,09
Магнезія . . . . 0,49 0,20
Закись марганца . , 0,ю 0,02
Закись желѣза . . 0,38 1,42 7,73

100,71 проц.

ІІо свидѣтельству проф. Окермана, нынѣ при выплавкѣ -Лорнскаго чу
гуна шлакъ бываетъ болѣе основной чѣмъ выше приведенный.

Кромѣ Лорнскаго чугуна, въ Англіи, для изготовленія ковкаго чугуна, 
употребляютъ еще выплавленный на коксѣ чугунъ изъ краснаго желѣзняка, 
доставляемаго изъ Кумберлэнда и Ланкашира. Такъ, напримѣръ, на ІЛѵег- 
згопе Ігон 'ѴѴогкб, на горячемъ дутьѣ, изъ краснаго желѣзняка „на коксѣ“ 
выплавляется прекрасный бессемеровскій чугунъ; если же послѣдній окажется 
слишкомъ убогимъ углеродомъ, то его продаютъ въ качествѣ матеріала для 
ковкаго чугуна. Примѣняемыя на этомъ заводѣ руды почти одинаковы съ 
проплавляемыми въ В1аскЬагго\ѵ’ѣ, но содержатъ меньше желѣза (52—56 
проц.) и не такъ чисты. Шихта составляется основная, такъ что на каждую 
тонну, чугуна надо считать 0,5 тонны известняка, поэтому получаемый шлакъ 
уже черезъ нѣсколько дней распадается въ порошокъ.

Воздухъ нагрѣвается до 1100° К или до 600° С. въ двухъ аппаратахъ съ 
стоячими овальными чугунными трубами. Относительный расходъ кокса 
доходитъ до 1, а полученнаго газа оказывается достаточно для обоихъ воз- 
духонагрѣвательныхъ аппаратовъ и для приведенія въ дѣйствіе колошнико
ваго подъема и воздуходувныхъ машинъ.

Во Франціи, въ баіпВЬоиіз около Марсели, выплавляется на коксѣ очень 
хорошій матеріалъ для ковкаго чукуна, носящій штемпель ИР. Этотъ чугунъ 
идетъ въ дѣло во Франціи и Бельгіи.

На древесномъ углѣ выплавляется, какъ извѣстно, матеріалъ для ков
каго чугуна на различныхъ шведскихъ доменныхъ заводахъ, какъ, напримѣръ 
Карлсдаль, Океръ, Финспонгъ и друг. Этотъ шведскій чугунъ также охотно 
покупается для выдѣлки ковкаго чугуна въ Бельгіи и Франціи, причемъ пред
почтеніе отдается половинчатой разновидности. Шведскій чугунъ плохо сор
тируется и форма свинокъ довольно неудобна.

В ыдѣлка ковкаго чугуна.

Хотя приготовленіе ковкаго чугуна нельзя болѣе считать секретомъ и 
оно, въ общихъ чертахъ, вполнѣ извѣстно, но тѣмъ не менѣе многіе произво
дители этого продукта утверждаютъ, что полученіе хорошаго ковкаго чугуна



КОВКІЙ ЧУГУНЪ. 4 0 1

дѣло не легкое, требуетъ большой опытности и находится въ большой зави
симости отъ употребленія различныхъ металлическихъ и цементирующихъ 
смѣсей. Большая часть фабрикъ ковкаго чугуна находится въ рукахъ лю
дей съ весьма ограниченнымъ развитіемъ и познаніями; эти люди считаютъ 
всѣ пріобрѣтенные ими долголѣтнею практикою пріемы и нововведенія не
проницаемою для науки тайною и видять въ каждомъ посѣтителѣ врага — 
конкуррента, которому въ весьма рѣдкихъ случаяхъ доставляютъ возможность 
осмотрѣть фабрику и ознакомиться съ работою. Сообщаемый краткій очеркъ 
составленъ, поэтому, не на основаніи какихъ нибудь личныхъ наблюденій, 
а представляетъ собою извлеченіе изъ журнальныхъ статей.

Обезуглероживаніемъ чугуна получается матеріалъ, весьма пригодный 
для выдѣлки множества предметовъ, какъ-то: ключей, вилокъ, оковки
сбруи, частей швейныхъ машинъ, огнестрѣльнаго оружія, замковъ и проч. Эти 
предметы было бы труднѣе и дороже изготовлять, по причинѣ ихъ формъ, 
изъ ковкаго желѣза, а между тѣмъ всѣ они требуютъ большой прочности, 
вязкости, и потому не могутъ изготовляться изъ обыкновеннаго чугуна. Кромѣ 
того, множество болѣе крупныхъ машинныхъ частей, какъ-то: шестерни, ко
леса для тачекъ и повозокъ, шкивы, части сельскохозяйственныхъ машинъ 
и прокатныхъ фабрикъ и проч., должны изготовляться не изъ обыкновеннаго, 
а изъ ковкаго чугуна, такъ какъ этотъ матеріалъ даетъ возможность 
готовить ихъ болѣе легковѣстными при чемъ, однако, прочность ихъ 
увеличивается.

Для обѣихъ приведенныхъ выше цѣлей примѣняется обыкновенно раз-. 
личный до извѣстной степени матеріалъ, поэтому есть основаніе различать 2 
рода ковкаго чугуна: 1) ковкій чугунъ, иолученный исключительно изъ чу
гуна, онъ примѣняется для мелкихъ вещей, имѣющихъ въ толщину тах ігп и т  
1 см., и во 2) ковкій чугунъ, полученный изъ чугуна въ смѣси съ большимъ 
или меньшимъ количествомъ ковкаго желѣза и стальной ломи; изъ такого ма
теріала изготовляются большею частью предметы, имѣющіе большіе раз
мѣры.

Полученный послѣднимъ путемъ ковкій чугунъ носитъ названія саві 
зіееі, асіег соиіё и Тешрегзіаіе, но эти названія, по моему мнѣнію, совер
шенно неправильны, ибо подобный продуктъ не долженъ смѣшиваться съ на
стоящею литою сталью.

Изготовленіе мелкихъ предметовъ. Когда чугунъ расплавляется въ тиг
ляхъ, то обыкновенно примѣняются самодувные горны о двухъ тигляхъ, иду
щіе на коксѣ. Тигли не стоятъ непосредственно на рѣшеткѣ, состоящей изъ 
четырегранныхъ желѣзныхъ полосъ, а на поддонахъ изъ огнеупорнаго мате
ріала. Воздухъ всасывается подъ рѣшеткою и продукты горѣнія уходятъ че
резъ боровъ, расположенный въ задней части печи, въ трубу, ведущую къ 
дымовой трубѣ. Если нужно большое число тиглей, то ставятъ нѣсколько по
добныхъ печей вокругъ общей дымовой трубы, (такое расположеніе, напри
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мѣръ, имѣется у Далифоля въ Парижѣ), или же ставятъ печи въ два ряда, 
какъ на англійскихъ заводахъ. Расходъ кокса въ горнахъ у Далифоля до
стигаетъ 40 проц, расплавляемаго матеріала и продолжительность плавки у 
этого заводчика 1У2 часа утромъ, когда печь еще не прогрѣта, затѣмъ про
должительность кампаніи уменьшается.

При веденіи дѣла въ большомъ видѣ, въ Германіи устроиваютъ регене
ративныя газовыя печи, которыя имѣютъ меньшую потребность въ горючемъ.

Тигли употребляются различные; они вмѣщаютъ отъ 30 до 50 килогр. 
У Далифоля примѣняются графитовые тигли, вмѣщающіе 50 килогр., эти 
тигли обыкновенно выдерживаютъ 15 плавокъ. Въ Германіи, напротивъ, 12 
плавокъ считаются весьма хорошимъ результатомъ. |У Меллендерса въ Бель
гіи, около Ліежа (Лютгихъ), изготовляются тигли изъ огнеиостоянной глины, 
выдерживающіе всего 6— 10 плавокъ, смотря по тщательности выдѣлки и 
степени огнеупорности взятаго матеріала.

Отливка всегда совершается въ сырой песокъ, причемъ лучшимъ счи
тается англійскій красный песокъ. Но тамъ, гдѣ этотъ послѣдній оказывается 
дорогимъ, можно брать другой песокъ, который не долженъ быть слишкомъ 
жиренъ и долженъ пропускать хорошо газы. Для приведенія песка къ извѣст
ному зерну, онъ крошится у Далифоля между валками, послѣ чего его пе
ремѣшиваютъ съ бывшимъ уже въ употребленіи пескомъ, который долженъ 
тщательно просѣеваться, для удаленія металлическихъ крохъ.

Модели для отливки дѣлаются иногда изъ дерева, но чаще изъ ме
талла (латуни), причемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что усадка при описываемомъ 
чугунѣ въ два разаболѣе, нежели при обыкновенномъ, ибо чугунъ, предна
значенный для превращенія въ ковкое состояніе, долженъ быть бѣлый; онъ, 
кромѣ того, претерпѣваетъ усадку при самомъ процессѣ.

Обыкновенно формы подвергаются копченію, иногда-же только посыпаются 
мелкимъ угольнымъ порошкомъ. Только для большихъ предметовъ употреб
ляются вполнѣ высушенныя формы, которыя тогда дѣлаются изъ смѣси 
песка и глины.

Въ тигель насаживается одинъ чугунъ или чугунъ и ковкое желѣзо, причемъ 
послѣднее должно класться въ середину и окружаться кусками чугуна. Чтобы 
наполнить тигель, по возможности, сверху кладутъ кучу кусковъ литниковъ 
или бракованнаго литья. Послѣ того, какъ въ печь заброшено нѣсколько рас
каленныхъ углей, тигли ставятся на кирпичи (шайбы) на рѣшетку, и затѣмъ 
печь заполняется кусками кокса, величиною приблизительно въ двойной 
кулакъ. При плавкѣ, въ то время, какъ тигель обыкновенно покрытъ постав
леннымъ вверхъ дномъ негоднымъ тиглемъ, необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы 
уголь лежалъ плотно вокругъ тиглей, причемъ крупные куски, застрявшіе 
въ верхнихъ частяхъ горна, сталкиваются внизъ желѣзнымъ ломикомъ. Проба 
на достаточное нагрѣваніе металла для отливки производится такимъ образомъ, 
что въ тигель всовывается тонкій желѣзный прутъ, которымъ вымѣшиваютъ
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содержимое тигля. Если желѣзо, при выниманіи этого прута, горитъ, разбра
сывая искры, то степень нагрѣванія содержимаго тигля достаточна и тигель 
тогда вынимается двумя рабочими помощью щипцовъ. Послѣ очистки поверх
ности желѣза отъ шлака, тигель принимается на подходящую виду, послѣ 
чего тотчасъ приступаютъ къ отливкѣ

Отливка должна совершаться быстро, литникъ всегда долженъ быть по
лонъ, такъ какъ при этомъ условіи шлаку и нечистотамъ трудно проник
нуть въ форму. Если отливку не совершать достаточно быстро, то металлъ, 
успѣвая охладиться, не выполнитъ надлежащимъ образомъ формы. Когда 
отливка окончена, тигли кладутся опять въ печь и нагружаются вновь, безъ 
предварительнаго охлажденія. При этомъ, обыкновенно, употребляютъ во
ронку, похожую на примѣняемую для наполненія тиглей при плавкѣ стали. 
Отлитымъ вещамъ даютъ охладиться въ формахъ, которыя затѣмъ разнимаютъ и 
предметъ вынимается или отсѣевается' отъ песка.

Для удаленія съ поверхности отлитыхъ предметовъ приставшаго песка, 
примѣняются часто барабаны изъ лиетоваго желѣза, которые медленно вра
щаются около горизонтальной оси.ФВъ эти барабаны кладутся болѣе тонкія 
вещи; послѣ нѣсколькихъ часовъ вращенія, предметы изъ барабановъ вы
ходятъ совершенно чистыми и полублестящими. Большія вещи еще очища
ются отъ руки напильниками, щетками изъ стальной проволоки и, наконецъ, 
наждакомъ. Во время очистки поверхности всѣ годные отлитые предметы 
отбираются для послѣдующаго обезуглероживанія, съ цѣлью полученія ков
каго матеріала

Цементирующимъ веществомъ при обезуглероживаніи употребляются, 
почти повсемѣстно, или исключительно чистыя руды окиси желѣза, или обож
женныя углекислыя соли желѣза, или-ясе смѣси этихъ рудъ съ ’молотобойною 
окалиною или окалиною изъ подъ валковъ; кромѣ того, на нѣкоторыхъ нѣмецкихъ 
заводахъ съ выгодою примѣняется .окись цинка. Руды, предназначаемыя для 
цемента, обжигаются или прокаливаются, особливо если онѣ тверды или 
содержатъ органическія вещества и воду, послѣ чего ихъ крошатъ до 
величины гречневаго зерна. Содержаніе окиси въ цементирующемъ веще
ствѣ не должно быть слишкомъ велико, ибо въ противномъ случаѣ поверх
ность обрабатываемыхъ предметовъ разрушится отъ сильнаго окисленія. Для 
избѣжанія этого неудобства, обыкновенно цементирующее вещество состав
ляютъ изъ бывшей уже ранѣе въ дѣлѣ руды—значитъ, раскисленной уже до 
нѣкоторой степени—въ смѣси съ 20—30 проц, новой руды, или же покры
ваютъ поверхность обработываемыхъ предметовъ тонкимъ слоемъ графита. При 
употребленіи молотобоины или окалины изъ подъ валковъ, должно предва
рительно ее очищать просѣиваніемъ отъ песка и другихъ нечистотъ.

Горшки, употребляемые при ' разуглероживаніи, 'обыкновенно бываютъ 
чугунные. Размѣры ихъ подвержены значительнымъ колебаніямъ. Такъ напр., 
у Далифоля высота горшковъ берется 60 см., а діаметръ 35 см., между
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тѣмъ какъ у Лежнизеля въ Парижѣ, при томъ же діаметрѣ, берутъ высоту 
всего 40 см. Горшки отливаются съ толстыми стѣнками и изнашиваются 
весьма быстро при процессѣ разуглероживанія. Для 'предохраненія горш
ковъ отъ окисленія, ихъ снаружи и извнутри часто вымазываютъ глиною и 
известковымъ молокомъ.

Когда горшокъ долженъ быть нагружонъ предметами, предназначенными 
для юбезуглерожаванія, дно его покрываютъ предварительно слоемъ цемен
тирующаго вещества въ 4 —5 см., на этотъ слой затЬмъ укладываются чу
гунныя отливки по возможности равномѣрнѣе. Слѣдуетъ всегда имѣть въ 
виду, что болѣе крупныя вещи, нуждающіяся въ большемъ прогрѣвѣ, должны 
укладываться ближе къ стѣнкамъ горшка; кромѣ того, необходимо наблю ■ 
дать за тѣмъ, чтобы каждый предметъ былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ 
цементирующимъ веществомъ такъ, чтобы онъ не приходилъ въ соприкосно
веніе съ стѣнками горшка или другими предметами, ибо отъ этого можетъ прои
зойти неравномѣрное обезуглероживаніе и измѣненіе формы. Сверху уложенныхъ 
предметовъ кладутъ слой цементирующаго вещества вь 3 —4 см., на кото
рый опять укладываются предназначенныя для обработки отливки и т. д., 
пока горшокъ ни наполнится до верху. Верхній слой цементирующаго ве
щества берется немного толще и покрывается, для болѣе совершеннаго уеди
ненія садки отъ продуктовъ горѣнія, еще слоемъ точильной грязи или 
глины.

Печи для обезуглероживанія имѣютъ въ различныхъ мѣстахъ различныя 
формы. Такъ, напр., у Лежнизеля въ Парижѣ имѣется печь на 18 горш
ковъ, которые устанавливаются на два вагончика, по девяти штукъ на каждомъ, 
располагаясь по три другъ подъ другомъ. Вровень съ верхними кромками 
вагоновъ, съ боковъ, сдѣланы рѣшетки, на которыхъ сожигается каменный 
уголь; образующееся при этомъ піамя обхватываетъ горшки, передъ уходомъ 
въ каналъ дымовой трубы, около свода печи.

У Данифоля имѣется регенеративная печь для обезуглероживанія, съ газо
вымъ генераторомъ, отапливаемымъ каменнымъ углемъ Тазъ въ этой печи то всту
паетъ въ плавильное пространство черезъ отверстія въ серединѣ пода, затѣмъ рас
пространяется въ стороны, обхватывая горшки, и, наконецъ, уходитъ черезъ боко
выя отверстія плавильнаго пространства, то, наоборотъ, вступаетъ въ плавильное 
пространство черезъ боковыя отверстія и уходитъ черезъ середину. Раз
стояніе свода отъ пода приблизительно 1 метръ. Эта печь примѣняется 
иногда для обезуглероживанія большихъ предметовъ, которые, безъ всякаго 
цементирующаго вещества, непосредственно подвергаются дѣйствію пламени,-- 
въ этомъ случаѣ печь даетъ достаточно равномѣрную температуру.

Въ Германіи на нѣкоторыхъ заводахъ употребляется для обезуглеро
живанія печь, изображенная на фиг. 1 и 2. Печь эта описывается К. Рот- 
томъ слѣдующимъ образомъ:

Б6 горшковъ для адусаціи или обезуглероживанія стоятъ по В другъ
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подъ другомъ и расположены, притомъ, такимъ образомъ, что они равно
мѣрно нагрѣваются пламенемъ. Нечь устроена ^ля отапливанія каменнымъ 
углемъ въ такъ называемой шлаковой топкѣ, которая даетъ возможность 
употреблять каменный уголь, бѣдный углеродомъ. Уголь не кладется непосред
ственно на рѣшетку, а располагается на слой золы или шлака, толщиною въ 15 см. 
Этотъ слой хорошо пропускаетъ воздухъ, нужный для сожиганія угля, но препят
ствуетъ угольной мелочи проваливаться между колосниками, вслѣдствіе чего 
топливо лучше утилизируется. Если печь должна работать безъ шлаковой рѣ
шетки, или топиться частью бурымъ углемъ, то рѣшетка, состоящая изъ довольно 
узкихъ колосниковъ съ малыми промежутками, кладется на 20 см. выше, 
для того, чтобы дать ей большую ширину.

Пламя, вступающее въ печь черезъ 20 отверстій, охваываетъ снизу вверхъ 
горшки и выходитъ въ 2 2  подъ сводомъ, около боковыхъ стѣнокъ, которыя, 
при прохожденіи продуктовъ горѣнія, нагрѣваются. Затѣмъ, дымовые газы всту
паютъ въ каналы X X ,  которые сообщаются съ 4 по угламъ находящимися 
дымовыми трубами ГУ, черезъ которыя газы выводятся, наконецъ, въ атмо
сферу.

Въ послѣднее время стали обыкновенно строить печи въ видѣ большихъ 
ретортъ, съ нагрѣвательными каналами кругомъ въ стѣнкахъ; въ этой печи на
саживаютъ непосредственно обработываемую садку, упакованную въ цементномъ 
порошкѣ, не примѣняя при этомъ ни горшковъ, ни ящиковъ. Произведя насадку, 
начинаютъ разогрѣваніе, которое продолжается 1—2 дня, причемъ жаръ постепен
но повышаютъ. Когда жаръ доведенъ до желтаго каленія, начинаютъ меньше 
топить, такъ что эта температура впродолженіи 3—4 дней поддерживается безъ 
измѣненія. Когда же, наконецъ, топка прекращается, тогда закрываютъ до
ступъ воздуху и печи даютъ медленно охладиться. Когда температура пони
зилась до слабо бураго каленія, споспѣшествуютъ охліжденію, давая воздуху 
доступъ въ печь.

За исключеніемъ выбора надлежащаго матеріала, при изготовленіи ков
каго чугуна,, главное вниманіе должно быть сосредоточено на разогрѣваніи. 
Весьма важно, чтобы температура въ печи повышалась съ извѣстною ско
ростью и чтобы не выходила изъ извѣстныхъ предѣловъ. Нагрѣваніе не должно 
быть ни слишкомъ короткое, ибо тогда садка не успѣетъ обезугледориться или 
адусироваться, ни слишкомъ долговременное, ибо въ этомъ случаѣ обрабо- 
тываемый матеріалъ можно пережечь и лишиться части искомыхъ свойствъ 
его. Нѣтъ, однакоже, возможности дать какое либо опредѣленное правило, 
какъ долго и до какой температуры предметы извѣстныхъ размѣровъ должны 
нагрѣваться для того, чтобы обезуглеродиться въ достаточной степени безъ 
пережога. Въ этомъ случаѣ приходится единственно руководствоваться опытомъ.

Для болѣе тонкихъ издѣлій время адусаціи у Далифоля продолжалось
4— 5 дней. Болѣе крупныя вещи, толщиною въ 2 —3 см., подвергаются двумъ 
такимъ нагрѣвамъ и достигаютъ совершенной адусаціи. Въ Бельгіи и Гер-
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маніи продолжительность адусаціи немного болѣе; обыкновенно для этого про
цесса требуется въ этихъ странахъ. 6—8 дней.

Послѣ того, какъ печь остыла до того, что можно дотронуться до горш
ковъ, послѣдніе вынимаются и адусированная садка опробывается долотомъ 
или напильникомъ для опредѣленія, достаточно ли она размягчилась, и, затѣмъ, 
приступаютъ къ сортировкѣ ея. То, что при этомъ окажется недостаточно 
обработаннымъ, т. е. мягкимъ, подвергается второму прогрѣву, который, 
однако-же, обыкновенно продолжается не долго.

Полученный продуктъ, затѣмъ, освобождается отъ приставшаго цементи
рующаго вещества частью вращеніемъ въ очистительныхъ и полировальныхъ 
барабанахъ вмѣстѣ съ зерненымъ чугуномъ или съ песчаными и мѣдными 
шариками, частью погруженіемъ въ разведенную кислоту и вытираніемъ су
хими опилками. Хорошій ковкій чугунъ долженъ обработываться легко свер
ломъ и напильникомъ, причемъ онъ, безъ излома, долженъ гнуться и скручи
ваться. Отъ небольшихъ подѣлокъ требуется, чтобы онѣ переносили изгибъ 
подъ прямымъ угломъ нѣсколько разъ въ ту и другую стороны.

Нѣкоторыя вещи, изготовленныя изъ ковкаго чугуна, какъ, напримѣръ, 
рѣжущіе инструменты, ножи, ножницы, равнымъ образомъ какъ и нѣкото
рыя машинныя части, требуютъ твердую поверхность и потому должны быть 
осталеваны съ поверхности нагрѣваніемъ въ азотъ-содержащемъ угольномъ по
рошкѣ. Для той же цѣли можно прибѣгнуть и къ другому способу,—къ 
увеличенію содержанія углерода, котораго, какъ извѣстно, 'достигаютъ 
нагрѣваніемъ предмета изъ ковкаго чугуна до краснаго каленія, послѣдую
щимъ присыпаніемъ желтымъ синильнымъ кали или синеродистымъ каліемъ 
и погруженіемъ нагрѣтаго до бураго «каленія предмета въ воду.

Изготовленіе крупныхъ предметовъ изъ ковкаго чугуна. Матеріалъ, ко
торымъ въ этомъ случаѣ пользуются, состоитъ изъ различнаго рода желѣз
ной и стальной ломи, какъ-то: обрѣзковъ листовъ, бракованныхъ и разрѣ
занныхъ на части рельсовъ, обрубковъ стальной проволоки и даже стружекъ 
отъ сверленія— сплавляемыхъ съ чугуномъ частью въ вагранкѣ, причемъ при
саживается известнякъ, частью въ тиглѣ. Для полученія хорошаго продукта 
нужно не только употреблять чистое кованное желѣзо и чугунъ (лучше всего 
сѣрый шведскій), но, при сплавленіи въ вагранкѣ, необходимо еще, чтобы 
употребляемый при этомъ коксъ былъ, но возможности, чистъ отъ содержанія 
сѣры и фосфора и отличался малымъ выходомъ золы.

При плавкѣ въ вагранкѣ стараются братб, по возможности, меньше чу
гуна, т. е. ограничиваются наименьшимъ количествомъ его, необходимымъ для 
полученія хорошо сплавленнаго и жидко плавящагося продукта, изломъ ко
тораго долженъ быть совершенно бѣлымъ. Какъ ш іпітига въ этомъ отно
шеніи, въ Германіи показываютъ 10— 15 проц, (чугуна). При сплавкѣ же въ 
тиглѣ берутъ отъ 45 до 75 проц, чугуна, смотря по толщинѣ изготовляемаго 
предмета. При сплавленіи въ вагранкѣ должно наблюдать за тѣмъ, чтобы
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сплавляемый матеріалъ получилъ необходимый нагрѣвъ, и чтобы желѣзо, по 
возможности, предохранялось отъ поглощенія углерода. Чтобы достигнуть 
этой цѣли, необходимо имѣть подходящую вагранку, діаметръ которой у 
фурмъ не долженъ превосходить 50—60 см. К. Роттъ предпочитаетъ печь, 
имѣющую продолговатый разрѣзъ, съ фурмами, разставленными зигзагомъ, при
чемъ достигается болѣе равномѣрное распредѣленіе тепла. Роттъ указы- 

' ваетъ, какъ на особенно подходящую вагранку, на такую, которая имѣетъ въ 
высоту 4 метра съ овальнымъ сѣченіемъ въ 35X80 см. и 4 плоскія фурмы 
въ 6X 12 см.

Самое лучшее разогрѣть предварительно печь расплавленіемъ въ ней 
сѣраго чугуна. Когда послѣдній выпущенъ, насаживается ковкое желѣзо 
вмѣстѣ съ небольшою порціею чугуна. Вмѣсто известняка присаживается съ 
выгодою доломитъ, если таковой имѣется подъ рукою.

Хотя упругость дутья соразмѣряется съ количествомъ металла которое имѣ
ютъ въ виду расплавить въ данную единицу времени, тѣмъ не менѣе она не должна 
превосходить 4—6 линій по ртутному манометру. При относительномъ расходѣ 
кокса въ 0,і2 у Леженизеля расплавляется до 360 килогр. садки въ часъ.

При сплавленіи въ тиглѣ въ самодувномъ горну расходъ кокса дохо
дитъ до 80 проц, вѣса расплавляемаго матеріала; время, нужное для осу
ществленія этой операціи, достигаетъ і у 2—2 часовъ.

Формованіе, какъ для обыкновенныхъ отливокъ, совершается въ сыромъ 
пескѣ, но послѣдній не долженъ быть жиренъ, ибо нужно позаботиться о 
томъ, чтобы газы, выдѣляющіеся при отливкѣ, имѣли свободный выходъ. 
Этому обстоятельству споспѣшествуютъ еще каналы, оставляемые въ формо
вомъ пескѣ.

При отливкѣ чугунъ долженъ быть настолько горячимъ, чтобъ разбрасы
вать искры; затѣмъ, разнимаютъ опоки и освобождаютъ литье отъ песка и 
литниковъ и помѣщаютъ въ нагрѣтомъ до краснаго каленія состояніи въ 
охладительную печь, гдѣ оно охлаждается медленно впродолженіи 12 ча
совъ. Такое остываніе необходимо, ибо литье при быстромъ охлажденіи легко 
растрескивается или дѣлается весьма хрупкимъ. У Далифоля при послѣдую
щей адусаціи не примѣняется вовсе цементирующаго вещества, и садка, впро
долженіи 5—10 дней, подвергается лишь непосредственному дѣйствію слабо 
окислительнаго пламени въ вышеописанной регенеративной печи. При этомъ 
крайне важно, чтобы нагрѣваніе было, по возможности, ровное, ибо, въ про
тивномъ случаѣ, предметы измѣняютъ свою форму и подвергаются неравно
мѣрной адусаціи. Ковкій чугунъ, приготовленный такимъ образомъ, легко 
распознается по красной, марающей поверхности.

У Муллендерса (Бсіеззіп въ Бельгіи), котораго главные предметы вы
дѣлки суть колеса для конно-желѣзныхъ вагоновъ и тачекъ, равно какъ мас- 
лянки и подушки для такихъ колесъ, отлитые предметы упаковываются, какъ
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при обыкновенной адусаціи, въ низкіе чугунные горшки въ цементирующій 
порошокъ, состоящій изъ краснаго желѣзняка.

Нагрѣваніе, достигаемое каменнымъ углемъ, продолжается 6—8 дней, 
впродолженіи которыхъ предметы, толщиною въ 1—2 см., подвергаются пол
ной адусаціи. Полученный ковкій чугунъ имѣетъ изломъ, весьма схожій съ 
изломомъ стали, и въ торговлѣ часто идетъ подъ названіемъ послѣдней.

При адусаціи крупныхъ предметовъ обыкновенно не примѣняются со- - 
суды, а предметы прямо упаковываются въ цементъ въ особо устроенныя 
печи. Когда печь остыла, полученный продуктъ выгружается и очищается 
щеткою, долотомъ или напилкомъ; если продуктъ хорошъ, то онъ легко обра- 
ботывается послѣдними инструментами. Затѣмъ, издѣлія изъ ковкаго чугуна 
еще нагрѣваются для правки, ибо часто бываетъ, что предметы, во время 
операціи, незначительно измѣняютъ свою форму.

БЕССЕМЕРОВАНІЕ КУПФЕРШТЕЙНА.

Статья профессора Н. іосса.

Окисляющее и очищающее дѣйствіе атмосфернаго воздуха на расплав
ленный чугунъ было извѣстно многимъ техникамъ; точно также извѣстно 
было, что реакція между кислородомъ воздуха и составными частями чугуна 
сопровождается отдѣленіемъ теплоты. Тѣмъ не менѣе, до Бессемера, неви
димому, никому не приходило въ голову воспользоваться этими явленіями, 
для полученія большихъ массъ жидкой стали, и, не смотря на видимую про
стоту основной идеи новаго способа, прошло не мало лѣтъ и потрачено было 
много денегъ и трудовъ, пока новый способъ ни выработался вполнѣ х). То же 
самое слѣдуетъ сказать и о бессемерованіи купферштейна,—способѣ, испытан
номъ впервые въ Россіи еще въ 1866 и 1867 годахъ, но окончательно вы
работавшемся лишь въ теченіи трехъ послѣднихъ лѣтъ, главнѣйше благодаря 
трудамъ. французскаго заводчика г.Мапйев’а и его инженера г. БаѵісГа.

При дѣйствіи кислорода воздуха на расплавленный штейнъ происходитъ 
окисленіе составныхъ частей послѣдняго, имѣющихъ большее сродство къ 
кислороду, нежели мѣдь, т. е., главнѣйше, желѣза и сѣры. Реакція эта не 
составляла, конечно, секрета; она наблюдалась, между прочимъ, при полученіи 
черной мѣди, прямо изъ штейна въ такъ называемомъ шплейзофенѣ (отра
жательная печь съ дутьемъ). Однако же, долгое время никому изъ техниковъ

О Первый патентъ взятъ Бессемеромъ 17-го (5-го) октября 1855 года, между тѣмъ въ 
валовое производство способъ этотъ введенъ былъ въ Англіи лишь въ 1860 году, благодаря 
поддержкѣ Д. Броуна.
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не приходила въ голову возможность ускорить такую реакцію посредствомъ 
вдуванія воздуха непосредственно въ массу расплавленнаго штейна, хотя 
блистательные результаты, полученные при обработкѣ чугуна подобнымъ обра
зомъ, казалось, должны были натолкнуть на эту мысль. Только въ 1866 году 
русскій горный инженеръ Вас. Ал. Семенниковъ впервые высказалъ эту мысль 
и попытался осуществить ее, сначала путемъ опыта въ маломъ видѣ, па 
Богословскомъ заводѣ, гдѣ онъ былъ управителемъ 1). Результаты этихъ опы
товъ показались ему настолько удовлетворительными, что онъ рѣшился хода
тайствовать передъ высшею администраціею о производствѣ опытовъ въ боль 
шомъ видѣ. Ходатайство его было уважено и небольшая партія купфейрштейна 
доставлена въ 1867 году на Воткинскій заводъ, гдѣ имѣлись конверторы и 
другія устройства, необходимыя для приготовленія стали путемъ бессемеро
ванія. Производство опытовъ поручено было горнымъ инженерамъ А. Іосса 
(завѣдывавшему бессемеровской фабрикой Воткинскаго завода) и Н. Лалетину— 
нарочно для этой цѣли командированному на Воткинскій'заводъ. Отчетъ этихъ 
лицъ былъ публикованъ въ Горномъ Журналѣ 1870 г. Т. II, стр. 192, а 
впослѣдствіи и въ нѣмецкомъ журналѣ „Вегд-шкі Н іШ ептатш сЬ е 2еііин§“ 
за 1871 годъ. Имѣя въ виду однако же, что съ того времени прошло уже 
13 лѣтъ, и что многимъ изъ читателей Горнаго Журнала статьи эти быть 
можетъ неизвѣстны, я позволю себѣ вкратцѣ сообщить результаты этихъ 
опытовъ.

Доставленный съ Богословскаго завода купферштейнъ, содержавшій около 
31,5 проц, мѣди, 25,з проц, сѣры и 39,5 проц, желѣза, расплавлялся неболь
шими порціями (45 до 55 пудовъ) въ отражательной (газолитейной) печи и обра- 
ботывался въ небольшой ретортѣ, съ семью фурмами въ днищѣ; каждая 
фурма имѣла по пяти сопелъ, діаметромъ отъ У4 дюйма до Ѵ2 дюйма. При 
восьми опытахъ воздухъ вдувался также черезъ двѣ боковыя фурмы въ Г/а 
дюйма діаметромъ, причемъ большая часть нижнихъ фурмъ закупоривалась и 
оставлялось только отъ 6 до 10 сопелъ. Упругость дутья была отъ 4 до 9 
фу нт. на квадр. дюймъ. При нѣкоторыхъ опытахъ, кромѣ воздуха, вдували 
еще перегрѣтый водяной паръ, черезъ среднюю фурму, укрѣпленную въ 
отдѣльномъ стаканѣ, который, помощью особой паропроводной трубки 2) 
сообщался съ паронагрѣиателемъ. Общій характеръ явленій при различ
ныхъ опытахъ былъ почти одинаковъ. При началѣ операціи изъ горла ре
торты выходило тусклое и короткое, желтоватое пламя; затѣмъ оно стано
вилось ярче и длиннѣе (до 2—3 фут.), но было вообще неоднородно 3) и

’) Эти опыты въ маломъ видѣ (обработывалось за разъ 5 — 6 лудъ штейна, взятаго 
прямо отъ шахтной печи) показали возможность обогащать штейнъ до содержанія 76 проц, 
мѣди.

2) Проходившей черезъ коробку, подтрубокъ и цапфу реторты.
3) Въ немъ появлялись часто фіолетовыя полосы. 
г о р и . ж у р и . 1884 г. т. II, № 6. 27
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постоянно измѣнялось по величинѣ и формѣ. Масса въ ретортѣ начинала 
кипѣть и черезъ горло выбрасывались шарики шлака. При горячемъ ходѣ 
работы выбросы были настолько сильны, что для успокоенія кипѣвшей массы 
приходилось понижать упругость дутья (съ 8 —9 ф. на 4—5 ф. на кв. дюймъ). 
Фурму часто затягивало шлакомъ, такъ что приходилось останавливать опе
рацію для прочистки сопелъ. По прошествіи 1/ і—1 часа ') кипѣніе въ ре
тортѣ стихало, а пламя укорачивалось и получало болѣе и болѣе замѣтное 
зеленое окрашиваніе. Остановивъ процессъ, черезъ 3— 5 м. послѣ появ
ленія зеленаго пламени, получали штейнъ, содержавшій около 75— 80 проц, 
мѣди, и шлаки, содержавшіе обыкновенно отъ 1 до 3 проц, мѣди (большею 
частью въ видѣ корольковъ запутаннаго штейна) и представлявшіе собою 
смѣсь однокремнекислыхъ солей съ преобладаніемъ закиси желѣза (59,і проц. 
1?е О). Вылитые въ чугунную изложницу продукты эти хорошо раздѣля
лись по удѣльному вѣсу и, по охлажденіи, удобно отдѣлялись одинъ отъ 
другаго.

Продолжая вести операцію еще долгое время послѣ появленія зеле
наго пламени, замѣчали, что масса въ ретортѣ начинала стынуть и густѣть, 
фурмы затягивались сильнѣе прежняго и на стѣнкахъ реторты осаждалась 
черная мѣдь въ видѣ коры или настылей; получаемые при этомъ шлаки 
были густы и содержали большею частью около 6—10 проц. мѣди. По
добные же результаты получались въ тѣхъ случаяхъ, когда обработкѣ под
вергался богатый штейнъ, содержащій 72— 80 проц. мѣди. Съ самаго на
чала работы появлялось зеленое пламя, шлаки получались густые и бо
гатые мѣдью, масса въ ретортѣ все болѣе стрла, такъ что, при выливаніи 
содержимаго, нижняя часть реторты оказывалась обыкновенно покрытою 
корою черной мѣди.

Пониженіе температуры внутри реторты, при обработкѣ штейна, со
стоящаго, главнѣйше, изъ полусѣрнистой мѣди, объясняется тѣмъ, что при 
окисленіи сѣрнистаго желѣза освобождается несравненно большее количе
ство тепла, нежели при разложеніи полусѣрнистой мѣди подъ вліяніемъ 
кислорода дутья 2). Къ тому же въ первомъ случаѣ получается вмѣстѣ съ 
сѣрнистымъ ангидритомъ еще закись желѣза, поглощающая значительное ко
личество теплоты, освобождающейся при реакціи. Во второмъ же случаѣ

') Считая въ томъ числѣ и время, потребное для прочистки фурмъ.
2) При образованіи односѣрнистаго желѣза на 56 ч. желѣза и 32 ч. сѣры, вступаю

щихъ въ реакцію, выдѣляется 35,506 ед. тепла.
При окисленЩ 56 ч. Же въ Же О выдѣляется 75,656 ед. т.

„ „ 32 „ 5 . „ ЯП, „ 71,040 „ „

146,696 ед. т.
146,696-35,506

Или на 1 ч. Же8  освобождается--------ёо----------=1,263 ед. тепла.
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образуется одна лишь газообразная сѣрнистая кислота, улетающая изъ кон- 
вентора вмѣстѣ съ кислородомъ воздуха.

Опыты бессемерованія штейна при одновременномъ дѣйствіи воздуха и 
водянаго пара дали результаты, немногимъ отличные отъ полученныхъ при 
вдуваніи одного воздуха. Оказалось только, что операція шла нѣсколько мед
леннѣе; масса начинала раньше стыть и продуктъ получался съ меньшимъ 
содержаніемъ мѣди (63 проц.) и сѣры (17 проц.) и большимъ содержаніемъ 
желѣза (17 проц., вмѣсто 3—4 проц.) хотя операцію окончили позже (черезъ 
15 м. послѣ измѣненія цвѣта пламени), чѣмъ при работѣ съ однимъ воз
духомъ. Шлаки, при этомъ полученные, содержали много запутаннаго штейна.

Основываясь на данныхъ, выработанныхъ изъ произведенныхъ опытовъ, 
гг. Іосса и Лалетинъ пришли къ слѣдующимъ выводамъ:

1) что употребленіе пара вмѣстѣ съ воздухомъ, для полученія черной 
мѣди путемъ бессемерованія купферштейна,—въ практическомъ отношеніи 
неудобно;

2) что полученіе черной мѣди при вдуваніи одного воздуха въ расплав
ленный штейнъ хотя и возможно, но невыгодно, по причинѣ большой потери 
мѣди и осажденія ея въ видѣ коры на днищѣ и стѣнкахъ реторты;

3) что, тѣмъ не менѣе, идея г. Семенникова заслуживаетъ полнаго вни
манія и бессемерованіе купферштейна можетъ быть съ выгодою примѣнено 
къ переработкѣ штейна, взятаго непосредственно отъ шахтной печи '), для 
обогащенія его мѣдью до содержанія 75— 80 проц. Полученный же сокра
щенный штейнъ гг. экспериментаторы предлагали перечищать (на особо 
предложенномъ ими многофурменномъ пшлейзофенѣ) прямо на шплейзофен- 
ную мѣдь.

По составленному тѣми же лицами подробному разсчету, введеніе но
ваго способа работы на Богословскомъ заводѣ должно было значительно 
ускорить ходъ работы; такъ напр. 450 пуд. штейна должны были перера
ботаться на шплейзофенную мѣдь въ одни сутки, тогда какъ по старому 
способу 2) для этого нужно было 673 сутокъ. Экономія въ горючемъ мате
ріалѣ отъ введенія бессемерованія должна была составить около 40 проц., а 
въ рабочей силѣ—около 50 проц. Вообще обработка штейна по новому 
способу должна была обходиться приблизительно на 40 проц, дешевле 
прежней. Подробные разсчетн, приложенные къ отчету гг. Іосса и Лале- 
тина, свидѣтельствуютъ о точности выводовъ ихъ, касающихся до экономи
ческой стороны новаго способа.

Не смотря на удовлетворительные результаты опытовъ Воткинскаго за
вода, бессемерованіе штейна не было, однако же, введено въ Богословскомъ

’) Во избѣжаніе расходовъ на переплавку штейна.
2) Причемъ полученный штейнъ обжигался, переработывался на шнлейзофенѣна черную 

мѣдь, а послѣдняя уже неречищаласъ на шплейзофенную.



4 1 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

заводѣ, такъ какъ Министерство' Финансовъ, подчиняясь совѣтамъ извѣст
наго нашего политико-эконома академика Безобразова, и имѣя въ виду 
продажу Богословскаго округа, не рѣшалось производить сколько нибудь 
крупныя затраты, какъ на подготовку рудниковъ, такъ и на устройство 
фабрики для бессемерованія штейна.

Опыты надъ бессемерованіемъ купферштейна производились еще въ 
1868 году въ Швеціи, на заводѣ Уезіапіогз Гг. 8ігійЬег§ и КоІЬег^ '); къ 
сожалѣнію, мы не имѣемъ о нихъ подробныхъ свѣдѣній.

Предложеніе г. Семенникова—получать черную мѣдь путемъ вдуванія 
воздуха въ массу расплавленнаго металла, не было, однако же, единичнымъ.

Такимъ образомъ, судя по имѣющимся въ иностранной литературѣ 
свѣдѣніямъ, еще въ 1866 году нѣкто К'аПі изъ города Бисіоѵѵп въ штатѣ 
Нью-Іоркъ (?) взялъ въ Сѣверной Америкѣ привиллегію на подобный спо
собъ обработки штейна. Въ концѣ 1868 года профессоръ Леобенской ака
деміи Купельвизеръ 2) предлагалъ примѣнять бессемерованіе для сокра
щенія или обогащенія убогихъ купферштейновъ. Въ 1871 году мы нахо 
димъ предложеніе Ритингера 3) сокращать убогій штейнъ въ отражательной 
печи, вдувая въ него воздухъ черезъ полый ломъ, которымъ перемѣшивали 
штейнъ. Однако же, насколько намъ извѣстно, оба предложенія (Купельви- 
зера и Ритингера) не .были осуществлены ими. Самая мысль о примѣненіи кон
вертора Бессемера въ металлургіи мѣди была, повидимому, совершенно забыта 
вплоть до 1878 года, когда Ноііѵѵау предложилъ примѣнить бессемерованіе 
прямо къ обработкѣ сыраго мѣдистаго колчедана. Хотя опыты НоІІѵѵау’я и 
были не вполнѣ успѣшны 4), однако же они принесли свою долю пользы, 
не давъ заглохнуть совершенно справедливой идеѣ о возможности выдѣленія 
большей части желѣза и сѣры изъ расплавленнаго купферштейна, путемъ 
вдуванія въ него воздуха. Идея эта обратила на себя вниманіе француз
скаго заводчика г. МапЬев’а, занявшагося въ 1880 году на своемъ малень
комъ заводѣ Уесіёпез, въ департаментѣ Уаисіизе—изслѣдованіемъ явленій, 
происходящихъ при бессемерованіи купферштейна. Благодаря настойчивости 
и находчивости этого лица, вопросъ о бессемерованіи купферштейна на
столько подвинулся впередъ, что въ слѣдующемъ году анонимное общество, 
взявшееся за эксплоатацію патента Мапѣез’а во Франціи, приспособило 
старинный мѣдно-прокатный заводъ Е§ш11ез, близь Авиньона, къ валовой 
обработкѣ купферштейна путемъ бессемерованія.

Въ Россіи опыты НоІІѵѵау’я также не остались незамѣченными. По
мѣщая описаніе опытовъ въ „Горномъ Журналѣ" (1879 года № 9, стр. 306 
и слѣд.), я закончилъ статью свою словами: „Опыты НоІІѵѵау’я нельзя счи-

>) См- Іегп-котПогеІ Аппаіег за 1880 годъ.
г) Оекігеісіі. /е іізс ііг ій  і'ііг Вег^-ипсі НШеішезен- 1868 № 50.
:і) Ісіет. 36 35 за 1871 годъ.
4) Горный Журналъ 1879 г. Кн. 9, стр. 306.
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тать вполнѣ законченными; они выяснили, однако же, полную возможности 
примѣненія способа воздушной обработки мѣдныхъ рудъ, содержащихъ зна
чительную примѣсь сѣрнаго колчедана. Кромѣ значительнаго сокращенія 
расхода горючаго, способъ этотъ выгоденъ уже въ томъ отношеніи, что 
даетъ возможность получать прямо богатый штейнъ и пользоваться сѣрою, 
выдѣляющеюся изъ руды въ парообразномъ состояніи; послѣднее же обстоя
тельство имѣетъ большое значеніе для заводовъ, удаленныхъ отъ промыш
ленныхъ центровъ и лишенныхъ, поэтому, возможности утилизировать сѣр
нистую кислоту, освобождающуюся при обработкѣ рудъ и продуктовъ обык
новенными способами. Что касается до возможности введенія способа НоІІ- 
ѵѵау’я въ Россіи, то, изъ числа извѣстныхъ намъ мѣстностей, мы можемъ 
указать на Богословскій округъ (въ С. Уралѣ) въ которомъ введеніе спо
соба воздушной обработки можетъ имѣть извѣстные шансы на успѣхъ".

Предположенія мои показались, повидимому, основательными и дру
гимъ техникамъ. Уже на слѣдующее лѣто 1881 года въ Богословскомъ за
водѣ горнымъ инженеромъ Лебедевымъ производились опыты обработки 
расплавленныхъ, мѣдь содержащихъ штейновъ воздухомъ, въ особо приду
манномъ г. Лебедевымъ приборѣ. Опыты эти не дали, правда, вполнѣ удо
влетворительныхъ результатовъ, но это слѣдуетъ приписать главнѣйшіе тому, 
что г. Лебедевъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи довольно сильныхъ при
боровъ для введенія воздуха въ массу расплавленнаго штейна.

Въ 1882 году я былъ посланъ Министерствомъ Императорскаго Двора 
въ Западную Сибирь, съ порученіемъ осмотрѣть заводы Алтайскаго горнаго 
округа. Проѣзжая по Уральской горнозаводской дорогѣ черезъ Кушвинскій 
заводъ, я рѣшился свернуть въ сторону и посѣтить Богословскій заводъ, 
принадлежащій наслѣдникамъ Башмакова и занявшій въ послѣдніе годы 
первое мѣсто между мѣдешіавиленными заводами Россіи по своей произво
дительности. Благодаря любезности управляющаго округомъ, Гор. Ин. Ауэр
баха, и его сослуживцевъ, я имѣлъ возможность довольно скоро позна
комиться какъ съ техническими особенностями тамошняго производства, 
такъ и съ экономическими условіями его.

Такъ какъ техническая сторона мѣдиплавиленнаго производства Бого
словскаго завода много разъ была уже описана *), то я не буду утруждать 
читателей подробностями; скажу лишь въ общихъ чертахъ, что заводскія 
операціи состоятъ изъ: 1) обжиганія рудъ для выдѣленія избытка сѣры; 
2) плавки рудъ въ шахтныхъ печахъ на штейнъ, содержащій большею 
частью около 35—30 проц, мѣди; 3) обжиганія штейна; 4) перечистки 
обожженнаго штейна на шплейзофенѣ на черную мѣдь; 5) рафинированія

') Въ Горномъ Журналѣ статьи гг. Лалетииа, Бѣлоусова и др. Новѣйшее описаніе 
производства можно найти въ книжкѣ горнаго инженера Гривнака: „Богословскій Округъ11, 
вышедшей въ свѣтъ весною 1881 года.
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черной мѣди въ отражательной печи съ дутьемъ. Наиболѣе существенные 
недостатки принятаго здѣсь способа работы, очень замѣтные для свѣжаго 
человѣка, заключаются въ значительной медленности работы, обусловливаемой 
необходимостью обжигать руды и штейнъ въ теченіи нѣсколькихъ недѣль, 
въ большой потерѣ мѣди при перечисткѣ штейна на шплейзофенѣ и въ 
полученіи значительнаго количества оборотныхъ продуктовъ при той же 
операціи. Такимъ образомъ, изъ 100 ч. мѣди, содержащейся въ штейнѣ, лишь 
около 62 -64  проц, переходятъ въ черную мѣдь, отъ 8 до 10 проц, уга- 
раютъ и 26— 30 проц, переходятъ въ плейзофенные сока и набойку, ко
торые, поэтому, пускаются снова въ рудную плавку ').

Для уменьшенія угара мѣди при шплейзофенной работѣ заводоуправ
леніе стало, правда, плавить часть обожженнаго штейна на черную мѣдь въ 
шахтныхъ печахъ. Такая замѣна шплейзофена шахтною печью, несомнѣнно 
раціональная во многихъ отношеніяхъ, не могла ускорить, однако же, самаго 
хода работы; напротивъ того, для успѣха плавки на черную мѣдь въ шахт
ныхъ печахъ, нужно было обжигать штейнъ еще дольше и тщательнѣе, чѣмъ 
для перечистки его на шплейзофенѣ.

Обдумывая средства къ устраненію такой медленности работы, я не
вольно остановился на обработкѣ штейна въ конверторѣ Бессемера, какъ 
на способѣ уже испытанномъ. Появившіяся въ иностранной технической 
литературѣ извѣстія объ опытахъ Манеса утвердили меня въ моемъ мнѣніи 
на столько, что я рѣшился высказать его еще въ началѣ декабря 1882-го 
года, сначала просто въ разговорахъ съ лицами, интересовавшимися мѣди- 
плавиленнымъ производствомъ Богословскаго завода. Затѣмъ, пользуясь моимъ 
знакомствомъ съ предсѣдателемъ и членами опекунскаго управленія, завѣдую
щаго дѣлами Богословскаго округа, я рѣшился въ январѣ 1883 года подать 
опекѣ письменный совѣтъ—испытать еще разъ примѣненіе бессемерованія 
штейна въ Богословскѣ, въ виду значительныхъ выгодъ, которыя можно 
было ожидать отъ введенія здѣсь способа г. Семенникова. Къ моему великому 
удовольствію, черезъ небольшой, сравнительно, промежутокъ времени, сюда 
пріѣхалъ управляющій округомъ, г. Ауэрбахъ, который пришелъ къ оди
наковому со мной заключенію и ходатайствовалъ о томъ же. Не ограничи
ваясь этимъ, г. Ауэрбахъ воспользовался поѣздкою своею во Францію, вес
ною прошлаго года, для того, чтобы познакомиться на мѣстѣ съ заводомъ 
Манеса, и, по возвращеніи своемъ, получилъ разрѣшеніе опекунскаго управ
ленія сдѣлать на Богословскомъ заводѣ необходимыя опытныя устройства 
для веденія бессемерованія купферштейна.

*) Я не говорю уже о безвозвратной потерѣ всего количества сѣры и желѣза, заклю
чающихся въ рудахъ, такъ какъ эти недостатки способа свойственны большей части заво
довъ, работающихъ сухимъ путемъ и находящихся въ такихъ же дикихъ, уединенныхъ мѣст
ностяхъ, какъ и Богословскій заводъ.
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Осенью прошлаго года я былъ на морскихъ купаньяхъ въ юго-запад
ной Франціи и рѣшился воспользоваться случаемъ, чтобы на обратномъ пути 
осмотрѣть нѣкоторые заводы, въ томъ числѣ и заводъ компаніи „Босіёіё 
апопуте сіе те іа ііи г^ іе  бе сиіѵге. Ргосёбё Мапѣев“, эксплоатируюіцей па
тентъ Манеса; заводъ этотъ расположенъ въ 8 километрахъ отъ г. Авиньона, 
плавитъ частью туземныя руды изъ мѣсторожденій департаментовъ Верхней 
Савойи, Ѵаге, АПіег и Сгагб, частью руды, привозимыя изъ Италіи (Тосканы) 
и Испаніи, особливо изъ окрестностей мѣстечекъ Ріо-Тинто, Гуельва, Бар- 
целоны и Кордобы. Большая часть этихъ рудъ относится къ разряду сѣр
нистыхъ и доставляется на заводъ въ сыромъ, т. е. необожженномъ состоя
ніи; только руды изъ Ріо-Тинто обжигаются на сосѣдней фабрикѣ, для сѣр 
ной кислоты. Содержаніе мѣди въ нихъ весьма различно; такъ, напр., руды 
мѣсторожденія Бі.-Леап бе Вагб содержатъ до 23 проц, мѣди; руды Ріо- 
Тинто, большею частью, не свыше 4 проц. Руды, доставляемыя на заводъ 
въ видѣ порошка (шлихи съ обогатительныхъ фабрикъ), смѣшиваются съ 
5 проц, ѣдкой извести, смачиваются водою и формуются въ кирпичи. Фор
мовка ручная,—одинъ рабочій формуетъ въ смѣну до 2000 штукъ. Благо
даря сухому климату Прованса и постояннымъ вѣтрамъ, кирпичи сохнутъ 
въ 2—3 дня.

Плавка ведется въ трехъ шахтныхъ печахъ, высотою до 5 метровъ; 
нынѣ, однако же, отверстіе для засыпки шихты пробито на половинѣ печи. 
Печи свободно стоящія; задѣлка горна тиглемъ. Діаметръ печи на горизонтѣ 
фурмъ =  1 м., у лещади же 0,70 метра. Три фурмы съ соплами, въ 7 с. м. 
діаметромъ, расположены на высотѣ 80 с. м. надъ лещадью. Шлаки посто
янно вытекаютъ изъ печи, черезъ особое отверстіе (лежащее на высотѣ 60 с. 
надъ лещадью), въ подставленную телѣжку съ котломъ; когда послѣдній на
полнится, его откатываютъ изъ фабрики и осторожно опоражниваюъъ. Штейнъ 
выпускается, приблизительно черезъ каждые три часа, прямо на полъ фабрики. 
Въ шихту, кромѣ рудъ, идутъ еще шлаки отъ бессемерованія штейна. Въ 
качествѣ горючаго употребляется коксъ изъ окрестностей С. Этьенна. Воз
духъ для дѣйствія печей (упругость его =  20 с. м. водянаго столба) достав
ляется особою горизонтальною машиною Тома и Лорана *), приводимою 
въ движеніе водянымъ колесомъ. Въ колошу идетъ обыкновенно 70 килогр. 
кокса и 500 килогр. руды съ 50 килогр. известняка. Въ сутки каждая печь 
проплавляетъ, среднимъ числомъ, 20,000 килогр. руды, да 3,000 килогр. 
шлака отъ переработки штейна, и даетъ около 4,000 килогр. штейна, содер
жащаго, большею частью, около 30 проц. мѣди. Плавильная кампанія печи 
длится обыкновенно около 2—3 мѣсяцевъ.

Кромѣ штейна собственныхъ шахтныхъ печей, заводъ переработываетъ

') Съ золотниками вмѣсто клапановъ.



416 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

еще штейны, привозимые сь другихъ заводовъ, въ томъ числѣ полученные 
при плавкѣ рудъ, содержащихъ серебро и золото. Отдѣленіе, въ которомъ 
ведется сокращеніе штейновъ, помѣщается возлѣ того, въ которомъ стоятъ 
шахтныя печи, и заключаетъ въ себѣ двѣ небольшихъ вагранки, поставлен
ныхъ на кирпичныхъ столбахъ на высотѣ 2,25 м. надъ поломъ фабрики, и 
три конвертора, емкостью каждый на 1,000 килогр. Вагранки стоятъ у од
ной изъ длинныхъ стѣнъ фабрики, а конверторы у противуположной стѣны. 
Надъ каждымъ конверторомъ имѣется небольшая труба для отвода дыма и 
газообразныхъ продуктовъ. Трубы эти сообщаются съ длинными каналами 
для улавливанія пыли и огромной трубой—общей для цѣлаго завода.

Конверторы имѣютъ по 2\/4 м. высоты и 1,42 с. м. наибольшаго діа
метра. Одежда каждаго конвертора состоитъ изъ двухъ половинъ: верхней — 
изъ тонкаго котельнаго желѣза, и нижней, состоящей изъ широкаго чугун
наго кольца съ цапфами, къ которому приклепывается одежда нижней поло
вины и дна реторты. Цапфы реторты лежатъ на подшипникахъ, вдѣланныхъ 
въ чугунныя рамы, поставленныя на полъ. Одна изъ цапфъ снабжена на 
концѣ зубчаткою, сцѣпленною съ безконечнымъ винтомъ, нарѣзаннымъ на 
горизонтальномъ валу. На другомъ концѣ этого вала, проходящаго черезъ 
заднюю стѣну фабрики въ отдѣленіе, гдѣ стоятъ шахтныя печи, насажено 
колесо съ ручками, при помощи котораго двое или трое рабочихъ, вращая 
валъ, поворачиваютъ и реторту. Другая цапфа дѣлается пустотѣлою и со
общается однимъ концомъ съ воздухопроводною трубою, а другимъ—съ чу
гунною же коробкою, идущею вокругъ нижней части реторты. Въ коробкѣ 
этой имѣются круглыя отверстія, служащія для прочистки сопелъ и заты
каемыя просто деревянными колышками; сопла горизонтальныя. Они распо
ложены кольцомъ по окружности реторты на небольшой высотѣ надъ дномъ‘) 
Я насчитала 14 сопелъ по 2 сантметра 2). Набойка дна и стѣнъ реторты дѣ
лается изъ смѣси трехъ частей чистаго кварцеваго песка и 1 части хорошей 
огнеупорной, глины» (§-1аізе сіе Воіепе). Толщина набойки дна реторты—30 
с. м., боковъ ея— 25 до 20 с. м., а въ горлѣ она утоняется до 5—6 сантим 
Чтобы отформовать сопла, употребляютъ желѣзные прутья надлежащаго діа
метра и длины, вставляемые въ соотвѣтственныя отверстія стѣнокъ коробки 
и вынимаемые затѣмъ, когда набивка реторты будетъ окончена.

Дутье для дѣйствія конверторовъ доставляется особою машиною сь 
двумя горизонтальными цилиндрами, приводимою въ движеніе тюрбиною Жон- 
валя. При обыкновенномъ ходѣ работы мѣха эти даютъ въ минуту около 
100 куб. метр. воздуха, упругость котораго измѣняется отъ 20— 35 сантим. 
ртутнаго манометра.

О Повидимому, число сопелъ мѣняется; по крайней мѣрѣ, Таммъ говоритъ о томъ, что 
Дѣлаютъ отъ 20 до 80 сояелъ. Грюйеръ говоритъ о 20 соплахъ. На чертежѣ, приложенномъ 
къ статьѣ Грюнера, показано 18 сопелъ по 1 с. м. Наконецъ, я лично насчиталъ ихъ только 14

2) На высотѣ около 30 с. м. надъ днищемъ.
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Поступающій въ работу штейнъ расплавляется въ одной изъ вагра
нокъ и затѣмъ уже вливается въ конверторъ, приведенный въ наклонное 
положеніе. Вагранки имѣютъ по два большихъ сопла и дѣйствуютъ коксомъ 
при помощи дутья, упругостью около 20 с. м. водянаго столба. Расхода, 
кокса круглымъ числомъ =  9 проц, вѣса расплавленнаго штейна Расплавка 
1,000 килогр. штейна длится, большею частью, отъ 30 до 40 минутъ. По
явленіе шлака черезъ особое отверстіе, лежащее на нѣсколько дюймовъ ниже 
фурмъ, указываетъ на накопленіе количества штейна, достаточнаго для одной 
садки. Тогда пробиваютъ выпускное отверстіе и напускаютъ штейнъ по же
лобу прямо въ реторту. Затѣмъ пускаютъ дутье и приводятъ реторту въ 
вертикальное положеніе.

Обыкновенные, довольно убогіе штейны, содержащіе 30—35 проц, мѣди, 
нерсработываются на черную мѣдь въ два пріема; сначала убогій штейнъ 
подвергается простому сокращенію, причемъ содержаніе въ немъ мѣди до
водится, примѣрно, до 75 проц. Обогащенный такимъ образомъ штейнъ под
вергается вторично обработкѣ въ копверторѣ и даетъ уже черную мѣдь. Мы 
опишемъ постепенный ходъ работъ, т. е. первоначальное сокращеніе штейна 
и затѣмъ переработку богатаго штейна на черную мѣдь.

Сокращеніе убогаго штейна характеризуется слѣдующими признаками: 
При началѣ операціи изъ устья конверторовъ появляется довольно короткое 
пламя, блѣдно-желуовагаго цвѣта, сопровождаемое бѣловатымъ дымомъ. По 
прошествіи двухъ-трехъ минутъ пламя нѣсколько удлинняется и становится 
болѣе яркимъ, а дымъ становится болѣе густымъ и остается бѣлымъ или 
получаетъ замѣтный желтоватый оттѣнокъ, смотря потому, переработывается 
ли штейнъ, содержащій замѣтныя количества одного лишь цинка или также 
свинца. Въ пламени изрѣдка лишь замѣтны бываютъ оттѣнки свѣтло-голу- 
баго и зеленаго цвѣта. Въ ретортѣ слышно кипѣніе, сопровождаемое по вре
менамъ небольшими выбросами шлаковъ. Смотря по ходу' работы, увеличи
ваютъ или уменьшаютъ упругость дутья; однако же, при нормальномъ ходѣ 
процесса и достаточномъ количествѣ воды, дутье имѣетъ упругость около 
30 с. м. По мѣрѣ выгоранія цинка, желѣза и другихъ металловъ, имѣющихъ 
большее сродство къ сѣрѣ, нежели мѣдь, дымъ становится менѣе густымъ, 
а въ пламени чаще начинаютъ появляться оттѣнки зеленоватаго цвѣта. Руко
водствуясь этими признаками, останавливаютъ дутье обыкновенно по про
шествіи 25 или 30 минутъ и затѣмъ выливаютъ содержимое конвертора въ чу
гунную массивную изложницу, четырехъ-угольнаго сѣченія (со срѣзанными 
углами). Иногда, впрочемъ, передъ концомъ операціи, когда температура жид
кой массы сильно повысится, бросаютъ въ реторту небольшое количество 
такъ называемаго мѣдистаго чугуна въ кускахъ ') и затѣмъ, по прошествіи 
нѣсколькихъ минутъ, останавливаютъ дутье.

9 Вещество это получается какъ побочный продуктъ при проплавкѣ мѣдныхъ рудъ де
партамента Уаг. Содержитъ въ 100 частяхъ: углерода химически соединеннаго 0,69; крем-
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Вылитая въ изложницу масса хорошо раздѣляется, по удѣльному вѣсу 
своему, на два совершенно явственныхъ слоя. Внизу собирается штейнъ 
свѣтло-сѣраго цвѣта, крупно-кристаллическаго, слегка пластинчатаго сло
женія, нѣсколько пузыристый, довольно хрупкій, съ сильно металлическимъ 
блескомъ. По наружному виду своему и содержанію въ немъ мѣди (75—77 проц.), 
онъ очень схожъ съ такъ-называемымъ бѣлымъ штейномъ Южно-Валлійскихъ 
заводовъ, и потому носитъ на заводѣ Ециіііев тоже имя (шаМе Ыапсѣе), 
въ отличіе отъ первоначальнаго штейна, содержащаго 30—35 проц, мѣди 
и называемаго бронзовымъ штейномъ (юайе Ьгопге). Шлакъ, собирающійся 
надъ штейномъ, характеризуется темно-сѣрымъ, почти чернымъ цвѣтомъ, 
слабымъ стекляннымъ блескомъ; сложеніе его ясно кристаллическое, игольчатое 
или даже пластинчатое. По составу своему представляетъ почти чистый одно- 
кремнеземикъ, въ которомъ преобладающимъ основаніемъ является закись желѣза. 
Содержаніе мѣди въ немъ, по большей части, около 1—2 проц. Шлакъ этотъ 
удобно отбивается отъ леяіащаго подъ нимъ штейна и идетъ въ рудную 
плавку, замѣняя богатые желѣзомъ флюсы. Богатый или, такъ называемый, 
бѣлый штейнъ точно также переплавляется въ вагранкѣ и поступаетъ въ кон
верторъ для перечистки на черную мѣдь. Работа съ богатымъ штейномъ отли
чается отъ работы съ бѣднымъ тѣмъ, что самая операція идетъ гораздо ско
рѣе и оканчивается часто по прошествіи 15—20 минутъ. Дыма изъ реторты 
выдѣляется очень немного, и коротенькое, едва замѣтное, желтоватое пламя, 
по временамъ лишь окрашивается зеленоватымъ цвѣтомъ. Температура рас
плавленной массы остается, сравнительно, довольно низкою и, по мнѣнію 
г. Манеса, едва достаточна для поддержанія мѣди въ расплавленномъ со
стояніи. Но временамъ реторту наклоняютъ, очищаютъ небольшое количество 
образующагося довольно густаго и вязкаго шлака и смотрятъ, на сколько 
подвинулось впередъ выдѣленіе сѣры. Конецъ операціи узнается по совер
шенному почти прекращенію выдѣленія дыма и появленію брызгъ мѣди. Тогда 
поворачиваютъ конверторъ и выливаютъ черную мѣдь въ особыя плоскія чу
гунныя изложницы. По словамъ заводоуправленія, полученная мѣдь содер
житъ обыкновенно не болѣе 1—2 проц, постороннихъ примѣсей. Черная 
мѣдь, полученная въ моемъ присутствіи, была нѣсколько передержана и по 
излому скорѣе напоминала такъ-называемую шплейзофенную мѣдь (содержа
щую нѣкоторое количество закиси мѣди).' Черная мѣдь рафинируется въ 
англійской отражательной печи. Шлакъ, сопутствующій черной мѣди и со
держащій много зеренъ металла, идетъ въ рудную плавку, какъ и шлакъ отъ 
сокращенія убогаго штейна. Заключающіеся въ штейнѣ свинецъ, цинкъ, 
сурьма и мышьякъ окисляются отъ дѣйствія воздуха и улетучиваются. Коли-

нія—0,96; сѣры— 1,49; мѣди—13,75; фосфора—1,13; марганца—0,03; желѣза—81,95 ч. Анализъ 
произведенъ въ лабораторіи Министерства Финансовъ гори. инж. Ф. К. Ферстеромъ. Такимъ 
образомъ вещество это скорѣе слѣдовало бы назвать мѣдистой сталью.
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чество же мѣди, переходящей въ шлакъ, сравнительно, очень невелико, но 
крайней мѣрѣ образецъ такого шлака, взятаго мною лично съ завода, *) ока
зался содержащимъ въ 100 частяхъ: *

Кремнезема..................... 35,90 проц.
Глинозема....................... 1,76 »
Закиси желѣза . 55,83 5)

Закиси марганца. . . 0,22 »
Окиси цинка. . . . 0,86 »
Окиси кальція . . . 1,22 У)
М ѣ д и ........................... 2,14 п
С ѣ р ы ........................... 1,03 У>

98,96 проц.
Отношеніе кислорода кремнезема къ кислороду основаніи почти— 1 ,3 7 .
Полученный же сокращенный штейнъ оказался содержащимъ во 100

частяхъ:
М ѣди............................. 77,51 проц.
С ѣ р ы ............................ 20,65
Желѣза........................... 1,22 »
Нераствор. остатка. , 0,38 »

Нерастворимый остатокъ состоитъ изъ чистаго почти кремнезема (отъ
примѣси кварцеваго песка). Въ сокращенномъ штейнѣ не оказалось ни ба-
рія, ни цинка, ни свинца. Удѣльный вѣсъ штейна= 5,64 проц.

Такимъ образомъ, штейнъ этотъ, носящій названіе бѣлаго штейна (таМе
ЫансЬе), представляетъ, по составу своему, почти чистую, полусѣрнистую
мѣдь, тогда какъ штейнъ, поступившій въ обработку, содержалъ въ 100
частяхъ:

Мѣди . . . . . . 26,39 проц.
Желѣза........................... 26,91
С ѣ р ы ........................... 23,65
Марганца. . . . . 0,22 »
Н и к к е л я ...................... 1,65 »
Цинка............................. 4,72
Свинца. ..................... 2,19 »
К а л ь ц ія ..................... 0,94 п
Магнія............................ 0,07 П
Б а р і я ........................... 5,57
Нераствор. остатка . . 4,56 »

Анализы обоихъ штейновъ и полученнаго при сокращеніи шлака произ- 

') Шлакъ взять изъ груды, но не относится къ штейну, анализы коего приведены
ниже.
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ведены въ лабораторіи Министерства Финансовъ горнымъ инженеромъ 
К. К. Флугъ.

* Дѣйствіе завода организовано такимъ образомъ, что одновременно въ 
работѣ бываетъ одинъ конверторъ и одна вагранка. Другой конверторъ въ 
это время сушится и прогрѣвается (коксомъ), а третій остываетъ и чинится . 
Работа ведется такимъ образомъ, что сначала дѣлаютъ нѣсколько операцій съ 
убогимъ штейномъ, а потомъ переработываютъ въ томъ же конверторѣ по
лученный при сокращеніи бѣлый штейнъ. Впрочемъ, штейны, содержащіе 
около 50— 52 проц, мѣди, нереработываются прямо на черную мѣдь.

Штейны, содержащіе серебро или золото, обработываютъ отдѣльно отъ 
штейновъ, не содержащихъ серебра. Въ 24 часа дѣлаютъ до 20 операцій. 
Людей въ бессемеровской фабрикѣ семь человѣкъ и, сверхъ тото, одинъ над
смотрщикъ. Они работаютъ у вагранокъ и конверторовъ и производятъ также 
необходимыя исправленія футеровки конверторовъ. Всѣ эти люди получаютъ 
надѣльную плату и, сверхъ того, премію за большое число операцій, сдѣлан
ныхъ въ сутки и выдержанныхъ набойкою конвертора.

Надо замѣтить, что ошлаковаиіе закиси желѣза и другихъ металличе
скихъ окисловъ, образующихся при бессемерованіи штейна, происходитъ на 
счетъ кремнезема стѣнокъ реторты. Само собою разумѣется, что футеровка 
реторты, при сокращеніи штейна, сильно страдаетъ, особливо на горизонтѣ 
поверхности штейна. Съ небольшими поправками реторта выдерживаетъ нынѣ 
отъ 12 до 15 операцій; затѣмъ ее охлаждаютъ водою и подвергаютъ капи
тальной поправкѣ. Заслуга Манеса заключается въ томъ, что онъ догадался 
раздѣлить весь процессъ на двѣ отдѣльныя операціи: сокращеніе штейна и 
перечистка богатаго штейна на черную мѣдь, приспособивъ свой конверторъ 
особливо для послѣдней работы.

. Что касается до экономической стороны процесса, то я, къ сожалѣнію, 
не могу привести вполнѣ точныхъ численныхъ данныхъ; скажу лишь, что, но 
словамъ Манеса, полученіе черной мѣди путемъ бессемерованія обходится 
ему почти въ половину противъ того, что стоило бы при старинномъ спо
собѣ работы, т. е. при многократномъ обжиганіи штейна и плавкѣ въ шахтной 
или отражательной печи на черную мѣдь. По мнѣнію того же лица, заводъ 
Е§иі11е8 не могъ бы вообще дѣйствовать съ выгодою, работая по какому- 
либо иному способу. Этому можно повѣрить, такъ какъ заводъ этотъ вы
строенъ вдали отъ рудниковъ и отъ копей горючаго и платитъ за послѣднее 
очень высокія цѣны *). Между тѣмъ дѣйствіе мѣховъ стоитъ здѣсь, сравни
тельно, очень дешево, благодаря, сравнительно, дешевизнѣ работы водяныхъ 
движителей. Для завода, дѣйствующаго паромъ и имѣющаго дешевый горючій 
матеріалъ, выгоды отъ введенія бессемерованія будутъ менѣе ощутительны.

') Коксъ изъ окрестностей 81. Еііеппе’я стоитъ 39 -4 0 1г. за 1000 кил. Каменный уголь 
обходится но 27—28 іТ. за 1000 кил.
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Тѣмъ не менѣе, бессемерованіе штейновъ всегда будетъ представлять 
извѣстныя преимущества по отношенію къ расходу горючаго, рабочихъ рукъ и 
уменьшенія угара ’), а особливо по отношенію сокращенія времени, про
странства и числа устройствъ, необходимыхъ для переработки извѣстнаго 
количества штейна Весьма вѣроятно, что выгоды, имъ доставляемыя, будутъ 
еще ощутительнѣе, если увеличить размѣры конверторовъ 2) и брать штейнъ 
прямо изъ шахтныхъ печей. Само собою разумѣется, что въ этомъ случаѣ 
понадобятся устройства болѣе дорогія.

Что касается до пользы, какой можно ожидать отъ введенія этого спо
соба въ Россіи, то я смѣю думать, что и кромѣ Богословскаго завода най
дутся въ Россіи другіе заводы, вынужденные обращать большее вниманіе на 
сокращеніе расхода горючаго и задѣльной платы, а также на уменьшеніе 
угара мѣди и ускореніе хода работы 3). Такіе заводы, конечно, извлекутъ 
извѣстныя выгоды отъ введенія въ нихъ бессемерованія. Тѣмъ не менѣе, 
едва ли можно предсказывать такое повсемѣстное распространеніе его, какое 
и ѣетъ напр. бессемерованіе чугуна.

Дѣйствительно, сравнивая новый способъ со способами мокраго пути, мы 
видимъ, что онъ уступаетъ послѣднимъ въ томъ отношеніи, что не даетъ 
возможности утилизировать значительныя количества сѣры и желѣза, заклю
чающіяся въ рудахъ вмѣстѣ съ мѣдью и переходящія также въ штейнъ.

Судя по описанію привиллегіи г. Мапеса, полученной имъ во Франціи. - 
техникъ этотъ предлагаетъ также рафинировать, путемъ бессемерованія 
черную мѣдь, а также бронзу, латунь и т. п. сплавы, прибавляя къ нимъ 
ферро-манганъ, чугунъ, сѣру или вдувая въ нее угольный порошокъ, какъ 
вещества, способствующія поддержанію температуры металла й полученія 
жидкаго шлака.

Честь такого изобрѣтенія, насколько мнѣ извѣстно, всецѣло принад
лежитъ г. Майесу, но я сомнѣваюсь, чтобы примѣненіе его способа на 
практикѣ могло дать замѣтныя выгоды.

Для штейновъ, содержащихъ золото и серебро, г. Нанесъ предлагаетъ 
особый 1 способъ обработки, который сводится къ полученію изъ нихъ чер
ной мѣди, которую, по очисткѣ шлаковъ, продолжаютъ подвергать дѣй
ствію дутья до тѣхъ поръ, пока большая часть мѣди не окислится и не 
перейдетъ въ шлакъ, а драгоцѣнные металлы не сконцентрируются въ неболь
шомъ, сравнительно, количествѣ мѣди, изъ которой ихъ извлекаютъ уже 
мокрымъ путемъ. Нельзя не видѣть существенныхъ недостатковъ этого спо
соба, особливо необходимости возстановлять снова ошлакованную мѣдь. 
Очень можетъ быть, что той же цѣли можно достичь инымъ путемъ.

*) По словамъ Мапеса, угара почти пѣтъ; зная, насколько-замѣтно окрашиваніе пламени 
горящею мѣдью, я склоненъ думать; что• дѣйствительно угаръ мѣди будетъ очень невеликъ.

2) Въ Богословскомъ заводѣ конверторы проектированы для садки въ I1/2 тонны.
3) Напр. заводъ Кедабекскій, Сузунскій и т. и.



ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ а ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

ВАЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ НО ГЕОЛОГІИ.

Б ерендт ъ. О прежнихъ береговыхъ линіяхъ Норвегіи (реф. статьи 
К. ЕеЬтапп’а: „Кеие Веіігаде гиг Кеппіпізз еЪета1і";ег 8ігапс11іпіеп іп 
апзіеЬешІет Оезіеіп іп ѣіопѵе§епв).

Норвегія—классическая страна для изученія колебаній уровня моря; ни
гдѣ въ другомъ мѣстѣ натуралистъ не находитъ столь многочисленныхъ сви
дѣтельствъ прежняго положенія морскаго уровня, какъ именно здѣсь. Древнія 
береговыя линіи на прилегающихъ породахъ играютъ здѣсь совершенно особен
ную, своеобразную роль. Насколько извѣстно, ни въ какой другой странѣ древ
нія береговыя линіи не имѣютъ даже приблизительно такого развитія, какъ въ 
Норвегіи. Поэтому, тотъ, кто желаетъ вообще заниматься столь важнымъ вопро
сомъ, какъ колебанія морскаго уровня,—вопросомъ, который вновь выдвинулся 
на первый планъ въ геологической и физико-географической литературѣ, не 
можетъ оставить эту страну безъ должнаго вниманія. Ее придется изучить 
обстоятельнѣе и шире, чѣмъ до сихъ поръ. Означенная въ заголовкѣ статья 
предназначена служить источникомъ для необходимыхъ въ этомъ отношеніи 
указаній, такъ какъ въ ней перечисляются тѣ мѣста, въ которыхъ можно 
найти данныя для ближайшаго изученія этого вопроса. Авторъ подробно 
описываетъ наружный видъ, абсолютное возвышеніе, протяженіе въ длину 
и взаимныя соотношенія береговыхъ линій, которыхъ онъ наблюдалъ на пути 
между Вег^еп и СЬгізІіапззапб въ береговой полосѣ, пересѣченной многочис
ленными, глубоко врѣзавшимися фьордами.

Изслѣдованія эти показываютъ, что даже южная Норвегія далеко не такъ 
бѣдна древними береговыми линіями изъ прилежащихъ породъ, какъ пола
гали, а дальнѣйшее изслѣдованіе въ мѣстности, еще вовсе не изслѣдованной 
въ этомъ отношеніи, а именно въ окрестностяхъ Ізідаг^аапі, навѣрно до
ставятъ новый матеріалъ.
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Одно можно считать несомнѣннымъ уже теперь; здѣсь, на югѣ, древнія 
береговыя линіи сохранились далеко не въ такой степени, какъ въ сѣверной 
полосѣ страны (къ 'которой относятся изслѣдованія Реіѣегзеп’а), и чѣмъ 
дальше находится данное мѣсто и чѣмъ больше выпадаетъ въ немъ дождя, 
тѣмъ, повидимому сильнѣе стушевались отдѣльные признаки.

Авторъ сопоставляетъ, въ маломъ видѣ, въ одной таблицѣ 51 береговую 
линію южной Норвегіи, до ТгоисІЬіет включительно; однѣ изъ нихъ най
дены самимъ авторомъ, а другія недавно указаны КуегиІГомъ; въ указан
ной таблицѣ приведены данныя о возвышеніи ихъ надъ уровнемъ моря, ихъ 
длинѣ и отчетливости.

Берендтъ. Террасы и древнія береговыя линіи (реф. статьи К. Реіѣег- 
зеп’а: „Теггаззеп ипсі аііе 8ігаші1іпіеп)“ .

Въ этой работѣ РеМегзеп описываетъ состоящія изъ щебня террасы 
и врѣзавшіяся въ твердыя породы береговыя линіи, встрѣчающіяся въ про
ливахъ и фьордахъ окрестностей Тгошѳое въ области, имѣющей 80 килом. 
въ длину и въ ширину. Изъ своихъ изслѣдованій онъ выводитъ извѣстное 
число заключеній, которыя онъ' сгруппировываетъ въ концѣ своей статьи 
слѣдующимъ образомъ:

1) Береговыя линіи и террасы, разсматриваемыя на большомъ про
тяженіи, не связаны съ опредѣленнымъ уровнемъ.

2) Однѣ изъ нихъ являются въ опредѣленныхъ пунктахъ и въ видѣ 
потерявшихъ связь участковъ; другія же протягиваются въ длину на мно
гія мили.

3) Послѣднія, вообще говоря, выраженныя наиболѣе типически, въ боль
шей степени свраны съ опредѣленнымъ уровнемъ, и въ такомъ видѣ про
слѣживаются въ сѣверной Норвегіи на большія разстоянія.

4) Каждая отдѣльная береговая линія, врѣзавшаяся въ прилежащей по
родѣ, почти повсюду сохраняетъ приблизительно горизонтальное положеніе, 
все равно, протягивается ли она вдоль но берегу, или направляется отъ бе
рега внутрь страны.

5) Напротивъ того, различныя ступени повышаются въ направленіи 
отъ берега внутрь страны. Поэтому, наиболѣе высокія береговыя линіи 
слѣдуетъ искать въ проливахъ или наиболѣе врѣзавшихся фьордахъ.

6) Условія образованія береговыхъ линій по направленію извнутри 
страны къ морю наступали, повидимому, все позже и позже.

7) Береговыя линіи также, какъ и ступени террасъ, возникли въ бере
говомъ поясѣ.

8) Кромѣ размывающаго и механическаго дѣйствія моря, въ образованіи 
береговыхъ линій, повидимому, принимали участіе и другія силы.

9) Образованіе наирѣзче выступающихъ и тѣснѣе всего связанныхъ съ 
опредѣленнымъ уровнемъ береговыхъ линій обусловливалось, по всей вѣ
роятности, хоть отчасти періодическою смѣсью климатовъ.
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10) Образованіе береговыхъ линій началось на самомъ верхнемъ краѣ 
береговыхъ утесовъ, сообразно съ чѣмъ дальнѣйшее ихъ разрушеніе шло 
сверху внизъ, между тѣмъ какъ страна медленно поднималась по отношенію 
къ морскому уровню.

11) Поднятіе поверхности должно было медленно и постепенно совер
шиться, считая отъ уровня моря, на высоту, по крайней мѣрѣ, 200 ф. надъ 
этимъ уровнемъ.

12) Измѣненія уровня, происшедшія въ береговой полосѣ сѣверной 
Норвегіи въ послѣледниковое время и приведшія къ теперешнимъ отноше
ніямъ суши и моря, объясняются легче всего допущеніемъ колебаній мор
ского берега.

Берендтъ. Явленія разрушенія въ теперешней береговой полосѣ (реф. 
статьи К. Реиегвеи’а: „8 еЬеиегпн§8ег8сЬеітіп§;еп ін сіег §е§епѵѵагіі§;еп
ЬШюгаІгопе").

Авторъ описываетъ извѣстное число случаевъ сглаживанія и одновре
меннаго изборожденія подножія скалъ, 'подъ и надъ современнымъ уровнемъ 
моря, наблюдавшихся въ Тготзб и его окрестностяхъ; авторъ считаетъ, однако, 
измѣненія эти за принадлежащія общему типу и ставитъ ихъ, въ совершенно 
ясныхъ выраженіяхъ, наравнѣ съ тѣми явленіями разрушенія, которыя 
встрѣчаются въ такомъ изобиліи по западному берегу Норвегіи, въ 8 к)аг§ааіч] 
Швеціи и Финляндіи". Когда Реііегзеп своимъ первымъ выводомъ дѣлаетъ 
положеніе: „Явленія разрушенія, а именно округленіе и выглаживаніе по
верхности каменныхъ массъ, борозды и шрамы (8 ігіЬег, Эігеіѣеп, полоска) не 
всегда непремѣнно ледниковаго происхожденія", то каждый можетъ съ нимъ 
согласиться. Также крайне осторожно формулированы и слѣдующія положенія, 
но они весьма мало соотвѣтствуютъ заключеніямъ и утвержденіямъ, сдѣлан
нымъ въ самой-статьѣ. Здѣсь авторъ высказываетъ въ заключеніе то поло
женіе, что сглаживаніе, также какъ и покрытіе шрамами, „происходили глав
нымъ образомъ въ предѣлахъ береговой полосы, почему и должны относиться 
къ послѣледниковому періоду". Далѣе онъ говоритъ буквально такъ: „Хотя 
это и приходится считать несомнѣннымъ, тѣмъ не менѣе объяснить самый про
цессъ образованія вполнѣ удовлетворительнымъ образомъ оказывается го
раздо труднѣе"'

Хотя самъ Реііегвен свои попытки къ объясненію называетъ отчасти „про
стыми намеками", однако въ другихъ мѣстахъ онъ придаетъ заключеніямъ, 
сдѣланнымъ изъ его наблюденій, такое значеніе, что считаетъ послѣ нихъ 
существенно поколебленною „такъ называемую гласіальную теорію", по ко
торой „обыкновенные процессы сглаживанія и изборожденія являются, въ 
громадномъ большинствѣ случаевъ, результатами дѣятельности льда" и по 
которой именно вопросъ о ледниковомъ происхожденіи изборожденія вызы
валъ непремѣнное единогласіе. Поэтому, оставить безъ вниманія рядъ умо
заключеній, заслуживающихъ совершенно особеннаго вниманія, будетъ тѣмъ
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менѣе умѣстно, что онъ вообще типиченъ для выраженія самаго хода дока
зательствъ.

Подъ рубриками Ь и с авторъ описываетъ извѣстнаго рода борозды, о 
которыхъ онъ самъ говоритъ, что ихъ, „впрочемъ, нельзя сопоставлять съ 
ледниковыми бораздами (зкагіп^згепсіег), хотя они съ ними и имѣютъ нѣко
торое сходство ". Связанныя съ выступами круто стоящихъ вторичныхъ по
верхностей отдѣльности, онѣ образовались вслѣдствіе вывѣтриванія и размыва 
вдоль этихъ линій. Часто приходилось наблюдать длинные ряды часто встрѣ
чающагося вида В аіапиз , сосредоточенные какъ разъ по этимъ линіямъ вы
вѣтриванія.

Реііегзеп пользуется этимъ обстоятельствомъ для того, чтобы обратнымъ 
путемъ вывести происхожденіе настоящихъ, рѣзче выраженныхъ ледниковыхъ 
бороздъ и шрамовъ, о которыхъ онъ опредѣленно говоритъ, что „ихъ, вѣ
роятно, будетъ трудно привести въ непосредственную связь съ структурными 
условіями породы" и что часто сильные,, изгибы пластовъ „перерѣзываютъ 
подъ большими углами, причемъ, повидимому, не замѣчается никакого нару
шенія въ образованіи этихъ бороздъ". На основаніи дальнѣйшаго наблюде
нія, а именно, что Ваіапиз не прикрѣпляется къ поверхности скалъ только 
мягкими частями своего тѣла, но еще и внѣдряется въ эту поверхность, 
авторъ дѣлаетъ заключеніе: „Если значительное число индивидовъ Ваіапиз’’а 
сгруппируется на известковой поверхности по прямой линіи, то, очевидно, мо
жетъ получиться болѣе или менѣе рѣзко выраженная боразда".

Совершенно подобнымъ же образомъ авторъ пользуется тѣмъ наблюде
ніемъ что укрѣпившіеся на поверхности известковой породы виды хвойныхъ и 
моллюсковъ, „совокупною работою механическихъ и химическихъ дѣятелей, по 
необходимости приводятъ эту поверхность въ разрушенное состояніе", дѣй
ствуютъ сглаживающимъ и разъѣдающимъ образомъ, какъ онъ выражается 
далѣе. Онъ замѣчаетъ затѣмъ, что сглаживаніе наименѣе замѣтно въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ известковая порода прикрыта извѣстными видами хвойныхъ и 
моллюсковъ, разрушающими поверхность, а въ тѣхъ небольшихъ промежут- 
какъ которые остаются свободными, сглаживаніе выражается гораздо яснѣе. 
Наконецъ, онъ обращаетъ вниманіе на то, что въ породахъ болѣе твердыхъ, 
на поверхности которыхъ, какъ онъ самъ выражается, едва можно замѣтить 
слѣды подобнаго разрушенія, сглаживаніе ясно видно и подъ древеснымъ 
прикрытіемъ.

Но вмѣсто того, чтобы дѣлать вытекающее отсюда заключеніе, что какъ 
сглаживаніе, такъ и изборожденіе, стоящее, по его собственному воззрѣнію, 
съ нимъ въ тѣсной связи, предшествовало покрытію лѣсомъ и передъ этимъ 
должно было выражаться еще яснѣе, такъ какъ въ общемъ случаѣ сглажи
ваніе выражается тѣмъ яснѣе, чѣмъ болѣе мы поднимаемся на тотъ уро
вень, гдѣ, согласно введенію, поверхность породы остается непокрытою лѣ
сомъ, РеМ егзеп, напротивъ того, приходитъ къ тому, что;

г о р и . ж у р я . 1884 г. т. П, № 6. 2 8
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1) въ мѣстахъ, покрытыхъ лѣсомъ, известнякъ въ большей мѣрѣ под
вергается разъѣданію (дѣйствіе химическое), чѣмъ сглаживанію (дѣйствіе 
механическое);

2) на болѣе твердыхъ породахъ сглаживаніе пересиливаетъ разъ
ѣданіе и

3) мѣста сглаженныя и теперь непокрытыя, именно благодаря бывшему 
прежде покрытію явились подготовленными къ столь прекрасному сглажи
ванію.

Берентдъ. Пересѣченіе валунныхъ отложеній (реф. статьи I. Сгеікіе: 
'ГЬе Іпіегсговвіп^ оі Егтаіісв іп Оіасіаі Беровіів).

Авторъ желаетъ доказать въ этой своей работѣ несостоятельность по
слѣдняго довода приверженцевъ теоріи морскаго наноса, приводимаго ими 
какъ возраженіе новѣйшимъ воззрѣніямъ на сущность дилювіальныхъ отло
женій, а именно—совмѣстное присутствіе эрратическихъ валуновъ, происхо
дящихъ изъ различныхъ странъ; даже болѣе, авторъ видитъ въ этомъ кажу
щемся противорѣчіи лишь подтвержденіе теперешнему воззрѣнію. «Уже нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ (Сггеаі ісе а§е р. 609) авторъ обратилъ вниманіе 
на одинъ поясъ, проходящій поперегъ средней Шотландіи, въ которомъ 
перемѣшаны между собою обломки сѣверныхъ и южныхъ породъ; но ни на 
сѣверъ, ни на югъ отъ этого пояся такого перемѣшиванія ' не замѣчается. 
Явленіе это объясняется тѣмъ, что въ предѣлахъ этого пояса столкнулись 
другъ съ другомъ два ледника, движеніе которыхъ должно было въ этомъ 
мѣстѣ уклониться вправо и влѣво. Подобное же явленіе повторяется при 
подошвѣ шотландскихъ горъ на мергельныхъ валунахъ, покрывающихъ собою 
силурійскіе пласты. На нѣкоторыхъ мѣстахъ тамъ находятся сѣроватоголу
бые мергельные валуны, содержащіе лишь обломки силурійскихъ породъ; 
ихъ приходится разсматривать какъ произведеніе шедшаго съ Ж  ледника; 
въ другихъ же мѣстахъ, напротивъ того, встрѣчаются въ большомъ количе
ствѣ обломки древняго краснаго песчаника, оттѣняющаго самое образованіе 
въ красный цвѣтъ, и происхожденіе котораго нужно искать на востокѣ или 
юго-востокѣ. Кромѣ того, изслѣдованіе показываетъ, что голубоватосѣрые ва
луны подстилаютъ тѣ, которые окрашены краснымъ цвѣтомъ. Объясненіе 
этого явленія вполнѣ согласуется съ тѣмъ, которое дано СгоІГемъ для по
добныхъ же ледниковыхъ образованій острововъ СаііЬпев и 8 Ьеі1апсІ. Зале
гающій глу бже голубой мергель былъ отложенъ раньше, чѣмъ ледъ шотланд
скаго материка могъ безпрепятственно подвигаться къ О и 80;  напротивъ 
того, красный мергель принадлежитъ позднѣйшему времени, когда большое 
скандинавское ледяное море оказывало давленіе на шотландскій ледникъ и 
заставило его отступать въ сѣверо-восточномъ направленіи. Дальнѣйшія, сюда 
относящіяся наблюденія перекрещиванія валунныхъ образованій, въ связи съ 
разнороднымъ ледниковымъ изборожденіемъ, были недавно описаны РеасЬ’емъ 
и Ногпе’омъ въ „СЯасіаііоп оі'СаіПшевв. Вгос. Коуаі Рйувісаі Зосіеіу, Есііп-
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ЪигдЬ 1881“; явленіе это могло быть объяснено лишь дѣятельностью матери
коваго льда, а не плавучихъ ледяныхъ горъ.

Затѣмъ авторъ переходитъ къ аналогичнымъ явленіямъ европейскаго 
континента.

Холмистая страна восточной Франціи была нѣкогда покрыта ледяными 
массами, происшедшими отъ соединенія большаго Ронскаго ледника съ лед
никами Савойи и Дофине. Кромѣ того, находились еще мѣстные маленькіе 
ледники, протекавшіе по собственнымъ долинкамъ. Вотъ почему ледниковыя 
отложенія альпійскихъ и мѣстныхъ ледниковъ пересѣкаются другъ съ дру
гомъ подъ всевозможными углами и даже иногда идутъ въ прямо противо
положномъ направленіи. Авторъ иллюстрируетъ явленіе это на различныхъ 
примѣрахъ, основываясь, принтомъ, на изслѣдованіи Ваізап’а и СЬапІге’а, 
которые въ произведеніи: „Біе аііеп СІеІзсЬег ипб 8 сѣпиаЫа§егип§еп і т  
ШюпеЬа88іп“ (X. ІЬ. 1881, II 93) дали ему весьма простое объясненіе. Да
леко раньше того времени, когда необычайно громадныя ледяныя массы, 
притекшія съ Альповъ, наводнили холмистую страну восточной Франціи, До
фине и Савойю, на высшихъ точкахъ этихъ мѣстностей имѣлись уже свои 
особыя фирновыя поля и ледники, наносившіе отложенія въ свои собствен
ныя долины. Но когда, впослѣдствіи, альпійское ледяное море все болѣе и 
болѣе наступало къ ТѴ и 8 Ж ,  мѣстные ледники или накрывались, или же 
теченіе ихъ отклонялось въ сторону; напротивъ того, когда стали исчезать 
первые, то вторые снова вступили въ свои нрава. Поэтому, и здѣсь, гдѣ 
нельзя допустить присутствія плавающихъ льдинъ, все-таки находится смѣ
шеніе валуновъ, принесенныхъ съ разныхъ сторонъ, а также часто наблюдается 
явленіе перемежаемости различныхъ моренныхъ накопленій въ одномъ и томъ 
же мѣстѣ.

Тѣ же явленія наблюдаются и въ сѣверо-германской низменности. Валуны, 
встрѣчающіеся въ Саксоніи, свидѣтельствуютъ о направленіи N N 0 —88ТѴ. 
Но тѣ же самыя встрѣчаются въ валунахъ Даніи и Голландіи, и притомъ 
направленіе ихъ расположенія N 0  къ 8ТѴ  и Ж. Точно также готландскій 
матеріалъ находится у Гренингена, матеріалъ, принесенный изъ Оеіапб’а, 
—близь Гахо, а финскій матеріалъ—близь Гамбурга. Поэтому, предположеніе о 
двойномъ, и притомъ различномъ въ разное время направленіи ледниковъ 
является естественнымъ слѣдствіемъ этихъ фактовъ. Въ началѣ всеобщаго 
оледенѣнія, когда бассейнъ Балтійскаго моря еще служилъ границею распро
страненія сѣверныхъ льдовъ, и даже тогда, когда уже значительная часть 
Пруссіи была занята льдомъ, ледъ извнутри материка также долженъ 
былъ подвигаться по балтійской низменности, вслѣдствіе чего, въ теченіи про
должительнаго времени, валуны, шедшіе изъ Финляндіи, Балтійскихъ остро
вовъ и восточной Швеціи, должны были относиться въ юго-западномъ и за
падно-юго-западномъ направленіяхъ. По мѣрѣ того, какъ материковый ледъ
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распространялся далѣе къ 8  ж О, означенные валуны должны были, конечно, 
отклоняться въ направленіи къ 8 8 0 , 8  и ДОѢГ. При оттаиваніи же матери
коваго льда, должны были возстановляться прежнія отношенія и снова юго- 
западное направленіе должно было сдѣлаться преобладающимъ.

Затѣмъ авторъ переходитъ къ обстоятельной критикѣ заключеній Маскіп- 
Іюзск’а о направленіи и границахъ распространенія валуновъ въ западной 
Англіи и южномъ Уэльсѣ, выведенныхъ имъ изъ собственныхъ наблюденій 
и служащихъ въ пользу теоріи ледяныхъ горъ. Изъ этой полемической части 
статьи мы упомянемъ лишь о главныхъ доводахъ Маскіпіозск’а, основанныхъ 
на совмѣстномъ присутствіи валуновъ различнаго происхожденія; валуны одной 
и той же мѣстности занимаютъ полосу, все болѣе и болѣе расширяющуюся 
по мѣрѣ удаленія отъ исходнаго пункта, и пути этихъ валуновъ развѣт
вляются въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Все это могло произойти 
лишь въ томъ случаѣ, если существовало море, льдины котораго, нагружен
ныя валунами, могли осаждать этотъ матеріалъ во всѣхъ возможныхъ направле
ніяхъ; въ пользу такого рода осажденія валуннаго матеріала, говорятъ также 
встрѣчающіеся мѣстами слѣды „напластованія". Внезапное исчезновеніе въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ валуновъ, принесенныхъ съ сѣвера (какъ это встрѣ
чается, напримѣръ, возлѣ ѴѴоІѵегкатрІоп’а), обусловливалось присутствіемъ 
здѣсь теплаго морскаго или воздушнаго теченія.

беікіе справедливо возражаетъ на это вопросомъ, гдѣ же, въ такомъ слу
чаѣ, та ископаемая фауна, которая необходимо должна была присутствовать 
при отложеніи валуннаго мергеля на морское дно? Тѣ остатки раковинъ, ко
торые были найдены какъ на СаШ тезз’ѣ, такъ ивъ  „валунной глинѣ" въ 
Пруссіи, также какъ и въ отложеніяхъ Ронскаго ледника и изъ окрестностей 
Луганскаго озера, имѣютъ характеръ принесенныхъ галекъ, такъ какъ они 
представляютъ собою смѣшеніе морскихъ и прѣсноводныхъ раковинъ, а также 
раковинъ глубокаго и мелкаго морей, а равно раковинъ животныхъ, живу
щихъ въ холодномъ и умѣренномъ климатахъ. Намеки на напластованіе про
изошли отъ громаднаго давленія необычайныхъ ледяныхъ массъ на ихъ основ
ныя морены; остальныя же возраженія Маскіпіозк’а легко объясняются, ис
ходя съ той точки зрѣнія, что оледенѣніе Англіи наступало весьма медленно, 
такъ что направленіе образовавшихся въ началѣ мѣстныхъ ледяныхъ пото
ковъ было со временемъ измѣнено, благодаря происшедшему впослѣдствіи на
ступленію громадныхъ ледяныхъ массъ, шедшихъ въ Англію изъ бассейна 
Ирландскаго моря съ \Ѵ  и Нѣмецкаго моря съ О.

Бренеръ, Слоистыя морены (реф. статьи .Т. Ѵо§(,’а: СезЫскіеіе Мо- 
гапеп).

Статья содержитъ въ себѣ нѣкоторыя наблюденія надъ древнею море
ною, проходящею между Мозз и Тізіесіаіен въ З та іеп еп е  къ востоку отъ 
КгІ8ііапіаГ)огсІ, имѣющей въ длину около 65 килом и извѣстною подъ име
немъ „К а“. На всѣхъ изслѣдованныхъ авторомъ разрѣзахъ она оказывается
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слоистою во всей своей толщѣ. Изъ рисунковъ, относящихся къ окрестно
стямъ Цібгшідіі и Егейгіквйаісі, видно, что пласты морены подверглись силь
ному давленію, что авторъ объясняетъ тѣмъ обстоятельствомъ, что распро
страненныя нѣкогда массы льда производили на нее боковое давленіе по 
направленію къ прилегающимъ скаламъ.

Брейеръ. Теорія смѣны континентальнаго и островнаго климатовъ въ 
примѣненіи къ поднятію Норвегіи (реф. статьи А. Віуіі’а: Б іе  ТЬеогіе ѵоп 
\ѵес1і8еіп(іеп копііпепЫ еп шні іпзиіагеп к ііта іеп  аиі1 сііе Некину Иогѵѵе- 
цепз ап§еѵсап<1і).

Въ прежнемъ рядѣ статей, излагавшихъ остроумную гипотезу смѣны 
дождливыхъ и сухихъ періодовъ, слѣдовавшихъ послѣ ледниковаго, въ осно
ваніи которыхъ лежало географическое распредѣленіе растеній въ Норвегіи, 
а затѣмъ въ подробныхъ изслѣдованіяхъ большаго числа торфяныхъ болотъ 
той же страны, авторъ старался привести доказательства въ пользу этой своей 
гипотезы. Основываясь на справедливомъ заключеніи, что столь коренныя 
измѣненія, какъ имѣвшія мѣсто въ теченіи большихъ промежутковъ времени 
смѣны сухаго и влажнаго климатовъ, должны были проявиться и въ разныхъ 
другихъ явленіяхъ на поверхности, авторъ собралъ въ предлежащей статьѣ 
много сюда относящихся и уже извѣстныхъ фактовъ; онъ, при этомъ, имѣлъ 
въ виду цѣль, насколько выведенная имъ на основаніи совершенно иного 
ряда наблюденій гипотеза согласуется съ этими фактами. Согласно своей 
гипотезѣ, фактъ рядоваго расположенія моренъ, какъ это показано на картѣ 
К]еги1Га, авторъ объясняетъ тѣмъ, что въ теченіи влажныхъ періодовъ стаи- 
ванія льда должно было прекращаться ихъ образованіе, тогда какъ при но
вомъ надвиганіи ледниковъ морены образовывали новые ряды, отстававшіе отъ 
старыхъ. Какъ извѣстно, послѣ ледниковаго періода Норвегія поднялась въ 
южной своей части приблизительно на 600', а въ сѣверной меньше, примѣрно 
на 300'. Что касается сущности процесса поднятія, взгляды разныхъ уче
ныхъ, какъ извѣстно, расходятся; авторъ принимаетъ воззрѣніе 8 ехе’а, по 
которому поднятіе происходило медленно и непрерывно, такъ что промежут
ковъ покоя вовсе и не было. Въ продолженіи этого поднятія образовались ра
ковидныя банки („8кіа1Ъапкег“), террасы и береговыя линіи. Образованія 
эти могутъ быть объяснены при этомъ въ полномъ согласіи съ гипотезой 
автора.

Раковинныя банки встрѣчаются въ юговосточной Норвегіи на двухъ 
различныхъ горизонтахъ между 50' и 200', а также между 350' и 540' надъ 
ур. м.; въ промежуткѣ же между 200—350' до сихъ поръ не найдено ни 
одной банки въ этихъ странахъ. Напротивъ того, въ близь лежащихъ швед
скихъ мѣстностяхъ ВоЬизІап’а, по ОІЬегв’у имѣются раковинныя банки на 
всѣхъ высотахъ, вплоть, до 540'. Авторъ объясняетъ это замѣчательное обсто
ятельство тѣмъ, что, какъ это, повидимому, доказываетъ изученіе торфяныхъ 
болотъ, въ Норвегіи, въ продолженіи того времени, какъ страна находилась на
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350'— 150' ниже теперешняго уровня, господствовалъ континентальный кли
матъ; но при такомъ климатѣ, по всей вѣроятности, ледяной покровъ вну
треннихъ частей фьордовъ не допускалъ сохраненія образовавшихся раковин
ныхъ банокъ, такъ какъ, лишь только послѣднія, благодаря постоянному и 
медленному поднятію, достигали уровня моря, онѣ въ теченіи каждой зимы, под
вергались разрушенію отъ фьордоваго льда. Въ Воѣизіап’ѣ, обращенномъ къ 
открытому морю, образованіе льда даже въ теченіи періодовъ съ континенталь
нымъ климатомъ, вѣроятно, не было столь значительнымъ, вслѣдствіе чего 
образовавшіяся, однажды, раковинныя банки не были разрушаемы вновь нри 
медленномъ и постепенномъ поднятіи (въ пользу чего свидѣтельствуетъ ихъ 
присутствіе на всѣхъ высотахъ, вплоть до 540' надъ ур. м.).

Что касается террасъ, авторъ обращаетъ вниманіе на то, что онѣ даже 
въ близь лежащихъ долинахъ находятся на разной высотѣ и въ разномъ 
количествѣ; по автору, явленія эти доказываютъ медленное и непрерывное 
поднятіе, такъ какъ только именно происходящее разнообразіе въ коли
чествѣ приносимаго рѣками и ручьями матеріала въ теченіи влажныхъ и су
хихъ періодовъ могло повести къ образованію террасъ (а не образованію 
однородной косой плоскости). При допущеніи же скачковъ въ процессѣ под
нятія, напротивъ того, террасы близь лежащихъ долинъ должны были въ 
точности находиться на равной высотѣ, что, однако, совершенно не согла
суется съ наблюденіями.

Что касается береговыхъ линій , авторъ обращаетъ вниманіе на то, что 
онѣ извѣстны лишь въ тѣхъ частяхъ норвежскаго берега, гдѣ имѣетъ мѣсто 
большое различіе въ уровняхъ прилива и отлива; далѣе, ихъ нѣтъ на бере
гахъ открытаго моря, но лишь во внутреннихъ частяхъ узкихъ фьордовъ и 
проливовъ; наконецъ, что значительное большинство ихъ наблюдается на сѣ
веръ отъ полярнаго круга. Въ общемъ, онѣ находятся въ такихъ мѣстно
стяхъ, гдѣ приходится предполагать относительно континентальный климатъ 
и суровую зимнюю стужу. Поэтому, авторъ полагаетъ, что береговыя линіи 
образовывались при непрерывномъ поднятіи страны, преимущественно въ теченіи 
періодовъ съ континентальнымъ климатомъ, и притомъ такимъ образомъ, 
что покрытые ѵіприливомъ, при сильной зимней стужѣ, обломки береговыхъ 
скалъ снова, при отливѣ, выходили на поверхность, и подвергались при этомъ 
разрушительной дѣятельности льда, образовавшагося изъ воды, проникшей 
во всѣ ихъ щели и поры. Это, въ сущности, новое объясненіе береговыхъ 
линій, повидимому, гораздо лучше согласуется съ наблюденіями, чѣмъ попытки, 
дѣлавшіяся раньше.

Принимая представленіе Зехе’а о медленномъ и непрерывномъ подня
тіи страны, авторъ находитъ, что гипотеза смѣны континентальнаго и остров- 
наго^климатовъ лучше всего объясняетъ сов окупность извѣстныхъ фактовъ, 
касающихся географическаго распредѣленія норвежской флоры, торфяныхъ 
болотъ, а также раковинныхъ банокъ, террасъ и береговыхъ линій: „конти



ВАЖНѢЙШ ІЕ РЕФЕРАТЫ ПО ГЕОЛОГІИ. 431

нентальные періоды на благопріятныхъ мѣстахъ оставляли свои слѣды въ 
видѣ береговыхъ линій въ твердыхъ породахъ, въ видѣ отсутствія раковин
ныхъ банокъ, въ видѣ отлагавшихся на торфяныхъ болотахъ лѣсныхъ плас
товъ, а можетъ быть также и въ видѣ (извѣстныхъ) террасъ. Островные пе
ріоды характеризуются раковинными банками, отложившимися въ отдаленіи 
отъ открытаго моря, террасами и пластами торфа“.

Розенбушъ. О классификаціи озерныхъ бассейновъ (реф. статьи \Ѵ. Ва-1 
ѵіа’а: „Оп іЬе сіавзійсаііоп оГ Ьаке Вазінв").

Послѣ краткаго введенія о значеніи предмета и критическаго обсужде
нія устанавливавшихся до сего времени классификаціей озерныхъ бассейновъ, 
авторъ, на основаніи обширной, сюда относящейся литературы, выставляетъ 
свою собственную классификацію. Онъ различаетъ три главныя группы та
кихъ бассейновъ: А) орографическіе ^(геотектоническіе), В) бассейны дес
труктивные, С) бассейны обструктивные. Каждая изъ этихъ группъ рас
падается на извѣстное число иныхъ подраздѣленій. Между бассейнами ге
отектоническими различаются: 1) большіе- бассейны, возникшіе отъ окаймле
нія низменныхъ мѣстностей горами; 2) связанные съ первыми промежуточ
ными членами корытообразныя углубленія въ горахъ (веЫ г§8іго§;-Вескеп), 
отличающіяся отъ первыхъ крутыми стѣнками и значительною глубиною, 
тогда какъ первые, напротивъ того, отличаются значительными размѣрами и 
пологостью; 3) бассейны сбросовъ; 4) бассейны, являющіеся посреди долинъ 
размыва, благодаря поперечной складчатости и обусловленными ими наруше
ніями напластованія; 5) бассейны, возникающіе вслѣдствіе землетрясеній; 6) бас
сейны, являющіеся вслѣдствіе вулканическихъ опусканій, и 7) бассейны, яв
ляющіеся какъ результатъ химическаго растворенія породъ и обусловливае
маго послѣднимъ опусканія. Вторая группа обнимаетъ тѣ углубленія земной 
поверхности, связанныя съ накопленіемъ воды, которыя являются результа
томъ размыва и другихъ разрушительныхъ процессовъ; она подраздѣляется, 
смотря потому, является ли причиною образованія бассейна ледниковое или 
обыкновенное поверхностное размываніе, или же въ основѣ его образованія 
лежитъ химическая дѣятельность; наконецъ, четвертое подраздѣленіе группы 
образуютъ маары. Въ этомъ случаѣ текущія воды не являются образователь
нымъ агентомъ, такъ какъ, безъ пособія другихъ агентовъ, онѣ не произво
дятъ новыхъ бассейновъ. Третья группа, бассейновъ обструктивныхъ, харак
теризуется тѣмъ, что, или благодаря мѣстному накопленію матеріала является 
поперечная преграда въ долинѣ, или же, благодаря недостатку матеріала или 
его неравномѣрному распредѣленію, результатомъ дѣятельности осажденія не 
является ровная поверхность, но, напротивъ того, поверхность эта имѣетъ 
впадины. Въ частности подраздѣленія первой подгруппы различаются, смотря 
потому, является ли причиною даннаго образованія столь обильный наносъ 
одной изъ боковыхъ долинъ, что явившаяся преграда не могла быть снесена 

лавнымъ теченіемъ, или же преграда явилась въ видѣ льда, въ видѣ мо
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рены, въ видѣ валуннаго отложенія, въ видѣ лавы, въ видѣ дюны, въ видѣ 
коралловыхъ рифовъ, благодаря рѣчнымъ наносамъ (Ъа^ипеп, Аі§иез тогіез, 
ох-Ъоѵѵв), или же благодаря горнымъ обваламъ или, наконецъ, постройкамъ 
бобровъ. Во второй подгруппѣ, авторъ различаетъ дельтовыя озера, озера на 
вновь образовавшихся пространствахъ суши, озера въ ледниковыхъ наносахъ, 
озера на кратерахъ и лагуны коралловыхъ острововъ. Для каждаго изъ этихъ 
подраздѣленій приведены поучительные примѣры, съ выставленіемъ на видъ 
характерныхъ особенностей каждой формы.

Розенбушъ. Ледниковый размывъ (реф. статьи \У . Ьаѵіз’а: „СНасіаІ
егозіоп").

Эта статья имѣетъ характеръ критико-литературнаго этюда по вопросу 
о размывающей дѣятельности ледниковъ. Авторъ выводитъ такимъ путемъ то 
заключеніе, что величина ледниковаго размыва въ центральныхъ частяхъ лед
никовой области весьма значительна; однако, въ общемъ, размывъ не спус
кается ниже до ледниковыхъ почвъ, древнихъ почвъ долинъ и аллювіаль
ныхъ отложеній. То, что было унесено у твердыхъ породъ, относится болѣе 
къ склонамъ, чѣмъ къ почвамъ долинъ, такъ что дѣятельность ледниковъ 
была скорѣе нивелирующая, чѣмъ рельефообразовательная. Въ перифери
ческихъ частяхъ ледниковой области ледъ сносилъ лишь выдающіяся части, и 
его дѣятельность была болѣе дѣятельностью осажденія, чѣмъ размыва. Боль
шія озера никогда не обязаны своимъ происхожденіемъ ледниковому раз
мыву; число настоящихъ бассейновъ размыва въ твердыхъ породахъ весьма 
преувеличено. Главнѣйшая топографическая дѣятельность ледниковъ состоитъ 
въ накопленіи разнообразнаго матеріала моренъ на меньшей поверхности, 
чѣмъ та, съ которой матеріалъ этотъ былъ снесенъ; черезъ это образова
лись нерѣдко холмы .значительной величины. Какъ косвенное дѣйствіе лед
никоваго размыва можно разсматривать многочисленныя озера въ доледни
ковыхъ долинахъ, возникшія благодаря ледниковымъ отложеніямъ.

Розенбушъ. О лонгренѣ и мѣрѣ слоеватости ‘) (реф. статьи Ей. .Циі- 
пеіаг’а: „Коіе зиг Гёіийе сіи 1оп§гаіп >еІ Іа тезиге сіе Іа зсЬізіозііё сіанз 
Ісз госЬез зсЬізіеизез аи тоуеп йе‘ Іеиг ргоргіёіёз іЬегтідиез").

Въ этой статьѣ авторъ кратко сопоставляетъ результаты своихъ изслѣдо-. 
ваній теплопроводности въ сланцеватыхъ породахъ. Сюда присоединяются еще 
данныя о соотношеніи между содержаніемъ извести и глины въ лейясовомъ 
сланцѣ изъ Іа Раніе и Ѵеиозс подлѣ Воиг§ й’Оізапз (Ізёге) и величинѣ 
осей эллипса теплопроводности на одной плоскости, перпендикулярной къ 
плоскости слоеватости. Плоскость слоеватости здѣсь вертикальна и имѣетъ 
простираніе N  30° О— 8  30° ТѴ. Найдено слѣдующее:

1) Первый рефератъ объ этомъ рядѣ изслѣдованій йаппеіаг’а помѣщенъ въ Гори. Ж . 
1882 г. т. 2, стр. 109.
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Содержаніе въ породѣ: Относительная величина
карбонатовъ. глины. осей эллинса теплонров.

Ьа Раиіе. 90 1 0 1,07

Я Я 65 35 1,30

Я Я
50 50 1,42

Ѵепозс. 25 75 2,00

Розенбушъ. Цинкъ и марганецъ въ доломитѣ (реф. статей Оіеиіаіаіі:
„Ехізіепсе би гіпс й Гёіак бе бійизіоп сотріёіе бапз Іез Іеггаіпз боіо-
тііщ иез" и „Ье тап^апёзе бап8 Іев іеггаіпв боіотііщ иез1').

Авторъ подвергалъ химическому изслѣдованію 144 образчика доломита и 
доломитовыхъ известняковъ, относящихся къ раковинному известняку, кей- 
перу и юрскому горизонту, характеризующемуся присутствіемъ ТегеЬгаіиІа 
гаогаѵіса въ югозападной Франціи и на Альпахъ. Присутствіе цинка можно 
было опредѣлить, вводя въ анализъ не болѣе 100 §г. вещества, а марганца 
даже не болѣе 20 §г. Напротивъ того, недоломитовые известняки, взятые въ 
числѣ 42 образчиковъ, вовсе не содержали марганца. Точно также оказа
лось, что доломитовые известняки и доломиты всегда имѣли нѣкоторое со
держаніе битуминозныхъ веществъ и амміачныхъ солей. Изъ совокупности 
этихъ явленій авторъ выводитъ заключеніе, что доломитовыя породы отложи
лись въ эстуаріяхъ, въ морской водѣ, когда она начала сконцентрировы- 
ваться, и ссылается въ этомъ отношеніи на свои прежнія изслѣдованія о 
составѣ воды и ила морскихъ эстуаріевъ различныхъ геологическихъ періо
довъ. Содержаніе амміака въ случаѣ указанныхъ доломитовыхъ породъ, со
держащихъ также цинкъ и марганецъ, проявляется въ видѣ азотной кис
лоты, находящейся въ осадкахъ перекиси марганца, являющихся въ трещи
нахъ этихъ породъ подъ вліяніемъ окисляющаго и выщелачивающаго дѣй
ствія атмосферныхъ осадковъ.

Штелъцнеръ. О кобальтовыхъ рудахъ въ Флинтшайрѣ (реф. статьи 
С. Ье ЭДеѵе Розіег’а: „Оп і.Ье оссигепсе оі соЬаІі оге іп Б'ІіпІзЬіге").

Тогда какъ во Флинтшайрѣ уже съ давнихъ поръ разработываются же
лѣзныя руды, залегающія въ углистомъ известнякѣ въ видѣ мелкихъ гнѣздъ 
(роскеіз), только недавно г. Оа§е открыта тамъ жила (въ Роеі Нігабби§; 
Міпе общины Соѵѵш, недалеко отъ ШіуГа), содержащая кобальтовыя руды въ 
количествѣ, стоящемъ разработки. 11о описанію г. Розіег’а, весьма непра
вильная жила,, мѣсторожденіе этихъ рудъ, представляетъ собою трещину, про
ходящую въ углистомъ известнякѣ и болѣе или менѣе расширенную благо
даря дѣйствію углекислой воды; обычная ея толщина 1 ф., но мѣстами она 
расширяется до 8 и 10 ф. въ толщину. Главнымъ матеріаломъ ея выполне
нія является красная глина и обломки смежной породы. Руда залегаетъ въ 
ней въ видѣ мелкихъ комковъ и почковидныхъ массъ и состоитъ частью изъ 
бураго желѣзняка, а частью изъ вада и асболана Послѣдній, согласно 3 произ
веденнымъ анализамъ, содержитъ кромѣ, небольшаго количества кремнезема,
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глипы и слѣдовъ мѣди, еще 20,63 — 37,до Со20 3, 6 ,85— 10,35 Ш 20 3, 23,12—25,58 
М п 0 2, 13,85—21,10 и 15— 16 -НгО. Такъ какъ на наибольшей глу
бинѣ рудника, 240 ф., до которой только достигли въ настоящее время, 
найдены нетолько, псевдоморфозы бураго желѣзняка по сѣрному колчедану; 
но еще свѣжія массы послѣдняго, то приходится заключить, что до сихъ 
поръ, вѣроятно, проходили только въ области разрушенія сѣрнаго колчедана, 
содержащаго кобальтъ. Анализы смежнаго известняка показали въ результатѣ, 
что онъ не содержитъ кобальта,' однако содержитъ ‘/ 50 проц, окиси марганца. 
Поэтому, весьма возможно, что марганецъ руды извлеченъ изъ смежныхъ 
породъ. Р о еі Нігасіби^ въ настоящее время представляютъ собою единствен
ный кобальтовый рудникъ на Британскихъ островахъ.

Штелъцнеръ. Золотоносность потсдамскихъ пластовъ. (Рефер. статьи 
\Ѵ. В. Пеѵегеих: ТЬе оссагепсе оі Ш>1<і іп Ше Роійбатіогтаііоп, Віаск 
Ні1І8, Вакоіа).

Уже извѣстно нѣсколько примѣровъ нахожденія золотоносныхъ жилъ 
въ палеозойскихъ пластахъ различной древности; это даетъ право ожидать, 
что найдутся золотоносные осадки не только кенозойскаго, но и мезозойскаго 
возраста; однако, если оставить въ сторонѣ золотоносныя гальки, находимыя 
кое-гдѣ въ каменноугольныхъ конгломератахъ, а также и въ мезозойскихъ 
пластахъ Викторіи, то окажется, что всѣ золотоносные пески принадлежатъ 
третичному и нотретичному періодамъ. Столь часто высказывавшаяся догадка, 
что причина этой странности кроется въ недостаточности нашихъ свѣдѣній, 
находитъ въ реферируемой здѣсь статьѣ значительное подкрѣпленіе.

По Беѵегепх, сильно метаморфизованные палеозойскіе сланцы Віаск 
НіП 8 пересѣкаются золотоносными кварцевыми жилами; въ томъ числѣ 
Ногаезіоке Ѵеіп имѣетъ мощность въ 100 до 200 футъ, а по простиранію 
прослѣженъ горными выработками на цѣлую милю (1,6 килом.). На этихъ 
сланцахъ и несогласно съ ними залегаютъ конгломераты и песчаники, кото
рые, по ихъ окаменелостямъ, должно отнести къ потсдамскому ярусу и пред
ставлять себѣ какъ отложенія въ бухтѣ силурійскаго моря. Такъ какъ 
осадки эти не налегаютъ собственно на Ношезіоке Ѵеіп, и начинаются лишь 
въ нѣкоторомъ отъ нея отдаленіи, то приходится допустить, что, во время 
отложенія потсдамскихъ пластовъ надъ уровнемъ силурійскаго моря, жила 
эта рифообразно возвышалась подлѣ береговъ материка или острова. Въ 
послѣсилурійскіе періоды надъ этими сланцами, жилою и отложеніями рас
положился мощный порфировый покровъ, сохранившійся въ большей своей 
части до настоящаго времени и лишь кое-гдѣ снесенный современными 
рѣками.

Прикрытые порфиромъ потсдамскіе пласты имѣютъ мощность въ 100 
футовъ и въ своихъ нижнихъ горизонтахъ состоятъ изъ конгломератовъ; кверху 
же они постепенно переходятъ въ песчаники и кварциты. Конгломераты эти 
состоятъ изъ галекъ кварца, сланца и гематита съ желѣзистымъ цементомъ.



ВАЖНѢЙШ ІЕ РЕФЕРАТЫ НО ГЕОЛОГІИ. 4 3 5

И вотъ они то, а именно по сосѣдству съ Н отезіоке Ѵеіп и вплоть до 
одной мили отъ нея, золотоносны и притомъ двоякимъ образомъ. Во первыхъ, 
они содержатъ золото въ видѣ плоскихъ и округленныхъ зернышекъ, лис
точковъ и соринокъ (п и ^ е із ), т. е. въ тѣхъ именно формахъ, въ какихъ 
золото является и въ новѣйшихъ розсыпяхъ и какія могутъ быть объяснены 
въ данномъ случаѣ механическимъ разрушеніемъ Н отевіоке Ѵеіп. Въ пользу 
такого происхожденія свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что эти золотоносныя 
гальки, покрытыя обыкновенно нѣжной оболочкою желѣзной окиси, сосредо
точиваются преимущественно въ низшихъ слояхъ конгломерата до 5 или С 
футовъ и даже здѣсь особенно обильны въ маленькихъ каналообразныхъ жело
бахъ и углубленіяхъ. Правда, что зерна золота, отлагавшіяся одновременно 
съ конгломератомъ, характеризуются сравнительно съ жильнымъ золотомъ 
сосѣдней Н отезіоке Ѵеіп большимъ содержаніемъ собственно золота и мень
шимъ—серебра, однако, различіе это, по мнѣнію Беѵегеих, могло произойти 
отъ химическаго дѣйствія солей морской воды, наполнявшей силурійскую 
бухту, благодаря чему часть серебра могла перейти въ растворъ.

Но, кромѣ того, золото находится и въ видѣ химическаго осадка, образо
вавшагося ін зііп. Такое золото, въ видѣ тонкихъ пластинокъ, залегаетъ не
только въ трещинкахъ разрушенныхъ галекъ сланца въ конгломератѣ, но 'и 
въ трещинкахъ тѣхъ сланцевъ, которые образуютъ непосредственный лежа
чій бокъ потсдамскихъ пластовъ. На основаніи же того, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, гдѣ сланцы эти пробиваются порфирными жилами, конгломераты 
поразительно бѣдны содержаніемъ золота, принимается, что результатомъ 
процесса изверженія была особенно рѣзкая расгворительная дѣятельность 
агентовъ.

Изъ этого вытекаетъ, что Ношевіоке Ѵеіп древнѣе потсдамскаго кон
гломерата и что продукты ея механическаго разрушенія отлагались одновре
менно съ нимъ. Вслѣдъ затѣмъ, какъ силурійскіе золотоносные осадки были 
пробиты и покрыты порфиромъ, часть золота испытала переносъ вслѣдствіе 
растворенія и осажденія. Когда же, наконецъ, современныя доливы врѣза
лись въ порфировый покровъ и нижележащія „ископаемыя розсыпи", то этимъ 
положено начало образованію розсыпей уже второй разъ. Черезъ это воз
никли залегающіе на почвѣ современныхъ долинъ золотоносные наносы 
Беас1\уоос1 СінІсЬ подлѣ Сепігаі Сііу и Віаскіаіі (тиІсЪ.

П1
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Ш И ,  ФИЗИКА I МИНЕРАЛОГІЯ.
ОТЧЕТЪ ПО ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ и С.-ПЕТЕР

БУРГСКОЙ ПРОВИРНОЙ ПАЛАТѢ, ЗА 1883 ГОДЪ.

Ѳ. С А В Ч Е Н К О В А.

I. ІІо Л абораторіи М инистерства Финансовъ.

4 Въ теченіи 1883 года, лабораторія Министерства финансовъ занималась: 
а) химическими анализами предметовъ минеральной промышленности; б) из
слѣдованіями состава фальшивыхъ монетъ и предметовъ, служившихъ для 
ихъ поддѣлки, и в) повѣркою пробъ монетъ и сплавовъ, приготовляемыхъ 
С. Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ.

Химическому анализу было подвергнуто 173 образца, доставленныхъ изъ 
различныхъ мѣстностей Европейской и Азіатской Россіи. Представляемые 
результаты аналитическихъ работъ распредѣлены на слѣдующіе отдѣлы.

1) Углистыя вещества. Каменныхъ углей изслѣдовано 14, бураго угля, 
торфа и каменноугольнаго брикета изслѣдовано по 1-му образцу. Наиболь
шее число каменныхъ углей изслѣдовано англійскихъ, доставленныхъ желѣз
нодорожными обществами для опредѣленія качествъ этого горючаго сравнительно 
съ условіями поставки. Русскіе каменные угли были изслѣдованы изъ Калуж
ской губерніи, съ Уральскихъ заводовъ, изъ Киргизской степи. Изъ Томска, 
образецъ мѣстнаго каменнаго угля былъ доставленъ строительнымъ комите
томъ Сибирскаго университета для опредѣленія пригодности угля къ до
быванію газа; по изслѣдованіи оказалось, что получаемый изъ этого угля 
газъ вполнѣ пригоденъ для предполагаемой цѣли и своей свѣтимостью пре
восходитъ газъ Перваго С.-Петербургскаго Газоваго Общества.

2) Желѣзные руды и продукты. По этому отдѣлу изслѣдовано 56 об
разцовъ. .Желѣзныя руды, числомъ 23, были доставлены изъ Тульской, Ка
лужской, Орловской и Симбирской губерній, изъ Земли Войска Донскаго, съ 
Урала и Кавказа. Чугуны, числомъ 9, были доставлены изъ различныхъ мѣст
ностей, преимущественно для опредѣленія содержанія въ нихъ кремнія и
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марганца. Стали было доставлено 10 образцовъ для опредѣленія вѣ нихъ 
преимущественно марганца и фосфора. Желѣза было доставлено съ Ураль
скихъ заводовъ 4 образца для полнаго анализа, т. е. для опредѣленія въ нихъ 
углерода, кремнія, фосфора, марганца, сѣры и мѣди.

3) Мѣдные руды и продукты. Мѣдныхъ рудъ было испытано 18 об
разцовъ, преимущественно изъ Киргизской степи; одинъ |образецъ былъ до
ставленъ изъ Кемскаго уѣзда Архангельской губ. Мѣди произведенъ полный 
анализъ двухъ образцовъ, изъ которыхъ одинъ доставленъ управленіемъ Алтай
скихъ заводовъ, а другой—Петербургскимъ заводомъ, бывшимъ Розенкранца.

4) Свинцовыя руды. Для изслѣдованія было доставлено 6 образцовъ 
рудъ изъ Лифляндіи, Киргизской степи, съ Кавказа и изъ Туркестана.

5) Платиновая руда. Сырая платина была доставлена для изслѣдова
нія съ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора.

6) Цинковыя и марганцовыя руды. Образцовъ цинковыхъ рудъ было 
изслѣдовано 4 изъ Царства Польскаго и 1 изъ Туркестана. Одинъ образецъ 
марганцевой руды былъ доставленъ съ Урала.

7) Поваренная соль. Произведенъ полный анализъ 24 образцовъ соли, 
изъ которыхъ 2 образца были доставлены Товариществомъ Чонгарскихъ про
мысловъ и 22 образца изъ Астраханскихъ озеръ' доставлены Горнымъ Де
партаментомъ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

8) Различные минералы и  породы. По этому отдѣлу изслѣдовано 27 об
разцовъ, изъ которыхъ наиболѣе заслуживаютъ вниманія 18 фосфоритовъ 
изъ новыхъ мѣсторожденій Московской, Рязанской, Ярославской и Костром
ской губерній; анализомъ обнаружено въ нихъ значительное содержаніе фос
форной кислоты, что даетъ надежду на обширное примѣненіе ихъ, какъ ми
неральныхъ удобреній. 1

9) Различныя изслѣдованія. По этому отдѣлу изслѣдовано 12 образ
цовъ, а именно: хромовая соль, накипь изъ пароваго котла, штукатурка, по
золота, шлифовальный порошокъ, костяное удобреніе и ключевая вода

10) Анализъ Алтайскихъ заводскихъ продуктовъ. По этому отдѣлу 
произведено 14 полныхъ анализовъ, въ томъ числѣ 5 образцовъ свинца, 4 
образца различныхъ штейновъ, 3 образца шлаковъ, 1 образецъ чугуна и 1 
серебряная руда. Образцы эти были доставлены для изслѣдованія въ лабо
раторію Министерства Финансовъ Кабинетомъ Его Императорскаго Величе
ства, завѣдывающимъ Алтайскими горными заводами.-

По судебнымъ дѣламъ, о поддѣлкѣ фальшивой монеты, было изслѣдо
вано 711 предметовъ (въ томъ числѣ 582 монеты) отъ 17 судебныхъ слѣ
дователей окружныхъ судовъ: С.-Петербургскаго, Нижегородскаго, Калуж
скаго, Тамбовскаго, Саратовскаго, Самарскаго, Казанскаго, Харьковскаго, 
Острогожскаго, Усть-Медвѣдицкаго, Кишиневскаго, Симферопольскаго, Вла
дикавказскаго и Екатеринбургскаго.
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Повѣрочныхъ испытаній золотыхъ и серебряныхъ сплавовъ и монеты, 
приготовленныхъ С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ, произведено 155 
И. Б. Евсигнѣевымъ.

1. Углистыя ВЕЩЕСТВА.

1. Строительный комитетъ для возведенія зданій Сибирскаго Универси
тета въ г. Томскѣ, предполагая приступить къ постройкѣ газоваго завода 
для освѣщенія зданій, доставилъ 1 пудъ мѣстнаго каменнаго угля для опре
дѣленія, въ какой мѣрѣ онъ пригоденъ для добыванія изъ него свѣтильнаго 
газа хорошаго качества. По произведеннымъ изслѣдованіямъ оказалось, что 1 
ПУДЪ угля даетъ приблизительно 150 куб. футовъ свѣтильнаго газа, а одна 
метрическая тонна (въ 61 пудъ) 9,150 куб. футовъ. Полученный свѣтильный 
газъ имѣлъ удѣльный вѣсъ 0,б (удѣльный вѣсъ свѣтильнаго газа 1-го С.-Пе 
тербургскаго газоваго общества=0,42). Фотометрическое изслѣдованіе получен
наго газа показало, что, при давленіи въ 1‘/4 линіи водянаго манометра и 
при расходѣ въ часъ 4 куб. футовъ, онъ даетъ свѣтъ, равный 7 свѣчамъ. 
При томъ же давленіи и расходѣ названный петербургскій газъ даетъ свѣтъ, 
равный 5 свѣчамъ; слѣдовательно свѣтимость полученнаго газа въ 1,4 раза 
болѣе свѣтимости петербургскаго газа. При фотометрическомъ изслѣдованіи 
единицей сравненія служило пламя четвериковой стеариновой свѣчи Нев
скаго завода, причемъ въ 1 часъ сгорѣло 12 граммовъ или 2,8 золотника, 
которые, при цѣнѣ фунтовыхъ свѣчей въ 25 копѣекъ, стоютъ приблизительно 
3/4 копѣйки. Работу произвелъ Ф. К. Фёрстеръ.

2. Каменный уголь изъ имѣнія г-жи Деляновой близь г. Калуги:

У гл ер о д а ..................................37, оо
В одорода......................................... 2 ,зз
Кислорода и азота . . . .  9,62
Сѣры . . . . . . . . 0,зі
Землистыхъ веществъ . . . 32,ів
Влажности . . . . . .  18,б8

100,оо
Уголь даетъ: кокса . . . .  56,34 

» летучихъ веществъ. . 43,66

Работу произвелъ Ф. Ю. Жерве.
3. Торфъ изъ имѣнія генералъ-лейтенанта Селиверстова въ Симбир- _ 

ской губерніи:
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Углерода ......................
Водорода .......................
Кислорода и азота . . . . 22,92
Землистыхъ веществъ . . . 9,30
Влажности . . . .. 1 .. <;

100,оо
Сѣры 0,7 проц.
Нелетучаго углерода . . . 23,19
Землистыхъ веществъ . . . 9,зо
Летучихъ веществъ . . 45,із |
Влажности. . . . . . . 22,381

. 32*49 Остатокъ послѣ 
>прокаливанія въ закры- 
) томъ пространствѣ.

' с - 7  -67,51.

Зола свѣтлосѣрая; состоитъ изъ кремнезема, гипса и извести. 
Работу произвелъ Ф. К. Фёрстеръ.

Н иэ Н
-3  и  8  
" 5 Ш

ВИ!
Осо

4. Каменный уголь 
изъ дачъ Каменска
го завода на Уралѣ. 67,18 1 9,38 1 3,04

5. Каменный уголь 
изъ Верхне-Синя- 
чихинскаго пріиска 
Алапаевскихъ за
водовъ . . . .  85,84 5,зб 8,14

6. Каменный уголь 
изъ копи Узунъ- 
Соръ въ Киргиз
ской степи. . . 54,89 3 8,92 6 ,іэ

§  н % Количество и 
й  о  чч свойство кокса; Аналитики, 

свойства золы.

0,40 0,зоб Спекающійся К. Флугъ.
пузыристый і

80,22 проц.

0,66 0,ібо Неспекаюгцій- П. Ши шло. 
ся 93,98 проц.
Зола сѣроватая, 
содержитъ пе
сокъ , глину, 
гипсъ, слѣды 
окиси желѣза. /
Нагр. способ.
7160.

— — Спекающійся Ф.Фёрстеръ.
61,08 проц.Зо- 
ла краснобу- 
рая.Нагр. спо
собность 6940.
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о> н '
нн И ' 
~  И I

7. Бурый уголь изъ 
Челябинскаго уѣз
да Оренбург. губ. 48,іб 32,зв

8. Каменный уголь 
англійскій, достав. 
общ.Балтійскойже- 
ДѢЗНОЙ ДОрОГИ . . 6 0 ,7 2  3 7 ,1 2

9. Тоже . . . .  63,26 3 5,21

§  л 8 о, Количество и
о Д о  ^  свойство кокса: Аналитики,

свойства золы.

Ц Т і Г / І Л ’І *).!!» >/;

5,74 13,72 — Неспекающій-Ф.Фёрстеръ.
ся 53,90 проц.
Зола красно- 
бураго цвѣта.

2,іб — 0 , 6 5 0  Спекающійся „
62,88 проц. Зо
ла сѣрая съ 
розовымъ от
тѣнкомъ.

1,53 — 0,560 Спекающійся „
64,79 проц. Зо
ла розово-жел
тая.

1 0. Тоже . . . .  59,66 37,18 3,іб — 0,880 Спекающійся
62,82 проц. Зо
ла блѣдно-* 
красная, со
держитъ глину 
съ о к и с ь ю  
желѣза.

11. Тоже . . . .  57,7з 35,22 7,05 — 1,770 Спекающійся
і 64,78 проц. Зо

ла красно-бу-

12. Тоже . .  . .  58,18 38,40 3,42 — 0 , 7 7 0  Спекающійся
61,60 проц. Зо
ла сѣрая съ 
розоватымъ от
тѣнкомъ.

13. Тоже . . . .  61,іб 37,34 1,50 — 0,580 Спекающійся .
62,66 проц. Зо
ла желтовато- 
сѣрая.

14. Тоже . . . .  58,04 38,зо 3,66 — 0,620 Спекающійся
61,07 проц. Зо
ла красновата я.
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15. Тоже .

1 6 . Каменный уголь 
англійскій изъ копи 
КеѵѵрогіАЪегсогті, 
доетавл. Общ. Юго- 
Западныхъ желѣз
ныхъ ДОрОГЪ .  .  68,86 22,59

1 7 . Брикетъ съ мар
кою корона отъ / 
г. Бешъ . . . . 74,35 1 5,65

І.ГПІ І'О.С {О.і (Н'О.П і ‘ѵ

В
I

>> Л
ет

у
чи

хъ
 в

е-

ё
і•
в

шосо В
ла

ж


но
ст

и-

С
ѣр

ы
.

5 9 ,96 37,:20 2,84 —- 0,540

Колисество и 
свойство коаса: 
свойство золы.

62,80 проц. Зо
ла желтовато- 
сѣрая.

АналитиЦи; 

Ф. Фёрстеръ.

7,90 0 ,65 — Спекающійся 
76,76 проц.Зо- 
ла сѣрая.

9,05 0,95 0,730 Спекающійся 
83,14 проц.Зо
ла свѣтло сѣ
рая съ розо
вымъ оттѣнк.

>*' \ ■ \ V і.; • ■ / О * ■; ■ Гі ] .Н Н] * <. !
2. Желѣзные руды и продукты. 

а) Желѣзныя руды.

шщ .
сЗя Й

| |
о

<адп .
08

8 Ч
сЗ

СО

18. Изъ окрест
ностей гор. 
Тулы, имѣніе 
г. Аристова.

19. Тоже . .
20. Тоже . .
21. Тоже. . .

22. Изъ Сыз
ранскаго уѣз
да, Симбир
ской губ. имѣ
ніе г. Федо
рова . . .

сЗЯ
ИЯад
Рч

сЗЯ
адсооЯ«иРч

Рч
сЗ

Н-« и0 сЗИ ^1 О

Р<
сЗ
* св 
В и

5*-
(Я

СО

Ян
о.ои

адя(Ч
сЗ

я

2 ІсЗ й-

8 &
§ §  
Сн Рч>> 5СЗ

о .
Ш  сЗ 
сЗ «и я
Рч Р -

■ѳ* яО Рі 
О Я 

ф  сЗ

а
Рч

о

и і
&Й 1 . 

«Я •§
о 5* Ы -

<«я*
о

80 ,17

8 0 ,55

82,57
82,60

4 ,24  1,90 0 ,20  

2,48 2,72 0 ,05  

1,63 2 ,48 0,17  

1,78 2,05 0 ,03

0,21 0,03  

0 ,2 6  Слѣд. 

0 ,4 4  „

0 ,36 „

0 ,67 нѣ тъ  

0,57 „

0 ,74 „

1,04 „

1 2 ,40  99,85

13 ,03  99,66  

1 2 ,50  1 0 0 ,5 ;  

1 2 ,з о  1 0 0 , іс

Работы П. Ѳ. Шишло.

МИ

. . 30,88 0,69 61,30 —  —  —  0,24 СЛѣд.
Работа К. К. Флугъ.

горы, жури 1884 г. т. II, №  6.

0,23 5,20 98,37

29
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я Ч Яо
23. Изъ Міус

скаго округа 
Земли Вой
ска Донскаго 
имѣніе Орло- 
во • Алексѣев
ка..................

О
Й . 
в  «

сй
со

сй8о
сооЯЯ<х>л

А 
сй .
Я  СЙ

ио

сй

Я сй 
В В

И
сйГО

Внофи
соК

фвм
сй

й

о СйРя •>=<
сй В И Л В к Ч Вр и 
й» §

о .
СЙ і*
И Ва л  о и; *©■ в
О  Р" 
О В  

ф  сй

62,44 — 13,29 2,04 8,85 — 0,іб 0,03 
Работа Ф. Ю. Жерве.

Н .
я 3-5Ли я а> о н 2. о ІГ

И

яяя>,и

803
0,41 0,32 11,72 99,26

24. Изъ окру
га Темиръ- 
Ханъ -Шура, 
доставлена г. 
Бенислав- Же8, Влажн. и орг. 

вещ.
4,41 99,69 
0,67 101,12

СКИМЪ . . . 2,67 4 6,51 4,85 0,78 —  4,01 2,97 0,68 31,50 0,680 0б0
25. Тоже . . 4 , 2 1  47,32 4,45 1,05 — 7,44 2 , 1 2  0 , 4 7  31,09 0,690 1,61

Работы В. К. Козловскаго.
26. Сферосидеритъ изъ Богородицкаго уѣзда Тульской губ., по испы

таніи показалъ содержаніе 83,97 прбц. углекислой закиси желѣза, что со
отвѣтствуетъ 40,54 проц, металлическаго желѣза и 4.62 проц, нераствори
маго въ кислотахъ остатка. Работа П. Ѳ. Шишло.

Въ 100 частяхъ.
Окиси же- Металліч.

лѣза.
27. Бурый желѣзнякъ изъ Мещовскаго уѣзда Ка

лужской губ , имѣніе г. Ергольскаго, пока 
залъ содержаніе............................................

28. Тоже изъ Волховскаго уѣзда, Орловской губ. 
имѣніе г-жи Всеволожской. . . . . .

29. Мало-Благодатская р у д а ................................ 8 6 , 2 6

30. Т о ж е .......................................................................
31. Т о ж е ...................................................... .....

Работы II, Ѳ. Шишло.
32. Магнитный желѣзнякъ, доставленный управ

леніемъ Уральскаго горнозаводскаго товари
щества ...................................................................

33. Т о ж е ..............................................................
Работы Ф К Ферстера-.

желѣза.

75,98 5 3,19

75,40

85,05
82,36

52,78
60,38
59,69
57,15

60,64
59,оз
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87 ,7 4

5 9 ,ц

Въ 100 частяхъ. 
Окиси же- Металлнч. 

лѣза. жѣлѣза.
34. Сферосидеритъ изъ округа Темиръ-Ханъ- 

Шура, доставленный г. Бениславскимъ. . . . —
Работа В. К. Козловскаго.

35. Руда изъ Сибири, доставленная г. Хотимскимъ. —
36. Бурый желѣзнякъ изъ Пермской губерніи,

ОТЪ Г -Ж И  ВсевОЛОЖСКОЙ ............................................. 81,83 57,28
Работы Ф. К. Феретера.

Содержаніе въ 100 ч. 
фосфорнаго•анги- 

дрида.
37. Руда, доставленная Товариществомъ Сосвин

скихъ чугуноплавиленныхъ заводовъ:
Сѣвернаго рудника шахта № 2 . 0,0607

38. п „ № 3 . . . 0,1375
39. п ,, № 4  . . . 2,640
40. Афанасьевскаго рудника. 0,499

Работы К. К. Флуга.

б) Чугунъ.
С о д е р ж а н і е в ъ  1 0  0 ч а с т Я X ъ.

<ЙК <Й *вз Й <йа-
Рч<15
5

а•Ѳ*св
5 о  Я •■©*Ф о

й
Рн<й

к Аналитики.><
й  е» я

41. Отъ г. Окунева.
42. Отъ г. Износ-

— — 8,81 — — — Ф. Жерве.

кова...................... 9,ю — — К. Флугъ.
43. Тоже.................... — — 11,1 — -  к . „
44. Тоже....................
45. Зеркальный чу-

— — — 0,65 — — Ф. Фёрстеръ.

гунъ отъ г. Ман- 
ц іар л и ................ _ __ “  0,12 5,56 — II. Шишло.

16. Сѣрый чугунъ
завода Мусто-
йенъ....................... — — 1,76 — — — Ф. Фёрстеръ

47. Верхъ-Исетскихъ 
заводовъ чугунъ
нерафинирован- Сѣры,

ный......... 0,4346 3,2581 0,4153 0,3379 0,635 0,0654 0,0179
48. Тоже, рафини

рованный. . . . .  З,6633 —  слѣды. 0,1117 0,0612 0,0718 СЛѢДЫ.
Ф. Жерве,
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49. Желѣзо - марга
нецъ отъ г. Износ- 
кова......................

50. Шведская сталь
отъ г. Износко- 
ва № 142 . . .

51. Тоже № 143 . .
52. Отъ г. Износко-

ва..........................
53. Тоже....................
54. Съ Алексан

дровскаго заво
да № 1445. . .

55. Тоже № 1449 .
56. „ № 1452 .
57. Инструменталь

ная сталь отъ 
г. Гамалицкаго.

58. Отъ г. Ѳеодосье- 
ва отъ треснув
шаго листа. . .

59. Тоже, отъ бим
са .........................

св Св о* Св
свІ=Г

ое*о
2

Б В 
8

АО
-Ѳ*о

МсвмО.св

И

ьн
Аналитики.

.  * 5* *
о
*Ѳ< я

— —  — — 63,3 — Ф. Фёрстеръ

в) Сталъ. » -

0,зі
0,зз —  — — — К. Флугъ.

_ —  0,47 0,09 П. Шишло.
— 0,12 — Ф. Фёрстеръ

— —  — 0,48
0,50
0,53

—
Ф. Фёр

— —  — — —
стеръ.

—

•

0,0503 — — Ф. Жерве.

0,2062 —  — — 0,299 —

Ф. Жерве
0,1309 —  — — 0,7727 —

г) Желѣзо X

С о д е р ж а н і е въ 10 0 ч а с т я х ъ .

У
гл

ер
од

а.

К
ре

м
ні

я.

Ф
ос

ф
ор

а.
% 1 М

ар
га

нц
а.

М
ѣд

и.

С
ѣр

ы
. Аналитикъ.

60. Съ Верхъ-Исетскихъ
заводовъ.........................

61. Тоже...........................
0,1494

0,1595
0,1604
0,1184

0 ,4000 

0,0170 

0,0280 
0,0166

0,2048
0,2001

0,1843
0,1676

слѣды.
слѣды.
0,1079
слѣды.

0,1900
0,1293

0,1197

0,1485

слѣды.
слѣды.
0,1007
0,0356

Ф. Жерве.

.ЙЬІН

Полный анализъ желѣзныхъ рудъ производился общеупотребительнымъ 
способомъ. Опредѣленіе желѣза въ рудахъ производилось посредствомъ ти-
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грованія минеральнымъ хамелеономъ. Опредѣленіе фосфора въ рудахъ произ
водилось осажденіемъ молибденовокислымъ аммоніемъ изъ азотнокислаго 
раствора; осадокъ растворялся въ амміакѣ и осаждался магнезіальною жид
костью. Опредѣленіе углерода въ чугунѣ, желѣзѣ и стали производилось 
посредствомъ обработки металла хлорною мѣдью и содаиганія получаемаго 
остатка въ струѣ кислорода; графитъ опредѣлялся изъ особой навѣски. Для 
опредѣленія содержанія кремнія въ сильно кремнистомъ чугунѣ, навѣска 
послѣдняго обработывалась, какъ обыкновенно, соляною кислотою, но полу
ченный остатокъ сплавлялся съ углекислымъ натріемъ и затѣмъ уже кремне
земъ выдѣлялся обыкновеннымъ путемъ. Опредѣленіе фосфора производилось 
такъ же, какъ и въ рудахъ. Содержаніе сѣры опредѣлялось по способу Эггерца 
обработкой металла соляною кислотою и бертолетовою солью. Марганецъ 
отдѣлялся отъ окиси желѣза и глинозема уксуснокислымъ натріемъ и затѣмъ 
осаждался бромомъ. Въ жедѣзо-марганцахъ (ферро-манганъ) содержаніе мар
ганца опредѣлялось титрованіемъ, по способу Фольгарда, минеральнымъ ха
мелеономъ. Для опредѣленія мѣди въ чугунѣ и желѣзѣ навѣска въ 10 грам
мовъ растворялась въ соляной кислотѣ и чрезъ нагрѣтый почти до кипяче
нія растворъ пропускался сѣрнистый водородъ; осадокъ промывался слабымъ 
растворомъ сѣрнистаго водорода, просушивался; фильтра сожигалась отдѣльно и 
пепелъ присоединялся къ осадку. Затѣмъ, осадокъ кипятился нѣкоторое 
время съ крѣпкой соляной кислотой и производилось выпариваніе до суха 
сухой остатокъ смачивался соляною кислотою, растворялся въ водѣ; растворъ 
процѣживался и въ фильтратъ пропускался сѣрнистый водородъ. Осѣвшая
сѣрнистая мѣдь собиралась на цѣдилку, промывалась, сушилась и прокали-
валась съ сѣрой въ струѣ водорода.

3. Мѣдные руды и продукты. 
а )  Руды.

Содержаніе въ 
100 частяхъ.

$

Аналитики.;

6 4 . Руда изъ Кемскаго уѣзда Архангельской 
губ. отъ г. Сидорова........................................

Мѣди. Серебра.

3?бб П. Ши шло.
6 5 . Мѣдный блескъ изъ Челябинскаго уѣзда 

Оренбургской губ............................................. 7 5 ,90 0,1 Ф.Фёрстеръ.
6 6 . Руда изъ Киргизской степи, доставленная 

Товариществомъ горныхъ промысловъ Кир
гизской степи изъ мѣсторожденія Арка- 
лыкъ...................................................................... 20,04

6 7 . Тоже...................................................................... 20,80 > К. Флугъ.
68. Изъ мѣсторожденія Тунгатъ . . . .  . 10,53 —
69. Тоже...................................................................... 6,34 —

7 0 . Изъ мѣсторожденія Джалпанъ . . . . 19,66 —
71 .  Тоже...................................................................... 11,16 $
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* Содержаніе въ :
100 частяхъ Аналитики. 

Мѣди. Серебра.
72. Руда изъ Киргизской степи отъ гг. Маль- •І:«іок ! і. : н у ,

цева и Маляхинскаго . . л ; . а  :. 6,40 —

73. Тоже . . . . . . . . : . 6,83 ѵо:. у: I ’ІІ

74. Тоже. . . . . . . С * ' . : . ' .. -і 1 5,22 .1 ■ 1 п  •

75. Тоже . . •. . . . 1. * •,'. ;с*;. ,.' . і . , , 9,93 . .—г 1

71*. ТОЯІС . . . . . " а . . 3,20 ) ІІ.Шишло.
77- Т ож е............................ 2,25 ■*+-- и  п і і-.і о к г .с ' і г

78. Тоже . . . . . . . о )  . Л .  ... . .. 7,97 ; :*мті іи... у • *•

79. Тож е. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45 •1— і! . і

80. Тоже . . . .  . .: . V і • . . 3,43 І-ПТТ..; ! у и .
81. Тоже . і . . . . ^ 2,15 ■ото 1 ■ ' А - "

. . ' 4 ГВ 1 ■-• >’ . :4 '/({. ; ; | іЫІМ | V .- і «гП . а  ч оі/оо
<■ :■ • ‘ и,!! I !|Чі.І!ІК .У,) (і . - б) Мѣдь. ВЯО(І {• ст •і‘) ч.; • • ••..'[ПО ІОІНІ.і

І! Г.
Содержаніе въ І00 частяхъ.

■ , . . ] 1>». , ; • , 1 ,, .;ІГ »> Ц

'5
■М

а.о*ѳ-оо•Ѳ»

П.ПМ
Аналитики.

82. Шты
ковая мѣдь 
Сузунска - 
го завода 
выплавки

■
: !•;*л «;"•' ) Г.' і .■ -і «/ГО т.» г) ( с /  ‘ -і /И Я<>. сП»0Т,

31 [11 .1
•> ..;-)Вга;аі.іѵо;т . ѵ и г ■ \і Ліі пн <ю.л ж і л о о о  «14,0.17

1882 года. 0,1497 о , 1200 0,004 0,1014 0,1030 0,0336 — 1 0,0847 0,0090 о ,0083
83. Мѣдь 
отъ Обще
ства мѣд 
но-прокат 
наго и труб
наго завода 
бывшаго 
Розенкран.

и'і .• ѵ.до'Ш и. Ыъуч амн.сДіь. .6 
.ш>/Ѵ (»

•-і

,!•! 9ш «і;ы ;м ,о >
• гНіѴ «АН 

,-і > .іо.ЬЧ

68,
лг.ѳтіл;/!} А. ін.мг/ о ч іш ю іі  «ли*

. . . . . .вяо(|ОДтГ) і «г
г оіхі'л ііп < і і,уіг а;.;і аяаог.й и

............................ 1 г йни-л іИ

ца .................  0,1905 0,0121 —  0,2631 —  і:0]об78 ЙЛѣд. СлѢД. —  0,0073,

по  оохуо
I!! Я>.<1.!!'• ■. ;|

гопяс
ІІ\‘> іПЫ-ІШ

Ф. Жерве.

ь,і,ѵ‘! , іЭ
О .07/1 ,

.ГД.ІТ/Т .Г;й 
ІПОцО 
Щ,7'1 Ііі) 

Т
Содержаніе мѣди въ рудахъ опредѣлялось титрованіемъ синеродистымъ

каліемъ. ] • • - . . .  ий',1.
Анализъ металлической мѣди производился по способу Гампе, (описан

ному въ 13 томѣ журнала Фрезеніуса и переведенному въ Горномъ Журналѣ 
1874 года), съ нѣкоторыми уклоненіями. Для анализа бралось девять навѣ
сокъ: 1) въ 2,5 гр. для серебра, 2) въ 120 гр. для золота, 3) въ 50 гр. для 
опредѣленія примѣсей кромѣ серебра и свинца, 4) въ 10 гр. для свинца,
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5) въ 10 гр. для сѣры, 6) въ 10 гр. для саки си мѣди, 7) въ 2,5 гр- Двѣ 
навѣски и одна въ 12,5 гр. для опредѣленія общаго содержанія кислорода, 
причемъ былъ принятъ средній результатъ трехъ опредѣленій.

Содержаніе серебра было опредѣлено купеляціей. Для опредѣленія 
золота, навѣска обработывалясь разбавленною азотною кислотою и, не ожидая 
полнаго ея растворенія, послѣ прибавленія нѣсколькихъ капель соляной 
кислоты, для осажденія серебра, остатокъ собирался на цѣдилку, просуши
вался и шлаковался на шерберѣ со свинцомъ и бурою; полученный королекъ 
купелировался; королекъ золотистаго серебра растворялся въ сѣрной кислотѣ 
и оставшееся въ порошкѣ золото прокаливалось и взвѣшивалось. Изъ навѣски 
въ 50 грам. были опредѣлены: мышьякъ, сурьма, никкель, желѣзо и фосфоръ; 
навѣска эта растворялась въ азотной кислотѣ; послѣ полнаго растворенія 
мѣди было прибавлено 50 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты и растворъ въ 
томъ же стаканѣ выпаривался до полнаго удаленія азотной кислоты. Затѣмъ 
прибавлялось нѣсколько воды, чтобы вполнѣ растворить образовавшійся мѣдный 
купоросъ; потомъ прибавлялась соляная кислота для осажденія серебра и 
около 8 с. с. азотной кислоты; затѣмъ растворъ подвергался электролизу 
токомъ отъ двухъ элементовъ Бунзена. Послѣ выдѣленія большаго количества 
мѣди, платиновый конусъ вынимался, ополоскивался тщательно водою; осѣв
шая мѣдь взвѣшивалась и затѣмъ растворялась. Растворъ съ остальнымъ коли
чествомъ мѣди выпаривался для удаленія избытка свободной кислоты, разбав
лялся водою и, послѣ прибавленія азотной кислоты, снова подвергался электро 
лизу. Такимъ образомъ, въ два пріема выдѣлилось около 49,59 мѣди. Оставшійся 
съ весьма небольшимъ содержаніемъ мѣди растворъ выпаривался почти до 
полнаго удаленія сѣрной кислоты, къ нему прибавлялось 200 к. с. воды, 
нѣсколько куб. сан. соляной кислоты и въ подогрѣтый растворъ пропускался 
сѣрнистый водородъ. Стаканъ съ осадкомъ оставлялся въ тепломъ мѣстѣ до 
другаго дня и затѣмъ снова пропускался сѣрнистый водородъ при постоян
номъ нагрѣваніи раствора почти до кипѣнія. Растворъ быстро процѣживался, 
осадокъ нѣсколько разъ промывался слабымъ растворомъ сѣрнистаго водо
рода. Фильтратъ, полученный послѣ такой обработки, не давалъ ни малѣй
шаго осадка при пропусканіи сѣрнистаго водорода; изъ него были выдѣ
лены сначала желѣзо и фосфоръ уксуснокислымъ натріемъ, а потомъ никкель 
растворомъ ѣдкаго кали. Такъ какъ при этомъ фосфорной кислоты оказалось 
больше, чѣмъ нужно для образованія съ содержащимся въ растворѣ коли
чествомъ желѣза, фосфорной соли, то, послѣ выдѣленія перваго осадка, было 
прибавлено къ раствору нѣсколько кагіёль хлорнаго желѣза; растворъ кипятился 
и образовавшійся осадокъ присоединялся къ прежнему, предварительно взвѣшен
ному. Оба эти осадка сплавлялись съ небольшимъ количествомъ соды; сплавъ вы
щелачивался горячею водою, избытокъ углекислаго натрія разлагался соляною 
кислотою и изч. раствора фосфоръ осаждался магнезіей. Осадокъ этотъ былъ, 
затѣмъ испытанъ на содержаніе мышьяка. Полученные - въ осадкѣ отъ сѣр
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нистаго водорода металлы сплавлялись съ углекислымъ каліемъ и сѣрою, сплавъ 
выщелоченъ кипящею водою и остатокъ промытъ слабымъ горячимъ раство 
ромъ многосѣрнистаго калія. Растворъ сульфосолей мышьяка и сурьмы раз
лагался соляною кислотою, нагрѣвался почти до кипѣнія, пока ни освѣт
лялся отъ выдѣлившейся сѣры, и оставлялся въ тепломъ мѣстѣ до другаго 
дня. На слѣдующій день растворъ нагрѣвался, чрезъ него пропускался 
сѣрнистый водородъ, затѣмъ производилось быстрое цѣженіе и промы
ваніе слабымъ растворомъ сѣрнистаго водорода. Въ фильтратѣ не оказа
лось болѣе ни мышьяка, ни сурьмы. Сѣрнистые осадки, затѣмъ, были 
высушены; большее количество сѣры отмыто сѣрнистымъ углеродомъ; затѣмъ 
они были обработаны дымящеюся азотною кислотою, прибавляемою, по кап
лямъ, черезъ фильтру, съ которой, по возможности, весь осадокъ былъ пред
варительно счищенъ. Потомъ было прибавлено нѣсколько куб. сангм. соляной 
кислоты и надлежащее количество винной кислоты для растворенія сурьмы; 
избытокъ кислоты былъ удаленъ осторожнымъ выпариваніемъ на водяной 
банѣ; послѣ уравненія амміакомъ, мышьякъ осажденъ въ видѣ магнезіальной 
соли; осадокъ былъ сначала взвѣшенъ на фильтрѣ, а затѣмъ, для провѣрки, 
прокаленъ въ фарфоровомъ тиглѣ и опять взвѣшенъ, причемъ получился одинъ 
и тотъ же результатъ. Сурьма была выдѣлена изъ раствора сѣрнистымъ 
водородомъ; сѣрнистый осадокъ былъ высушенъ и обработанъ, въ маленькой 
тарированной фарфоровой чашкѣ, дымящеюся азотною кислотою; полученная 
окись сурьмы была въ той же чашкѣ прокалена и взвѣшена. При опредѣ
леніи свинца, азотнокислый растворъ мѣди выпаривался въ 5 к. с. сѣрной 
кислоты; послѣ удаленія азотной кислоты, остатокъ растворялся' въ водѣ, 
подкисленной сѣрной кислотой; сѣрнокислый свинецъ, вмѣстѣ съ сопровож
давшею его окисью сурьмы, былъ собранъ на цѣдилку, промытъ сначала сла
бымъ растворомъ сѣрной кислоты, затѣмъ спиртомъ; осадокъ, по высуши
ваніи его, былъ снятъ съ цѣдилки, которая смачивалась азотною кислотою, 
сожигалась и прибавлялась къ осадку; осадокъ сплавлялся съ небольшимъ 
количествомъ сѣры и соды, выщелачивался кипящей водой, а оставшійся сѣр
нистый свинецъ собирался на фильтру, высушивался, помѣщался въ тиге
лекъ, въ которомъ, посредствомъ дымящейся азотной кислоты, превращался 
въ сѣрнокислую соль, и взвѣшивался.

Опредѣленіе закиси мѣди и кислорода производилось вполнѣ согласно 
съ методою Гампе.

4) Свинцовыя руды.
Содержаніе въ 100 частяхъ:

Свинца. Серебра. Аналитики.
84. Свинцовый блескъ изъ Лиф-

ляндіи отъ г-жи Г о б е р г ъ ...................... 79,89
85. Руда изъ Киргизской степи

отъ г. М а л я х и н с к а г о ............................. 54,25
86. Свинцовый блескъ изъ окрест

ностей Владикавказа отъ г. Рымгайло . 52,75
87. Тоже................................................52,із

0 ,0015

0,3526

0 ,007 
0 ,007

М. Долгашевъ. 

К. Флугъ.

|  Ф. Ферстеръ.
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Содержаніе ВЪ 100 частяхъ. Аналитику.
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88. Свинцовый блескъ
изъ рудника, г. Ива
нова, въ Карамыш- 
с комъ уѣздѣ Турке
стана обл. урочище

і

/ 1' '  ’ і . • і
: ' С ' ;

Мурза-Рыбатъ . 50,27 1 8 , 34, 12 ,,97 4,30 1,89 8,73 2,16 0,47 99,13
89. Тоже . . . .  70,84 11,20 слѣд. 0,82 — 13,зз 1,06 0,38 97,62

ИІ (: '«(/>!!] Ж Ц  *'•:!! I- і ' |І : I : I - . I / ■>Іі ; ‘ ' і . - ' і  ( !  ,Ш .............. . Г.< > >
5. Платиновая руда.

■ : > Г.'
90. Сырая платина, доставленная- съ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, 

по анализу, произведенному Ф. К. Фёрстеромъ, показала содержаніе чистой 
платины 75,37 проц.

Анализъ былъ произведенъ слѣдующимъ образомъ. Навѣска около 10 
граммовъ обрабатывалась при нагрѣваніи до кипѣнія царской водкой со
ставленной изъ 3 ч. соляной кислоты и 1 части азотной; царская водка при
бавлялась небольшими количествами; насыщенный растворъ сливался и кис
лота вновь приливалась до тѣхъ поръ, пока она ни перестала окраши
ваться. Растворъ разбавлялся водой и отцѣживался отъ нерастворимаго 
остатка, состоящаго главнымъ образомъ изъ осмистаго иридія и песка, 
выпаривался на водяной банѣ до суха и затѣмъ нагрѣвался нѣсколько 
часовъ въ воздушной банѣ при 150°, для переведенія ІгСІл въ 2г,67в. Су
хая масса растворялась въ возможно меньшемъ количествѣ соляной кислоты, 
разбавлялась 90 проц, спиртомъ и платина осаждалась воднымъ растворомъ 
нашатыря. Послѣ отстаиванія впродолженіи нѣсколькихъ часовъ, свѣтло- 
желтый осадокъ собирался на фильтру и промывался сначала крѣпкимъ 
растворомъ нашатыря, потомъ смѣсью раствора нашатыря и спирта, а, на
конецъ, однимъ спиртомъ. Осадокъ высушивался, прокаливался съ прибавкою 
небольшаго количества щавелевой кислоты и взвѣшивался. Для полнаго от
дѣленія платины отъ иридія, полученная губчатая платина растворялась въ 
слабой царской водкѣ (1 объемъ 25 проц, соляной кислота и 2 объема 25 
проц, азотной) и изъ полученнаго раствора платина вновь осаждалась на
шатыремъ.

Параллельно производилось опредѣленіе платины по способу В. Шней
дера. Способъ этотъ основанъ на томъ, что растворъ хлорныхъ металловъ 
платиновой группы, при нагрѣваніи съ растворомъ ѣдкаго натра, вполнѣ 
и легко переходитъ въ нисшія соединенія съ хлоромъ, причемъ образуются
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N (1 СУ и N (1 СЮ, тогда какъ /УСУ, даже при долгомъ кипяченіи, при этихъ 
условіяхъ, почти вовсе не разлагается. Навѣска руды растворяется въ цар
ской водкѣ, растворъ сильно сгущается, для удаленія азотной кислоты, за
тѣмъ прибавляется растворъ ѣдкаго натра до сильно щелочной реакціи и смѣсь 
кипятится; при этомъ мѣдь, желѣзо и часть платиновыхъ металловъ полу
чаются въ осадкѣ. Затѣмъ, для разложенія 2Ѵ« СЮ прибавляется нѣсколько 
капель спирта, производится нагрѣваніе и прибавляется соляная кислота для рас
творенія образовавшагося осадка. Растворъ фильтруется для отдѣленія отъ не
растворимаго остатка и затѣмъ платина осаждается нашатыремъ. Осадокъ 
получается свѣтложелтаго цвѣта и послѣ прокаливанія даетъ губчатую пла
тину, растворяющуюся въ слабой царской водкѣ безъ всякаго остатка. 
Способъ этотъ имѣетъ ту особенность, что если ѣдкаго натра взято нѣ
сколько мало, то платина получается не вполнѣ чистая и при раствореніи 
ея получается остатокъ; если же * ѣдкаго натра взято слишкомъ много и 
жидкость слишкомъ долго кипятилась, то образуется нѣсколько РіС12, 
не осаждающейся нашатыремъ, а потому не вся платина полу чается въ 
осадкѣ.

б. Цинковыя и марганцовыя гуды.

91. Галмей изъ имѣнія Куз
ница Блевдовская Бензинскаго 
уѣзда Петроковской губерніи.

92. Галмей изъ дер. Бу- 
ковно въ 1-мъ горномъ округѣ 
Царства Польскаго . . . .

93. Галмей изъ имѣнія
Рогозникъ въ 1-мъ горномъ 
округѣ Царства Польскаго . .

94. Т о ж е ............................

Содержаніе въ 100 частяхъ. 
Динка. Свинца. Серебра.

13

•ІО ~0^,50

44,71 
46,вз

Аналитики.

Ф. Жерве.

Ф. Фёретеръ.

95. Цинковая обманка . 
изъ рудника г. Иванова въ урочи
щѣ Мурза-Рыбать въ Карамыш-
скомъ у ѣздѣ Туркестанской обл. 33,99 1 8,21 0 ооть „

96. Марганцовая руда изъ Пермской губериіи отъ г. Агафонова ока
залась по анализу Ф. Ю. Жерве, слѣдующаго состава:

Перекиси марганца . 45,35 ) Металлическаго ма'рганца 42,зв,
Закиси марганца . . 17,67 (Дѣятельнаго кислорода . 8 ,34.
Окиси желѣза . . .  5 27
Глинозема. : * . . 2*95
Магнезіи . . . .  0,зз
И звести.......................1,87
Сѣрнаго ангидрида . 0,юб2 Сѣры 0 ,0425
Фосфорнаго ангидрида. 0 ,2047 Фосфора 0,оѳэ 
Кремнезема. . . . 23,зо
Влажности . . . .  2,іб 

99 ,2 іоэ
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Содержаніе цинка въ рудахъ опредѣлялось титрованіемъ сѣрнистымъ на
тріемъ но способу Шаффнера.

Такъ какъ марганцовая руда, вмѣстѣ съ высшими окислами марганца, 
содержала и кремнекислыя его соединенія, то необходимо было, для разложенія, 
сплавлять оя навѣску въ 1 гр. съ содой; сплавъ разлагался соляной кислотой 
и выпаривался до суха для опредѣленія кремнезема. Изъ фильтрата уксусно
кислымъ натріемъ осаждались желѣзо, глиноземъ и фосфорная Кислота, 
которые взвѣшивались вмѣстѣ. Затѣмъ марганецъ выдѣлялся сѣрнистымъ ам
моніемъ, а въ фильтратѣ опредѣлялись известь и магнезія. Изъ другой на
вѣски въ 1 гр. опредѣлялось желѣзо титрованіемъ минеральнымъ хамелео
номъ; изъ третьей навѣски опредѣлялся фосфоръ молибденовою жидкостью; 
из7. четвертой—сѣра. Двѣ послѣднія навѣски, тоже въ 1 гр., обработывались 
сначала соляной кислотой, а дальнѣйшій ходъ анализа былъ обыкновенно 
употребляемый при желѣзныхъ рудахъ. Дѣятельный кислородъ опредѣлялся 
обработкой навѣски въ 1 граммъ вмѣстѣ съ опредѣленнымъ количествомъ 
соли Мора сѣрною кислотою и титрованіемъ избытка соли Мора минераль
нымъ хамелеономъ.

7. Поваренная соль.

I

о? ',і

О 6 о

(|
СО с? ̂ 8Й2 о03 н оЗй

. • і ■

Аналитикъ.о '•С«ч СО СО 63 ф 03 35

Г '* * О
*

в «  § М ё О
.

97 Отъ Товарищества
‘;/- 1 |

і
. э. 7  { 1

■
;; і _ ( , ! .

Чонгарскихъ про-

98
мысловъ . . . . 

Тоже . . . . . .
95,82
94,92

0,63
0,92 — — .

0,23
0,18

0,68
0,75

2,21
3,42

0,28
0,10

99,85 | 
100,29 |ф. Ферстеръ.

Соль А с т р а х а н с к и х ъ
• і V ?

о з е р ъ . " '•'<!*

99 Бол. Басинское . . 1,10 _ 43,16 33,81 0,34 21,27 0,05 99,73 П. Шпщдо.
НЮ Подпес. Тага-Берди. 0,48 _ — 49,43 29,67 0,63 18,85 0,54 99,60 Ф. Ферстеръ.
ШІ Бай-Шагиръ,1-й слой 94,40 — _ 0,35 0,48 1,106 1,26 2,34 99,976 |к . Флугъ.102 Тоже, 2-й слой . . 87,12 [0,67 0,41 — 1,90 1,00 8,80 99,00
103 Малое Кордуанское

корень ................ 9,15 — — 18,69 35,64 5,05 28,14 2,89 99,56 Ф. Ферстеръ,
104. Б. Тереклинское, .ту

верхній слой . . 89,96 1,63 — -- . 2,76 0,53 5,64 0,313 100833 1
105 Тоже, нижній слой . 90,56 1,23 — 0,22 1,38 3,00 8,53 99,92
(00 Сейтъ-Куль, 1 слой. 97,08

96,50
0,20 — — 0,225 0,53 1,20 0,11 99,345 }К. Флугъ.

107 Тоже, 2-й слой. . . 0,19 — — — 0.60 0,94 0,49 98,72
108 Нурульбекское . 68,15 1,94 14,62 0,26 14.56 0,10) 99,639 1
109 Бузъ-Дагь, 1-й слой. 66,00 3,29 — — 14,11 0,51 16,62 0,14 100,67 В. Козловскій
НО п „ 2-й слой. 35,33 — — 23,19 23,16 2,55 16,20 1.25 100.63 1
111 Добхынъ-Хакъ ново

95,30
К. Флугъ.

садка..................... 0,59 — -г 0,41 1,31 1,70 0,21 99,52 !
112 Тоже, корень . . . 40,45 - — 23,21 21,63 1,31 12,65 0,96 100,21 В. Козловскій
113 Малиновское, ново- 1 ". 1 , 1

садка..................... 89,69 0,98 — 1,44 0,75 8,03 0,27 101 16 П. ІИишло,
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114 Б. Кордуанское, в?р-
хній слой . . . . 86,27 1,87 — — 2,28 0,46 7,44 1,89 100,81

115 М. Кордуанское 2,-й >Ф. Фсрстеръ.
• С Л О Й ................................ 88,38 2,45 — — . 1,20 0,78 7,32 0,38 100,51 1

116 Байдинское ново-
садка. . . . . . 79,42 — — 8,53 6,72 сд. 5,38 0,05 100,10 | п . ІДишло.117 Томанчи, новосадка. 72,81 — — 9,56 10,23 сл. 7,82 0,16 100,58

118 Саръ-Тюбе, нижній
С Л О Й ................................ 22,54 — — 15,15 34,20 1,77 24,88 0,64 99,18 К. Флугъ.

119 Бѣлинское, новосадка 84,66 1,86 — — 5,34 0,09 8,61 0,04 100,63 П. Шишло.
12 0 Леденецкое № 1 . .

■ . :

94,21 0,86 0,27 1,36 2,51 0,50 99,71 Ф. Ферстеръ.

8. Различные минералы и породы.

Въ виду важности для сельскаго хозяйства нахожденія въ центральной 
Россіи многочисленныхъ мѣсторожденій фосфоритовъ, открытыхъ членомъ 
Геологическаго Института С. Н. Никитинымъ, было опредѣлено К. К. Флу- 
гомъ содержаніе фосфорнаго ангидрида въ слѣдующихъ образцахъ:

Содержаніе въ 100 
частяхъ фосфорнаго 

ангидрида.
121. Фосфоритъ изъ Рыбинскаго уѣзда

Ярославской губ................................. 22,ю
122. Т о ж е ..........................................................22,71
123. Т ож е.......................................................... 13,і7
124. Фосфоритъ изъ Кинешемскаго уѣз

да Костромской губ................................ 26,87
125. Т о ж е ........................................................ 28 ,н
126. Тоже . . . . . . . . . . 23,22
127. Т о ж е ........................ 26,22
128. Т о ж е ...................................................16,50
129. Фосфоритъ Макарьевскаго уѣзда

Костромской губерніи............................ 18,99
130. Т о ж е .........................................................18,42
131. Фосфоритъ Дмитровскаго уѣзда Мо

сковской губ..............................................15,оз
132. Т о ж е ......................................................... 14,26
133. Т о ж е ......................................................... 11,64
134. Фосфоритъ изъ Московскаго уѣзда. 17,зз
135. Тоже........................................................... 25,39
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136. Фосфоритъ Зарайскаго уѣзда Ря
занской губерніи . . . . . . 20,34

137. Фосфоритъ Михайловскаго уѣзда
Рязанской гу б ер н іи ........................ 16,76

138. Фосфоритъ Зарайскаго уѣзда Ря
занской губерніи . . . . . .  20,47

Содержаніе фосфорнаго ангидрида производилось посредствомъ обра
ботки небольшой навѣски отъ 0 ,і до 0,2 гр. царской водкой; полученный 
растворъ выпаривался до суха; остатокъ обработывался азотною кислотою и 
изъ отцѣженнаго отъ кремнезема раствора фосфорная кислота осаждалась мо
либденово-кислымъ аммоніемъ и затѣмъ опредѣленіе шло обыкновеннымъ 
путемъ.

139. Доломит ъ  изъ Олонецкой губерніи, доставленный горн. инж. Лебе
девымъ, оказался содержащимъ 19,з проц, магнезіи, по опредѣленію Ф. К. 
Ферстера.

140. Минералъ, доставленный генералъ-лейтенантомъ княземъ Гагари
нымъ, оказался горнымъ хруст алем ъ  съ удѣльнымъ вѣсомъ 2,657, по опре
дѣленію Н. А. Іоссы.

141. Кусокъ кварцевой породы , доставленный г. Тепловымъ, оказался 
содержащимъ слѣды золота, по опредѣленію В. К. Козловскаго.

142. Минералъ, доставленный г. Базилевскимъ, оказался мышьяковымъ 
колчеданомъ, не содержащимъ серебра, по опредѣленію Ф. К. Ферстера.

143. Порода, доставленная изъ лѣсной дачи „Рудня", имѣнія генералъ- 
маіора Тыртова, Полоцкаго уѣзда Витебской губерніи, оказалась песчаником ъ , 
содержащимъ 83,2 проц, песка и 8,15 проц, окиси желѣза; качественно опре
дѣлено въ породѣ присутствіе фосфорной кислоты, сѣры, окиси марганца и 
слѣдовъ извести и магнезіи, по опредѣленію П. Ѳ. Шишло.

144. Порода, доставленная изъ имѣнія князя Туркестанова въ Духов- 
щинскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи, оказалась содержащею 3,оі проц. ж:е- • 
лѣза.

145. Порода, доставленная вмѣстѣ съ предыдущею, оказалась содер
жащею 6,іб проц, желѣза. Оба изслѣдованія произведены К. К. Флугомъ.

146. Вещество, доставленное г. Хотимскимъ для опредѣленія содержанія 
мѣди, оказалось зеленокаменною породою, по опредѣленію Ф. К. Ферстера.

147. Горная порода изъ Томской губерній, доставленная г. Сандерсомъ 
подъ именемъ серебряной руды, оказалась несодержащею серебра по изслѣ
дованію К. К. Флуга.

9. Различныя изслѣдованія.
148. Доставленная химическимъ фабрикантомъ П. К. Ушковымъ, при. 

везенная по его указанію изъ Германіи хром овая соль, по анализу Ф. Ю. 
Жерве, оказалась слѣдующаго состава:
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Кислаго хромовокислаго натрія . .
Хромоваго ангидрида.

90,942 69,45 ПрОЦ.
Сѣрнокислаго к а л і я ........................... 2,640 —
Сѣрнокислаго натрія ........................... —
Нерастворимаго остатка..................... 0,ізо —

В о д ы .....................................................

• 100,ооо

—

Для анализа были взяты 2 навѣски соли, одна въ 10 гр. для опредѣле
нія нерастворимаго въ соляной кислотѣ остатка и сѣрной кислоты, другая, 
вѣсомъ 0,5 гр.,—для хрома и щелочей. Навѣски, послѣ высушиванія при 100° 
обработывались крѣпкимъ спиртомъ и соляной кислотой, причемъ возстанов
леніе хромовой кислоты совершалось быстро, но спокойно. Растворъ выпари
вался на водяной банѣ, остатокъ смачивался соляною кислотою, и обработы- 
вался водою; послѣ процѣживанія, изъ одного раствора осаждалась сѣрная 
кислота, а изъ другаго амміакомъ выдѣлялась окись хрома; въ фильтратѣ, 
по выдѣленіи послѣдней, щелочи опредѣлялись въ видѣ хлористыхъ солей и 
раздѣлялись платиной. Кромѣ того, хромовая кислота опредѣлялась іодистымъ 
каліемъ и сѣрноватисто-кислымъ натріемъ, въ растворѣ, подкисленномъ сѣрною 
кислотою; индикаторомъ служилъ растворъ крахмала. Способъ этотъ основанъ 
на слѣдующихъ реакціяхъ:

1 . . . К ,С г20 , +  6 К І +  1 Н ,8 0 ,  =  СУ, (8 0 ,), +  4К г80* +  31,
2 ... 3 I, +  6 На.8,0, =  6 № 1  +  3 N^8,0,.

Способъ этотъ, весьма удобный по своей быстротѣ, не даетъ однако вполнѣ 
точныхъ результатовъ, такъ какъ зеленый цвѣтъ раствора мѣшаетъ наблю
денію конца реакціи. Впрочемъ, онъ нѣсколько удобнѣе титрованія хамелео
номъ при возстановленіи хромовой кислоты солью Мора или щавелевою кис
лотою,

149. Доставленный II. К. Ушковымъ образецъ соли въ кристаллахъ 
съ принадлежащаго ему завода оказался чистымъ кислымъ хромово-кислымъ 
каліемъ или хромпикомъ, по анализу Ф. К. Ферстера.

150. Накипь изъ парового котла, доставленная съ фабрики г. - ІІе- 
чаткина, по анализу К. К. Флуга, оказалась содержащею въ 100 частяхъ 
слѣдующія, подлежащія опредѣленію вещества:

Угольнаго ангидрида . . . 15,об
И з в е с т и ................................. 24,200
М агн езіи ......................ѵ . 36,950

151. Образецъ штукатурки, доставленный г. Гарязинымъ. по анализу 
А. Ф. Фонъ-деръ-Флааса, оказался содержащимъ въ 100 частяхъ:
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Песка . ...........................  40,83
Сѣрнокислаго кальція . . 34,и
Извести...............................  9,42
Влажности.......................... 8 ,48
Магнезіи и углекислоты . 7,із

100,оо

152. Позолота, доставленная г. Постниковымъ, по изслѣдованію 
А. Т. Шевякова, опредѣлилась въ 541 /, доли золота на 1 кв. футъ.

153. Позолота, доставленная для изслѣдованія, вмѣстѣ съ предыдущей, 
опредѣлилась въ 56 долей золота на 1 кв. футъ.

Содержаніе серебра въ 
1 пудѣ.

154. Шлифовальный порошокъ, доставленный 
фабрикантомъ Сазиковымъ, по изслѣдованію- II. Ѳ.
Шишло п о к а з а л ъ ........................... ...........................7 ф. 12 з. 26 д.

155. Т о ж е ................................ ........................... 5 » 40 „ КОсо

156. Т о ж е ................................. 13 „ 57 „
157. Т о ж е ................................. ..............................5 „ 54 , 69 „

158. Доставленный г. Львовымъ образецъ костей, обработанныхъ по 
способу Энгельгардта, по изслѣдованію II. Ѳ. Шишло, показалъ содержаніе 
въ 100 частяхъ:

Фосфорнаго а н г и д р и д а ...................... 5,73
Органическихъ веществъ, улетучиваю

щихся при прокаливаніи . . . 29,25
Воды гигроскопической . . . .  3,зо

Послѣ обработки порошка водою получился нерастворимый остатокъ 
вѣсомъ 64,76 проц.; въ растворѣ оказались лишь слѣды фосфорной кислоты. 
По обработкѣ порошка кислотою получился остатокъ, состоящій главнѣйше 
изъ кварцеваго песка, вѣсомъ 20,ее проц, первоначально взятаго вещества

159. Въ ключевой водѣ, доставленной г. Яковлевымъ изъ Полтавы, по 
качественному испытанію Ф. К. Ферстера, оказалось содержаніе довольно 
значительнаго количества извести, магнезіи и углекислоты и немного менѣе 
хлора; кромѣ того, вода содержитъ кремневую кислоту, желѣзо, сѣрную кис
лоту, органическія вещества, натрій и слѣды азотной кислоты. Литръ воды, 
по выпариваніи, далъ 2 грамма твердаго остатка; поэтому, 1000 частей воды 
даютъ 2 части твердаго остатка.

10. А нализъ А лтайскихъ заводскихъ продуктовъ.
Въ концѣ 1882 года, по распоряженію бывшаго Управляющаго Каби. 

нетомь Его Императорскаго Величества, генералъ-адъютанта Ребиндера, до
ставлены были въ лабораторію Министерства Финансовъ для изслѣдованія
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продукты заводскаго производства Алтайскаго горнаго округа изъ числа 
собранныхъ, лѣтомъ того же года, членами Алтайской коммиссіи, горными 
инженерами Н. А. Іоссою и Н. С. Курниковымъ, а также образецъ колче- 
данистой серебряной руды Зыряновскаго мѣсторожденія, служившей для опы
товъ въ маломъ видѣ по обогащенію алтайскихъ рудъ.

Свинца изслѣдовано 5 образцовъ:

160. Горновой свинецъ 
Гавриловскаго завода 
(веркблей) . . . .  О,ооі 7

161. Печной свинецъ Гав
риловскаго завода. . 0 ,оі80

162. Печной свинецъ Пав
ловскаго завода . . 0,о204

163. Горновой свинецъ 
Павловскаго завода . 0,ообо

164. Глетовый свинецъ
Павловскаго завода . —

Изслѣдованіе свинца производилось слѣдующимъ образомъ.Навѣска металла 
въ 10 грам. растворялась въ азотной кислотѣ уд. вѣса 1,2, разбавленной на по
ловину водой; получавшійся при этомъ осадокъ, состоящій изъ сурьмы, собирался 
на фильтру, промывался и высушивался; фильтратъ же выпаривался съ над
лежащимъ количествомъ сѣрной кислоты, взятой въ небольшомъ избыткѣ. По 
совершенномъ удаленіи азотистыхъ паровъ, полученный остатокъ обработы- 
вался водой, подкисленной сѣрной кислотой, и жидкость отдѣлялась отъ сѣр
нокислаго свинца сначала декантаціей, а потомъ отцѣживаніемъ. Фильтратъ 
еще разъ выпаривался и полученный остатокъ опять обработывался водою, 
причемъ получалось еще нѣкоторое количество сѣрнокислаго свинца, отдѣ
ляемаго процѣживаніемъ, а въ полученный растворъ пропускался сѣрнистый 
водородъ. Собранный ранѣе и высушенный на фильтрѣ осадокъ сурьмы, какъ 
могущій содержать примѣси. другихъ металловъ, снимался осторожно съ 
фильтры и сплавлялся въ извѣстной пропорціи съ углекислымъ каліемъ и 
сѣрою; сплавъ обработывался горячею водою и растворъ сульфосолей цѣ
дился чрезъ прежнюю фильтру, на которую, не задолго до этого, былъ со
бранъ сѣрнистый осадокъ, полученный при дѣйствіи на фильтратъ сѣрнистаго 
водорода. Осадокъ этотъ промывался сначала слабымъ горячимъ растворомъ 
многосѣрнистагр калія, затѣмъ слабымъ растворомъ сѣрнистаго водорода и

Содержаніе въ 100 частяхъ.

ЙР<\©
Ф
Р ч
Ф

нО
Рч>->О

СЯ и
К  я

иа а"
Аналитики:

Ф. Жерве.0,3218 0,5037 0,1406 0,0281 0,0350

0,5505 4,5001 0,0354 0,0174 0,0763

0,4130 1,7500 1,8600 —  0,0270 Ф.Фёрстеръ.

0,2965 1,8886 2,3675 —  0,0023

0,0025 2,6286 0,6481 —  0,0077 .

Ф. Жерве.
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послѣ просушки обрабатывался азотною кислотою. Изъ полученнаго при этомъ 
раствора выдѣлялись послѣдовательно: сначала свинецъ сѣрною кислотою, 
потомъ серебро соляною кислотою и, наконецъ, мѣдь сѣрнистымъ водородомъ. 
Въ растворѣ же сульфосолей оказалась только сурьма; онъ былъ обработанъ 
слабою сѣрною кислотою; выдѣлившаяся сѣрнистая сурьма была собрана на 
фильтру, промыта, высушена и въ тарированной чашкѣ обработана дымя
щеюся азотною кислотою; полученная такимъ образомъ окись сурьмы была 
взвѣшена. Къ раствору, содержащему цинкъ и желѣзо, прибавлялось неболь
шое количество уксуснокислаго натрія; затѣмъ цинкъ выдѣлялся сѣрнистымъ 
водородомъ; полученный остатокъ сѣрнистаго цинка былъ собранъ на цѣ
дилку, высушенъ, прокаленъ въ струѣ водорода и взвѣшенъ. Затѣмъ желѣзо 
было осаждено въ видѣ окиси. .Для опредѣленія золота и серебра бралась 
отдѣльная навѣска свинца въ 4.0 граммовъ и спускалась на капели; полу
ченный королекъ серебра, послѣ взвѣшиванія, разваривался въ сѣрной кислотѣ 
для опредѣленія содержанія въ немъ золота.

Штейновъ изслѣдовано 4 образца:

'
С о д е р ж а н і е  в ъ 100 і  а с Т Я X ъ.
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165. Роштейнъ се
ребряной плав
ки Павловскаго

\ '

завода . . .

166. Бдейштейнъ 
свинцовой плав
ки (печной) то-

21,92 25,10 14,30 8,89 14,54 0,25 2,97 1,56 0,26 0,149 3,05 сл. 7,001
з 

т 
е 

р 
ъ.

го же завода .

167. Блейштейнъ 
убогій (горно
вой) того же за-

19,95 22,73 25,65 15,82 7,56 0,12 1,33 0,22 0,52 3,14 сл. 3,028
■ф

вода . . . .

16 8. Купферштейнъ 
рудной плавки 
Сунузскаго за-

24,95 22,61 29,02 14,72 1,39 0,22 0,94 0,15 0,098 1,05 4,852

6чгк
вода . . . . 14,64 23,20 45,12 8,19 4,90 0,016 0,12

"

3,814 а
а

Анализъ штейновъ производился слѣдующимъ образомъ. Навѣска въ 
1— 2 грамма осторожно обработывалась азотною кислотою, пока остатокъ 
становился совершенно бѣлымъ. Затѣмъ прибавлялось 2— 3 куб. сантиметра 
крѣпкой сѣрной кислоты, предварительно нѣсколько разбавленной водою, и 
жидкость выпаривалась до появленія бѣлыхъ паровъ сѣрной кислоты. Потомъ 
осторожно прибавлялось 50—60 куб. сант. воды; жидкость отцѣживалась, 
і Г Т г о т н  журн. т. II., № 6, 1884 г. 30
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остатокъ промывался сначала водою, содержащею въ себѣ сѣрную кислоту, 
а потомъ спиртомъ; на фильтрѣ оставались сѣрнокислые свинецъ и барій и 
кремнеземъ. Остатокъ этотъ обрабатывался растворомъ уксуснокислаго аммо
нія съ примѣсью амміака для растворенія сѣрнокислаго свинца; изъ рас
твора свинецъ осаждался сѣрнистымъ аммоніемъ; сѣрнистый свинецъ отцѣжи
вался, высушивался, превращался въ сѣрнокислый и взвѣшивался. Послѣ вы
дѣленія свинца остатокъ, состоящій изъ кремнезема и сѣрнокислаго барія, вы
сушивался, прокаливался и взвѣшивался; затѣмъ онъ обрабатывался раство
ромъ углекислаго натрія въ платиновомъ тиглѣ, при нагрѣваніи на водяной 
банѣ; кремнеземъ при этомъ растворялся, а сѣрнокислый барій переходилъ 
въ углекислый; затѣмъ углекислый барій отцѣживался, промывался, высу
шивался, сильно прокаливался и взвѣшивался; по вѣсу окиси барія вычисля
лось соотвѣтственное количество сѣрнокислаго барія и вычиталось изъ об
щаго вѣса сѣрнокислаго барія и кремнезема; разность давала вѣсъ кремне
зема; для повѣрки, кремнеземъ выдѣлялся изъ раствора его въ углекисломъ 
натрѣ. Изъ раствора, полученнаго по выдѣленіи сѣрнокислаго свинца, сѣрно
кислаго барія и кремнезема, серебро осаждалось соляною кислотою, высуши
валось, прокаливалось и взвѣшивалось; для повѣрки серебро опредѣлялось 
сухимъ путемъ, шлакованіемъ со свинцомъ и бурою на шерберѣ и купеля
ціей полученнаго веркблея. Жидкость, по выдѣленіи серебра, подкислялась 
соляною кислотою и обрабатывалась сѣрнистымъ водородомъ для выдѣленія 
металловъ 4 и 5 группы; осадокъ сѣрнистыхъ металловъ отцѣживался, про
мывался воднымъ растворомъ сѣрнистаго водородѣ, подкисленнымъ соляною 
кислотою для полнаго раздѣленія мѣди и цинка, и обрабатывался растворомъ 
сѣрнистаго натрія. Изъ полученнаго раствора сульфосолей осаждались соля
ной кислотой Л з28 3 и 8Ъ283-, осѣвшая сѣра растворялась въ сѣрнистомъ угле
родѣ, а сѣрнистые мышьякъ и сурьма обрабатывались смѣсью соляной кис
лоты и бертолетовой соли съ небольшою примѣсью винной кислоты. Изъ раствора 
мышьякъ выдѣлялся въ видѣ мышьяковокислой соли Мд Ш Г4 И з04 -}- Н і О, 
а сурьма—въ видѣ 8Ь28 3. При анализѣ оказались лишь слѣды сурьмы. Оста
токъ сѣрнистыхъ металловъ, нерастворившійся въ сѣрнистомъ натріѣ, содер
жащій мѣдь, послѣ промыванія и высушиванія, смѣшивался съ сѣрою, помѣ
щался въ тигель Розе и прокаливался въ струѣ водорода. Растворъ, полу
ченный по выдѣленіи металловъ 4 и 5 группы, кипятился для выдѣленія сѣр
нистаго водорода; выдѣлившаяся сѣра отцѣживалась; растворъ уравнивался 
содою и изъ него осаждались желѣзо и глиноземъ уксуснокислымъ натріемъ; 
въ осадкѣ количество желѣза опредѣлялось титрованіемъ, а глиноземъ вы
числялся- по разности. Изъ жидкости, оставшейся по выдѣленіи желѣза и 
глинозема, осаждались сначала марганецъ бромомъ, а потомъ цинкъ сѣр
нистымъ водородомъ; сѣрнистый цинкъ отцѣживался и растворялся въ соля
ной кислотѣ; изъ раствора цинкъ осаждался углекислымъ натріемъ, отцѣжи
вался, промывался и по прокаливаніи взвѣшивался. Изъ жидкости, остав
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шейся по выдѣленіи цинка, выдѣлялись известь щавелевой кислотой и маг
незія фосфорнокислымъ натріемъ. Для опредѣленія сѣры, навѣска штейна въ 
1 гр. сплавлялась съ 8 гр. смѣси, состоящей изъ равныхъ частей бертоле
товой соли, соды и поваренной соли; сплавленная масса обрабатывалась го
рячею водою; отцѣженный растворъ разводился водою до опредѣленнаго 
объема и изъ части его сѣрная кислота осаждалась хлористымъ баріемъ.

Ш лаковъ изслѣдовано 3 образца:

169. Шлакъ 
сви н ц о в о й 
плавки Пав
ловскаго за
вода . . . .

170. Шлакъ 
серебряной 
плавки Пав
ловскаго за
вода . . .

171. Шлакъ 
Рашетов с к о й 
печи Сувун- 
скаго завода 
отъ п л а в к и  
мѣдныхъ рудъ 
и роштейновъ.

р<м

45,600

54,060

38,51

аа
СбСО

10,116

7,425

21,72

сбЯО
со
О
№ачРч

18,730

н
О

7,520

12,337' 10,700

5,66 14,86

о

3,650

3,410

им
О

сбш
И
сбРн
Рч
сбЯ

§
о

2,420 0,370

2,750

4,24

0,260

0,41

7,510

4,070

5,70

йдаа

1,960 0,275

2,800

0,24

0,570

0,64

Счдао

5,
& « 
л  л•ѳ< «

1,900 0,430

1,920

0,58

0.313

неопр.

о

100,481

100,615

98,43

ч©

9а
3

Всѣ шлаки довольно хорошо разлагались кислотами; анализъ ихъ 
произведенъ общепринятымъ для силикатовъ способомъ.

172. Въ чугунѣ  Гурьевскаго завода, по анализу Ф. Ю. Жерве, найдено въ 
100 частяхъ:

Графита.............................. • 2,6836
Углерода хим. соед. • 0,7964
Фосфора. . . . . . • 0,4021
Кремнія.............................. . 0,4993
Марганца . . 0,6992
С ѣ р ы ............................. • 0,0064



4 6 0 ХИМІЯ ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

173. Колчеданистая серебряная руда  Зыряновскаго мѣсторожденія:
Влажности . . . . . . 0,юо
Кремнезема.................... . . 16,670
Глинозема . . . . . 2,ою
Извести ....................... . • 0,620
Магнезіи....................... . . 1,670
Фосфорнаго ангидрида. . . 0,ззо
Цинка............................. . . 25,260
Свинца ....................... . • 14,020
Ж е л ѣ з а ....................... • • 8,580
Мѣди.............................. . • 2,950
Серебра ....................... . 0,065 въ 1 пудѣ 21 /, золотника.
Марганца....................... . . 0,оіз
С ѣ ры ............................ . 24,150
Кислорода и потери . • • 3,562

100 ,ооо
Анализъ произведенъ К. К. Флугомъ; способъ анализа, въ общемъ, схо

денъ съ описаннымъ выше анализомъ штейновъ.

П. Но С .-П етербургской Пробирной Палаткѣ.

Въ теченіи 1883 года, С.-Петербургская Пробирная Палатка занималась 
испытаніемъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, испытаніемъ слитковъ, плав
леніемъ золота и серебра въ слитки, производствомъ пробъ, сборомъ про
бирныхъ пошлинъ и другихъ поступленій на основаніи Пробирнаго Устава 
въ государственный доходъ.

Поступленіе доходовъ за каждый мѣсяцъ и по каждому виду сборовъ 
отдѣльно приведено въ прилагаемой вѣдомости.

Приносителей золотыхъ и серебряныхъ издѣлій въ теченіи 1883 года 
всего было 14,151; пріемныхъ дней въ палаткѣ было 260; поэтому, средній 
годовой выводъ даетъ 54 приносителя въ день.

Число приносителей въ мѣсяцъ, но среднему выводу, составляетъ 1179; 
ниже средняго вывода приносителей было въ январѣ, февралѣ, маѣ, іюнѣ, 
іюлѣ и августѣ; выше средняго вывода приносителей было въ мартѣ, апрѣлѣ, 
сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ. По числу приносителей, усиленіе 
приготовленія золотыхъ и серебряныхъ издѣлій замѣчается въ мартѣ и ап
рѣлѣ къ празднику Пасхи, затѣмъ оно ослабѣваетъ въ лѣтніе мѣсяцы и 
опять усиливается сь наступленіемъ осенняго и зимняго сезона, въ сентябрѣ 
до декабря включительно, и ослабѣваетъ послѣ праздника Рождества, въ ян
варѣ и февралѣ.

Золотыхъ издѣлій доставлено было для испытанія въ теченіи года 53 п. 
7 ф. 30 з. и получено съ нихъ пробирной пошлины 30,633 р. 30 к. Сред
нюю продажную цѣну золота 56 пробы, безъ работы, въ 1883 году можно 
принять въ 3 р. 25 к. за золотникъ; поэтому, стоимость металла въ достав
ленныхъ въ 1883 году золотыхъ издѣліяхъ составитъ 663,721 рублей, а
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ежедневная доставка золотыхъ издѣлій, по среднему выводу, опредѣляется на 
сумму 2,553 рубля по стоимости только одного золота безъ работы.

Серебряныхъ издѣлій доставлено было для испытанія въ теченіи года 
684 п. 32 ф. 82 з. и получено съ нихъ пробирной пошлины 26,297 р. 14 к. 
Среднюю продажную цѣну серебра 84 пробы, безъ работы, въ 1883 году 
можно принять въ 28 р. за фунтъ; поэтому, стоимость металла въ доставлен
ныхъ въ 1883 году серебряныхъ издѣліяхъ составитъ 767,000 рублей, а еже
дневная доставка серебряныхъ издѣлій опредѣляется, по среднему выводу, на 
сумму 2,950 р. по стоимости только одного серебра безъ работы.

Общая стоимость доставленныхъ въ теченіи 1883 года золотыхъ и се
ребряныхъ издѣлій,—принимая, что самая простая работа золотыхъ издѣлій 
составляетъ 40 проц, стоимости металла, а серебряныхъ 20 проц.,—соста
витъ 1.849,609 рублей, а ежедневная доставка, по среднему выводу, на 
7,113 рублей. Въ числѣ доставленныхъ въ Палатку въ теченіи года золо
тыхъ издѣлій привезено изъ заграницы 1 п. 37 ф. 40 з., что составляетъ 
около 3 7 2 процентовъ всего количества; серебряныхъ же издѣлій привезено 
изъ за границы 17 п. 19 ф. 45 з., что составляетъ около 2Ѵ2 процентовъ 
всего количества. ,

Листовано (сусальнаго) золота въ теченіи года было доставлено 11 п. 
28 ф. 5 з. и получено съ него пробирной пошлины 449 р. 33 к.; въ томъ 
числѣ заграничнаго золота 10 п. 14 ф. 12 з., что составляетъ около 90 проц, 
всего количества. Листоваго серебра въ теченіи года было доставлено 28 ф. 
13 з., все изъ заграницы, и получено съ него пробирной пошлины 3 р. 43 к.

Фабрикантами и мастерами за золото и серебро, употребленное для зо
лоченія и серебренія, внесено въ теченіи 1883 года 745 р. 32 к.

Пошлины за клейменіе слитковъ золота и серебра поступило въ теченіи 
года 40 р. 54 к. и за сплавку металлическаго золота и серебра 76 р. 38 к.

За пробы сплавовъ золота и серебра, доставленныхъ почти исключи
тельно мастерами, которые, до приготовленія издѣлій, часто имѣютъ надоб
ность провѣрять вѣрность пробы приготовленныхъ ими сплавовъ, поступило 
въ теченіи года 216 р. 40 к. за 736 пробъ. По приблизительному исчисле
нію, принимая, что для каждыхъ двухъ приносителей приходится произвести 
не менѣе трехъ пробъ, оказывается, что въ С.-Петербургской Пробирной 
Палаткѣ, въ теченіи 1883 года, всего произведено около 22,000 золотыхъ и 
серебряныхъ пробъ.

За химическіе анализы, произведенные въ лабораторіи Министерства Фи
нансовъ, поступило въ теченіи 1883 года 1,563 р. 50 к.

Всего въ теченіи 1883 года собрано въ государственный доходъ 
60,025 руб. 34 коп. На содержаніе С.-Петербургской Пробирной Палатки, 
вмѣстѣ съ лабораторіей Министерства Финансовъ, согласно штату, было из
расходовано 28,900 рублей; слѣдовательно чистый доходъ составилъ 31,125 р. 
34 к., а издержки взиманія составили 48 процентовъ валоваго дохода.
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О МѢРАХЪ К Ъ  ПОДДЕРЖАНІЮ МѢДНАГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЮЖНОМЪ
УРАЛѢ.

Записка владѣльца Благовѣщенскаго завода

Д. Д. Дашкова.

Вопросъ о паденіи мѣдиплавильнаго промысла—не новый для насъ, за
водовладѣльцевъ.

Послѣ войны 1812— 1813 годовъ нѣкоторые изъ заводовъ южнаго Урала 
вовсе прекратили свое производство, и въ Государственномъ Совѣтѣ разсма
тривалось заявленіе заводовладѣльцевъ о томъ, что усиленные налоги, вызванные 
необходимостью покрыть военныя издержки, поглощаютъ не только весь барышъ 
производства, но и часть оборотнаго капитала заводовъ; съ возвращеніемъ 
горной подати къ ея тогдашнему нормальному уровню—десятинѣ, дѣятель
ность всѣхъ заводовъ южнаго Урала возстановилась.

Наивысшей степени производительности они достигли въ сороковыхъ и 
въ началѣ пятидесятыхъ годовъ. Бремя это совпадаетъ съ вооруженіемъ 
Парижскихъ укрѣпленій и съ усиленіемъ артиллерійскихъ средствъ француз
ской арміи передъ Крымской войной. И дѣйствительно, это было время наиболь
шаго вывоза мѣди за границу, поднявшаго на нее цѣну и давшаго возмож
ность усилить производство заводовъ. Начавшееся за тѣмъ паденіе цѣнности 
кредитнаго рубля поддержало нѣкоторое время еще цѣны на мѣдь на уровнѣ 
(14 руб.), котораго съ тѣхъ поръ заводчики уже болѣе не видали. Вниманіе 
французскаго правительства къ нашимъ заводамъ простерлось до того, что 
оно собирало, чрезъ нашего консула въ Парижѣ, свѣдѣнія о различныхъ клей
махъ нашихъ заводовъ и хлопотало объ измѣненіи вида нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, представлявшихъ, по его мнѣнію, удобство въ поддѣлкѣ. Замѣчательно 
то обстоятельство, что именно вооруженія французской арміи отозвались 
благотворно на мѣдномъ промыслѣ русскихъ заводовъ; вооруженія русской



арміи никогда не имѣли на нихъ такого вліянія. Когда, напримѣръ, съ из
мѣненіемъ системы ружей, возникало производство мѣдныхъ гильзъ, артил
лерійское вѣдомство тщательно собирало данныя о цѣнахъ на мѣдь и обра
щалось съ вопросами по этому предмету къ петербургскимъ биржевымъ 
маклерамъ и коммерсантамъ, тогда какъ владѣльцы мѣдиплавильныхъ заво
довъ, по крайней мѣрѣ, южнаго Урала, при этомъ всѣ тщательно обходились 
и ни одинъ изъ нихъ не получилъ ни запроса, ни приглашенія объявить свои 
цѣны и принять поставку; благодаря этому обстоятельству мы даже и узнали- 
то о такой потребности артиллерійскаго вѣдомства лишь тогда, когда уже 
поздно было предлагать свои услуги. Что мѣдь южнаго Урала не могла 
быть забракована для потребности арміи по своему качеству, тому доказа
тельствомъ могутъ служить и давно признанное на рынкѣ достоинство 
такъ называемой Пашковской мѣди и разложеніе мѣди Благовѣщенскаго 
завода, сдѣланное въ 1878 году въ петербургской лабораторіи Мини
стерства Финансовъ, и, наконецъ, то обстоятельство, что 3 года сряду 
мѣдь эта съ успѣхомъ употреблялась на Златоустовскихъ заводахъ для 
поясковъ на снарядахъ. Высокое достоинство этой мѣди, считаю долгомъ 
добавить, происходитъ не отъ техническаго совершенства ея обработки, а 
прямо отъ химическаго состава рудъ, которыя добыраются всѣми почти заво
дами южнаго Урала изъ одного мѣсторожденія. Готовясь къ экономическому 
перевороту 1861 года, горнозаводчики южнаго Урала, изъ коихъ составленъ 
былъ въ Петербургѣ особый „ комитетъ, указывая на необходимость поддер
жать разными мѣрами горнозаводское дѣло во время ожидаемаго кризиса, 
между прочимъ, настаивали на необходимости отмѣны натуральной десятин
ной подати (составлявшей для нѣкоторыхъ заводовъ 25 проц, съ чистаго 
дохода) и введенія умѣренной денежной подати съ выработываемыхъ метал
ловъ. Разсмотрѣніе этихъ ходатайствъ, какъ не касающихся устройства быта 
горнозаводскаго населенія, было устранено. Приглашенные въ началѣ шести
десятыхъ годовъ къ участію въ коммиссіи по пересмотру горнаго устава, гор
нозаводчики повторили свои заявленія, которыя и на этотъ разъ постигла 
та-же участь.

Наконецъ, когда южному Уралу сталъ угрожать кризисъ въ родѣ по
стигшаго его въ 1814 году, когда общая цифра производства мѣдиплавиль- 
ныхъ заводовъ Уфимскихъ и Оренбургскихъ упала со ста тысячъ (въ 1859 г.) 
до девятнадцати тысячъ пудовъ (въ 1867 году), нѣкоторые изъ горнозавод
чиковъ снова’'возбудили ходатайство о замѣнѣ натуральной десятинной подати 
денежной и о приведеніи ея для мѣди въ нѣкоторую соотвѣтственность съ 
ввозной пошлиной. Совершившійся фактъ—замѣна громаднаго вывоза (въ 
1853 году 390 тысячъ пудовъ) значительнымъ ввозомъ мѣди въ Россію (132 
тысячи пудовъ въ 1867 году), побудилъ Министерство Финансовъ поспѣшить 
(въ 1869 году) замѣною натуральной подати денежною.

Изъ этого краткаго обзора ясно, какъ мало избаловано мѣдиплавильное
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дѣло вниманіемъ правительства и на сколько намъ теперь лестно слышать о 
предположеніи, возникшемъ въ Министерствахъ Государственныхъ Имуществъ и 
Финансовъ и въ Государственномъ Контролѣ о принятіи мѣръ къ поднятію 
нашего промысла.

Къ числу мѣръ, которыя могли бы быть для этого приняты, нельзя 
отнести отмѣну горной подати съ мѣди. Подать въ 25 коп. съ пуда мѣди, 
стоющаго не менѣе 12 рубл. на столичныхъ рынкахъ, не обременительна; 
налогъ въ 2 проц, со стоимости товара можетъ казаться тяжелымъ *лишь 
для производства, не представляющаго барышей. Заводчикамъ было бы со
вѣстно, при настоящемъ положеніи русскаго казначейства, уклоняться отъ 
совершенно правильной подати, отмѣна которой повела бы только къ увели
ченію другаго налога для пополненія образовавшагося дефицита. Возвышеніе 
ввозной пошлины,— такъ какъ мѣдь не предметъ роскоши, и употребленіе ея 
отъ того не уменшится,—могло бы принести государству нѣкоторый лиш
ній доходъ; но повліять прочнымъ образомъ на благосостояніе и развитіе 
промысла оно можетъ лишь въ такомъ случаѣ, если размѣръ пошлины бу
детъ достаточно высокъ, чтобы измѣнить цѣну мѣди на русскихъ рынкахъ; а 
такъ какъ и теперь, при 60 копѣйкахъ пошлины, иностранная мѣдь продается 
11 / 2 и .2 рублями дешевле русской, то двухрублевый размѣръ пошлины на 
иностранную мѣдь (или, что было бы то же,—преміи на русскую мѣдь) 
является минимальной нормой, если пошлина должна ограничивать конкур- 
ренцію заграничной мѣди на русскихъ рынкахъ, не поднимая еще цѣны 
на свою.

Мѣдь южнаго Урала въ промышленности имѣла свою спеціальность— 
употреблялась преимущественно подъ накладное серебро и вообще тамъ, 
гдѣ требовалась особенная тягучесть (также какъ и мѣдь, извѣстная за
границей подъ именемъ Швейцарской,—Сиіѵге зиівве,—производство кото
рой составляетъ фабричную тайну). Уменьшенное употребленіе накладнаго се
ребра, употребленіе подъ него латуни вмѣсто красной мѣди, сильное примѣненіе 
въ послѣднее время разныхъ сплавовъ и, наконецъ, техническія усовершенствова
нія въ машинахъ, выдавливающихъ теперь изъ желѣза такіе предметы, на которые, 
лѣтъ 30 тому назадъ, употреблялась только мягчайшая мѣдь,— ослабили требова
нія рынка на мѣдь высшаго качества; цѣны разныхъ сортовъ мѣди приблизи
тельно сравнялись. Къ тому же мы встрѣтили сильныхъ конкуррентовъ по 
достоинству товара, въ нѣкоторыхъ заграничныхъ рудникахъ въ Австраліи, 
Чили и на Сѣверо-Американскихъ озерахъ; разработка этихъ рудниковъ 
совпала съ тѣмъ именно временемъ, когда наше горнозаводское дѣло пре
терпѣвало жестокій кризисъ. По даннымъ, бывшимъ у меня въ рукахъ въ 
половинѣ шестидесятыхъ годовъ, провозъ мѣдной руды (въ видѣ балласта) изъ 
Австраліи къ берегамъ Англіи, гдѣ она проплавляется, стоитъ въ половину 
дешевле провоза руды съ Каргалинскихъ рудниковъ до Благовѣщенскаго за
вода. Если принять во вниманіе, что залеганіе руды въ Австраліи было, въ то
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время по крайней мѣрѣ, всего на нѣсколько аршинъ глубины, что тамош
нія руды содержатъ 40 проц, мѣди, а наши не болѣе 6 проц., что залежи 
тамъ пластами, а у насъ гнѣздами, что въ Англіи плавка ведется на мине
ральномъ топливѣ, а у насъ на древесномъ углѣ, то невозможность конкурренціи 
очевидна. Лишній четвертакъ подати или пошлины не измѣнитъ серьезно по
ложеніе промысла. Дѣйствительно, бѣдность нашихъ рудъ и непроизводи
тельные, такъ сказать, накладные расходы, связанные съ ихъ добычей и пе
ревозкой—вотъ условія, губящія мѣдиплавильное дѣло на южномъ Уралѣ.

Узелъ всего мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ южнаго Урала находится 
верстахъ въ 60 къ сѣверо-западу отъ Оренбурга, въ Каргалинской степи, на 
водораздѣлѣ мелкихъ притоковъ Сакмары (бассейнъ Урала) и Ика (бассейнъ 
Камы). Тутъ самые богатые рудники, работавшіеся со времени основанія на
шихъ заводовъ и, вѣроятно, гораздо ранѣе, судя по остаткамъ весьма древ
нихъ работъ, которыя народъ называетъ Ордынками. Рудничные* отводы ле
жатъ здѣсь сплошной площадью и во всѣхъ ихъ наблюдаются признаки рудъ или 
слѣды прежней добычи. Отъ этой мѣстности, во всѣ стороны, къ сѣверу до Мен- 
зелинскаго уѣзда, къ востоку— за Бѣлую, къ западу—до Бугурусланскаго кряжа 
и къ югу—далеко за р. Уралъ, разбросаны отдѣльные рудничные отводы, но тѣмъ 
рѣже и спорадичнѣе, чѣмъ дальше отъ Каргалинской степи, при чемъ удаляясь отъ 
нея, залежи становятся мельче (арш. 20—30).,процентное содержаніе рудъ бѣд
нѣе (2 — 3 проц.); онѣ, по большей части, такъ называемыя ваповыя, т. е. въ 
глинистыхъ пластахъ, мягкія и легкоплавкія; изрѣдка встрѣчается галечная 
руда *), настолько трудноплавкая, что она совсѣмъ не разработывается, не 
смотря на богатое содержаніе. Въ большинствѣ этихъ рудниковъ выработаны 
уже всѣ пласты, какіе были извѣстны; отъ розысканія новыхъ давно отка
зались по дороговизнѣ этой работы и по столкновеніямъ съ владѣльцами 
поверхности, и всѣ эти рудники заброшены. Въ настоящее время горный 
промыселъ сосредоточился въ вышеупомянутой Каргалинской степи и она 
одна сохраняетъ еще значеніе для горнаго дѣла. Залегая подъ пластами 
краснаго песчаника, мѣдныя руды представляютъ здѣсь окислы мѣди въ раз
личныхъ соединеніяхъ, но безъ примѣси сѣры; самыя богатыя руды, жесткія 
и тугоплавкія, извиваются неправильными жилами, то сжимаясь до толщины 
пальца, то разростаясь на аршинъ и болѣе; бѣднѣйшія, легкоплавкія, про- 

• никая пласты сѣрой глины (которую рабочіе называютъ вапомъ), тянутся 
объемистыми, часто прерываемыми жилами, случайно раздуваясь въ'могучія 
гнѣзда, саженъ въ 20 въ поперечникѣ и до 5-ти саженъ въ толщину. Каж
дый ударъ кайлы можетъ открыть новую жилу въ пустой стѣнѣ породы, съ 
каждымъ ударомъ можетъ оборваться надежное гнѣздо. Понятно, какъ не 
обезпечена добыча при подобномъ залеганіи рудъ и сколько нужно имѣть

>) К° Россійской мѣди производила, кажется безъ особаго успѣха, опытъ обработки 
этихъ рудъ мокрымъ путемъ.
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подробно изслѣдованныхъ мѣстъ, чтобы дѣлать какія нибудь предположенія 
на счетъ будущей разработки, и, слѣдовательно, какъ трудно рѣшиться 
въ этой мѣстности на серьезныя затраты. Уже въ 20-хъ годахъ одинъ 
изъ заводовладѣльцевъ, руководившій тремя заводами и извѣстный своимъ 
практическимъ умомъ, В. А. Пашковъ, предсѣдатель Департамента Эко
номіи въ Государственномъ Совѣтѣ, предсказывалъ неминуемое и ско
рое паденіе промысла, поставленнаго на такихъ основаніяхъ. Предсказа
ніе его сбылось только отчасти. Разработывавшіеся при немъ пласты, на 
глубинѣ 40 и 60 аршинъ, повидимому, истощились окончательно, за то откры
лись новые пласты на глубинѣ 80 и до 120 аршинъ, обѣщающіе, въ свою 
очередь, скорое истощеніе. Въ Каргалинской степи собиралось, во времена 
крѣпостнаго права, отъ 8-ми мѣдиплавильныхъ заводовъ, до трехъ тысячъ ра
бочихъ. Всѣ они зимою занимались добычею рудъ, лѣтомъ—поисками новыхъ 
мѣсторожденій. Такая трудовая сила должна была достигать нѣкоторыхъ ре
зультатовъ, даже при первобытныхъ способахъ буровки. Но какъ часто, про
ходя штольну на глубинѣ 80 аршинъ, случалось натыкаться на старое бу
ровое отверстіе, брошенное за безнадежностью и прошедшее въ 4-хъ верш
кахъ отъ богатой жилы! Содержаніе этой массы рабочихъ стало невозможнымъ 
послѣ 1861 года,— ихъ нѣтъ теперь и четвертой доли; цѣны на трудъ воз
росли и принудительный нарядъ заводскихъ людей изъ-за 150 и 360 верстъ 
прекратился; прекратились и всякіе серьезные поиски. Съ тѣхъ поръ мы вы
рабатываемъ уже извѣстные пласты и жилы, предоставляя открытіе новыхъ 
смѣтливости отдѣльныхъ рабочихъ, пробующихъ свое счастіе на старатель
скихъ работахъ по старымъ шахтамъ и штрекамъ. Нельзя не замѣтить, что 
разрозненность усилій заводовъ, только недавно переставшихъ скрывать другъ 
отъ друга свои работьі, служитъ лишней помѣхой въ безъ того трудной за
дачѣ. Не только не было научнаго изученія этой мѣстности, но и отдѣльныя 
данныя никогда не были сведены въ одну картину. Естественно, что близкое 
истощеніе развѣданныхъ жилъ грозитъ скорымъ прекращеніемъ мѣдиплавиль- 
ному дѣлу на южномъ Уралѣ. Скудно вознаграждаемые своимъ производствомъ, 
заводовладѣльцы не имѣютъ ни средствъ, ни охоты затрачивать деньги на но
выя развѣдки, и то, что извѣстно другимъ о положеніи ихъ заводовъ, не 
настолько привлекательно, чтобы свѣжіе капиталы обращались къ этому дѣлу.

За добычею рудъ слѣдуетъ ея плавка; сдѣлать это на мѣстѣ или вблизи 
невозможно. Каргалинская степь — мѣстность маловодная и безлѣсная, какъ 
и весь южный склонъ Общаго Сырта. За лѣсами надо идти на берега Узени, 
къ межѣ Бугурусланскаго уѣзда, либо за ту линію, которую образуетъ рѣка 
Бѣлая своимъ поворотнымъ теченіемъ съ юга на сѣверъ. По опушкѣ этой 
лѣсистой мѣстности и расположились мѣдиплавильные заводы, первые ближе 
къ рудникамъ, т. .е. верстахъ въ 120 отъ нихъ, потомъ все далѣе и далѣе, 
по мѣрѣ того, какъ открывались новые заводы, а ближайшіе лѣса уже были 
захвачены. Въ такомъ порядкѣ основаны заводы Воскресе скій (называемый
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башкирами „Старъ заводъ") и Верхоторскій; казенные Вознесенскій и Кур
ганскій (давно уцраздненные), Богоявленскій, Архангельскій и, наконецъ, Бла
говѣщенскій, въ 340 верстахъ отъ рудниковъ; затѣмъ, на отлетѣ въ одну сто
рону, на западъ, группа Троицкихъ заводовъ, и на востокъ, въ Уральскихъ 
горахъ, Кананикольскій и Преображенскій; послѣдніе всѣ теперь прекратили 
свое дѣйствіе. Оставшіеся заводы принуждены перевозить руду отъ 120 до 
340 верстъ. Перевозка эта на 4-хъ заводахъ дѣлается вся гужемъ; зимою 
отчасти выручаетъ ихъ собственное населеніе, поставленное въ зависимость 
отъ заводоуправленій недостаткомъ луговъ; отчасти извозомъ занимаются баш
киры и чуваши, населяющіе мѣстность между Каргалой и Стерлитамакомъ. 
Одинъ Благовѣщенскій заводъ не находитъ никакой помощи въ богатомъ 
своемъ населеніи, промѣнявшемъ заводское дѣло на земледѣліе, торговлю и 
мелкую промышленность.

Мѣстность отъ Стерлитамака до Уфы также мало представляетъ 
средствъ къ перевозкѣ руды, такъ какъ густота населенія и усиленное земле
дѣліе уменьшили прежнюю конную силу башкиръ. То же явленіе въ близ
комъ будущемъ повторится и южнѣе Стерлитамака; но пока еще зимній про
возъ большой массы руды тамъ возможенъ и, сообразно этимъ обстоятель
ствамъ, Благовѣщенскій заводъ вынужденъ перевозить ее гужемъ до одной 
изъ бѣльскихъ пристаней ниже Стерлитамака (между нимъ и Табынскомъ) 
и оттуда сплавлять весною по рѣкѣ Бѣлой до завода. Перевозка руды обхо
дится разнымъ заводамъ отъ 8 до 15 коп., а для Благовѣщенскаго завода 
цѣны колеблются между 20 и 25 копѣйками. Возможность безопаснаго судо
ходства только весною, до спада водъ, извилистое русло Бѣлой, усѣянное 
картами (полузамытыми въ пескѣ стволами и пнями) и съ теченіемъ, мѣ
стами столь тихимъ, что судно, предоставленное себѣ, едва подвигается, а 
мѣстами, на перекатахъ, съ быстротой до 7 верстъ въ часъ, при нерѣдкой 
глубинѣ, въ межень, въ 10 и 12 вершк.,—все это стѣсняетъ весь сплавъ 
въ короткій періодъ одного мѣсяца. Постройка хорошихъ судовъ на одну 
только навигацію—крайне рискованная операція, а попытки взвода судовъ 
обратно до Стерлитамака, для вторичнаго сплава, увѣнчались лишь сомнитель
нымъ успѣхомъ. Спрямленіе и очистка русла Бѣлой между Стерлитамакомъ 
и Уфой измѣнили бы, конечно, эти условія, но такая операція, ни по стои
мости. ни по техническимъ работамъ, пи по неизбѣжнымъ столкновеніямъ съ 
береговыми владѣльцами, не входитъ въ кругъ дѣятельности частныхъ лицъ, 
по крайней мѣрѣ, при настоящемъ нашемъ законодательствѣ. Если принять 
въ разсчетъ, что среднее процентное содержаніе мѣдныхъ рудъ южнаго Урала 
не выше 5, то, при стоимости провоза отъ 8 до 25 руб. за сто пудовъ, н і 
каждый пудъ мѣди ложится отъ 1 р. 60 коп. до 5 руб. совершенно непро
изводительнаго расхода. Обогащеніе же руды на мѣстѣ, на вашгердахъ, ка
жется невозможнымъ при недостаткѣ воды въ Каргалинской степи; по край
ней мѣрѣ сдѣланйые опыты не привели къ удовлетворительнымъ результа
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тамъ и мы пока принуждены довольствоваться обогащеніемъ руды въ руч
ную, молотками.

Въ такія - то тяжелыя условія поставлено мѣдиплавильное произ
водство въ нашемъ краѣ самою природою и ничего не сдѣлано для облег
ченія ихъ. Отысканіе сыраго матеріала зависитъ прямо отъ случайности; 
доставка его на мѣсто переработки требуетъ большой затраты капитала и 
полу го да времени, а на Благовѣщенскомъ заводѣ и болѣе, такъ какъ руда 
приходитъ туда въ такое время, когда и руки дороги и работы при печахъ 
утомительны, и потому обыкновенно ожидаетъ слѣдующей зимы на завод
ской плотинѣ. Выплавленную мѣдь надо везти на рынокъ. Для Воскресен
скаго завода и на небольшое количество рынокъ эт^тъ открывается въ сред
ней Азіи; главный-же сбытъ нашъ доселѣ—въ Москвѣ и Петербургѣ. Провозъ 
туда возможенъ тремя путями: по желѣзной дорогѣ отъ Оренбурга, или на 
пароходахъ отъ Уфы, наконецъ, гужемъ зимою до Нижняго и оттуда по же
лѣзной дорогѣ. Гужевая перевозка, разумѣется , первобытная и обходится 
отъ Уфы до Москвы около рубля съ пуда. Одна крайняя нужда въ день
гахъ можетъ заставить рѣшиться на эту операцію. Повидимому, желѣзная 
дорога отъ Оренбурга до Москвы представляетъ болѣе удобства; но тарифъ 
ея на мѣдь въ штыкахъ— 99 коп. съ пуда, и еще нужно мѣдь доставить въ 
Оренбургъ. Цивилизованный путь оказывается дороже первобытнаго; 
остается водный путь. Буксирное пароходство дешево, но оно ограничивается 
небольшимъ періодомъ ранняго сплава, потому что, затѣмъ, буксирные паро
ходы работаютъ преимущественно по низовьямъ Бѣлой. Мѣдь, запоздавшая 
на пристань, не можетъ ими воспользоваться и принуждена бываетъ обра
щаться къ пассажирскимъ пароходамъ. Но тутъ опять является затрудне
ніе: мелководье на Бѣлой доходитъ до того, что, напримѣръ въ прошломъ 
году, пароходы вторую половину лѣта шли чуть ни съ половиннымъ грузомъ, 
и партія въ тысячу пудовъ мѣди не могла быть отправлена изъ Благовѣ
щенскаго завода съ половины августа до самаго конца сентября. Наконецъ, 
на рынкѣ заводы въ рукахъ крупныхъ скупщиковъ металловъ. Заводы и 
фабрики, переработывающіе 'мѣдь въ латунь, проволоку, колокола,— большею 
частію заводы небольшіе; многіе изъ нихъ въ окрестностяхъ Москвы и Тулы 
связаны съ кустарнымъ производствомъ. Эти заводы берутъ мѣдь неболь
шими партіями, рѣдко въ тысячу пудОвъ, обыкновенно въ долгъ, съ уплатою 
послѣ переработки ея въ издѣлія. Такой продажей можетъ заниматься только 
фирма, на мѣстѣ слѣдящая за своими покупателями, и, кромѣ того, этотъ 
порядокъ оттягиваетъ на полгода еще возвратъ затраченнаго капитала, уже 
цѣлый почти годъ, какъ мы видѣли, обращавшагося въ одной операціи до
бычи и перевозки руды. При незначительномъ барышѣ, получаемомъ отъ 
мѣдиплавильнаго дѣла, такія условія продажи черезчуръ тяжелы. Если при 
этомъ у горнозаводчика нѣтъ достаточнаго оборотнаго капитала, онъ при
нужденъ окончательно отдаваться въ руки крупныхъ скупщиковъ.
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Что-же можетъ вывести мѣди плавильное производство изъ такихъ 
буквально убійственныхъ условій?

Мы видѣли изъ этого краткаго очерка, что завтрашній день не обезпе
ченъ нашему производству , вслѣдствіе отсутствія или недостаточности 
развѣдокъ, и что развѣдки эти, при частой безуспѣшности ихъ, слишкомъ 
дороги для каждаго завода и при томъ невозможны на отдѣльномъ версто
вомъ отводѣ и не могутъ дать на немъ серьезныхъ, научныхъ результатовъ. 
Горному вѣдомству удалось бы, можетъ быть, сгруппировать въ этомъ отно
шеніи дѣятельность заводовъ, и, при пособіи отъ казны, подъ руководствомъ 
научно-образованнаго спеціалиста, произвести изслѣдованіе этой мѣстности 
для окончательнаго разрѣшенія вопроса, — имѣетъ ли мѣдиплавильное дѣло 
шансы къ продолжительной жизни на южномъ Уралѣ, и на сколько заслу
живаетъ серьезныхъ затратъ. Этимъ рѣшался бы вопросъ о горнозаводской 
будущности Общаго Сырта, такъ какъ здѣшнія мѣсторожденія, разъ брошен
ныя, конечно уже не дождутся новой разработки. Затраты правительства на 
развѣдки въ этой мѣстности соотвѣтствовали бы вполнѣ выраженному г. Ми
нистромъ Финансовъ мнѣнію, что именно заводы, находящіеся въ самыхъ тя
желыхъ обстоятельствахъ, и заслуживаютъ наибольшихъ пожертвованій со 
стороны казны; г. Министръ потому и отклонялъ сбавку горной подати, что 
видѣлъ въ этомъ (совершенно правильно) баловство для однихъ заводовъ и 
недостаточную помощь для другихъ. Обращеніе части или всей подати съ 
мѣди на предлагаемыя здѣсь изысканія соотвѣтствовало бы тому пожертво
ванію, которое казна, повидимому, готова была принести (сбавкою подати), а, 
въ то-же время пошло бы на помощь именно нуждающимся заводамъ и при 
томъ не въ видѣ пособія заводовладѣльцамъ, а прямо на поднятіе промысла и 
на сохраненіе для государства источника богатствъ, готоваго теперь изсякнуть; 
не говоря уже о высокомъ научномъ интересѣ въ подробномъ изученіи мѣст
ности, которую такіе люди, какъ Мурчиссонъ, Лепле и друг. при
знавали единственной въ своемъ родѣ и не имѣющей — въ геологическомъ 
отношеніи—себѣ подобной въ числѣ извѣстныхъ доселѣ рудныхъ мѣсторож
деній.

Мы видѣли, что провозъ рудъ, и въ томъ числѣ ■ 95 проц, пустой по
роды, составляетъ одинъ изъ главныхъ итоговъ въ расходахъ производства. 
Сократить разстояніе между рудниками и заводами невозможно и разведеніе 
лѣсовъ въ Оренбургской степи, какъ бы оно ни было полезно для всего края, 
еще слишкомъ далекій журавль въ небѣ, чтобъ объ немъ стоило говорить. 
Но топливо можетъ бытъ приближено къ рудѣ другимъ путемъ. Если-бъ 
опыты плавки мѣдной руды на минеральномъ топливѣ удались, то пониже
ніе желѣзнодорожныхъ тарифовъ на провозъ антрацита и кокса дало бы воз
можность перенести хотя часть производства, напримѣръ полученіе черной 
мѣди или обработку бѣднѣйшихъ рудъ, на мѣсто ихъ добычи. Съ другой 
стороны, очищеніе русла Бѣлой отъ Стерлитамака или хотя бы отъ Уфы
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внизъ по теченію удешевило бы сплавъ рудъ,, облегчило бы сбытъ мѣди съ 
заводовъ, уступивъ случайности дурной, навигаціи по мелководью. Нельзя 
не замѣтить, что обѣ эти мѣры имѣли бы благодѣтельное вліяніе не на одно 
мѣдиплавильное дѣло, а на всю промышленность и торговлю края; отъ дур
ныхъ путей сообщенія страдаетъ все населеніе, весь экономическій строй 
мѣстности, и то, что подниметъ ея общую производительность, облегчитъ и 
положеніе горнозаводскаго промысла.

Мы видѣли, что продолжительность задолженія оборотнаго капитала и 
условія продажи мѣди въ столицахъ тяжелы для заводовъ. Надо облегчить 
имъ кредитъ. Открытое въ сороковыхъ годахъ Екатеринбургское отдѣленіе 
государственнаго банка одно во всей Россіи выдаетъ краткосрочныя ссуды 
подъ залогъ металловъ и оказало Уральскимъ желѣзодѣлательнымъ заводамъ 
неисчислимыя услуги. Но для южнаго Урала Екатеринбургъ слишкомъ да
лекъ и отъ мѣста производства, и отъ мѣста сбыта; продолжительность пе
реписки, необходимость посылать всякій разъ за 500 верстъ довѣреннаго 
для совершенія залога или уполномочивать незнакомое лицо въ самомъ Ека
теринбургѣ—представляютъ столько неудобствъ, что мѣдиплавильные заводы 
Уфимской губерніи доселѣ ни разу не пользовались этимъ источникомъ кре
дита. Между тѣмъ выдача ссуды подъ залогъ металловъ, по предъявленіи 
свидѣтельства горнаго исправника или инженера о наличности этихъ метал
ловъ и по, нормѣ, ежегодно опредѣляемой Министерствомъ Финансовъ,—такая 
простая операція, не требующая отъ чиновниковъ банка никакихъ техниче
скихъ свѣдѣній, что ни что, повидимому, не мѣшаетъ открыть ее въ отдѣле
ніяхъ государственнаго банка въ Уфѣ и Оренбургѣ, вблизи отъ заводовъ, и 
въ Нижнемъ и Москвѣ, т. е. въ главныхъ мѣстахъ сбыта мѣди. Какъ заво
довладѣльцы, такъ и мелкіе потребители мѣди были бы сразу освобождены 
отъ вліянія крупныхъ скупщиковъ, не только служащихъ имъ посредниками, 
но и держащихъ тѣхъ и другихъ въ зависимости отъ себя. Кредитъ этотъ 
могъ бы быть расширенъ выдачей ссудъ подъ выработанную руду при соот
вѣтствующей наличности другихъ потребныхъ для плавки запасовъ (дровъ, 
угля, флюсовъ). Самая операція плавки представляетъ на заводахъ Уфимской 
губерніи такую ничтожную долю расходовъ въ сравненіи съ суммами, кото
рыя приходится задолжать на добычу и -перевозку руды и на заготовленіе 
топлива, что плавка прямо ими обусловлена и не зависитъ отъ прихоти за
водоуправленія; поэтому, ссуду подъ эти запасы можно считать вполнѣ га
рантированной. Между тѣмъ, она совпала бы съ самой настоятельной потреб
ностью завода въ деньгахъ на перевозку руды и на продолженіе рудничныхъ 
работъ,—двѣ операціи, которыя постоянно требуютъ наличныхъ средствъ и 
изъ которыхъ одна можетъ производиться только въ извѣстное время года. 
Заводы и теперь представляютъ срочныя вѣдомости о количествѣ своихъ за
пасовъ горному правленію и губернатору; такія же вѣдомости они могли бы 
представлять и управляющему отдѣленіемъ государственнаго банка, а инже
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неру, надзирающему надъ заводами, не трудно будетъ убѣждаться ежегодно 
въ томъ, что наработанныя массы руды соотвѣтствуютъ, по процентному со
держанію, рудѣ, обыкновенно проилавляемой на заводѣ. Наконецъ, другимъ 
видомъ помощи заводамъ было бы открытіе имъ спеціальныхъ счетовъ 
или личнаго кредита на сумму, соотвѣтствующую средней производитель
ности каждаго, хотя бы за послѣднія 5 лѣтъ; такой кредитъ точно также 
даетъ имъ. въ нужное время нужныя средства для производства.

Мы видѣли, что военныя приготовленія въ Парижѣ поддержали мѣди- 
плавильное дѣло въ Россіи. Гораздо естественнѣе было бы русскимъ завод
чикамъ ожидать такой же поддержки отъ своего правительства, если хотя бы 
извѣстная доля мѣди, необходимая для арсеналовъ, для гильзовыхъ и пистон
ныхъ фабрикъ и для морскаго вѣдомства, обязательно покупалась у русскихъ 
заводовъ, или если бы всѣ русскіе заводы постоянно и своевременно пригла
шались къ поставкѣ мѣди для артиллерійскаго и морскаго вѣдомствъ.

Остается указать на трудность для насъ находить людей, способныхъ 
вести работы, какъ на рудникахъ, такъ и при печахъ; рѣчь идетъ не о стар
шемъ руководителѣ, а о ближайшемъ надзорѣ и испытателяхъ, въ рукахъ кото
рыхъ, однако, находится успѣхъ дѣла. Если люди съ высшимъ техническимъ обра
зованіемъ по разнымъ спеціальностямъ и находятся въ Россіи, то люди съ спе
ціальнымъ образованіемъ средней степени и съ требованіями, которыя бы 
производство могло вывести,—болѣе чѣмъ рѣдки. Уральское горнозаводское 
училище оказываетъ уже большія услуги; но его мало. Развитіе средняго 
реальнаго образованія съ примѣненіемъ къ мѣстной отрасли промышленности, 
напримѣръ, открытіе въ Уфѣ реальнаго училища съ горнозаводскимъ отдѣ
ломъ, было бы одной изъ самыхъ благотворныхъ мѣръ для нашихъ заводовъ.

Здѣсь не мѣсто, наконецъ, входить въ изслѣдованіе отношеній поземельной 
собственности къ горному промыслу; вопросъ этотъ касается не одной до 
бычи мѣдныхъ рудъ; но нельзя не указать на него мимоходомъ. Стоитъ только 
прослѣдить хронологію основанія на Уралѣ заводовъ и открытія новыхъ руд
ныхъ мѣсторожденій, чтобъ убѣдиться, что съ 1780-ми годами, связавшими не
разрывно нѣдра земли съ ея поверхностью, кончается блестящій Петровскій 
періодъ русскаго горнозаводскаго дѣла.

Останавливаясь на общемъ .характерѣ указанныхъ здѣсь мѣръ, можно 
замѣтить мнѣ, что всѣ онѣ—рядъ общихъ мѣстъ, примѣнимыхъ ко всякой 
отрасли промышленности, во всякомъ отдаленномъ отъ центровъ краѣ. Къ 
сожалѣнію, или къ счастью, оно такъ. Хорошіе пути сообщенія, правильно 
организованный кредитъ, правильная конкурренція при казенныхъ подрядахъ, 
научное изученіе естественныхъ богатствъ края и широкое распространеніе 
образованія, какъ высшаго, такъ и средняго, подготовляющаго знающихъ дѣ
ятелей—вотъ общія условія благоденствія и развитія всякой заводской про
мышленности, и горнозаводское дѣло не представляетъ собою исключенія. 
При отсутствіи всѣхъ этихъ данныхъ, нечего удивляться упадку мѣдипла-
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вильнаго дѣла въ Уфимской губерніи, и достойно скорѣе удивленія, что оно 
еще кое-какъ прозябаетъ.

О ПОЛОЖЕНІИ РУДНИКОВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ ТЕХНИЧЕ
СКОМЪ ОТНОШЕНІИ.

Г орнаго И нженера К. іордана.

Впечатлѣніе, вынесенное мною изъ обзора ближайшихъ къ Оренбургу 
Каргалинскихъ мѣдныхъ рудниковъ разныхъ владѣльцевъ, крайне безотрад
ное. Всюду приходится наталкиваться на отрицательные результаты. Начиная 
съ общепринятаго здѣсь метода разработки и кончая деталями производства, 
приходится учиться какъ не надо чего дѣлать. Жалобы на дороговизну 
ручнагц труда и малодоходное™ руднаго промысла всеобщія, а, между тѣмъ, 
тѣ пріемы въ работѣ, которые установились здѣсь со времени водворенія гор
наго промысла, т. е. съ половины прошлаго столѣтія, практикуются и понынѣ. 
Если эти пріемы имѣли хоть какое нибудь основаніе во времена крѣпост- 
наго права, то теперь они являются колющимъ глаза анахронизмомъ. Всѣ 
работы и устройства на рудникахъ имѣютъ характеръ временныхъ предпрія
тій, точно рудники должны быть закрыты черезъ нѣсколько дней послѣ ихъ 
заложенія. Къ водворенію горнаго промысла на болѣе разумныхъ началахъ 
не сдѣлано пока ничего, за исключеніемъ попытокъ Англійской К°, о кото
рыхъ будетъ сказано ниже.

Установившійся здѣсь методъ разработки называется, и въ горномъ ис
кусствѣ, и въ нашемъ законодательствѣ, хищническимъ. Онъ состоитъ въ 
томъ, что на незначительномъ, по поперечнымъ размѣрамъ, рудномъ полѣ, 
опредѣленномъ буровыми скважинами, закладывается шахта, отъ которой идутъ 
сплошнымъ забоемъ во всѣ стороны, если нѣтъ воды, а въ мокрыхъ рудни
кахъ—только по возстанію пласта. По мѣрѣ добычи руды, выработанныя про
странства закладываются пустой породой, оставляя незаложенными небольшіе 
промежутки (по мѣстн. выр. „проходныя дороги") для передвиженія людей 
и откатки руды. Кромѣ того, временно не закладываются пространства около 
нетронутыхъ забоевъ (обрубныхъ стѣнъ), чтобы рудничный маркшейдеръ 
имѣлъ возможность наносить ежемѣсячно на планы очертаніе выработаннаго 
поля. Какъ только это сдѣлано, то приступаютъ къ закладкѣ и этихъ проме
жутковъ. Такъ какъ при одной шахтѣ провѣтриваніе рудника не можетъ 
быть дѣятельнымъ, то саж. черезъ 15 отъ шахты, а если работы ведутся 
въ сосѣдствѣ со старыми выработками, то и чрезъ 5 саж., закладывается 
новая шахта, къ которой направляются и грузы. Отъ этого и замѣчается, 
что относительно небольшая рудная площадь, для которой, при правильно
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организованныхъ работахъ, было-бы совершенно достаточно двухъ шахтъ, 
испещрена послѣдними въ громадномъ количествѣ. Заброшенныя шахты не 
только не засыпаются, но даже не огораживаются, отчего весьма нерѣдки 
случаи гибели попадающихъ въ нихъ животныхъ и людей. Мѣстная полиція 
совершенно безсильна для борьбы съ этимъ зломъ, дѣлаемыя ею горнымъ 
конторамъ настоянія такъ и остаются мертвой буквой. Ни чуть не рѣдкость 
встрѣча зіяющихъ воронокъ отъ старыхъ шахтъ у самыхъ краевъ проѣзжихъ 
дорогъ.

Подготовительныя работы, какъ то: проводъ откаточныхъ, водяныхъ и 
вентиляціонныхъ штрековъ, составляющія душу всякаго благоустроеннаго 
рудника, здѣсь отсутствуютъ вполнѣ. Какъ на исключеніе въ этомъ родѣ, 
можно указать лишь на рудники Англійской К°. Когда во главѣ предпрі
ятія стояло лицо, которому горное дѣло было знакомо не по наслышкѣ, на 
нѣкоторыхъ рудникахъ этой К° сдѣланы были нѣкоторыя усовершенствованія: 
появились откаточные штреки съ желѣзными дорогами, лучшія подъемныя 
устройства и т. п. Но съ отъѣздомъ этого лица рутина опять вступила въ 
свои права.

Развѣдка рудныхъ полей для будущихъ разработокъ производится, какъ 
я выше замѣтилъ, исключительно буреніемъ, безъ всякой системы. Объ из
слѣдованіи мѣсторожденій по двумъ главнымъ направленіямъ, простиранію и 
паденію, здѣсь не имѣютъ никакого представленія, и мѣста для буровыхъ 
скважинъ назначаются совершенно на обумъ. Бывали случаи, что эти мѣста 
опредѣлялись однимъ управителемъ киданіемъ шапки съ головы. Геологиче
скихъ картъ, разрѣзовъ и нивеллировокъ мѣстности здѣсь нѣтъ и въ поминѣ. 
Отъ этой причины, при разработкахъ въ двухъ, близко отстоящихъ другъ отъ 
друга рудникахъ, но на разныхъ горизонтахъ отъ поверхности, руководители 
дѣла бываютъ въ полномъ невѣдѣніи относительно того, разрабатываютъ ли 
они одинъ и тотъ же пластъ, или же совершенно разные. Сложившееся 
здѣсь убѣжденіе относительно неправильности залеганія рудныхъ слоевъ не 
имѣетъ никакихъ основаній. Большое количество рудниковъ, расположенныхъ 
на обширныхъ площадяхъ въ длину и ширину, прямо указываетъ, что рудо
носность песчаниковъ подчинена общимъ законамъ залеганія пластовъ. Хотя 
перерывы и замѣчаются, но лишь на короткое разстояніе.

Принятый здѣсь методъ разработки не только невыгоденъ для самихъ 
рудопромышленниковъ, потому что, по неподготовленности рудниковъ и ма
лому количеству забоевъ, встрѣчаются затрудненія въ размѣщеніи рабочихъ, 
и можетъ находить себѣ слабое оправданіе развѣ только въ ничтожности 
первоначально затрачиваемаго капитала, но онъ безусловно вреденъ уже 
тѣмъ, что загораживаетъ путь для будущихъ предпринимателей.

Послѣднее обстоятельство имѣетъ, въ особенности, важное значеніе для 
рудниковъ, расположенныхъ на войсковыхъ и казенныхъ земляхъ, на кото
рыхъ теперь главнѣйше и сосредоточенъ мѣднорудный промыселъ.
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Владѣльческія земли усѣяны чрезполосными отводами разнымъ заводамъ, 
отъ V4 ДО '/а версты квадратно, и эти отводы настолько исковырены, что 
опасаются приступать къ выемкѣ нетронутыхъ цѣликовъ руды, за неимѣніемъ 
никакихъ указаній относительно размѣровъ и направленій старыхъ работъ. 
Вотъ почему отдаютъ предпочтеніе верстовымъ отводамъ на земляхъ госу
дарственныхъ и войсковыхъ.

Насколько въ общемъ нераціоналенъ принятый здѣсь методъ разработки, 
настолько же неутѣшительны и частности производства. Такъ, шахты про
водятся безъ отвѣсовъ и онѣ, по большей части, представляютъ слабо изогну
тыя спирали. Очистная добыча подчинена всѣмъ уклоненіямъ пласга, отчего 
и откаточные пути, если только ихъ можно называть таковыми въ общепри
нятомъ значеніи этого слова, волнообразны, а иногда до того низки, что пере
движеніе людей и откатка руды производятся ползкомъ. Спускъ людей въ 
рудникъ и подъемъ на поверхность происходитъ по лѣстницамъ (стремян
камъ), которыя, въ большинствѣ случаевъ, круты; нерѣдко подъемъ и спускъ 
людей производится въ бадьяхъ, безъ раздѣловъ шахты и, ужь конечно, безъ 
всякихъ парашютовъ. Откатка руды (по мѣстному ,,таска“) отъ очистныхъ 
забоевъ къ шахтамъ производится исключительно въ тачкахъ, а подъемъ въ 
бадьяхъ, при ручныхъ, либо конныхъ воротахъ, причемъ послѣдніе безъ 
тормазовъ. Надшахтные блоки при конныхъ воротахъ обыкновенно настолько 
малы, что канаты изнашиваются очень скоро. Сигналовъ при воротахъ ника
кихъ, условнымъ знакомъ служитъ либо встряхиваніе каната,—при глубокихъ 
шахтахъ, либо крикъ по татарски „тартъ“ (тащи),—при мелкихъ.

Орудіями горнорабочаго служитъ: кайла, клинъ и балда. Изъ нихъ 
только первая имѣетъ кончикъ, слегка наваренный сталыо-томлянкой, остальныя 
орудія желѣзныя. Можно утвердительно сказать, что, при употребленіи же
лѣзныхъ клиньевъ и балды, силы рабочаго тратятся болѣе на расплющи
ваніе орудій, чѣмъ на отрываніе ^породы. Нисколько не должно показаться 
страннымъ, что, при подобныхъ условіяхъ, рабочій, сколь могучъ и опытенъ 
ни будь, едва справляется съ урокомъ, унаслѣдовапнымъ отъ временъ крѣпост- 
наго права. Если “рабочему и посчастливится иногда выработать болѣе, чѣмъ 
причиталось бы за мѣсячные уроки, то только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
онъ работаетъ съ пуда руды высокаго достоинства. Тогда онъ, не стѣсняясь, 
добываетъ только богатую руду, оставляя въ стѣнахъ болѣе бѣдную, кото
рую впослѣдствіи и добыть то нельзя, потому что она заваливается кругомъ 
пустой породой.

Порохострѣльная работа, при ручномъ выбуриваніи шпуровъ, упо
требляется вообще рѣдко. Къ ней прибѣгаютъ только тогда, когда клинъ 
и балда не производятъ никакого дѣйствія.

Въ виду малаго обезпеченія, представляемаго рудничнымъ трудомъ, 
здѣсь до сихъ поръ не образовалось постояннаго контингента горнорабо-
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чихъ, не смотря на то, что со времени уничтоженія крѣпостнаго права про
текло 23 года. Изъ заводовъ идутъ въ рудники лишь бездомные, да въ не
урожайные годы. Окрестное населеніе—государственные крестьяне и казаки— 
считаютъ для себя чуть ни позоромъ работать въ рудникахъ, и не уча
ствуютъ даже въ вспомогательныхъ работахъ. Контингентъ горнорабочихъ со
стоитъ главнѣйіпе изъ башкиръ Стерлитамакскаго и Белебеевскаго уѣздовъ 
Уфимской губерніи. Но и эти, съ открытіемъ весны, оставляютъ рудники. 
Побѣги съ работъ, единичные и массами, составляютъ тутъ весьма обыденное 
явленіе. ,

Изъ разсмотрѣнія существенной и обязательной, въ силу закона 13 мая 
1880 г., принадлежности каждаго рудника,—рудничныхъ плановъ,—я убѣдился, 
что они рѣшительно не удовлетворяютъ своему назначенію. Такъ, имѣю
щіеся планы (при нѣкоторыхъ рудникахъ ихъ вовсе нѣтъ), отнесенные 
только на плоскость пласта, представляютъ ничто иное, какъ учетную 
карту работъ. На нихъ ' не нанесены ни откаточные, ни другіе пути. Но, 
что всего важнѣе, они внѣ всякаго контроля: при планахъ нѣтъ журналовъ 
наблюденій, безъ чего немыслимы ни повѣрка, ни возстановленіе плановъ.

Вслѣдствіе этого, я снабдилъ конторы утвержденными Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ формами журналовъ маркшейдерскихъ наблю
деній, по которымъ заведены теперь при конторахъ печатныя книжки.

О состояніи жилищъ для горнорабочихъ умалчиваю, по той причинѣ, 
что порождаемыя казармами болѣзни, какъ тифъ, скорбутъ и другія остраго 
характера, составляютъ предметъ постоянной борьбы оренбургскаго вра
чебнаго инспектора.

Изъ желѣзныхъ рудниковъ я имѣлъ возможность по настоящее время 
посѣтить только разработки магнитнаго желѣняка отъ Бѣлорѣдкаго и Тир- 
лянскаго заводовъ въ горѣ Магнитной, близь станицы того же названія, въ 
Верхнеуральскомъ уѣздѣ. Это богатѣйшее послѣ Благодати мѣсторожденіе 
эксплоатируется самымъ варварскимъ образомъ. Заводоуправленіе вѣдаетъ 
только пріемъ руды, выдачу задѣльной платы, да кое-какихъ инструментовъ. 
Все остальное, какъ, напр., выборъ мѣста и способа работъ зависитъ все
цѣло отъ воли рабочаго. Работы ведутся разносами.* Такъ какъ заводоуправ
леніе не выдаетъ никакого вознагражденія ни за вскрытіе верхняго непро
изводительнаго слоя земли, ни за руду, покрытую водными окислами же
лѣза, а только за совершенно чистую руду, то рабочіе дѣлаютъ предвари
тельныя изслѣдованія, насколько толстъ покровъ магнитнаго желѣзняка и гдѣ 
руда наименѣе разрушена. Выбравъ мѣстность, подходящую подъ эти условія, 
приступаютъ къ работамъ. Артели состоятъ изъ 3 до 8 человѣкъ. Сообразно 
количеству рабочихъ, придаются поперечные размѣры разносамъ. Стѣны ямъ 
ведутся не отвѣсно, а съ уклономъ отъ центра, такъ что разносы имѣютъ 
форму усѣченной пирамиды съ малымъ основаніемъ вверху. Вслѣдствіе по
добнаго уклона и трещиноватости магнитнаго желѣзняка, рабочіе бываютъ
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постоянно окружены нависшими глыбами и случаи тяжкихъ увѣчій и даже 
смерти рабочихъ отъ внезапно падающихъ глыбъ, иногда до 70 пуд., бы
ваютъ почти ежегодно.

Вообще разработки магнитнаго желѣзняка нисколько не имѣютъ харак
тера горныхъ выработокъ, а скорѣе всего напоминаютъ разрытыя могилы. Въ 
каждой ямѣ процессъ разрушенія магнитнаго желѣзняка отъ стекающихъ 
водъ идетъ очень дѣятельно, а такъ какъ заводоуправленіе бракуетъ куски 
руды хотя бы съ легкой коркой водныхъ окисловъ желѣза, то разработки въ 
старыхъ ямахъ никогда не возобновляются.

ПРОМЫСЛОВЫЯ И ПРОСЕЛОЧНЫЯ ПАРОВЫЯ Ж ЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ.ч
Горн. Инж. Н. В. В оронцова ')

Съ проведеніемъ сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ, получили значи
тельное развитіе не только промыслы существовавшіе, но и призваны къ 
жизни такіе производства, существованіе которыхъ было немыслимо безъ 
паровыхъ путей сообщеній.

Съ увелцченіемъ въ огромномъ размѣрѣ количества перемѣщаемыхъ 
грузовъ, существующей гужевой тяги оказывается недостаточно для ихъ под
возки къ желѣзнымъ дорогамъ; въ большинствѣ же случаевъ, грунтовыя про
селочныя дороги сдѣлались уже совершенно непригодными для поднятія боль
шаго количества грузовъ, въ особенности невозможны участки такихъ до
рогъ, ближайшіе къ пунктамъ стягиванія грузовъ, такъ какъ на эти участки 
сходится много различныхъ дорогъ данной мѣстности 2).

Вслѣдствогромчагоіе пространства, занимаемаго нашимъ отечествомъ, 
многочисленныя мѣстности, многіе промышленные и земледѣльческіе центры, 
значительное число мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, множество само
садочныхъ соляныхъ озеръ и значительное число промышленныхъ заведеній 
находятся внѣ района выгоднаго пользованія существующими дорогами глав
ной сѣти и, поэтому, внѣ возможности полнаго развитія производствъ.

Результатомъ такого ненормальнаго и для промышленности крайне не
выгоднаго положенія является настойчивое требованіе устройства подъѣзд
ныхъ путей.

Подобные подъѣздные пути мы встрѣчаемъ во многихъ государствахъ 
Западной Европы, подъ названіемъ проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ, гдѣ 
они получили значительное развитіе благодаря дешевизнѣ постройки, вслѣд-

') Докладъ, читанный въ засѣданіи Общества Содѣйствія Промышленности и Торговлѣ.
3) См. экономич. и статистич. описаніе же.іѣзиодоролуі. районовъ.
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ствіе уменьшенія и упрощенія техническихъ требованій при и^ъ сооруженіи 
и эксплоатаціи. Если дешевизна постройки проселочныхъ дорогъ обращаетъ 
на себя вниманіе въ государствахъ, густо населенныхъ и при относительно 
небольшихъ промежуткахъ между линіями главной сѣти, то понятно, что 
для русскихъ проселочныхъ дорогъ вопросъ о стоимости является вопросомъ 
первой необходимости, почему и условія постройки такихъ дорогъ должны 
быть упрощены до послѣдней возможности, а условія эксплоатаціи низведены 
до простыхъ условій движенія большихъ обозовъ. Только при должномъ вни
маніи къ возможности уменьшенія расходовъ по сооруженію и эксплоатаціи, 
проселочные и промысловые подъѣздные пути сдѣлаются доступными для 
частной предпріимчивости. Постройка проселочныхъ грузовыхъ путей имѣетъ 
существенное значеніе въ экономическомъ положеніи государства, по вліянію 
своему на развитіе промышленности въ районахъ, находящихся, по отдален
ности своей отъ главной желѣзнодорожной сѣти, внѣ сферы ея дѣйствія.

Проселочные подъѣздные пути, имѣя преимущественное значеніе для 
той мѣстности, по которой проходятъ, сдѣлаются, вмѣстѣ съ тѣмъ, питатель
ными вѣтвями для главной желѣзнодорожной сѣти, и несомнѣнно увеличатъ 
доходность тѣхъ линій, къ которымъ будутъ стягивать грузы.

Такъ какъ государственныя желѣзныя дороги устроиваются на народ
ныя деньги и предназначаются, главнѣйшимъ образомъ, для поднятія благо
состоянія страны и развитія всѣхъ отраслей народной промышленности, то 
изъ этого слѣдуетъ, что государственныя желѣзныя дороги должны предо
ставлять, по передвиженію грузовъ, одинаковыя права, удобства и выгоды 
для всякой отрасли промышленности и для всякаго грузо-отправителя.

Если же принять въ соображеніе, что желѣзнымъ дорогамъ предостав
ляется исключительное право передвиженія грузовъ въ извѣстномъ направ
леніи, то изъ этой привилегіи совершенно справедливо вытекаетъ для же
лѣзныхъ дорогъ обязанность—принимать грузы въ мѣстахъ ихъ предъявленія, 
или, другими словами, устроивать подъѣздные пути къ центрамъ скопленія 
грузовъ.

Но такъ какъ огромное большинство нашихъ желѣзныхъ дорогъ уст
роены при условіи гарантіи правительствомъ ихъ доходности, то совершенно 
очевидно, что обязать желѣзнодорожныя общества къ постройкѣ новыхъ 
путей возможно лишь при такихъ же условіяхъ, т. е. гарантируя доход
ность подъѣздныхъ путей, и, слѣдовательно, въ постройку подъѣздныхъ путей 
неминуемо будетъ вовлечено и правительство.

Дороги, сооружаемыя правительствомъ или при его посредствѣ, есте
ственно предназначаются для всеобщаго пользованія, почему такія дороги 
должны быть приспособлены для передвиженія всякаго рода грузовъ, начи
ная съ груза ссыпнаго и кончая издѣліями въ 2,000— 8,000 пуд.; дороги 
должны содержать движенія почтовое и пассажирское и, въ извѣстныхъ слу
чаяхъ, заниматься передвиженіемъ войскъ, обозовъ и артиллеріи.
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Такія желѣзныя дороги измѣняютъ весь хозяйственный и промышлен
ный строй той мѣстности, по которой проходятъ, и, поэтому, очевидно, уже 
не могутъ быть ни уничтожаемы, ни упраздняемы.

Всѣ изложенныя условія, вмѣстѣ взятыя, требуютъ по отношенію без
опасности движенія и по удовлетворенію всѣхъ требованій общества такихъ 
сложныхъ и строгихъ техническихъ условій по сооруженію и эксплоатаціи, 
которыя влекутъ за собою высокую стоимость постройки.

Такимъ образомъ, если правительство приметъ участіе въ постройкѣ 
подъѣздныхъ путей, то оно, очевидно, не можетъ ограничиться постройкою 
путей строго спеціальныхъ и, слѣдовательно, должно будетъ руководство
ваться тѣми техническими условіями, которыя присущи общественнымъ, госу
дарственнымъ дорогамъ, вслѣдствіе чего подъѣздные пути обойдутся непо
мѣрно дорого, и покрыть сдѣланныя затраты и расходы по эксплоатаціи 
возможно будетъ лишь увеличеніемъ тарифа, такъ какъ нѣтъ никакого по
вода предполагать, чтобы по такимъ подъѣзднымъ путямъ шло количество 
груза, достаточное для покрытія расходовъ по ихъ содержанію.

Присовокупивъ ко всему сказанному, что, среди массы требованій, за
явленій и просьбъ промышленниковъ, правительству трудно будетъ разо
браться и почти невозможно съ точностью угадать какъ степень необходи
мости, такъ равно и послѣдовательность постройки подъѣздныхъ путей,— 
было бы несравненно цѣлесообразнѣе предоставить для постройки подъѣзд
ныхъ путей самое широкое поле частной иниціативѣ. При такой постановкѣ 
вопроса, все сводится къ тому, чтобы доказать, что постройка спеціальныхъ 
промысловыхъ и проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ настолько дешева, что 
сооруженіе ихъ, при извѣстныхъ условіяхъ, доступно для частныхъ предпри
нимателей и притомъ для сравнительно небольшихъ грузовъ.

Нѣкоторыя данныя для разрѣшенія этого вопроса и мною буду тъ разсмо
трѣны въ настоящемъ очеркѣ.

Вопросъ о дешевыхъ подъѣздныхъ путяхъ возбужденъ былъ въ Гер
маніи, Англіи, Австріи и Франціи въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шести
десятыхъ годовъ.

Процвѣтаніе нѣкоторыхъ мастерскихъ, спеціально готовящихъ локомо
тивы для узкоколейныхъ дорогъ, ясно указываетъ на преимущественное раз
витіе узкоколейныхъ подъѣздныхъ путей, хотя въ извѣстныхъ случаяхъ 
устроиваются дороги и другихъ системъ.

Мюнхенская фабрика, напримѣръ, выпустила для узкоколейныхъ про
селочныхъ дорогъ, въ теченіи 12 лѣтъ, 532 локомотива, начавъ въ 1869 году 
съ 6 локомотивовъ и приготовивъ въ одномъ 1880 году уже 72, вѣсомъ отъ 
4 7 2 до 8 тоннъ.

Бъ механической фабрикѣ въ Карлсруэ, спеціальность которой приго
товленіе локомотивовъ-тендеровъ, выработаны 7 различныхъ типовъТюкомо- 
тивовъ для проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ, сообразно съ шириною колеи
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и требованіями эксплоатаціи. Вѣсъ локомотивовъ отъ ‘21/, до 15 тоинъ. Они 
распространены по всей Германіи, Австріи и Венгріи.

Этихъ двухъ примѣровъ достаточно, чтобы видѣть, какое распростране
ніе получили проселочныя желѣзныя дороги заграницей.

Для насъ особенный интересъ должны представлять подъѣздные пути, 
которые могутъ служить для подвозки къ главнымъ линіямъ, сплавнымъ рѣ
камъ и мѣстамъ потребленія полезныхъ ископаемыхъ матеріаловъ (рудъ, 
угля и пр.), сельскохозяйственныхъ произведеній, самосадочной соли, съ 
приспособленіемъ къ непосредственной вывозкѣ соли изъ озеръ, для экспло
атаціи лѣсныхъ дачъ и пр.

Дешевая постройка такихъ путей можетъ быть достигнута упрощеніемъ 
и облегченіемъ сооруженій какъ самой дороги, такъ и подвижнаго состава, 
что легко можетъ быть сдѣлано въ зависимости отъ слѣдующихъ сообра
женій.

Подъѣздныя проселочныя желѣзныя дороги, будучи совершенно необхо
димы для раціональнаго и экономическаго существованія значительнаго про
мысла, находящагося въ отдаленіи отъ главной сѣти, находятся, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и въ полной зависимости отъ его процвѣтанія; такъ, съ увеличеніемъ добычи 
матеріаловъ или произведеній,—увеличивается и движеніе по подъѣзднымъ 
путямъ и наоборотъ, наконецъ, съ прекращеніемъ самаго промысла упраздня
ются и уничтожаются подъѣздные пути, для него устроенные; поэтому, та
кія грузовыя желѣзныя дороги должны считаться дорогами временными.

Для постройки временныхъ путей можетъ быть, въ широкихъ размѣ
рахъ, примѣнено дерево,—матеріалъ, все еще самый дешевый въ Россіи. Изъ 
дерева могутъ быть устроены нетолько верхнія строенія мостовъ и віадуковъ, 
но и самые устои.

Въ большинствѣ случаевъ, проселочныя желѣзныя дороги, для удобства 
нагрузки или выгрузки, должны передвигаться иногда на значительныя раз
стоянія, а при эксплоатаціи, напримѣръ, лѣсныхъ дачъ,—и на большомъ про
тяженіи, поэтому, гюдъѣздные промысловые пути должны быть отнесены къ 
разряду дорогъ переносныхъ.

При относительно небольшомъ протяженіи проселочныхъ желѣзныхъ 
дорогъ и при рѣдкомъ населеніи— пассажирское движеніе по такимъ путямъ 
не можетъ имѣть никакого значенія ни для дорогъ, пи для мѣстнаго насе
ленія, почему вообще оно не должно быть допускаемо, что весьма упроститъ и 
удешевитъ постройку дорогъ и подвижнаго состава и упростить эксплоатацію, 
не требуя срочныхъ и обязательныхъ поѣздовъ, пассажирскихъ вагоновъ, 
станціонныхъ домовъ и пр.

Подъѣздной путь, устраиваемый частнымъ лицомъ для своего промысла, 
всегда будетъ предназначенъ для перевозки только извѣстнаго груза, почему 
вагоны будутъ одной, спеціальной для этого даннаго груза конструкціи.

Грузовое движеніе по подъѣздному пути будетъ всегда направлено въ



ПРОМЫСЛОВЫЯ И ПРОСЕЛОЧНЫЯ ПАРОВЫЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ. 481

одну сторону (за исключеніемъ весьма незначительнаго количества припа
совъ и матеріаловъ, необходимыхъ самому промышленнику, и идущихъ въ 
обратномъ направленіи), поэтому, дѣлая возможно малые подъемы по направ
ленію движенія груза, спуски но этому-же направленію могутъ быть весьма 
значительны, липіь-бы не превосходили того предѣла, при которомъ локомо
тивъ, на своихъ тормазахъ, или работая контръ давленіемъ, былъ бы въ со
стояніи спустить груженый поѣздъ, а идя съ порожними вагонами обратно, 
былъ бы въ состояніи поднять такіе вагоны ‘).

При извѣстныхъ мѣстныхъ условіяхъ, такая трасировка линіи значи
тельно сократитъ расходы по устройству полотна.

Наконецъ, подъѣздной путь, устраиваемый на собственный счетъ пред
принимателями, не имѣя обязательныхъ поѣздовъ, можетъ останавливать дви
женіе въ праздники, во время заносовъ, въ случаѣ какого либо поврежде
нія и пр.

Такой способъ эксплоатаціи, особенно въ первое время, когда полотно 
дороги недостаточно осѣло и уплотнилось, представляетъ много удобствъ и 
нѣкоторое сокращеніе по найму рабочихъ и служащихъ.

Всѣ изложенныя здѣсь условія низводятъ предлагаемые нами подъѣздные 
пути на степень проселочныхъ грузовыхъ желѣзныхъ дорогъ, существующихъ 
уже давно въ Германіи, Франціи, Австріи, Венгріи, Индіи, Чили, Бразиліи, 
Канадѣ и пр. подъ названіемъ сѣетіпз сіе іег ѵісіпаих, ѵісінаі Ваѣпен.

Въ такихъ именно желѣзныхъ дорогахъ главнѣйшимъ образомъ и нуж
дается наша промышленность, а не въ скоромъ перемѣщеніи пассажировъ, 
безъ котораго, по нуждѣ, и притомъ только въ промежуткахъ между доро
гами главной сѣти, еще обойтись можно, тѣмъ болѣе, что, въ случаѣ надоб
ности, при соблюденіи извѣстныхъ условій, по дорогѣ можетъ быть допущено и 
пассажирское • движеніе.

Здѣсь кстати замѣтить, что изъ существующихъ заграницей проселоч
ныхъ желѣзныхъ дорогъ едва у і0 приспособлена для пассажирскаго движе
нія. Такимъ образомъ въ странахъ, гдѣ населеніе въ 4 и 51 / 2 разъ болѣе скучено, 
чѣмъ въ Россіи, проселочныя дороги вообще не имѣютъ пассажирскаго дви
женія, поэтому, еще болѣе основаній обойтись безъ него и у насъ, въ особен
ности если это неудобство можетъ сильно удешевить постройку и особенно- 
эксплоатацію проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ, упростивъ условія движенія-

Прежде, чѣмъ перейти къ описанію дешеваго подвижнаго состава и 
условій эксплоатаціи проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ, я приведу нѣкоторыя

*) Напримѣръ, АІЬегГзЬаЬп въ Саксоніи, длиною 14 верстъ, съ уклонами въ '/■•о- Локо
мотивы 8 колесные, съ давленіемъ на всѣ ведущія колеса 420 иуд., поднимаютъ по уклону 
25 пустыхъ вагоновъ, 135 иуд. каждый, спускаютъ же 50 груженыхъ вагоновъ (вѣсомъ каж- 
дый 435 иуд.), со скоростью 14 верстъ въ часъ, (ѣ’епі. ріеззпег. 1870 г.). Подобная же дорога 
устроена въ Бильбао, въ Испаніи, для подвозки желѣзной руды къ морю.
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данныя, взятыя изъ 20 подобныхъ дорогъ, устроенныхъ въ европейскихъ го
сударствахъ. Всѣ эти дороги построены до 1876 года и принадлежатъ част
нымъ лицамъ или компаніямъ; нѣкоторыя проведены казенными управленіями.

Дороги существуютъ для перевозки угля, рудъ, строевыхъ матеріаловъ, 
свекловицы и пр.; нѣкоторыя устроены для заводовъ и фабрикъ и на двухъ 
изъ 20 допущено пассажирское движеніе. При небольшомъ протяженіи до
рогъ, каждая изъ нихъ снабжена не болѣе какъ 2, 3, рѣдко 4 локомотивами, 
исключая Фестиньогской, на которой работаютъ 9 локомотивовъ.

Если припомнимъ производительность Мюнхенской паровозной фабрики, 
выпустившей съ 1876 года 279 локомотивовъ, то окажется, что одна эта 
мастерская снабдила локомотивами 90 линій проселочныхъ дорогъ.

Изъ этого видно, какая масса проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ соору
жена въ промышленныхъ государстахъ Западной Европы.

Такое быстрое развитіе паровой подвозки грузовъ къ главной желѣзно
дорожной сѣти и мѣстамъ потребленія могло осуществиться лишь при осо
бенно-сильномъ покровительствѣ правительствъ, вообще, и при облегченіи пріо
брѣтенія земель для постройки полотна, въ особенности; и въ самомъ дѣлѣ, мы 
видимъ, напр., что въ Рейнской Пруссіи правительствомъ разрѣшено про
ложить проселочный паровой путь по обочинѣ проселочной грунтовой дороги 
отъ мѣстечка \ѴаагіЬ, на Кельнской линіи (Соін-Сгіззепег), къ станціи 
Неппеі черезъ деревни АПпег, 8сЬопеЬег§ до КиррісЫегоі, на протяженіи 
18 верстъ, по долинѣ ВгоЫ. Отъ деревни ЗсЬбпепЬег^ отъ ВгбЫ’ской до
роги идетъ вѣтвь въ долину ЗаигепЪасЬег, длиною въ 21/ ,  версты, для ко
торой устроено особое полотно.

Наибольшіе подъемы У8о; рельсы 7 фунт. погонный футъ (желѣзные). 
Локомотивы, всего 2, шестиколесные, вѣсомъ 785 пуд. (13 тон.), два пасса
жирскихъ вагона и 27 товарныхъ. Постройка дороги, съ мостомъ черезъ 
р. Зигъ, стоящимъ 23,375 руб., обошлась въ 6,600 руб. верста. Въ 1870 году 
перевезено 2.000,000 пуд. груза и 18,000 пассажировъ; 6/7 груза идетъ къ 
Кельнской дорогѣ и только '/, въ противуноложномъ направленіи.

Точно такой-же примѣръ можно привести и для Франціи, гдѣ для са
харнаго завода Таѵаих-РопЩегісоигі (д-тъ устьевъ Роны) разрѣшено про
ложить рельсы по полотну проѣзжей дороги на протяженіи 14 верстъ. До
рога назначена исключительно для перевозки свекловицы и продуктовъ, по
лучаемыхъ на сахарномъ заводѣ; грузы эти перевозились, до постройки па- 
роваго пути, гужемъ, что испортило, въ теченіи 2-хъ лѣтъ, проселочную 
грунтовую дорогу до такой степени, что за провозъ 1 пуда, на разстояніе 
14 верстъ, приходилось платить по 10 коп.; это и вынудило заводскую адми
нистрацію приступить къ постройкѣ желѣзной дороги.

Проектъ былъ готовъ въ маѣ; тотчасъ-же получено разрѣшеніе пре
фекта проложить рельсы по полотну проѣздной дороги, съ условіемъ расши
рить его съ 8 м. до 9 м., изъ коихъ 2 м. занять рельсами, а 7 оставить для
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проѣзда экипажей; отчужденіе земель произведено па основаніи общаго за
кона о занятіи земель подъ проѣздныя дороги. Дорога была окончена къ 
ноябрю того же года и въ теченіи первыхъ 3-хъ мѣсяцевъ по ней переве
зено 720,000 пуд. Въ слѣдующій годъ перевезено 1.400,000 пуд. также въ 
три мѣсяца.

Топографическія особенности описываемой дороги слѣдующія: участокъ 
дороги, въ 4 [/2 версты, пролегаетъ по Зеѵге’ской долинѣ отъ Таѵаих до 
Могапгу; второй участокъ соединяетъ Таѵаих съ мѣстечкомъ Сггопагсі, ле
жащимъ въ другой долинѣ, отдѣленной горнымъ хребтомъ въ 50 метр. высоты.

Для того, чтобы перейти водораздѣлъ, принуждены были примѣнить 
три весьма крутыхъ подъема: два по 30 метр. длиною съ уклономъ въ 7/ І00 и 
5/юо и третій длиною 400 метр. въ 3/ 100.

Сѣдловина на вершинѣ хребта потребовала еще одного уклона въ 3/1ео 
для прохода черезъ мѣстечко Вигеііез, отъ котораго путь спускается въ до
лину къ Сгопагб еъ уклономъ въ V100 на протяженіи 1 версты.

Дорога проходитъ черезъ двѣ деревни но улицамъ, передъ дверьми до
мовъ, причемъ въ деревнѣ Таѵаих дѣлаетъ кривую въ 90°, при радіусѣ въ 
50 метр., переходя изъ одной улицы въ другую, ей перпендикулярную.

На дорогѣ работаютъ 3 четырехъ-колесныхъ 7У2 тонныхъ паровоза, 
построенныхъ въ Крёзо, и 60 вагоновъ.

Одинъ паровозъ работаетъ на участкѣ Ѳгопагсі-Вигеііез, 2-й— Вигеііез- 
Таѵаих и 3-й—Таѵаих-Могапгу.

Вслѣдствіе крайне затруднительной эксплоатаціи при крутыхъ подъе
махъ и малыхъ радіусахъ закругленій, движеніе по дорогѣ производится слѣ
дующимъ порядкомъ.

Отъ Огопагсі до Вигеііез локомотивъ поднимаетъ по одному вагону, вѣсъ 
ЪгиВо 8 тоннъ, въ сухое время даже по 2 вагона (грузъ 6,000 кил., тара
2,000 кил.), со скоростью 15 верстъ въ 1 часъ.

Второй паровозъ беретъ поѣздъ изъ 6-ти и т і п і т и т  изъ 4-хъ ваго
новъ и, подойдя къ уклону въ 5/ , 00, поднимаетъ по одному и часто по два 
вагона и, затѣмъ, соединивъ весь поѣздъ, спускаетъ его къ Таѵаих.

Отъ Таѵаих поѣзда состоятъ изъ 8-ми и т і п і т и т  изъ 6-ти вагоновъ.
Въ обратномъ направленіи идетъ менѣе Ѵ2 груза, такъ что У, ваго

новъ идутъ порожніе. Дѣленіе поѣздовъ производится при подъемахъ въ ѴіОО, 
Vіоо и 3/ 100, также передъ мѣстечкомъ Вигеііез, причемъ локомотивъ беретъ 
по 2 вагона—одинъ груженый и одинъ порожній.

Изъ приведеннаго примѣра видно, что проселочныя желѣзныя дороги 
могутъ быть устроиваемы въ гористыхъ мѣстностяхъ съ большими уклонами 
и что дѣленіе поѣздовъ, при подъемахъ, по частямъ нисколько не препят
ствуетъ движенію, что доказывается значительной провозоспособностью линіи 
Таѵаих-Сггопагб, пропускающей, въ 1 мѣсяцъ, около 500 тысячъ пудовъ груза,
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что составитъ почти 6 милліоновъ пудовъ въ годъ, въ самое неблагопріят
ное время года, при относительно небольшомъ подвижномъ составѣ.

ІІрц открытіи дороги, вслѣдствіе большаго спроса на свекловицу, дви
женіе было усилено, такъ что число поѣздовъ доходило до 40 въ сутки, и 
при этомъ не произошло ни одного несчастнаго случая и не замѣчалось не
удобства ни жителями тѣхъ деревень, черезъ которыя проведена линія, ни 
проѣзжающими на лошадяхъ.

Постройка одной версты дороги Таѵаих-Ронізегісоигі обошлась въ 6,555 
рублей, а именно:

1 верста. 14 верстъ.
Отчужденіе земли........................... 215 руб. 3,010 руб.
Земляныя работы............................ 700 „ 9,800 „
Зданія................................................ 250 „ 3,500 „
Ш палы ............................................. 460 „ 6,440 „
Баластъ и укладка рельсовъ . . 625 , 8,750 ,
Рельсы 9—8 пог.футъ и скрѣплен. 1,805 ,* 25,270 ,,
Локомотивы и подвижной составъ. 2,340 „ 32,760 „
Различные расходы...................... 160 „ 2,240 „

6,555 руб. 91,770 руб.

Переходя къ разсмотрѣнію другихъ проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
мы замѣчаемъ крайнее разнообразіе какъ въ ширинѣ колеи, такъ и въ раз
мѣрѣ подвижнаго состава; при этомъ увеличеніе ширины колеи вовсе не 
вызвано увеличеннымъ вѣсомъ локомотива, такъ какъ самый тяжелый локо
мотивъ находится на Фестиньогской дорогѣ, ширина копей которой 610 т ш . 
или 2', локомотивъ же Ферли вѣситъ 1,200 пудовъ; на дорогахъ въ 1 т .  
или 39У ' работаютъ локомотивы:

На Т аѵаих-Ропізегісош ѣ.......................
Серебро-свинцовые рудники близь Эмса.

П Я » »
Р1аІ2І8сЬе ВаЬп (ЬисЬѵі^зЬаіеп) . . .

450 пуд. 77,. тон. 
788 „ 13 ' „
858 „ 14Ѵ, „
588 „ 10

Вообще ширина колеи колеблется отъ 500 гаш. до 1,000 шш. или отъ 
20" до 40", вѣсъ же локомотивовъ отъ 160 до 900 пуд. и, какъ исключеніе, 
1,200 пудовъ.

Ни практика, ни теорія не даютъ точнаго указанія относительно наи
выгоднѣйшей ширины пути; вообще же слѣдуетъ замѣтить, что устойчи
вость подвижнаго состава находится въ прямой зависимости отъ ширины 
колеи и во всякомъ случаѣ нежелательно, чтобы зта устойчивость на про
селочныхъ желѣзныхъ дорогахъ была менѣе допускаемой на дорогахъ глав
ной сѣти.

Если принять, съ нѣкоторою, впрочемъ, погрѣшностью, что центръ тя
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жести паровоза находится на высотѣ оси цилиндрической части котла, то 
относительная устойчивость паровоза выразится отношеніемъ разстоянія центра 
тяжести отъ горизонта рельса къ ширинѣ колеи.

На европейскихъ дорогахъ съ нормальной колеей, въ локомотивахъ, хо
рошо построенныхъ и наиболѣе тяжелыхъ, возвышеніе оси котла надъ рель
сами не превосходитъ 1,8 га., въ тендерныхъ паровозахъ оно достигаетъ 
1,9 и 1,95, а типа Крёзо, 63 тон., доходитъ до 1,97. Поэтому, отношеніе 
къ ширинѣ колеи будетъ колебаться между 1,зі и 1,37 ').

На существующихъ въ Европѣ многочисленныхъ линіяхъ проселочныхъ 
желѣзныхъ дорогъ наиболѣе удовлетворительно работаютъ паровозы 4-хъ 
колесные, отъ 6 до 11 тоннъ, и 6-ти колесныё отъ 11 до 14 тоннъ.

Локомотивы тяжелѣе 15 тоннъ почти не употребляются на проселоч
ныхъ желѣзныхъ дорогахъ и только на Фестиньогской дорогѣ работаетъ ло
комотивъ системы Ферли въ 20 тоннъ.

У построенныхъ для проселочпыхъ желѣзныхъ дорогъ тендерныхъ ло
комотивовъ, при діаметрѣ колесъ въ 2 и 2 '/а фута, что совершенно доста
точно для умѣренныхъ скоростей,—высота центра тяжести пароваго котла 
надъ рельсами не превосходитъ:

для паровозовъ въ 6 тоннъ. . 45 дюйм.
»  Я, „ 8— 10 „ . • 46 „
Я я „ 1 1 - 1 2  „ . - 47 „
я  я „ 1 4 - 1 5  „ . к0

0

Допуская для проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ ту же степень устой
чивости, какая существуетъ на линіяхъ съ нормальной -колеей, т. е. допуская 
т а х іт ш н  отношенія высоты центра тяжести котла надъ рельсами къ ши
ринѣ пути =  1,зб', получимъ ширину колеи:

Ч
для локомотивовъ въ 6 тоннъ = 3 3  дюйм.
» * „ 8 - 1 0  „ = 3 4  „

„ П - 1 2  „ — 35 Ѵ4 „
„ „ „ 1 4 - 1 5  „ = 3 6  „

По незначительной разницѣ въ безопасной ширинѣ колеи, удобнѣе всего 
сохранить ширину въ 3 ф. для всѣхъ проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Произведенные въ паровозной фабрикѣ въ Карлсруэ опыты показали, 
что тендерные локомотивы могутъ легко проходить по закругленіямъ, опи
саннымъ радіусами:

‘) Баденскія дороги............................................................................ 1,22 до 1,33
Тендеръ локомотива Гота..............................................................1,37
ВоигЬоітаіз (Рагів-Буоп) ............................................................. 1,36
Типа Крёзо 63 тонные 8 колесные.........................................1,37
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въ 18 саж., 9 тон. съ разст. между крайн. О С Я М И  ВЪ 1,275 т

Я 19 Я 10 я Я Я УІ Я я » 1)275
?? 35 ?? 13 У) 6-ти колесные . . . . . . .  2
?? 35 5? 14 У) 6-ти „ . . . . . . .  2 5?

?? 45 ?? 14 ?? 8-ми „ . . . . . . .  2,9 У)

На существующихъ дорогахъ отношеніе разстояній осей къ радіусу за
кругленій:

на ВгбЫ’ской 6-ти колеси...................... '/35
,, Таѵаих-Ропібегісоигі; 4-хъ колесн. */„— */32 
„ Ееаііпіо^’ской 4-хъ колесн. . . . і/2г> — 1/ і0

На основаніи этихъ данныхъ, если на главныхъ путяхъ принять наи
меньшій радіусъ закругленій въ 35 саж., то по такимъ дорогамъ могутъ 
удобно работать всѣ локомотивы, существующіе на проселочныхъ желѣзныхъ 
дорогахъ, до 15-ти тонныхъ 6-ти колесныхъ включительно, а также и 20-ти 
тонные локомотивы Ферли.

Стоимость локомотивовъ тендеровъ для проселочныхъ дорогъ колеблется 
между 500 и 550 руб. за тонну.

6 тон. паровозъ 4 кол. стоитъ 3600 р.
9 ,, ,, 4 ,, ,,  ̂ 4800 ,,

18 „ „ 4 6 или 8 9200 „

Вагоны на подъѣздныхъ проселочныхъ путяхъ Запади. Европы употреб
ляются почти исключительно 4-хъ колесные, типа большихъ желѣзныхъ до
рогъ.

При такой конструкціи вагоновъ, для свободнаго движенія ихъ на за
кругленіяхъ, разстояніе между осями не должно быть болѣе допускаемаго у 
локомотивовъ. Длину кузова: принято дѣлать не болѣе 1,6 разстоянія между 
осями, ширину не болѣе 1 т/2 —2 разстояній между рельсами и высоту около 
3' и 31/,/, поэтому, ёмкость кузова имѣетъ извѣстные предѣлы, и слѣдова
тельно для легкихъ грузовъ вѣсъ вагона выходитъ непроизводительно великъ.

Если взять дорогу, закругленія которой сдѣланы для 4-хъ колесныхъ 
локомотивовъ съ разстояніемъ между осями въ 4 ', то и разстояніе между 
колесами вагона не должно быть болѣе 4', почему объемъ такого вагона 
будетъ=4. X 1,6 X 3. X 2, X 3 '/2=134,4 куб., почти 0,4 к. с.

Если подъѣздной путь примыкаетъ къ сплавной рѣкѣ, перевозитъ 
грузы къ мѣстамъ потребленія, или доставляетъ грузы штучные, а не ссып
ные, то, очевидно, ёмкость вагона, равно какъ и количество груза, въ немъ 
заключающагося, могутъ быть произвольныя, ибо они не вліяютъ ни на пере
грузку, ни на перевѣску груза; но если подъѣздной путь примыкаетъ къ главной 
желѣзнодорожной сѣти, то, для удобства перегрузки ссыпныхъ грузовъ, необ-
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ходило, чтобы емкость вагоновъ проселочныхъ дорогъ была согласована съ 
емкостью вагоновъ главной сѣти; поэтому, при нормальномъ вѣсѣ груза 
вагона ширококолейнаго въ 600 пуд., нормальный грузъ вагона узкоколей
наго можетъ быть для ссыннаго груза 100, 150, 200 и 300 пуд., и если 
кузовъ вагона раздѣлить на 2 части поперечной стѣнкой, то и 400 пудовъ.

Принявъ нормальный вѣсъ груза въ узкоколейномъ вагонѣ 400 пудовъ, 
мы увидимъ, что, изъ всѣхъ матеріаловъ, только руда, гранитъ, гравій и во
обще матеріалы, кубич. саж. которыхъ вѣситъ 1,000  пуд. и болѣе, дадутъ для 
вагона полный грузъ, со всѣми же остальными матеріалами и продуктами 
(какъ то: известь, соль, рожь, свекловица, камен. уголь, коксъ и пр.), ва
гонъ пойдетъ съ большимъ относительно мертвымъ грузомъ.

Какъ примѣры дорогъ, перевозящихъ, вслѣдствіе неправильной кон
струкціи вагоновъ, излишній мертвый грузъ, можно привести ВгбЫ’скую до
рогу, гдѣ грузъ 100 пуд., тара 50 пуд., отношеніе тары къ грузу= 0,5 ; Оег- 
Ьагсі Ргіпг-ТѴіІЬеІт, около Саарбрюкена, грузъ 30, тара 15 отношеніе =0,61 
и 17 отношеніе=0 ,57. Таѵаих-Ропізегісоип — грузъ 360 пуд., тара 126 
пудовъ, оношеніе=0 ,з5. АІЬегізЬаЬн—грузъ 300 пуд., тара 135, отноше
ніе =  0 ,45. ,

Для увеличенія емкости вагона, на дорогѣ Роиівегісошѣ-Таѵаих уве
личено разстояніе между осями до 6'5", тогда какъ разстояніе колесъ паро
воза равно 41". Вслѣдствіе такой конструкціи вагоновъ, отношеніе между 
р діусами закругленій и разстояніемъ между осями вагоновъ оказалось всего 
1/1Ѵ, тогда какъ для локомотивовъ отношеніе т і щ т и т  1/ 2Б.

Давленіе колеса вагона на рельсъ достигаетъ 125 пуд., тогда какъ отъ 
вѣса локомотива получается всего 112 пуд.

Для устраненія вреднаго вліянія излишней тары вагоновъ необходимо 
удлиннить, почти для всѣхъ матеріаловъ,, кузовъ, а такъ какъ это сдѣлать 
нельзя безъ увеличенія разстоянія между осями, то слѣдуетъ перейти къ кон
струкціи вагоновъ 8 колесныхъ, на двухъ телѣжкахъ. При такой кон
струкціи длина вагона произвольна.

Принимая наибольшій вѣсъ груза въ 400 пуд. и тару въ 120 и 126 
пуд., давленіе колеса на рельсъ будетъ всего 65—66 пуд.

При такомъ грузѣ, шейки осей можно безопасно дѣлать 1*/г до 1,8 дюйм- 
діаметромъ, почему, сохраняя отношеніе между діам. шейки и колеса въ 
7ю , какъ на дорогахъ главной сѣти, мы можемъ дѣлать колеса не болѣе 
15 до 18 дюйм., причемъ разстояніе между осями телѣжки можетъ быть 
сдѣлано всего въ 21 дюйм., и такая телѣжка легко двигается по закругленію 
въ 42' или 6 саж.

Это обстоятельство дѣлаетъ 8 -колесные вагоны въ высшей степени 
удобными при разработкѣ, напримѣръ, открытыми разносами мѣсторожденій 
рудъ, строительныхъ матеріаловъ, золотопосныхъ розсыпей и проч., также 
для нагрузки матеріаловъ изъ складовъ, дозволяя во всѣхъ упомянутыхъ
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случаяхъ устроивать, отъ главнаго пути, вѣтви съ крутыми закругленіями, 
по которымъ паровозъ, работая на главномъ пути и не входя на вѣтвь, мо
жетъ вдвинуть вагонъ въ самый забой; при этомъ для устройства вѣтви по
требуется всего 18 саж. рельсовъ, главный же путь можетъ быть продол
женъ всего въ 6 саж. отъ забоевъ или отваловъ.

Наибольшая нагрузка на колесо, какъ уже сказано, не превышаетъ 
66 пуд., поэтому вагоны могутъ быть употреблены на всѣхъ, безъ исклю
ченія, проселочныхъ желѣзныхъ дорогахъ, начиная съ самыхъ легкихъ, усгрои- 
ваемыхъ для локомотивовъ въ 5 тоннъ, и слѣд. съ рельсами вѣсомъ всего 
5 фунт. въ погонномъ футѣ.

Телѣжки остаются однѣ и тѣ же для всякаго рода матеріаловъ, по 
роду и плотности которыхъ могутъ измѣняться только размѣры кузова.

Конструкція такихъ телѣжекъ можетъ быть доведена до крайней про
стоты и легкости, а слѣдовательно и дешевизны.

Колеса чугунныя съ закаленными ободами или съ стальными банда
жами. Опытъ показалъ, что чугунныя съ закаленнымъ ободомъ колеса, хо
рошо приготовленныя и надлежащаго чертежа, послѣ 6-ти лѣтъ непре-' 
рывной работы,, совершенно сохранились и вполнѣ годны для дальнѣйшей 
службы. Такое колесо вѣситъ 1 пудъ 18 фунтовъ и стоитъ В рубля 80 
коп. Стальная ось, вѣсомъ 1 пудъ 19 фунтовъ, можетъ быть приготовлена 
за 5 рублей 50 коп.

Поэтому, полускатъ въ 4 пуда 15 фунтовъ стоитъ 13 рублей 10 коп. 
Металлическія части телѣжки состоятъ всего изъ 10 №№ (28 шт.), вѣсятъ 
9 пудовъ 12 фунтовъ и могутъ быть приготовлены, вмѣстѣ съ деревянной 
рамой (41/, куб. ф.) за 18 руб. 40 коп.

Одна телѣжка со скатомъ колесъ вѣситъ 18 пудовъ и стоитъ 44 руб. 
50 коп. Двѣ телѣжки для одного вагона вѣсятъ 36 пуд., ихъ стоимость 89 
руб. Вмѣстимость кузова зависитъ отъ относительнаго вѣса перевозимаго 
груза, а такъ какъ проселочныя желѣзныя дороги суть дороги спеціальныя, 
то, очевидно, и вагоны должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы въ 
нихъ вмѣщалось 400 пуд. груза, въ наибольшемъ количествѣ перевозимаго по 
данной дорогѣ.

На этомъ основаніи я приведу стоимость вагоновъ и вѣсъ ихъ;
1) Для грузовъ тяжелыхъ (руда, песокъ, земля ит. п.) 113 п. — ф. 218р. 50 к. 
2 » » среднихъ (земледѣльческіе продукты:

рожь, свекловица и п р . ) ........................ ' . 123 „ — „ 230 „ — „
3) Для грузовъ легкихъ (напр. древесный уголь). . 126 „ — „ 213 „ — „
4) Платформа для д р о в ъ ..........................................93 „ 20 „ 184 „ 50 „
5) „ я бревенъ, теса и пр. . . . . 53 „ 20 „ 120 „ 50 „

Такимъ образомъ, наибольшій вѣсъ вагона=І26 пуд. и наибольшая его 
стоимость=230 руб.
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Въ поѣздахъ проселочныхъ дорогъ какъ остановки, такъ равно и за
медленіе движенія при спускахъ производятся локомотивомъ (тормазами или 
контръ-давленіемъ), почему тормаза у вагоновъ могутъ быть примѣнены какъ 
средство предохранительное на случай порчи тяговаго прибора при подъе
махъ поѣзда, слѣдовательно, достаточно йа весь поѣздъ одного тормаза у 
задняго вагона.

Тормазь легко можетъ быть придѣланъ къ телѣжкѣ; онъ состоитъ 
всего изъ 7 №№ металлическихъ частей, вѣситъ 2 пуда 32 фунта и стоитъ 
18 рублей.

Изъ всего сказаннаго оказывается, что наибольшее давленіе на колесо
„ 126 +  4-1-400 530, т.е-

вагона съ полнымъ грузомъ и тормазомъ. будетъ = -------- 5— — = —5- ’
О О

менѣе 70 пудовъ. Самый легкій локомотивъ, который съ удобствомъ можетъ 
быть употребленъ на проселочныхъ дорогахъ—5-ти тонный, съ давленіемъ на 
колесо почти 80 пуд.

При описанномъ подвижномъ составѣ размѣры рельса зависятъ отъ 
вѣса локомотива.

Изслѣдованія сопротивленія стальныхъ рельсовъ легкаго типа для про
селочныхъ желѣзныхъ дорогъ показали, что кусокъ рельса, положенный на 
2 опоры, разстояніемъ между собою въ 3 'Д ,= 42", выдерживаетъ:

I
вѣс. 6 фунт. въ погони, футѣ безъ остающ. прогиба 170 пуд. и не ломаясь 335 пуд. 

77 7 /2 „ ,, >, ,, ,, ., 240 ,, ,, ,, —— „
7 7  9  7 7  7 7  7 7  7 7  7 7  7 7  7 7  350 ,, ,, ,, 650 ,,

Такіе рельсы, при 1,500 шпалахъ въ 1 верстѣ, могутъ совершенно 
безопасно выдерживать движеніе локомотивовъ:

6 фунт. рельсъ 5 тон. 4 кол. и 7 тон. 6 колеси.
^  /2 7 7  7 7  ^  *» ?5 7 7  Л  Ю  ,, , ,  ,1

9  Л  7 7  7 7  > 7  7 7  77  Л  )> 77

Скрѣпленія для легкихъ рельсовъ совершенно подобны рельсамъ до,
рогъ съ нормальной колеей. Вѣсъ ихъ равенъ 6 проц, вѣса рельсовъ
(считая 24 костыля на 1 сажень пути).

Сталь для рельсовъ можетъ быть бессемеровская или Сименсъ-Мартена, 
но должна быть высокаго качества. Рельсы изъ бессемеровской стали можно 
получить на немногихъ русскихъ большихъ сталерельсовыхъ заводахъ, имѣю
щихъ это производство; что же касается до стали изъ иечей Сименса, то 
такіе рельсы могутъ быть, съ весьма небольшими затратами, приготовлены 
на всякомъ самостоятельномъ желѣзномъ заводѣ, имѣющемъ у себя прокат
ный станъ, достаточно сильный для прокатки полосоваго желѣза в ъ З Х ‘/ 4".

г о р н . ж у р и . 1884 г. т. II, №  6. 32
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Это обстоятельство, открывая свободную конкурренцію многимъ заво
дамъ,—имѣетъ существенное экономическое значеніе при сооруженіи про
селочныхъ дорогъ, такъ какъ пріобрѣтеніе рельсовъ составляетъ одну изъ 
главныхъ статей расхода.

На Уралѣ, имѣется нѣсколько заводовъ, которые и въ настоящее 
время находятся въ столь благопріятныхъ экономическихъ условіяхъ, 
что могутъ выплавлять чугунъ по 20 коп. за пудъ цеховой стои
мости; многіе заводы получаютъ чугунъ отъ 25 до 30 коп. и, наконецъ, 
есть казенные заводы, продающіе чугунъ на мѣстѣ по 40 коп. за пудъ.

При такой стоимости чугуна, на основаніи данныхъ, полученныхъ при 
валовомъ дѣйствіи печей, выплавившихъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ бо
лѣе 12 мил. пуд. стали, можно безошибочно опредѣлить цѣны на рельсы 
при различной цѣнѣ чугуна:

при цѣнѣ чугуна въ . — р. 20 к. — р. 25 к. — р. 30 к. — р. 40 к.
стоимость слитковъ . — „ 47 ,  -  „ 53% » я 58 „ „ 69 „

„ рельсовъ за
воду . . ' . — „ *естН00 » ~  » 92% __ 07 __

ГУ У) ° 1 УУ ГУ 109% я
Прибавляя 30%  при

были и расходовъ по
управленію получимъ. 1 „ 10 „ 1 „ 20 Я 1 Я 2 6 „ 1 „  43 „

На основаніи этихъ цѣнъ мы можемъ принять цѣну рельсовъ на Уралѣ 
въ 1 р. 50 коп., на Волгѣ въ 1 р. 60 коп. и для Южной Россіи въ 1 р. 
80 коп.

Скрѣпленія, составляющія 6 проц, вѣса рельсовъ, могутъ быть при
готовлены не дороже 3 р. до 3 р. 20 коп. за пудъ. Поэтому, стоимость 
рельсовъ и скрѣпленій, потребныхъ на 1 версту пути, будетъ:

для 6 ф. типа—1050 пуд. по 1 р. 50 к. =  1575 )
скрѣп. 63 „ 3 р. 20 к. =  201 р. 60 к.)

> 7 ф. типа 13121/г пуд. по 1 р. 50 к. =  1969 1
783/* пуд. 3 р. 20 к. =  252 I

» 9 ф. типа 1575 пуд. по 1 р. 50 к. =  2363 і
94Ѵа пуд. 8 р. 20 к. = 3 0 2  )

і 1775 р. по 1 р. 80 к .=  1890 р.
201 » 60 в.

2221 » 1 » 80 » =  2362 »
252 »

2465 » » 1 » 80 » =  2835 »
302 »

2091р. 

2614 » 

3137 »

Хотя съ такой же точностью нельзя опредѣлить стоимости полотна до
роги, включая сюда мосты, віадуки и т. п. сооруженія, но значительное число 
имѣющихся у меня профилей, полученныхъ при изысканіяхъ, произведен
ныхъ въ различныхъ мѣстностяхъ, позволяетъ достаточно приблизительно 
опредѣлить расходы по сооруженію полотна дороги, отличая при разсчетѣ 
3 случая: 1) мѣстность весьма ровную, 2) мѣстность холмистую, и 3) мѣст
ность гористую, весьма пересѣченную.

Въ мѣстности весьма ровной количество земляныхъ работъ не превы
шаетъ 150 до 200 куб. саж. на версту.
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Въ холмистой мѣстности земляныя работы колеблются между 300 и 
500 куб. саж.

Наконецъ въ мѣстности гористой работы доходятъ до 1000 и 1200 куб. 
саж. на версту пути.

Представителемъ весьма ровной мѣстности можетъ быть весь лѣвый бе
регъ Волги, начиная отъ Нижняго-Новгорода; земляныя работы до 400 и 
500 куб. саженъ на версту пути встрѣчаются въ Донецкомъ каменноуголь
номъ бассейнѣ и до 1112  куб. саж. доходятъ на линіи отъ Кушвы на 
Сосьву.

Опредѣленіе стоимости проселочныхъ желѣзныхъ дорогъ въ 3-хъ упо
мянутыхъ случаяхъ дастъ достаточно данныхъ для оцѣнки той пользы, ко
торую могутъ принести промышленности промысловые паровые пути.

Для большей наглядности я приведу разцѣнку дорогъ для всѣхъ трехъ 
мѣстностей, по 120 верстъ каждая.

Земляныя работы, во всѣхъ 3-хъ случаяхъ, при условіи чистой от
дѣлки полотна и отдѣлки канавъ и откосовъ камнемъ, дерномъ или фашин
никомъ лишь при переходѣ черезъ рѣки и овраги, не будутъ стоить дороже;

1) въ ровной мѣстности . . . .  390 р. на версту, а всего 46,800 р
2) „ холмист. „ . . . .  1278 „ „ „ 153,360 „
3) „ гористой „ . . . .  2317 „ » п 276,210 „

Искусственныя сооруженія, очевидно, будутъ тѣмъ большей стоимости, 
чѣмъ пересѣченнѣе мѣстность; стоимость такихъ сооруженій будетъ зависѣть 
отъ ихъ размѣровъ и общей длины. Такъ, для мѣстности ровной потребуется 
на всю линію мостовъ или віадуковъ: 
съ пролетами въ 9 — саж. 52 с. 
я „ » 2 до 4 „ 220 „

всего 272 с. на 11,400 р. или 95 р. на версту пути; 
для мѣстности холмистой: 
съ пролетами въ 9 — саж. 130 с.
я  Я Я 2 до 4 я 320 „

всего 450 с. на 28,960 р. или 241 р. на версту пути;
для мѣстности гористой: 
съ пролетами въ 9 — саж. 533 с. 
я я я 2 до 4 я 704 я

всего 1,237 с. на 65,351 р. или 544 р. на версту пути.

Верхнее строеніе. Расходъ по устройству верхняго строенія, главнымъ 
образомъ, составляетъ уплата за рельсы. •

Промысловая дорога длиною въ 120 верстъ не будетъ имѣть постоян
наго груза менѣе 8 мил. пудовъ, почему рельсы слѣдуетъ употребить 9 фунт

*
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типа, а локомотивы 15 тонные 6 колесные. При такихъ условіяхъ, расходы 
по устройству верхняго строенія (баластный слой, рельсы, скрѣпленія и 
шпалы) будутъ:

1 верста 120 верстъ.
1) для мѣстности ровной . . 4,080 руб. 483,400
2) „ „ холмистой . . 4,863 „ 583,509
3) „ „ гористой . . 3,612 „ 433,472

Разность въ стоимости, въ настоящемъ случаѣ, зависитъ отъ цѣны 
рельсовъ и шпалъ, и именно наименьшія цѣны назначены для гористой 
мѣстности Урала, богатой лѣсомъ и гдѣ рельсы легкаго типа возможно прі
обрѣсти по 1 руб. 50 коп. пудъ. Для холмистой мѣстности приняты самые 
дорогіе шпалы и рельсы цо 1 руб. 80 коп.

Сторожевые дома предполагается строить въ разныхъ мѣстностяхъ, 
примѣняясь къ существующимъ типамъ крестьянскихъ жилыхъ домовъ, а 
переѣзды и принадлежности пути дѣлать простѣйшей конструкціи. Всѣ эти 
сооруженія, по ихъ незначительности, могутъ быть приняты для всѣхъ мѣст
ностей въ одинаковой сулщѣ 19,400 руб. или по 153 руб. на версту. При
бавивъ во всѣмъ уцомянутымъ расходамъ стоимость отчуждаемой для дороги 
земли, которую для гористой лѣсной мѣстности опредѣлимъ въ 5,880 руб. 
или 49 руб. на версту, а для всѣхъ остальныхъ мѣстностей въ 16^400 руб. 
или по 136 руб. на версту, мы получимъ общую стоимость сооруженій, ко
торыя не зависятъ отъ величины движенія, т. е. сооруженія эти потребуются, 
будетъ ли дорога перевозить 8 мил. или 16 мил. пудовъ.

Сумма всѣхъ этихъ расходовъ выразится:

1) для мѣст. ровной. . 577,440 руб. или на версту =  4,812 р.
2) „ „ холмистой. 803,859 „ „ „ =  6,632 „
3) „ „ гористой . 800,326 „ „ „ =  6,628 „

Дальнѣйшія сооруженія будутъ уже зависѣть отъ движенія; потому 
предположимъ, что наименьшее количество груза будетъ равно 8 мил. пу
дамъ въ одномъ направленіи и до 1 мил. пуд. груза обратнаго. При этомъ 
замѣтимъ, что по дорогѣ пщ^ысловой можно принять, безъ большой погрѣш
ности, движеніе груза по всей длинѣ пути.

Такъ какъ 9 мил. пуд. мы принимаемъ за грузъ т іп іш а’льный, потому 
допустимъ движеніе только днемъ, въ теченіи 14 ч. и въ продолженіи 300 
дней въ году.

Ио той же причинѣ скорость поѣздовъ, считая и остановки, примемъ 
12 верстъ въ 1 ч., такъ что поѣздъ пройдетъ весь путь въ 120 верстъ въ 
10 ч. При такихъ условіяхъ, для перевозки 8 мил. пуд. груза потребуется 
ежедневно:

4 поѣзда съ гружеными полнымъ грузомъ вагонами,

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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4 поѣзда съ вагонами съ ' / 8 полнаго груза.
Для 4-хъ поѣздовъ отходящихъ и 4-хъ приводящихъ, Кромѣ конечныхъ 

станцій, необходимо 5 разъѣздовъ по всему протяженію пути, слѣдовательно 
всего 7 станцій.

Станціонныя постройки состоятъ:
1) изъ каменныхъ со сводами паровозныхъ зданій;
2) изъ станціонныхъ домовъ той конструкціи, какая существуетъ въ 

данной мѣстности для жилыхъ крестьянскихъ домовъ;
3) двухъ каменныхъ мастерскихъ іщ, двухъ станціяхъ, если количество 

перевозимаго груза достигаетъ 16.000,000 пудовъ, и одной мастерской, если 
грузъ = 9 .0 0 0 ,0 0 0  пуд.

Всѣ поименованныя постройки могутъ быть сдѣланы за 25,0$Ю руб., 
что составитъ на версту 210 руб.

Водоснабженіе паровозовъ можетъ производиться помощью запаса воды 
въ деревянныхъ бакахъ, вмѣстимость которыхъ на 3-хъ главныхъ станці
яхъ =  728 куб. фут. въ каждомъ, на 4-хъ же промежуточныхъ станціяхъ 
вмѣстимость каждаго бака =  364 куб. фут. Стоимость такихъ баковъ, съ 
установкой ихъ на мѣста, на надлежащую высоту и на каменный фунда
ментъ, будетъ:

для мѣст. ровной . .1 ,1 7 2  руб. и на 1 версту 9 руб. 80 коп.
» й холмистой . 1,444 „ „ „ „ „ 12 „ — „
п п ГОрИСТОИ. .1 ,1 1 6  „ „ „ я  я ^ » »

Принадлежности станцій заключаются: въ стрѣлкахъ съ крестови
нами, снабженныхъ сигналами и фонарями, въ количествѣ 50 штукъ на 
всѣхъ 7 станціяхъ; вѣсовыхъ помоетахъ; огнешсительннхъ снарядахъ; пово
ротныхъ кругахъ и 7 паровыхъ насосахъ съ 7 котлами и водопроводными 
трубами. Стоимость поименованныхъ принадлежностей для 7 станцій, съ 
объорудованіемъ мастерской =  39,530 руб., или на 1 версту пути 330 руб.

Подвижной составъ для 8 поѣздовъ долженъ состоять изъ:
8 паровозовъ дѣйствующихъ, ]
2 „ на маневрахъ, [ всего 17
7 „ запасныхъ. )

Вагоновъ ежедневно въ п о ѣ зд ах ъ ,............................. 136
„ „ нагрузкѣ и выгрузкѣ . . 68
я я з а п а с ѣ ....................................58

272

или на 1 версту 1,690 руб.
Стоимость паровозовъ . . . 140,250 руб.

‘ вагоновъ. . . . 62,560 „ }
Приспособленіе для перегрузки 6,400 руб. или на версту 54 руб. 
Прибавивъ ко всѣмъ поименованнымъ расходамъ еще отъ 50,000 до

65,000 на изысканія и надзоръ за работами во время постройки дороги,
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мы получимъ общую стоимость подъѣзднаго или питательнаго пути въ 120 
верстъ:

120 вер. 1 верста.
для мѣстности ровной. . 900,000 руб. 7,500 руб. 

ч „ холмистой. 1.130,000 „ 9,400 „
„ „ гористой . 1.140,000 „ 9,500 „

Въ случаѣ увеличенія груза до 16 мил. пуд., потребуется увеличить 
подвижной составъ и устроить нѣсколько промежуточныхъ станцій съ ихъ 
принадлежностями. Всѣ расходы для этого составятъ 153,810 руб. и, какъ 
мы увидимъ, могутъ быть произведены на счетъ эксплоатаціи дороги и при
томъ безъ увеличенія тарифа.

Статьи расхода по эксплоатаціи трехъ линій будутъ слѣдующія:
II. Управленіе дорогой, т. е. содержаніе управляющаго, служащихъ, 

техника, завѣдующаго мастерскими, канцелярскіе припасы, отопленіе, ос
вѣщеніе и наемъ помѣщеній, составитъ, при перевозкѣ 9 мил. пуд. груза, 
расходъ въ 24,500 руб., при 16 мил.— 39,000 руб.

III. Ремонтъ пути и зданій, т. е. содержаніе дорожныхъ мастеровъ 
и ремонтныхъ рабочихъ съ ихъ инструментами, содержаніе дорожныхъ и 
барьерныхъ сторожей, отопленіе и освѣщеніе сторожевыхъ домовъ, освѣще
ніе стрѣлокъ и пути, перемѣна Ѵ5 шпалъ и перемѣна рельсовъ и скрѣпле
ній съ ихъ укладкой и подбивкой, составятъ расходъ, неодинаковый для раз
ныхъ мѣетностей: •

для 9  М. П. ДЛЯ 16  М. П.
1) для мѣстности ровной . . 46,497 руб. 64,987 руб.
2) „ „ холмистой . 50,341 „ 70,237 „
3) „ ' „ гористой . 47,730 „ 64,303 „

IV. Содержаніе начальниковъ станцій, составителей, стрѣлочниковъ, 
отопленіе и освѣщеніе станціонныхъ домовъ и будокъ составитъ расходъ 
10,787 р .— 16,335 р.

V. Сила тяги. Отопленіе и освѣщеніе паровозовъ, содержаніе и пре
мія поѣздной прислугѣ, водоснабженіе паровозовъ, ремонтъ паровозовъ и ва
гоновъ, смазка ихъ, отопленіе и освѣщеніе мастерскихъ, отопленіе постоян
ныхъ машинъ и ремонтъ рабочихъ станковъ — для мѣстности ровной 
37,068 и 60,939 р.; для мѣстности холмистой — 37,310 и 61,339 р.; для 
мѣстности гористой— 31,118 и 50,139 р.

Сводъ р а с х о д о в ъ  по э к с п л о а т а ц і и :

для мѣстн. ровной для 9 М И Л.
II отд. 

. 24,500
Ш отд. 
46,498

IV отд.
10,787

V отд. 
37,068

Сумма.
118,852

я Я Я я 16 я 39,000 64,987 16,335 60,939 181,257
я » холмист. я 9 я 24,500 50,347 10,787 37,310 122,944
я Я я я 16 я 39,000 70,237 16,335 61,339 186,911
Я Я гористой я 9 я 24,500 47,730 10,787 31,118 114,135
Я Я я я 16 я .39 ,0 0 0 64,303 16,335 50,139 162,777

Тарифъ по перевозкѣ груза опредѣлится изъ слѣдующей таблицы:



ро
вн

ая
. 

хо
лм

ис
та

я.
 

го
ри

ст
ая

. 
ро

вн
ая

. 
хо

лм
ис

та
я.

 
го

ри
ст

ая
.

ПРОМЫСЛОВЫЯ И ПРОСЁЛОЧНЫЯ ПАРОВЫЯ Ж ЕЛѢЗН Ы Я ДОРОГИ. 4 9 5

ооо
со
0 5<м

ооо
со
00
см

ОгНсо
союо

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Д
IV О IV о
IV -ф г-Н о
• >  1 1 ’-і. 1 1 о >  I 1 ° _см 1 1 г-Н I і о  I 1 о
СО 0 0 см с о
гЧ Ю см с о

оо
соЮ РО ^  00

Й оо
і за
о  00М т-і

О
сосо
гѵ~ю

I I
ооо*
юнф

оюо
-фчф
см

I I
ооо
осо
со

I I  -I-
00ю
г-Н

IV4<Мсм
I I

ооо
о
со
со

со00о
стГ
со

ою05

см-фоо
оГсо

ооо
оч*

юсо
-ф

о

00ю

-ф
со

юіѵ
см
СМъ—

СМ
0 5

ооо
осо

0 5  й-ф ”05
см ^ГН

осо
со ч

со

ю
IV

о"00
оо

I I I <  I
оо<э
оо
0 5

ЕНя
В

мА
3Е*В
оРн
Е-*

о

смю00
00

й оо Й см»о
см о> гн 1 IV
со ю ю 1 ч
гН нф сГ со»-Н

со00

д
• ̂ нВ св н се 
о  ч ио  В о
аВ
о  се о
И  Ен СМ

О^В

кр
кр •
-  еи
се Рн
со 05м

Рн<ѵя
В

сеи;
д
о
а :
се сч

В

ЕН . « . «
о ьО . *Рси ч: ч:Ен г*"ао • н • Д

се 
.  ч 

ЬГ с?
О  Б" Рч Я
в 3*ч Й 
хо

0) о  ф см се

й

ЕчоРч
05«

ч ,се
В

кР .  о
*В

о  •к
о  • XО .се . 

В
о

О  с иСн ы
о  и  н

В

и  . Д
кр . на
< ч
и р

кР
кй  8  

и  р .05
н= "Ен Н
а> о О)
се см се
и : г-н ч
се сеи н

о«

иЗ эй
и  о  ” со

■ “Е4 2
^  Д  ед 
Си ^о> а  ьр м н ч:

- I 8

АчяN0д
Рчр
«
сеЕНод
В

Й



4 9 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Иаъ этой таблицы видно, что, въ случаѣ увеличенія движенія до 16 
мид. пудовъ, прп тарифѣ въ Уео, избытокъ дохода покрываетъ на столько 
затраты, потребныя для нѣкоторыхъ устройствъ по случаю возрастанія дви
женія (153,810 р.), что расходы эти покроются гаахітиш  въ */, года; изъ 
этого слѣдуетъ, что, при увеличеніи движенія въ 2 раза,—увеличенія строи
тельнаго капитала не потребуется вовсе, такъ какъ упомянутыя дополни
тельныя сооруженія могутъ быть возведены также въ теченіи IV, лѣтъ послѣ 
начала удвоеннаго движенія (чщпр. 19,000 руб. отъ устройства 2-й мастер
ской свободно могутъ быть отложены на 7 , года, пріобрѣтеніе 4-хъ запас
ныхъ паровозовъ также).

Проселочныя паровыя-дороги, такимъ образомъ устроенныя, могутъ при
нести огромную пользу весьма многимъ промышленнымъ предпріятіямъ, если 
хотя сколько нибудь будетъ облегчено или регулировано правительствомъ 
отчужденіе земель, необходимыхъ для постройки дорогъ л Какъ пути подъѣзд
ные и питательные, онѣ никогда не могучъ быть съ выгодою замѣнены до
рогами нормальной колеи.

Для цѣлей стратегическихъ и чисто государственныхъ, во всѣхъ стра
нахъ уетроиваются, въ общей главной сѣти дорогъ, такія линіи, которыя, 
по незначительности поступающихъ на нихъ грузовъ, дѣйствуютъ въ убы
токъ и требуютъ, поэтому, значительныхъ приплатъ со стороны правительства; 
но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы правительство, при какихъ бы то ни 
было условіяхъ, ставило себя въ такое же положеніе относительно дорогъ 
второстепенныхъ, имѣющихъ значеніе чисто коммерческое и, въ большинствѣ 
случаевъ, мѣстное; поэтому, для такихъ дорогъ затрата строительнаго капи
тала должна быть согласована съ производительностью дороги, безъ чего не
мыслимо ни выгодное дѣйствіе дороги, ни существованіе самаго промысла.

Пояснимъ это двумя примѣрами: предположимъ, что на одной изъ до
рогъ, принадлежащей главной сѣти,, существуетъ постоянный спросъ на ка
менный уголь по 6 коп. за пудъ и что въ 120 верстахъ отъ этой дороги 
имѣется копь, гдѣ добыча угля стоитъ 2 коп. за пудъ.

Если соединить такую копь съ дорогой главной сѣти, посредствомъ 
промысловой дешевой желѣзной дороги, которая, по приведеннымъ разсче- 
тамъ, будетъ стоить для 9.000,000 пуд. груза 1.130,000 руб., то стоимость 
эксплоатаціи, вмѣстѣ съ 5,і проц, на строительный капиталъ, составитъ
180.000 рублей, почему доставка угля на мѣсто спроса, съ ссыпкой въ ва
гоны ширококолейной дороги, обойдется въ 2 коп. за. пудъ. Разность въ 
пользу промышленника будетъ 2 коп., т. е. на столько значительна, что 
разработку копи можно вести на прочныхъ началахъ.

Представимъ теперь, что вмѣсто проселочной промысловой дороги 
устроена дорога ширококолейная; примемъ стоимость самую умѣренную—въ
45.000 р. версту, а расходы эксплоатаціи въ томъ размѣрѣ, въ какомъ опре-



ПРОМЫСЛОВЫЯ И ПРОСЕЛОЧНЫЯ ПАРОВЫЯ Ж ЕЛ ѢЗН Ы Я ДОРОГИ. 4 9 7

дѣляегъ ихъ Министерство Путей Сообщенія для дорогъ солевозныхъ, т. е въ 
3,400 руб. на версту пути.

По этимъ даннымъ расходы по эксплоатаціи составятъ—408,000 руб.
5,і проц, съ 5.400,000 стр. капитала............................. . 275,400 „

Итого. 683,400 руб.
При провозѣ 9.000,000 пудовъ, на каждый пудъ угля падаетъ провоз

ной платы болѣе 71/ ,  коп., т. е. промышленнику нечего было бы и помыш
лять о разработкѣ своихъ богатствъ. При этомъ замѣтимъ, что если бы по 
ширококолейной дорогѣ грузъ возили безплатно, а взыскали бы за провозъ 
только одни проц, съ строительнаго капитала, то и въ этомъ случаѣ угле
промышленнику пришлось бы заплатить на- 95,000 руб. болѣе противъ той 
суммы, которая покроетъ какъ эксплоатаціонные расходы, такъ и 5,і проц, 
на строительный капиталъ проселочной промысловой дороги.

Второй примѣръ возьмемъ для лѣснаго промысла.
На одномъ изъ заводовъ цѣна короба угля, вѣсомъ около 20 пудовъ, 

2 руб. 40 коп.; въ 120 верстахъ находятся лѣсныя дачи, неимѣющія сбыта 
для своихъ лѣсныхъ матеріаловъ.

При существованіи въ такой мѣстности промысловой дороги, доставка 
короба угла обошлась бы въ 40 коп. Полученіе (т. е. рубка дровъ, подвозка 
ихъ къ углеобжигательнымъ печамъ, выжегъ угля и нагрузка на вагоны) 
угля обойдется 1 руб. 25 коп. коробъ, а съ попенными деньгами 1 руб. 
55 коп. (попенныхъ по 1 руб. за кубическ. сажень или 40 руб. за десятину). 
Такимъ образомъ коробъ угля будетъ стоить на заводѣ 1 руб. 95 кои., т. е. 
промышленнику остается чистаго барыша 45 коп.

Если вмѣсто промысловой проселочной дороги будетъ устроена дорога 
типа главной сѣти, то постройка ея обойдется, по составленной смѣтѣ,
65.000 руб. верста, слѣдовательно строительный капиталъ долженъ быть
7.800.000 руб.; 5 ,і проц, съ этого капитала составятъ 397,000 руб. Эксплоата
цію примемъ всего 3,000 руб на версту пути (такой дешевой эксплоатаціи не 
существуетъ ни на одной изъ нашихъ дорогъ), что на всю линію дастъ
360.000 руб., а всего 757,000 руб. Поэтому, доставка короба угля будетъ 
стоить 20 X 8,4625 =  1 руб. 69.25 коп. и Ідѣна короба угля на заводѣ опре
дѣлится въ 3 руб. 24 ’/4 коп.

Отсюда ясно, что эксплоатировать лѣсную дачу не представляется ни
какой возможности безъ сильнаго пониженія тарифа, т. е. безъ приплаты 
весьма солидной суммы со стороны правительства, если дорога гарантирована.

Независимо отъ соотвѣтствующей дѣятельности дороги и затраты строи
тельнаго капитала, при сооруженіи должны быть приняты во вниманіе какъ 
самое свойство отправляемыхъ грузовъ, такъ равно и условія и особенности 
передачи ихъ на линію.

Совершенно недостаточно, въ этомъ отношеніи, соединить между собою 
два конечныхъ пункта, обративъ вниманіе лишь на удобства проведенія до
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роги и игнорируя при этомъ всѣ условія выгодной, экономической передачи 
груза на линію.

При нѣкоторой нашей торопливости въ сооруженіи дорогъ, безъ все
сторонняго обсужденія предмета не только со стороны технической, но и 
чисто коммерческой, подтвердить сказанное примѣромъ не представляется за
трудненій. *

Печальнѣйшимъ примѣромъ несоблюденія основныхъ условій промысло
ваго пути можетъ служить Баскунчакская дорога, ръ полномъ смыслѣ про
мысловая. Условія передвиженія соли на Волгу, существовавшія до постройки 
желѣзной дороги, заключались въ слѣдующемъ:

Фуры заѣзжали въ озеро, нагружались и достав
ляли соль на берегъ Волги, получая пла
ту за 1 п у д ъ ............................................... 3,о коп.

Выгрузка изъ фуръ составляла расходъ съ пуда. 0,з „
Складка въ б у г р ы ............................................0,і „
Погрузка въ б а р ж и ............................................... 0,5 „

Итого. . . . 3,9 коп.
Съ окончаніемъ постройки дороги, для 

желающихъ перевозить по этой дорогѣ соль, 
явилась необходимость въ подвозкѣ ея на ли
нію: вывозка изъ озера.................................... 0,75 коп.

нагрузка соли на в а г о н ы .....................0,2 „
плата за перевозъ остается та-же. . . 3,о я
выгрузка изъ вагоновъ........................... 0,6 „
складка въ б у г р ы ................................. 0,і „
погрузка въ баржу, ѵ , . . . . . .  0,5 „

Итого. . 5,15 коп.
Такимъ образомъ, расходы по передвиженію соли возрасли на 241/, проц, 

и для этого затрачено 2‘Д мил. казенныхъ денегъ.
Теперь говорятъ, что дорога не оправдала ожиданій, какія на нее воз

лагались!_ •
Какія же могли быть ожиданія?
Стоимость дороги (43 т. верста) была опредѣлена, слѣд. была извѣстна 

величина строительнаго капитала (2.400,000 руб.); по проекту было извѣстно, 
что, при затратѣ такого капитала, дорога будетъ безъ начала и безъ конца, 
слѣд. потребуются, со стороны солепромышленниковъ, расходы на доставку 
соли къ линіи, на нагрузку и выгрузку и погрузку въ баржи; наконецъ, 
извѣстно, что т а х і т и т  добываемой соли не превосходитъ 12 мил. пуд.; сред
нее ') количество слѣдуетъ считать 10 мил. пудовъ. Стоимость эксплоатаціи 
для дорогъ этой мѣстности опредѣляется въ 3,400 руб. на версту пути.

>) Стр. 469 Г. Ж. Сент. 1883 г.
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При такихъ условіяхъ, стоимость эксплоатаціи вмѣстѣ съ проц, на строитель
ный к ап и тал ъ ................................ =  120,000 (проц.).

190.000 (экспл.).

310.000 руб.
Т. е. если по дорогѣ будутъ перевезены всѣ 10 мил. пудовъ, то и въ 
такомъ случаѣ, при фрахтѣ въ 3 коп. съ пуда, правительству приходится 
приплачивать до 10 т. руб., а такъ какъ извѣстно, что часть соли достав
ляется гужемъ, потому что такой способъ дешевле, то естественно слѣдуетъ 
допустить, что такая перевозка будетъ и впредь производиться въ такомъ 
количествѣ, какое будутъ въ состояніи поднять возчики, съ этой работой зна
комые и производившіе перевозку соли, до постройки дороги, въ количествѣ, 
превосходящемъ 10 мил. пудовъ ’); отсюда слѣдуетъ, что нельзя и въ буду
щемъ ожидать безубыточнаго дѣйствія Баскунчакской дороги.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется перевозка соли на Волгу по 
спеціальной промысловой дорогѣ.

Стоимость 56 верстъ по 7Ѵ2 тыс. =  420,000 р., 30 верстъ вспомога
тельныхъ путей, входящихъ въ озеро и поднимающихъ соль въ бугры по 
4,500 руб. =  135,000 р. Слѣд., весь строительный капиталъ =  555,000 руб.

Расходы по эксплоатаціи. . . =  80,200 р.
5,і проц.......................................... =  28,300 „

Итого. = 1 0 8 ,5 0 0  р.

Т. е. менѣе 1,і к. съ пуда. При такой перевозкѣ отпадаютъ расходы по 
нагрузкѣ, и, если соль складывается въ бугры, то отпадаютъ расходы по 
выгрузкѣ изъ вагоновъ.

Во всякомъ случаѣ, расходы по передвиженію соли не могутъ быть бо
лѣе 1,5 к. а именно:

Перевозка на пристань........................1,і коп.
Складка въ бугры............................  0,і „

* Погрузка въ баржу . . . . . .  0,з „

И того.. . 1,5 коп.

вмѣсто 5,15 коп., т. е. въ З1/ 2 раза менѣе противъ расходовъ Баскунчакской 
дороги.

Не смотря, однако-же, на столь поучительный и богатый отрицательными 
данными примѣръ, въ печати появился новый проектъ соединенія точно та
кой же дорогой озера Эльтонъ съ Волгой.

Если этому проекту суждено осуществиться, то убыточность новаго

') Стр. 469. Гор. Жур.
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пути, по сравненію съ дѣйствіемъ пути промысловаго, будетъ несравненпо 
значительнѣе Баскунчакской дороги; • і

Ближайшій пунктъ выхода соли на Волгу съ Эльтонскаго озера есть 
село Быково, въ 109 верстахъ отъ Эльтона.

По примѣру Баскунчакской дороги, примемъ стоимость Эльтонской въ
13.000 рубей, поэтому строительный капиталъ будетъ 4.680,000 рублей.

Эксплоатація для 10.000,000 нуд. исчисляется:
Мин. Путей Сообіц. въ . . 372,000 руб.
Проц. 5,і съ капитала . . . 280,000 >

Итого . . . . .  652,000 руб. или 6Ѵ2 коп- за ПУДЪ-

Такой же длины промысловая желѣзная дорога, способная совершенно 
удовлетворить перевозочнымъ требованіямъ Эльтона, будетъ стоить 7,500 
руб. верста или 817,000 руб.; прибавивъ къ этому 30 верстъ вспомогатель
ныхъ путей по 4,500 руб. за версту, получимъ общую стоимость 952,000 
рублей.

Стоимость эксплоатаціи . . . 102,000 руб^
Про. 5,і съ капитала . . . .  48,552 „

И то го -...................... 150,552 руб.
; с

или И/о коп. вмѣсто 6Ѵ2, т. е. въ 4 раза менѣе.
При этомъ одни проц, на строительный капиталъ ширококолейной до

роги превосходятъ проц, съ строительнаго капитала дороги промысловой, 
вмѣстѣ съ расходами по эксплоатаціи, почти въ 2 раза (1,8 ).

Къ этой же категоріи дорогъ, къ сожалѣнію, слѣдуетъ отнести и до
рогу Криворогскую или Екатерининскую.

Дорога эта чисто промысловая и потому къ ней всецѣло долженъ при
мѣняться законъ соотвѣтствія затратъ съ производительностью.

Оставляя въ сторонѣ общее направленіе этой линіи, неоправдываемое 
никакими требованіями собственно металлическаго промысла, въ частости, 
на рудныхъ залежахъ, дорога эта не касается ни одного разработываемаго 
мѣсторожденія и переходитъ Ингулецъ на 20 саж. выше его горизонта.

Здѣсь, точно также какъ на озерѣ Баскунчакъ, конечные пункты соеди
нены, а какъ приступить къ перевозкѣ рудъ, до этого, повидимому, строите
лямъ не было дѣла.

Если принять въ соображеніе, что горизонтъ Ингульца есть естествен
ный горизонтъ для начала разработки рудъ открытыми разносами или под
земными работами, то оказывается, что руду до горизонта станцій дороги 
придется поднимать на 20 саж., устроивая для этого или подъѣздные пути, 
или какія либо механическія приспособленія. Безъ такихъ устройствъ до
быча руды въ большомъ количествѣ невозможна.



ПРОМЫСЛОВЫЯ И ПРОСЕЛОЧНЫЯ ПАРОВЫЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ. 5 0 1

Нельзя также не упомянуть о слѣдующемъ, весьма интересномъ об
стоятельствѣ: Екатериненская дорога, переходя Ингулецъ, пересѣкаетъ об
наженную залежь руды высотою 18 саж. Признаки руды ясно видны на 
протяженіи ЗОО саж. по теченію Иигульца и на вершинѣ горы, вдоль линіи 
на 100 саж. Мощность мѣсторожденія опредѣляется т іп іт н ю  500.000,000 
пудовъ и нѣтъ сомнѣнія, что еще большее количество руды находится ниже 
горизонта Иигульца. Среднее содержаніе яіелѣза въ этой массѣ руды равно 
40 проц, а въ болѣе чистыхъ образцахъ доходитъ до 66 и 67 проц. Такимъ 
образомъ желѣзная дорога, предназначаемая для развитія желѣзнаго дѣла, 
начинаетъ съ того, что, унбтребивъ скалы руды, такъ сказать, вмѣсто бере- 
говаго устоя, дѣлаетъ невозможною разработку такого мѣсторожденія, ко
торое, даже при богатствѣ рудныхъ залежей Криваго рога, слѣдуетъ счи
тать весьма значительнымъ.

Тарифъ для перевозки рудъ по этой дорогѣ предполагается, сколько 
мнѣ извѣстно, назначить !) въ 7*/2 коп. съ пуда, такимъ образомъ отъ одной 
только перевозки руды надаетъ на пудъ чугуна 15 коп.! Кромѣ этого рас
хода необходимо прибавить расходы по доставкѣ руды на станцію, нагрузку 
въ вагоны, выгрузку по прибытіи руды въ заводъ и свалку въ отвалы.

') Если предположить, что заводъ поставленъ на ближайшей къ Екатериненской до
рогѣ угольной копи, то разстояніе перевозки будетъ=438 верстъ до Яснноватой +  15 верстъ 
по Донецкой дорогѣ, т. е. 453 версты. Примемъ 450 версгь. Допустимъ, что по Екатеринен- 
ской дорогѣ, съ момента ея открытія, пойдетъ 90 милліоновъ пудовъ груза, изъ копхъ 60 
милліоновъ пудовъ въ одну сторону и 30 милліоновъ обратно съ порожними вагонами. Средній 
составъ поѣзда, принимая во вниманіе значительные уклоны, находящіеся на Екатериненской 
дорогѣ, нельзя допустить болѣе 20 вагоновъ съ полнымъ грузомъ; поэтому, оплачиваемый 
грузъ въ поѣздѣ будетъ 12,000 пудовъ. На 60 милліоновъ пудовъ груза потребуется 5,000 
поѣздовъ, которые сдѣлаютъ впередъ (съ 60 милліоновъ пудовъ) и обратно (съ 30 милліо
новъ пудовъ) 4.500,000 лоѣздо-верстъ.

Стоимость всѣхъ расходовъ по эксплоатаціи можно принять въ 1 р. 50 коп. *); съ 
поѣздо-версты, поэтому

расходъ по эксплоатаціи будетъ ......................................... 6.750,000 руб.
5,1 проц, на 36 милліоновъ строительнаго капитала . . 1.836,000 „

8.586,000 руб.

что при 90 милліонахъ пудовъ составитъ 9,54 коп. съ нуда, а съ добавочными расходами 
(1,7) по нагрузкѣ, выгрузкѣ и подвозкѣ 9 ,5 4 +  1,7 =  II1/* кои. или на 1 пудъ чугуна 22‘/а к.

Ряжск.-Вяз, Новоторж. Моск.-Брест. Рыбин.-Бол. Екатерин,

*) Поѣздо-верстъ (собств. товар.) . 1.193,882 53,708 3.199,626 1.160,000 4.500,000
Товаровъ (грузъ малой скор.) . . . 44.400,000 8.617,000 82.394,000 32.000,000? 90.000,000 и.
Поѣздовъ................................................. 4,582 883 12,874 — 10,000
Средній составъ поѣзда................. 27,62 22 27,83 — 20
Въ томъ числѣ груженыхъ . . . . 14 ? ? — —
Средній полезн. грузъ въ поѣздѣ .. 9700 (8400?) 9,760 6,400 (Отч. стр. 27). 9,000
Стоимость экспі. иоѣздр-версты . . 1 р. 62 к. 1 р. 56 к. 1 р. 50 к. 1 р. 50 к. 1 р. 50 к.
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Если принять расходы по этимъ статьямъ въ размѣрѣ, производимомъ 
на Баскунчакской дорогѣ, то они будутъ слѣдующіе:

доставка на станцію . . . . . 0,75 коп.
нагрузка въ вагоны.......................... 0 ,20 „
выгрузку вмѣстѣ съ отвозкой въ от

валъ на тачкахъ можно принять 
т і п ш ш т ..................................... 0,75 „

Итого . . . . . 1,7 0  коп.

Слѣдовательно доставка руды на заводъ будетъ стоить 9,2 коп., что на . 
1 пудъ чугуна составитъ не менѣе 181/2 коп.

Можно съ увѣренностью сказать, что при такихъ условіяхъ ни одинъ 
серьезный заводчикъ не рѣшится затратить значительнаго капитала на устрой
ство чугуноплавиленнаго и желѣзодѣлательнаго завода, такъ какъ такой 
заводъ, во время существованія перевозки по Екатериненской дорогѣ, мо
жетъ существовать лишь при чрезмѣрныхъ покровительственныхъ пошлинахъ 
или при помощи премій и субсидій, т. е. при условіяхъ спекулятивнаго 
свойства. ,

Стоимость Екатериненской дороги уже теперь достигаетъ 70,000 —
75,000 р. верста; длина ея отъ Казанки до станціи Ясиноватой (если не оши
баюсь, еще въ 15 вер. отъ угля) 478 верстъ, слѣдовательно вся затрата на 
ея постройку достигаетъ 36.000,000 рублей.

Этого капитала было бы достаточно на сооруженіе болѣе 3,000 верстъ 
промысловыхъ путей, которые могли бы соединить тремя линіями уголь съ 
рудой и въ количествѣ остающихся затѣмъ 1,700 верстъ прорѣзали бы, по 
всѣмъ направленіямъ какъ каменноугольныя, такъ равно и рудныя мѣсто
рожденія.

Такое распредѣленіе капитала для постройки удобныхъ и совершенно 
пригодныхъ для горнаго промысла путей сообщенія было бы несравненно 
цѣлесообразнѣе и имѣло бы ту несомнѣнную выгоду, что огромный капи
талъ, въ 36.000,000 рублей, не представлялось бы никакой надобности затрачи
вать единовременно, такъ какъ промысловые пути устроивались бы посте
пенно, по мѣрѣ развитія самого промысла, быть можетъ въ теченіи 10— 
15 лѣтъ.

Между тѣмъ, постройка Екатериненской дороги, какъ произведенная 
несогласно съ дѣйствительными нуждами горнаго промысла, потребуетъ, въ 
самомъ скоромъ времени, со стороны правительства, новыхъ, и весьма зна
чительныхъ затратъ, если потребности промышленниковъ будутъ также удо
влетворяться при посредствѣ дорогихъ дорогъ типа главной сѣти.

И дѣйствительно, произведенными свыше 30.000,000 руб. затратами,
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для соединенія руды съ углемъ, не исчерпываются расходы правительства, 
желающаго развитія горнаго промысла на югѣ Россіи.

Съѣзды углепромышленниковъ изъ года въ годъ настоятельно просятъ 
объ устройствѣ подъѣздныхъ путей. Такія же ходатайства, безъ всякаго со
мнѣнія, слѣдуетъ ожидать и отъ рудопромышленниковъ, если они явятся.

Мы уже видѣли достоинство Баскунчакскаго подъѣзднаго пути; дру
гимъ примѣромъ можетъ служить вѣтвь Тквибульская въ 42 версты, съ та
рифомъ въ У8 коп. съ пуда и версты. Постройка Баскунчакской обошлась 
43,000, а Тквибульской почти 50,000 р. верста.

Повидимому, стоимость подъѣздныхъ путей угольныхъ не предпола
гается понижать, такъ какъ тарифъ на этихъ путяхъ назначается У5 коп., 
т. е. еще болѣе высокій.

Нужно замѣтить, что, при отсутствіи подъѣздныхъ путей, уголь добы
вается на томъ разстояніи отъ желѣзной дороги главной сѣти, которое прямо 
опредѣляется величиной провозной платы. Можетъ цѣна угля вынести стои
мость перевозки съ извѣстнаго разстоянія,—угольная копь разработывается; 
если же, по отдаленности копи, провозная плата высока, то такую копь никто 
и разработывать не будетъ.

Поэтому, плата за гужевую перевозку угля есть максимальная стои
мость перевозки, далѣе которой углепромышленникъ идти не можетъ.

Изъ отчетовъ о трудахъ съѣзда горнопромышленниковъ видно, что копи, 
наиболѣе нуждающіяся въ подъѣздныхъ путяхъ къ дорогамъ главной сѣти, 
отстоятъ отъ этихъ дорогъ на 30, 15, 12, 43/4 и 2 версты, и платятъ за 
подвозку угля отъ 1 до 1У2 к. и болѣе.

При опредѣленіи тарифа для подъѣздныхъ путей въ Ч5 коп. съ пуда и 
версты, для большинства этихъ углепромышленниковъ такіе пути сдѣлаются 
непригодными къ употребленію, такъ какъ чрезмѣрно возвышаютъ провоз
ную плату противъ нынѣ существующей гужевой перевозки.

Углепромышленники, соглашаясь на уплату всей той суммы, которую 
и нынѣ платятъ возчикамъ, могутъ покрыть только провозъ по весьма не
большой длинѣ предлагаемыхъ имъ путей. Чтобы выйти изъ этого положе
нія, является предложеніе о раздѣленіи всѣхъ подъѣздныхъ путей на 2 ка
тегоріи: на подъѣздные съ тарифомъ въ 1/5 коп. и па питательные съ тари
фомъ въ Ѵ40 к°п. съ пуда и версты.

Остановившись на этомъ, длину путей прямо опредѣляютъ въ зависи
мости отъ производимыхъ за гужевую перевозку угля расходовъ.

Такъ, напр., Алексѣевское общество добываетъ 7.700,000 пуд. угля и 
платитъ за гужевую перевозку его 110 т. рубл., подъѣздныхъ путей требуется 
15 верстъ. Чтобы не выйти изъ суммы 110 т. рубл., промышленникъ, про
возя весь свой уголь 15 верстъ, можетъ платить по ‘/ 5 к. только за 5‘Д 
верстъ, платя по Ѵа0 остальныя 93/4, и для этой копи назначается подъѣзд
наго пути 5 вер., а 10 именуются питательною вѣтвью.
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Копь при Варваропольѣ перевозитъ 5.400,000 пуд. за 43,500 р., что 
составитъ 0,8 коп.,и можетъ провести, при тарифѣ въ 75, 'только 4 версты, 
почему для этого промысла проектируютъ 2 вер. питательной вѣтви и подъ
ѣздные въ общей сложности 5 верстъ.

Тѣ копи, которыя находятся ближе къ линіи главной сѣти и гдѣ рас
ходы позволяютъ углепромышленнику уплатить тарифъ въ 7 6 к. за всю 
длину подъѣзднаго пути, тамъ питательныхъ вѣтвей не полагается.

Копь Уманскаго 2 версты, нынѣ платитъ‘/2к.
„ Горловой 4Ѵ2 я , » 1 к.

,:, I ■; Е . , і;, ,; іс М1- Х ‘Л Ь ‘А  .: ЛВС і і V ЛІІ1НОП І ' . І ' і В Т
Какъ бы то ни было, съ одной стороны промышленники соглашаются 

уплачивать столько, сколько промыселъ въ состояніи вынести,—большаго же 
требовать,' безъ ущерба промыслу, не представляется возможнымъ; съ другой 
стороны, уменьшеніе тарифа въ 8 разъ на тѣхъ частяхъ подъѣздныхъ путей, 
которые названы питательными, возможно лишь въ томъ случаѣ, когда явится 
на эти пути.посторонній грузъ въ количествѣ, значительно превосходящемъ 
количество угля, а такъ какъ такого груза невозможно ожидать, то.,, очевидно, 
дороги будутъ работать въ убытокъ и потребуютъ значительныхъ приплатъ 
для покрытія расходовъ эксплоатаціи. ,.і(, .... .

Постройка спеціальныхъ промысловыхъ путей могла бы и здѣсь совер
шенно удовлетворить углепромышленниковъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые 
указаны съѣздомъ въ 1882 году. . і ; ч ' ѵ . : по

Вѣтвь отъ Ясиноватой до Богодуховой 18 +  12 верстъ. Количество добы
ваемаго до 7.700,000 пудовъ угля можетъ быть увеличено до 18.000,000 
пудовъ.

30 верстъ промысловой дороги, съ прибавленіемъ 3-хъ верстъ разъ
ѣздовъ и подъѣздныхъ путей къ самымъ, шахтамъ, обойдутся въ 326,270 р. 
Провозоспособность дороги, при работѣ только днемъ (14 час.), =  40,000 пу
довъ, что составитъ въ 300 рабочихъ дней 1^.000,000 пудовъ. Если работать 
днемъ и ночью, то 20.000,000 пудовъ. Расходы по эксплоатаціи, при пере
возкѣ 12 милліоновъ пудовъ, =  34,170 руб, ,, і :

Принимая въ соображеніе, что въ настоящее время углепромышленники 
этой мѣстности уплачиваютъ за перевозку угля 134,200 рублей, финансовая 
сторона представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Съ постройкой спеціальной промысловой вѣтви, промышленники за до
ставку не 7, а 12 милліоновъ пудовъ угля уплатили бы не 134,250 руб., а 
только 34,170, почему 100 тыс. руб. могли бы быть употреблены на пога
шеніе строительнаго капитала, что и совершилось бы менѣе чѣмъ въ 4 года.

Для копей, расположенныхъ около Изюма, требуется вѣтвь въ 15 верстъ 
для 13— 14 милліоновъ пудовъ. Копи теперь платятъ 110,750 руб. Промыс
ловая дорога, удовлетворяющая требованіямъ, обойдется въ 165,000 руб:
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Расходы но эксплоатаціи составятъ 17,000 руб., почему изъ 110,7.50 руб. 
остается 93,750 руб. для погашенія строительнаго капитала, что можетъ 
быть произведено въ 2 года.

Наконецъ, Хрустальное мѣсторожденіе каменнаго угля, отстоящее отъ 
станціи Крестовой на 15 верстъ, не смотря на относительно малую добычу 
угля|(всего 2'Ѵа милліона пудовъ), могло бы быть съ выгодою соединено съ до
рогою главной сѣти рельсами б фунт. вѣса въ погонномъ футѣ. Такая до
рога съ подвижнымъ составомъ и всѣми приспособленіями обошлась бы въ 
97,500 руб.

Расходы по эксплоатаціи, для перевозки 2 У, милліоновъ пудовъ, соста
вятъ 12,670 рублей.

Такимъ образомъ углепромышленникъ, уплачивавшій за гужевую пере
возку угля 50,000 руб., былъ бы въ состояніи, за покрытіемъ расходовъ по 
доставкѣ угля по промысловому пути, не увеличивая своихъ затратъ, 37,000 руб. 
употреблять въ теченіи только трехъ лѣтъ на полное погашеніе строитель
наго капитала.

Переходя отъ частностей къ общему требованію углепромышленниковъ, 
мы видимъ, что всѣхъ подъѣздныхъ путей нужно провести 107 верстъ, а рас
ходы, нынѣ производимые углепромышленниками, достигаютъ 537,250 руб.

Постройка подъѣздныхъ путей, подобныхъ Баскунчакскому и Тквибуль- 
скому, обойдется не дешевле 4.800,000 руб. за всѣ 107 верстъ. Эксплоатація, 
Считая по 3,400 руб. на версту пути, составитъ 363,800 руб., что, вмѣстѣ 
съ 5,і проц, съ строительнаго капитала, составитъ ежегодный расходъ въ 
608,600 руб., на 71,450 руб. превышающій плату, производимую нынѣ за 
гужевую доставку угля.

Если для удовлетворенія настоятельныхъ нуждъ углепромышленниковъ ' 
будутъ построены 107 верстъ путей промысловыхъ, дешевой конструкціи, то 
бни обойдутся 1.016,000 руб., и скорѣе дешевле этой суммы, такъ какъ не
минуемо окажется нѣсколько малопроизводительныхъ копей, которыя могутъ 
быть удовлетворены еще болѣе дешевыми путями съ болѣе легкими рель
сами и паровозами. Эксплоатація всѣхъ 107 верстъ выразится суммою въ
123,000 руб.

Такимъ образомъ, съ момента открытія дорогъ, расходы промышленни
ковъ, при перевозкѣ угля въ томъ же и даже нѣсколько большемъ коли
чествѣ, уменьшились бы на 400,000 руб.

Если правительство пожелало бы помочь угольному промыслу улучше
ніемъ сообщеній съ линіями главной сѣти, то, въ виду приведеннаго раз- 
счета и остатка въ 400 тыс. руб. отъ тѣхъ расходовъ, которые промышлен
ники несутъ при гужевой перевозкѣ угля,—оно было бы совершенно гаран
тировано относительно возврата строительнаго капитала въ 1.016,000 руб.,— 
капитала, ничтожнаго но сравненію съ 4.800,000 руб., которые потребуются,

ГОРЫ. 2ВУРН. 1 8 8 4  Г . ,  т . И, Л* 6. 33
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если и впредь будутъ удовлетворять нужды угольнаго 
дорогихъ подъѣздныхъ путей.

промысла постройкою
А
<а

Какъ необходимы для углепромышленниковъ подъѣздные пути, точно 
также, если еще не болѣе, нужна постройка нѣсколькихъ дешевыхъ путей 
на Уралѣ.

При опредѣленіи цѣны рельсовъ для дешевыхъ дорогъ, я указывалъ на 
нѣсколько заводовъ, находящихся въ столь благопріятныхъ экономиче
скихъ условіяхъ, что цѣна чугуна, на нихъ выплавляемаго, не превышаетъ 
25—30 коп.

Такія условія утрачены на лучшихъ и древнѣйшихъ заводахъ сѣвер- 
наго Урала вслѣдствіе истощенія лѣсовъ, ихъ удаленія и возвышенія, по
этому, цѣны горючаго матеріала.

Возстановить эти условія вполнѣ можно удовлетвореніемъ ходатайства 
нѣкоторыхъ заводчиковъ объ отводѣ имъ лѣсовъ.

На сѣверѣ Урала, находятся громадныя лѣсныя пространства, частью 
владѣльческія, частью казенныя, превышающія 2.000,000 дес. и заключаю
щія въ себѣ запасъ горючаго матеріала въ 80.000,000 куб. саж., что соот
вѣтствуетъ залежи угля въ 8 милліардовъ пуд., съ той разницей, что уголь
ная копь, давая по 100.000,000 пуд. угля, истощится въ 80 лѣтъ, лѣса же, 
при правильной разработкѣ и 80-лѣтнемъ лѣсооборотѣ, могутъ давать 1.000,000 
куб. саж. лѣсной массы неопредѣленное время.

Одни казенные лѣса, при 80-лѣтнемъ лѣсооборотѣ, могутъ давать по
15,000 дес. или 600,000 цуб. саж. дровъ, не считая 12 проц, хвороста, ко
торый, при существующей гужевой доставкѣ лѣсныхъ матеріаловъ, по необ
ходимости оставляется въ лѣсу.

Такая масса горючаго могла бы быть достаточна для выплавки 33.000,000 
пуд. чугуна или для выдѣлки 15.000,000 пуд. сортоваго желѣза ').

Однимъ изъ уральскихъ заводчиковъ произведены изысканія для прове
денія желѣзной дороги ширококолейной отъ Кушвы на Сосьву.

О (По отчету .Тѣснаго Управленія Министерства Государственныхъ Имуществъ за 
1880 Г.)

Казенныхъ земель въ Пермской губерніи 13.386,930 десятинъ, изъ нихъ подъ лѣсомъ 
до 80 проц. (78,9).

За отпущенный и проданный матеріалъ выручено 461,109 руб.
(Оброчныхъ статей 41,806 десятинъ).
Валоваго дохода 682,160 руб.
Произведено расходовъ 845,690 руб.
Очевидно, убытокъ происходитъ отъ недостатка сообщеній, которыя бы способствовали 

сбыту лѣсныхъ матеріаловъ.
Если осуществить предположеніе о снабженіи горючимъ матеріаломъ заводовъ, то

181 ая слер8дія могла (ы дсп до ( .( (( . ( ( (  ) уГ.ч! т а а н  д о  при умѣренной таксѣ
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Обязательно сообщенный мнѣ профиль дороги позволяетъ съ достаточ
ной точностью опредѣлить стоимость сооруженія промысловаго пути для вы
возки лѣсныхъ матеріаловъ и древеснаго угля.

Расходы по сооруженію на версту пути будутъ слѣдующіе:

Лѣсной промы 
еловой

Ширококолейныя
Кушва-Сосьва.

Отчужденіе земель и земляныя работы. 2,366 р. 6,251 р.
Искусственныя сооруженія...................... 544 „ 3,800 „
Верхнее строеніе (рельсы 9 фунт.) . . 3,612 „ 19,010 я
Принадлежности п у т и ............................ 20 „ 96 „
Сторожевые дома, казармы, переѣзды . 142 „ 505 „
7 станцій съ станціонными постойками. 210 „ 3,620 „
Водоснабженіе (баки)..................... • . . 93 „ 656 „
Принадлежности с т а н ц ій ...................... 330 „ 1,537 „
Подвижной составъ.................................. 1,690 „ 21,969 *
Приспособленія для перегрузки . . . 54 „ 400 „

(шоссе пристани.
9,061 р.

Стоимость дороги въ 120 верстъ. . . 1.087,320 р.
Изысканія, содержаніе управленія во 215 р.

время постройки и непредвидимые телеграфъ.
расходы ................................................ 439 р. 52,680 р. 7,066 р.

Итого верста. . . 9,500 р. 65,025 р.
А 120 верстъ. 1.140,000 р. 7.815,000 р.

Заготовка дровъ, для дѣйствія заводовъ, въ количествѣ 100,000 кубич. 
саж., не можетъ представить затрудненій. Эта операція, вмѣстѣ съ выжи
гомъ до 175,000 коробовъ угля, потребуетъ всего 2,000 человѣкъ пѣшихъ 
рабочихъ.

При такой заготовкѣ, всего будетъ добыто лѣсныхъ матеріаловъ 22.500,000 
пудовъ, изъ которыхъ по желѣзной дорогѣ пойдутъ:

175,000 до 200,000 коробовъ угля . . 3.500,000 пуд.
40,000 куб. саж. дровъ ....... ...................  9.000,000
Хвороста, полученнаго попутно. . . . 2.500,000

Всего. . 15.000,000 нуд.

Для вырубки этого количества лѣсныхъ матеріаловъ требуется лѣсная 
площадь въ 2,500 десятинъ, т. е. едва У5оо часть одной казенной дачи.

*



5 0 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ІІрн заготовкѣ всего этого количества древеснаго топлива подряднымъ 
способомъ, стоимость его въ вагонахъ желѣзной дороги будетъ:

1 куб. саж. д р о в ъ ......................2 р. 20 к.
1 коробъ угля 6 арш. мѣры . . 1 „ 40 „

При заготовленіяхъ же хозяйственнымъ способомъ, который Обыкно
венно и практикуется на Уралѣ, цѣна эта должна нѣсколько понизиться.

Доставка но желѣзной дорогѣ опредѣлится по расходамъ эксплоатаціи 
н проц, съ строительнаго'капитала.

Эти расходы промысловой дешевой дороги будутъ: 
Эксплоатаціоніще. . . . . . 162,777 р.
5.1 проц, затраченнаго капитала. 58,140 „

« . ■ ‘.і '■ і; і' ' і , ііі■':■ о;;
Итого 220,917 р.

на 1 нудъ—менѣе 1,5 к. за 120 верстъ.
Стоимость сажени дровъ, приговлен-

ной и доставленной за 120 ,верстъ. 2 р. 20 к.-Д- 3 р. 38 к. =  5 р. 58 к.
Стоимость 1 короба угля . ». . . 1 „ 40 „ +  „ 30 „ =?. 1 „ 70 „

Для дороги типа главной сѣти:
Эксплоатаціонные расходы *). . 408,000 р.
5.1 проц, строительнаго капитала. 398,555 „

Итого . . 806,565 р.
или на 1 нудъ — 5,377 к.
Полная стоимость 1 саж. дровъ . 2 р. 20 к. Д-1? р. 10 к. — 14 р. 30 к.

„ „ 1 короба угля . 1 ,, 40 „ -Д- 1 „ 7 „ =  2 „ 47 „ .
Изъ этого сравненія, конечно, не слѣдуетъ, что линіи главной сѣти 

должны непремѣнно имѣть тарифъ выше тарифа промысловыхъ дорогъ; напро
тивъ, при соотвѣтствующемъ провозоспособности дороги грузѣ, промысловыя 
дороги не могутъ конкуррировать съ линіями главной сѣти, и, въ свою очередь, 
линіи главной сѣти не могутъ имѣть дешеваго тарифа при маломъ количествѣ 
груза.

Такъ, если бы въ разсматриваемомъ случаѣ количество 
груза возросло до 80.000,000 пудовъ, то не было бы основа
нія, почему расходы по эксплоатаціи не сравнялись бы, на- ■••.моду
примѣръ, хотя бы съ расходами Московско - Нижегородской 
линіи, т. е. не понизились бы до 1 р. 50 к. съ поѣздо-версты.
Расходы для перевозки 80.000,000 пудовъ, если бы при этомъ 
V, груза шла въ одну сторону, а другая въ обратную,^
были бы равны ............................................................................... .....  740,000 р-
Проц, на строительный капиталъ......................... .....  - • • ■ • 400,000 „

Итого . . 1.140,000 р.

>) Мы принимаемъ 3,400 р. на версту, т. е. наименьшій расходъ ивъ всѣхъ суще' 
ствующихъ дорогъ.
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или 1,н в. за пудъ и 120 верстъ, слѣдовательно дешевле провозной платы 
промысловаго пути.

Но такъ какъ такого груза вообще нельзя ожидать для Кушвинско- 
Сосьвинской дороги, а тѣмъ менѣе можно ожидать грузовъ, идущихъ по
ровну въ обѣ стороны, то нѣтъ и основанія устроивать этотъ участокъ по 
типу дорогъ главной сѣти.

Дешевая же промысловая дорога будетъ имѣть для Урала громадное 
значеніе: она можетъ поставить лучшіе заводы сѣвернаго Урала, а слѣдо
вательно и горный промыселъ, въ такое положеніе, при которомъ онъ въ 
состояніи выдержать какую угодно конкурренцію, тогда какъ дорогая желѣз
ная дорога только ухудшитъ его положеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что промысловая дорога можетъ дать за
водамъ дрова, съ разстоянія въ 120 верстъ, по 5 руб. 60 к. кубич. са
жень, что соотвѣтствуетъ цѣнѣ каменнаго угля въ 5 , 6  коп.; поэтому, Ураль
скіе заводы относительно горючаго матеріала могутъ быть поставлены въ 
положеніе, не уступающее югу Россіи.

Что же можетъ дать дорогая лѣсная дорога? Дрова по 14 руб. 30 коп.» 
что соотвѣтствуетъ цѣнѣ каменнаго угля въ 14Ѵ2 коп. за пудъ, то есть на 
20 проц, дороже англійскаго угля въ С.-Петербургѣ. Очевидно, при такой 
цѣнѣ горючаго матеріала немыслимо развитіе горнаго промысла, и заводы, 
при такихъ условіяхъ, будутъ работать только до совершеннаго истощенія 
своихъ собственныхъ лѣсныхъ дачъ и затѣмъ вынуждены будутъ прекратить 
производство. Подобная участь постигла уже Невьянскіе заводы и ихъ не 
можетъ оживить Луньевскій уголь, одна доставка котораго до Невьянска 
будетъ стоить не менѣе (397 верстъ) 7 коп.

Такимъ образомъ оказывается, что и на Уралѣ дорогіе подъѣздные пути 
не принесутъ пользы и, слѣдовательно, затраты на постройку ихъ будутъ не
производительны и безполезны.

При нашемъ стѣсненномъ финансовомъ положеніи едва-ли удобно, во
обще, настойчиво продолжать постройку второстепенныхъ и третьестепен- 
ныхъ участковъ дорогъ по той-же мѣркѣ, по которой строются дороги глав
ной желѣзнодорожной сѣти, тѣмъ болѣе, что при обширности пространства, 
занимаемаго нашимъ отечествомъ, и при множествѣ мѣстностей, въ высшей 
степени нуждающихся въ подъѣздныхъ путяхъ, приходится на долгое время 
откладывать исполненіе самыхъ насущныхъ требованій многихъ отраслей 
промышленности, тогда какъ при сооруженіи дешевыхъ дорогъ, совершенно 
однако-же, удовлетворяющихъ своему назначенію, съ тѣми же затратами, 
которыя теперь производятся для сооруженія единичныхъ участковъ, можно 
бы было удовлетворить потребностямъ весьма многихъ и обширныхъ произ
водствъ.

Я приведу два примѣра замѣчательно непроизводительныхъ затратъ для
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постройки ширококолейныхъ дорогихъ подъѣздныхъ путей, и именно дороги 
Баскунчакскую и Тквибульскую.

Баскунчакскій подъѣздной путь до такой степени непригоденъ, что не 
въ состояніи конкуррировать съ гужевой перевозкой. На постройку этого 
пути затрачено 2.400,000 рублей.

Тквибульскій подъѣздной путь назначается для развитія каменноуголь
наго промысла за Кавказомъ; длина его 42 версты, тарифъ */8 коп. съ пуда 
и версты, стоимость 2.000,000 р}б.

Для того, чтобы прочно поставить угольный промыселъ за Кавказомъ, 
безусловно необходимо найти сбытъ для этого угля въ одномъ изъ портовъ 
Чернаго моря.

Въ настоящемъ случаѣ удобнѣйшимъ пунктомъ для выхода въ Черное 
море представляется Батумъ. Доставка угля до Кутаиси будетъ стоить
,5Ѵ4 коп. (по подъѣздному пути), отъ Кутаиси до Батуми Зуг коп. Для
подвозки къ станціи и для нагрузки угля, а также для выгрузки и от
возки въ отвалы въ конечномъ пунктѣ слѣдуетъ прибавить т і п і т и т  Г /2 коп. 
поэтому, доставка будетъ стоить болѣе 10 коп. Англійскій уголь можно
имѣть въ Битумѣ за 1 3 —14 коп. Для добычи и всѣхъ накладныхъ расходовъ 
промышленнику остается всего 3—4 коп., которыхъ, при отсутствіи на Кав
казѣ опытныхъ и постоянныхъ рабочихъ, положительно будетъ недостаточно, 
слѣдовательно и развитіе промысла, при посредствѣ дорогаго подъѣзднаго 
пути — невозможно. Между тѣмъ, на эти два пути затрачено 4.400,000 
рублей.

Если бы такую сумму употребить на постройку дешевыхъ спеціальныхъ ‘ 
промысловыхъ путей, совершенно, однако-же, способныхъ удовлетворить сво
ему назначенію, то могли бы быть устроены слѣдующія дороги:

Баскунчакская 56 верстъ по 7,500 и 30 верстъ по 4,500
В сего ................................................................. 550,000 руб.

і
Тквибульская 42 версты по 13,000 руб.............................. 550,000 >
107 верстъ подъѣздныхъ путей къ каменноугольнымъ

копямъ на югѣ Россіи. ....................................................................  1.016,000 »
120 верстъ къ сѣверу отъ К у ш в ы .................................... 1.200,000 »

3.316,000 руб.
и отъ 4.400,000 руб. остался бы еще 1.000,000 руб.

Въ настоящемъ очеркѣ я приводилъ примѣры для дорогъ, предназначае
мыхъ для перевозки самыхъ дешевыхъ матеріаловъ (дровъ и угля), такъ 
какъ не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что если дешевые промысловые 
пути пригодны для перевозки такихъ матеріаловъ, то они тѣмъ болѣе 
доступны для. продуктовъ, напримѣръ, сельскаго хозяйства и другихъ гру
зовъ, болѣе дорогихъ.
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На основаніи изложнаго, смѣю думать, что дешевыя паровыя промысловыя 
или проселочныя желѣзныя дороги, по той пользѣ, которую онѣ могутъ 
принести промышленности, заслуживаютъ нѣкотораго вниманія, а потому 
мнѣ кажется, что можно считать существенно необходимымъ изданіе нѣко
торыхъ правилъ, могущихъ облегчить для промышлениковъ и частныхъ 
предпринимателей постройку проселочныхъ паровыхъ путей, необходимыхъ 
для передвиженія грузовъ въ данной мѣстности.

Слѣдующія соображенія могли бы, отчасти, указать на тѣ условія, безъ 
которыхъ не могутъ быть проводимы проселочныя или промысловыя дороги:

1) Отчужденіе земелъ. Несомнѣнная польза, которую могутъ принести 
проселочныя дороги отдѣльнымъ промысламъ, съ распространеніемъ подобныхъ 
путей въ различныхъ мѣстностяхъ, получитъ болѣе общее и болѣе обширное 
значеніе, и тогда промысловые пути несомнѣнно окажутъ свою долю вліянія на 
экономическое развитіе всей страны,’а поэтому слѣдовало бы и для проселочныхъ 
паровыхъ дорогъ примѣнить тѣ же правила, относительно отчужденія земель, 
которыя примѣняются для дорогъ главной сѣти, съ непремѣннымъ условіемъ, 
въ случаѣ закрытія движенія но желѣзной дорогѣ, возвратить занятые до
рогой участки земли ихъ прежнимъ владѣльцамъ безвозмездно.

2) Полученіе разрѣшенія или права на открытіе движенія по промысло
вымъ дорогамъ. Въ настоящее время закономъ не воспрещено и, слѣдова
тельно, дозволяется устройство и эксплоатація паровыхъ подъѣздныхъ путей на 
собственной землѣ. Открытіе движенія по такимъ путямъ обусловливается получе
ніемъ права или оффиціальнаго разрѣшенія пустить въ дѣйствіе извѣстные 
машины и механизмы; такое разрѣшеніе выдается губернскимъ механикомъ, 
по осмотрѣ имъ, въ присутствіи агента полиціи, машинъ, и по испытаніи 
паровыхъ котловъ и послѣ осмотра сооруженій.

При перевозкѣ грузовъ водою никому не возбраняется строить паро
ходы гдѣ и какъ угодно. По спускѣ парохода на воду, всѣ формальности 
ограничиваются:

а) приглашеніемъ губернскаго механика для освидѣтельствованія ма
шинъ и испытанія паровыхъ котловъ и б) сообщеніемъ окружному инженеру 
Министерства Путей Сообщенія надлежащихъ свѣдѣній о новомъ пароходѣ.

Послѣ столь несложныхъ формальностей, пароходовладѣлецъ полу
чаетъ право не только на перевозку своего собственнаго и чужаго груза, но 
и право на перевозку пассажировъ.

Правила, предписываемыя для судоходства, могли бы быть, въ томъ же 
размѣрѣ, примѣнены и къ промысловымъ паровымъ путямъ, тѣмъ болѣе, 
что движенія, производящіяся по такимъ дорогамъ, вообще при небольшихъ 
скоростяхъ, съ малыми грузами (шах. 9,000 пудовъ съ паровозомъ) и при 
небольшомъ числѣ прислуги (3 человѣка въ поѣздѣ), далеко менѣе опасны, 
чѣмъ плаваніе парохода съ 200,000 пудовъ груза въ баржахъ, или сплава
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каравановъ по горнымъ рѣкамъ, гдѣ, на тѣ же 9,000 пудовъ груза, ставится 
30— 35 рабочихъ, управляющихъ ходомъ барки.

Казалось бы совершенно достаточнымъ постановить, чтобы движеніе по 
проселочнымъ желѣзнымъ дорогамъ не открывалось до осмотра машинъ, па
ровыхъ котловъ и всѣхъ сооруженій окружнымъ инженеромъ и губернскимъ 
механикомъ, которымъ предоставляется право испытать паровые котлы, а 
также прочность мостовъ, віадуковъ и т. п. сооруженій, послѣ черо дви
женіе разрѣшается безъ дальнѣйшаго замедленія, причемъ отвѣтственноегь 
за безопасность движенія, равно какъ и за несчастные случаи, могущіе про
изойти во время эксплоатаціи, остается на управленіи дорогой, точно такъ- 
же, какъ это имѣетъ мѣсто на фабрикахъ и заводахъ.

3) Если по подъѣздному пути предполагается открыть пассажирское 
движеніе, производимое съ взиманіемъ платы за проѣздъ, то оно можетъ 
быть разрѣшено лишь Министерствомъ Путей Сообщенія, и тогда дорога 
подчиняется всѣмъ тѣмъ правиламъ, какія Министерство найдетъ нужнымъ 
установить для безопасности и удобства пассажировъ.

Но моему мнѣнію, для промысловыхъ паровыхъ путей болѣе стѣснитель
ныхъ условій создавать не слѣдуетъ. Излишняя регламентація и мелочная 
формальность, не принося пользы дѣлу, значительно повредятъ ему. Неу
добства излишней опеки ясно обрисовываются слѣдующимъ замѣчательнымъ 
эпизодомъ: во время II засѣданія съѣзда 1882 г. (стр. 89) г. Б. заявилъ: 
„у насъ до сихъ поръ провѣрочныя платформы деревянныя, при которыхъ 
вѣсы не могутъ быть совершенно вѣрны. Въ настоящее время представленъ 
проектъ металлическихъ платформъ. Когда проектъ будетъ утвержденъ, тогда 
будутъ устроены металлическія платформы и вѣсы будутъ вѣрны. Теперь 
же этого достигнуть нельзя". Такимъ образомъ, по правиламъ, дорога какъ 
будто не въ правѣ измѣнить даже платформы для вѣсовъ, безъ разрѣшенія 
Министерства и утвержденія представленнаго проекта.

Если подобныя правила будутъ созданы для промысловыхъ дорогъ 
только грузовыхъ, составляющихъ какъ бы часть заводскаго, фабричнаго или 
рудничнаго сооруженія, то окажется слѣдующая несообразность:

По существующимъ законоположеніямъ, всякій заводчикъ и всякій угле
промышленникъ имѣютъ неотъемлемое право устроить новую фабрику, по
строить пароходъ п суда для сплава своихъ или чужихъ грузовъ, открыть 
для дѣйствія новую шахту и произвести подготовительныя подземныя работы, 
и получаютъ, безъ стѣсненія, разрѣшеніе на пускъ фабрики въ дѣйствіе, на 
свободное плаваніе парохода и судовъ, на открытіе подземныхъ работъ и пр. 
непосредственно отъ мѣстныхъ органовъ правительства; но если этому же 
заводчику и этому промышленнику- придется, по ходу работъ или инымъ об
стоятельствамъ, перемѣнить платформу для вѣсовъ и тѣмъ болѣе перемѣнить 
стрѣлку или подвинуть существующія или устроить новый путь для новыхъ 
выработокъ, то на это слѣдуетъ составлять подробные проекты, которые и
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представлять, съ объяснительными приложеніями въ трехъ экземплярахъ, на 
утвержденіе Министерства Путей Сообщенія и ожидать разсмотрѣнія ихъ и 
утвержденія.

Такое положеніе промышленника и заводчика является невозможнымъ, 
и если правила, въ дѣйствительности, до того детальны, что можетъ возник
нуть вопросъ о вѣсовыхъ платформахъ, то, по моему мнѣнію, гужевой спо
собъ перевозки, какъ неподчиненный такимъ правиламъ, остается пока са
мымъ спокойнымъ и, быть можетъ, самымъ выгоднымъ, какъ подвергающійся 
меньшимъ случайностямъ, которыя бы могли замедлить или даже и вовсе 
остановить перевозку, и тѣмъ, въ извѣстныхъ случаяхъ (щапр. недоставка 
угля для доменной печи и т). п.), нанести огромный ущербъ промыслу.

Невозможно также сочувствовать постановленію съѣзда углепромышлен
никовъ объ исключительномъ предоставленіи постройки подъѣздныхъ путей 
желѣзнодорожнымъ обществамъ. Мотивовъ противъ подобнаго предположенія 
такъ много, что едва ли есть надобность ихъ перечислять.

Напротивъ, для подъѣздныхъ и промысловыхъ путей и слѣдуетъ, прежде 
всего, уничтожить монополію перевозки и открыть возможность самой широ
кой конкурренціи.
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Возраженіе по поводу статьи П. Аѳанасьева: «Опредѣленіе усилія и его работы
прн образованіи стружекъ» •).

Профессора Ив. Т име.

Ровно 14-ть лѣтъ спустя послѣ выхода въ свѣтъ нашего сочиненія; 
„ Сопротивленіе металловъ и дерева рѣзанію“, въ Извѣстіяхъ Технологиче
скаго Института 1884 г. напечатана статья г. Афанасъева, трактующая о 
томъ-же предметѣ. Въ настоящемъ случаѣ статья появляется изъ стѣнъ спе
ціальнаго по технологіи заведенія, и притомъ чрезъ столь значительный про
межутокъ времени, что мы въ правѣ ожидать отъ автора ея освѣщенія дѣла 
новыми фактами и наблюденіями. Къ сожалѣнію, статья г. Афанасъева соз
дана въ кабинетѣ; его теорія исключительно основана на предположеніяхъ, 
не подкрѣпленныхъ фактами 2). Опытовъ онъ никакихъ не производилъ, 
хотя смѣло и развязно критикуетъ опыты прежнихъ изслѣдователей, въ особен
ности наши. Въ окончательномъ результатѣ нѣкоторыя его данныя, случайно 
или по другимъ причинамъ, довольно близко подтверждаютъ результаты нашихъ 
изслѣдованій. Далѣе нашихъ выводовъ онъ нейдетъ. Тамъ, гдѣ встрѣчается 
разногласіе съ его теоріей, всегда виноваты наши опыты: то они мало
численны, неточны,— грубы и т.п. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда получается удовле
творительное согласіе, онъ придаетъ нашимъ опытамъ нѣкоторую цѣну. При

’) Статья эта представляетъ отдѣльный оттискъ изъ: „Извѣстій Технологическаго Ин
ститута“.

2) Всѣ наши опыты, включая и спеціальные опыты надъ свинцомъ, подтверждаютъ уста
новленный нами законъ распространенія сжатія, смятія частицъ въ предѣлахъ извѣстнаго 
угла (угла скалыванія), коего вершина совпадаетъ съ остріемъ рѣзца. Господинъ-же Афанасьевъ 
исходитъ совершенно изъ другой, превратной точки зрѣнія, произвольно предположивъ на
хожденіе вершины угла на поверхности обработываемаго предмета (!), стр. 4.
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оцѣнкѣ нашихъ работъ г. Афанасьевъ допустилъ много неправды и въ од
номъ, весьма важномъ случаѣ (стр. 33—41), самъ, доводимому, того не 
замѣчая, совершилъ относительно насъ проступокъ, караемый закономъ.

То и другое имѣетъ разъясненіе въ нижеслѣдующемъ:
На страницѣ 2-ой, упоминая о различныхъ изслѣдованіяхъ, г. Афа

насьевъ дѣлаетъ невѣрную оцѣнку нашимъ изслѣдованіямъ, какъ будто они 
служили только для опредѣленія давленія и работы рѣзца. Напротивъ того, 
наша работа существенно отличалась отъ предшествовавшихъ. Мы впервые 
детально объяснили образованіе и строеніе стружекъ, дали опредѣленное по
нятіе о формѣ элементовъ стружекъ, подраздѣлили стружки на два класса: 
стружки скалыванія и надлома и т. и., все вмѣстѣ составляющее эксперимен
тальную теорію строганія. Не будь нашихъ изслѣдованій, у г. Афанасъева 
не было-бы матеріала для настоящаго его труда.

На страницѣ 9 онъ пишетъ, что нашъ мемуаръ о строганіи металловъ 
1877 г. есть извлеченіе изъ соч. 1870 г. Эго невѣрно. Мемуаръ представ
ляетъ дополненіе къ названному сочиненію. Въ ыемуарѣ выведены новыя 
формулы давленія и работы рѣзца и помѣщены снимки съ наиболѣе характе
ристическихъ экземпляровъ опытныхъ стружекъ. Впрочемъ, подобные факты 
разсужденія о плохо-прочитанномъ— нерѣдки въ русской литературѣ.

Цѣль изданія мемуара на французскомъ языкѣ заключалась въ ознаком
леніи съ нашими изслѣдованіями безпристрастныхъ и дѣйствительно науч
ныхъ дѣятелей Запада. Заграничныя рецензіи отъ доморощенныхъ (включая 
и плохенькую рецензію г. Земляницина см. „Гори. Журналъ11 1870) отли
чаются совершенно противоположнымъ характеромъ. Первенствующій въ на
стоящее время профессоръ механической технологіи въ Германіи, Гартигъ, 
далъ самый лестный отзывъ о нашей экспериментальной теоріи строганія. 
Наши рецензенты, умышленнымъ умаленіемъ прежнихъ работъ, исскуственно 
создаютъ незаслуженный успѣхъ собственнымъ произведеніямъ.

На страницѣ 10, говоря объ усадкѣ стружекъ, г. Афанасьевъ позволяетъ 
себѣ голословно сказать, что объясненіе наше неточно, ни слова не упомя
нувъ о нашемъ характеристическомъ опытѣ надъ свинцомъ, предпринятымъ 
спеціально для подтвержденія того факта, что усадка стружекъ происходитъ 
главнѣйше отъ особаго перемѣщенія частицъ, подъ извѣстнымъ угломъ къ плос
кости обработки. Усадка стружекъ играетъ существенную роль въ нашей теоріи 
строганія, между тѣмъ г. Афанасьевъ, на стр. 9, говоритъ, что наши же свѣдѣ
нія объ усадкѣ не имѣли примѣненія въ нашемъ трудѣ (!!).

На той-же страницѣ 10, сравнивая данныя Треска съ нашими, стран
нымъ образомъ г. Афанасьевъ, вѣроятно, временно, позабывъ что онъ не 
г. Треска, говоритъ за послѣдняго, что если-бы онъ имѣлъ въ виду другія 
цѣли (?), то несомнѣнно и самую работу направилъ-бы нѣсколько инымъ 
путемъ. Другими словами, если-бы Треска пожелалъ, то онъ сдѣлалъ-бы всѣ
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тѣ открытія, которыя сдѣланы нами. Но отчего Треска не захотѣлъ этого 
сдѣлать, остается г. Афанасъевымъ неразъясненнымъ. і

Мы полагаемъ, что въ нашемъ мемуарѣ мы просто и; фактично объ
яснили причину, по которой вниманіе Треска не могло сосредоточиться на 
строеніи стружекъ. Открытіе наше стружекъ скалыванія и надлома совершенно 
уподобляется яйцу Колумба: оно до наивности просто, когда стало из
вѣстнымъ. Предполагаемый г. Афанасъевымъ процессъ образованія стружекъ 
фиг. 8—9 (стр. 16) совершенно несоотвѣтствуетъ дѣйствительности, (см. нашъ 
мемуаръ).

По теоріи г. Афанасьева нельзя объяснить такихъ основныхъ вещей 
какъ: 1) Зависимости формы элементовъ скалыванія отъ 1_ а, измѣняющейся 
отъ трапецеидальной до треугольной при « =  90°. 2) Характеристическаго 
различія въ наружномъ видѣ верхней и нижней поверхностей стружекъ над
лома и скалыванія. :о

Неточность результатовъ его теоріи особенно рельефно обнаружилась 
на страницѣ 36, на которой г. Афанасъевъ заявляетъ, что при нашихъ 
опытахъ должны были получаться для желѣза стружки надлома, а не 
стружки скалыванія, потому что такъ повелѣваетъ его теорія. Ни образцы 
полученныхъ стружекъ, ни рѣзкое отличіе въ физическихъ свойствахъ этихъ 
двухъ категорій стружекъ для него не убѣдительны. Для насъ же, напротивъ 
того, подобное противорѣчіе съ фактами объясняется неточностью въ самой 
теоріи, основанной на невѣрныхъ началахъ. Утверждать, что желѣзныя струж
ки, изображенныя въ нашемъ мемуарѣ на фиг. 20—24, суть стружки 
надлома, равносильно тому, какъ если-бы утверждать, что чернила— бѣлыя.

На стр. 49 приводится формула, подтверждающая результаты опытовъ, 
Гартта, по которымъ, съ увеличеніемъ крупности стружекъ, работа для 
снятія единицы вѣса металла уменьшается. Но при этомъ совершенно без
церемонно умалчивается о нашей болѣе ранней формулѣ, подтверждающей 
тѣ же заключенія Гарт т а  (см. соч. Основы машиностроенія Т. 1$ в. 1).

Перейдемъ теперь къ страницѣ 33, представляющей шедевръ измышле
ній г. Афанасьева. По установленной нами теоріи строганія, какъ извѣстно, 
отдѣленіе элементовъ скалыванія происходитъ слѣдующимъ образомъ: сна
чала происходитъ вдавливаніе рѣзца на 
опредѣленную глубину, причемъ давленіе 
отъ нуля  возростаетъ до т ахіт ит \. При 
дальнѣйшемъ, ничтожномъ подвиганіи рѣз
ца происходитъ почтй.моменталъное скалы 
ваніе элемента. Въ нашихъ сочиненіяхъ 
имѣются весьма отчетливые рисунки, со 
всею ясностью изображающіе суть дѣла.1)
-----------------  ----- ----- ----- ----- ----- - і—  . . .  і - ,  V

х) Въ соч: 1870 г. фиг. 23—24 и въ мемуарѣ 1877 г. фиг. 6—7.
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На фиг. 1 мы представили изображеніе фиг. 15 нашего мемуара. Основное 
уравненіе при нашихъ выводахъ имѣетъ такой видъ:

Ру  =  Р х ,

гдѣ у  и х  суть нѣкоторыя произвольныя линейныя величины, пропорціональ
ныя путямъ силъ Р  и Р. Если въ моментъ скалыванія элементъ подвинется 
на величину у  по направленію скалыванія, то х  будетъ обозначать степень 
углубленія рѣзца въ массу имѣющаго образоваться слѣдующаго элемента. 
Все тутъ просто и ясно до очевидности. Г. Аѳанасьеву, которому въ насто
ящій моментъ повидимому измѣнили математическія познанія, однако, было 
угодно перепутать все дѣло. Онъ искажаетъ фиг. 1 (т. е. 15) нашего мему
ара и представляетъ ее въ видѣ фиг. 2 (т. е. 14) *) на стр. 33 его статьи,

.Р

причемъ у  — I, и упрекаетъ насъ въ такой несообразности, будто мы пред
полагаемъ, что, при скалываніи, скалывающее усиліе проходитъ путь, равный 
всей высотѣ скалываемой площадки (!!!), т. е. обвиняетъ насъ въ невѣже
ствѣ, созданномъ его же перомъ, причемъ образованіе стружекъ становится 
необъяснимымъ. Приэтомъ невольно является сомнѣніе въ томъ, читалъ ли 
вообще г. Афанасъевъ наши сочиненія? Довольный мнимымъ потрясеніемъ 
нашей теоріи строганія въ самомъ корнѣ, на стр. 41 онъ вторично подтверж
даетъ свое мнѣніе (!!). Занося этотъ почти безпримѣрный случай въ лѣтописи 
нашей технической литературы, мы вполнѣ увѣрены, что такой поступокъ 
будетъ достойно оцѣненъ людьми науки и дѣла. Въ заключеніе мы позволимъ 
себѣ сказать, что, по нашему мнѣнію, теорія г. Афанасьева представляетъ 
болѣе фантазію, не лишенную извѣстной доли остроумія. Невѣрныя начала, 
на которыхъ она создана, прикрыты массою формулъ и выводовъ. Но фан
тазія не есть теорія, какъ совершенно вѣрно выразился Рейхе, въ одномъ 
изъ своихъ сочиненій. Единственная цѣль настоящаго возраженія заключается 
въ возстановленіи истины.

') Съ сохраненіемъ ссылки на нащъ мемуарь.
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Письмо въ Редакцію.

Господинъ Редакторъ!

Въ моемъ письмѣ, обязательно напечатанномъ Вами въ 11 нумерѣ 
„Горнаго Журнала* за 1883 годъ, по винѣ переписчика, вкралась неточ
ность. Во фразѣ: „По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мнѣ лично управляющимъ 
дорогою, послѣдняя принуждена употреблять нѣкоторое количество дровъ, 
въ видахъ исполненія крайне невыгоднаго для нея конктракта, заключеннаго 
П. I. Губопинымъ еще во время постройки дороги*— выраженіе: „крайне для 
нея невыгоднаго* слѣдовало заключить въ скобки и разсматривать отдѣльно 
отъ общаго смысла фразы, какъ личное мое мнѣніе, основанное на дан
ныхъ, собранныхъ безъ всякаго участія управляющаго дорогою.

Настоящее разъясненіе я рѣшаюсь просить Васъ, г. Редакторъ, на
печатать въ ближайшемъ нумерѣ „Горнаго Журнала*, во избѣжаніе весьма 
нежелательнаго смѣшенія моихъ личныхъ сужденій со взглядами цитируе
маго мною въ письмѣ лица.

Горн. Инж. И. Урбановичъ.

Александровскій заводъ. 
20 Апрѣля 1884 года.
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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.

Одинѣ томъ въ 458 стр. іп 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна 6  рублей.

Томъ I, Выпускъ второй.
488 страницъ текста съ 39-ю таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.

Цѣна 5  рублей.

Ш. ДЕШАНЭ.

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  И н ж е 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°/о съ рубля противъ

показанныхъ цѣнъ.
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ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПРОДАЕТСЯ
въ Редакціи

ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАГО ДЪЛА>
(С.-Детербургъ, Соляной Городокъ):

Состав. Инж. П. А. ЛАСКИНЪ.

Ц ѣна  2 руб. безъ перес. и 2 руб. 50 коп. съ нерес.

В ъ  книжномъ магазинѣ Товарищ ества Вольфъ 
продаются слѣдую щ ія сочиненія профессора Георгія  

А в г , Тиме:

1. Объ исправленіи случайны хъ погрѣшностей, 
н еразлучны хъ съ результатам и маркш ейдерскихъ  
изм ѣреній 1883 года. Ц ѣ н а  2 руб.

2. Плоская Тригонометрія. 1881 г. Ц ѣна  70 кои.

3 . Объ отысканіи астрономическаго меридіана и 
уч р еж ден іи  магнитны хъ обсерваторій дл я  цѣлей  
маркш ейдерскихъ 1880 г. Ц ѣ н а  6 руб.

4. О нивелированіи на дневной поверхности и въ  

рудничны хъ вы работкахъ 1884 года. Ц ѣ н а  60 коп.
: і .

(Продается въ канцеляріи Горнаго Ученаго  Коми

тета).
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