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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

А п р ѣ л ь . № . 4 . 1906 г,

У З А К О Н Е Н ІЯ  И Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

Объ изиѣнеыін условій дѣительностн въ Россіи англійскаго акціонернаго  
Общества, подъ ііаипеиованіеиъ: «Общество съ ограниченною отвѣтствен- 

ностыо для эксплоатаціи полезныхъ ископаеііыхъ» ').

Министръ Торговли и Промышленности, 29 ноября 1905 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что на основанш Высочайше утвер- 
жденнаго п  ноября 1905 года положенія Комитета Министровъ, имъ, Мини- 
стромъ, сділаны въ условіяхъ діятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ: «Общество съ ограниченною отвѣтственностыо 
для эксплоатаціи полезныхъ ископаемыхъ» (ТЬе Оошаіпз С отрапу, Іітііе сі), слѣ- 
дующія измѣненія: встрічающіяся въ сихъ условіяхъ ссылки на Министра и Ми- 
нистерство Финансовъ замѣнены ссылками на Министра и Министерство Торговли 
и ГІромышленности.

Объ измѣненіи устава Акціонерпаго Обіцества •Іибавскпхъ желѣзодѣла-  
тельныхъ и сталелитейныхъ заводовъ, бывшихъ Бекеръ и К°. 2).

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Либавскихъ желѣзодѣла- 
тельныхъ и сталелитейныхъ заводовъ, бывшихъ Бекеръ и К°» 3) и на основаніи 
прим. 2 къ § 42 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и ГІро- 
мышленности разрѣшено § 25 означеннаго устава изложить огѣдующимъ образомъ: 

§ 25. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ г. Л и баві и состоящеиу изъ 5 директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 ноября 1905 года, до- 
несъ Правительсувующему Сенату, для распубликованія.

0  нродленіи срока длн собранія капитала по акціашъ дополнительнаго 
выпуска Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества 4).

Всл-ѣдствіе ходатайства «Сіверо-Восточнаго Сибирскаго Общества» 6) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г°да положенія Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разр-ѣшено истекшій

’) Собр. узак. и расп. Прав. №  8, 28 февраля 1906 г., ст. 70.
2) Собр. узак. и расп. Прав., №  8, 28 февраля 1906 г., ст. 7 1 .
3) Уставъ утвержденъ 25 іюня 1899 года.
4) Собр. узак. и расп. Прав., №  8, 28 февраля 1906 г. ст. 72.
5) Уставъ утвержденъ 22 іюня 1902 года.
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23 декабря 1905 года срокъ для собранія капитала по акпіямъ дополнительнаго 
выпуска названнаго Общества продолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 23 іюня 
1906 гоца, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 ноября 1905 года, до- 
несъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ пзмѣнепін устава Общества взаіішнаго крсднта горноііроиыіпленннковъ
10жпоіі Россіи ').

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Общества взаимнаго кредита горнопро- 
мышленниковъ Ю ж ной Россіи, основаннаго на постановленіи общаго собранія 
членовъ 18 апрѣля 1904 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. 
Зак. т. X I  ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ из- 
мѣнить и дополнить §§ 4, 17 и 34 устава названнаго Общества 2), изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

 ̂ 4. Наименыпій размѣръ суммы, на которую можетъ простираться обяза- 
тельстьо члена Общества отвѣчать за долги и убытки по операціямъ онаго, опре- 
дѣляется въ двести пятьдесятъ рѵблей; наибольшій размѣръ, свыше котораго 
ііикто изъ встунающихъ въ члены Общества не можетъ принять на себя обяза- 
тельство платежа за сіи долги и убытки, устанавливается совѣтомъ (§ 47 п. і), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ пятьдесятъ разъ низшій размѣръ. 

Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненій.
§ 17. Обществу взаимнаго кредита горнопромышленниковъ Ю ж ной Россіи 

дозволяется производство лишь слѣдующихъ операцій.

п. 8. Открытіе текущихъ счетовъ членамъ Общества и постороннимъ лицамъ. 
§ 34. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Обще- 

ства, по особому каждый разъ избранію, произведенному при самомъ открытіи 
собранія до приступленія къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдатель- 
ствуетъ въ обіцемъ собраніи предсѣдатель совѣта. или лицо, заступающее его 
мѣсто.

Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствоввть въ общемъ собраніи, 
но правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавпйе взносы не менѣе ста 
рублей.

Примѣчате. Члены, сдѣлавшіе взносы менѣе ста рублей, если совокуп- 
ность ихъ взносовъ равняется сей суммѣ, могутъ выбирать изъ своей среды 
одного уполномоченнаго, для присутствованія въ общемъ собраніи съ правомъ 
голоса.
О таковомъ измѣненіи и дополненіи устава Общества взаимнаго кредита 

горнопромышленниковъ Ю жной Россіи Министръ Финансовъ, 15 ноября 1905 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр, узак. и расп. Прав., №  8, 28 февраля 1906 г., ст. 73 . 
Уставъ утвержденъ 21 апрѣля 1881 г.



Объ отводѣ горііоп|ншыіплеініикаігь Федору Скавпнскояу н Юліану Гра- 
біінскоиу трпнадіѵітіі площадеіі длн добычи желѣзноіі руды въ иредѣлахъ  

Ченстоховскаго уѣзда, ІІетроковской губерніи *).

И М Е Н Н О Й  В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  У К А З Ъ .

МИНИСТРУ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Въ разрѣшеніе ходатайства Федора Скавинскаго и Юліана Грабянскаго объ 
отводѣ имъ тринадцати площадей для добычи жел-ѣзной руды въ преділахъ Чен- 
стоховскаго уѣзда, Петроковской губерніи, Повелѣваеічъ: сдѣлать надлежащія рас- 
поряженія къ отводу по общимъ правиламъ, постановленнымъ на сей предметъ 
въ уставѣ горномъ (Свод. Зак., т. V I I ,  издъ 1893 г., и по прод. 1902 г., разд. II,  
гл. II),  означеннымъ горнопромышленникамъ тринадцати площадей: «Антонпна I», 
пространствомъ въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, «Валентій»—  
въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, «Адольфъ»— въ двѣсти пять- 
десятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, «Максъ»— въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ 
квадратныхъ саженъ, «Екатерина»— въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ 
саженъ, «Ю лія»— въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, «Варвара»—  
въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, «Антонина»— въ двѣсти пять- 
десятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, «Францъ»— въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ 
квадратныхъ саженъ, «Борисъ»— въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ 
саженъ, «Оттилія»— въ пятьдесятъ четыре тысячи пятьсотъ двадпать восемь ква- 
дратныхъ саженъ, «Соф ія»— въ семьдесятъ семь тысячъ восемьсотъ пятьдесятъ 
шесть ква^ратныхъ саженъ и «Цецилія»— въ двѣсти двадцать три тысячи восемь- 
сотъ девяносто три квадратныя сажени, на земляхъ, расположенныхъ въ предѣлахъ 
Ченстоховскаго уѣзда, Петроковской губерніи, въ границахъ и мѣстностяхъ, обо- 
значенныхъ на планахъ, представленныхъ при прошеніяхъ объ отводѣ упомяну- 
тыхъ площадей.

На подлинномъ собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою под- 
писано:

«НИКОЛАЙ».
Въ Царскомъ Селѣ 

3 декабря 1905 года.

Объ освобожденіи отъ попудной платы нзвѣстной долн неФти, добываемой 
на нромыслахъ, пользующнхси ялектрнческой энергіей  2).

Высочайше утвержденнымъ, 4 августа 1905 года, положеніемъ Комитета Ми- 
нистровъ, Министру Финансовъ предоставлено право исключать изъ итоговъ до- 
бычи и освобождать отъ попудной или долевой платы нѣкоторую долю нефти, 
добываемой на тѣхъ изъ арендованныхъ отъ казны нефтяныхъ участкахъ, экспло- 
атація коихъ будетъ производиться исключительно помоіцыо электрической энергіи, 
доставленной со станціи, устроенной внѣ участка, съ соблюленіемъ при этомъ 
нижеслѣдующяхъ правилъ:
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*) Собр. узак. и расп. Ирав. №  43, 28 февраля 1906 г., ст. 252.
2) Собр. узак. и расп. Прав., №  44, 3 марта 1906 г.. ст. 265.



1) 1\оличество нодлежащей освобожденію отъ оплаты нефти опредѣляется 
въ зависимости отъ количества дѣйствительно израсходованной на участкѣ электри- 
ческой энергіи, считая по 4 килограмма на одинъ килоуаттъ-часъ въ первые три 
года со времени установленія сихъ правилъ, а затѣмъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
Министромъ Финансовъ, согласно указаніямъ опыта, по соглашенію съ Государ- 
ственнымъ Контролеромъ.

2) Учетъ расходуемой на участкѣ энергіи производится посредствомъ устана- 
вливаемыхъ на немъ электрическихъ счетчиковъ, при чемъ всѣ необходимые для этой 
цѣли приборы и приспособленія должны быть устроены на средства промышленника.

3) По истеченіи каждаго платежнаго полугодія на основаніи показаній 
счетчиковъ, провѣренныхъ правительственными агентами по учету нефти, исчи- 
сляется все количество электрической энергіи, израсходованное за ѵказанное время 
на участкѣ, и помноженіемъ этой цифры на уставленную, согласно п. і ,  норму 
опредѣляется количество нефти, подлежащее освобожденію отъ платы.

4) Учетъ электрической энергіи, расходуемой въ участкѣ, и отчисленіе со‘ 
отвѣтствующаго количества нефти, подлежащей освобожденію отъ оплаты, произ- 
водятся только съ того момента, когда на данномъ участкѣ приступлено къ до- 
бычѣ нефти.

5) Ближайшій порядокъ учета энергіи по счетчикамъ и условія, которымъ 
должны удовлетворять послѣдніе, опредѣляются правилами, утвержденными Мини- 
стромъ Финансовъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Торговли и Промышленности, 
30 ноября 1905 г„ донесъ Правительствующему Сенату для распубликованія.

0 назначеніп мѣстопребыванія Маркінеіідера Замосковныхъ горныхъ
окруювъ къ г. Скошінѣ ’).

Назначивъ на основаніи Высочайше утвержденнаго 29 декабря 1881 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, распубликованнаго въ Собр. узак. и расп. Пра- 
вительства за тотъ же годъ въ № 9, мѣстопребываніе Маркшейдера Замосков- 
ныхъ горныхъ округовъ въ г. Скопинѣ, Рязанской губерніи, вмѣсто прежняго его 
мѣстопребыванія города Тулы, Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 
1905 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

0  возложенін вреленно на чиновъ Главнаго ^нравленія Иеллеустроііства 
н Земледѣлі» веденія на Кавказѣ судебныхъ дѣлъ Горнаго Кѣдомства 2).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра Тор- 
говли и Промышленности, въ 17 день декабря 1905 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: веденіе судебныхъ и межевыхъ дѣлъ Управленія Кавказскихъ Мине- 
ральныхъ водъ и Кавказскаго Горнаго Управленія, временно, впредь до утвержде- 
нія штатовъ Министерства Торговли и Промышленности, возложить на Кавказ- 
скаго Юрисконсульта Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія и мѣст- 
ныя управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ.
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*) Собр. узак. и расп. ПРав-і №  44] 3 марта 1906 г., ст. 293.
2) Собр. узак. и расп. Прав. № 45» 3 марта 1906 г., ст- З00-
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В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П О Ж А Л О В А Н ІЕ.

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Ино- 
странныхъ Дѣлъ, въ 4 день февраля сего года, В С Е М И Л О С Т И В Ъ Й Ш Е  соизво- 
лилъ пожаловать кавалеромъ ордена св. Станислава 2 степени главнаго инженера 
завода Гута-Банкова въ Домбровѣ. франпузскаго гражданина Лерроденаза  оказан- 
ныя имъ по горнозаводской промышленности заслуги.

П Р И К А З Ъ  ПО ГОРНОМ У В Ѣ Д О М С ТВ У .

№  4 . 28 февраля 1906 года.

I.

В Ы С О Ч А И Ш И М И  приказами по гражданскому вѣдомству:
а) 28 января 1906 года за №  5.
По вѣдомству Министерства Финансовъ:
Назначенъ  Старшій Помощникъ Управляющаго монетными передѣлами 

С.-Петербургскаго Монетнаго Двора. Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ 
Бабаянцъ, Управляющимъ тѣми же передѣлами, съ 14 января.

По горному управленію:
Ііроизведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ Коллежскихъ Ассесо- 

ровъ въ Надворные Совѣтники— Помощникъ Окружного Инженера Южно-Верхо- 
турскаго Горнаго округа, Горный Инженеръ Романовъ— съ 14 октября 1905 г.; 
изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры— Маркшейдеръ Иркут- 
скаго Горнаго Управленія, Горный Инженеръ Мономаховъ— съ іб  ноября 1905 г.

5)  10 февраля 1906 г. за М  8 :
Назначены : Штатный Преподаватель Горнаго Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  

Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Ерат ъ— Окружнымъ 
Инженеромъ Сѣверо-Западнаго горнаго округа, съ і  февраля; Помощникъ О круж- 
ного Инженера Средне-Волжскаго горнаго округа, Горный Инженеръ Надворный 
Совѣтникъ Галченко— Помощникомъ Горнаго Начальника Олонецкихъ горныхъ 
заводовъ (онъ же Управитель Александровскаго завода), съ і  февраля.

Произведенъ, за выслугу лѣтъ, изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллеж- 
скіе Ассесоры Помощникъ Окружного Инженера Харько-Полтавскаго горнаго 
округа, Горный Инженеръ Чуіуновъ, со старшинствомъ съ 19 декабря І 9 ° 5  г-

Утверждены въ чинѣ Коллежскаго Секретаря состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію, IX  класса; Граегофъ, М ухинъ  и Якш инскій, всѣ трое со стар- 
шинствомъ съ 22 ноября 1905 г., по званію Горнаго Инженера.

II.

Приказомъ Главнокомандующаго всѣми сухопутными и морскими вооружен- 
ными силами, дѣйствующими противъ Японіи, 15 ноября 1905 г. за № 2518:

Награжденъ, за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время 
военныхъ дѣйствій.— Горный Инженеръ при Приамурскомъ Генералъ-Губернаторѣ 
Коллежскій Совѣтникъ Пфаффгусъ орденномъ Св. Анны 2 степени.



III.

Приказомъ по Кабинету ЕГО  И М П Е Р Т О Р С К А ГО  В ЕЛ И Ч ЕС ТВ А  ібянваря 
1906 г. за № і:

Пазначенъ Техникъ Главнаго Управленія Нерчинскаго округа, Горный Ин- 
женеръ Ііостоленко — Завѣдывающимъ золотыми хозяйственными промыслами 
Ѵ ІІ  класса, того же округа, съ і  января 1906 г.

IV .

Назначаются Горные Инженеры: Помощникъ Столоначальника Горнаго Де- 
партамента и Ассистентъ Горнаго Института И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  
Коллежскій Ассесоръ Ковалевъ— Столоначальникомъ сего же Денартамента, съ 
оставленіемъ Ассистентомъ названнаго Института, н Состоящій по Главному Гор- 
ному Управленію Коллежскій Секретарь Гусятниковъ— Помощникомъ Столона- 
чальника Горнаго Департамента, оба съ іб  февраля 1906 г.; Смотритель Купівин- 
скаго завода Гороблагодатскаго округа Титулярный Совѣтникъ Назаровъ 2 -й—  
Механикомъ и архитекторомъ того же округа, съ января 1906 г., Щтатный Пре- 
подаватель Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища Коллежскій Секретарь 
Добрынинъ— и. об. Управляюшаго Лисичанскою штейгерскою школою, съ 13 ян- 
варя 1906 г., и неутвержденный въ чинъ Ягелловичъ— Преподавателемъ горныхъ 
наукъ въ названной школѣ, съ 17 февраля сего года, оба съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Управленію ( IX  класса).

Освобождается Состоящій по Главному Горному Управленію Горный Инже- 
неръ Коллежскій Совѣтникъ Поповъ, согласно прошенію, отъ исполненія обязан- 
ностей Столоначальника Горнаго Департамента, съ і февраля 1906 .года, съ оста- 
вленіемъ поГлавному Управленію (V II  класса) и прикомандированіемъ къ Горному 
Департаменту, для техническихъ занятій.

Командируются Горные Инженеры: состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Коллежекій Совѣтникъ Эрихманъ— въ распоряженіе товарищества «Маг- 
незитъ», съ і сентября 1905 г., Надворные Совѣтники Ш иряевъ— въ распоря- 
женіе ГІереселенческаго Управленія, съ 17 февраля 1906 года, и Ставро— въ 
распоряженіе землевладѣльца Одесскаго уѣзда Д. Н. Скарлато, съ і января 1906 г., 
Коллежскій Ассесоръ Фрезе-— въ распоряженіе Алексѣевскаго Горнопромышлен- 
наго Общества, съ і мая 1905 г., и Коллежскій Секретарь Зеленковъ— въ рас- 
поряженіе Акціонернаго общества руднаго дѣла Тушетухановскаго и Цэцэнханов- 
скаго Аймаковъ въ Монголіи, съ і  января 1906 г., всѣ пятеро для техническихъ 
занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, изъ нихъ Эрихманъ, 
Ширяевъ, Ставро и Фрезе— V II,  а Зеленковъ— IX  класса, безъ содержанія отъ 
горнаго вѣдомства.

Продолоісается состоящему по Главному Горному Управленію Горному Ин- 
женеру Коллежскому Секретарю Ошльви срокъ практическихъ занятій при Гео- 
логическомъ Комитетѣ еще на одинъ годъ, съ 19 ноября і 9 ° 5  г*> съ оставленіемъ 
его по Главному Горному Управленію (IX  класса), безъ содержанія отъ горнаго 
вѣдомства.

Зачжляются по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 Уст. 
Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные Ин-
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женеры, откомандированные: на Нижнетагильскіе заводы наслѣдниковъ I I .  II.  Де- 
мидовд князя Санъ-Донато Статскій Совѣтникъ Квятковскій— съ і  января 1906 г., 
на Невьянскіе заводы наслѣдниковъ ГІ. С . Яковлева, Титулярный Совѣтникъ 
Федоровъ 4 -й— съ і  апрѣля 1905 г., на Путиловскій заводъ, Титулярный Совът- 
никъ Зиксъ, съ і марта 1905 г., на рудники акціонернаго общества Брянскаго 
завода, Коллежскій Секретарь Березовскгй— съ і  ноября 1905 г. и въ распоря- 
женіе Михайловскаго акціонернаго горнозаводскаго общества неутвержденный въ 
чинѣ Ягелловичъ— съ 20 января 1906 года, всѣ за окончаніемъ занятій.

Измѣнястся Горному Инженеру Совѣтнику Москвину 2-му срокъ зачисленія 
по Главному Горному Управленію, въ дополненіе приказа отъ 26 января сего года 
за № і , — на і марта 19.06 г.

Увольняются Горные Инженеры:
д) отъ должности: Смотритель I I  разряда Златоустовской Оружейной и 

Князе-Михайловскоп фабрпкъ Титулярный Совѣтникъ Кнюпферъ, съ 21 января 
1906 г., съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 
Уст. Горн. по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

б) въ отпускъ: Статскіе Совѣтники, Окружные Инженеры горныхъ округовъ: 
Бахмутскаго— Островскій— на два мѣсяца, Южно-Екатеринбургскаго— Крыжанов- 
скій— съ 12 февраля 1906 г., и Московско-Рязанскаго М ыслинъ 1-й— съ і марта 
1906 г., оба на 28 дней, всѣ трое съ сохраненіемъ содержанія; состоящіе по 
Главному Горному Управленію, Коллежскіе Совѣтники: Баронъ Клодтъ-фонъ- 
Юргенсбургъ на три мѣсяца, Завадскій— на четыре мѣсяпа, Коллежскій Ассесоръ 
Баронъ фонъ-Фитингофъ— на четыре мѣсяца, Титулярный Совѣтникъ Кнюпферъ—  
на четыре мѣсяца и Коллежскій Секретарь Воларовичъ— на три мѣсяпа, изъ нихъ 
Крыжановскій и Мыслинъ і-й  внутри Имперіи, а остальные за границу.

Исключаются за смертью изъ списковъ Горные Инженеры, состоящіе по 
Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Назаровъ 1-й— съ 13 фе- 
враля 1906 г. и Надворный Совѣтникъ Комиссаровъ съ 19 февраля 1906 г.

Объявляю о семъ по гОрному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго ис- 
полненія.

П о д п и с а л ъ :  Временно- Управляющій Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности, Товарищъ Министра М их. Ѳедоровъ.

№  5. 12 марта 1906 года.

I.

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  приказомъ по гражданскому вѣдомству.
3 февраля 1906 года за №  7.
Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ Надворныхъ Совѣт- 

никовъ въ Коллежскіе Совѣтники— Инженеръ-Гидравликъ водныхъ учрежденій 
на Кавказѣ, Горный Инженеръ Пыльцовъ— съ і  іюля 1905 г.; изъ Титулярныхъ 
Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры— Инженеръ-Гидравликъ водныхъ учре- 
жденій на Кавказѣ, Горный Инженеръ Кондратьевъ— съ 20 октября 1905 года.



Утвержденъ, въ чинѣ Надворнаго Совѣтника, Преподаватель горнозавод- 
ской механики Екатеринославскаго Высшаго Горнаго училища, Горный Инженеръ 
Шергинъ, со старшинствомъ съ 8 августа 1905 года.

II.

Назначаются Горные Инженеры: Управляющій Домбровскимъ Горнымъ Учи- 
лищемъ, Коллежскій Совѣтникъ Иващенковъ— Помощникомъ Окружного Инже- 
нера Средне-Волжскаго горнаго округа, съ і  марта 1906 года; состоящій по Глав- 
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Горнаго На- 
чальника Камско-Воткинскаго округа для практическихъ занятій, Коллежскій 
Секретарь Грасгофъ— Смотрителемъ сварочнаго и листокатальнаго производствъ 
Воткинскаго завода, съ і декабря 1905 года.

Еоландируется  Горный Инженеръ, Геологъ Геологическаго Комитета, Стат- 
скій Совѣтникъ Высоцкій— въ ІІермскую губернію, для окончанія изслѣдованія 
платиновыхъ мѣсторожденій.

Зачисляются по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 Уст. 
Горн., по прод. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры, откомандированные для техническихъ занятій: въ распоряженіе Лен- 
скаго золотопромышленнаго Товарищества, Коллежскій Совѣтникъ Балинскііі—  
съ 18 декабря 1905 года и на Ііутиловскій заводъ, Коллежскій Секретарь Гоза- 
диновъ— съ і  января 1906 года, изъ нихъ первый У ІІ  класса, а второй— I X  класса, 
оба за окончаніемъ занятій.

Поручается Помощнику Окружного Инженера Бахмутскаго горнаго округа, 
Горному Инженеру, Коллежскому Секретарю Еолодяжному— завѣдываніе назван- 
нымъ округомъ на время нахожденія въ.отпуску Статскаго Совѣтника Островскаго.

Увольняются Горные Инженеры:
а) отъ службы: состоящіе по Главному Горному Управленію: Статскій Со- 

вѣтникъ Ш уппе— съ і  ноября 1905 года и Коллежскій Секретарь Еучкинъ— съ 
25 января 1906 года, оба согласно прошенію, изъ нихъ первый съ мундиромъ, 
чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.

б) въ отпускъ: Титулярные Совѣтники: ІІрегіодаватель Екатеринославскаго 
Высшаго Горнаго ѵчилища Леонтовскій, съ сохраненіемъ содержанія, и состоящій 
.по Главному Горному Управленію Гринберіъ 2-й— оба на два мѣсяца за границу

Переводится Преподаватель геодезіи и маркшейдерскаго искусства въ Екате- 
ринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищѣ, Горный Инженеръ, Губернскій Се- 
кретарь Соболевскій— на службу по вѣдомству Народнаго Просвѣщенія на долж- 
ность Преподавателя Томскаго Технологическаго Института И М ГІЕРА ТО РА  Н И - 
К О Л А Я  II,  съ і  сентября 1903 года.

Исключается, зз смертью, изъ списковъ, Горный Инженеръ, состоявшій по 
Главному Горному Управленію (У ІІ  класса), Статскій Совѣтникъ ГІлущевскій—  
съ 14 октября 1905 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго ис- 
полненія.

П о д п и с а л ъ :  Временно-Управляющій Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности, Товарищъ Министра М их. Ѳедоровъ.
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Г О Р Н О Е  I  З Ш Д С К О Е  Д У В .
У С Ѳ В ЕІЧ ІІЕН СТВ О ВА ІІІЕ  Н ЕСКЕЬ К Ъ  ШДХТІІОМ.Ѵ ІЮДЪЕМНОМУ 

УСТРО И СТВ У СИСТЕМЫ КОЕРЕ.

Горн. инж. В. А. А у э р б а х а .

На Всеыірной Выставкѣ 1905 года въ Л ьеж ѣ фирмою Сеогд Нескеі 
(1)гаШйеі1і'а1)гік. КаЬгік іііг йеп Ваи ѵоп шазсіііпеііеп Зігескепіопіегип^еп ііпсі 
1’гапзрогІ;-АпІа§еп. 8і. ЛоЬапп-ЗаагЬгііскеп) была выставлена модель шахт- 
наго подъемнаго устройства системы Коере со значптельнымъ усовер- 
шенствованіемъ, принадлежащимъ этой фирмѣ. Это усовершенствованіс 
освобождаетъ подъемныя устройства Коере отъ ихъ главныхъ недостат- 
ковъ, благодаря которымъ именно они, вѣроятно, и нашли въ предѣлахъ 
Россіи лишь крайне ограниченное распространеніе.

Идея Коере сама по себѣ настолько привлекательна, что можно 
только привѣтствовать поиытку освободиться отъ препятствій, которыя 
она встрѣчаетъ при проведеніи въ практику.

Конечно. віі свое время нрактика ироизнесетъ свое вѣское сужденіе 
(въ настоящее время, вѣроятно, уже закончено оборудованіе по системѣ 
Коере-Нескеі шахты Іігепріііг, находящейся въ вѣдѣніи королевской руднич- 
ной инспекціи въ Кеііеп округа, Тгёѵез); однако, мы постараемся, хотя бы 
въ общихъ чертахъ, оцѣнить этотъ новыіі вкладъ въ технику, не дожи- 
даясь приговора нрактики— приговора, котораго придется ждать, быть 
можетъ, нѣсколько лѣтъ. Но прежде всего ирппомнимъ тѣ „за и противъ“, 
которымп обыкновенно характерпзуется система Кое])е, пополнивъ еще 
кое-какими соображеніями.

Достоинства системы Коере главнымъ образомъ заключаются въ про- 
стотѣ и компактности устройства ‘). Дѣйствительно: 1) вмѣсто двухъ

*) См. „Справ. книга для горн. ннж. и тѳхниковъ...“ Проф. И. А. Тиме, 1899, стр. 5.
г о р н . ж у р н . 1906. Т. I, кн. 4. 1
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объемистыхъ барабамовъ имѣется лишь одииъ шкивъ; 2) вмѣсто двухъ 
канатовъ, длина каждаго изъ которыхъ нѣсколько болѣе глубины шахты, 
иримѣненъ одинъ канатъ, длина котораго нѣсколько больше глубины 
шахты. (Уравновѣшивающій канатъ при этомъ мы не принимаемъ во 
вниманіе, такъ какъ таковой можетъ быть примѣненъ и прп обычной 
системѣ). Кромѣ того, 3) заскакиваніе клѣти выше уровня выгрузки, къ 
направляющимъ шкивамъ, ирп системѣ Коере невозможно *), почему 
нѣтъ надобности примѣнять какихъ-либо иредохранительныхъ противъ 
этого устройствъ (еѵие-тоіеие); 4) избѣгается треніе каната о желоба 
направляющихъ шкивовъ и самого о себя при навивкѣ и свивкѣ съ 
барабана, 2); 5) примѣненіе системы Коере представляется особенно вы- 
годнымъ, когда съ углубленіемъ подъемной шахты машина оказывается 
слишкомъ слабой, а барабаны ея слишкомъ узкими для навивки всего 
каната: въ такихъ случаяхъ приходится или замѣнить подъемную машину 
новой, или замѣнить барабаны шкивомъ, навѣсивъ уравнительный канатъ, 
т. е. передѣлать все устройство по системѣ Коере, къ чему часто и при- 
бѣгаютъ.

Иногда еще указываютъ, что при системѣ Коере „невозможны тѣ 
быстро возрастающія опасныя напряженія, которыя бываютъ прп бара- 
банахъ и которыя могутъ привести къ  разрыву каната“ 3), и для пояс- 
ненія приводятся слѣдующія соображенія: „если клѣть случайно застря- 
нетъ, во время движенія, въ шахтѣ, то при системѣ барабановъ неиз- 
бѣжно должны произойти экстренныя напряженія съ возможностью ката- 
строфы, вслѣдствіе прикрѣпленности канатовъ къ барабанамъ; прп си- 
стемѣ Коере, въ случаѣ экстренныхъ напряженій, канатъ натянется лишь 
настолько, чтобы преодолѣть треніе его о главный шкивъ; затѣмъ канатъ 
начнетъ скользить, и машинистъ можетъ во-время остановить движеніе“.

Несомнѣнно въ нѣкоторыхъ случаяхъ, благодаря указанному свой- 
ству системы Коере, можетъ быть предотвращенъ разрывъ каната, хотя 
отсюда еще и не слѣдуетъ, что будетъ предотвращена и опасиость для 
жизни или здоровья рабочихъ, находящихся въ клѣти, такъ какъ послѣд- 
няя можетъ съ силою удариться объ основные брусья или подхваты на 
уровнѣ рудничнаго двора 4) . Но, кромѣ того, возможны несчастія, какъ пря- 
мыя слѣдствія этого свойства.

Дѣйствительно, благодаря возможности скольженія каната по ободу 
шкива машины, вообще все подъемиое устройство перестаетъ быть по-

1) См. стаіыо горн. ннж. А. Фортунато—Отчетъ по командировкъ въ Вестфалію и 
Силезію для ознакомленія съ углеподъемными устройствами Коере—,,Горн. Ж урн.“ за 
1899 г., № 11.

2) См. ОШскаиИѲОІ г. Л» 12, стр. 259—М. Мііііег, ІіеЪег Коере-Рбгсіегапдеп.
3) См. „Горн. Ж,урн.“ 1899 г., № 11.
4) Такого рода явленія не разъ имѣли мѣсто на ш. № 9 ІОжно-русскаго Общ. К.-У. II. 

(Горл(івка), какъ-то засвидѣтельствовалъ мнѣ бывшій Завѣд. ш. № 8 и 9 Горн. Инж. В. Н- 
Френцъ, хотя, къ счастію, въ то время, когда въ клѣти не было рабочихъ.
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слуш нымъ орудіемъ машиниста и это тѣмъ яснѣе можетъ проявиться, 
чѣмъ меньше прннятъ запасъ въ отношеніи тренія каната по ш киву, 
т. е. чѣмъ меньше отношеніе наиболынаго натяженія каната, съ одной 
стороны, къ наименьшему— съ другой, при которомъ канатъ начпнаетъ 
скользить по ш киву ').

Поэтому возможность скольженія каната не можетъ быть разсматри- 
ваема какъ достоинство системы Коере. Наиротивъ, мы видимъ, что всѣ 
усилія техниковъ, строящихъ и эксплоатярую щ ихъ машины этой системы, 
наиравлены къ иредуирежденію скольженія. Стараются по возможности 
увеличить уголъ обхвата шкпва канатомъ, прнбѣгая даже къ  добавочнымъ 
шкивамъ 2), увеличить треніе выкладываніемъ желобовъ ш кива кожей, 
дубомъ, устроить тормаза такимъ образомъ, чтобы дѣйствіе ихъ пере- 
давалось непосредственно канату ?). Въ тѣхъ же видахъ лишаютъ канатъ 
смазки, необходпмой для долгосрочности его службы 4).

При всей привлекательности снстемы Коере она, къ сожалѣнію, обла- 
даетъ и многими недостатками.

1) Главный недостатокъ заключается въ томъ, что концы каната, къ 
которымъ прикрѣпляются клѣти, не могутъ быть время отъ времени 
отрѣзаемы, а, какъ извѣстно, именно въ этихъ мѣстахъ канатъ прежде 
всего изнашнвается.

2) По той же причинѣ нельзя производить періодически испытаній 
проволокъ каната на разрывъ, изгибъ и скручиваніе.

3) Въ случаѣ разрыва каната обѣ клѣти летятъ въ зумфъ шахты.
4) Разрывъ уравнительнаго каната можетъ послужить причиной не- 

счастія, такъ какъ съ этимъ измѣняется отиошеніе наибольшаго натя- 
женія одного къ  наименьшему натяженію другого изъ концовъ подъем- 
наго каната.

5) За невозможностью примѣнять канаты равнаго сопротивленія, 
система Коере не можетъ быть использована для глубокихъ ш ахтъ.

6) Въ ш ахтахъ съ ограниченной глубиною примѣненіе системы 
Коере встрѣчаетъ также препятствія, такъ какъ вѣсъ короткпхъ подъем- 
наго и уравнительнаго канатовъ недостаточенъ, чтобы вызвать необхо- 
димое треніе объ ободъ шкива.

ІІосмотрнмъ теперь—какимъ образомъ Оеог^ НескеІ предлагаетъ 
избавиться отъ главнаго недостатка, свойственнаго системѣ Коере.

’) Въ этихъ видахъ при спускѣ рабочихъ въ шахту полезно, а  нногда н необходило 
нагруж ать противоположную клѣть вагонамн, если одновременно не пронзводіітся подъема 
рабочихъ.

") См. Набоп <1е 1а Ооиріііёге.—Соигз іГехрІоіі. іі. т іп ез. Т. II, стр. 126, изд. 1897 г.
') См. йеііясііг. і. (I. Вег^.-НШ еп и. 8а1. ^Ѵез. іп Ргеизз. 81. 1883. Т. XXXI, стр. 180— 

статья Ваипіаип а — „СпІегзисЬип^еп ііЪег йіе Р б гй еп т^  т і і  ТгеіЬзсЬеіЬе“.
4) См. „Горн Ж урн.“ 1899, >  11-
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0 . Нескеі насажитіаетъ на валъ машины вмѣсто одного шкива— 
два А , А , (см фиг. 1) и, кромѣ того, сиереди машины расно- 
лагаетъ еще одинъ ш кивъ—В, который посредствомъ натяжного винта 
можстъ передвнгаться въ горизонтальной плоскости по продольноіі оси 
машины.

Порядокъ навивки на шкивы А, В , А , показанъ на фиг. 1. Стрѣлки 
относятся къ тому случаю, когда клѣть К , оиускается, а К  (на фиг. не

Фиг. 1.

иоказ.) подымается. Подвижность шкива В  въ горизонтальной плоскостп 
нозволяетъ удлинять или укорачивать часть каната, расположенную въ 
шахтѣ, что, въ свою очередь, даетъ возможность время отъ времени отрѣ- 
зать концы канатовъ, къ которымъ привѣшнваются клѣти (см. иункты 
1 и 2 на стр. 3). Въ этомъ и заключается главное достоинство усо- 
вершенствованія Неске1’я.

Однаісо, кромѣ того, поиутно оно вноситъ и другіе коррективы къ 
системѣ Коере.

Какъ извѣстно, при системѣ Коере дуга обхвата шкива канатомъ 
равна или лишь немногимъ >  ~, тогда какъ при системѣ Коере-Нескеі
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равна или нѣсколько >  2~. Докажемъ, что благодаря этому обстоятель- 
ству: 1) подъемныя усгройства Коере, усовершенствованыыя НескеГемъ, 
могутъ прнмѣняться при самыхъ незначительныхъ глубинахъ, 2) они 
болѣе безопасны, такъ какъ машинистъ сохраняетъ власть надъ маши- 
ной и при напряженіяхъ каната, превосходящ ихъ нормальныя (при 
экстренныхъ напряженіяхъ).

Для этого воспользуемся результатами опытовъ Ваиташ і’а. который 
нашелъ значеніе коэффиціентовъ тренія металлическаго каната объ ободъ 
шкива и вывелъ въ зависимости отъ нихъ значенія глубинъ шахтъ, начи- 
ная съ которыхъ примѣнима система Коере '). Ходъ расчета, принятый 
Ваитапп’омъ, вполнѣ приложимъ и для нашей задачи, несмотря на то, 
что мы будемъ пользоваться инымъ фактическимъ матеріаломъ, будемъ 
преслѣдовать иныя цѣли, чѣмъ Вашпапп, и ириходить къ инымъ выводамъ.

ІІазвавъ вѣсъ каната съ клѣтью, нагруженной порожними вагонами, 
черезъ Р, а вѣсъ каната съ клѣтью, нагруженной вагонами съ породой, 
черезъ (}, найдемъ, что система будетъ въ равновѣсіи, т. е. канатъ не
будетъ скользить по ободу шкііва, если [л будетъ отвѣчать равенству

2) .......................................... ( і )

или, напротивъ, если при данномъ р. этому равенству будутъ удовлетво- 
рять значенія (} и Р.

Изъ нѣсколькихъ сотъ опытовъ Вашпапп нашелъ, что для сказан- 
наго проволочнаго каната іх =

при чугунномъ ободѣ ш к и в а .........................................0,20
„ ободѣ, футерованномъ д у б о м ъ ............................. 0,24

к о ж е й .............................0,25 *)
Изъ рав. 1 находнмъ

1 +  ц
 <*>•

а такъ какъ по извѣстной изъ механпки формулѣ

<2 =  р ф ,
гдѣ / —коэффиціентъ тренія, а — дуга обхвата при радіусѣ, равномъ 1,
то

откуда для і  =  -  находимъ

1 +  [А 
1 —  IX

=  еГ\

/ • - 4  - г ^ -

‘) См. 2еіІзсЬг. і'. (1. В. Н. и. 8 . \Ѵ. і. Рг. З і. 1883. Т. XXXI.
-) Правильнѣе поставить знакъ  неравенства < .
•’) Для сухого (не смазаннаго) кан ата [х значительно выше (см. ОШскаиі' 1901 г. 

№ 12, стр. 259); однако, въ  настоящей работѣ мы будемъ имѣть въ  виду только смазан- 
ные канаты —отсутствіе смазкн при обыкновенныхъ стальныхъ канатахъ отнюдь не мо- 
жетъ быть рекомендовано, а оцинкованнымъ канатам ъ авторъ предполагаетъ посвятить 
особую статыо.
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и, подставляя численныя значенія, окажется, что

для простого чугуннаго шкива . . . . / '= 0 ,1 2 9
„ шкива съ ободомъ, футерованнымъ

д у б о м ъ .................................................../ '= 0 ,1 5 8
„ шкива съ ободомъ, футерованнымъ

к о ж е й .................................................../ '= 0 ,1 6 3

Назовемъ черезъ Ь —вѣсъ клѣти-твѣсу порожнихъ вагоновъ въ к&. (при 
передвиженіи людей—вѣсъ клѣти);

черезъ Р —  полезный грузъ =  вѣсу угля, породы или вообще содер- 
жимаго вагоновъ;

черезъ $ — вѣсъ каната отъ направляюіцаго шкива до клѣти 
и обозначимъ для краткости черезъ <р.

Ясно, что

и
^  =  8 4 - 1  +  Р.

Побочныя сопротивленія (жесткость каната, сопротивленіе воздуха 
треніе о проводники), которыя какъ бы увеличиваютъ вѣсъ поднимаю 
щейся клѣти и уменьшаютъ вѣсъ опускающейся, по Наиег’у 4), равны с>э 4°, 0 
нагрузки канатовъ, и слѣдовательно съ поправкой на эти сопротивленія

Р =  0,96 (8  + Ц ........................................................(4)
ф =  1,04 ( 8 + Ь  + Р ) ............................................(5)

— Р  =  0,08 ( 8 “I-  “I-  1 , 0 4 2 * ...................................(6)
.$ +  ! > =  2 ( # + і )  +  1 , 0 4 І ^ ............................... (7)

Изъ ур, 3 находимъ
9 — 1

и, подставляя это значеніе въ ур. 1,

(> —  Р  (Ф +  Р) — [ ^ ( < ? +  Р) + 1,042^]. . . .  (8)

*) Полагая помянутыя нобочныя сопротивленія =  оо 4%, В аитапп  ссыдается на из- 
вѣстиый трудъ I. Наиега -  „Піс РбгйегтазсЫпеп іег Вег§\ѵегке“, - н о ,  къ сожалѣнію, не ука- 
зываетъ страницы. Мы нашли только на стр. 141, изд. 1871 г., (стр. 159, изд. 1874 г.), ука- 
занія, что при расчетѣ подъемныхъ машинъ вредныя сопротивленія исчисляются въ 4% 
отъ вѣса к ан ата+ вѣ съ  обѣихъ клѣтей съ находящимися въ нихъ вагонами+вѣсъ полез- 
наго груза, но подъ вредными сопротивленіями въ данномъ случаѣ понимаются вредныя 
сопротивленія въ самой подъемной машинѣ. Мы, тѣмъ не менѣе, сохранили принятыя 
ВаитапгГомъ 4% для учитыванія побочныхъ сопротивленій отъ тренія о проводники и пр., 
такъ какъ  за  неимѣніемъ другихъ данныхъ въ литературѣ этой цифры все равно не чѣмъ 
было бы замѣнить.
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Изъ ур. 6 и 8

Р = ( 8  +  Ь ) 1 - ~  ? - 1  ) ................................... ...... (9)

1 3
5 =  Р -------------------ь ..................................................  (10)12®— 13 ѵ ’I

Сѣченіе подъемнаго каната опредѣляется изъ нагрузки 0,, дѣленной
на допускаемую нагрузку на т т 2 — кг. Положивъ вѣсъ пог. метра
1 шш2 сѣченія каната — д  и глубину шахты — Н, вѣсъ каната $  опре- 
дѣлится =

8  =  - ^ д Н . ........................................................(11)

и подставляя значеніе ф изъ ур. 5

8  =  ~ ~  Н  [1,04 ( 5 +  Ь  +  Р )1п>2
откуда

5  _  1 , 0 4  ( Ь  Ѵ І ) ................................................................................................................................................... ( х

Изъ ур. 10 и 12
13т ,  кг 12са — 13 

Н  -
д 12,48? 1 2 ?— 13

(13)

Пользуясь канатной статистикой для горной области Дортмундъ, 
Ваитапп утверждаетъ:

1) что въ среднемъ для стальныхъ канатовъ принимается 10-кратный 
запазъ прочности, а для желѣзныхъ почти 8-кратный;

2) что для стальныхъ канатовъ =  12 и для желѣзныхъ кг =  7,2 
кд/тт2;

3) для стальныхъ и желѣзныхъ плоскихъ канатовъ и стальныхъ 
круглыхъ д =  0,01 кд и для желѣзныхъ круглы хъ ^  =  0,009 кд.

Тогда для стальныхъ канатовъ

кг
—  =  12 00 , 
д

для желѣзныхъ
кг
9

=  800

и если-бы положить и для желѣзныхъ 10-кратный запасъ прочности

кг
  =  600.

Ч
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Изъ тѣхъ-же статистическихъ свѣдѣиій оказывается, что при числѣ 
вагоновъ въ клѣти =  1, 2, 3, 4

Ь

Основываясь на этихъ данныхъ, Ваигаапп'омъ составлены таблицы, 
въ которыхъ приведены значенія / / ,  при которыхъ обхватъ шкива кана- 
томъ по дугѣ, равной тг, 7/ 6~ (1,167-), 1,25т:, 1,5т:, достаточно обезпечи- 
ваетъ противъ скольженія каната по ободу шкива.

Однако, мы не можемъ воспользоваться ни этими таблицами, ни его 
дальнѣйшими выводами, такъ какъ положенныя въ основаніе ихъ данныя уста- 
рѣли; — примѣнивъ тотъ-же методъ, мы используемъ, однако, матеріалъ 
болѣе современный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отвѣчающііі нашимъ русскимъ 
законамъ.

1) Мы положимъ запасъ прочности каната п =  6, согласно требова- 
ніямъ § 15 п. Т  нашихъ „Правилъ веденія горныхъ работъ въ видахъ 
ихъ безопасности“.

2) Временное сопротивленіе современныхъ стальныхъ канатовъ до- 
стигаетъ 180 кд/тт2 (и даже поднимается еще выше), почему допустимую 
нагрузку кг можно-бы принять =

180 7 ,=   ̂ - =  30 кд/тт2.

Однако, независимо отъ требованія опредѣленнаго запаса прочностн, тѣ-же 
„Правила../‘ ограничиваютъ и предѣльную нагрузку (см. § 30), а именно 
520 пуд. на кв. дюймъ, что равно 13,2 кд\т т \ или, округляя, 15 кд\тт'-. 
На этомъ значеніи и совѣтуетъ проф. И. А. Тиме основываться прн рас- 
четѣ стальныхъ канатовъ (см. „Справ. книга для горн. инж.“ стр. 55). 
Итакъ, для стальныхъ канатовъ примемъ ки =  15 кд/тт2 ').

3) Мы примемъ д =  0,0078 2) (см. „Спр. кн.„ пр. Тпме, стр. 55) 
и слѣдовательно

кг
  =  1923 оо 1900;
!)

4) Заимствуя данныя изъ статьи горн. инж. Фортунато, составимъ

• ьтаол. 1, изъ которои видны значенія —=г для 17 подъемныхъ шахтъ, 

оборудованныхъ по сист. Коере.

Требованія § 30 „Ііравилъ" слѣдуехъ считать устарѣлыми и болѣе ие отвьчающими 
современной выоотѣ канатной техники, иочему мы могли-бы для кг избрать значеніе 
15 кд/тт2; однаісо, мы этого не дѣлаемъ, такъ какъ это поставило-бы насъ въ нашихъ 
выводахъ въ болѣе выгодное положеніе. въ чемъ мы вовсе не нуждаемся.

2) Непонятно отчего Ваишапп допускаетъ столь высокую плотность ( д =  0,010) 
матеріала?
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Н азв ан ія  р у д н и к о въ  и ш а х т ъ .

Л в С I) Ь
'

Г

Е-А

(3 Й3 и ~  
г3ОЭ т

н

гЧ
* К

1  * СО сс

[0
>І е
Ь° &
45 Я
аа е3и Чи

сл
о 

ва
го

н. « 8  

эд •н ЬО 

^  ш

3 •Е « о
г  ^
4 2, о■ Оч с-

Е\ѵа1Ъ № 1 .........................  . . . . 4300 350 600 6 6400 3600 1,8

,  № 2  ...................................... 4300 350 600 6 6400 3600 1,8

,  л» з .............................................. . 4300 350 600 6 6400 3600 1.8

,  № 4 . . . ' .................................. 4300 350 600 6 6400 3600 1,8

Сош оМ аііоп Л« 2 ................................. 4720 350 530 6 6820 3180 2,1

се 3 ............................. ■ 3200 375 500 6 5450 3000 1,8

Наппо\ѵег № 2 .......................................... 4800 311 500 6 6666 3000 2.2
н Л Ѵ езйіаизеп.............................................. 2750 350 500 4 4150 2000 2,1

а НуЪетпіа .№ 1 .......................................... 3000 380 550 4 4520 2200 2,1

Л” 2 .......................................... 3000 380 550 4 4520 2200 2,1

\Ѵі1Ье1тіие Болыи. ш............................. 3500 380 550 6 5780 3300 1,7

„ Малая ш .............................. 1700 380 550 2 2460 1100 2,2

Каізег Р гіегігісЪ ...................................... 5180 430 625 8 8620 5000 1,7

МаШіІйе ІозерЬ зсІіаЪ сМ ..................... 4000 400 550 4 5600 2200 2,5

’го З с і і т і й е г .................................................. 3577 360 550 4 5017 2200 2.3

5
6

Музіо^ѵііг А .............................................. 1800 375 625 2 2550 1250 2,0

С .............................................. 4000 375 625 4 5500 2500 2,2

-р- варьируетъ, какъ видио, въ иредѣлахъ 1,7... 2,5 и въ среднемъ

аринметическомъ =  2,01.
Мы не можемъ, однако, основываться только на данныхъ г. Фортунато

или Ваишапп’а, такъ какъ по имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ —р -  достн-

гаетъ часто и значительно низш ихъ значеній. Въ табл. 2 приведены дан- 
ныя, заимствованныя авторомъ изъ документовъ, хранящ ихся въ руднич-
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Ь
ныхъ конторахъ, для 13 клѣтей, для которыхъ отношеніе — колеблет- 

ся въ предѣлахъ 1,03...1,54.

Т А Б  Л И Ц А 2.

А В I) В Р а

Названія рудниковъ и шахтъ.
я~~
н

§

о
ЙСО ш

м

е Р 
и

*  й Ю т

аО

[3 в8О «
й  13СО (О

05

Очо

[3(4

& +

н ьо
м  (3 т

ьЬ

§ ^  
—* С-

.5
Магіешопі еѣ Вазсоир. 8 і. Агіиг . 4100 260 550 10 6700 5500 1,22

'С
„ „ 8 і. Непгіеііе 2300 260 550 6 3860 3300 1,17

м „ „ „ Кёипіоп 1850 260 550 4 2890 2200 1.31

а Ьепз, К® 12 ......................................... 2675 200 520 8 4275 4160 1,03
оЗОц
ѳ Ілёѵіп, № 5 ..................................... 6045 250 550 12 9045 6600 1,37

м Апгіп, АІепЪег^;................  . . . 7000 250 540 12 10000 6480 1,54
о

Екатерин. рудн.. ш. Капит. № 2 . . 1060 260 650 2 1580 1300 1,22

д Александровск. рудн., ш. 2 . 3280 250 540 6 4780 3240 1,47
«5Фо
о

Вознесенскій р. Карп., № 5 ................ 400 280 500 1 680 500 1,36
сЗѵо
«

.  » № 12 . . .  . 400 280 500 1 680 500 1,36

*й1=Г«X»
и я № 16 . . . 400 280 500 1 680 500 1,36

яо „ ,  № 19 . . .  . 400 280 500 1 680 500 1,36

п п N  20 . . .  . 400 280 500 1 680 500 1,36

Поэтому мы будемъ имѣть въ виду значительно болѣе широкіе пре- 
Ь

дѣлы для а именно: 1,0...2,5.

Пользуясь значеніями для коэффиціентовъ тренія /', найденными 
Ваишапп'омъ (см. стр. 6), наіідемъ соотвѣтственныя значенія для о =  е/а 
для а =  тс; 7/ ятс; 1,25т:; 1,5т:; 2т: и выпишемъ ихъ вт> табл. 3.
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Ободъ. " "
71 7/б

1
1.25 - 1,5 ~ 2 п

Чугунный простой . 1,50 1,60 1,66 1,84 2,25

Футеров. дубомъ . . 1,63 1,78 1,86 2,10 2,70

„ кожей . . . 1,67 1,82 1,90 2,15 2,78

Соотвѣтственно этимъ значеніямъ ?, найдемъ Н  (въ т і . )  изъ ур. 13 для
Ь

- р  - =  і; 1,5; 2; 2,5 

и выиишемъ ихъ въ таблиду 4.

Т А Б Л И Ц А 4.

0  б о д ъ. Ц Р
1

Ѵв я. 1,25 1,5 и. 2,0 т:.

Чугунный простой 1,0 810 650 555 250

1,5 560 350 130 — —

2,0 305 75 — — —

2,5 50 — -- — —

Футерованный 1,0 600 400 300 60
дубомъ.

1,5 295 40 — — —

2,0 — — — — —

2,5 --

Футерованный 1,0 550 350 255
кожей.

1,5 250 — — — —

2,0 — — — — —

2,5 — — — --
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Изъ этой таблицы видио, что система Коере съ а =  т. е. въ тииич- 
номъ видѣ, примѣнима только съ извѣстной глубины и тѣмъ съ болыней 
чѣмъ меныпе вредный грузъ (вѣсъ клѣти и вагончиковъ). При наиболь 
шемъ въ этомъ отношеніи совершенствѣ конструкціи клѣти и вагопетокъ'

т. е. при -р  =  1, минимальная глубина, начиная съ которой система

Коере примѣнима, достигаетъ 810,610,575 ші. для ободовъ чугунныхъ не 
футерованныхъ, футерованныхт^ дубомъ н кожей.

Чтобы примѣннть систему Коере при меныней глубинѣ, необходимо 
прибѣгнуть къ увеличенію вѣса клѣти или каната, или, что раціональнѣе, 
къ увелпченію дуги обхвата— а.

Однако, путемъ того или иного расположенія направляющихъ шки-

Фиг. 2. Фиг. 3. ф иг> 4

вовъ обыкновенно не удается увеличить « выше 7/6 ~ • я можетъ достиг- 
нуть 1,25 или 1,5- только при помощи дополнптельныхъ шкпвовъ (см. 
фиг. 2 и 3). Этотъ методъ особенно удобовыполнимъ, если распо- 
ложить подъемную машину не въ сторонѣ отъ надшахтнаго копра, 
а надъ самой шахтой, какъ на ш. № 1 Наппоѵег, гдѣ впервые (3 сент- 
187 7 г.) Коере примѣнилъ свою систему '), и на ш. № 2 Наппоѵег, гдѣ 
(въ 1878 г.) было примѣнено расположеніе, представлешюе на фиг. 2 '")’ 
и какъ то недавно опять предложило Общество — „Ыегпаііопаіе 
ВоІіг§е8е1І8СІіаі'і“ (Егкеіепх) е). Впрочемъ, этотъ методъ можно-бы примѣ-

’) См.—біііскаиі 1901 г ,  № 12, стр. 159.- М. Мііііег, ИеЬег Коере Рбгйегипё 
г) См.—Кеѵие ип. (1. шіпез 1879. Т. У, 8ег. II, 8 ет . 1—Ь. Т газепзіег-Зузіёте й'ехІга- 

сііоп раг саЫез запв Ііп.
3) Модель устройства съ такимъ расположеніемъ машины была выставлена въ па- 

вильонѣ этого общества на Всем. Выст. 1905 г. въ Льежѣ. Однако, представители обіцества 
не только не давали никакихъ чертежей или рисунковъ къ ѳтому устройству, но даже не 
давали зачерчивать отъ руки или заносить какія-нибудь помѣтки въ записную книжку, а
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нить и при обычномъ положеніи машины, располагая шкивы, напримѣръ, 
какъ показано на фиг. 4 (не надо забывать, что во избѣжаніе тренія 
каната объ канатъ (въ а) пришлось-бы повышать шкивы А  и В  подъ
неболынимъ угломъ другъ къ другу, напр., слегка наклонить ш кивъ В).

Одиако и при « = 1 ,2 5  и 1,5- система Коере примѣипма ие при 
всякой глубинѣ. Изъ табл. 4 видно, что тслько при 7. =  ~ сист. Коере 
можетъ примѣняться при самой незначительной глубинѣ шахты и при 
любой конструкціи ведущаго шкива. Усовершенствованіе НескеГя, и только 
оно, даетъ возможность придать а значеніе 2~, въ чемъ и заключается 
второе важное его преимущество ’).

При значптельной глубпнѣ шахты, когда для возбужденія тренія при 
нормальной работѣ достаточно и і  =  -  (Коере), усовершенствованіе НескеГя, 
тѣмъ не менѣе, не лишается своихъ ирепмуіцествъ, основанныхъ на уве- 
лпченіп дуги о. до 2^. Дѣйствительпо, изъ уравн. =  еа/' и особенно ясно 
изъ табл. 3 видно, что съ возрастаніемъ « отъ ~ (Коере) до 2~ возра-
стаетъ и достигая своего наибольшаго значенія при * =  2~ (Нескеі), а
это обстоятельство обусловливаетъ наиболыиую надежность устройства 
НескеГя въ отноіненіи скольженія каната по ободу и слѣдовательно боль- 
шѵю безопасность.

Итакъ, мы приходимъ къ заключенію, что съ сохраненіемъ недо- 
статковъ, свойственныхъ системѣ Коере, перечисленныхъ въ п.п. з, 4 и 5 
на стр. 3, съ примѣненіемъ і/соверіиенствовпнія ІІескеГя отпадаютъ 
остальные и главнѣйшіе, благодаря чему:

1) концы канатовъ, къ которымъ прикрѣпляются клѣтп, моіутъ быть 
время отъ времени отріьзаемы;

2) періодически можно производить испытаніе проволокъ каната на 
разрывъ, изшбъ и скручиваніе\

3) система Коере— Н есЫ  примѣнима при самыхъ неілубокихъ шах- 
тахъ и, наконецъ,

4) при болѣе глубокихъ шахтахъ степень безопасности—выше.
Не забудемъ, однако, что, съ другой стороны, устройство подъемнон 

мсшины нѣсколько усложняется и что канатъ можетъ подверіатъся нѣко- 
торому истиранію о желоба шкнвовъ А , В  и А , (ср. п. 4 на стр. з).

также особенно вннмательно вглядыватьея въ деталн, мотивируя свои странныя требовааія 
тьмъ, что на это устройство испрашивается патентъ, а между тѣмъ ѳто расположеніе при- 
мънялось, какъ  видѣли, еще самимъ Коере.

х) Это преимущество особенно цѣнно, когда подъемное устройство служитъ для до-
Ь

ставки тяжелой руды или породы, т. е. когда отношеніе ^  можетъ оказаться даже <  1.



ЗАВОДЫ АВСТРОВЕИГЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ЖЕЛЪЗИЫХЪ ДОРОГЪ ВЪ  
НШІОІІ ВЕНГРІІІ.

Г о р н . и н ж . А. Н. М и т и н с к а г о .

Названнов желѣзнодорожное общество владѣетъ цѣлымъ горнозавод- 
скимъ округомъ, километровъ 100 въ длину, съ собственными лѣсами, 
угольными коиями, рудами и т. д. Округъ этотъ лежитъ въ южной 
Венгріи, въ югозаиадныхъ отрогахъ южныхъ Кариатъ (Трансильванскихъ 
Альиъ), уходящихъ далѣе къ югу въ Сербію. Средняя широта округа 45°; 
на востокъ отъ него идетъ уже Седмиградія.

Дорога отъ Вѣны до Будапеш та—278 километровъ, отъ Будапешта 
до 'Гемесвара— 303 километра, до Войтека — 34 километра, по второсте- 
гіенному пути нормальной колеи на востокъ до ^егпеі; Во^загг—47 кило- 
метровъ. Отъ этого города 14 километровая узкоколейная 1 метровая 
желѣзная дорога ведеть въ Ватіісъ,— гдѣ сосредоточено добываніе желѣз- 
ныхъ рудъ, а другая вѣтка— 21 километръ длиной—въ Решитцу, гдѣ 
сосредоточены главные заводы Общества, до которыхъ, такимъ образомъ, 
отъ Вѣны свыше 670 верстъ.

Въ 48 километрахъ еще южнѣе Воіітека, по главной же вѣтви же- 
лѣзной дороги, лежитъ -Тавгепоѵа, отъ которой идетъ вѣтка ширококо- 
лейная же на сѣверо-востокъ до Апіпа (72 километра), гдѣ имѣются 
главныя угольныя копи округа, чугуноплавильный заводъ, чугунолитей- 
ная и пудлииговая.

Отъ Апіпа до Решитцы сообщеніе на лошадяхъ; мнѣ пришлось про- 
ѣхать 24 километра; трасироваиная (съ туннелями) желѣзная дорога будетъ 
имѣть 14 километровъ длины; тогда разстояніе отъ Решитцы до Апіпа 
будетъ, значитъ, 14 килом., вмѣсто теперешнихъ 188 по желѣзной дорогѣ.

Въ 26 верстахъ южнѣе ІаБ/.епоѵа лежитъ конечный пунктъ желѣзной 
дороги Ва'/іаз—портъ на Дунаѣ, доступный теперь (послѣ регулированія 
„Желѣзныхъ Воротъ") большимъ судамъ. Онъ расположенъ верстъ на 
150—200 ниже Бѣлграда по теченію Дуная.

Лѣсъ изъ> горъ, смежный съ принадлежащимъ Обществу, идетъ по
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Дунаю въ Черное море, а оттуда въ Италію, Испанію, проникая даже до 
Англіп. Т утъ— прекрасный кораблестроительный матеріалъ.

Решитцо-Анинскіе заводы до послѣдняго времени представляли 
собой совершенно самостоятельную область— яро проводился принципъ— 
ннчего не покупать, а самимъ производить все. Этимъ и объясняется 
универсалыюсть ироизводства: тутъ и чугунная посуда, и снаряды для 
артиллеріи, и машины, и пудлинговая болванка, и винты и т. под.

Въ настоящее время заводъ реорганизуется н перестраивается на 
болѣе современныхъ началахъ. На перестройку ассигновано, какъ мнѣ 
говорили, до 6 милліоновъ рублей.

Работа ведется очень энергично. Въ будущемъ, съ удешевленіемъ 
производства, округъ этотъ, производительность котораго хотятъ довести 
до 10.000.000 пуд. чугуна въ годъ, извѣстный и нынѣ крайне хорошимъ 
качествомъ своихъ издѣлій, особенно листовъ, можетъ, въ виду своего 
географическаго положенія, представптъ и для Россіи большой интересъ.

Производство чугуна.

Доменный отдѣлъ заключаетъ въ себѣ двѣ домны, идущ ія на смѣси 
кокса съ древеснымъ углемъ или (рѣже) на одномъ древесномъ углѣ, и 
одну большого размѣра коксовую доменную печь.

Иослѣдняя стоитъ отдѣльно и снабжена особымъ горновымъ по- 
мостомъ.

Размѣры ея: діаметръ горна 2500 мм., высота его 1700 мм., діаметръ 
распара 5500 мм., высота 5600 мм., полная высота домны 19400 мм. Объемъ 
ея 27 7 кубическихъ метровъ.

Для нагрѣва дутья служатъ четыре коупера, высотой, безъ купола, 
23 метра, діаметромъ 5650 мм., сиабженные очковыми аппаратами.

Нагрѣвъ дутья 750—850° С., чаще послѣднее, упругость его у домны— 
25 — 27 мм. ртутнаго столба.

Фурмъ 8; шесть изъ нихъ діаметромъ 150 мм., а двѣ, находящіяся по 
сторонамъ выпускного отверстія, діаметромъ всего 80 мм.

Колошникъ закрытъ двойной воронкой съ отводомъ газа центральноіі 
трубой; діаметръ колошника 4000 мм., діаметръ воронки 2500 мм., діа- 
метръ отводной трубы 1500 мм. Для выпуска воздуха въ кожухѣ, закры- 
вающемъ наружную воронку, сдѣлано 2 трубы, черезъ которыя имѣетъ 
выходъ смѣсь газа съ съ воздухомъ. ІІзлишній газъ (между воронками), 
во избѣжаніе порчи воздуха, зажигается. Температура газовъ у колош- 
пика 170— 220" С.

Иодъемъ колошъ совершается по вертикальной клепанноіі желѣзной 
башнѣ въ клѣтп, на которую устанавливаются 4 вагонетки за разъ. Ка- 
натъ плоскій желѣзныіі. Подъемъ отъ горизонтальнаго гндравлическаго 
цилиндра (уо=25 аіш.) с,ъ талями.
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Вагонетки 4 колесныя; кузовъ опрокидываюшійся впередъ около осн, 
параллельной и расноложенной надъ осыо нередней пары колесъ. Вмѣсти- 
мость вагонетки для руды въ среднемъ 1000 килограммъ.

Руда къ колошниковому подъему приходитъ примѣрно немного ьыше 
распара домны, съ близъ лежащей горы; руды н известнякъ засыпаются 
на верхнемъ уступѣ горы въ болыную деревянную воронку, откуда че- 
резъ откндной клапанъ высыпаются уже смѣшанными въ вагонеткн. Къ 
этому же уровню подходятъ пути однометровой колеи мѣстной желѣзной до- 
роги, по коимъ подается древесный уголь и коксъ.

Съ этого ясе уровня производится подача и на двѣ древесноугольныя, 
рядомъ стоящія печи,—совершенно аналогичная описанной.

ГІзъ двухъ рядомъ стоящихъ доменъ въ ходу бываетъ обыкновенно 
одна. При мнѣ (январь 1906 г.) одна была совершенно выдута, безъ горна 
п заплечиковъ.

Древесноугольная домна нмѣетъ слѣдующіе размѣры: діаметръ горна 
2 метра, высота его 1200 мм., діаметръ распара 4500 мм., высота домны 
1705 мм., діаметръ колошника 3200 мм., объемъ домны 177 куб. метровъ.

Колошникъ закрытъ простой воронкой съ центральной газоотводноіі 
трубой.

Фурмъ 6, діаметромъ 120 мм.
Угіругость дутья— 18 мм. ртути.
Для нагрѣва дутья служатъ четыре аппарата Внгвеля; два изъ нихъ 

15 метровъ высотой и 5650 мм. діаметромъ, а другіе два—высотой 17,8 м. 
и діаметромъ 6700 мм.

Надо замѣтить, что при послѣдней перестройкѣ доменъ ихъ рас- 
ширили и понизили распаръ, чѣмъ достигли значительнаго увеличенія 
ихъ производительности; у коксовой домны до перестройкп горнъ былъ 
2000 мм. діаметромъ на 1900 мм. высоты, а высота распара 6300 мм.; у 
древесноугольной домны горнъ былъ 1600 мм. діаметромъ на 1000 мм. высоты, 
а распаръ былъ на высотѣ 4000 мм. Очистка газовъ вертикальнымъ аме- 
риканскимъ счистителемъ.

Производятся опыты надъ центробѣжнымъ очистнтелемъ въ родѣ 
ТЬеі8еп’а, ибо имѣется въ виду построить еще коксовую домну и ея 
газы вмѣстѣ съ излишними газами существующихъ доменъ утилнзиро- 
вать въ газовыхъ двигателяхъ.

ІІока таковыхъ еще нѣтъ.
Вода доставляется теперь двумя лежачими горизонтальными паро- 

выми насосами.
Въ замѣну ихъ устанавливается центробѣжный насосъ Борзига, на 

12 куб. метровъ въ мннуту, прм давленіи въ 3 а іт ., отъ электродвигателя 
этотъ насосъ замѣннтъ оба старыхъ. Резервомъ для него будетъ слу- 
житъ второй такой же насосъ.

Дутье доставляется домнѣ помощыо нѣсколькнхъ воздуходувокъ.
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Старая воздуходувка вертикальная, балансирная, системы Вульфа; 
она служила заиасной до установки электрическихъ машинъ и сейчасъ 
нредназначена къ слому.

Въ отдѣльномъ зданіи, недалеко отъ доменъ, находится старая го- 
ризонтальная тихоходная (15— 20 оборотовъ) воздуходувка, обыкновеннаго 
типа, съ войлочными клапанамн, компоундъ, съ охлажденіемъ, въ 800 
силъ.

Рядомъ съ ней расположены двѣ новыя электрическія воздухо- 
дувкп. При взглядѣ на нихъ такъ и вспомпнаіотся слова Беесона въ его 
статьяхъ о постройкѣ заводовъ (Горный журналъ) про раціональность 
быстроходныхъ воздуходувокъ. Просто изумительно, насколько онѣ 
меныпе старыхъ медленноходящихъ. Каждая изъ воздуходувокъ двух- 
цилиндровая объ одномъ электродвигателѣ Сименса и Гальске, на 
250 килоЕатъ, при 520 вольтахъ. Число оборотовъ— 136 въ минуту; ци- 
линдры двудѣйствующіе, діаметромъ 1050 мм., ходомъ— 600 мм.; клапа 
новъ по 14 въ крышкѣ, системы НбгЬі^ег, т. е. плоскіе, стальные, пру- 
жиные. Каждая воздуходувка всасываетъ (снаружи зданія) 280 куб. метр. 
воздуха въ минуту. Вмѣсто кривош иповъ—чугунные диски; рама труб- 
чатая Корлисса, смазка цеіггральная отъ насоса, приводимаго въ дѣйствіе 
особымъ эксцентрикомъ; механическая часть пздѣлія казеннаго завода въ 
Вѣнѣ: А. ЗгаЪ. Озхѣг. Ма§у. А:11ат — Ѵазиі;—Тагзазад'—Сёр^уага^ Вёсзіеп. 
1905 г.

Каждая электрическая воздуходувная машина дѣйствуетъ на отдѣль- 
ный воздухопроводъ; предполагается поставптъ еще три такія же воздухо- 
дувки, а паровыя уничтожитъ.

Въ этомъ же зданіи находятся два паровыхъ, скальчатыхъ, двой- 
ныхъ съ маховикомъ насоса и аккумуляторъ на 25 а іт . для заводскихъ 
крановъ, подъемпиковъ и т. д.

Тутъ же стоитъ бессемеровская воздуходувка горпзонтальная, ком- 
поундъ; діаметръ парового цилиндра низкаго давленія 1410 мм.; діаметръ 
парового цилиндра высокаго давленія 1100 мм.; діаметръ воздушныхъ 
цилиидровъ 1650 мм.; общій для всѣхъ цилиндровъ ходъ поршня 1570 мм. 
Число оборотовъ въ минуту 20.

Паръ доставляется 10 водотрубными котлами Мас. Шсоіі съ пло- 
скими коллекторамп, отопляемыми доменнымн газами по системѣ Люр- 
мана (разрѣженіе газа 8 мм.) и запасными котламн Бельвиля (работаетъ 
обыкновенно 5), идущими на каменномъ углѣ. Давленіе въ котлахъ 7 ат- 
мосферъ.

Большая домна идетъ исключительно на коксѣ. Такъ называемая 
древесноугольная идетъ иормально на смѣси 30°/о кокса и 70°/<> дре- 
веснаго угля. Древесный уголь, по преимуществу, буковый, вѣсптъ 20 
килограммовъ гектолптръ. Нормально вагонъ вмѣщаетъ 72 гектолитра, но 
при перегрузкахъ, транспортированіи и т. д. примѣняютъ плетеные ко-

гогн. ж у р н . 1906. Т. II, існ. 4. 2
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роба— 36 гектолитровъ емкостыо. Коксъ главнымъ образомъ (95%) мѣст- 
ный; незначительныя количества его выписывались впрочемъ и изъ дру- 
гихъ мѣстъ, напримѣръ, изъ МаЪгійсІі Ойігаи, когда не хватало собствен- 
наго кокса.

Свой коксъ содержитъ около і2°/о золы п 0,3 — 0,4% (тахішиш; 
сѣры.

Для особенно тонкихъ стальныхъ отлнвокъ и т. п. идутъ на одномъ 
древесномъ углѣ. Руда, главнымъ образомъ, красный желѣзнякъ и маг- 
нитныіі желѣзнякъ изъ упомянутаго выніе Ватбсъ. Имѣющіеся бурые 
желѣзняки теперь не проплавляютъ. Почти исключительно примѣняются 
сорта: Оеііиз (красный желѣзнякъ), Еіеопога (магнитный желѣзнякъ) и 
Раиіш (мелкій красный желѣзнякъ).

Составъ ихъ:
ІЗеІіиз: 58,73-Ре; 0,52Мп; 0,04Р; 0,0925; 0,042Сг^; 9,28 і0 2; 2,03^4/2О3 

6,78СаО; 1,18МдО.
Еіеопога: 54,29І^; о,63Ж«; 0 ,05іР ; 0,1075; 0,019Си; 11,186702;

0,85Ж ,О 3; 4,21 СаО; 2,8МдО.
Раи1из:44,33і^е; 0,50Жн;0,023Р; 0,085/5; 0,07 іСа; 14,іо8Ю 2; 3,56Ж 20 3; 

7,46СаО; \,ЪьМдО.
Кромѣ того, къ Кешеі Воскйііап доставляется въ неболынихъ количе- 

ствахъ на лошадяхъ и волахъ пзъ Пеіупеяі сильно марганцовистая руда 
слѣдующаго состава: 12,43^6; 26,72Мп; 0Д48Р; 0,2195; 0,011(7%; 25,298ІО,; 
9,16 ЛІ20 3; 1,80 СаО; 1,00 МдО.

Известнякъ доставляется по проволочно-канатному бремсбергу изъ 
рядомъ съ домной лежащей горы Крейцбергъ; составъ такого сырого 
известняка: 1,208 І0 2; 1 ,п Р е 20 3; 50,03СаО; 3,45МдО; 0,ЬЗЛІ2О3; потеря 
при обжигѣ 43°/0-

Въ каждую колошу засыяка составляетъ около 7600 килограммъ 
руды известнякъ, и 3400 к1§. кокса; въ общемъ чаще всего производится 
сѣрый бессемеровскій чугунъ; рѣже, смотря по надобности, мартеновскій. 
На 1000 килограммъ мартеновскаго чугуна потребляется 1000 кід. кокса; 
на 1000 килограммъ бессемеровскаго чугуна — 1140 килограммъ 
кокса; при ходѣ исключительно на древесномъ углѣ на 1000 килограммъ 
чугуна идетъ 980 кил. древеснаго угля. Коксовая печь производитъ еже- 
дневно 110 тоннъ чугуна; древесноуголыіая 60 — 70 тоннъ. Чугунъ изъ 
доменъ сливается въ 2 ковша ио 8і. каждый и идетъ жидкимъ на бессемеро- 
ваніе или мартенованіе; по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ лыотъ 
свинки. Шлакъ идетъ изъ люрмановской фурмы въ вагонетки и по однопуте- 
вому бремсбергу съ противовѣсомъ поднимается нагору, гдѣ и вываливается 
въ лощину. Главнымъ образомъ работается сильно—графитистый чугунъ; 
если его не надо, работаютъ на мартеновской чугунъ (дутье пріі древесно- 
угольныхъ и коксовой домнѣ регулируется отъ дрессель — клапана на 
Витвель).
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Составъ получаемыхъ чугуновъ, по анализамъ лабораторіи, слѣ- 
дующій:

Чугунъ коксовой печи: 2,9Мп; 2,748і; 0,025$.
Вя же: 0,64М п; 4,59С; 0,408і; 0,0175.
Характерный анализъ ея же для бѣдныхъ марганцовыхъ чугуновъ: 

0,94М п; 4,60(7; 0,0385/; 0,0275
Хорошій мартеновскій чугунъ: нзъ коксовой печи: 3,28М п; 4,48 (7; 

і,0 і5 г ; 0,0105;
Изъ древесноугольной печи: 3,5бЖ«;3,98(7; і,іб 5 г ; 0,0125.
Хорошій бессемеровскій изъ коксовой печи: 3,12Мп; 1,785г; 0,0185;

3,9С;
Древесноугольная печь работаетъ обыкиовенно на мартеновскій 

чугунъ.
Анализъ шлаковъ, среднее за 2 недѣли, коксовой печи: 34 ,755г02; 

0,90.Ре; 8,21 ГеО; 1,52М п; 45,22(7«0; 7,61 МдО; 0,945; 0,008Р.
Древесноугольной печп: 38,535і6>2; і,8 0 Р е ;6 ,3 3 РеО; 3,43Мп; 30,93(7аО; 

8,10МдО; 0,425; 0 ,0 іР .

Производство стали.

Рядомъ съ доменными печами, въ томъ же зданіи, длиной 175 м., 
шириной 20,5 м., расположены въ рядъ три бессемеровскихъ (кислыхъ) 
реторты, емкостыо 8 тоннъ каждая. Заливается жидкій чугунъ прямо изъ 
ковша изъ домны;—элеваторъ гидравлическій. Вагранокъ совершенно нѣтъ. 
Одна реторта въ ходу, другая въ подготовкѣ, третья запасная. Въ днищѣ 
по 12 фурмъ; давленіе воздуха 2 атмосферы. Управленіе ретортами очень 
удобное—съ иомоста около противоположноіі стѣны. Въ плавку приба- 
вляютъ до 1000 килограммовъ концовъ рельсъ и балокъ.

Плавка ведется исключителъно на рельсы и то только для венгер- 
скихъ дорогъ; австрійскіе рельсы мартеновскіе. Металлъ требуется съ 
65 килогрм. временного сопротивленія и по условіямъ изгиба (прогибъ 
190 мм. при опорахъ на 1 метръ другъ отъ друга) не менѣе 15% удли- 
ненія. Угара, сплесковъ и т. п. 9% .

Отливка подвнжнымъ паровымъ краномъ, по двѣ болванки заразъ, 
сверху, черезъ неболыпой четырехугольный ковшичекъ-латку. Болванки 
очень чистыя; усадочной раковины совсѣмъ, не замѣтно; обыкновенныіі 
вѣсъ болванки — 400 килограммъ. Для уборки изложницъ служатъ два 
В(‘ртикальныхъ колонныхъ гидравлическихъ краиа. Производнтельность 
бессемеровскаго металла — около 20000 тоннъ въ годъ.

Мартеновскія печи расположены въ трехъ мѣстахъ: три печн, по 
15 тоннъ, стоятъ рядомъ съ бессемеровскимп реторгамп; всѣ три печи 
основныя и служатъ для литья болванокъ; двѣ основиыя печи для литья бол- 
вгшокъ находятся, примѣрно, въ 500 метрахъ отъ домны у прокатнаго стана
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Ігіо; онѣ также по 15 тоннъ и тоже лыотъ болванки. Двѣ основныя и 
одна кислая печь находятся въ особомъ помѣщеніи (ие далеко отъ до- 
менъ) п служатъ для сталелитейнаго дѣла; кислая печь, кромѣ того, даетъ 
болванку для бандаже-прокатной.

Три основныя печи для болванокъ идутъ на жидкомъ чугунѣ изъ до- 
менной печи. Обыкновенная шихта: 12’/ 2 тоннъ чугуна, 4 тонны краснаго 
желѣзняка и 2 тонны желѣзныхъ обрѣзковъ.

Оконъ трп—два воздушныхъ и одно газовое посерединѣ между ними.
Плавокъ въ сутки дѣлаютъ до 4. Подъ-доломитовая набойка съ маг- 

незитовой прокладкой между ней и динасомъ. Задѣлка отверстія для вы- 
пуска—магнезитомъ. Доломитъ мѣстный, магнезитъ изъ верхней Венгріи. 
Сводъ стоитъ 400—490 плавокъ. Скрапа получается всего 3 %. Генераторы 
обыкновенные Сименса; расходъ угля и брикета до 0,5 на единицу ме- 
талла. Установлено два пробныхъ генератора системы Моргана съ дутьемъ 
инжекторомъ Кёртинга; генераторы эти, благодаря тому, что уголь, попа- 
дающій въ нихъ, газофицируется почти сразу, даютъ возможность ути- 
лизировать мелочь здѣшнихъ довольно сильно спекающихся углей, не 
подвергая ихъ предварительному брикетированію, что способствуетъ зна- 
чителыюму пониженію расходовъ на тоиливо. Вдобавокъ и расходъ угля, 
даже при теперешней опытной стадіи производства, составляетъ 0,325.

Устройство для разливки стали— 2 электрическихъ крана по 30 тоннъ 
каждый; токъ трехфазный; цѣпи обыкновениыя, безъ направляющихъ.

Три печи для стального литья имѣютъ вмѣстимость 8— 10 тоннъ.
Генераторовъ при нихъ 8, изъ коихъ работаетъ 6, круглыхъ желѣз- 

ныхъ съ колосниками. Въ два изъ нихъ вдувается воздухъ вентиляторомъ 
Рута отъ электромотора; въ 2 вдувается воздухъ въ пространствО подъ 
колосниками отдѣльно и паръ отдѣльно; въ 2 воздухъ вдувается паро- 
струйнымъ прибором^ Кёртинга. Лучше всѣхъ завѣдующій цехомъ счи- 
таетъвторое устройство. На этихъ генераторахъ ясно можно видѣть,—на- 
сколько полезно вводить паръ: нілаки, при наличности такового, полу- 
чаются бѣлые, разсыпчатые, почти безъ сгарокъ; безъ пара— спекшіеся 
куски шлаковъ. Расходъ угля и брикетовъ—0,400 на единицу металла.

Клапаны для газа и воздуха системы ІНмидхаммера—въ горизонталь- 
ной съ чугунной рамой площади имѣется пять четырехугольныхъ каналовъ, 
ведущихъ въ генераторъ, печь, дымовую трубу, печь (регенераторъ), гене- 
раторъ. По этой горизонтальной плоскости отъ гидравлическаго цилиндра 
двигается виолнѣ горизонталыю родъ двойного золотника иаровой ма- 
шины; прп передвиженіи онъ соединяетъ генераторъ, съ одной стороны, 
съ регенераторомъ, а съ другой, регенераторъ съ дымовоіі трубой. ІІ}полнѣ 
аналогично устроенъ и воздушный клапанъ. Клапанъ сдѣланъ изъ кле- 
паннаго желѣза, снабженъ лапами; плотность прилеганія и легкость его 
передвиганія обезиечиваются наличностыо всегда нѣкотораго количества 
смолы. Клапаны эти работаютъ превосходно. Они снабжены еще двумя до-
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бавочными вертикальными иа боровки въ регенераторъ заслонками: опу- 
сканіемъ или подниманіемъ ихъ можно регулировать скорость газовъ, а 
слѣдователыю и температуру отдѣльно воздушной и газовой камеръ.

ІІІихта для отливокъ составляетъ 30% чугуна, 1— 3°/0 руды, осталь- 
ное—стальные обрѣзки.

Д ля литья служитъ 15 тонный электрическій кранъ и 18 тонный 
паровой локомотивный кранъ; кромѣ того, имѣется еще 8 поворотныхъ 
крановъ, по 2 —5 тоннъ каждый. Предполагается поставить 50 тонный 
электрическій мостовой кранъ.

Теперь стараются вести отливку, по возможности, сверху, открытую, 
дабы экономить на кирпичѣ, а также на скрапѣ.

Бандажныя болванки иолучаютъ сифонной отливкой; трехсотъ-кило- 
граммовыя для нормальныхъ бандажей (локомотивныя курьерскихъ по- 
ѣздовъ доходятъ до 700 килограммовъ) болваики льются сифоино по 
8 ш тукъ сразу.

Обрѣзковъ въ среднемъ 8— 9 процентовъ. Отливки превосходныя; 
по чистотѣ и плотности не оставляютъ желать ничего лучшаго. Лыотся, 
напримѣръ, сталыіые колпаки на зубчатыя колеса, со стѣнками 6— 7 мил- 
лиметровъ, части для лафетовъ, ахтерштевни, стальныя колеса для ваго- 
новъ (въ очень болыномъ колнчествѣ), стальные валки для прокатнаго 
цеха и т. д. Отливка въ кварцевый песокъ -р графитъ

Нормальный составъ обыкновенной отливки: 0,028Р; 1 М п\ 0,18 6’; 
0,015; 0,0145г.

Составъ стального валка: 0,8— 1°/0 углерода; меньше одного про- 
цента марганца; 0,15 кремнія.

Болванка для бандажей: 0,0бР; 0,8М п\ 0 ,42С\ 0,275г.
Д вѣ печи, отнесенныя къ ирокатному цеху, также основныя 15 тон- 

ныя, снабжены генераторами Сименса; разливной кранъ ручной и только 
передвиженіе его по рельсамъ производится цѣпью, приводимой въ дви- 
женіе гидравлическимъ горизоитальнымъ цилпндромъ.

Этп двѣ печи предполагется сломать, а построить новыя у трехъ 
уже имѣющихся. Новыя печи будутъ по 20— 25 тоннъ.

По составленному уже проекту, печь на 20 тоннъ будетъ имѣть 
длину пода 7000 мм., ширииу его 3000 мм., длину каналовъ 3000 мм. 
(при такой длинѣ и наклонѣ къ поду шлаковики считаютъ излпшнпмп); 
воздушный каналъ будетъ оканчиваться щелью подъ сводомъ, а газовые— 
2 окошечками. Длина камеръ регенераторовъ будетъ 4000 мм., шнрина 
соотвѣтственно 2400 и 3600 мм., высота до кладки 1250 мм., а оттуда до 
ключа свода— 4500 мм.

Мартеновской стали производится до 40.000 тоннъ; стальныхъ отли- 
вокъ около 5.000 тоннъ въ годъ.

Д ля тигельной стали имѣется газовая печь на 24 тпгля; тпгли по 
60 килогрм. емкостью; тигли графитовые и изготовляются здѣсь же.
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Прокатка.

Прокатка ведется на заводѣ въ очень обшнрноімъ размѣрѣ, но ста- 
рыя устройства для нея также довольно разбросаны.

Въ такъ называемой „новой“ прокатной сосредоточена ярокатка ли- 
стовъ и отчасти балокъ п рельсъ. Главное зданіе занимаетъ 140 м. длины 
и 54 м. шприны, но къ нему теперь по всей длинѣ дѣлается пристройка, 
при чемъ все зданіе возвышается.

Въ этомъ цехѣ находятся слѣдующія устройства: реверсивная па- 
ровая машина, дѣйствующая на станы котельнаго желѣза и универсаль- 
ный, съ одной стороны, и на 4 дуо калпброванныхъ, съ другой; паровая 
машпна съ маховикомъ, приводящая въ движеніе 5 дуо гладкихъ для тон- 
каго желѣза; электромоторъ, въ замѣну послѣдней паровой машины.

Реверсивная машина двухцилиндровая съ клапаннымъ распредѣле- 
ніемъ; діаметръ цилиндра 1.200 мм.; ходъ 1.250 мм.; число оборотовъ 120; 
давленіе пара 7 а іт .; число силъ до 4.000.

Листовой станъ и универсальный работаютъ съ зубчатой передачей 
1 : 2, стальными шевронными зубчатыми колесами; число оборотовъ ихъ—60.

Діаметръ валковъ листового стана 900 мм.; длина ихъ 3.000 мм.; 
раздвигаются они для пріема болванки до 400 мм. высотой сѣченія и до 
5 тоннъ вѣсомъ. Нажимъ валковъ винтами, приводимыми во вращеніе 
цѣпной передачей' къ цѣпному колесу отдѣльно стоящей вертпкальной 
реверсивной паровой машины.

Универсальный станъ работаетъ главнѣйше на мостовое желѣзо- 
Болванки можно туда засаживать до 200 мм. въ сѣченіи; ширина возмож- 
наго къ прокаткѣ желѣза 1 метръ; діаметръ прокатныхъ горизонтальныхъ 
валковъ 750 мм. Подъемъ валковъ паровой—аналогпчно предыдущему 
стану. 4 калиброванныхъ дуо служатъ для прокатки балокъ отъ 160 до 
400 мм. высотой и тяжелыхъ рельсъ. При вѣсѣ послѣднихъ 42 кило- 
грамма метръ, катаютъ рельсы всего одиночной длины (10 метровъ); 
легкіе рельсы катаютъ двойной длины; длина валковъ 1800 мм.; діаметръ 
ихъ 750 мм. Вмѣсто имѣющихся въ магазинѣ чугунныхъ валковъ теперь 
постепеяно льютъ стальные; уже болыне 100 штукъ послѣднихъ въ ра- 
ботѣ. Отъ отдѣльныхъ паровыхъ машпнъ передвиженіе болванки парал- 
лельио валкамъ, помощью передачи безконечной цѣпыо подъ поломъ, 
и вращеніе рольганговъ реверсивное.

Для нагрѣва болванки имѣется одна газовая сварочная печь (другая 
запасная) съ подомъ 4500—4500 мм., съ 4 дверцами — ио двѣ съ каждой 
стороны; ширина дверецъ 1 метръ, т. е. вполнѣ достаточная. Для болва- 
нокъ на балки имѣются 2 рольофеиа съ непосредственно соединенными 
съ ними угольными топками. Балки обрѣзаются горячими пилами; про-
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катное желѣзо плоское разрѣзается на пластпны и идетъ въ печи для 
подогрѣва для раскатки на тонкіе листы.

Д ля приготовленія тонкихъ листовъ, отъ 3 '/ 2 Д° 0,4 мм. толщиной, 
въ томъ же зданіи установленъ станъ о пяти клѣтяхъ. Всѣ клѣти дуо; 
размѣры валковъ слѣдующіе: длина ихъ 1500, 900, 1500, 1500 и 2000 мм.; 
діаметръ всѣхъ ихъ одинаковый и составляетъ 600 мм. Валки чугунные, 
отлитые въ кокпль, т. е. закаленные, кромѣ валковъ 2000 мм. длиной.

Приводящая въ движеніе станъ машина паровая одноцилиндровая 
на 55— 60 оборотовъ, съ конденсаціей; парораспредѣленіе клапанное. 
Діаметръ цилиидра 870 мм.; ходъ поршпя 1250 мм.

Въ замѣну ей уже установленъ непосредственно на валъ стана 
электромоторъ трехфазнаго тока Ганца въ Будапеш тѣ.

Вольтажъ— 500 V; число оборотовъ 55; число лошадиныхъ силъ 450.
Этотъ моторъ уже дѣйствовалъ, а теперь, за временнымъ недостат- 

комъ тока, выключенъ и сдвинутъ въ подш ипникахъ, а къ  диску соедн- 
нительной съ нимъ муфты стана присоединенъ ш атунъ паровой машины.

Печей девять простыхъ разной ширины, съ простыми каменноуголь- 
ными топками. Пластинъ закладывается одновременно обыкновенно по пяти 
пакетовъ въ печь. Листы катаются въ доволыю большомъ количествѣ 
кровельные; торговый размѣръ ихъ: старый 650 X  1000 мм., а новый 1 м. 
на 1 метръ.

Передача черезъ валки листовъ въ ручную, при чемъ помогаетъ этому 
наклонная, закрѣпленная однимъ концомъ шарнирно, платформа съ роли- 
ками, прилегающій къ валкамъ конецъ которой приподнимается въ руч- 
ную помощыо тяги съ противовѣсомъ и блоковъ.

На болыпихъ двуметровыхъ валкахъ ведутъ теперь также предва- 
рительную раскатку литыхъ плоскихъ болванокъ, получаемыхъ 160 мм. 
толщиной и 300—400 мм. шириной изъ литейной; вѣсъ ихъ около 400 ки- 
лограммовъ. Передъ раскаткой онѣ разламываются на куски, соотвѣтствен- 
ныхъ желаемому листу размѣровъ, подъ паровымъ пятитоннымъ мо- 
лотомъ.

Въ другомъ помѣщеніи [бывшей пудлпнговой] находятся двѣ ндентич- 
ныя паровыя, одноцилиндровыя, съ маховикомъ мапшны, съ конденсаціей 
[діаметръ цилиндра 750 мм.; ходъ поршня 1250 мм.; число оборотовъ 60— 70]- 
Одна изъ этихъ машинъ приводитъ въ движеніе 2 стана ігіо п 2 дуо- 
Длина валковъ тріо— 1650 мм., діаметръ 570 мм., а дуо—длина 1500 мм., 
діаметръ 500 мм. Станы эти служатъ для прокаткп легкихъ рельсъ и 
балокъ до 130 мм. высотой.

Рядомъ такая же машина работаетъ на дуо и 1 универсальный малый 
станъ. Длина валковъ 1200 мм., діаметръ ихъ 450 мм. Тутъ идетъ про- 
катка плоскаго ж елѣза до 150 мм. шириной.

Паръ доставляется 10 котлами Мас N10011; упругость его 7 атмосферъ.
Отдѣльпо стоитъ станъ тріо о 3 клѣтяхъ; валки длнноіі 1800 мм. и
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діаметромъ 700 мм.; тутъ ведется прокатка рельсъ и балокъ до 220 мм. 
высотой.

Машина одноцилиндровая, ири діаметрѣ 1100 мм., ходѣ поршня 
1569 мм. и числѣ оборотовъ 50— 70, развиваетъ до 1300 лош. силъ; паръ 
доставлястся 8 котламп Макъ Николя.

Для нагрѣва болванокъ служатъ 5 короткихъ рольофеновъ.
Эти станы предполагается всѣ совершенно убрать, а вмѣсто нихъ 

устронть пудлпнгованіе и прокатный мильбарсовый станъ на 450 лош. силъ 
отъ электромотора. Пудли^.говое желѣзо предполагается продавать на 
подковы, гвоздп и т. д.

Правка всѣхъ балокъ и рельсъ холодная. Болынинство паровыхъ 
ножницъ и т. д. переведено уже на электричество — просто отдѣлены 
головки шатуновъ и введена ременная передача отъ отдѣльно стоящаго 
электромотора.

Для новыхъ ножннцъ и комаровъ я вндѣлъ отлитыя сталъпыя рамы.
Бандажи пропзводятся заводомъ въ болыномъ количествѣ.
Болванка проковывается подъ 73’/ 2 тоннымъ, безъ верхняго пара, 

балочнымъ молотомъ Несмпта, тутъ же пробивается, а затѣмъ расковы- 
вается на наклонной обваркѣ съ отдѣлкой, благодаря сщщіальной формѣ 
бойка реборды, на 7 тонномъ молотѣ съ верхнимъ паромъ.

Послѣ нагрѣва ведется раскатка на вертикальныхъ валкахъ съ гид- 
равлическимъ нажимомъ отъ горизонтальной паровой нодъ поломъ лежа- 
щей паровой машины на 600 лош. силъ (діаметръ цнлиндра 632 мм., 
ходъ поршня 1204 мм., число оборотовъ 60— 80).

Шины для колесъ курьерскихъ поѣздовъ катаются до 2000 мм. 
діаметромъ.

Колеса съ шинами поставляются на австро-венгерскіе заводы и въ 
Румынію.

Въ общемъ прокатка въ настоящее время должна обходиться заводу 
сравнительно дорого, несмотря на низкія рабочія цѣны — поденщикъ 
60— 65 копѣекъ.

Причниа этого—устарѣлость оборудованія, разбросанность ироизвод- 
ства, универсальность его.

Нормальный угаръ составляетъ при прокаткѣ съ одного нагрѣва 7%; 
при двухъ нагрѣвахъ 9%.

Обрѣзковъ при тонкомъ желѣзѣ 36°/0, при болѣе толстомъ 27%.
Для балокъ и рельсъ— 15%-
Особенно хороши решитцкіе листы, которые весьма высоко цѣнятся 

для котловыхъ работъ.
Обыкновенный составъ ихъ: 0,08 — 0,1 рѣдко болыпе С; 0,46—0,60 Мн; 

0,08—0,04 8і; фосфора слѣды.
Благодаря чистотѣ, решитцкое желѣзо нрекрасно сварнвается даже 

при 80 килограммахъ времешюго сопротнвленія; листовой матеріалъ по-
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ставляется для торпедъ въ разныя страны, непосредственно или черезъ 
другія фирмы

ІІри существующемъ планѣ перестройки предполагается вмѣсто боль- 
шой паровой реверсивной машины поставить электромоторъ [вѣроятно 
АП^ешеіпе ЕІекігісіШ  ОезеІІзсЬаі'!;] въ 5000 силъ, на 120 оборотовъ, ревер- 
сивный: съ одной стороны къ нему будетъ примыкать станъ для обжима 
болванокъ какъ подготовительный для рельсовыхъ становъ, такъ и для 
подготовки на листы. Станъ этотъ будетъ работать съ зубчатой передачей 
1 : 2; длнна его валковъ предполагается 2.750 мм., діаметръ— 1.000 мил- 
лиметровъ.

Четыре рельсовыхъ, листовойи универсальный останутся; тонкіе листо- 
вые останутся тоже, но только отъ электромотора. Кромѣ того, будетъ, какъ 
выше сказано, электромоторъ на мильбарсовый станъ. Всѣ остальные станы 
и машины [кромѣ раскаточныхъ бандажныхъ] будутъ уничтожеиы.

Такимъ образомъ въ одномъ зданіи сосредоточится вся прокатка, 
кромѣ мильбарса и бандаж,ей.

Механическія фабрики.

Механической отдѣлъ завода развитъ довольно сильно. Достаточно 
сказать, что онъ отдѣлываетъ до 800 тоннъ ежемѣсячно.

Главный продуктъ, подлежащій обдѣлкѣ,— сталыюе литье, дѣйстви- 
тельно доходящее здѣсь до виртуозности.

Маломальскн хорошее п отвѣтственное чугунное литье, въ томъ 
числѣ чугунныя гранаты, льется въ Апіпа и доставляется сюда лишь для 
окончательной отдѣлки.

Оси вагоновъ, выдѣлываемыя здѣсь въ болыномъ количествѣ (на 
полгода нолученъ уже заказъ на 3.400 паръ колесъ съ осями), сначала 
проковываются (предварительно онѣ прокатаны), а затѣмъ обтачиваются.

Браковка литья очень строгая, судя по тѣмъ порокамъ, которые, какъ 
мнѣ показывали, служили причиной брака.

Кузница заключаетъ въ себѣ 4 молота наровыхъ— одинъ трехтонный 
и три пятитонныхъ. Болванки свыше 5 тоннъ куются подъ молотомъ бан- 
дажнаго цеха.

Имѣется неболыной самодѣльный гидравлическій съ аккумуляторомъ 
прессъ для выдавливанія заготовки на соединнтельныя для вагоновъ по- 
лосы-связи, которыя потомъ расковываются подъ паровымъ колоннымъ 
молотомъ.

Кузница производитъ и очень трудныя иоковки. Такъ, гіри мнѣ ко- 
вали балку для короблей, для спуска съ судовъ шлюпокъ. Балка эта, 
изогнутая по кривой, съ выступами; конецъ ея отогнутъ иочтн подъ 
прямымъ угломъ; пришлось раскованный конецъ разрѣзать рѣзакомъ и 
отгибать. Интересны кованныя стальныя рамы (съ отверстіемъ для винта)
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для контрх-миноносцевъ. Форма сложная: австрійское министерство тре- 
буетъ непремѣнно поковки, а итальянское довольствуется литьемъ; тех- 
ническія требованія одннаковы.

Болыиое количество производится наковаленъ изъ тигельной стали. 
Послѣ отдѣлки онѣ Накаливаются, посыпаются желтой желѣзосинероди- 
стой солью и закаливаются въ водѣ. ГІриготовляется также значительное 
число буровъ и кирокъ для горнорабочихъ.

Зданіе собственно механической мастерской длиной 210 метровъ; 
средній пролетъ 19 м., боковые 6,25 и 6 метровъ. Одинъ изъ боковыхъ 
иролетовъ сплошь занятъ станками для обточки колесъ и бандажей; 
производнтельность ихъ отъ 25 до 34 готовыхъ паръ колесъ съ осями; 
колеса сперва обтачиваются на временныхъ осяхъ и лишь окончательная 
отдѣлка и хъ —по посадкѣ на оси; дѣлается это съ цѣлыо избѣжать мел- 
кихъ поврежденій осей.

Іізъ станковъ для отдѣлки поковокъ и литья обращаетъ на себя вни- 
маніе строгальный станокъ съ плотомъ 10 на 5 метровъ, съ 
8 супортами-рѣзцами и съ супортами для вертикальнаго и горизонтальнаго 
сверленія. Особый рабочій занятъ непрерывной чисткой его;— 15 лѣтъ 
станокъ работаетъ безъ поврежденій.

Большой долбежный станокъ имѣетъ ходъ 1,2 метра. ГІриведеніе въ 
движеніе станковъ электрическое, для мелкихъ групповое, для крупныхъ 
станковъ—отдѣльными моторами.

Имѣется электрическій кранъ на 30 тоннъ.
Часть боковыхъ пролетовъ перекрыта на половинѣ высоты потолкомъ- 

поломъ второго этажа, гдѣ установлены мелкіе станки, между прочпмъ 
для мелкихъ чугунныхъ гранатъ. На такомъ же полу, на деревянныхъ 
балкахъ, въ другой части зданія, на боковомъ пролетѣ предполагаютъ 
установить станки для отдѣлки сталыюй для полевыхъ пуш екъ шрапнели. 
Хотя допуски австрійской артиллеріи и нѣсколько болыпе нашей отече- 
чественной, но всеже такое предположеніе показываетъ, насколько пропз- 
водство шрапнелей дѣло для завода новое.

Для приготовленія станковъ къ снарядамъ въ отдѣльномъ зданіи 
установленъ прессъ Вгеиег и 8сЬишас1іег.

ГІрессъ этотъ работаетъ отъ электрическаго дифференціальнаго, двой- 
ного, приводного (ремнемъ) насоса съ металлическими клапанами; роль 
пружинъ играетъ рядъ сильно нажатыхъ каучуковыхъ шайбъ. Чпсло 
оборотовъ 110. При работѣ (пробной) наблюдались очень сильные удары, 
каковые думаютъ устранить, поставивъ на всасывающихъ воду трубахъ 
у самыхъ цилиндровъ по воздушному горшку-регулятору съ пружин- 
нымъ въ атмосферу клапаномъ—на случай недостатка воды.

Давленіе воды 200 аіш.; регуляторомъ давленія служитъ устройство 
изъ двухъ разнаго діаметра (отношеніе діаметровъ 2,25) поршней скалокъ,
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составляющихъ иродолжеиіе одинъ другого. Одинъ нижнимъ кондомъ 
входитъ въ вертикальный цилиндръ, куда накачивается насосомъ вода 
при 200 аіш., а другой болыпаго діаметра верхнимъ концомъ входитъ въ 
другой цилиндръ, въ верхнюю часть котораго накачивается особымъ 
электрическимъ приводнымъ компрессоромъ воздухъ, при давленіи 40 аі,ш. 
Промежуточными воздушными регуляторами служатъ 4 вертикальныхъ 
желѣзныхъ сосуда, прпмѣрно, 1 м. діаметромъ и 4 м. высотой.

ГІрессъ можетъ работать давленіемъ на 200 тоннъ, на 600 тоннъ; 
кромѣ того, конечно, отдѣльныя скалочки ноднимаютъ боекъ кверху, а 
также можно кверху поднять, въ случаѣ надобности, и наковальню. Кромѣ 
главнаго вертикальнаго бойка со скалкой, имѣется снаружи рамы пресса 
(по бокамъ его) два малыхъ— тоннъ на 30— для мелкихъ работъ.

Кромѣ вертикальнаго болыпого пресса, производительностыо, какъ 
показали пробы,—къ валовому производству ещ е не приступали, — до 
250 стакановъ въ 10 часовую смѣну, имѣется еще горизонтальный прессъ 
съ приспособленіемъ, позволяющимъ отодвигать упорку и работать вещи 
длиной до 1,5 метровъ—сосуды для углекислоты, длинные шрапнели и 
фугасы и т. под. Максимальный діаметръ до 8".

Интересную особенность представляютъ распредѣлительные для воды 
краны -клананы . Въ сѣдалищ ѣ сдѣлано углубленіе ласточкинымъ хвостомъ, 
куда залитъ выступающій оттуда на нѣсколько миллиметровъ свѣтлый 
алюминіевый 'сплавъ, по всей вѣроятиости, чистый алюминій. Вѣроятно 
становится это, если вспомнить—насколько чистый алюминій хорошъ для 
всевозможныхъ чеканныхъ работъ, медалей и т. д. Клапаны работаютъ 
прекрасно.

Другой интересной деталыо является устройство набивокъ салыш- 
ковъ скалокъ. Органпческая набивка раздѣлена нормально къ оси распо- 
ложенными кружками— прокладками кожи (около 3 мм. толщиной) на три 
части: при износѣ набивки, изношенныя ея части не выносятся скалкой 
н не способствуютъ истиранію всей набивки.

Котельно-листовой цехъ оборудованъ машинами сравнительно слабо. 
Объясняется это отсутствіемъ собственно котельныхъ работъ; цехъ рабо- 
таетъ главнымъ образомъ на строительныя надобности своегозавода итеперь 
заваленъ работой. Въ настоящее время установленъ компрессоръ на 5 куб. 
метр. воздуха на 7 а іт ., для пневматическихъ клепалъ, іі гидравлическоепе- 
реносное клеиало.

Насколько, въ общемъ, хорошо оборудованы механическія мастерскія 
завода—видно хотя бы изъ того, что ими для собственныхъ надобностей 
завода изготовляются узкоколейные паровозы до 18 тоннъ вѣса; изъ 
работъ, исполненныхъ для другихъ фирмъ, интересно отмѣтить изгото- 
вленіе весьма сложныхъ и трудныхъ рулевыхъ машинъ (паровыхъ) для 
Ріо Аигаійо (Оепоа); машинъ, пошедшихъ на столь извѣстные Россіи 
Ниссимъ и Кассугу.
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Заводъ въ болыдомъ количествѣ производитъ штевни для Англіи и 
Италіи. Большихъ (15 — 18 тоннъ) штевней въ годъ производится 6— 8 
штукъ. Малые штевни идутъ иостоянно, равно какъ рулевыя рамы и т. д.

Обыкновенное стальное литье даетъ 45—5 0 килограммовъ временного 
сопротивленія, і8 н/0 удлиненія.

Кованый кривошипъ далъ: 42 килограмма временного соиротивленія,
25.5 % удлиненія и 56%  сокращенія сѣченія.

Бандажъ: 60 килограммовъ временного сопротивленія, 17%  удлиненія, 
57,87° сокращенія сѣченія.

Штевенъ: 45,6 килограммовъ временного сонротивленія, 24 % удли- 
ненія (на 100 мм. пробу), 50,2%  сокращенія сѣченія.

Такоіі металлъ сваривается еще превосходно.
Остряка для рельсовыхъ путей: 80 килограммовъ временнаго сопро- 

тивленія н 8°/« удлиненія.
Пробы ироизводятся въ отдѣльномъ зданіи, гдѣ установлены станки 

для изготовленія образцовъ, 1 машина Моііг и Ресіегііаіі на 30 тоннъ и 
3 машнны РіаіТ. Тутъ же желѣзный коперъ, высотой 12 метровъ, для 
ударныхъ иробъ и неболыная кузница для горячихъ пробъ.

Центральныхъ электрнческихъ станцій, работающихъ на заводѣ, въ 
сущности двѣ: одна на заводѣ паровая, другая за 3 километра водяная.

На заводѣ имѣется одна паровая горизонтальная машина, съ холо- 
дилышкомъ Кёртинга, на 600 силъ, обслуживающая дпнамо трехфазнаго 
тока на 500 V. Тутъ же находится вертикальная паровая машина, при- 
водящая въ дѣйствіе динамо постояннаго тока, служашую для цѣлей 
освѣщенія.

Главная станція водяная. Изъ описаннаго ниже водоироводнаго ка- 
нала, служащаго одновременно и для сплава дровъ, вода по двумъ желѣз- 
нымъ клепаннымъ, наклонно съ 3 перегибами ио горѣ расположеннымъ, 
трубамъ поступаетъ въ машинное зданіе, съ напоромъ въ 22 атмосферы.

Въ зданіи установлено пока два комплекта—тюрбина съ динамо.
Тюрбины фирмы Оапг въ Будаиештѣ, двойныя, системы Пельтона, на

312.5 оборотовъ въ минуту. Ширнна ихъ лопатокъ 450 мм. На валу каждой 
тюрбины насажена динамо Зіетепз и Зсііискегі трехфазнаго тока, восьми- 
полюсная на 20,8 періодовъ, 5500 вольтъ н 193 ампера. Возбудитель дѣй- 
ствуетъ отъ отдѣльной маленькой тюрбины.

Регулировка числа оборотовъ ведется центробѣжнымъ регуляторомъ, 
дѣйствующимъ на затворный клапанъ, качающійся около горнзонталь- 
ной оси.

Управленіе масляное, извѣстной системы Ганца; масло накачивается 
отдѣльнымъ электрическимъ насосомъ съ давленіемъ 23 а іт .; имѣется 
воздушный колпакъ.

Если число оборотовъ тюрбины, въ случаѣ неожиданнаго паденія 
нагрузки, превзойдетъ 340 об., то регуляторъ рычажкомъ переставляетъ
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коммутаторъ, закрывающій дрессель клапанъ на подводящей ьоду трубѣ. 
Всѣ клапаны можно, помощыо особыхъ приспособленій, уравновѣшивать, 
пуская одинаковое давленіе съ обѣихъ сторонъ ихъ.

Между динамо и тюрбиной маховикъ: цѣльный, стальной, литой, окруж - 
ной скоростью 65 —70 метровъ, съпрямыми спицами—украш еніе станціи.

Предполагается поставить еще 3 тюрбины такого же размѣра, изъ 
которыхъ одна будетъ служить запасной.

На заводѣ трансформаторы въ 2 группахъ понижаютъ давленіе 
до 500 V.

Около 200 метровъ отъ прокатнаго завода, т. е. около 1500 м. отъ 
доменъ, находится коксовальный заводъ съ углепромывочной фабрикой.

Уголь подходитъ по вагонамъ 1 метровой паровой вѣтви желѣзной 
дороги изъ Згесоиіа (шахты за 14 километровъ отъ углепромывочной) и изъ 
Ботапа электрическими локомотивами въ нормальныхъ рудничныхъ же- 
лѣзныхъ 600 килограммовыхъ вагончикахъ; ихъпуть пролегаетъ по штольнѣ 
2.250 м. длиной, идущей на юго-востокъ черезъ гору.

Уголь изъ Згесоиіа пробарабанивается еще на інахтѣ, и къ углепро- 
мывкѣ идетъ только мелочь; такой мелочи набирается до 85°/о всего ко- 
личества добываемаго угля.

По 1 метровой колеѣ вагончики деревянные, тарой 2700 килограм- 
мовъ, вмѣщаютъ каждый 5500 килограм. угля.

Уголь Вошапа пробарабанивается у углепромывочной, но въ про- 
мывку не поступаетъ.

Крупные куски какъ Ботапа, такъ и Згесоиіа идутъ прямо на заводъ.
Мелочь Згесоиіа поступаетъ на наклонныя четки, которыми поднимается 

къ сортировочному барабану о трехъ сѣткахъ, гдѣ и сортируется на куски 
величиной: 0— 3 мм.; 3— 6 мм.; 6— 10 мм. и 10— 20 мм.

Эти четыре сорта подаются желобами на отдѣльные для каждаго 
двухпоршневыя (рядомъ поршни) отсадочныя рѣшета. Д ля первыхъ двухъ, 
т. е. мелкихъ сортовъ, отсадка ведется со слоемъ полевого шпата; круп- 
ные сорта отсаживаются безъ послѣдняго.

Вода, увлекающая съ собой уголь, устремляется въ бассейны, гдѣ 
уголь отсаживается и поднимается затѣмъ четками съ сѣтчатыми (для 
слива воды) черпаками.

Пустая порода спускается въ другой бассейнъ (2 бассейна—для мел- 
каго и крупнаго шлама) откуда вычерпывается и еще разъ промывается.

Вода отъ промывки отстаивается и затѣмъ центробѣжнымъ насосомъ 
снова подается на промывку.

Промывочное устройство можетъ промывать до 15 тоннъ въ часъ.
Промытый уголь 8гесои1а четками подается въ углехранилиіца, куда 

четками же подается и Потапа. Изъ хранилищъ уголь высыиается въ 
вагонетки, вмѣстимостыо 0,7 25 тонпы каждая, откуда загружается въ кок- 
совыя иечи.
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Послѣднихъ одна батарея въ 60 печей.
Изъ этихъ печей 46 системы ОоЬіеІ; и 14 общеизвѣстной системы 

Коппе. У ОоЬіеІ каналы горизонтальные, и каждая иечь работаетъ вполнѣ 
самостоятельно.

Размѣры печи: 7500 мм. въ длинзг, 1 700 мм. въ высоту и 500 мм.
въ шпрішу. Нагрузка каждой печи 3,6 тонны. Выходъ кокса (смѣсь нор-
мально 70°/о 8гесои1а и 30%  Потапа) 66—67°/0 крупныхъ кусковъ и 4% 
мелочи.

Для разгрузки печей служатъ два иаровыхъ реечныхъ коксовыталки- 
вателя (изъ нихъ одинъ запасноіі).

Въ печахъ ОоЪіеѣ операція длится 39 — 35 час.; въ печахъ Коппе
42—45. Коксъ изъ печей ОоЪіеѣ лучше.

Уголь Ботапа содержитъ въ себѣ обыкновенно 8— ] 0°/0 золы, рѣдко 
болыне.

Особенно золистый уголь: 2,7 Н г 0; 16,7 золы; 74,59 С; 4,11 // ;  6920 ка- 
лорій.

Уголь Згесоиіа немытый: 55,9С; 17,10 золы;
угрль Згесоиіа промытый: 75,1 С; 4,6Н; 7,4 золы; 7134 калорін.
Послѣдній сильно спекается и безъ примѣси Ботапа даетъ слишкомъ 

хрупкій коксъ.
Коксъ содержитъ около 8— Ю золы и 0,3—0,4$.
Уходящими изъ печей газами отапливаются четыре паровыхъ котла, 

но далеко не всѣ газы утилизируются. Предполагается поставить пере- 
грѣватель и подавать паръ въ кузнечную.

Рядомъ съуглепромывочной—брнкетировочная.Уголь Згесоиіа неудобно 
было примѣнять, какъ мелкій и сильно спекающііі. Равнымъ образомъ, 
и уголь І)отапа порошковатый и для тоиокъ неудобенъ. Поэтому ихъ и 
брикетируютъ.

Уголь по четкамъ поступаетъ въ четырехугольную воронку; рядомъ 
съ нимъ въ отдѣленіе воронки забрасываютъ каменноугольную смолу. 
Черезъ новорачивающійся въ низшей части воронки горпзонталыіын 
цилиндръ, которыіі можно переставлять для пзмѣненія относительнаго ко- 
личества иодаваемыхъ угля и смолы, матеріалъ проваливается въ желобъ, 
идущій въ смѣшиватель—вертикальный сосудъ съ вращаюіцейся централь- 
ной желѣзной осыо, нормально къ которой подъ прямымъ угломъ другъ 
къ другу прикрѣплены винтообразно желѣзные прутья.

Изъ-подъ этого смѣшивателя смѣсь подается четками кверху п идетъ 
въ вертикалыіый цилиндрическій вторичный смѣшиватель—аналогичный 
глиномяткамъ: вращающаяся вертикальная ось снабжена винтообразнорас- 
положенными ножами.

Въ этотъ цилиндръ пускается постоянно паръ прямо изъ котла, раз- 
мягчающій смолу.

Изъ смѣшивателя смѣсь четками поднимается кверху и иадаетъ въ
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воронку, откуда поступаетъ между двухъ паръ враідающпхся дисковъ, 
имѣющихъ по борту по окруяшости двоііныя черсдую щіяся углубленія. 
Диски эти сталыіые, дѣйствующіе подобно прокатнымъ валкомъ; между 
соприкасающимися окружностями нхъ засыпается смѣсь угля съ смолой 
и постепенно вжимается самимъ вращеніемъ, какъ при прокаткѣ, въ вы- 
емки—углубленія; образуются овально яйцевидные приплюснутые брикеты, 
а остатки падаютъ. На тѣхъ же осяхъ, что и диски, насалѵены шевронныя 
зубчатыя колеса, сцѣпляю щ іяся другъ  съ другомъ и удерживающія валки— 
диски всегда въ соотвѣтствіи одинъ съ другнмъ.

Выпадающіе изъ-подъ дисковъ брикеты поступаютъ на безконечную 
плоскую цѣпь--четки , которой подаются къ складу. Все устройство бри- 
кетной мастерской приводится въ движеніе 35 сильной лежачей одноцплпнд- 
ровой машиной.

Нормально на 95°/о угля идетъ 5 % смолы; температура размягченія 
послѣдней 50°; температура полнаго плавленія и начала разложенія 90° С.

Смола выписывается изъ МаЬгізсЬ Ойігаи и обходится до 7 5 кронъ 
тонна; такимъ образомъ одна смола падаетъ на пудъ брикета, примѣрно, 
2*/2 копѣйками. Изъ этого видно, насколько выгодно уничтожить брикети- 
рованіе, что возможно при предиолагаемомъ введсніи генераторовъ системы 
Моргана.

Производительность брикетировочной—около 6 тоннъ въ часъ.
Діаметръ валковъ—дисковъ 1 метръ; число оборотовъ ихъ въ минуту 

4 1/ 2. Они сдѣланы изъ литой сталн, а углубленія въ нихъ выфрезированы.
Размѣры готоваго брикета: 80, на 50, на 30 мм.
Устройство поставлено французской фирмой Ногте.
ІІримѣрно, половина (немного болыпе) потребляемаго въ Реш нтцѣ угля 

доставляется съ центральной площади углежженія, находящейся, примѣрно, 
въ  4-хъ километрахъ выше завода по теченію рѣчки Берсива.

Остальная половина доставляется углежженіемъ въ отдаленныхъ 
мѣстахъ, углежженіемъ на мѣстѣ добычн угля, съ доставкой въ коробахъ 
къ ближайшему пункту узкоколейной желѣзной дороги.

Дрова доставляются къ мѣсту центральнаго углежженія всѣ водоіі: 
отчасти сплавомъ по самой Берсовѣ, отчасти по системѣ каналовъ.

Система эта состоитъ въ сущности изъ трехъ каналовъ. Одинъ изъ 
нихъ змѣеобразно извивается по верховьямъ прнтоковъ рѣки Тешез, при- 
надлежащей уже къ рѣчной системѣ за-восточныхъ горъ. Длина этого 
канала—около 23 километровъ; черезъ ущелье онъ искусственно подведенъ 
черезъ горы: тутъ устроена рѣшетка, черезъ которую вода проходптъ 
внизъ (паденіе 1 метръ) п заворачиваетъ по особому отводному каналу 
опять въ восточную систему рѣчкп Тешез; дрова же скатываются згже по 
западному склону горъ, сперва по сухому желобу съ болышімъ паденіемъ, 
а затѣмъ пзъ источниковъ уже западнаго склона пускается въ желобъ 
вода; уклонъ его становится соотвѣтственно меныпе. По этому желобу
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дрова спускаются на 300 метровъ и попадаютъ въ 4 километровый 
каналъ, ио которому сплавляются до пункта, гдѣ производится иерегрузка 
ихъ (помощыо безконечнаго каната) въ новый желобъ, изъ котораго они 
снова поступаютъ въ каналъ (вода изъ рѣчки Берсовы), по] которому 
черезъ 14 километровъ иодходятъ къ электрической станціи. Каналъ изо- 
билуетъ искусственными сооруженіями: имѣетъ туннель около 1000 м. 
длиной, желѣзный акведукъ 200 м. длиной, при высотѣ 55 м., и т. д. ГІо 
всему пути по каналамъ къ первоначальному количеству дровъ подба- 
вляются новыя дрова, спускаемыя съ прилежащихъ горъ.

У электрической станціи вода по желѣзнымъ трубамъ идетъ на стан- 
цію, а дрова спускаются по желобу къ углежженію.

Одинъ этотъ желобъ обладаетъ пропускной способностью до 1000 куб. 
метровъ дровъ въ часъ, при расходѣ воды 70—80 литровъ въ секунду.

Съ частей дачи, лежащихъ ниже 23 километроваго канала, предпо- 
лагается доставлять дрова короткой проволочной дорогой.

Содержаніе длинной, примѣнявшейся до сихъ поръ для передачи 
дровъ черезъ перевалъ на западъ, проволочной дороги обходилось слпш- 
комъ дорого, а поэтому ее и замѣнили этимъ каналомъ.

Электрическую канатную перегрузку съ 4 верстнаго на 14 верстный 
каналъ предиолагается замѣнить желобомъ-скатомъ съ соотвѣтственнымъ 
измѣненіемъ расположенія каналовъ.

Къ воднымъ путямъ дрова доставляются преимущественно зимой по 
сухимъ желобамъ. Таковые не сколачиваются изъ досокъ, какъ мокрые, а 
составляются, смотря по величинѣ, изъ 5, 7 или 9 круглыхъ деревъ. Если 
зимой полить такой желобъ водой, то образующаяся ледяная покрышка 
представляетъ прекрасный путь для спуска дровъ.

По сухимъ желобамъ дрова спускаются преимущественно зимой; къ 
желобамъ ихъ подвозятъ саночники.

По рѣкамъ, каналамъ и мокрымъ желобамъ сплавъ идетъ препмуще- 
ствеиыо лѣтомъ, такъ что гіроходитъ цѣлый годъ съ момента рубки лѣса 
до выжега изъ него угля.

Вѣроятно, поэтому уголь, выжженный на мелкпхъ мѣстныхъ токахъ, 
лучше, чѣмъ съ центральнаго углежженія.

Всего подъ лѣсомъ 28000 гектаровъ. Дерево въ громадномъ большин- 
ствѣ —красный букъ (Га§ті8 зііѵіаііс), такъ что уголь получается плотный. 
Оборотъ рубки теоретически разсчитанъ столѣтній, но пока вырубается 
болыпе—за счетъ старыхъ запасовъ.

Ранѣе въ болыпихъ размѣрахъ примѣняли искусственное подсажи- 
ваніе. Теперь находятъ болѣе выгоднымъ вырубать въ предназначенномъ 
участкѣ, примѣрно, каждое второе дерево, а затѣмъ черезъ 5— 6 лѣтъ 
пронзводить окоичательную вырубку.

Букъ, особенно въ молодости, любнтъ тѣнь; несмотря на поврежде- 
нія, ианосимыя молодымъ порослямъ прн вторичной выборкѣ, они на-
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столько могуче разростаются естественно, что нскусственныя насажденія 
оказываются ночти безполезными.

Всего къ  центральной площади подается въ годъ около 100000 куб. 
метровъ дровъ.

Углежженіе ведется на плоскомъ намывномъ берегу рѣчки Берсовы. 
Дрова, идущ ія по ней сверху, задерживаются кольями, вставляемыми на- 
клонно въ желѣзныя скобы, вбитыя въ доски, приколоченныя къ наклон- 
нымъ балкамъ, вбитымъ въ дно н по три соединеннымъ верхними концамп 
(желѣзнымъ болтамъ). Каждыя три балки образуютъ козлы. Такихъ козелъ 
двойная система. Между балками мостикъ, загруженный камнемъ.

Дрова спускаютъ по мѣрѣ надобности или по особому деревомъ вы- 
стланному каналу, идущему гіо серединѣ угольныхъ кучъ, или по рѣчкѣ 
къ  слѣдующимъ такимъ же каналамъ и т. д. Пускъ производится под- 
нятіемъ вертикальныхъ деревянныхъ щитовъ.

Бсли въ Берсовѣ мало воды для сплава по ней дровъ, то пускаютъ воду 
изъ имѣющагося выше резервуара.

Пробовали затоплять всю низколежащую площадь углежженія и 
сплавлять на нее цѣлую кучу дровъ—завалить, такъ сказать, ее дровами, 
а затѣмъ спускать воду; но это оказалось неудачнымъ—дрова располага- 
лись слишкомъ для хо'зяйства безпорядочно.

Предполагалось, въ цѣляхъ сбереженія воды, сдѣлать отвѣтвленія выше- 
упомянутаго мокраго желоба къ нѣсколькимъ мѣстамъ площади и по 
нему доставлять дрова, но этотъ планъ, нодготовительные къ исполненію 
котораго работы уже сдѣланы, оставленъ, въ виду выбора для углежже- 
нія новой площади, ближе къ заводу, къ которой и будетъ подведенъ 
мокрый желобъ.

Углежженіе ведется исключительно кучное; кучи круглыя, емкостыо 
обыкновенно 80— 9 0 - 100 куб. метровъ, рѣдко до 150 куб. метровъ. Дрова 
складываются наклонно, дабы дать стокъ возгонамъ. Верхъ кучи и сере- 
дина ея складывается изъ мелкихъ кусковъ и недогара предыдущаго 
выжега. На дрова кладется слой соломы, а затѣмъ все засыпается уголь- 
нымъ мусоромъ. Солома служитъ для того, чтобы мусоръ ие просыпался 
между дровъ; получается она прессованной.

Поджигается куча раскаленнымъ желѣзнымъ шестомъ черезъ радіаль- 
ный каналъ въ основаніи кучи. Черезъ ] 0 минутъ огонь доходитъ до 
верха кучи. Далѣе выжегъ ведется сверху внизъ, при чемъ уголь, какъ 
обыкновенно и у насъ, считается готовымъ, когда выходящій изъ отверстій 
дымъ имѣетъ голубой цвѣтъ. Отверстія пробиваются примѣрно на футъ 
ниже рядъ отъ ряда. Продолжительность выжега 8— 10 дней. ІІослѣ раз- 
греба кучи уголь оставляютъ 48 часовъ вылеживаться, а затѣмъ нагру- 
жаютъ въ вагончики узкоколейной желѣзной дороги и везутъ къ домиѣ. 
Вагонетки изъ дерева или изъ желЬзной сѣтки.

Выходъ угля около 5,2— 5,3 гектолитровъ на куб. метръ. Около 7 %
г о р н . ж у р н . 1906. Т. II, кн. 4. 3



34 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

получается мелочи, часть которой покрупнѣе все же идетъ въ домну (со 
скидкой), а мелочь—на кириичный заводъ, кузню н т. д.

Насколько совершенно транспортнрованіе дровъ, настолько примити- 
венъ выжегъ угля. Бъ этомъ году пробовали дѣлать опыты съ неболыной 
ретортой—всего 2 куб. метра емкостыо, и получали 7 и немного болыне 
гектолитровъ на куб. метръ. При расширеніи производства Решитцы, въ 
внду сравнительнаго недостатка лѣсной массы, понятно желаніе заводо- 
управленія устроить поближе къ заводу рядъ батарей углевыжигательныхъ 
ретортныхъ печей, съ утилизаціей побочныхъ продуктовъ, и тогда кучи 
отойдутъ въ область исторіи. Уголь изъ пробныхъ ретортъ получался, 
говорятъ. лучше, а то теперешній не важенъ; положимъ, и дерево—можетъ 
быгь отъ особенностей рубки и перевозки—по виду довольно таки рухлявое.

Руда въ Ватбсъ залегаетъ отдѣльными пластообразными штоками 
между гранитомъ и сланцами. Руда эта разрабатывается частью открытыми 
работами, а главнѣйше подземными, для чего пробнтъ рядъ шахтъ, въ 
коихъ работа ведется съ закладкой пустой породон этажами, а отчасти 
также (мало) потолкоуступной работой

Руда на рудникѣ не измельчается и не сортируетея по величинѣ 
кусковъ, а идетъ непосредственно въ желѣзнодорожные вагоны, достигая 
Апіпа (за 181 километръ) безъ перегрузкн, а Решитцы—съ перегрузкой 
(35 километровъ).

Руда содержитъ часто (во 2-мъ сортѣ) до 1,5% сѣры, тогда ее об- 
жигаютъ. Руды получше ндутъ въ Решитцу—слегка похуже въ Апіпа. 
Анализы ихъ приведены выше.

Въ Апіпа силыю сѣрнистыя руды обжигомъ доводятся до содержа- 
нія 0,35—0,4(5. Обжигъ ведется въ двухъ вертикальныхъ шахтныхъ пе- 
чахъ, высотой 6 метровъ. Діаметръ колошника 3 метра, діаметръ раепара 
4,50 метра, діаметръ шахты внизу—3 метра. Выгребъ сбоку черезъ от- 
верстія въ 1 метръ высотою. Рано утромъ засыпаютъ въ пустую печь слой 
коксовой или угольпой мелочи (отбросовъ), высотой 300 — 350 мм.; на нее 
наваливается руда доверху; ио обжигѣ печь вечеромъ опоражнпвается. 
Такимъ образомъ расходъ горючаго (и то бросоваго) составляетъ около 
3—4% вѣса руды.

Каменный угонь залегаетъ въ Репштцомъ округѣ въ пластахъ каменно- 
угольной системы, авъ  округѣ Апіипа—въ лейясѣ. Паденіе пластовъ крутое. 
Угли Попіапа и 8геси1а, обслуживающіе Решитцу, доставляются туда какъ 
выше описано; пласты эти разбиты сдвигами и сбросами; ихъ не хватаетъ 
и для Решитцы, а потому и туда идетъ уголь изъ Апіпа.

Камеиный уголь залегаетъ здѣсь 4 пластами, изъ коихъ годными 
коммерчески для разработкн считаютъ два, недалеко другъ отъ друга ле- 
жащіе крутопадающіе (70—80°) пласта, одинъ въ 1,25 — 1,75 м. мощно- 
стью, другой—3,25 — 3,5 метра толщиной.

Тотъ н другой пластъ добываются четырьмя шахтамп—каждая на
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оба пласта. Всѣ эти шахты, а равно пятая, вентиляціонная, содинены 
между собой подземными выработками.

Способъ выемки тонкаго пласта— потолкоуступная работа, съ заклад- 
кой, а толстаго— этажная.

Шахта, въ которую я сиускался, четырехугольная съ вогнутыми 
стѣнками поперечнаго сѣченія; крѣплена она камнемъ, а нижняя часть— 
бетономъ. Глубина ея 575 метровъ. Направляющія деревянныя, прикрѣ- 
пленныя къ расколотамъ, деревяннымъ въ верхней части шахты и желѣз- 
нымъ—въ нижней.

Клѣть двухъэтажная объ одномъ вагончикѣ въ этажѣ. Вагонетки 
общеизвѣстнаго типа Апхіп желѣзныя по 600 килограммъ угля вмѣстимо- 
стыо. Маневрированіе главной машиной; кулаки отъ ручного привода 
выдвижные (а не поворотные).

Канатъ плоскій стальной изъ 168 проволокъ №  16; проволоки свиты 
въ 28 прядей по 6 проволокъ; общая толщииа каната 15 мм., ширина 
его 75 мм. Временное сопротивленіе каната 50.232 килограмма.

У машины бобины совершенно такія же, какъ при плоскомъ алой- 
номъ канатѣ. Направляющіе шкивы на шахтномъ концѣ имѣютъ діаметръ 
всего 2 метра.

Канагъ служитъ 10 мѣсяцевъ, а другой (съ 2 изгибами)—8 мѣ- 
сяцевъ.

Углеподъемная машина двойная, паровая, съ паровымъ же тормазомъ.
Вода откачивается изъ шахты въ количествѣ 1.100— 1.200 кубиче- 

скихъ метровъ въ суткп помощыо горизонтальной паровой машины, о 
двухъ цилиндрахъ, работающей на насосъ Риттингера. Водяныхъ ста- 
вовъ 6.

Машина, хотя установлена сравнительно недавно (6 — 7 лѣтъ), не 
оправдала ожиданій — слишкомъ уже дорого обходится ремонтъ. Въ на- 
стоящее время вмѣсто нея устанавливаются электрическіе центробѣжные 
насосы. Вентилируются всѣ выработки однимъ всасывающимъ вентилято- 
ромъ Пельтцера, на 300 куб. метровъ, приводимымъ въ движеніе электро- 
моторомъ на 300 оборотовъ.

Отъ шахты пробиты къ пласту, на вертикальномъ разстояніи другъ 
отъ друга 40 метровъ, кверлшаги, длиной теперь около 310— 320 метровъ. 
Отъ нихъ идутъ продольными выработками (штреками) не по самому 
пласту, а но находящемуся въ лежачемъ боку послѣдняго. въ 8 — 10 мет- 
рахъ разстоянія, пропластку въ 30 саитиметровъ мощностыо.

Дѣлается это во избѣжаніе опасности отъ пожаровъ. Квершлагъ 
закрѣпленъ кирпичной кладкой, при чемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по- 
слѣднюю приходится еще усиливать желѣзиой крѣпыо—настолько велико 
давленіе породъ.

ІІродольныя выработки (штреки) также въ трудныхъ мѣстахъ закрѣ- 
плены желѣзомъ — остро эллиптическая крѣпь изъ рельсовъ (тяжелаго
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типа, 42 к1,е\ на погонный метръ), примѣрно на 1 метръ разстоянія окладъ 
отъ оклада. Затяжки деревянныя кладутся не за рельсами, а заводятся 
между головкой и пятой ихъ.

По штрекамъ проложенъ узкоколейный желѣзный путь для ло- 
шадиной откатки. Уклонъ равнаго сопротивленія. Разъѣзды, отъ которыхъ 
начинается лошаднная откатка,—въ 125 метрахъ другъ отъ друга.

Отъ продольныхъ выработокъ пробиваютъ къ пласту орты черезъ ка- 
ждые 24 метра другъ отъ друга. Дойдя до пласта, пробиваютъ вертикаль- 
ную выработку три метра кверху, расчнщаютъ въ углѣ неболыпую камеру 
и изъ нея пробиваютъ по пласту (у почвы) наклонную выработку до со- 
единенія съ верхнимъ этажемъ, т. е. около 45 метровъ длиной. Выработка 
эта, закрѣпленная деревомъ, имѣетъ размѣры 1 м. на 2 метра и раздѣ- 
ляется пополамъ на—путь для рабочихъ и скатъ для угля.

Изъ упомянутой выше камеры рабочій идетъ по углю въ одну сто- 
рону (впередъ) полосой, параллельной продольной выработкѣ, высотой 
3 метра, и уголь спускаетъ внизъ. Пройдя 11 — 12 метровъ, онъ возвращается 
другой, непосредственно рядомъ лежащей полосой, затѣмъ опять идетъ 
впередъ и т. д., вынимая всю ширину пласта въ 5 пріемовъ. Крѣпь срав- 
нительно легкая деревянная. Вынутыя пространства закладываются частью 
породой изъ пропластковъ пустой породы (въ видѣнномъ мной забоѣ ихъ 
было достаточно для, по крайней мѣрѣ, ‘/ 2 закладки, но въ другихъ за- 
бояхъ, говорятъ, уголь чище), и изъ пустой породы, подаваемой сверху 
по шахтѣ, продольной и упомянутой наклонной выработкѣ. Заложивъ 
одинъ ітодъэтажъ, идутъ въ другую сторону (назадъ) опять 10— 12 мет- 
ровъ и т. д. Затѣмъ поднимаются еще, на три метра и вынимаютъ такимъ 
же образомъ слѣдующій этажъ и т. д. По наклонной выработкѣ сверху 
до уровня работающагося подъэтажа идетъ пустая порода для закладки; 
внизъ же идетъ уголь. Скатъ устроенъ закрытый, всегда почти полный. 
Отъ одной шахты считаютъ выгоднымъ поле въ 500 метровъ длиной.

Рудничный газъ имѣется въ достаточномъ количествѣ. Лампы Вульфа 
бензинныя съ кожухомъ Марсо и автоматическимъ зажиганіемъ помощью 
ударпаго механизма—зажиганіе треніемъ считаютъ здѣсь опаснымъ.

Производительность рабочаго высока и составляетъ около 1.100 тоннъ 
въ годъ.

Съ мая мѣсяца 1905 года въ одномъ изъ полей начался пожаръ, 
который принялъ было настолько опасное теченіе, что уже выстроена была 
каменная стѣна для совершеннаго предоставленія поля своей судьбѣ. 
Однако удалось изолировать иожаръ сравнительно въ неболыпомъ районѣ 
помощыо досчатой деревянной крѣпи съ сплошной замазкой глиной.

Полная ироизводителыюсть угольныхъ копей—до 275.000 тоннъ въ 
годъ. Изъ этого угля до 70.000 т. коксуетсятутъж е, до 80.000 т. идетъ въ 
Решитцу, 60.000 т. потребляется въ Апіпа, осталыюе же продается казен- 
нымъ венгерскимъ желѣзнымъ дорогамъ.
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Уголь содержитъ довольно миого золы. Мелочи нолучается меиьше, 
чѣмъ въ Решитцѣ. Составъ такой мелочи: 11,5 П20; 23 золы; 63,5 С; 
3,2 Н;  6.010 калорій.

Передъ коксованіемъ уголь промывается на отсадныхъ рѣш етахъ съ 
слоемъ полевого шпата. Промытая мелочь поступаетъ въ особый желобъ 
сосудъ— по формѣ внутренняго пространства печи, прикрѣпленный къ 
коксовыталкивательной машинѣ. Въ этомъ желобѣ уголь, иостуиающій 
послойно автоматически, утрамбовывается электрической трамбовкой, ходя- 
щей по рельсамъ надъ желобомъ. Пестъ, вѣсомъ 220 килограммовъ, уда- 
ряетъ 10 разъ въ минуту съ высоты 18 сантйметровъ; прпводится онъ 
въ дѣйствіе 6,1 сильнымъ электромоторомъ. Такихъ трамбовокъ, соотвѣт- 
ственно числу машпнъ, 2.

По выгрузкѣ кокса таже машина загружаетъ печь сбоку уже трам- 
бованнымъ коксомъ.

Печи системы Корре-ОоЪіеІ;. Онѣ узкія; ширина ихъ соотвѣтственно 
400 и 480 мм., высота 1,75 метра, длина 10 метровъ. Продолжительность 
коксованія 35 часовъ. Выходъ кокса до 70°/о. Составъ его: 11,17 Н.20; 
12,4 золы; 0,62 8, т. е. коксъ гораздо богаче сѣрой решитцкаго.

Древесный уголь подается на Апіпа исключительно мѣстнаго углежже- 
нія. Центральнаго тока нѣтъ. Въ древесномъ углѣ чувствуется нѣкоторый 
недостатокъ, хотя и доставляется его годично до 500.000 гектолитровъ.

Электрическая цеитральная станція паровая: въ ней работаютъ три 
машины Зульцера на 125 оборотовъ, по 1.000 силъ каждая; генераторы 
на 5.000 вольтъ трехфазнаго тока; токъ возбуждается отдѣльной динамо, 
спаренной съ вертикальной паровой машиной; вольтажъ его— 110 У.

Паровые котлы Тишбейна.
Доменныхъ печей д в ѣ —одна на древесномъ углѣ, другая на коксѣ. 

Размѣры первой: діаметръ горна— 2.200 мм.; высота горна 1.500 мм.; высота 
распара иадъ горномъ 3.700 мм.; діаметръ расиара 4.500мм.; высота цилиндри- 
ческой частираспара 3.000 мм.; высота домны 16.665 мм.; діаметръ колошника
3.000 мм.

Размѣры коксовой домны: діаметръ горна 2.500 мм.; высота горна 
1.500 мм.;высотараспаранадъгорномъ— 5.000 мм.; діаметръ распара 4.800 мм.; 
полная высота домны 16.655 мм.; діаметръ колошника 3.000 мм.

Фурмъ 8; при ироизводствѣ сѣраго чугуна дуютъ 4; при бѣломъ— 6; 
діаметръ ихъ 120— 150 мм. Давленіе воздуха 150— 180 мм. при коксовой 
домнѣ и доходитъ до 220— 230 мм. при бѣломъ чугунѣ.

Выше па 1,5 метра оставлены окошки для фурмъ въ случаѣ экстрен- 
ности, но сами запасныя фурмы отсоединены.

Для нагрѣва дутья на каждую домиу идутъ 3 Витвеля.
Дутье доставляютъ три старыя машины 8егаіп§, разсчитанныя еще на 

производительность домны въ 15 ТОІІНЪ.

Матеріалъ для засыпки въ колошникъ доставляется по горѣ всего на
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3 метра ниже колошника. Руда и известнякъ идутъ на уровнѣ колош- 
ника, но свалпваются въ деревянныя воронки, откуда смѣшанныя падаютъ 
въ 30 гектолитровъ вмѣстимостью желѣзныя вагонетки для широкой колеи 
(въ Апіпа на заводѣ всѣ рѣшнтельно пути нормалыюй колеи); эти вагонетки 
(тара 1.000 — 1.100 килограммъ) поднимаются (3 метра) по вертикальному 
(паровому у одной домны и электрическому у другой) подъему на уро- 
вень колошника. Здѣсь его докатываютъ въ ручную до колошника, кру- 
гомъ котораго проложены рельсы, по коимъ ходитъ четырехколесная 
телѣжка, на которую ставятъ вагонъ и, обводя кругомъ колошника, опро- 
кидываютъ послѣдній, помощью зубчатой — секторовидной рейки. Съ 
уровня въ 3 метра приходится поднимать горючее. Для коксовой домны 
идутъ на 2.000 руды, 600 известняка, 1.100 кокса при сѣромъ чугунѣ. 
При древесномъ углѣ известняка 150—200, а угля около 950— 1.000.

Дѣлали опыты и шли на 50 древеснаго угля, 20 сырого каменнаго 
угля и 30 кокса, но расходъ топлива былъ при этомъ на 10% болыне и 
поэтому сырой уголь вводятъ только очень рѣдко—въ случаѣ болыного 
недостатка другого топлива.

Производительность коксовой печи, идущей на литейный чугунъ,— 
55— 60 тоннъ; древесноугольная домна идетъ только на пудлинговый чу- 
гунъ, состава, примѣрно; 2 Мп; 0,38г; 0,01, очень рѣдко 0,03$; 3,бС; 
о д —0,2Р; 0,1 Си.

Для пудлингованія имѣется 7 двойныхъ печей съ насадкой въ 600 
килограммъ и одна простая печь на 300 килограммъ. Имѣется паровой 
молотъ въ 3 тонны.

Интересъ въ пудлингово-прокатномъ для мелкосортнаго желѣза цехѣ 
(у става 8 сварочныхъ печей), катающемъ и сталь изъ Решитцы—около
4.000 тоннъ, представляютъ валки тріо для прокатки мелкаго желѣза, 
идущіе отъ электромоторовъ трехфазнаго тока. При мнѣ для прокатки
6,5 мм. пружиннаго желѣза расходъ силы мотора, несмотря на болыиой 
маховикъ, былъ 150— 200 амперъ (Г = 5 0 0 ) ;  при болыпихъ сѣченіяхъ, 
какъ мнѣ говорили, доходятъ до 300 амп.

За пудлинговой находится фабрика гвоздей и валковъ на 2000 шт. 
въ годъ.

Литейная въ Апіпа — главное производство. Она занимаетъ цѣлый 
рядъ зданій, пнтаемыхъ чугуномъ отъ центрально расположенныхъ вагра- 
нокъ. Лыотъ въ количествѣдо 12.000— 15.000 тонііъ въ годъ, рѣшительно 
все—отъ тяжелыхъ машинныхъ рамъ до чугунной посуды (которую тутъ 
же эмальируютъ) и чугунныхъ печекъ и вьюшекъ. Главное, конечно, все 
таки трубы.

Вагранки всѣ на коксѣ. Ихъ трп. Высота всѣхъ трехъ 6.000 мм.; 
діаметръ двухъ изъ нпхъ 900 мм., а одной 600 мм. Типъ ихъ самый 
простой цилиндрическій. Расходъ кокса въ среднемъ около 12%, но оііъ 
сильно мѣняется, конечно, въ зависимости отъ рода отливокъ.
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Средніы составъ чугуна отливокъ: і,5 $ і; 0,5— 0,6М п; 0,18.
Формовка ведется изъ мѣстнаго песка. Около 1 2 идетъ стараго песка, 

остальное свѣжій. Присыпка угольной мелочыо. Канифоля не идетъ.
Формовка трубъ производится ручнымъ трамбованіемъ и вообще все 

оборудованіе труболитейной старое. Трубы большого діаметра и съ толстыми 
стѣнками льются въ помѣщенія рядомъ съ домной, но изъ вагранокъ. 
Изъ домны лыотся лишь плиты и тому подобныя очень грубыя отливки.

Д ля отливки прочихъ издѣлій мастерскія оборудованы лишь глаголь- 
ными и отчасти мостовыми кранами ручными, которые теперь предпола- 
гается передѣлать на электрическіе.

Формовка мелкихъ вещей машинами, которыхъ имѣется 12 штукъ; 
часть ихъ дѣйствуетъ пожнымъ и ручнымъ приводомъ, а часть ремнемъ 
отъ главнаго вала. ГІреобладаетъ любовь къ послѣднимъ, ибо на первыя, 
конечно, трудно найти рабочихъ.

Для очень мелкихъ вещей опоки заформовываются и сверху и снизу 
такъ, что литье идетъ въ нѣсколько поставленныхъ другъ  на друга оиокъ 
съ вертикальнымъ общимъ литникомъ.

Художественное литье производится, но въ очень неболыпомъ коли- 
чествѣ.

Отливки въ общемъ малофосфористы и чугунъ отличается крѣпостыо.
Изъ побочныхъ производствъ Решитцкаго округа слѣдуетъ отмѣтить 

еще производство сельскохозяйственныхъ плуговъ, ведущ ееся въ Хетеі; 
Во^еап; производятъ до 8.000 плуговъ въ годъ самыхъ разнообразныхъ 
типовъ. По постановкѣ штампованія оно еще гораздо позади, напримѣръ, 
Воткинскаго завода.

Кирпичный заводъ выстроенъ вмѣсто стараго въ Иетеі; Водзап новыіі, 
но еще не пуіценъ въ ходъ.

Въ окончаніе очерка округа позволю себѣ повторить: округъ произ- 
водитъ не дешево для себя продукты прекраснаго качества. ГІо окончаніи 
переоборудованія, т. е. года черезъ 1 */2— 2, себѣ— стоимость ігродуктовъ 
должна очень значительно ионизиться, а производство увеличиться.
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А. Ш п и л ь б е р г а 1).

Въ настоящемъ изслѣдованіи рѣчь идетъ о ретортѣ на 126, т. е. о 
ретортѣ, въ которой заразъ обрабатывается 126 чугуна; разсчитаемъ 
ея форму, размѣры и необходимыя принадлежности.

Размѣры реторты:
Давленіе, которое на практикѣ развиваютъ воздуходувныя машины 

конверторовъ, заключается между 1,5 н и 2 к§\ и 1 кв. сант. или, дру- 
гими словами, между 1,5 и 2 атмосферами.

Замѣтимъ, что рѣчь ндетъ о дѣйствительномъ давленіи, показывае- 
момъ манометромъ въ свободііой атмосферѣ. Это давленіе значительно 
выше давленія, требуемаго доменными печами, гдѣ достаточно 250 т т .  
ртути.

Для коиверторовъ же необходнмо, чтобы давленіе дутья было въ 
7 разъ болыне давленія металлической ванны, выраженнаго высотой 
столба ртути.

ГІоложимъ, что дѣйствительное давленіе равняется 2аі., т. е. 152 ст. 
ртути при 0°С.,тогда высота ванны, выраженная величиной ртутнаго столба, 
не должна превышать

152
=  22 СТ.I

Такъ какъ высоты обратно пропорціональны плотностямъ, то высота 
ванны, выраженная величиной столба чугуна, будетъ равняться:

13,595
к =  2 2 . ———- =  40,79 СТ.,7,2

если бы чугунъ былъ при 0° С.: въ дѣйствителыюсти въ моментъ напол- 
ненія реторты (при примѣненіи переплавки чугуна въ вагранкѣ) онъ

*) ІІереводъ студента горнаго института И. Вогданова.
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имѣетъ темиературу отъ 1250° до 1330°. Всли же иримѣняется чугунъ 
прямо изъ доменной печи, то ироисходитъ охлажденіе его воврем япере- 
возки съ доменнаго двора до реторты; поэтомѵ для простоты мы прини- 
маемъ, что температура чугуна равняется 1000й. Въ такомъ случаѣ дѣй- 
ствительная высота ванны въ моментъ выпуска металла будетъ рав- 
няться:

40,79 (1 -}■- Ы) =  40,79 (1 +  1000 X  0 ,001110) =  86 СТ.,

гдѣ 0,001110  =  коэффиціенту расширенія чугуна.
При давленіи въ 1,5 а і  высота ванны составляетъ только 64,5 ст.; 

вообще можно сказать, что высота ванны чугуна въ моментъ наполненія 
реторты не должна превышать 43 ст. на каждую атмосферу дѣйствптель- 
наго давленія; но принимая во вниманіе, что температура металла выше 
1000°, можно, въ круглыхъ цифрахъ, принять за правило: 45 ст. высоты 
чугуна на 1 атмосферу дѣйствительиаго давленія, или 6 шш. высоты 
чугуна на 1 ст. давленія, выраженнаго высотой столба ртути.

Мы говоримъ: „высота чугуна". Но въ процессѣ Томаса необходимо 
гіринять въ расчетъ количество извести, предварительно забрасываемой 
въ реторту и составляющей 15 — 22°/о. Такъ какъ плотность свѣже-обож- 
женной извести приблизительно равна 0 ,80— 0,85, то ясно, что высота 
ванны значительно увеличится.

Внутреннимъ діаметромъ реторты можно задаться: предположимъ, 
что онъ равняется 2 т . ,  количество извести принимаемъ равнымъ 20°/о; 
слѣдовательно, ея вѣсъ:

12000 к§. X  0,20 =  2400 к§\,

и ея объемъ:
$

2400 : 0,80 =  3000 СТ.3 '=  3 т .  .

ті)2
Площадь сѣченія реторты ири I) =  2 гп. р а в н я е тс я  =  ~ =

4

=  3,14 т . 2, а высота массы извести =  — т. ,  т. е. приблизительно рав-

няется 1 т . ,  что составитъ около 6 ст. столба ртути.
Это указываетъ на то, что въ процессѣ Томаса требуется болѣе вы- 

сокое давленіе, чѣмъ въ процессѣ Бессемера; но если желаютъ сохранить 
прежнее давленіе, то необходимо уменьшить высоту ванны, а чтобы 
количество чугуна не измѣнилось—увеличить діаметръ реторты.

ІІри 2 атмосферахъ давленія дутья, давленіе ванны, какъ мы ска- 
зали, не должно превышать 22 ст. ртути; вычитая отсюда 6 ст., соотвѣт- 
ствующихъ давленію массы засыпанной извести, получаемъ, что давленіе 
чугуна не должно превосходить 16 ст. столба ртути, или 31,4 ст.— круг- 
лымъ числомъ 32— столба чугуна ири 0° С. .
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Теперь можно одредѣлить внутренній діаметръ реторты. Быражая 
объемъ металлической ванны въ видѣ объема цилиндра, мы можемъ 
написать:

—— . 0,32 . 7200 =  12000 к§\,

гдѣ

7200 к§.— вѣсъ 1 куб. м. чугуна при 0° С.

и

12000 к§ .—вѣсъ всего количества чугуна, которое подвергается 
п-ередѣлу.

Изъ этого уравненія опредѣляемъ 1).

1)- =  приблизительно 7 
Б  =  2,64 щ.

Въ дѣйствительности при томъ же количествѣ чугуна діаметръ 
реторты берутъ обыкновенно нѣсколько меныне, какъ это видно, напри- 
мѣръ, изъ случая, приведеннаго ниже, гдѣ діаметръ равняется только 
2,20 т .;  повышенный результатъ нашего расчета является слѣдствіемъ 
того, что мы приняли количество извести равнымъ 20°/о, а эта цифра 
можетъ быть слишкомъ велика.

Практическая величина толщины внутренней одежды равняется 
25— 30 ст.

Высота реторты опредѣляется путемъ расчета.
Вообразимъ реторту въ горизонтальномъ положеніи при ея напол- 

неніи или опорожненіи, или же при выпускѣ шлака передъ прибавкой 
шпигеля.

Въ этомъ положеніи металлическая ванна принимаетъ форму, мало 
отличающуюся отъ полуцилиндра. Такъ какъ шлемъ реторты сильно

Фиг. 1.

наклоненъ къ корпусу ея, то при приблизительномъ расчетѣ можно 
разсматривать только то количество чугуна, которое помѣщается въ сред- 
ней цилиндрической части реторты, и пренебрегать тѣмъ колпчествомъ 
его, которое находится внѣ ея. Горловина реторты эксцентрична относи-
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тельно ея оси, а гіотому уровень ванны ири горизонтальномъ положеніи 
конвертора, не перелнваясь черезъ край, легко можетъ достигнуть гори- 
зонтальнаго сѣченія, проходящаго черезъ ось реторты. При этомъ пред- 
положеніи расчетъ высоты корпуса чрезвычайно простъ.

Замѣтимъ, что ванна неоднородна по своему составу и состоитъ изъ 
жидкой стали и ш лака на ея поверхности.

Чтобы опредѣлить объемъ этой ваниы въ функціи высоты корпуса 
реторты и его діаметра, съ одной стороны, и въ зависимости отъ вѣса и 
илотности матеріаловъ, принимающихъ участіе въ процессѣ, съ другой,— 
необходимо, очевидно, опредѣлить предполагаемую среднюю плотность 
этнхъ матеріаловъ; помноживъ ее на объемъ ванны, получимъ вѣсъ 
послѣдней.

Средняя плотность можетъ быть опредѣлена слѣдующимъ образомъ.
Ш лакъ состоитъ изъ извести и элементовъ, выдѣляющихся изъ 

чугуна при переходѣ его въ желѣзо.
Но количество прибавляемой извести въ самомъ неблагопріятномъ 

случаѣ равняется 22°/о.
Положимъ, что количество элементовъ, переходящ ихъ изъ чугуна 

въ ш лакъ, составляетъ 10%  (общая потеря въ процессѣ при употребленіи 
чугуна прямо изъ доменной печи— 1 2 %; но нѣкоторая часть элементовъ 
удаляется въ видѣ газа).

Такимъ образомъ, количество ш лака равняется:

12000 X 0,22 -I- 12000 X  0,10 =  3840 к§’.

Занимаемый имъ объемъ, приведенный къ 0°,

3840
1,45

=  2650 (1т.

гдѣ 1,45— п л о т н о с т ь  шлака.
Объемъ стали, тоже приведенный къ 0°, равняется:

0,88 X  12000
7,50 ~ =  1408 (1т.3;

Слѣдовательно, полный объемъ ванны будетъ равняться: 

2650 -\- 1408 =  круглымъ ЧИСЛОМЪ 4060 (1т.3,

ея вѣсъ:

12000 X  0,88 +  12000 X  0,22 =  13200 ке.

й  п р е д п о л а г а е м а я  с р е д н я я  п л о т н о с т ь :

13200 : 4060 =  3,25, а въ куб. метрахъ— 3250.
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Зная эту плотность и приравннвая объемъ ванны объему полу- 
цилпндра, можемъ принять, что

1 кЛ 2 ,
—. -------- . к . 3250 =  13200.
2 4

Такъ какъ V  уже опредѣлено, то это уравненіе даетъ намъ воз- 
можность опредѣлить значеніе к —высоту корпуса реторты.

Полагая
1) =  2 гп.,

получимъ:
Ь =  13200 : 5102,5 =  2,60 ш.

Для болыией точности слѣдовало бы принять въ расчетъ темпера- 
туру ванны, но такъ какъ въ дѣйствительности высота уровня ванны 
можетъ быть болыне высоты горизонтальнаго сѣченія, проходящаго че- 
резъ ось реторты, то поправка не является необходимой, тѣмъ болѣе, что 
мы не приняли во вниманіе того количества чугуна, которое находится 
внѣ средней цилиндрической части реторты.

И дѣйствительно, практика удовлетворяется тѣмъ значеніемъ высоты, 
которое мы нашли.

Вотъ примѣръ, приводимый М. Врессономъ (Веѵие ипіѵегзеііе, 1888,
3-е еегіе, 1  II).

Прежде всего авторъ замѣчаетъ, что почти вездѣ ретортѣ придаютъ 
болыиіе размѣры. Вмѣстимость ея измѣняется отъ 12 до 15 1 ; вѣсъ кон- 
вертора новой конструкціи вмѣстѣ съ футеровкой приблизительно рав- 
няется юо 1;.

Обыкновенно въ ретортѣ различаютъ 4 слѣдуюіція части:
1) цилиндрическій кориусъ листового желѣза, вмѣстимостыо въ 

15 1 , высотой 2,50 ш. и 2,20 ш. въ діаметрѣ;
2) усѣченно-коническій шлемъ 2,18 ге. высотой и 1,25 ш. въ діа- 

метрѣ;
3) усѣченный конусъ 0,62 ш. высотой, соединяющій цилиндрическій 

корпусъ съ воздушной коробкой;
4) воздушная коробка литой стали въ 0,35 ш. высоты и 1,60 ш. въ 

діаметрѣ.
Общая высота реторты— 5,65 пі., при наружномъ діаметрѣ гаахішпш 

въ 2,60 ш.
Замѣтимъ, что усѣченно-коническая форма, придаваемая нижней 

части реторты, вполнѣ оправдывается съ точки зрѣнія сопротивленія 
давлеиію, которое производитъ жидкость на дно сосуда.

Однако, съ металлургической точки зрѣнія, было бы выгоднѣе дѣлать 
дно по возможности шире. Въ самомъ дѣлѣ, тогда можно было бы по-
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мѣстить въ немъ болынее чпсло сопелъ. и дутье, такимъ образомъ, рас- 
иредѣлилось бы равномѣрнѣе; воздухъ проникалъ бы въ болынее число 
мѣстъ ванны, и соприкосновеніе между горючими элементами, распредѣ- 
ленными между молекулами чугуна, съ одной стороны, и необходимымъ 
для горѣнія воздухомъ, съ другой, было бы болѣе тѣснымъ. Кромѣ того, 
вся операція проходила бы болѣе ускореннымъ темпомъ, горѣніе проис- 
ходило бы не только въ центрѣ, по оси реторты, но и около стѣнокъ— 
по периферіи. Припомните условія раціональнаго горѣнія!

Опредѣлимъ форму и размѣры шлема, который съ одной стороны 
оканчивается откосомъ.

Соотвѣтствующій наклонъ откоса можетъ быть разсматриьаемъ или 
съ точки зрѣнія сопротивленія реторты, или же съ точки зрѣнія сопроти- 
вленія истеченію газовъ.

Въ первомъ случаѣ необходимо представить себѣ реторту въ гори- 
зонтальномъ положеніи (фиг. 2).

Фиг. 2.

Сила Р, которая является равнодѣйствующей давленія жидкости на 
наклонную стѣнку, нормальна къ послѣдней и пропориіоналыіа площади 
прямоугольнаго треугольника А В С , построеннаго на наклонной стѣнкѣ А В  
по нормали В С  =  1г, т. е. высотѣ уровня (фиг. 3).

Если Ѳ—уголъ наклона стѣнки къ вертикали, то А В  =  СО5~~0 І иусть

о—плотность жидкости; тогда величина силы Р  на единицу ширины 
стѣнки будетъ равняться:

Р  =  ~  А В  . 1і. 3.
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Подставляя сюда найденное значеніе А В ,  получимъ

2 ' соз Ѳ

Очевидно, что Р  растетъ съ увеличеніемъ угла Ѳ.
А іоіііогі то же самое можно сказать и нро вертикальную соста- 

вляющую Р  й іп  Ѳ, имѣющую самое важное значеніе ‘).
Такимъ образомъ, для уменыненія велпчины силы Р  желательно, 

чтобы откосъ реторты былъ почти нормаленъ къ ея оси.
ІІаоборотъ, съ точкп зрѣнія сопротивленія двпженію дутья н раз- 

сматривая реторту въ вертикальномъ положеніи, ясно, что чѣмъ болѣе 
шлемъ наклоиенъ къ оси реторты, тѣмъ сильнѣе ударъ вдуваемаго воз- 
духа объ откосъ, а слѣдовательно, тѣмъ болыне сопротивленіе истеченію 
газовъ, тѣмъ значителыіѣе потеря напора.

Вопросъ относптельно горловины шлема рѣшается нменно съ точки 
зрѣнія двнженія дутья. Устройство горловины должно допускать легкій 
выходъ матеріаловъ. Чѣмъ болыие отверстіе, тѣмъ легче достигается эта 
цѣль. Съ другой стороны, болыиое отверстіе уменьшаетъ вмѣстимость ре- 
торты. Въ самомъ дѣлѣ, при горизонтальномъ ея положеніи вся ванна, 
не переливаясь черезъ кран, должна помѣститься въ средней цилиндри- 
ческой части реторты, но чѣмъ горловина будетъ болыпе при одномъ и 
томъ же наклонѣ откоса, тѣмъ болѣе его нижній край будетъ прибли- 
жаться къ оси реторты и тѣмъ менѣе можетъ быть повышенъ уровень ванны.

Чтобы устранить это неудобство, сохраняя болыное отверстіе, при- 
ходится повышать откосъ и удлинять шлемъ. Для увеличенія его сопро- 
тивленія соединяютъ его съ ретортой по сферической поверхности; оче- 
видно, что если равнодѣйствующая сила Р проходитъ черезъ какую-ни- 
будь точку на этой поверхности, то усиліе горизонтальной составляющей 
распредѣлится равномѣрно по мѣсту соединенія шлема съ ретортой.

Задаваясь величиной наклона откоса, можно найти высоту конуса, 
или опредѣлить положеніе его вершины.

Положимъ, что откосъ составляетъ уголъ въ 30° съ нормальнымъ 
сѣченіемъ реторты, и что ось конуса встрѣчаетъ его основаніе въ той же 
точкѣ 0 , въ которой иересѣкается съ нимъ и ось реторты

Тогда остается только построить прямоугольный треугольникъ, уголъ 
между гигютенузой и катетомъ котораго равняется 30°.

Но

V =  —  60°;

I)
У =  ~  1,73.

Потому что она производитъ скалываюіцее усиліе на соединеніе шлема съ 
корпусомъ.
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При І)  =  2 т .  (мы разсматриваемъ внутреинее сѣченіе) будемъ имѣть:

у  =  1,73 т .

Зная иоложеніе вершины конуса, т. е. имѣя величину у, можно 
было бы опредѣлить основаніе конуса, если бы данъ былъ діаметръ гор-

Фиг. 4.

ловины й , такъ какъ для этого было бы достаточно въ данный уголъ по 
данному направленію вписать прямую данной длпны.

Рѣшимъ вопросъ аналитически.
Пусть (I—  данная длина прямой, т. е. СІ) — д 
Въ треугольникѣ А 8 0  (фиг. 4 и 5) имѣемъ:

Но

Ясно, что

А
У

Е О
~ЛО

1)
Е О  — А О  — А Е  =  А Е .

2

А Е —  8ІП 60°,г» ’

( 1)

и уравненіе (1 ) превращается въ

А
У

В  с і .  0

2 2 8Ш 6°  ̂ (і йіп 00° ^
])_

2
Отсюда:

у  (1 — 0,866 - ^ )  .

й
0,866  . ( 2 )

( 3 )

Остается опредѣлить сі— наиболѣе подходящій діаметръ горловины.
Этотъ вопросъ можно рѣшить съ точки зрѣнія сопротивлеиія дви- 

женію газовъ, чугуна и шлака при выходѣ пхъ изъ реторты.
Но раньше мы должны разрѣшить нѣкоторые другіе вопросы, а въ 

томъ числѣ и самый важный изъ нихъ— воиросъ объ отношеніи давленін 
дутъя къ высотѣ впнны.
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Давленіе дутья.

Въ началѣ этого изслѣдованія мы приняли, что дѣйствительное да- 
вленіе въ 7 разъ больше давленія ванны. Изслѣдуемъ, согласуется ли 
величина этого давленія съ теоріей и нельзя ли тѣмъ или инымъ путемъ 
достигнуть лучшихъ результатовъ.

Количество дутъя.

На каждую тонну обрабатываемаго металла въ 1 минуту необходимо 
по Вальранду 25 куб. м. воздуха подъ атмосфернымъ давленіемъ. Слѣ- 
довательно, для реторты на 12 і. требуется

12 X 25 =  300 т .3 воздуха въ 1 мин.

гдѣ 1і—напоръ, соотвѣтствующій скорости ѵ и выражающійся высотой 
столба истекающаго газа;

Р —давленіе, показываемое манометромъ въ свободной атмосфер/ь; 
о—илотность жидкости манометра;
8'—плотность газа, сжатаго при температургь і°.
Если Д —плотность при 0° п подъ атмосфернымъ давленіемъ, то, какъ 

извѣстно,

Расходъ.

Теоретическій расходъ ири томъ условіи, что не происходитъ сжа 
тія, равняется:

Фиг. 6.

Чтобы покончить съ вопросомъ о давленіи, 
необходимо еще оиредѣлить различныя потери 
напора, происходящія при протеканіи воздуха по 
воздухопроводамъ. Напомнимъ, въ краткихъ чер- 
тахъ, теорію истеченія газовъ, ограничиваясь лишь 
тѣми свѣдѣніями, которыя необходимы въ дан- 
номъ вопросѣ. Воспользуемся краткимъ извле- 
ченіемъ изъ „Аісіе—тетоігеа сіе Гіп§ёпіеиг“ йе 
М. I. Сіаийеі.

Скоростъ истеченгя.

(1)

гдѣ 5  поперечное сѣченіе отверстія истеченія.
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Дѣйствительный расходъ воздуха, сжатаго подъ давленіемъ Р  +  Н , 
всегда меньше и составляетъ:

гдѣ К —коэффиціентъ, мѣняющійся въ зависимости отъ діаметра отвер- 
стія; для весьма малыхъ отверстій К  =  0,63; для очень болы нихъ— 0,673, 
а для отверстій, величина которыхъ заключается между указанными пре- 
дѣламрі, К  =  0,65.

Д ля отверстій, снабженныхъ цилиндрическими насадками того же 
діаметра и длиной 0,04 ш. (при діаметрѣ въ 0,01 ш.) или 0,08 ш. (при 
діаметрѣ въ 0,03 ш.), въ среднемъ К  равняется 0,926. Къ этой именпо 
категоріи отверстій относятся Ф5грмы днищъ.

Для сопелъ п для трубъ, подводящихъ воздухъ, слѣдовало бы взять 
К  =  0,94, такъ какъ это значеніе наиболѣе соотвѣтствуетъ углу ихъ 
наклона, но, принимая во вниманіе ихъ длину и во избѣжаніе ошибокъ 
при опредѣлеиіи расхода, слѣдуетъ брать прн расчетѣ ихъ сѣченія 
ІС =  0,93.

I. ІІотеря напора при истеченіи газа изъ отверстій чь тонкой стѣнюь 
или жс изъ отверстія, снабженнаго короткой цилпндрической насадкой. 

Другими словами:
ІІотеря напора, соотвѣтствующая сжатію струи воздуха.
Полагаемъ:

гдѣ и — скорость, съ которой долженъ былъ бы двигаться газъ во всѣхъ 
точкахъ сѣченія 5, чтобы получился расходъ

р —высота маиометра, соотвѣтствующая скорости и.
Приравнивая это значеніе ()—предыдущему (2 ), получимъ:

Потери напора.

Опредѣляемъ р

откуда
р  =  К 2Р,

Р  —  р =  - ^ г  — Р = Р (~ ]р  —  х) =  А Р , ............................ (з)

гдѣ

г о р н . ж у р н . 1906. Т. II, кн. 4.



Потеря напора Р  — р  проиорціональна р, а слѣдовательно квадрату 
скоростн. Кромѣ того, эта потеря является функціей коэффиціента К. 

ІІзъ уравненія (3) имѣемъ:

Р  —  Р -  Т + И  .....................................................................................................(  3  )

Умножая оба члена равенства на
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иолучимъ:

Но

0 ті 02др - — 2дР 6' 1 +  А

2 . ^ 4 -  = и г.

Слѣдовательно,

V  * * 4 -  т т л  ....................................................................................... , 4 )

и равняется теоретической скорости ѵ при А  =  0, т. е. при К —  1 .
II. Потеря напора вслѣдствіе тренія газа о стѣнш газопровода.
Заимствуемъ разсужденія Грюнера изъ его „Тгаііё (1е шёіа11иг§-іе“, 

глава о дымовыхъ трубахъ.
Разсужденіе, а въ особенностн непосредственные опыты, ироизведен- 

ные сРАиЪиіззогГомъ, доказываютъ, что ири протеканіи газа по приблизи- 
тельно горизонтальному газоироводу постояннаго сѣченія потеря напора 
прямо пропорціональна поверхности тренія, т. е. Р Р —ироизведенію длины 
на иериметръ, обратно пропорціональна сѣченію канала и почти про- 
норціональна квадрату скорости. Слѣдовательно, потеря напора равняется

ЬРгГ
П •

гдѣ п —численный коэффиціентъ, опредѣляемый опытнымъ путемъ, и 
и — средняя скорость газа въ газопроводѣ.

Если 1і иредставляетъ величину напора у  отверстія истеченія и 
1і—соотвѣтствующая величина напора въ началѣ газоітровода, то потеря 
напора вслѣдствіе тренія будетъ равняться:

7 , ,П — П = 11. 8

Положимъ, что газопроводъ цилиндрической формы; діаметръ его 
обозначимъ черезъ 1)\ тогда

Р  =  -П
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5 = ^ 1 .
4

Слѣдовательно,
Р _  _4 
<9 ~  I )

И
п Ь и 1

п — п = -4  - ^  - ■

Есліі бы скорость газа оставалась ностоянноіі на нротяженіи всего 
газопровода, то средняя скорость и равнялась бы скорости и у выход- 
ного отверстія, нотому что въ одно и то же время черезъ каждое сѣче- 
ніе канала проходило бы одинаковое количество газа. Но такъ какъ 
вслѣдствіе тренія давленіе, а слѣдовательно и плотность иостепенно умень- 
шаются, то при постоянной температурѣ скорость, на самомъ дѣлѣ, бу- 
детъ увеличпваться по мѣрѣ движенія газа ио газопроводу; слѣдова- 
тельно, и <  и, хотя въ дѣйствителыюсти на дробь, немного отличаю- 
щуюся огъ единицы, если только газопроводъ не особенно длинный. 

Полагая
пиг =  гіи'-,

получимъ:

к —  п =  4 п -ру и .

ІІо скорость и соотвѣтствуетъ напору 1і\ слѣдовательно,

и 1 =  2/71і\
отсюда:

приравнивая

нолучимъ:

1і —  И =  4 гі . 2 /7 . —ту И\

4п' . 2д =  9,

1і — К  =  ср - г -  . 1і,

V  =  А .

1)
1

і +  ? -п

Вмѣсто буквъ к и 1І воспользуемся прежними обозначеніями:

Р  —  Р  =  9 - р - р .............................................. (5)

/
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И

(5 ')

ГІо (РАиЪиізвогГу— общее выраженіе потери напора вслѣдствіе тренія:

которое превращается въ (5) при В  =  <1.

Въ этихъ формулахъ приняты слѣдующія обозначенія:
Р —высота манометра, помѣщеннаго въ началѣ газопровода;
р—высота уанометра, помѣщеннаго въ концѣ газопровода;
©—коэффиціентъ, по сГАиЪиіззоіГу, равняющійся въ среднемъ 0,238.
Очевидно, что прп этомъ значеніи коэффнціента ®, коэффпціентъ К, 

благодаря присутствію сопла или цилиндрической насадки, равняется 
0,93, какъ это и вообще имѣетъ мѣсто.

Ь —длина газопровода;
сі—діаметръ сопла илн насадки, черезъ которую происходитъ исте- 

ченіе воздуха;
В —діаметръ газопровода;
ГІѢсколько опытовъ, пронзведенныхъ надъ трубами, смазанными 

внутри различными веществами, привели Ресіеі къ выводу, что характеръ 
поверхности не оказываетъ вліянія на величину потери напора.

При употребленіи трубъ безъ коническаго устья на резервуарѣ 
Ресіеі;, опредѣляя величину Ар—потерю налора при входѣ воздуха въ 
трубу, находилъ

(6)

А  — 0,451,
т. е.

Ар =  0,451р]
слѣдовательно

откуда:

р  =  Р
1

(7')X
0,451 +

Такъ какъ коэффиціентъ А  уменынается по мѣрѣ увеличенія Ь  и 
даже /), а ггри болынихъ газоироводахъ представляетъ ничтожную вели- 
чину, то на практикѣ имъ вообще можно пренебрегать, сравнительно съ
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величиной © ^  , которая, наоборотъ, увеличивается пропорціонально і ;

можно воспользоваться формулой (5'), видоизмѣняя ее въ

о Т1 о 1
’2др —— =  2д Г  X -------------- ,* о о

1 +  ?  -т)

или

« =  ] /  . и / - '  х / — ‘ ;

1 +  » 77
гдѣ

о— плотность жндкости манометра;
8'— плотность сжатаго воздуха;

■^/ 2(]1} —̂  — скорость движенія воздуха, если не происходитъ

потери напора.
Если принять во вннманіе нотерю напора ири входѣ воздуха въ

трубу, то по формулѣ (7):

О 0 1
2др - у -  =  2д Р  . - у -  X  г  -

1 +  А  +  срг

или

» = у  2 д Р - ^ г -  X ] /  1 + А  +  <?~Г .

III. Сопротжленіе, соотвѣтствующее измѣненіямъ напрсівленія или  
поворотамъ.

По (ГАиЬиі880п ’у, исходящіе углы газоировода обусловливаютъ сопро- 
тивленіе, замѣтно пропорціональное квадрату скорости истеченія и весьма 
мало измѣняющееся съ измѣненіемъ квадрата синуса угла поворота или 
(такъ какъ уголъ и его дополнительный имѣютъ одинъ и тотъ же синусъ) 
квадрата синуса угла і, образуемаго второй трубой съ продолженіемъ
первой. Семь поворотовъ на 45° каждый уменынаютъ расходъ газа
на 7„.

Въ практикѣ стараются ослабить вредное вліяніе поворотовъ и съ 
этой цѣлыо ихъ закругляютъ.

По Ресіеѣ—-потеря маиометрическаго давленія, соотвѣтствующая кру- 
тому повороту, выражается величиной

р  зіп2г , .......................................................... (8)

гдѣ р —давленіе по манометру, соотвѣтствующее скорости и\



г—уголъ, образуемый второй трубой съ иродолженіемъ первой; вели- 
чина этого угла колеблется между 20° и 90°.

Прп п поворотахъ на уголъ і каждый потеря манометрическаго да- 
вленія равняется:

пр 8іп2г ............................................................ (8')

Если же повороты закруглены , то эта потеря составитъ:

прі , ,
-Л—  , .................................................... (9
180 ’ Ѵ '

гдѣ  і означаетъ въ  данномъ случаѣ число градусовъ дуги каждаго 
поворота.

Въ концѣ концовъ мы получаемъ обгцую формулу потерп наиора: 
Потеря манометрическаго давленія въ газопроводѣ равняется:

Р —  р  =  А р  +  ІѴр +  ср - А -  р ................................(Ю)

5 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ь л о .

1)
слѣдовательно,

2 др

средней скорости с ж а т а т  воздуха при входѣ его въ  переднее отверстіе 
газопровода;

А р  Р

потгря напора въ началѣ газопровода;

=  пр  йіп2г
или

=  ,,р

потеря напора, соотвѣтствующая иоворотамъ;

Ь
1) Р

иотеря нанора вслѣдствіе тренія въ газоироводѣ.
Въ обіцемъ потеря напора пропорціональна р, а слѣдовательно 

квадрату скорости.
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Скорость газа и при входѣ почти равняется скорости въ концѣ 
газопровода (разум ѣется, при постоянномъ сѣченіи); ясно, что она рав- 
няется теоретической скорости

» = ] /  2.

соотвѣтствую щ ей напору Р, помноженной на величину

/
1

1 + А  +  ; ^

которая зависитъ отъ формы и размѣровъ газопровода. Д ля даннаго 
газопровода отношеніе скорости истеченія и  къ  теоретической скорости ѵ, 
соотвѣтствующей давленію Р, является величиной постоянной.

Если газъ , протекая по газопроводу (предполагая, что послѣдній 
горизонталеиъ), испытываетъ колебаніе температуры, то скорость пстече- 
нія въ  началѣ газопровода, а слѣдовательно и расходъ измѣняются 
только въ  зависимости отъ измѣиенія сопротивленія, происходящ аго вслѣд- 
ствіе сжатія или расш иренія. Причина этого заклю чается въ томъ, что 
всякое сжатіе или расш иреніе дѣйствуетъ  одинаково по двумъ противо- 
положнымъ направленіям ъ и не можетъ, слѣдовательно, измѣнпть ни 
скорости въ  началѣ газопровода, ни расхода.

Что же касается скорости въ  концѣ газопровода, то ,пренебрегая измѣне- 
ніемъ сопротивленія, мы можемъ считать, что она пропорціональна отношенію

объемовъ — --І~  , которое получается при переходѣ  отъ единицы1 ФI
объема при 0° к ъ  объему при тем пературѣ і' и затѣм ъ къ  объему при 
начальной тем пературѣ і (см. „Аніе гаётоігез" йе I. Сіаікіеі).

Послѣ этого вступленія мы можемъ приступпть к ъ  рѣш енію  нашей 
задачи, которая состоитъ въ  опредѣленіи начальнаго давленія дутья.

Д авленіе воздуха въ  цилиндрѣ  воздуходувной машины должно быть 
достаточнымъ для того, чтобы приподнять клапаны, преодолѣть трепіе на 
протяж еніи всего пути отъ цилиндра до сопелъ (т. е. треніе въ  трубѣ, 
ведущ ей отъ цилиндра къ  регулятору , въ  самомъ регуляторѣ  и въ трубѣ, 
ироводящ ей воздухъ отъ регулятора к ъ  сопламъ) и сообщить требуемую 
скорость истеченія. На основанін всего того, что было сказано, мы мо- 
жемъ вычислить различны я потери напора, вслѣдствіе тренія воздуха въ 
трубахъ; а такъ какъ  приблизительно можно принять въ  расчетъ и 
дѣйствіе клапановъ, то не трудно будетъ опредѣлить и абсолютное давле- 
ніе воздуха. въ  цилиндрѣ  ') .

’) См. ,,Аі(1е т ё т о іг е 8“ сіе I. Сіаийеі, о воздуходувныхъ маш инахъ.
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Мы не принимаемъ во вниманіе вліяніе регулятора и предиолагаемъ. 
что воздухоироводъ имѣетъ одинаковую форму на всемъ иротяженіи отъ 
цилиндра до клапана реторты.

Сначала намъ придется опредѣлить потерю напора въ этомъ воздухо- 
проводѣ, а затѣмъ уже потерю на протяженіи отъ клапана реторты до 
металлической ванны.

Мы будемъ искать не абсолютное давленіе Р —-р, но отношеніе ко-

ю Рнечнаго давленія р къ начальному Р, т. е. величину —-р—, другими сло-

вами, отношеніе давленія въ концѣ воздухопровода къ  давленію въ на- 
чалѣ его.

Послѣ этого мы иостепенно перейдемъ къ отношенію конечнаго 
полезнаго давленія къ начальному. Въ такой формѣ расчетъ значнтельно 
облегчится, не говоря уже о томъ, что именно это послѣднее отношеніе 
имѣетъ для насъ найболѣе важное значеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, зная конечное давленіе, требуемое опредѣленной 
высотой уровня металлической ванны, достаточно б5гдетъ умножить его
на знаменатель дроби, выражающей упомянутое отношеніе, чтобы получпть 
величину начальнаго давленія, которое должна развить воздуходувная
машина:

=  і -
Р  п  ’

откуда
Р  - пр.

Общее выраженіе потери напора въ воздухопроводѣ.
Обозначая черезъ р, давленіе воздуха при выходѣ изъ воздухопро- 

вода, т. е. у клапана реторты, получимъ:

Р — р  =  А р х +  Я р х +  <р-^- р А.

Такъ какъ воздухопроводъ—достаточной длины и размѣры его попе- 
речнаго сѣченія сравнительно велики, то величиной А р х можно пренебречь, 
елѣдовательно:

Ь
р — р =  1Ѵр̂  +  у - р -  р у

Если повороты закруглены, то

У р { =  пр^ —  д0 - .

Впрочемъ, стараются, насколько возможно, избѣгать поворотовъ; при 
этомъ, однако, нельзя достигнуть того, чтобы сумма угловъ поворотовъ 
была меныпе 90°, т. е. чтобы пі <  90°, такъ какъ при горизонтальномъ 
клапанѣ конецъ воздухопровода нанравленъ вертикально, тогда какъ
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часть воздухонровода, входящ ая въ цапфу, очевидно, горизонтальна; благо- 
даря этому, получается уже одинъ (или сумма нѣсколькихъ) поворотъ 
на 90°.

Такимъ образомъ при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ будемъ 
имѣть:

Нр = р  9 0  . -

180 2

» =  0,024.

Предноложимъ, что длина воздухопровода отъ воздуходувной машины 
до клапана реторты равняется 50 м., т. е. Ь  =  50 м .,'а  діаметръ /> =  0,50 м., 
тогда выраженіе

Ь
Ч - р - Ѵ

превращ ается въ
Ь  0,024 X  50

? Т Г  =   а д о  *■ =  2’4 Л -

Слѣдовательно,

Р  =  +  2,4 р ѵ

Р  Р
т. е. р, =  приблизительно —~  или точнѣе а 1).

4 оу У

5) Приведемъ изъ вышеупомянутой работы Грюнера таблицу, показывающую вліяніе
. Ртренія о стѣнки газопровода. Грюнеръ опредѣлялъ величину отношенш у  при разны хъ 

а^солютныхъ значеніяхъ Ь  и В .
Вотъ таблица, которую онъ при этомъ составилъ:

Длина газопровода. Ь =  10 т . 15 т . 20 т . 30 т . 40 т . 50 т . 100 т .

Отношеніе конечнаго давленія Р Р Р Р Р Р Р
къ начальному. Р Р Р Р Р Р Р

гС
о Д = 2  ш. 0,894 0,848 0,808 0,737 0,677 0,627 0.456
ососв Д — 1 ш. 0,808 0,737 0,677 0,583 0,512 0.456 0,298

Д = 0 ,5 0  т . 0,677 0,583 0,512 0,412 0,344 0,295 0,173
нф Д ~  0,20 т . 0,512 0,412 0,344 0,259 0,208 0,173 0,095

Эта таблица показываетъ, что въ такомъ воздухопроводѣ, какъ у насъ, давлевіе 
уменыпается благодаря тренію до величины, меньшей 4/н своего первоначальнаго значенія, 
при этомъ еще принято во вниманіе вліяніе поворотовъ.

Грюнеръ заключаетъ отсюда, что не слѣдуетъ воздухопроводъ дѣлать очень длин- 
ны м ъ и —это особенно важно—чрезмѣрно суживать его сѣченіе.



Лотеря напора при двііженіи воздуха отъ клапана реторты до воз- 
оушной коробки.

Обозначимъ черезъ р г начальное давленіе около клапана и черезъ 
р г — давленіе въ концѣ трубы, подводящей воздухъ къ воздушной 
коробкѣ.

Общее выраженіе потерп напора въ этомъ промежуткѣ:

Рі —  Рг =  Х р , Рг

Мы имѣемъ три поворота: два подъ прямымъ угломъ и третій— 
закругленный

лг . о • , і -Рі^ Р г  =  2 81П“ * . р2 +  — - 2- ;

лт . . .  I 90Х р 2 =  2 81П- 90 . р2 +

^ Р і =  2Рі  +  - у -  =  2,5 р 

9 — 0,024.

Для простоты полагаемъ, что

Ь  =  3 ГП. и 1) =  0,24 ш.
Тогда

X 0,024

откуда

Рі — р2 =  2,5 р 2 +  0,3 р 2 =  2,8 р.2
и

Потеря напора при движеніи воздуха отъ трубы, подводящей воздухъ 
къ воздушной коробкѣ до металлической ванны, т. е. до выхода воздуха изъ 
фурмъ.

Пренебрегаемъ той потерей напора, которая происходитъ велѣдствіе 
измѣненія сѣченія при переходѣ воздуха изъ иодводящей трубы въ воз- 
душную коробку, и полагаемъ, что давленіе въ послѣдней равняется р 2, 
т. е. давленію въ концѣ подводящей трубы-

Фурмы оканчиваются въ воздушной коробкѣ коническимн устьями, 
благодаря чему не происходитъ потери напора вслѣдствіе сжатія етруп, 
и мы можемъ воспользоваться формулой:
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вмѣсто р  иодстаізляемъ сюда р 3—величину давленія при выходѣ воздуха 
изъ фурмы, которое, по меныпей мѣрѣ, равняется давленію металлической 
ванны, тогда

Ь
Р 2 —  Рз =  Рз? ~ 2 у  ■

Днища томасовскихъ конверторовъ имѣютъ обыкновенно слѣдующіе 
размѣры:

Высота — 0,60 ш.
Діаметръ— 1,00 т .
Число отверстій — 44.
Діаметръ отверстій — 0,02 ш.
Слѣдовательно Т  =  0,60 ш. и Т) =  0,02 ш.
Пусть Т) =  0,024 ш.; тогда получимъ:

0,60
Р 2 — Р 3 =  РЗ- °>024 • 0 0 2 4  =  ° ’6 ^ ’

отсюда

Рз — Рг ' ^  —  Р  ‘ 2 4~з X  —  ^  —  Р  ■ —2 3 . 6 8 -  ’

Отсюда видно, что конечное давленіе составдяетъ только 1/ а 
начальнаго.

Чтобы уменыпить эту потерю, можно, увеличивая діаметръ воздухо- 
провода, уменьшить его длину.

Предполагая, что длина воздухопровода равняется только 25 ш., а 
I) =  і ш., получимъ:

Р  —  Рі =  I-  0 , 6  ;

п =  Р  . ____  V  — -  Р  --------
2,1 Л  3,8 • 7,98

и окончательно:

р  =  р  ■ — х  1 == р  ■ — 1—7,98 ^  1,6 12,76

Слѣдовательно, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ начальное 
давленіе, какъ показываетъ расчетъ, должно въ 13 разъ превышать да- 
вленіе ванны.

Однако, практика удовлетворяется, если это отношеніе будетъ рав- 
няться 7. Въ самомъ дѣлѣ, вышеприведенныя формулы при высокихъ 
давленіяхъ даютъ, какъ это утверждаютъ авторы ихъ, слишкомъ повы-
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шенные результаты. Ьаііагре приводитъ другую формулу, правильность 
котороіі подтверждаетъ и Агйоп; однако, и эта формула годится только 
при низкихъ давленіяхъ, такъ какъ прп высокихъ— она тоже приводитъ 
къ очень повышеннымъ результатамъ.

Во всякомъ случаѣ, нашъ расчетъ ясно показываетъ громадную 
важность потери нанора въ такой системѣ, какъ конверторъ; кромѣ того, 
изъ расчета видно. въ какихъ пменно частяхъ системы нужно сдѣлать 
нзмѣненія для уменьшенія этой потери; указывая на вредное вліяніе, 
новоротовъ, наши разсужденія заставляютъ сдѣлать тотъ выводъ, что 
воздухопроводъ иужно дѣлать насколько возможно широкимъ и короткимъ, 
и что воздуходувную машину слѣдуетъ помѣщать, по возможности, 
ближе къ сталелитейной; что же касается той части воздухопровода, 
которая неподвижно соединена съ ретортой, то размѣры ея поперечнаго 
сѣченія ограннчиваются, очевидно, ея вѣсомъ, въ виду того, что она уча- 
ствуетъ во вращательномъ движеніи реторты; кромѣ того, потеря напора 
въ этой части воздухопровода происходитъ еще благодаря тремъ пово- 
ротамъ; поэтому здѣсь именно должны бытъ примѣнены усовсршенствованія.

Припомнимъ то, что говоритъ Грюнеръ (въ Тгаііё (іе Мёіаііиг^іе) 
относительно воздухопроводовъ доменныхъ печей.

Указавъ наиболѣе подходящій для воздухопроводовъ матеріалъ и 
расположеніе соединеній, авторъ продолжаетъ:

„Было бы почти безполезно говорить о томъ, что съ точки зрѣнія 
тренія воздуха и въ видахъ экономіи матеріала круглое сѣченіе заслу- 
живаетъ предпочтеніе.

Длину воздухопровода, во избѣжаніе потери напора, необходимо 
уменынать до минимума; если же одинъ воздухопроводъ обслуживаетъ нѣ- 
сколько доменныхъ печей, то слѣдуетъ стремиться къ тому, чтобы всѣ 
онѣ получали дутье равнаго давленія, и чтобы разстояніе между воздухо- 
дувной машиной и отдѣльными печами было, по возможности, одина- 
ковымъ.

Наконецъ, самымъ важнымъ вопросомъ является воиросъ относи- 
тельно діаметра воздухопровода. Чѣмъ больше будетъ его сѣченіе при 
данномъ количествѣ дутья, тѣмъ меньше сопротивленіе придется пре- 
одолѣть движущемуся воздуху.

Размѣры сѣченія зависятъ до нѣкоторой степенп отъ стоимости 
устройства воздухопровода, а въ извѣстной мѣрѣ и отъ просачнванія 
воздуха, которое усиливается съ увеличеніемъ діаметра соединяемыхъ 
частей; во всякомъ случаѣ, необходимо, чтобы сѣченіе воздухопровода 
превосходило сѣченіе нагнетателыіыхъ клапановъ. ГІри проходѣ черезъ 
нихъ воздуха можно допускать скорости отъ 15 до 20 ш., но это уже 
совершенно немыслимо въ воздухопроводѣ опредѣленной длины, благо- 
даря происходящей ири этомъ иотерѣ наиора.

Замѣтимъ еще, что нужно избѣгать исходящихъ угловъ и крутыхъ
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измѣненій сѣченія, дабы пе увеличить безиолезно сопротивленія. Кромѣ 
того, необходимо, чтобы ко всѣмъ частямъ воздухопровода былъ легкій 
доступъ для обнаруженія и унпчтоженія просачиванія. Если же для эко- 
номіи мѣста воздухопроводъ помѣщаютъ подъ почвой, то слѣдуетъ, по 
крайней мѣрѣ, устроить свободный доступъ къ  туннелю. Укажемъ кстати 
на одно протнворѣчіе, которое мы замѣтили въ работѣ Грюнера. Мы при- 
водили выше таблицу, которую онъ составилъ для потерь напора, про- 
исходящихъ отъ тренія газа при прохожденін по дымовымъ трубамъ и 
дымовымъ ходамъ. ІІашъ расчетъ далъ тѣ же результаты.

Затѣмъ Грюнеръ касается вопроса о воздуходувныхъ машинахъ. Но

при этомъ онъ опредѣляетъ не отношеніе ~р~, а абсолютную потерю на-

пора Р —р. Опредѣляя потерю напора вслѣдствіе тренія въ -главномъ 
воздухопроводѣ, онъ пренебрегаетъ вліяніемъ поворотовъ, т. е. опредѣ-

Ь
ляетъ только величину выраженія ? ^  , почему и результаты полу-

чаются совершенно иные.
Прослѣдимъ ходъ его расчета и отмѣтимъ ту ошибку, которую онъ 

въ немъ допускаетъ.
Вотъ, какъ онъ разсуждаетъ.
Потеря напора зъ  функціи скорости выразится

1і — Ъ! =  4 п' — ѵ ' 2, гдѣ

Н и 1і'—давленія, измѣряемыя столбами воздуха одинаковой плотности. 
ѵ' —скорость истеченія, соотвѣтствующая напору 1і';
Ь  и В —длина и діаметръ цилиндрическаго воздухопровода; 
г і—коэффиціентъ, величина котораго болѣе или менѣе иостоянна, 

по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, когда при неболыномъ значеніп Ь  да- 
вленіе дутья мало мѣняется.

ІІа основаніи опытовъ (ГАиЬиі880п‘а можно опредѣлпть гі прп помощи 
выражеиія 4 г і . 2д =  0,0238г которое представляетъ значеніе коэффи- 
ціента 9 (см. выше стр. 51).

Отсюда
0,0238

4 г і =  —  =  0,0012
2 <1

н слѣдовательно

1і—1і' =  0,0012 - у у  V1 2 . . . (11).

ГІрипомнимъ, что скорость воздуха при выходѣ ѵ' всегда немного 
больше средней скоростн ѵ въ воздухопроводѣ, но что разница будетъ 
тѣмъ менѣе, чѣмъ меньше сѣченіе воздухопровода.
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Счптая ѵ' =  ѵ, значеніе которой гіредполагаемъ данной а ргіогі, полу- 
чпмъ для потери нагіора Ь—Ь' величину, настолько мало отличаюгцуюся 
отъ значеній, пришімаемыхъ на практикѣ, что обыкновенно пренебрегаютъ 
другими нотерями нагіора, какъ, напримѣръ, потеря напора вслѣдствіе 
крутыхъ поворотовъ, быстрыхъ суженій и т. д.

Чтобы получить для потери наиора другое выраженіе, которое не 
измѣнялось бы съ измѣненіемъ плотности воздуха, иерейдемъ отъ вели- 
чины Ь— к', выраженной высотой столба воздуха, къ высотѣ ртутнаго 
манометра. Для этого достаточно к—1г' прправнять

Д

т. е.

Д -  V  =  -4 -  (р—р').

гдѣ р  и р ' —высоты столбовъ ртути; 
д — плотность ртути;
о—плотность воздуха у выходного отверстія. 
Преобразуемъ уравненіе (11)

* Ь  , „ 0,0012 Ь
р  —  р —  -------- X  0 ,0 0 1 2  —у — ѵ ' =  --------------  о — рг- V 2,1 ' Д  1) 13599 1)

выраженіе, которое показываетъ, что при одной и той же скорости потеря 
наиора тѣмъ значительнѣе, чѣмъ сильнѣе сжатъ воздухъ. Необходпмо, 
поэтому, дутью бессемеровскихъ аппаратовъ, давленіе котораго достигаетъ 
1 5 аі., придавать меньшія скорости, чѣмъ дутью доменныхъ печей, сжатіе 
котораго не превышаетъ */з— Ѵ4 а^’ скорость дутья механическихъ пер- 
фораторовъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, должна быть еще меныпе. 
Наоборотъ, при нагрѣтомъ воздухѣ можно до извѣстной степенп увели- 
чивать скорость, но рискуя при этомъ чрезмѣрно увеличить сопротивленіе.

На нѣсколькихъ иримѣрахъ оиредѣлимъ теперь ту величину, до 
которой можетъ достигать иотеря напора при данной скорости.

Положимъ, что имѣется воздуходувная машина доменной печи, дѣй- 
ствующей на коксѣ при холодномъ дутьѣ.

Принимаемъ атмосферное давленіе =  0,75 т . ,  давленіе дутья р  =  
= 0 ,2 0  щ. и температуру воздуха—12° С.

Имѣемъ:

3 0,75 +  0,20 1 _  95 1
X1^299 0,76 1 +  12<зс 76 1,044

откуда:
95 1,299

з =  ГГГ X  — =  1,555 к.76 ^  1,044
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Положимъ, что скорость ѵ '=  10 ш., Ь  =  100 т .  и / > = 0 , 5 0  га. 
Тогда получимъ

1,555 1 0 0 . 1 0 0
Ѵ=Ѵ  "  0’0012 • X  -  0 ^ 0 “  =  ° ’0027. т -

Такимъ образомъ при даиныхъ условіяхъ потеря напора не дости- 
гаетъ и 3 гат.; но при скорости ѵ =  20 т .  она будетъ равняться 
4 х  0,0027 =  0,0108 т .

Таковы результаты расчета Грюнера. Но не трудно видѣть, что они 
не сходятся съ тѣми результатами, которые при тѣхъ же условіяхъ мы 
получили бы изъ вышеприведеннаго нами расчета.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ наиболынее значеніе р — р  =  0,0108 т .;

опредѣляя отношеніе ^  въ предположеніи, что р  =  0,20 ш., а слѣдо-

вательно р  =  0,20 — 0,0108 =  0,1892, мы получимъ:

р ' 0,1892
р  0,20 0,946.

Этотъ результатъ значительно отличается отъ того, который 
получается изъ вышеприведенной таблнцы Грюнера при Ь  =  100 ш. и 
I) =  о,50 ш.:

Л
—  =  0,173 *).

Но отношеніо давленія не измѣняется въ зависимости отъ того, вы- 
ражены ли они высотой столба воздуха или же ртути. Дѣйствителыю:

7, , А1і —  р  — —  г  0
И

7  ЛІІ - р  --
Х 6

откуда
1і‘ _  р'
1г р

Отсюда ясно, что Грюнеръ противорѣчитъ самому себѣ.
Мы думаемъ, что въ своемъ расчетѣ онъ допускаетъ ошибку, кото-

рая заключается въ фразѣ: „Положимъ, что скорость ѵ =  10 ш., Ь  =  100 т .
и 1) =  0,50 т " .

Но, вѣдь, величина давленія р  уже нринята а ргіогі; былобыбезно- 
лезно произвольно задаваться всѣми этими значеніями, если одни изъ нихъ

') Для согласованія съ предыдущими обозначеніями мы придерживаемся въ таблицѣ 
буквъ р и Р, хотя Грюнеръ употребляетъ 1і.
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являю тся функціями другихъ; въ частиости ѵ есть ф ункція давленія, если 
не р, то, ио крайней мѣрѣ, р', ибо ѵ'2 =  2дЛ. Слѣдовательно, задаваясь 
ѵ , тѣмъ самымъ опредѣляю тъ н 1І или поэтому то значеніе р  — р ’ =  
=  0,0027, которое получается нзъ  расчета, можетъ сильно отличаться отъ 
величины, принятой а ргіогі.

П оясніім ъ это примѣромъ; при ѵ =  10 ш.

Ю2 =  2 дН,
откуда

100
Л =

2д
т. е. приблизительно 5 ш.; но

, Л 13599
/г =  Р ~  Р  — ГТкк Го -*■ 1,о55

при ирежнихъ условіяхъ темнературы; отсюда

1,555 1,555
р  =  Л . ---- 1--------- =  5 X      =  0,00057 Ш.
1 13599 ^  13599

Т акъ какъ  предыдуіцій расчетъ далъ:

р  — р  =  0,0027,
то

р  =  0,00057 +  0,0027 =  0,00327 ш.

при данномъ начальномъ давленіи и прн условін, что дѣйствительная
потеря напора составляетъ только 0,0027.

р  „ 0,00057
ІІоэтому отношеніе ——  будетъ равняться -  пп - =  приблизи-

тельно 0,170, что достаточно согласуется съ  результатомъ, полученнымъ 
изъ таблицы.

Поперечное сѣченіе горловины.

Возвратимся къ  изслѣдованію самой реторты и опредѣлимъ наиболѣе 
подходяіцее сѣченіе отверстія ш лема или величину діаметра с! этого от- 
верстія (въ дѣйствительности оно предстэвляетъ эллнпсъ). Выше мы уже 
указывали, чѣмъ нужно руководствоваться въ данномъ вопросѣ. 

Уравненіе расхода:

Я - т - к а  - /  2д р щ ± .

обозначая черезъ р А давленіе (гго манометру) газовъ при выходѣ пзъ гор- 
ловины. Но такъ какъ () можно найти путемъ расчета, то прпведенное
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уравненіе при данной величинѣ р А даетъ возможность опредѣлить сѣченіе 
горловины наоборотъ, если дано 8, то можно опредѣлить р ѵ

Предпочтителыіѣе задаваться величиной р ѵ выбирая ее ио возмож- 
ности малой, такъ какъ стоимость производства находнтся въ прямой за- 
внсимости отъ давленія дутья и мало заеиситъ отъ размѣровъ сѣченія 
к-оторое оказываетъ вліяніе только на издержки ио амортизаціи.

Предположимъ, поэтому, что р Гі =  I тш . ртути. Мы уже нашли, что 
расходъ воздуха въ 1 минуту при темиературѣ 0° С. и атмосферномъ давле- 
ніи 0,76 т .  равняется 300 куб. м. Такъ какъ мы предположили, что 
^  =  1 шш., т. е. что давленіе въ горловинѣ только на 1 шш. превышаетъ 
атмосферное давленіе, то можно пренебрегать поправкой на давленіе и 
принимать во вниманіе только гіоиравку на температуру.

Такимъ образомъ минутный расходъ воздуха:

=  300 (1 4 -аі) .

Температура выходящихъ газовъ, ио крайней мѣрѣ, равняется 1500°'), 
слѣдов., расходъ въ 1 минуту

Ят =  300 (1 +  0,004 X  1500) =  2 1 0 0 т 3,

а въ 1 секунду
(?3 =  35 т 3.

При этомъ мы иредполагаемъ, что газъ, выходящій изъ реторты, одно- 
роденъ по своему составу, хотя на самомъ дѣлѣ это есть смѣсь кислорода 
и азота. При этомъ же предположеніи ведется и расчетъ дымовыхъ
трубъ.

Принимая во вниманіе размѣры и уголъ наклона шлема, можемъ счи- 
тать, что коэффиціентъ К  равенъ 0,93 или даже 1.

Плотность воздуха 3' при температурѣ 1500° С. и давленіп, мало отли- 
чающемся отъ атмосфернаго, равняется

1,293 1,293
— 1 +  Ы ~  1 +  0,004 X 1500 — 0,185 !Р'

на 1 литръ, или 0,185 к$. на 1 куб. метръ.
Подставляя найденныя значенія въ уравненіе расхода, получаемъ:

сі -Ш /  13596 „ ,  /
35 =  5 У  ■ °>001 х  0 185 = в у  1442 =  5  . 38.

') Указываютъ, что въ конверторѣ КоЪегГа температура въ концѣ операціи дости- 
гаетъ 1600°

г о р н . ж у р н .  1 9 0 6 . Т .  I I , к н .  4 . 5



Отсюда

5  =  =  приблиз. 1 т 2
о о
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Но
т

*  =  — > 
откуда

7, 4 5  4
<*‘ =  Ѵ = 8 Л І  =  1' 27 Ш'

и с/ =  приблиз. 1,13 т .
Это значеиіе мало отличается отъ величннъ, принимаемыхъ въ 

практикѣ; дѣйствительно, въ указанномъ выше примѣрѣ й  =  1,25 т .  
Скорость истеченія времени опредѣлится изъ формулы

() =  8ѵ — 8  у  1442, т. е. равняется 38 ш.

Для опредѣленія высоты шлема имѣемъ формулу (см. стр. 47).

к = у [  1 -  0,866 ^  )_

Мы нашли, что у —  1,73 т . ,  с / = і , і З  т .  и 1) — діаметръ реторты =  
=  2,64 т .

По предыдущему прииимаемъ, ради простоты, 

с/, =  1 т . ,  1) — 2 т .;  тогда: 

к =  1,73 ( 1 — 0,866 . ——- ) =  0,98,

круглымъ числом ъ= і т .
Въ указанномъ примѣрѣ:

к =  2,18 т .

Но на практикѣ наклонъ откоса принимаютъ >  30°. Такимъ образомъ 
при наклонѣ откоса въ 60° 
имѣемъ:

В  л 1)
У =  ~2~ *9 75й =  —  . 4;

при В  =  2 т ,
у  =  4 и Ь =  2,27 т .

Чтобы покончиить съ изслѣдованіемъ реторты, укажемъ на одно усо- 
вершенствованіе въ ея конструкціи—отъемное горло.
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Это усовершенствованіе вызывается обнліемъ ш лака въ томасовскомъ 
нроцессѣ, которое нроисходитъ вслѣдствіе прибавки извести. Если въ про- 
цессѣ Бессемера горловина конвертора засоряется, то для разруш енія 
загроможденія достаточно бываетъ нѣсколькихъ ударовъ лома; это сред- 
ство не годится въ процессѣ Томаса; но прн отъемномъ горлѣ для про- 
чнстки горловины достаточно одно горло замѣнить другимъ.

Такъ какъ горло конвертора легче тѣхъ его частей, на которыя оно 
опирается, то эта смѣна производится чрезвычайно быстро прп помощи 
подвижной платформы, которая, обыкновенно, передвигается на всемъ про- 
тяженіи литейнаго двора.

Другое усовершенствованіе состоитъ въ томъ, что соедииеніе горла 
съ ретортой дѣлаютъ частью по прямой линіи; слѣдовательно, горло цѣли- 
комъ наклонено къ ретортѣ, какъ это дѣлали въ старыхъ конструкціяхъ; 
благодаря этому шлакъ не такъ сильно пристаетъ.

Остается еще коснуться воироса относительно футеровки. Но этотъ 
воиросъ уже достаточно разбирался и мы считаемъ безполезнымъ его 
затрагивать. Кромѣ того, мы отсылаемъ читателя къ очень интереснымъ 
статьямъ М. Р. ТгазеіНег^а и М. Вгеззоп^а, появпвшимся въ Кеѵие ииіѵег- 
эеііе между 1880 и 1888 г. '). Очень подробно описывается способъ ироиз- 
водства въ сталелитейной завода „Ап§-1еиг“ въ сочиненіи Сугіа^ие Неівоп 
Ьа 8ійёгнг§іе еп Ргапсе еі; а Иёігап^ег.

Сталелитейная должна имѣть спеціальную мастерскую для произ- 
водства и ремонтированія ретортъ, а также суш ила и печи для обжига- 
нія дннщ ъ и матеріала для ф утеровки—доломита.

Послѣдній обжигается въ печахъ въ родѣ известково-обжигательныхъ, 
но болыней высоты—для полученія болѣе высокой температуры. Обож- 
женный матеріалъ сортируется, измельчается и емѣшивается съ жидкой 
смолой при 150° С., количество которой составляетъ 12%. Чтобы лучше 
перемѣшать смѣсь, ее переминаютъ, и полученный матеріалъ идетъ на 
прнготовленіе днищ ъ и футеровку стѣнъ, при чемъ и тѣ п другія въ 
настоящее время дѣлаются набивными. Затѣмъ слѣдуетъ обжиганіе, кото- 
рое для днищъ ведутъ въ суш илахъ, а для футеровки стѣнъ при помощи 
сжиганія въ ретортѣ кокса, при чемъ для усиленія горѣнія примѣияютъ 
прерывнстое дутье.

Воздуходувная машина.

Мы не будемъ изслѣдовать самой машины и укажемъ только тѣ 
требованія, которымъ должна удовлетворять воздуходувная машнна кон- 
вертора. Для процесса Томаса воздуходувныя машины должны вообще 
имѣть болыпіе размѣры, такъ какъ вслѣдствіе быстраго хода плавки въ 
сравнительно ограниченное время требуется относительно большее коли- 
чество воздуха. М. Вгеззоп приводитъ въ примѣръ машину, у которой

*) См. М. Вгеззоп (Кеѵие ипіѵегзеііе іісз т іп ез , 3-е зеп е. I. II (1888).
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ходъ порш ім— 1,52 ш., діаметръ парового и воздушнаго цилиндровъ со- 
отвѣтственно— 1,06 и 1,37 ш. при 40 оборотахъ въ 1 мин.; внрочемъ, онъ 
упоминаетъ и другую машину, размѣры которой еще болыпе.

Исходя изъ того количества воздуха, которое воздуходувная машина 
щлжна доставить конвертору, можно слѣдующнмъ образомъ разсчитать 
діаметръ ея цилиндра.

Возьмемъ цилиндровую воздуходувную машину. Отношеніе объема 
сжатаго воздуха къ объему, оппсываемому поршнемъ, равняется въ ср<‘Д- 

немъ 0,75.
Обозначимъ черезъ $  дѣйствительный объемъ воздуха при 0° С. и 

давленіи 0,76 га., который машина должна доставить въ 1 минуту. Мы 
уже знаемъ, что $ =  300 куб. м.

Не принимая во вниманіе отклоненія температуры атмосфернаго воз- 
духа отъ 0° С., возьмемъ моментъ всасыванія, когда всасываемыіі воздухъ 
имѣетъ ту же температуру, что и наружный. Объемъ, описываемый 
цилиндрическимъ иоршнемъ въ 1 минуту:

т; I)1
ѵ — —-— т ,

гдѣ
—діаметръ поршня;

I—разстояніе, пройденное поршнемъ; 
п— число ходовъ иоршня въ 1 минуту.
Слѣдовательно, будемъ имѣть:

- 7 /  7
300 =  0,75 . -----Іп.

4

Для одноцилиндровой машины средняя скорость поршня заключается 
между 1 и 1,20 га. въ 1 секунду; при хорошихъ клапанахъ эти цифры 
можно увеличивать до '/з— 7а-

Величина пути поршня воздушнаго цилиндра въ общемъ равняется 
3/4—5/4 діаметра; иусть въ среднемъ I =  В .

Для шарнирныхъ клапановъ число ударовъ колеблется отъ 12 до
п

30; нолагая, что въ среднемъ —-— =  20, а слѣдовательно число хо- 

довъ поршня п  =  40, будемъ имѣть:
Т1)і.

300 =  0,75 - V -  • 40 =  23,6 X 4
откуда

300
1) =  -------- =  приблиз. 12,0

23,6 *

и
I ) =  2,33 ІЛ.
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Принимаютъ и болынія значенія діаметра; въ горизонтальной воз- 
духодувной машинѣ тина Вегаіп^ діаметръ воздушнаго цилиндра рав- 
няется 3 гп.

Сила машины.

Работа въ какомъ-нибудь сѣченіи выражается произведеніемъ давле- 
нія, существующаго въ этомъ сѣченіи, на скорость дутья, т. е. произве- 
деніемъ 8рѵ, а такъ какъ 8ѵ =  (), то величина работы дутья въ кило- 
граммахъ

IV =■■ р<3

или, называя черезъ кт высоту ртутнаго манометра:

\Ѵ  =  135596/г .

гдѣ $  выражаетъ въ куб. метрахъ объемъ воздуха въ 1 секунду при 
температурѣ 1° и абсолютномъ давленіи Н  +  1г.

При дѣйствительномъ давленіи въ воздухопроводѣ въ 2 аі. и темие- 
ратурѣ 30° С. расходъ воздуха въ 1 секунду равняется

300 76 ч 101 ') ,
~ 6 0 ~ '  0,76 +  1,52 11 + О - 3 0 )  =  — 53— =  1,7 т .  .

Слѣдовательно, чтобы оиредѣлить силу машины, достаточно подста- 
вить найденное значеніе въ вышепрпведенное уравненіе работы:

\Ѵ  =  13596 . 1,52 . 1,7 =  35078 к ^ т .
и въ Н Р

ѵ ^  ^  '435078
( Я Р ) ,  =  =  « 8 .

Такъ какъ расходъ воздуха составляетъ только 0,75 объема, описы- 
ваемаго поршнемъ, а работа =  рѵ, гдѣ р —давленіе и ѵ—объемъ, описы- 
ваемый поршнемъ, то сила, которую должна имѣть машина, будетъ рав- 
няться

<я р > =  о ^  =  6 2 4 -

р]сли начальное давленіе вмѣсто 2 аі. составляетъ только 1Ѵ2 а і ,  то 
сила машины равняется 468 лош. силамъ.

Положимъ, что работаетъ только одна реторта; діаметръ воздухо- 
гіровода мы можемъ опредѣлить въ зависимости отъ величины расхода

7) 101—представляетъ минутный расходъ воздуха при температурѣ и давленіи 
воздухопровода.
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воздуха и принятой скоростя; послѣдняя въ общемъ равняется 20 т .  
для короткихъ воздухопроводовъ и 10 ю. для воздухопроводовъ болѣе 
или менѣе значительной длины.

Пусть 6'—сѣченіе воздухопровода; тогда

При указанныхъ выше давленін и температурѣ н полагая ѵ =  10 т . ,  
имѣемъ:

- В 1 1,7
4 =  ^ГсГ =  0,1 7’

откуда
I )2 =  0,2165

И

О =  о,46 т .  =  круглымъ числомъ 0,50 т .

Сугіа^ие Неізоп для расчета сѣченія воздухопровода (при холод- 
номъ дутьѣ) даетъ слѣдующую формулу

ѵ ѵ
/  =  Д°500 600

При нѣсколькихъ воздухонроводахъ, главный изъ нихъ разсчиты- 
вается по формулѣ:

/• _• - * :
' 700 ’

гдѣ /  =  сѣченіе воздухопровода и ѵ =  минутный объемъ всасываемаго 
воздуха.

Но очевидно, что и нашъ расчетъ даетъ тѣ же результаты:

.9  =  10160 х  ю
т. е.

ѵ
600
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Горнаго инженера К. А. К у л и б и н а .

< Въ минувшемъ 1905 году вышло въ свѣтъ обширное сочиненіе фран- 
цузскаго инженера Давида Лева (Б. Ьеѵаѣ) „Ы пйизігіе аигіСёге". Этотъ въ 
высшей степени интересный трудъ представляетъ собою полный обзоръ 
золотого промысла какъ съ технической его стороны, такъ и съ хозяй- 
ственной. Д. Лева сообщаетъ свѣдѣнія о всѣхъ новѣйшихъ процессахъ 
извлеченія золота, вошедшихъ въ употребленіе въ различныхъ странахъ, 
и употребляемыхъ для сего прнборахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ также о 
стоимости различныхъ операцій производства и о финансовой организаціи 
золотопромышленныхъ предпріятій.

Лица, занимающіяся золотымъ промысломъ, найдутъ въ этомъ сочи- 
неніи необходимыя указанія для болѣе выгодной постановки дѣла, соот- 
вѣтственно предполагаемымъ къ разработкѣ мѣсторожденіямъ и характеру 
мѣстности.

Г. Лева не входитъ въ детальныя описанія устройствъ и приборовъ, 
но даетъ полную картпну постановки дѣла при весьма различныхъ 
условіяхъ для разработки розсыпныхъ и рудныхъ мѣсторожденій золота.

Для болынаго удобства я предполагаю разсмотрѣть послѣдовательно 
это сочиненіе г. Лева и въ заключеніе позволю себѣ сказать нѣсколько 
словъ относительно положенія нашей золотопромышленности и причинъ 
малой успѣшности ея развитія.

Въ введеніи своемъ, авторъ указываетъ развитіе ц ростъ добычи 
золота въ разныхъ странахъ, при чемъ даетъ графическое изображеніе, 
въ которомъ иоражаетъ быстрое повышеніе производительности въ по- 
слѣднее трндцатилѣтіе девятнадцатаго столѣтія, вслѣдствіе примѣненія 
химическаго извлеченія золота. Это развитіе не обнаружпвается, однако, 
въ Россіи, гдѣ главная часть золота добывается изъ розс^щей.



Вмѣстѣ съ золотымъ промысломъ ццетъ и колоиизація дальнихі, 
странъ, и распространеніе въ иихъ цивилизаціи. Золотой промыселъ пред- 
ставляеть собою единственное предпріятіе, которое можетъ быть ведено 
въ малодоступньгхъ странахъ  при полномъ, не рѣдко, отсутствіи дороп, 
и вдали отъ населенныхъ мѣстностей; но съ развитіемъ его являются 
дороги, возникаютъ побочныя пронзводства, увелнчивается населеніе.

ІІередовой народъ въ этомъ отношеніи представляютъ англо-саксы. 
Піонеры этого племенп создаютъ новыя колоніи, въ которыхъ воцаряются 
ихъ національные порядки. Прибывающіе затѣмъ новые поселенцы вс-трѣ- 
чаютъ здѣсь свои національные законы, обычаи, гшщу и образъ жизни 
и увѣренность въ этомъ облегчаетъ переселенцамъ ихъ разлуку съ 
родиной.

Съ этой точки зрѣнія золотой промыселъ составляетъ для народа 
могущественный рычагъ къ расшнренію владѣній и власти, что и объ- 
ясняетъ предпочтительный интересъ къ этимъ предпріятіямъ со стороны 
правящихъ классовъ.

Этотъ взглядъ г. Лева глубоко справедливъ и имѣетъ значеніе гро- 
мадной важности. Золотой промыселъ послужилъ къ колоиіальному рас- 
ширенію англо-саксовъ. Калпфорнія въ серединѣ прошлаго столѣтія и 
затѣмъ Австралія, Канада, Трансвааль и Клондайкъ представляютъ клас- 
сическіе примѣры, извѣстные всему міру.

Открытіе и разработка золота послужила къ быстрому развитію и 
ироцвѣтанію этихъ колоній.

Вмѣстѣ съ предпріимчивостью и энергіею къ розысканію новыхъ 
мѣсторожденій, англо-саксы шли впереди всѣхъ другихъ народовъ въ 
выработкѣ способовъ работы, въ техническихъ иріемахъ обработки и въ 
производствѣ необходимыхъ для того машинъ и приборовъ.

Прочіе народы Европы, какъ-то германцы и французы, идутъ за 
англичанами по ихъ слѣду, перенимая ихъ пріемы и пользуясь ихъ 
машинами, и только въ послѣднее время въ  Германіи стали приготовлять 
необходимые для разработки мѣсторожденій золота приборы и машины 
на заводахъ Гумбольдтъ, близъ Кёльна, Грюзонъ Круппа, близъ Дюс- 
сельдорфа.

Легкость финансовой организаціп золотопромышленныхъ компаній 
въ Англіи, не влекущая за собою больншхъ расходовъ на нотаріальные 
акты, регистрацію, марки и другія пошлины, и отсутствіе болыпихъ 
формальностей при крайне малой стоимости акцій привлекаютъ къ нимъ 
громадные капиталы, въ составлеиіи которыхъ иринимаютъ участіе люди, 
располагающіе самыми небіѵыиими средствами.

До 1900 года аиглійскій і)законъ давалъ слшнкомъ болыиую свободу 
при образованіи компаній, но съ  1900 года „Уставъ компаній" (Сошра- 
піез Асі) ввелъ въ англійскій законъ напболыную часть гарантій, которыя 
могутъ и должны разумно т ^ебоваться, но онъ оставнлъ свободу, которая
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одна можетъ благопріятствовать иннціатпвѣ въ предпріятіяхъ, насколько 
это касается образованія акціонерныхъ компаній и выпуска въ свѣтъ 
нхъ акцій. Во Франціи образованіе компаній гораздо труднѣе. Г. Лева 
указываетъ на многіе недостатки французской системы, влекущіе за 
собою болынія затраты капитала прежде, чѣмъ дѣло устроится, и потому 
французскіе капиталисты предпочитаютъ англійскую форму, несмотря 
на обязательство, чтобы правленіе находилось въ Лондонѣ.

Англійская система, очевидно, болѣе удобна для спекуляцій, чѣмі> 
французская, но, должно прнзнать, что самое свойство золотопромышлен- 
ности, легкость, съ которою реализируется металлъ, добываемый изъ 
рудъ, однимъ словомъ, быстрота появленія барышей, представляютъ мо- 
гучихъ возбудителей, чтобы привлечь публику для помѣщенія своихъ 
каииталовъ въ предпріятія этого рода.

Во Франціи коммерческій духъ народа, въ высшей степени консер- 
вативный, удаляетъ оть такихъ предпріятій огромное большинетво мел- 
кихъ и среднихъ капиталистовъ. „Только въ періоды ажіотажа“, говоритъ 
г. Лева, „повторяющіеся періодически черезъ восемь или десять лѣтъ, 
когда цѣны акцій, особенно плохихъ, фаитастически раздуваются, наши 
мелкіе капиталисты, очароваиные получаемыми вокругъ нихъ барышамп, 
рѣшаются на помѣщеніе своихъ каииталовъ въ предпріятія этого рода, 
н тогда мы видимъ какъ всѣ цѣнныя бумаги, сохранявшіяся для цѣнноіі 
продажи, пускаются въ оборотъ и происходитъ неизбѣжный крахъ. Изъ 
тысячи владѣльцевъ этихъ акцій не найдется одного, который бы далъ 
себѣ раньше отчетъ о дѣйствительной стоимости бумаги, которую ему 
всучили; имѣлась въ впду только надежда быстрой реализаціи разницы, 
которая получится отъ перепродажи".

„Эти повторяющіеся урокп опытностн имѣли результатомъ, какъ 
мною было уже сказано, взглядъ на всѣ золотопромышленныя работы 
какъ на чистую игру и вселили отвращеніе къ нимъ въ серьезныхъ 
лю дяхъ“ .

„Сочиненіе о золотой промышленности не можетъ ограничиться чисто 
технической стороной, изображающей въ логическомъ порядкѣ ирироду 
и свойства мѣсторожденій золота и способовъ употребляемыхъ для до- 
бычи и обработки ихъ. Такой трудъ не достигнетъ своей цѣли и не 
распространится среди большинства той публики, для которой онъ не- 
обходимъ. Дѣйствительно, недостаточно, чтобы онъ служнлъ руковод- 
ствомъ только для золотоискателей и инженеровъ, на обязанности кото- 
рыхъ лежитъ изученіе мѣсторожденій золота и обстановка ихъ разработки, 
необходимо также, чтобы капиталисты и финансисты, желающіе изучить 
иредиріятіе, нашли въ этомъ трудѣ элементы для оцѣнки, которая поз- 
волила бы имъ ихъ рискъ и помогла основаться на существенномъ до- 
стоинствѣ дѣ ла“ .

Поэтому г. Лева ставитъ цѣлью своего сочиненія удовлетвореніе



этой потребности, желая оказать дѣйствительную услугу не только ли- 
цамъ, заинтересованнымъ этими свѣдѣніями, но также вообще публикѣ, 
которая тогда будетъ въ состояніи понять, что золотой промыселъ, по- 
мимо посторбнннхъ соображеній, такъ же выгоденъ и такъ же серьезенъ, 
какъ всякій другой горный промыселъ.

Въ концѣ введенія помѣщено описаніе общихъ свойствъ золота, 
силавовъ его и соединенія золота съ хлоромъ и синеродомъ и затѣмъ 
способы опробованія золота сухимъ путемъ, квартованіе и купелляція.

ІІервая часть сочиненія посвящена извлеченію золота изъ его 
мѣсторожденій.

Въ общемъ обзорѣ мѣсторожденій золота, весьма краткомъ, г. Лева 
перечисляетъ коренныя мѣсторожденія и мѣсторожденія вторичнаго обра- 
зованія. Къ первымъ онъ относитъ кварцевыя жилы и штокп, конгломе- 
раты или банкеты Трансвааля и коренныя золотосодержащія породы. Ко 
вторымъ онъ относитъ новые и древніе золотосодержащіе наносы и ла- 
теритъ. ІІодъ именемъ послѣдняго онъ разумѣетъ вывѣтрѣлости корен- 
ныхъ золотосодержащихъ породъ, измѣненныя дѣйствіемъ воздуха и воды.

Г Л А В А  I.

З о ло ты я розсыпи.

Здѣсь авторъ описываетъ обыкновенный ходъ разработки розсыпныхъ 
мѣсторожденій въ англо-сакскихъ земляхъ. Въ первый періодъ, который 
онъ называетъ геропческнмъ, являютсл отдѣльные золотоискатели. Въ 
случаѣ удачныхъ ноисковъ сейчасъ же начпнается организація, распре- 
дѣленіе отводовъ и появляются магазины, трактиры и золотосплавочныя, 
затѣмъ учреждаются почтовыя конторы и банки іі черезъ нѣкоторое 
время церкви и школы.

Въ этотъ первый періодъ промывальнымъ приборомъ служитъ ире- 
имущественно батея. Открытыя богатства привлекаютъ громадный наплывъ 
золотопромышленниковъ, и за героическимъ періодомъ слѣдуетъ періодъ 
раціональный.

Богатѣйшія частп розсыпей уже вынуты и потому для промывки употре- 
бляются менѣе примитпвные приборы. ІІеремываются многократно старые 
отвалы. При иромывкѣ уже употребляютъ ртуть для улавливанія мелкаго 
золота. Въ этотъ періодъ намывается болыпая часть золота и получаются 
лучшія и болѣе вѣрныя прибыли. Въ этотъ періодъ уже не употребляется 
батея, но заботятся объ удешевленіи работъ и увеличенін массы обра- 
ботки. Такимъ образомъ былъ изобрѣтенъ гидравлическій способъ для 
разработки пліоценовыхъ розсыпеіі, расположенныхъ на скатахъ горъ, 
позволяющій дешево обрабатывать громадныя массы. Къ этой же кате- 
горіи улучшенныхъ способовъ относнтся н драгпрованіе, силыю распро-
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страненное въ Новой Зеландін. Соеднненныхъ Ш татахъ, Гвіанѣ н Цент- 
ральной Афрнкѣ, одннмъ словомъ, въ тѣхъ странахъ, гдѣ употребленіе 
гидравлическаго способа болѣе или менѣе запрещено, потому что онъ 
заиливаетъ рѣки и заноситъ плодородныя земли.

Способы разработкп зависятъ отъ положенія розсыпей въ отношеніи 
горизонта текучей воды. Когда розсыпь лежитъ выше горизонта этихъ 
водъ, то легко можетъ быть примѣненъ гидравлическій сиособъ съ устрой- 
ствомъ шлюзовъ. Мелкія розсыпи въ долинахъ разрабатываются съ 
устройствомъ отводныхъ руселъ  и плотинъ, съ осушеніемъ площади 
или естественнымъ путемъ, нли мехаиическимъ отливомъ, или же можно 
добывать эти розсыпи драгами.

Промывка розсыпей производится большей частыо водою, но въ нѣ- 
которыхъ совершенно безводныхъ мѣстностяхъ, какъ, напр., въ Западной 
Австраліи золото отдѣляется посредствомъ двпженія воздуха.

Затѣмъ слѣдуетъ описаніе главныхъ золото-промывальныхъ прибо- 
ровъ; батеи разныхъ національностей, роккера (зыбки), лонгтома, станковъ, 
шлюзовъ н пріемовъ, улотребляемыхъ для промывки золота на этихъ 
приборахъ.

Вообще всѣ способы разработки розсыпей авторъ раздѣляетъ на 
два рода:

1) Способы, прн которыхъ промывальныя устройства, какія бы они 
ни были (шлюзы, лонгтомы и т. п.), передвигаются вслѣдъ за забоемъ, 
при чемъ отбросы остаются на мѣстѣ по мѣрѣ передвиженія забоя. При 
этомъ нѣтъ подвозки песковъ, которые забрасываются прямо на промы- 
вальные приборы. Типъ этого способа передвиженія—шлюзы. Къ этому 
же роду относятся драги. Сюда же можно отнести экскаваторы, соеди- 
ненные съ промывальиыми приборами, передвигающимися съ ними по 
рельсамъ.

2) Способы, въ которыхъ промывальиые приборы остаются на одномъ 
мѣстѣ, а пески подвозятся. При этомъ ириходптся перевозить и отбросы. 
Сюда же относится гидравлическій способъ, гдѣ иескн передвигаются 
отъ забоя струями воды, а отбросы уносятся въ овраги и рѣки.

Добыча золота раствореніемъ его въ самомъ грунтѣ и обработка 
дренированнаго раствора нигдѣ ие удалась. Синеродистый калій, если 
и растворяетъ золото, то золотой растворъ снова разлагается органиче- 
скими веществами и другими дѣятелями, и золото не остается въ растворѣ-

Г Л А В А  11.

Поиски и опредѣленіе количества песковъ.

Въ этой главѣ авторъ оиисываетъ способы поисковъ и развѣдки 
розсыпей въ нѣкоторыхъ странахъ, организацію поисковыхъ и развѣдоч-
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ныхъ иартій и самые пріемы развѣдки, хотя послѣднее далеко не полно. 
Такъ, въ Сибири онъ вкратцѣ описываетъ развѣдку нромораживаніемъ, 
ио ни словомъ не упоминаетъ объ отливѣ воды изъ шурфовъ и крѣ- 
пленіи і і х ъ ,  гдѣ поисковыя и развѣдочныя работы производятся въ халомъ 
грунтѣ. Послѣ Сибири авторъ описываетъ поиски и развѣдку въ Гвіанѣ 
и на западномъ берегу Африки, по мѣстному способу безъ крѣпленія и 
ручнымъ буреніемъ, которое онъ самъ ироизводилъ ири помощи обыкно- 
венныхъ приборовъ для буренія въ наносныхъ породахъ, различныхъ 
долотъ,( сверлъ и желонокъ. Изъ приведеннаго имъ журнала буренія 
одной линіи видно, что самая глубокая скважина была проведена на 
глубину 3,70 метра.

Авторъ довольно подробно описываетъ расчистку изслѣдуемыхъ 
площадей отъ густыхъ тропическихъ зарослей. Болынія деревья въ этой 
мѣстности не нмѣютъ глубокихъ корней, но держатся на горизонталь- 
ныхъ ихъ развѣтвленіяхъ, составляющихъ цѣлую сѣть, прн чемъ отъ 
паденія одного большого дерева падаютъ и многія другія.

Развѣдка производилась имъ поперечными линіями скважинъ на 
разстояніяхъ между линіямп отъ 100 до 300 метровъ и между скважи- 
нами отъ 12 до 20 метровъ во всю ширину долины.

0  развѣдочномъ буреніи въ Америкѣ упоминается вскользь, весьма 
кратко.

Буреніе для работъ драгами, описываемое нмъ, производилось весьма 
примитивно. Четверо рабочихъ стоятъ чуть не по горло въ водѣ п бу- 
рятъ ручными бурами отъ 100 до 120 миллим. въ діаметрѣ и вытаскн- 
ваемый песокъ собпраютъ въ батею, послѣ чего уминаютъ его, чтобы 
сдѣлать плотнѣе, опредѣляютъ кубическую мѣру въ литрахъи  промываютъ.

На основаніи данныхъ, полученныхъ отъ проведенія буровыхъ линій, 
дѣлается расчетъ площади и количества заключающагося въ ней золота.

Г Л А В А  111.

Способы разработки золотоносныхъ розсыпей.

Авторъ распслагаетъ описаніе способовъ въ порядкѣ принятой имъ 
классификаціи золотопромышленныхъ устройствъ.

Первый классъ. Розсыпь обрабатывается на мѣстѣ въ передвижномъ 
приборѣ и отбросы остаются на мѣстѣ выработки:

a) ручныя разработки съ подвижнымъ шлюзомъ;
b) золотопромывальныя драги;
c) экскаваторы съ завалкою выработки отбросами;
сі) механическіе нриборы Базена и Франсуа.
Второй классъ. Промывальное устройство неподвижное. Пескн под- 

возятся и отбросы удаляются разными способами:
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a) сибирскій способъ;
b) гидравлическій сиособъ
c) подземная разработка конгломератовъ
сі) разработка мерзлыхъ розсыпей.
Слѣдуя этому порядку, авторъ начпнаетъ съ описанія устройства 

обыкновенныхъ шлюзовъ, употребляемыхъ въ Гвіанѣ. Это простые шлюзы, 
до 32 метровъ длины, съ уклономъ отъ 8 до 12 градусовъ, передвигаемые 
по мѣрѣ удаленія забоя, при чемъ добываемые пескн забрасываются ло- 
патами на головную часть шлюза Дно шлюза почти на половину длпны 
покрыто просто досками, при чемъ крупныя золотинки осѣдаютъ въ про- 
долыюй щели, оставляемой между боковыми стѣнкамн шлюза и двойнымъ 
дномъ. Далѣе на. днѣ шлюза, на неболынихъ подставкахъ, проложены 
продыравленные желѣзные листы, а въ концѣ шлюза положена чугунная 
рама съ с п л о ш і і ы м ъ  дномъ и неболыними поперечными ребрами, для 
удержанія мелкаго золота. Во время работы двѣ женщины слѣдятъ за 
промывкою и выбрасываютъ въ сторону болыніе камни и комки глины. 
Послѣдняя собирается отдѣлыю и при сполоскѣ размывается на головѣ 
шлюза.

Промывка очень несовершенная и г. Лева совѣтуетъ дѣлать слѣ- 
дующія измѣненія этого устройства:

„Сейчасъ же видно два главныхъ недостатка этого прнбора: разби- 
ваніе и размывъ глинистыхъ частей не можетъ совершиться за отсут- 
ствіемъ всякихъ пороговъ, рѣш ётокъ или брусковъ на всемъ протяженіи 
отъ головы до чугунной рамы. Съ другой стороны, отдѣленіе крупныхъ 
галекъ производится ручной работой въ быстромъ и мутномъ потокѣ и 
потому несовершенно, отчего происходитъ, что много крупной гальки 
проходитъ вмѣстѣ съ мелкимъ пескомъ и при этихъ условіяхъ потеря 
мелкаго золота неизбѣжна. При томъ оба эти недостатка весьма легко 
устранить слѣдующимъ простымъ и дешевымъ способомъ:

1) Улучшеиіе размыва. Слѣдуетъ положить на всемъ протяженіи 
шлюза до чугунной рамы рядъ желѣзныхъ рѣшётокъ, служаіцихъ для 
разбивки комковъ, что онѣ исполнятъ гораздо лучш е, чѣмъ гладкія  доски.
2) Автоматическое отдѣленіе крупной гальки. На концѣ шлюза, вмѣсто 
чугунной рамы, поставить раздѣлитель, состоящій изъ грохота съ двой- 
і іы м ъ  скатомъ, образѵемымъ желѣзными полосамп съ промежутками отъ 
10 до 15 миллим., которыя пропустятъ мелочь, заключающую въ себѣ 
еще золото, и отбросятъ крупныя гальки направо и налѣво отъ шлюза. 
Всли поставить тутъ рабочаго, то ему будетъ легко лопатою отбрасы- 
вать крупную гальку, отдѣленную такимъ автоматическимъ сиособомъ, 
отъ мелкихъ частей розсыпи. За этимъ грохотомъ мелочь пойдетъ во 
вторую часть шлюза, уклонъ которой значптелыю уменыненъ“.

Я нарочно сдѣлалъ эту выписку изъ книгп цѣликомъ. Г. Лева 
предлагаетъ .сдѣлать измѣненіе въ устройствѣ шлюзовъ, не упоминая о
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томъ, что совѣтъ его заимствованъ всецѣло отъ русскихъ золотопро- 
мышленниковъ.

Первый шлюзъ такого рода, для иромывки 50 куб. саженъ въ одну 
смѣну, былъ устроенъ мною на Верхне-Міасской дистанціи Міасскихъ 
золотыхъ иріисковъ въ 1880 году и устройство иодобныхъ шлюзовъ 
распространилось въ Сибири. Эти шлюзы. носящіе названіе кулибинокъ, 
устроены въ главныхъ чертахъ именно такъ, какъ это совѣтуетъ г. Лева.

Начиная отъ головы, дно главнаго шлюза кулибинки покрыто же- 
лѣзнымп рѣшётками для размыва леска и улавливанія золота. Затѣмъ, по 
длинѣ главнаго шлюза сдѣланы черезъ нѣкоторыя разстоянія неболыніе 
прорѣзы во всю ширину шлюза, покрытые сквозными рѣшётками, черезъ 
которыя отмывшіяся отъ глины мелкія части розсыпи выносятся на бо- 
ковой паралельный шлюзъ съ меныпимъ уклономъ, дно котораго уложено 
деревянными рѣшётками для улавливанія золота.

Круиная галька, продолжая катиться съ водою по желѣзнымъ рѣ- 
шёткамъ, постепенно размывается и выдѣляетъ мелкій песокъ на помя- 
нутый второй шлюзъ. Въ концѣ главнаго шлюза ставится круто накло- 
ненный грохотъ, подъ которымъ заворачивается шлюзъ съ мелкою галь- 
кою. Крупная галька падаетъ съ грохота въ люкъ и отвозится въ от- 
валъ, а провалившаяся мелочь, пройдя еще нѣкоторое разстояніе по 
второму шлюзу и оставя свое золото въ рѣшёткахъ этого шлюза, нако- 
нецъ, поступаетъ въ устройство для уборкп эфеля.

За описаніемъ шлюзовъ слѣдуетъ описаніе организаціи работъ ири 
употребленіи переиосныхъ шлюзовъ. Подготовнтельныя работы состоятъ 
въ устройствѣ плотинъ, ироводѣ воды для промывки, въ отводѣ руслъ 
и въ съемкѣ торфовъ, которые сваливаются прямо въ выработку. Отливъ 
воды, если нѣтъ естественнаго дренажа, производится насосами, четками 
и другими устройствами.

Добываемые пески завалпваются прямо на голову шлюза.
При промывкѣ употребляется ртуть, которая пногда, впрочемъ, при- 

бавляется только при сполоскѣ.
Китайскія работы въ Кореѣ производятся иногда забоемъ, а еще 

чаще ямами, въ родѣ нашихъ старательскихъ съ промывкою на лонгтомѣ.
Въ Бухарѣ разработка розсыпей производится или открытыми ра- 

ботами, или же подземными. Въ послѣднемъ случаѣ къ пласту подходятъ 
штолыюю, иазываемою „мура“. Эти штольны ведутся иногда на цѣлую 
версту и переходятъ ио наслѣдству отъ отцевъ къ дѣтямъ.

Какъ штольны, такъ и выработки не крѣпятся и потому часто бы- 
ваютъ несчастные случаи. ІІески поднимаются по наклоннымъ шахтамъ и 
выносятся подростками въ корзииахъ.

Очень часто, за невозможностью углубиться ннже горизонта муры, бу- 
харцы ведутъ разработку только верхняго иласта, а нижній, очень богатый, 
остается невыработаннымъ.

7 8  ГОРНОЕ ХОЗЯИСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ II САНИТАРНОЕ ДІіЛО.



р а з б о р ъ  с о ч и н е н і я  Б . Ьѳѵаі «Ь'іік1и8Ігіе аигі& ге». 79

Промываютъ сперва на ш люзѣ съ  небольш имъ паденіемъ и оканчи- 
ваютъ на ручномъ станкѣ, покры томъ бараньей ш курой или войлокомъ.

Открытыя работы авторъ наблюдалъ въ долинахъ Тальбара, Табидара, 
Оби-Санги, Кергау и др., а подземныя въ Шугно (Сафетъ-Дарья) и въ 
Тальбарѣ.

По словамъ г. Лева, работа съ передвпжными шлюзамп примѣняется 
въ особенности на отдѣльныхъ пріискахъ мелкихъ золотопромышленни- 
ковъ. Это нисколько, по его мнѣнію, не доказываетъ, что работы та- 
кого рода не достойны вииманія и устарѣлыя, такъ какъ имѣется много 
такихъ розсыпей, для которыхъ онѣ нрецставляютъ наиболѣе практиче- 
скій и экономный способъ. Многочисленные сибирскіе старатели нред- 
ставляютъ тому безспорныя доказательства.

Описаніе разработки розсы пей драгам и какъ  въ руслахъ  рѣ къ , такъ 
и въ  долинахъ г. Л ева начннаетъ съ  самаго простѣйш аго типа ручны хъ 
драгъ, которыя онъ ви д ѣ яъ  въ Б ухарѣ  и въ  Сибири, и затѣмъ перехо- 
дитъ къ  описанію новѣйш ихъ драгъ  его собственной системы.

Г. Лева не входитъ въ детальное описаніе всѣхъ частей драги, но 
въ болѣе общихъ чертахъ описываетъ устройство понтоновъ. черпаковъ, 
золото-промывальныхъ приборовъ, элеваторовъ для подъема и удалеиія 
эф .ля , способовъ укрѣплеиія драги иа мѣстѣ и ея передвиженія, снаб- 
женіе водою для промывки, размѣщеніе котловъ, когда драга приводится 
въ дѣйствіе паровыми машинами, и выясняетъ выгоды примѣненія элек- 
тричества къ драгированію. Затѣмъ онъ приводитъ нѣсколько примѣровъ 
стоимости работы драгами въ Амерпкѣ и въ Новой Зеландіи.

Затѣмъ г. Лева описываетъ употребленіе экскаваторовъ съ удалені- 
емъ отбросовъ въ выработку. Въ этой части своего труда онъ разсматри- 
ваетъ работу экскаваторами въ томъ случаѣ, когда добывающій приборъ 
передвигается вслѣдъ за забоемъ вмѣстѣ съ промывательнымъ приборомъ. 
Онъ отмѣчаетъ два типа экскаваторовъ— съ одной лопатоіі и съ многими 
черпаками. Первый типъ онъ считс.етъ болѣе удобнымъ, когда экскаваторъ 
и промывальный приборъ находятся на почвѣ выработка, а второй, когда 
оба эти прибора помѣщаются па поверхности разрабатываемой илощадн 
и работа производится съ углубленіемъ добычи внизъ. Болыиое удобство 
цля работы миогочерпачными драгами представляетъ, по его мнѣнію, уст- 
ройство составныхъ рамъ, въ кот^рыхъ двигаются черпаки. Такія рамы 
пригототовляются въ Любекѣ Обществомъ „МавсІііпеиЪан Ас1іеп"е8е11йс1іаЙ“. 
Это устройство имѣетъ тѣ преимущества, что даетъ возможность работать 
горизонтальными слоями и позволяетъ устанавливать экскаваторъ нѣ- 
сколько далѣе отъ борта разрѣза, чѣмъ прп одной цѣльной рамѣ. При 
этомъ устройствѣ можно снимать отдѣльно торфъ н, не подвергая его 
промывкѣ, удалять при иомощи конвейера въ выработку, а затѣмъ от- 
дѣлыю добывать золотосоцержащій пластъ. Приведенныя авторомъ дан- 
ныя относителыю стоимости работы показываютъ, что добыча кубическаго



метра розсыпи обходитея почти въ ту же цѣну, какъ и драгами. ГІри 
обработкѣ 50 куб. метровъ въ часъ, одинъ кубическій метръ обходится 
въ 30 сантимовъ, а считая нѣкоторыя остаиовки и поправки, слѣдуетъ 
разсчитывать 50 сантимовъ за одиііъ куб. метръ, около 15 коп. за 
100 пуд.

Этотъ отдѣлъ передвижпыхъ промывальныхъ устройствъ г. Лева за- 
канчиваетъ оиисаніемъ извѣстнаго амальгаматора Базена, совершенно не 
пригоднаго, по моему мнѣнію, для промывки золотосодержащихъ песковъ 
и промывальиаго станка Феликса Франца, который, несмотря на похваль^ 
ный отзывъ о немъ г. Лева, врядъ ли найдетъ для себя обширное при- 
мѣненіе и можетъ быть пригоденъ лишь въ частпыхъ случаяхъ для легко 
промывающихся и не каменистыхъ розсыпей.

Послѣ описанія разработки золотоносныхъ розсыпей при номощи 
передвижиыхъ приборовъ промывки, авторъ переходитъ къ описаиію вто- 
рого класса промывальныхъ устройствъ, постоянныхъ, т. е. устанавливае- 
мыхъ на одномъ мѣстѣ, съ доставкою къ нимъ песковъ и удаленіемъ от- 
бросовъ промывки различиыми способами.

Этотъ отдѣлъ начинается съ сибирскаго способа разработки золото- 
носныхъ розсыпей.

Прежде, чѣмъ приступить къ описанію самаго способа разработки, 
авторъ предпосылаетъ нѣсколько словъ о финансовой организаціи золото- 
промышленныхъ компаній, обыкповенно принятой въ Сибири, и находитъ 
въ этой организаціи одну изъ главныхъ причинъ отсталости нашей золо- 
той промышленности.

Болыпая часть нашихъ золотонромышленныхъ компаній составляется 
въ формѣ Товариществъ на вѣрѣ, съ директоромъ распорядителемъ во 
главѣ. Опредѣленнаго капитала Товариіцества нѣтъ, а только оборотный 
капиталъ на расходы операціи, который также не опредѣленъ. Дѣла 
ведутся иослѣдовательными ассигнованіями на каждую операцію. Соста- 
вляется смѣта, которую распорядитель представляетъ на утвержденіе 
компаніоновъ и каждый компаніоиъ обязуется вносить свою долю въ опре- 
дѣлеииые сроки. Въ дѣйствительности роль компаніоновъ затѣмъ чисто 
пассивная, контроль съ ихъ стороны весьма затруднителенъ и почти не- 
возможенъ, ихъ роль ограничивается иросто ролью вкладчиковъ.

Расходы состоятъ большею частью въ заготовкѣ принасовъ для лю- 
дей и для лошадей н въ перевозкѣ ихъ на пріискп.

При громадныхъ разстояніяхъ пріисковъ отъ жилыхъ мѣстъ, часто 
приходится дѣлать заготовки за цѣлый годъ впередъ. На мѣстныя сред- 
ства нельзя разсчитывать и въ наймѣ рабочихъ, которыхъ надо доста- 
влять на мѣсто работъ. Такимъ образомъ прежде, чѣмъ приступить къ 
операціи, приходится затрачивать нерѣдко по нѣсколько сотъ тысячъ ру- 
блей для одного пріиска. Время для операцій, т. е. производства добычи 
золота, по климатическимъ условіямъ, весьма кратко и надо лихорадочно
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спѣшить безостановочно работами, чтобы до первыхъ заморозковъ имѣть 
возможность дать рабочимъ средства выбраться изъ далекой тайги.

Слѣдствія этой организаціи компаніи весьма печальны. Авторъ ре 
зюмнруетъ ихъ слѣдующими словами:

„Во первыхъ, необходпмость, настоятельная и абсолютная, сбора ком- 
паніонами ежегодно авансовыхъ взносовъ представляетъ большое препят- 
ствіе всякому прогрессу, всякому усовершенствованію въ способахъ до- 
бычи и промывки песксвъ. Каждое улучш еніе требуетъ опытовъ, изслѣдо- 
ванія, оиредѣленнаго недвижимаго капитала (сіи сарііаі ітшоЬіІізё) и въ 
особенности временп. которое можетъ отразиться уменьшеніемъ кубиче- 
ской выработки, страшио вредной для операціи. Этого избѣгаютъ, при- 
держиваясь старыхъ испытанныхъ способовъ, которые давали доходъ 
и веденіе которыхъ можно поручить служащ имъ нетребовательнымъ и 
плохо оплачиваемымъ, съ огранпченпыми свѣдѣніями, руководящимися ру- 
тинной практикой. Вотъ причины—почемулица, заинтересованныя въ си- 
бирскихъ золотопромышленныхъ дѣлахъ, за весьма рѣдкими исключеніями, 
предпочитаютъ держаться старыхъ способовъ, пока крайнія обстоятель- 
ства не заставятъ пхъ измѣнить свой образъ дѣйствія.

„Самый способъ отдѣльныхъ независимыхъ операцій исключаетъ 
всякую идею иммобилизаціи, требующей нѣкоторое количество вкладовъ 
долженствующихъ быть внесенными и погашаемыми. Въ дѣйствительности 
на болыиинствѣ пріисковъ нѣтъ другихъ промывальныхъ устройствъ, кромѣ 
деревянныхъ, и другаго подвижного состава, кромѣ таратаекъ. Спбирскій 
промышленникъ ищетъ прежде всего богатыя розсыпи съ крупнымъ зо- 
лотомъ, хотя бы онѣ находились въ недоступныхъ мѣстахъ, лишь бы онѣ 
давали доходъ при обычныхъ способахъ работъ, выдержпвая высокую 
стоимость припасовъ, перевозки и общихъ расходовъ; оиъ врагъ идеямъ 
улучшенныхъ способовъ, уменыпающихъ стоимость работы и иозволяю- 
щ ихъ разрабатывать болѣе бѣдные пріиски, прииосящихъ умѣренные, 
но болѣе вѣрные доходы, носредствомъ усовершенствованій, требующихъ 
хотя бы временной иммобилизаціи капитала".

Эти причины, по мнѣнію автора, ведутъ къ тому, что розсыпи вы- 
рабатываются хищнически. Золотопромышленники берутъ только средшою, 
богатую струю розсыпи, предоставляя борта, въ которыхъ заключается не 
менѣе половины всего запаса золота, находившагося въ розсыпи, работамъ 
подрядчиковъ и старателей, которые, получая отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за 
золотникъ золота, выхватываютъ что возможно, заваливая ббльшую часть 
оставшейся розсыпи.

Переходя затѣмъ къ описанію золотоиромывальныхъ устройствъ п 
способовъ работы, г. Лева представляетъ описаніе шлюзовъ на рѣчкахъ 
Волчанкѣ и Черной, Богословскаго округа, и золотоиромывальныхъ 
бочекъ и чаш ъ на Уралѣ. Въ этомъ описаніи, съ пояснптельными чер- 
тежами, представлены типы чаш ъ съ лапами самаго стариннаго устрой-
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ства, врядъ ли гдѣ-либо нынѣ устраиваемыхъ, и двухъярусныхъ чашъ 
съ пестами.

Изъ Сибирскихъ пріисковъ г. Лева приводитъ описаніе шлюзовъ на 
рѣкѣ Джалонъ, Амурской системы, съ доставкою песковъ и отвозкою 
эфелей лошадьми въ таратайкахъ и съ подъемомъ эфелей въ выгрузные 
люки помощыо норій. Затѣмъ приводятся примѣры доставки песковъ на 
золотопромывальные приборы и эфелей на отвалы въ вагонахъ по иере- 
носнымъ желѣзнымъ дорогамъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ локомотивами, а 
въ другихъ при помощи безконечныхъ канатовъ. Изъ Забайкальской об- 
ласти приводится описаніе промывки золота на одномъ прінскѣ въ чашѣ, 
а на другомъ въ бочкѣ, причемъ г. Лева относится съ нѣкоторою похва- 
лою къ улавливающимъ золото устройствамъ, употребляемымъ въ Сибири, 
хотя на основаніи сдѣланнаго имъ л и ч і іо  опыта находитъ, что употребле- 
ніе ртути еще значительно сократило бы сносъ. Г. Лева пропустилъ 
шламовую воду, идущую съ промывалыюй машины, въ холщевый мѣ- 
шокъ, и собранный имъ нлъ былъ впослѣдствіи опробованъ въ Парижѣ. 
Анализъ ила указалъ, что въ немъ содержитея еще 5,9 доли золота въ 
100 пудахъ, а такую потерю онъ считаетъ достойною устраненія.

Я счптаю, со своей стороны, что опытъ г. Лева очень неудаченъ и 
что онъ, вѣроятно, былъ сдѣланъ на пріискѣ съ крупнымъ золотомъ, 
такъ какъ результатъ опыта неимовѣрно ннчтоженъ. Въ болыпинствѣ 
случаевъ въ илахъ розсыпей содеряштся гораздо большее количество 
плавучаго золота, неуловимаго даже ртутью, сравнительно съ получеи- 
нымъ г. Лева при его опытѣ. Чтобы поймать это золото, надо пропускать 
всю мутную воду черезъ слой ртути, какъ это было мною испытано еще 
въ 1864 г. на пріискахъ Енисейскаго округа.

Содержаніе 5,9 доли золота въ 100 нуд. высушеннаго ила соста- 
витъ ничтожный процентъ во всей массѣ промываемыхъ песковъ, и 
я не сомнѣваюсь, что на большинствѣ пріисковъ потеря плазучаго зо- 
лота гораздо болѣе. Впрочемъ, о сравнительной чистотѣ промывки на 
разныхъ устройствахъ, употребляемыхъ въ различныхъ странахъ, я 
позволю себѣ сказать нѣсколько словъ по окончаніи разсмотрѣнія труда 
г. Лева.

Работу при помощи экскаватора г. Лева наблюдалъ на Маломаль- 
скомъ пріискѣ. Онъ находитъ, что типъ экскаватора выбранъ слншкомъ 
тяжелый, но главная невыгода состоитъ въ сочетаніи работы экскаватора 
съ отвозомъ добытой породы таратайками, что сильно задерживаетъ ра- 
боту экскаватора и требуетъ задолженія лишнпхъ рабочихъ.

Г. Лева находитъ, что работа драгами, въ болынинствѣ случаевъ, 
выгоднѣе работы экскаваторами. Экскаваторы можно употреблять, когда 
разрабатываются старые прінски, гдѣ имѣются высокіе отвалы эфелей 
старой гіромывки; но и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ для нагрузки добы- 
тыхъ песковъ примѣнять вагоны съ механическою тягою, или, еще лучш е,
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соединять экскаваторы съ промывными устройствами и удаденіемъ отбро- 
совъ, какъ  это было сказаио выше.

Послѣ описапія работы экскаваторомъ, авторъ переходитъ къ оПй- 
саиію устройства на Дождливомъ пріискѣ въ Верхней Зеѣ, гдѣ уста- 
новлены шлюзы (кулибинки) съ выпускомъ мелкой галыси на боковой 
шлюзъ, и совершенно справидливо находитъ, что на этомъ пріискѣ упо- 
требляется недостаточно воды, отчего задерживается движеніе крупігой 
гальки на главномъ шлюзѣ и приходится употреблять рабочихъ, чтобы 
не было застоя на шлюзахъ.

Послѣ описанія работы на Сибирскихъ постояниыхъ машинахъ, 
г. Лева переходитъ къ описанію гидравлическаго способа въ томъ видѣ, 
какъ онъ примѣняется въ Америкѣ и Австраліи къ разработкѣ древнихъ 
пліодеиовыхъ розсыпей, залегающихъ на склонахъ горъ.

Начавъ съ нсторіи этого способа, онъ послѣдовательно описываетъ 
устройство плотинъ, водопроводныхъ каналовъ и сплотокъ, желѣзныхъ 
трубъ, способъ измѣреиія воды, пріемныхъ резервуаровъ, носовокъ раз- 
ныхъ системъ, золотопромывальныхъ шлюзовъ и удаленіе отбросовъ. По- 
томъ онъ переходитъ къ описанію самаго способа работы и ея стоимости. 
Призиавая болыпую производительность работы этимъ способомъ и ея 
дешевизну, онъ говоритъ о потеряхъ золота при этой системѣ слѣдую- 
щее: „Несмотря на дешевизну, которую можно видѣть изъ вышепри- 
веденныхъ данныхъ, нельзя сказать, чтобы гидравлическимъ сиособомъ 
достигался предѣлъ возможнаго прогресса извлеченія драгоцѣннаго ме- 
талла. Вообще нынѣ принято, что этимъ способомъ улавливаютъ 33 проц. 
всего золота, содержащагося въ залежи. Такимъ образомъ, разсматривая 
предметъ только съ точки зрѣнія обработки, можно ужаснуться при под- 
счетѣ дѣйствительныхъ потерь золота, уносимаго съ отбросами, потому что 
отбросы этп содержатъ въ дѣйствительности цѣнность въ два раза боль- 
шую иротпвъ получаемой въ видѣ слитковъ. Но американскій промы- 
шленникъ, съ практическимъ умомъ своей расы, отвѣчаетъ, что, извле- 
кая даже одну треть изъ богатства песковъ, онъ получаетъ большія вы- 
годы, тогда какъ если бы онъ попробовалъ усложнить свой способъ, 
чтобы извлечь часть золота изъ другихъ двухъ третей, то получплъ-бы 
менѣе выгоды въ теченіе того же времени, поэтому онъ приннмаетъ за 
аксіому, что лучш е обрабатывать болыпіямассы съ большими потерямн зо- 
лота, чѣмъ обрабатывать малыя съ малой потерей драгоцѣннаго металла".

Послѣ разсмотрѣнія гидравлическаго способа въ томъ впдѣ, какъ 
онъ примѣняется при обыкновенныхъ способахъ работы, авторъ прпво- 
дитъ описаніе гидравлическихъ элеваторовъ. примѣияемыхъ въ томъ 
случаѣ, когда встрѣчается препятствіе къ удаленію отбросовъ. Вообще при 
гидравлическомъ способѣ, при обработкѣ получается громадное количество 
отбросовъ, которые заносятъ плодородныя землн и заиливаютъ судоход- 
пыя рѣки. Вслѣдствіе жалобъ земледѣльцевъ п торговыхъ людей пра-



вительство Соединенныхъ Штатовъ издало законъ, которымъ гидравли- 
ческій сиособъ допускается лишь съ условіемъ не наносить вреда зе- 
мледѣлію н не засорятъ рѣкъ. Этотъ законъ имѣлъ слѣдствіемъ значи- 
тельное сокращеніе гидравлической разработки и былъ одною изъ при- 
чинъ изобрѣтенія гидравлическихъ элеваторовъ.

Въ слѣдующемъ затѣмъ отдѣлѣ г. Лева приводитъ описаніе спо- 
собовъ разработки золотоносныхъ пластовъ подземными работами. Такъ 
ісакъ нѣкоторыя древнія розсыпи покрыты очень толстыми наносами и 
даже прикрыты толщами лавы, то обработка всей массы залежей дѣ- 
лается уже невыгодною и добычу пласта производятъ ортовыми рабо- 
тами, подходя къ пласту штольнами и шахтами.

Авторъ подробно разсматрнваетъ производство развѣдки такихъ мѣ- 
сторожденій, подготовительныхъ работъ и самыя работы добычи.

Относительно богатства песковъ, разрабатываемыхъ подземными ра- 
ботами въ Америкѣ, авторъ сообщаетъ слѣдующія данныя:

Приведя примѣръ басиословнаго содержанія золота, гдѣ съ одного 
воза (около 40 пудовъ) песковъ получалось золота на 50.000 франк., 
онъ сообіцаетъ, что на рудникѣ ВаШ топпіаіп, въ Калифорніп, который 
можетъ считаться среднимъ типомъ этого рода рудниковъ и который 
разрабатывался послѣдователыю съ 1872 года, на протяженіи 1.150 мет- 
ровъ по длинѣ выработаннаго древняго русла, среднее полученіе золота 
съ одного погоннаго метра выработки составляло 8.120 франковъ, что 
составляетъ 9,20 фр. съ тонны песка. Вообще же американскіе промы- 
шленники считаютъ предѣломъ содержанія золота въ пескѣ, при работѣ 
этого рода, одинъ долларъ съ кубическаго ярда добытаго песка, что 
соотвѣтствуетъ почти 41 долѣ со 100 пудовъ.

Послѣ этого, г. Лева переходптъ къ онисанію работъ въ мерзлыхъ 
пескахъ. Разсмотрѣвъ свойства такого рода мѣсторождешіі и завнсіімость 
ихъ отъ климатическихъ условій страны, онъ приводитъ описапіе развѣдки 
и разработки этихъ мѣсторожденій въ Сибпри и въ Британской Колумбіи, 
по р. ІОкону. Онъ находитъ способъ оттаиванія мерзлыхъ иесковъ дро- 
вами и углемъ, употребляемый въ Сибири; неудобнымъ н непрактичнымъ 
и противопоставляетъ ему оттаиваніе мерзлыхъ залежей помощью пара, 
практикуемое въ Британской Колумбіи.

Г. Лева описываетъ историческій ходъ развитія золотого промысла 
по р. Юкону и тѣ трудности, съ которыми приходилось бороться піоне- 
рамъ золотоиромышленности въ этой негостепріимной странѣ, когда не 
было еще дорогъ и стоимостъ жизни и работъ была необычайно велика. 
Какъ иримѣръ достаточно привести, что стоимость перевозки на разстояніи 
60 километровъ отъ Даусона доходила до 5 франковъ за половину кило- 
грамма ( і 1/, фунтъ).

Колоніальное правительство, удостовѣрившись въ серьезностп открытій, 
скорѣ приступило къ устройству дорогъ.
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Первыя открытія золота были сдѣланы по ключу, впадающему въ 
р. Юкоиъ, въ 1886 году. Въ концѣ 1896 года было найдено золото по 
р. Клондайку, куда кинулось сразу много промышленниковъ, при чемъ 
многіе погибли отъ холода и недостатка припасовъ. Въ 1899 году тамъ 
уже было 40.000 человѣкъ, расположившихся лагеремъ по р. Юкону, при 
устьѣ р. Клондайка, гдѣ нынѣ находится городъ Даусонъ.

Послѣ посѣіценія мѣстности Генералъ - Губернаторомъ провинціи, 
лордомъ Минто, федералыюе правительство открыло спеціальный кредитъ 
на проведеніе дорогъ, которыя въ 1902 году уже были проведены на 
1.143 кнлометра п обошлись въ 4.405.000 франковъ.

Стоимость перевозки въ настоящее время обходится отъ 5 до 10 сан- 
тимовъ за половину килограмма, н м н о г ір  пріиски, которые нельзя было 
работать, получили жизнь.

Разработка мерзлыхъ розсыпей въ этой мѣстности, при подземиыхъ 
работахъ, производится помощью пара и горячей воды, какъ это довольно 
подробно изложено въ разсматрпваемомъ трудѣ, нагорныя же розсыпи 
прямо подвергаются дѣйствію гидравлпческой струи, которая легко раз- 
мываетъ мерзлый песокъ. Нѣкоторыя розсыпи разрабатываются здѣсь 
въ послѣдиее время и драгами.

Вообще этотъ отдѣлъ сообщаетъ много интереснаго и новаго.
Главу о разработкѣ розсыпей г. Лева заканчиваетъ нѣкоторыми 

свѣдѣніямп о горныхъ узаконеніяхъ Британской Колумбіи.
Я считаю полезнымъ привести эти свѣдѣиія цѣликомъ.
I. Сертификатъ свободнаго горнопромышленнта. Всякое лицо свыше 

18 лѣтняго возраста и всякая компанія съ общественнымъ капиталомъ 
могутъ получить сертификатъ свободнаго горнопромышленника, уплачивая 
слѣдующія пошлины: одинъ горнопромышленникъ уплачиваетъ 5 долла- 
ровъ въ годъ; одна компанія съ общественнымъ капиталомъ не болѣе
100.000 долларовъ— 50 долларовъ и съ капиталомъ свыше 100.000 долл.— 
100 долл. въ годъ.

Срокъ сертификата истекаетъ въ полночь 31-го мая каждаго года. 
Сертификаты можно получать во всякое время, уплачивая пропорціонально 
оставшемуся сроку.

Обладатели сертификатовъ имѣютъ право производить изысканія на 
всѣхъ казенныхъ земляхъ или иа земляхъ, за которыми казна сохранила 
это право.

Но одинъ свободный горнопромышленникъ не можетъ получить болѣе 
одного отвода на одномъ и томъ же рудномъ пластѣ пли на одной рудной 
жилѣ, пначе какъ покупкою. Въ отиошеніи розсыпей, одпнъ горнопромы- 
шленникъ не можетъ получить болѣе одного отвода по одной рѣчкѣ, логу 
или увалу и не болѣе двухъ въ одной и той же мѣстностп, изъ которыхъ 
одинъ будетъ по рѣчкѣ.

Если горнопромышленникъ пропустптъ истеченіе срока своего серти-



фиката, его отводъ поступаетъ въ казну, если это не купленная концессія. 
Во всякомъ случаѣ, если есть другіе горнопромышленникн, прпнимающіе 
участіе во владѣніи отводомъ, то право его переходитъ къ товаршцеству, 
по расчету ннтересовъ каждаго члена.

Акціонеры горнопромышленной компаніи, составляющіе корпорацію, не 
обязаны каждый имѣть отдѣльный сертнфикатъ.

II. Отводы руднаго золота. Всякій свободный горнопромышленникъ 
ішѣетъ право просить отводы рудныхъ мѣсторожденій золота.

Всякій, нашедшій мѣсторожденіе этого рода, можетъ обозначить отводъ 
въ 1.500 фут. на 1.500 фут., поставивъ законные знакн на обоихъ кон- 
цахъ заявленнаго пространства. ІІа каждомъ знакѣ должно быть означено 
названіе отвода, пмя открывателя и число футовъ съ каждой стороны 
линіи гранпцы рудника.

Отводъ долженъ быть записанъ у горнаго агента округа въ теченіе 
15 дней по открытіи. Если этотъ рудникъ находится свыше 10 мпль 
отъ бюро агентства, то добавляется одинъ день на каждыя 10 миль. 
Если отводъ удаленъ болѣе 100 миль отъ этого бюро и въ мѣстностп 
гдѣ имѣются уже отводы, то пять горнопромышленнпковъ, пмѣющихъ 
сертификаты, могутъ исполнить обязанность горнаго агента; но, еслп въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ эти горнопромышленники не заявятъ о томъ 
правительственному агенту, который дѣлаетъ окончательное опредѣленіе 
отвода, то въ производствѣ такового можетъ быть отказано.

Право зарегистрованія отвода оплачпвается 5 долларами.
На отводѣ должно быть израсходовано не менѣе 100 долларовъ еже- 

годно или, за неимѣніемъ достаточнаго количества гіроизведенныхъ работъ, 
эта сумма должна быть уплачена горному агенту. Горнопромышленникъ 
ири исполненіи межевыхъ работъ по отводу и нѣкоторыхъ другихъ тре- 
буемыхъ работъ, можетъ купить землю, уплативъ наличными по 5 долла- 
ровъ за акръ; но онъ уплачиваетъ только 2 долл., если право пользованія 
поверхностыо уже предоставлено третьему лицу. Подать съ добытаго про- 
дукта не можетъ ни въ какомъ случаѣ превышать 5°/п. Она въ настоящее 
время составляетъ 2'12°!0.

Вначалѣ эта подать на Юконѣ была Ю °/0, что возбудило страшное 
иротиводѣйствіе; она была послѣдователыю уменынена отъ 5 до 4 п, на- 
конецъ, до 2 1/ 2 % добычи, что дало громадный толчекъ работамъ.

Несмотря на это послѣдовательное уменьшеніе размѣра подати или 
благодаря ему, общая сумма ея увеличивается съ каждымъ годомъ.

III. Отводы розсыѵей. Отводы розсыпей дѣлаются на ключахъ, рѣч- 
кахъ и возвышенностяхъ. Онп имѣютъ 220 фут. по направленію ключа 
или рѣчки п отъ 1.000 до 2.000 фпг. по ширинѣ.

Всѣ прочіе отводы бываютъ квадратные, въ 250 фут. съ каждой 
стороны.

Отводы розсыпей имѣютъ два законныхъ знака на каждомъ концѣ.
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Срокъ для полученія сертификата: десять дней въ разстояніи 10 миль 
отъ горнаго бюро, одинъ день дается на каждыя добавочныя 10 миль или 
часть ихъ и тѣ же самыя правила, какъ для руднаго отвода, если они 
находятся далѣе 100 миль.

Каждый горнопромышленнпкъ или компанія, или всякое лнцо, произ- 
водящее работу, за исключеніемъ прислуги обоего пола, должны имѣть 
сертификатъ горнопромышленника.

ІІравительство оставляетъ за собою одинъ свободный отводъ послѣ 
десяти отводовъ, на устройство ш колъ, почты и церквей.

Зарегистрованіе одного розсыпного отвода стоитъ 15 долларовъ. ГІо- 
дать съ золота не можетъ превышать 5% . Первые 5.000 долларовъ, вы- 
рученные прп разработкѣ розсыпного пріиска, освобождаются ежегодно 
отъ всякой подати. Говоря другнми словами, пріискъ, добывающій только 
на сумму 5.000 долларовъ въ годъ, не несетъ никакой подати съ 
золота.

Отводъ можетъ быть оставленъ и замѣненъ другпмъ, по тому же 
ключу или рѣчкѣ, съ уплатою за отказъ 10 долл. и только 2 доллара за 
новую заявку.

Горнопромышленнпкъ обязанъ израсходовать на свой отводъ по 
крайней мѣрѣ 200 долл. въ годъ пли уплатить равную этому сумму гор- 
ному регистратбру въ продолженіе первыхъ трехъ лѣтъ п по 400 долл. 
въ послѣдующіе годы. Горнопромышленникъ обязанъ получить удостовѣ- 
реніе, что минимальная работа исполнена или что уплата произведена; 
въ противномъ случаѣ пріискъ считается оставленнымъ п можетъ быть 
законно взятъ другимъ.

IV. Отводы, называемыв „открытіями“. Д ля поощренія попсковъ но- 
выхъ розсыпей, законъ даетъ всякому открывателю новой золотоносной 
мѣстности слѣдующія преимущества:

Если одинъ или два горнопромышленника откроютъ новую розсыпь 
и условія, составляющія новость этого открытія, будутъ признаны уважи- 
тельнымп комиссаромъ округа, то открыватели имѣютъ право:

Если одинъ открыватель, то получить отводъ въ 600 фут.; если же 
это товаригцество двухъ горнопромышленннковъ, то два отвода всего въ
1.000 фут. Каждому члену товарищества свыше двухъ горнопромыгален- 
никовъ— одинъ обыкновенный отводъ.

Разстояніе другихъ заявленныхъ отводовъ должно быть не менѣе 
5 миль въ томъ же бассейнѣ или въ сосѣднемъ.

Никакой подати съ золота на пріискахъ, отведенныхъ на правѣ от- 
крывателя, не полагается.

V. Отводы для тдравлической разработки. Отводы эти гораздо болѣе 
предыдугцихъ; они могутъ имѣть до 5 миль въ длпну п 1 мплю въ ши- 
рину. Они могутъ быть взяты на 20 лѣтъ, лишь бы мѣстность была раз 
в ѣдана просящимъ ее или его агентомъ и признана неудобною для обработки
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на обыкновенныхъ шлюзахъ п не содержала въ своихъ предѣлахъ никакого 
сдѣланнаго уже отвода.

Съ арендатора полагается ежегодпая поземельная плата въ 150 долл 
за милю и подать въ 5°/о съ добытаго на сумму свыше 25.000 долл. 
золота. Работа должна быть начата по истеченіи одного года послѣ под- 
писанія условія аренды п въ теченіе каждаго года должны быть произ- 
ведены работы не менѣе какъ на 5.000 долл., или уплачена эта сумма 
горному комиссару.

VI. Драгированіе рѣкь. Всякій горнопромышленникъ можетъ получить 
шесть дозволительныхъ свидѣтельствъ, каждое на 5 миль длины по рѣчкѣ, 
на двадцать лѣтъ, съ правомъ возобновленія. Данное такимъ образомъ 
право ограничивается русломъ рѣчки, мелями и островами. покрываемыми 
водою въ половодье. , Разграниченіе должно производиться въ началѣ 
августа.

Владѣлецъ этого дозволнтелыіаго свидѣтельства обязанъ въ продол- 
женіе двухъ лѣтъ по нолученіи свидѣтельства пмѣть, по крайней мѣрѣ, 
одну дѣйствующую драгу и по одной драгѣ на каждой концессіи въ 
5 миль въ теченіе шести лѣтъ съ того же срока.

Плата за площадь— 100 долл. за каждую милю въ первый годъ и 
по 10 долл. за мплю въ послѣдующіе годы.

Наиболыпая подать—5°/°. Сумма, неподлежащая ежегодной подати,—
15.000 долларовъ.

Вторая часть этого труда посвящена рудному золоту.
Г. Лева раздѣляетъ рудныя мѣсторожденія на три группы: жплы, 

штоки и горныя породы, содержащія золото въ массѣ. Не входя въ опи- 
саніе ни строенія этнхъ мѣсторожденій, ни гипотезъ пхъ образованія, 
авторъ дѣлнтъ пхъ, по виду находящагося въ ннхъ золота и разлпчію 
способовъ ихъ послѣдующей обработки, на двѣ категоріи.

1. Руды, содержащія золото въ свободномъ состояніи, или то, что 
американцы называютъ „Ггее тііішд- огея“.

2°. Руды, содержащія золото въ химическомъ соедпненіи съ другими 
тѣлами или въ тѣсномъ смѣшеніи съ ними. Это такъ называемыя упор- 
ныя руды „геГгасіогу огез, геЬеІІіоив огев".

Относительно способовъ развѣдки рудныхъ мѣсторожденій, авторъ 
говоритъ весьма кратко, ііо  особенное вниманіе посвящено имъ оиредѣ- 
ленію запасовъ руды и взятію образцовъ ея, и нельзя не согласнться съ 
нимъ, что отъ правилыіаго выполненія этихъ двухъ задачъ зависитъ въ 
большой мѣрѣ будущиость руднпка.

Затѣмъ приводится опнсаніе н полная спецификація иебольшой 
трехпестовой толчеи, весьма пригодной при развѣдкѣ мѣсторожденій, для 
оиредѣленія содержанія золота въ рудахъ.
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Г л а в а I.

Эта глава заключаетъ описаніе способовъ обработки РУДЪ, содержа- 
щ ихъ свободное золото.

Послѣ нѣсколькихъ словъ о свойствахъ золотосодержащихъ рудъ, 
о выборѣ мѣстностп для обрабатывающей фабрики и обіцаго обзора хода 
измельчеиія рудъ, авторъ переходитъ къ  послѣдовательному опнсанію 
употребляемыхъ для этой работы приборовъ. Всѣ приборы измельченія 
г. Лева раздѣляетъ на три разряда: дробильные, для крупнаго измельченія, 
измельчительные, для болѣе мелкаго, и окончательные—для самаго тонкаго.

Въ первомъ отдѣлѣ этой главы находится оппсаніе приборовъ пер- 
ваго разряда, какъ то: вращательной дробилки и дробилокъ системъ 
Блэка, Доджа и Барча. Здѣсь даются свѣдѣнія о размѣрахъ этихъ дро- 
билокъ, ихъ производительности, потребной для ихъ работы силѣ и другія 
подробности.

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ разсматриваются приборы послѣдующаго 
измельченія, при чемъ описываются различныя сѣтки, опредѣляющія 
размѣры измельченія. ІІриборы этого разряда авторъ дѣлитъ на нѣсколько 
категорій. Къ первой категоріи относятся приборы ударные, а именно 
толчеи. Вторую категорію составляютъ приборы, дѣйствующіе раздавли- 
ваніемъ, а именно чилійскія мельницы и дробпльные валки. Третья ка- 
тегорія заключаетъ шаровыя мельницы. Къ четвертой категоріи относятся 
приборы, основанные на дѣйствіи центробѣжной силы, какъ мельницы 
Мореля и Карра.

Нѣкоторые нзъ этихъ приборовъ служ атъ для мокраго и сухого 
измельченія, другіе же исключительно для сухого.

При описаніи приборовъ первой категоріи, авторъ даетъ подробныя 
свѣдѣнія устройства толчеи калифорнскаго тииа, съ вращающпмися пе- 
стами, разсматривая отдѣльно всѣ части, составляющія толчею, продол- 
жительность ихъ службы и самый ходъ работы. Всѣ эти свѣдѣнія можно 
найти въ металлургіяхъ золота Эйслера, Керкъ Розе, Кюменжа и Фукса 
и другихъ.

Во второй категоріи приводится описаніе, впрочемъ весьма краткое, 
бѣгуновъ, употребляемыхъ на Уралѣ. Г. Лева нрпзнаетъ за бѣгунами 
простоту и удобство ухода; но считаетъ ихъ пригодными только для 
обработкн верхнихъ, окисленныхъ горизонтовъ мѣсторожденій.

Въ этомъ же отдѣлѣ приводятся подробныя свѣдѣнія о дробплыіыхъ 
валкахъ Крома и ириводится ихъ сравненіе съ толчеями, относительно 
стоимости устройства, содержанія и производнтелыюсти. Приведенныя имъ 
данныя, взятыя за продолжительное время работы на дѣйствующ пхъ въ 
Америкѣ пріискахъ, доказываютъ преимущество валковъ Крома передъ  
толчеями. Двѣ иары валковъ Крома въ 26 дюймовъ въ діаметрѣ замѣ- 
няютъ при сухомъ дробленіи толчею въ 30 пестовъ.
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Пріобрѣтеніетолчеи, не считая элеваторовъ, механическихъ траноспор- 
теровъ, вращающихся ситъ и прочаго, общихъ для обѣихъ системъ 
иамельчеиія, обходится съ перевозкою на рудникъ въ Невадѣ и
установкою . .    14.368 долл.
Пріобрѣтеніе, перевозка и установка 2-хъ паръ валковъ

К р о м а ................................................................................   6.212 „

Разница въ пользу в а л к о в ъ .................................................................8.156 долл.

Если къ этому прибавить, что устаиовъ фабрики съ валками по- 
трзбуетъ меныпе помѣщенія, то по вычисленію г. Эгльстона слѣдуетъ 
прибавпть въ пользу валковъ еще сберезкеніе 2.750 долларовъ, что соста- 
витъ съ предыдущими цифрами 10.906 долларовъ.

Затѣмъ ежедневный расходъ на ремонтъ 2-хъ паръ валковъ, по 
сравненію съ таковымъ же для 30-ти пестовой толчеи, даетъ опять въ 
пользу валковъ сбереженіе на 60 франковъ (11,54 долл.). Кромѣ того, 
слѣдуетъ также принять во вниманіе меныпую сумму погашенія затраты 
капптала.

Главное же препмущество работы Кромовскихъ валковъ состоитъ въ 
большей пригодности полученнаго матеріала для послѣдующей обработки 
выщелачиваніемъ.

Кромѣ валковъ Крома, авторъ приводитъ краткое опнсаніе валковъ 
большой скорости спстемъ Гумбольдтъ и Стуртеванта; впрочемъ, послѣд- 
ніе онъ считаетъ болѣе полезнымн для окончательнаго измельченія мате 
ріала. переработаннаго уже на другихъ приборахъ, какъ, напр., въ толчеѣ.

Послѣ валковъ слѣдуетъ описаніе шаровыхъ мельницъ, ири чемъ 
авторъ останавлнвается особенно на оппсанін шаровой мельницы Гум- 
больдтъ и менѣе подробно на мельницахъ Гебберле, Феррариса и Дана, 
и хотя имъ приведены рисункн этихъ трехъ послѣдпихъ, ио описанія 
и чертежи ие даютъ яснаго понятія о деталяхъ ихъ устройства.

Къ приборамъ для окончатёльнаго измельченія авторъ относитъ мель- 
ницы Хунтингтона и Гриффина, устройство которыхъ основано на дѣй- 
ствіи центробѣжной силы. Описаніе этихъ прпборовъ можно найтп во 
всѣхъ металлургіяхъ золота послѣднпхъ лѣтъ.

Болыпой пнтересъ представляетъ слѣдующее за тѣмъ описаніе труб- 
ной мельницы „іиЪе ші11“ . Мельницы эти уже нѣсколько лѣтъ примѣ- 
нялись къ производству самой тоикой пудры изъ оргапическпхъ ве- 
ществъ, требующихъ измельчеиія безъ прикосновенія съ желѣзомъ и безъ 
нагрѣванія, и только недавно стали примѣняться въ золотопромышлен- 
номъ дѣлѣ. Трубная мелыіица представляетъ собою просто вращающійся 
цилиыдръ, внутреннія стѣнки котораго защищены кремнистой оболочкой, 
или же приготовляются изъ самой лучшей марганцовистой стали. Эта 
труба наполняется почтн иаполовину своей вмѣстимости крупными квар- 
цовыми гальками.



Труба имѣетъ горизоитальное положеніе и конецт, ея, противополож- 
ный тому, гдѣ поступаетъ пзмельчаемып матеріалъ, закрытъ крупною 
сѣткою.

ІІостуиаюгцій матеріалъ долженъ быть предварительно измельченъ 
до крупности прохожденія черезъ сѣтку отъ 20 до 35 отверстій въ ли- 
нейномъ дюймѣ. ІІроизводительность этихъ мельницъ громадная. Такъ, 
напр., одна такая мельница въ 1,2 метра въ діаметрѣ и въ 4,95 метра 
длины перемалывала 80 тоннъ продукта, полученнаго изъ толчеи въ 
день.

Выгода этого прибора состоитъ въ болыпой дешевизнѣ работы, хотя 
она и требуетъ значительной силы.

Г. Лева ириводитъ расчеты многихъ опытныхъ практиковъ, что 
если къ толчейной фабрикѣ присоедннить трубный измельчитель, увели- 
чивъ при этомъ отверстія выпускныхъ сѣтокъ въ толчеѣ, то можно усп- 
лить вдвое производительность фабрики, что, конечно, весьма выгодно 
отразится на стоимости работы.

При нынѣшнемъ успѣхѣ извлеченія золота синеродистымъ процес- 
сомъ, при употреблепіи взмучиванія, обработка шламовъ уже не соста- 
вляетъ препятствія, и въ то же время извѣстно, что чѣмъ тоныне измель- 
ченіе матеріала, тѣмъ болѣе совершенно извлекается изъ него золото, и 
даже многіе колчеданы, неподдававшіеся прежде обработкѣ синеродистымъ 
процессомъ, обрабатываются нынѣ съ успѣхомъ.

Употребленіе этихъ трубиыхъ мельницъ уже начинаетъ распростра- 
няться въ золотоносныхъ странахъ—въ Трансваалѣ, Австраліи, Новой 
Зеландіи и Мексикѣ.

Послѣ оппсанія приборовъ дробленія н измельченія, г. Лева пере- 
ходитъ къ описанію приборовъ обогащенія, которые онъ раздѣляетъ на 
двѣ категоріи; къ  первой онъ относнтъ приборы, въ  которыхъ обрабаты- 
ваемой массѣ сообщаются толчки или сотрясенія и содержащіяся въ неіі 
вещества раздѣляются по удѣльному вѣсу вслѣдствіе рождающейся при 
толчкахъ живой силы.

Ко второй категоріи онъ причисляетъ неиодвижные приборы, въ ко- 
торыхъ выдѣленіе изъ массы болѣе легкихъ неметаллическихъ частицъ 
совершается слабыми струями воды.

Изъ приборовъ первой категоріи, авторъ, упомянувъ о ш тосгердахъ 
Риттингера, переходитъ къ описанію Фрю-ваннеровъ, концентратора 
графства Гильнйнъ, ваннеровъ ИІтейна (Люрига) п Барча, концентратора 
Генди, Эмбрея и весьма распространеннаго въ послѣднее время на золо- 
тыхъ пріискахъ всѣхъ странъ станка Внфлея.

Не входя въ детальное разсмотрѣніе всѣхъ частей этихъ станковъ, 
авторъ даетъ полную картину обогащенія на нихъ, образъ ихъ дѣйствія, 
затрачиваемую на нихъ силу, количество потребной воды п степень про- 
изводительности.
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Вообще г. Л ева справедливо замѣчаетъ, что на концентраторы должно 
пускать матеріалъ уже достаточно измельченный н въ  то же время осво- 
божденный отъ тонкаго ш лама, который весьма плохо раздѣляется по 
составнымъ свонмъ частямъ на этихъ приборахъ и значительно затруд- 
няетъ полученіе обогащ енныхъ ш лиховъ. Л учш е всего, если м атеріалъ, 
послѣ измельченія, до поступленія на концентраторъ, подвергается дѣй- 
ствію классификаторовъ.

Въ числѣ  обогатительныхъ приборовъ второй категоріи, авторъ при- 
водитъ оппсаніе круглаго  станка, станка Гумбольдта и Л епнка, предста- 
вляю щ аго собою пзмѣненный станокъ Линкенбаха.

Переходя къ  классификаціи, авторъ описываетъ гидравлическіе клас- 
сификаторы, такъ какъ обыкновенное просѣиваніе черезъ очень мелкія 
сѣтки неудобно для обработки болыпихъ массъ и при томъ сѣтки очень 
скоро истпраются.

Этотъ отдѣлъ состоитъ изъ краткаго обзора пирамидальныхъ ящ и- 
ковъ съ восходящею струею воды и безъ нея, при чем ъ приводятся нѣ- 
которыя данныя на счетъ послѣдовательныхъ размѣровъ употребляемыхъ 
ящ иковъ, по изслѣдованіямъ Риттингера и Линкенбаха.

Глава объ обработкѣ рудъ , содерж ащ ихъ свободное золото, закан- 
чивается обзоромъ устройства обрабатывающаго завода и приводится при- 
м ѣръ  стоимости производства на 20-тн пестовой толчеѣ.

Г л а в а II.

Въ этой главѣ г. Л ева описываетъ обработку рудъ , содерж ащ ихъ 
неамальгамнрую щ ееся золото.

Разсмотрѣвъ причины потери золота, при обработкѣ амальгамаціей 
золотосодержащ ихъ рудъ  вообще, окисленныхъ н соединенныхъ съ раз- 
личными минеральными вещ ествами, авторъ подробно излагаетъ  вліяиіе 
состава сложныхъ руд ъ  на ртуть и золото.

Неподдаю щ іяся амальгамаціи или такъ  называемыя упорныя золото- 
содерж ащ ія руды обрабатываются обыкновенно однимъ пзъ трехъ спосо- 
бовъ: хлоринаціей, синероднстымъ и бромо-синеродистымъ. Обработка 
плавкою обогащ енныхъ ш лнховъ прим ѣняется сравнительно гораздо 
рѣж е.

ГІеречисливъ вкратцѣ  главнѣйш іе способы хлорпнаціи, способы Плат- 
нера, Мирса, Тиса, Ныобери-Вотена и М унктеля, имѣвш іе практическое 
примѣненіе, г. Л ева болѣе подробно описываетъ пзвлеченіе золота прп 
содѣйствіи  хлора на рудникахъ  Моунтъ Морганъ, въ К винслэндѣ, гдѣ  
руды , хотя окисленныя и содерж ащ ія въ себѣ самородное золото, не под- 
даются совершенно амальгамаціи вслѣдствіе особеннаго состава породы, 
заключающей въ себѣ золото. Руцы здѣсь измельчаются въ Кромовскихъ 
валкахъ, обжигаются въ  печахъ съ  механпческимъ иерегребаніемъ руды
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и обрабатываются хлоромъ въ бочкахъ. Золото осаж дается древесны мъ 
углемъ. Затѣ м ъ г. Л ева подробно описы ваетъ обработку упорны хъ р у д ъ  
въ округѣ  К рипль К рикъ, въ  А мерикѣ, гдѣ  прим ѣненіе хлоринаціи пре- 
обладаетъ надъ другим и способами и представляется болѣе выгоднымъ, 
чѣм ъ обработка синеродистымъ процессомъ.

Въ этомъ округѣ  обрабатывается ежемѣсячио:

Х л о р и н а ц і е й .....................................  40.000 тоннъ руцы.
Сннеродистымъ процессомъ . . 9.000 „ „
П л а в к о ю ...........................................  11.000 „ „

Авторъ поцробно описываетъ хоцъ всей обработки, начиная съ дро- 
бленія въ  дробилкахъ Б лэка, затѣмъ послѣдую щ ее измельченіе въ вал- 
кахъ , смѣш иваніе разны хъ сортовъ руды , взятіе пробъ, тонкое измельче- 
ніе въ валкахъ , обж игъ въ  отраж ательиы хъ и въ  круглы хъ  печахъ , хло- 
рпнацію въ бочкахъ и осажденіе золота сѣрнистымъ воцороцомъ, при чемъ 
сообщ аетъ нѣкоторы я данныя стоимости произвоцства. Общая стоимость 
обработки одной тонны руды дробленіемъ, обжгігомъ, хлоринаціей и съ 
расходами по надзору, по сообщеннымъ имъ даннымъ, достигаетъ 2,90 
доллар., или 15,08 фр.

Въ обіцемъ выводѣ онъ находитъ обработку хлоромъ представляю - 
щею болыпое значеніе для рудъ, содерж ащ ихъ болыное количество не- 
благородныхъ металловъ, и считаетъ, что вхоцящ ее въ  новѣйш ее время 
полученіе хлора электролитическимъ путем ъ, стоимость котораго онъ 
приводитъ въ  третьей части этого труда, можетъ значительно увеличить 
вы году этого способа.

С лѣдую щ ій затѣмъ отцѣлъ посвяіценъ синероцистому процессу. 
Послѣ краткаго историческаго обзора этого способа, г. Л ева даетъ на- 
ставленіе к ъ  лабораторному пспытанію р уд ъ , которое должно предш е- 
ствовать постановкѣ производства въ большомъ видѣ, такъ какъ  разлнч- 
ныя руды  требую тъ разлпчны хъ измѣненій способа обработки д л я  болѣе 
полнаго извлеченія соцерж ащ агося въ нихъ золота.

Авторъ считаетъ три главны хъ сиособа прпм ѣненія синеродистаго 
процесса, практнкуем ы хъ въ разны хъ странахъ: Трансваальскій , Амери- 
канскій и А встралійскій.

А. Способъ Трансваальскій. Общій ходъ обработки золотосодержагцихт 
р у д ъ ,в ъ  главны хъ чертахъ, состоитъ въ  слѣдую щ ем ъ. П ослѣ ручной  отборкп, 
составляю щ ей до 20°/с, дробленіе въ д р о б и л ках ъ  Б л эк а  илн Гэтса п отправка 
дроблснаго продукта къ  толчеямъ калиф орнскаго типа. Пзмельченіе въ тол- 
ч еяхъ  съ пестамн въ 400 кнлогр. каж ды й. Прохождспіе по амальгамирнымъ 
доскам ъ въ 3,60 метра длины. П одъемъ чпстки черпачными колесами. 
Автоматическое опробованіе. Г идравлическая классиф икац ія . Пзмельченіе 
крупнаго ітеска въ  трубны хъ м ельницахъ и возвращ еніе получениаго 
продукта на амальгамирныя доски. Распредѣ лен іе  крупнаго  песка въ
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первый р яд ъ  чановъ. Обработка этого песка ісрѣпкимъ синеродистымъ 
растворомъ. М еханнческая отвозка обработаннаго песка въ  отвалы, оста- 
вляемые окончателыю. Ш пицкастены для удаленія воды изъ шламовъ. 
Обработка шламовъ слабымъ растворомъ въ болыпихъ чанахъ съ  взму- 
чиваніемъ посредствомъ центробѣжныхъ насосовъ. Удаленіе обработан- 
ныхъ ш ламовъ въ отвалы. Извлеченіе золота и зъ  крѣпкихъ растворовъ 
въ ящ и кахъ  съ мелкпмн стружками цинка.

B. Способъ Американскій. Этотъ способъ разнится отъ способа Транс- 
ваальскаго инымъ образомъ подготовки руды  для синеродистаго про- 
цесса, состоящ имъ въ слѣдую щ емъ. Дробленіе въ  валкахъ до размѣра 
сѣтки въ 4 ячейки  на линейный дюймъ. Складываніе руды  въ люки и 
суш ка отработавшимъ паромъ.

П одъемъ элеваторами въ другія  пары валковъ, измелчаю щ ихъ до 
крупности въ 8 ячеекъ.

Просѣнваніе и обработка въ  валкахъ болыной скорости, измельчаю- 
щ ихъ  до крупности отъ 15 до 30 ячеекъ.

М еханическій обжигъ.
Охлажденіе и перевозка на синеродистый заводъ.
C. Способъ Австралійскій. Главные рудникн  этой страны находятся 

въ К ульгарди и  К альгурли. Обѣ этп мѣстностп страдаютъ безводіемъ и 
отсутствіемъ горючаго матеріала. Послѣ многихъ опытовъ, золотопромы- 
ш леннпки приш лп къ  удачному рѣшенію вопроса, соотвѣтственно характеру 
ру д ъ  и мѣстности.

Въ К ульгарди , на болыпей части рудниковъ, процессъ  обработки 
состоитъ въ  слѣдую щ емъ.

Первое дробленіе производится въ дробилкахъ Б лэка, откуда ма- 
теріалъ передается ременнымъ конвейеромъ въ мельннцу Грнффпна, 
измельчающую до крупности сѣтки въ 60 ячеекъ.

Затѣмъ слѣдуетъ обжигъ въ печахъ съ механическимъ перемѣшпва- 
ніемъ. Дымъ отъ этого обжига собирается въ большой камерѣ. Обожженная 
мука охлаждается въ длинномъ проходѣ п послѣ механпческаго распре- 
дѣленія и размѣшнвапія помѣщается въ ряды амальгампрныхъ чашъ въ
2,4 метра въ діаметрѣ, извлекающихъ отъ 18 до 30°/0 золота. Это рас- 
тираніе въ чашахъ доводитъ матеріалъ до крупности въ размѣрѣ сѣтки 
въ 150ячеекъ.

Отсюда онъ поступаетъ въ синеродистую обработку въ чанахъ съ 
мутилками.

Чаны нмѣютъ діаметръ 6 метровъ и высоту только 1,35 метра. Обра- 
ботка слабымъ растворомъ производится въ продолженіе трехъ часовъ п 
потомъ муть переводится помощью подъемника, дѣйствующаго сжатымъ 
воздухомъ, подъ давленіемъ въ 6 атмосферъ, въ фпльтрт>-прессы. Каждый 
фильтръ-прессъ вмѣщаетъ до 6 тоннъ матеріала, содержащаго до 55°/о 
воды.
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Когда образуются лепешки, то чрезъ пихъ продувается въ продол- 
женіе десяти минутъ сжатый воздухъ, для окисленія массы, послѣ чего 
чрезъ нихъ пропускается растворъ синеродистаго калія, въ  0 ,08%  крѣ- 
пости, въ продолженіе двадцати пятн мпнутъ, подъ давленіемъ въ 6 кц- 
лограммовъ. Послѣ того пропзводится второе провѣтриваніе и, наконецъ 
промывка водою, для вытѣсненія синеродистаго раствора.

Лепеш ки просушиваются воздухомъ и удаляются въ отвалы.
Золото осаждается изъ раствора обыкновеннымъ образомъ въ цин- 

ковыхъ ящ икахъ.
Въ рудникахъ Кальгурли руда дробится въ дробилкахъ Коме (Сошеі;), 

суш ится въ вращающихся печахъ, потомъ измельчается въ шаровыхъ 
мельннцахъ до размѣра сѣткн въ 60 ячеекъ и обжигается въ печахъ 
системы Эдвардса, съ подомъ въ 20 метровъ длины и 2,4 метра ширины. 
Обожженная руда поднимается элеваторомъ, перемѣшивается въ мѣша- 
тельномъ приборѣ съ водою и спускается въ рядъ шпицкастеновъ, отдѣ- 
ляю щ ихъ песокъ, который проводится по амальгамирнымъ доскамъ, 
удерживаюіцимъ отъ 18 до 20% содержащагося въ нихъ золота. Съ 
амальгамирныхъ досокъ матеріалъ поступаетъ въ обработку на станки 
Галлея. Ш лихи, полученные на этихъ станкахъ, снова обжигаются въ пе- 
чахъ Эдвардса и потомъ амальгамируются въ чаш ахъ, которыя исти- 
раютъ ихъ въ шламы. Эти шламы, вмѣстѣ съ шламами изъ шпицка- 
стеновъ н отъ предыдущей обработки на станкахъ Галлея, спускаются 
въ коническіе отстоечные чаны. Чистая вода выпускается въ запасные 
водные бассейны, а осѣвшіе шламы выпускаются черезъ дно въ снне- 
родистые чаны съ мѣшалками, гдѣ обрабатываются растворомъ КСу въ 
0,05% крѣпости.

Послѣ трехчасовой обработки муть поднимается такъ же подъем- 
никами, какъ въ Кульгарди, въ фнльтръ-прессы.

На нѣкоторыхъ рудникахъ этого округа для послѣдняго измельче- 
нія употребляются трубныя мельницы.

Относительно бромисто-синеродистаго ироцесса г. Лева сообщаетъ 
безъ всякихъ подробностей, что этотъ способъ прнмѣняется на рудникѣ 
общества Ьаке \Ѵіе\ѵ Сопзоіб, въ Западной Австраліи, съ большимъ успѣ- 
хомъ, хотя примѣиеніе его требуетъ большого количества льда, такъ какъ 
бромо-синеродистая смѣсь должна приготовляться при температурѣ ниже 
26,6° Ц., тогда какъ средняя температура страны превышаетъ 39°.

Типъ фильтръ-нрессовъ, иовсемѣстно употребляемыхъ въ Австралін, 
изготовляется домомъ Паііпе, въ Германіи.

Лепешки получаются въ 1 метръ съ каждой стороны. Среднія пла- 
■стины имѣютъ 37 миллим. толщины и снабжены продыравленными до- 
сками, покрытыми сукномъ изъ чистой шерсги. Пластины сжимаются ме- 
ханически, а муть поступаетъ въ одномъ пзъ верхннхъ угловъ. Особенные 
каналы проводятъ синеродистый растворъ, и ихъ расположеніе таково,



что синеродистый растворъ долженъ пройти черезъ рудную лепешку, 
сукно н пластину прежде, чѣмъ выйти наружу. Давленіе, необходимое 
для полученія результата, измѣняется отъ 5 до 7 килогр. на кв. сан- 
тнметръ.

Въ слѣдующемъ заспмъ отдѣлѣ описываются приборы, употребляе- 
мые при синеродистой обработкѣ: элеваторы и конвейеры четочнаго 
устройства, сотрясательные конвейеры снстемы Анкера, черпачные колеса, 
шлюзы, чаны для выщелачиванія, распредѣлители Буттерса и Мейна, цин- 
ковые ящики и фильтръ-прессы. Затѣмъ привоДится краткое описаніе 
способа спнеродистой обработки Гендрикса, состоящей въ обработкѣ ма- 
теріала, измельченнаго сперва въ толчеѣ, а потомъ въ мельницѣ Хун- 
тпнгтона, въ особыхъ цилиндрическихъ чаш ахъ съ коническимъ дномъ 
и съ мутилками. Обработка производится весьма слабымъ растворомъ 
спнеродистаго калія, а осажденіе золота происходптъ въ самыхъ чанахъ 
электролитическимъ путемъ на особыхъ пластинахъ. Въ центрѣ чаши 
находится цилнндр лческая труба во всю высоту чашн, въ середннѣ ко- 
торой вращается вертпкальная ось съ крыльями мутилокъ, производя- 
щ ихъ быстрое движеніе раствора. Аноды помѣщаются въ кольцевой части 
резервуара п прнходятъ въ постоянное сопрнкосновеніе съ жидкостью. 
Токъ проводится отъ неболыпой динамо-машины. Растворъ синеродпстаго 
калія долженъ быть не свыше 0,05% крѣпости и не долженъ быть кислымъ.

Слѣдующіе затѣмъ отдѣлы посвящены свѣдѣніямъ относптельно 
расхода цинка и опредѣленія его потери. Разсматривая далѣе обработку 
осадковъ въ цинковыхъ ящикахъ, г. Лева описываетъ трн главныхъ спо- 
соба: 1) обжигомъ съ окислителями или безъ нихъ и затѣмъ плавкою 
съ плавнями въ графитовыхъ тигляхъ; 2) обработка осадковъ кислотою, 
преимущественно сѣрною, и плавкою нерастворившагося остатка съ плав- 
нями въ графитовыхъ тигляхъ, и, наконецъ, 3) свинцовой плавкой съ 
предварительной обработкой кислотою пли безъ нея.

Къ послѣднему, нѣсколько измѣиенному, способу слѣдуетъ прп- 
числить также описываемый авторомъ способъ Таверне, основныя черты 
котораго состоятъ въ слѣдующемъ: 1} плавленіе осадковъ изъ ящиковъ 
въ отражателыюй печи, безъ всякой предварительной обработки, съ гле- 
томъ и плавнями; 2) купелляція полученнаго свинца и 3) отливка ч іі- 

стаго металла въ штыки.
Ііри  сравйеніи стоимости обработки одинаковыхъ количествъ цпнксі- 

вы хъ осадковъ помощыо кпслотъ и по способу Таверне на одномъ пзъ  
рудниковъ Южной Африки оказалось:

Обработка кислотами . . . .  0,256 дол. на 1 унцію золота
Свинцовою п л а в к о ю .......................  0,050 „ „ „ „ „

Въ слѣдую щ емъ засимъ отдѣлѣ разсматриваются электролитическіе 
способы извлеченія синеродистымъ каліемъ. Первымъ дѣломъ прпводится
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описаніе извѣстнаго способа Сименса и Гальске, а затѣмъ способа Пела- 
тана-Клеричи, главны я достоинства котораго, по мнѣнію г. Л ева, состоятъ 
въ деш евизнѣ  постановкп приборовъ, отсутствіп перегрузки  и процѣж и- 
ванія н улавливаніи  въ  то же время частицъ крупнаго  золота, неуспѣв- 
піихъ раствориться въ  синеродистомъ каліи.

Способъ этотъ въ  главны хъ чертахъ  состоитъ въ  слѣдую щ ем ъ.
Обработка измельченной руды  или  чистки производится въ чанахъ 

особаго устройства. Чаны эти деревянны е и дно ихъ  нокрыто амальгами- 
рованной мѣдной пластиной, сверхъ  которой наливается небольш ой слой 
ртути. Въ центрѣ чана находится вертикальны й валъ  съ мутилками, со- 
стоящ ими изъ  деревянны хъ  рукоятокъ  съ прикрѣпленны м и к ъ  нимъ 
горизонтальнымн стальными кры льями, на неболыпомъ разстоянін  отъ 
дна чана. Ч анъ наполняется рудою, чисткою или ш ламами и к ъ  нимъ 
прибавляется слабый растворъ синероднстаго кал ія , морской соли и, въ 
случаѣ  надобности, окисляю іцаго вещ ества, какъ , наприм ѣръ, перекиси 
водорода. Смѣсь приводится въ  движ еніе мутилкамп и ирп этомъ чрезъ 
приборъ пропускается электрическій  токъ, и дущ ій  отъ м утилки, соста- 
вляю щ ей анодъ, кт> ртутному дну чана, представляю щ ему катодъ.

Осаждаюіцееся, подъ  вліяніем ъ тока, золото поглощ ается ртутью, 
вмѣстѣ съ  крупны мн золотинками, неуспѣвш им и раствориться.

Обработка этимъ способомъ, по даннымъ, сообщаемымъ г. Лева, 
обходится на тонну матеріала:

Химическіе п р о д у к т ы .................................................... 4 фр.
Сила, рабочія руки , содержаніе и износъ при-

б о р о въ ...............................................................................6 „

10 фр.

Способъ ІІелатана-К леричи распространяется въ  особенности въ 
Сѣверной Америкѣ, въ  А фрикѣ же пока преобладаетъ способъ Симеиса 
и Гальске.

Въ заключеніе г. Л ева говоритъ, что прнмѣненіе спнеродистаго спо- 
соба требуетъ больш ой осторожности въ выборѣ системы обработки и 
хотя способъ этотъ вообще не представляетъ  ещ е панацеи для выгодной 
обработки всякаго  рода неамальгамирую щ ихся р у д ъ , но, во всякомъ 
случаѣ , онъ уж е далъ  возможность съ выгодою обрабатывать такія  руды, 
которыя считали преж де вовсе невыгодпымъ обрабатывать.

Въ 1890 году былъ построенъ въ  Трансваалѣ первы й заводъ на 
рудникѣ  Робинзонъ, д ля  обработки отваловъ старой чистки. Въ 1891 г. 
было пзвлечено этнмъ путемъ 160.168 унцій  золота; въ  1894 году извле- 
ченіе достигло до 587.388 унцій; а  въ 1897 году болѣе 618.000 унцій, 
на сумму почти 60 милліоновъ франковъ.

Онъ полагаетъ, что въ этомъ способѣ предстоіггъ еще много улуч-
гоі>н. журн. 1906. Т. II, кн. 4. 7



ш еній. Предварительный обжигъ руды представляетъ еще миого неожи- 
данностей и, вѣроятно, составитъ одинъ изъ предметовъ полезныхъ ново- 
введеній.

Въ слѣдую щ емъ отдѣлѣ разсматривается обработка руд ъ  плавкою, 
въ  особенностп въ тѣхъ случаяхъ, когда золотыя руды заключаютъ въ 
себѣ значителыюе количество постороннпхъ металловъ. Нѣкоторые руд- 
ннкіі продаютъ обогащенные ш лихи прямо на спеціальные заводы, кото- 
рые берутъ пхъ себѣ, уплачивая опредѣленную  цѣну за содержащ ія 
въ нпхъ золото и серебро.

Затѣм ъ авторъ приводитъ краткое описаніе обработки р у д ъ  въ Зы ря- 
новскомъ руднпкѣ  на Алтаѣ. Онъ довольно подробно, съ  чертежами, 
оппсываетъ построенную тамъ обогатительную фабрику и ходъ обогащенія 
съ  раздѣленіемъ свинцоваго блеска, колчедановъ и цинковой обманкп.

Свинцовый блескъ и колчеданы предполагалось обжигать и плавпть 
на веркблей, изъ  котораго потомъ вы дѣлять золото и серебро купелля- 
ціей, а цпнкъ пзвлекать изъ  цинковой обманки электролизомъ. Наконецъ, 
кварцъ, ирош едш ій чрезъ обогатительные приборы, предполагалось обра- 
батывать амальгамаціей.

Весьма сложная обогатнтельная фабрика, состоящ ая изъ челюстныхъ 
дробилокъ, валковъ, отсадочныхъ рѣш отъ и круглы хъ  гердовъ была 
построена по проекту г. Л еникъ (Ьепіс^ие).

Извѣстио, что это дѣло потерпѣло полное фіаско. ІІзъ описанія
г. Л ева невозможно сдѣлать какое-либо заключеніе. Бы лп лн причины 
этой неудачп техннческія, пли просто фннансовыя, могутъ рѣш ить только 
спеціалисты , наблюдавшіе это дѣло на мѣстѣ. Впрочемъ, такіе печалыгые 
результаты  работъ одинаковы почтп на всѣхъ наш ихъ золотыхъ рудни- 
кахъ  и пріискахъ , за разработку которыхъ прииималпсь иностранцы, 
начинавшіе всегда съ критики наш ей отсталости; но, видно, 1а сгШдие езі; 
аізёе, шаіз Гагі езі; (іійсііе.

Затѣм ъ авторъ приводнтъ описаніе способа Герренш мидта для обра- 
ботки руд ъ , содерж ащ ихъ сѣрипстую сурьму. Извѣстно, что эти неамаль- 
гамирую щ іяся руды не поддаются также обработкѣ хлоромъ и синероди- 
стымъ каліем ъ даже послѣ обжига. Обработка плавкою такж е не даетъ 
благопріятны хъ результатовъ, вслѣдствіе улетучиванія золота съ сурьмою 
и ея составами. Г. Герренш мидтъ подвергаетъ нзмельченную сурмяинстую 
р уд у  илп ея ш лихи дѣйствію раствора сѣрнистаго натрія, который легко 
растворяетъ почти всю сурьму. Оставшіеся ш лихи, освобождениые отъ 
сурьмы, могутъ быть обработаны для полученія золота нзъ нихъ, какъ  
изъ  несодерж ащ ихъ сурьму колчедановъ. Г. Герренш мидтъ подвергаетъ 
ихъ  плавкѣ  въ отражательныхъ печахъ съ глетомъ и купелляціп.

Въ заключеніе этой второй главы г. Л ева приводитъ свѣдѣнія отно- 
сительно мѣръ противъ отравленія синеродистымъ каліемъ. Вслѣдствіе 
инструкціи, данной горнохимическимъ и металлургическимъ комитетомъ,
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постановлено, чтобы всякій синеродистый заводъ имѣлъ необходимыя 
вещества для составленія слѣдующей смѣси: 30 куб. сантиметр. сѣрно- 
кнслой окиси желѣза въ 23°/0 крѣпости, 33 куб. сант. раствора ѣдкаго 
кали въ 5°/0 и 2 грамма порошка магнезіи.

Бутыль, содержащая сѣрнокислую окись желѣза, должна быть синяя, 
а  ѣдкое кали— бѣлая. Смѣсь должна приготовляться во время пріема въ 
бокалѣ, имѣющемся въ ящ икѣ, послѣ перемѣшиванія ложкою.

Я щ икъ долженъ помѣщаться на видномъ мѣстѣ и имѣть надпись 
крупнымп буквами „противоядіе противъ синеродистаго кал ія“.

Внутри крышки должно быть помѣщено необходимое наставленіе объ 
употребленіи лѣкарства.

Въ третьей п послѣдней части разсматриваемаго труда приводятся 
описанія типическнхъ золотопромышленныхъ устройствъ.

Авторъ ставптъ своею цѣлыо показать устройство нѣкоторыхъ фаб- 
рикъ, отличающихся какими-либо существеннымп особенностямп нли по 
употребляемымъ способамъ, илп же по необыкновенной дешевизнѣ обра- 
ботки, и тѣмъ доставить возможность полезнаго выбора для подражанія, 
при сходственныхъ условіяхъ природы предполагаемыхъ къ обработкѣ 
РУ Д Ъ .

Гіримѣры, прнведенные имъ, расположены по способамъ обра- 
ботки соотвѣтственно характеру рудъ.

1) Простая амальгамація. Описаніе обработки рудъ рудниковъ Тред- 
вель, на островѣ Д угласъ, въ Аляскѣ.

2) Амальгамація и обработка синеродистымъ способомъ бѣдныхъ 
рудъ. Рудникъ Хомстекъ въ Южной Дакотѣ.

3) Амальгамація внѣ стугіы и дробленіе въ присутствіи синероди- 
стой соли. Фабрика Мэтландъ въ Южной Дакотѣ.

4) Синеродистая обработка американскаго типа. Фабрика рудника 
Кампъ-Бердъ въ Колорадо.

5) и 6) Хлоринація. Фабрнка на рудникѣ Моунтъ-Морганъ въ 
Австраліи, на рудникѣ Фениксъ вт> Южной Каролпнѣ и на рудникѣ 
Крипль-Крикъ въ Колорадо.

7) Трансваальскій способъ. Рудникъ Кроунъ-Дипъ.
8) Обжигъ п сухое измельченіе рудъ въ Кальгурли въ Западной 

Австраліи.
9) Сухое измельченіе на рудникахъ Хораки въ Новой Зеландіи.
10) Способъ Диля (бромо-синеродистый), установленный на рудникѣ 

Ханнансъ-Старъ.
Постараюсь, въ краткихъ чертахъ, показать особенности описываемыхъ 

авторомъ типовъ.
1) Руднйки Тредвель. Эти рудники разрабатываются четырьмя раз- 

личпыми компаніями, но соединенными общимъ управленіемъ. Мѣсторожде- 
ніе представляетъ собою отчасти кварцевыя жилы, наполняющія трещины



въ сіенитѣ, и самый сіенитъ, раздроблеиный динамическими силами и 
силыіо минерализованный. Громадная мощность мѣстороященія и незна- 
чителыіый иритокъ воды, несмотря на близость моря, даютъ возможность 
веоьма дешевой добычи руды.

Разработка производится при помощи буренія ш пуровъ бурами 
Ныо-Инжерсоль. Мѣсторожденіе разбнвается на этаяси, на разстояніяхъ 
отъ 33 до 45 метровъ, и выработка ведется длиннымп потолкоуступными 
работами. Руда обходится отъ 2‘/ 2 до 3 франковъ за тонну.

Для обработки рудъ эти компаніи имѣютъ въ настоящее время въ 
общей сложностп 880 пестовъ. На фабрикахъ извлекается только амаль- 
гамирное золото, золотистые же колчеданы, собираемые Фрю-ваннерами, 
иродаются на плавиленный заводъ Такома.

Передъ поступленіемъ въ толчеи, руда подготовляется дроблеиіемъ 
въ враіцающихся дробилкахъ (^угаіогу сгисііегз) и въ дробилкахъ Гэтса. 
Въ толчею руда поступаетъ не крупнѣе 37 миллим.

Толчеи калифорнскаго типа съ автоматическими питателями Че- 
ленджъ. Песты вѣсятъ отъ 850 до 1.020 фунтовъ.

Бойки и наковальни стальные, поставляемые домомъ Коппель. Дви- 
гательная сила частью водяная, а частью паровая, смотря по времени 
года. Для провода воды сдѣланы каналы 18 мпль общей длины. Эти 
каналы собираютъ въ себя всѣ мелкіе источники. Таяніе обпльныхъ снѣ- 
говъ даетъ значительное количество воды.

Одинъ изъ руднпковъ, а именно Реди-Бульонъ, имѣетъ воду только 
для питанія котловъ и употребляетъ для промывки морскую воду, под- 
иимаемую насосамн. Находятъ, что морская вода даже лучше для амаль- 
гамаціи, но скоро портитъ сѣтки ступъ п каучуковыя полотна Фрю- 
ваннеровъ. Амальгамація совершается на амальгампрованныхъ доскахъ 
внутри ступъ и снаружи на шлюзахъ и затѣмъ въ ртутныхъ ловушкахъ, 
устроенныхъ на хвостахъ шлюзовъ. Обработка за 10 мѣсяцевъ 1903 года 
обошлась среднимъ числомъ въ 1 фр. 11 сант. за тонну.

Такая обстановка дѣла, при дешевой рудѣ, даетъ возможность обра- 
батывать руды, содержащія всего 10 фр. золота въ тоннѣ руды, или 
нѣсколько менѣе і ' / 2 зол. золота въ 100 пудахъ.

2) Обработка рудъ амальгамаціей и синеродистымъ способомъ ком- 
паніей Хомстекъ. Эта компанія образовалась отъ сліянія четырехъ раз- 
личныхъ компаній, расиоложенныхъ близъ города Лэдъ въ Южной Да- 
котѣ. Компаиія эта владѣетъ 250 отводамп, занимающими 2.616 акровъ 
и около 8.000 футовъ ио длинѣ главной жилы. На поверхности имѣется 
много жилъ, изъ которыхъ три соединяются на глубинѣ. Главная изъ 
этихъ жилъ имѣетъ отъ 300 до 500 футовъ могцности.

Поверхностныя окисленныя руды обрабатываются иа трехъ фабри- 
кахъ, имѣющихъ вмѣсгѣ 360 пестовъ. Сииероднстая обработка рудъ этихъ 
фабрикъ устроена въ Гейвилѣ.
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Руды нижнихъ горизоитовъ можно разсматривать какъ раздроблен- 
ные, венисовистые, роговообманковые сланцы, ироникнутые кремнеземомъ 
н колчеданомъ, составляющимъ отъ 7 до 8% всего вѣса руды. Вмѣстѣ 
съ сѣрнымъ колчеданомъ находится магнитный и слѣды мѣднаго и 
мышьяковаго колчедановъ. Эти руды обрабатываются ыа трехъ фабрикахъ, 
имѣющихъ въ сложности 540 пестовъ. Въ 1903 г. было измельчено 
58.603 тонны.

Толчеи эти устроены съ  узкими высокими ступами съ пестами въ 
900 англ. фунт., дѣлаю щ ими 88 ударовъ, въ  Ю У2 дюймовъ подъема въ 
минуту. Измельченіе весьма тонкое, такъ  что около 80% проходятъ въ 
сѣтку  съ Юо отверстіями на линейный дюймъ. ІІроизводительность очень 
больш ая, до 4 тоннъ на пестъ въ сутки.

Амальгамація пропзводится внутренняя и наруж ная. На ш лю захъ пер- 
вы я амальгамирныя доски мѣдныя, а трп послѣдую щ ія посеребренныя.

Ч истка со ш лю зовъ подвергается для освобожденія отъ ш ламовъ 
троекратной гпдравлической  классиф икац іи  въ  коническихъ классиф ика- 
торахъ , дѣйствіе которыхъ считается превосходящ им ъ дѣйствіе нѣмец- 
ки хъ  ш ппцкастеновъ и ш пицлютеновъ.

Ш ламы, составляю щ іе до 40 % всего матеріала, оставляю тся безъ 
обработки.

Обработка чистки производится въ  14 огромныхъ чанахъ, 44 фута 
въ  діам етрѣ п 9 ф ут. глубпны, вмѣщ аю щ ихъ 610 тоннъ чистки.

До приступа к ъ  обработкѣ синеродистымъ каліем ъ, к ъ  чисткѣ  при- 
бавляется отъ 3 до 5 фунтовъ нзвести, въ  видѣ  известковаго молока, на 
тонну руды .

По наполненіи чановъ прибавляется крѣпкій растворъ синеродистаго 
калія въ 0, 14^0 КСу. Обработка крѣпкнмъ растворомъ продолжается трое 
сутокъ, послѣ чего производится выгцелачиваніе слабымъ растворомъ въ 
0,10 КСу. Послѣ обработки слабымъ растворомъ его вытѣсняютъ водою, 
пока выходящій растворъ будетъ содержать не болѣе 0,03— 0,02°/° КСу. 
Затѣмъ чаны разгружаются струею воды.

Растворъ, полученныіі отъ трехдневной обработкп крѣ пким ъ сине- 
родистымъ растворомъ, проводится въ  особые осадительные резервуары . 
Въ каждомъ резервуарѣ  пом ѣщ ается около 300 тоннъ раствора. Этотъ 
растворъ взм учивается струею сжатаго воздуха и въ  него прпбавляется 
въ  это время 60 ф унтовъ цинка въ порош кѣ, въ видѣ  эмульсіи. Послѣ 
того ж идкость накачивается въ ф ильтръ-прессы , гд ѣ  получаю тся лепеш ки 
цинковаго осадка. Растворъ изъ  ф ильтръ-прессовъ  употребляется въ  видѣ 
слабаго раствора д л я  обработки въ  чанахъ  слѣдую щ ихъ нагрузокъ чисткп.

Растворъ, полученный отъ обработки чистки во время послѣднпхъ 
двухъ сутокъ слабымъ растворомъ синеродистаго калія, не подвергается 
осажденію изъ него золота, а будучи доведенъ до 0,14% крѣпости, упо- 
требляется для послѣдующей обработки чистки крѣпкимъ растворомъ.
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Л епеш ки осадка, полученнаго въ ф ильтръ-прессахъ, обрабатываются 
соляной кислотой въ чану  съ мѣшалкамп.

ГІослѣ нѣкотораго отстаиванія, растворъ поднимается въ фильтръ- 
прессы, а къ отстоявшемуся осадку прибавляютъ, при нагрѣваніи и по- 
мѣшиваніи, сѣрную кислоту. Послѣ отстаиванія растворъ поднимаютъ въ 
тотъ же фильтръ-прессъ, въ который былъ поднятъ предыдущій растворъ.

Полученный остатокъ сушится паромъ и потомъ, почти сухой, смѣ- 
шпвается съ глетомъ, бурой, кремнеземомъ н коксомъ, увлажняется раст- 
воромъ уксуснокислаго свинца и формуется въ кирпичи, которые погру- 
жаются въ свинцовую баню, въ- отражательной печп. Свинецъ, по спускѣ 
съ него шлаковъ, отливается въ штыки и затѣмъ купеллируется.

На заводѣ Компаніи Хомстекъ синеродистымъ каліемъ обрабатывается 
1450 тоннъ въ суткп. Это самый большой заводъ, послѣ завода Зиммеръ 
и Ж акъ, въ Южной Африкѣ. Стоимость обработки синеродистымъ каліемъ 
на заводѣ Хомстекъ обходится въ 0,353 доллара за тонну.

Недостатокъ этого завода тотъ, что онъ не обрабатываетъ своихъ ш ла- 
мовъ, которые содержатъ отъ 0,8 до 1,10 долларовъ золота въ  тоннѣ 
сухого шлама.

3) Амальгамація внѣ ступы и дробленіе въ присутствіи раствора 
КСу. Въ ІОжной Дакотѣ, на рудникѣ Мэтландъ, обработка пропзводптся 
слѣдующнмъ образомъ. Руда поступаетъ въ дробплку Блэка, находящуюся 
внизу, и поднимается элеваторомъ въ рудную воронку, изъ которой по- 
дается въ толчейные ставы автоматическими питателями Челенджъ. Часть 
руды передъ поступленіемъ въ толчею отдѣляется автоматически для 
опробованія.

Въ толчейные ставы вмѣсто чистой воды проводится растворъ, со- 
держащій отъ 1,2 до 1, 3 англ. фунт. синеродистаго калія и отъ 0,8 до 
1 ф. ѣдкаго натра на тонну воды.

Количество уиотребляемаго раствора составляетъ отъ 4 до 5 тоннъ 
на тонну руды. При измельченін получается около 60°/о песка п 40°/о 
шлама. Для отдѣленія шлама отъ песка употребляются коническіе 
гидравлическіе классификаторы, ири чемъ стараются получить песокъ, по 
возможности, безъ шлама, такъ что въ дѣствительности получается почти 
одинаковое количество того и другого.

Песокъ изъ классификаторовъ обрабатывается отдѣльно п поступаетъ 
въ чаны съ весьма малымъ количествомъ раствора. Для обработкп его 
употребляется часть раствора, спущеннаго съ шламами. Обработка про- 
должается двѣнадцать дней, и когда растворъ вытечетъ, то песокъ еще 
промываютъ водою и затѣмъ выгружаютъ по наклонному шлюзу.

Осажденіе золота производится цинковыми стружками, въ ящ икахъ. 
Полученный нзъ ящиковъ осадокъ обрабатывается кислотою и потомъ 
плавится съ плавнями въ графитовомъ тпглѣ.

Растворъ съ шламами проводится въ два распредѣлительны хъ чана,
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съ перегородками, не доходящими до дна, и послѣ нѣкотораго отстаиванія 
и слитія довольно свѣтлаго раствора перемѣщается вт> другіе чаны, гдѣ 
послѣ прибавленія свѣжаго раствора КСу и нѣсколькихъ перелпваній и 
отстаиваній шламъ окончателыю промывается водою и удаляется въ отвалъ. 
Всѣ перемѣщенія шлама совершаются центробѣжными насосами.

Полученные отъ обработки шламовъ золотистые растворы ие под- 
вергаются извлеченію золота н идутъ, по доведеніи до нормальной крѣпости, 
на обработку руды въ толчеѣ, куда иоступаетъ также и растворъ изъ 
цинковыхъ ящиковъ.

Вся обработка руды, какъ то: дробленіе, опробованіе, толченіе, обра- 
ботка спнеродпстымъ каліемъ, осаждеиіе золота и плавка обходятся въ 
8 франковъ на тонну руды.

4) Рудникъ Камгіъ-Бердъ въ Колорадо.
Руды этого рудника относятся къ разряду легко амальгамирующихся, 

хорошо концентрирующихся и дающихъ концентраты, свободно обрабаты- 
вающіеся синеродистымъ способомъ.

Дробленіе производится дробилками Блэка. Измельченіе происходитъ 
въ толчеяхъ калифорнскаго типа (60 пестовъ) съ высокими іі узкими 
ступами образца Хомстекъ. Песты вѣсятъ 840 анг. фунт. и дѣлаютъ до 100 
ударовъ въ минуту. Питаніе производится автоматическими питателями 
Челенджъ. Внутренней амальгамаціи въ ступахъ нѣтъ. Вся амальгамація 
происходитъ на мѣдныхъ амальгамированныхъ доскахъ, на которыхъ со- 
бирается до 75°/° всего золота. Въ концѣ шлюзовъ установлены ловушки 
для амальгамы, состоящія изъ простыхъ ящиковъ, получающихъ сотря- 
сенія (180 въ минуту) въ 18 милиметр. хода. Эти ловушки удерживаютъ 
всю амальгаму, такъ что синеродистые растворы не содержатъ вовсе 
ртути.

Толчейная муть отъ 20 пестовъ поступаетъ на концентраторы, рас- 
положенные въ два ряда, шесть Фрю-ваннеровъ для первой концентраціи 
и шесть станковъ Вифлея для второй; но до поступленія на концентра- 
торы муть проводится чрезъ гидравлическіе классификаторы, и выходящіе 
изъ нихъ шламы подвергаются сиперодистой обработкѣ.

Всѣ шлихи высушиваются въ люкахъ, имѣющихъ паклонное дно, 
отработавшимъ паромъ, проходящимъ по трубамъ.

Изъ 15 тоннъ измельченной руды получается одна тонна шлиховъ, 
дающихъ около 10°/° всего золота.

Фабрика приводится въ дѣйствіе паровой машиною. Лѣтомъ машина 
замѣняется колесомъ ІІельтона.

Синеродистая обработка постановлена на 200 тоннъ въ сутки. Чистка 
съ водою поднимается центробѣжнымъ насосомъ и распредѣляется въ чаны 
аспредѣлителями Буттерса и Мейиа. Переливающаяся вода относитъ тон- 
кіе шламы въ запруду, гдѣ опи сохраняются для лѣтней обработкн.

Сначала въ Кампъ-Бердъ производили двоііную сннеродпстую обра-



ботку, то есть съ перегрузкою послѣ обработки въ одномъ чану въ дру- 
гоіі чанъ, съ цѣлыо дать болѣе достугіа кислороду; но потомъ нашли 
болѣе выгоднымъ обрабатывать однажды въ чанахъ болынихъ размѣровъ, 
отъ 12 до 18 метровъ въ діаметрѣ и 1,8 метра глубины,' вмѣщающихъ 
300 тоннъ и болѣе.

Для двоііной обработки, въ первомъ чану, послѣ прибавленія извести, 
пропускаютъ сперва 30 тоннъ раствора въ 0,07% КСу въ иродолженіе 
сутокъ и потомъ въ продолженіе четырехъ дней 90 тоннъ раствора въ 
0,25°/0 КСу. Иослѣ того перегружаютъ нагрузку лопатами въ другой 
чанъ, стоящій ниже, и пропускаютъ черезъ него до 50 тоннъ раствора 
отъ 0,25 до 0,30°/0 ісрѣпости, затѣмъ 35 тоннъ раствора въ 0,06 КСу и 
для окончательной отмывки 20 тоннъ воды, послѣ чего чанъ разгружается.

Одиночная обработка совершается такимъ же порядкомъ, т. е. сперва 
пропускаютъ слабый растворъ въ 0, 06%  КСу, затѣмъ въ 0,25°/о КСу, 
потомъ опять слабый растворъ и наконецъ промываютъ водою.

Хвосты изъ чана спускаю тся въ  р ѣ ку  струей воды.
Осажденіе золота производится въ ящикахъ цинкомъ; полученныіі 

осадокъ обрабатывается кислотой п, послѣ просушки и обжига, два раза 
иереплавляется съ плавнями, въ первый разъ безъ прибавленія селитры, 
а во второй съ селитрою.

Синеродистая обработка обходптся всѣмп расходами, включая плавку, 
3,75 фр. за тонну.

Дробленіе, амальгамація и обогащеніе составляютъ 3,67 фр.
5) Х лоринація въ  Сѣверной Каролинѣ.
На рудникѣ Фениксъ хлоринаціи подвергаются колчеданпстые шлихн, 

состоящіе гіреимущественно изъ сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ. Обога- 
щеніе руды производится на Фрю-ваннерахъ. Обжигъ шлиховъ происходитъ 
въ двухъ печахъ съ вращающимся подомъ. Такая печь, діаметромъ въ 
3,6 метра, обжигаетъ 7 тоннъ шлиховъ въ 12 часовъ, понижая содержаніе 
въ нихъ сѣры до 0,25°/0. Обжигъ обходится въ 1 ,5  фр. съ тонны. Одна 
тонпанеобожженныхъіплиховъсодеряштъ І 00 фр. золота(іЗ  зол. въ 100 пуд.).

Хлорипація производится въ желѣзныхъ бочкахъ, выложенныхъ свин- 
цомъ. Бочки имѣютъ 1,5 метрадлинны и 1 ,05  метр. въ діаметрѣ. Число 
оборотовъ 20 въ минуту.

Въ бочку закладывается одна тонна обожженныхъ шлиховъ, отъ 450 
до 500 литровъ воды, отъ 18 до 22 килограм. хлорной известіі и отъ 22 
до 25 килогр. сѣрной КИСЛОТЬІ.

На рудпикѣ Хэйль, гдѣ нроизводится обработка тѣмъ же способомъ, 
но гдѣ руды содержатъ меныне мѣди, уиотребляется на одну тонну шлп- 
ховъ только 6 килогр. хлорной извести и 8 нилогр. КІІСЛОТЫ.

Вращеніе производится отъ 4 до 8 часовъ. Во время обработки бе- 
рутся чрезъ особый кранъ пробы, но если оказывается, что растворъ не 
содержптъ свободнаго хлора,, то въ бочку прибавляютъ еще хлорной из-
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вести и кислоты. ІІослѣ  достаточнаго вращ енія, содержимое бочки вы гру- 
ж ается въ деревянны и, обложенный свинцомъ, ящ и къ , имѣю щ ій двойное 
дно, изъ  которыхъ на верхнемъ устроенъ ф ильтръ изъ  грав ія  и песка.

Послѣ того к ак ъ  ж идкость пройдетъ черезъ  фильтръ, осадокъ про- 
мываютъ водою.

Растворъ проводятъ въ  осадительные чаны, гдѣ  золото осаждаютъ 
ж елѣзны м ъ купоросомъ.

Осадокъ золота собирается на бумажномъ ф ильтрѣ, промывается во- 
дою и сп лавляется въ  тиглѣ .

Обработка хлоромъ, считая обж игъ и хлоринацію, обходится въ 
25,20 фр. съ  тонны ш лиховъ.

6) Х лоринація въ  К рипль-К рикѣ . Сравнительные опьггы обработки 
чистки сииеродистымъ сиособомъ и хлоринаціей  показали, что синеро- 
дистымъ способомъ выгодно обрабатывать только старую чистку, обра- 
ботку же нормалыгой руды  лучш е производить хлоромъ. Обработка 
свѣж ей чистки синеродистымъ каліем ъ возможна только при весьма 
топкомъ измельченіи, не круп н ѣ е сѣтки  въ  150 ячеекъ , тогда какъ для 
обработки хлоромъ достаточно измельченіе до крупности въ  12 ячеекъ . 
П ослѣдую щ ій обж игъ крупной чистки разруш аетъ  плотность частицъ и 
д ѣ л аетъ  ихъ  удобопроницаемыми д ля  растворовъ.

Весьма тонкое измельченіе, необходимое д л я  синеродистой обработки, 
требуетъ  большой затраты силы п болѣе частой перемѣны  сѣтокъ и 
воообще толчейныхъ расходовъ.

Х им ическія реакц іи  при синеродистой обработкѣ гораздо сложнѣе и 
труднѣе контролирую тся, чѣмъ при хлоринаціи , а равно и осажденіе и 
собираніе золота при послѣдней гораздо прощ е и вѣрпѣе.

Это сравненіе привело к ъ  тому, что обработка чистки въ  этой мѣст- 
ности синеродистымъ способомъ сокращ ается, а  хлоринація увеличивается.

Введеніе электролитическаго способа полученія хлора въ К рппль- 
К рикѣ  представляетъ  слѣдую щ ія сравнительны я данныя относительно 
стоимости получеиія хлора.

Д ля полученія 5 фунт. хлора требуется:

Разлож еніем ъ хлорной извести:
15 фунт. хлорной извести и 30 фунт. кислоты 
с т о и м о с т ь ю .......................................... , , . . 0,75 дол.

Электролизомъ:

9 фунт. морской соли . . . . . . .  0,045 дол.
Движущей еилы для полученія тока . . 0,063 „
Работы и р е м о н т а .......................... 0,043 „

В с е г о  . . 0,151 дол.



При послѣднемъ еще получается побочный продуктъ, ѣдкій натръ, 
которыіі можетъ служіггь для уничтоженія кислотности при синеродистой 
обработкѣ.

7) Способъ сливанія на рудникѣ Кроунъ-Дипъ. Обработка шламовъ 
въ Трансваалѣ, вслѣдствіе трудности просачиванія черезъ нихъ растворовъ, 
производится сливаніемъ послѣ продолжительнаго прикосновенія шламовъ 
съ слабымъ растворомъ Гвъ 0,01—0,02°/о КСу) и облегченія осажденія 
шламовъ прибавленіемъ извести.

Прежде всего опредѣляютъ количество шлама въ чисткѣ, для того, 
чтобы узнать— сколько слѣдуетъ ирибавлять извести, которую прибавляютъ 
не въ чанахъ, а по выходѣ шламовой мути изъ классификаторовъ или 
даже прямо въ ступы толчеи. Найдено, что прибавленіе извести даже 
облегчаетъ амальгамацію. ІНламовая муть проводится сперва въ большіе 
отстоечные чаны, имѣющіе нирамидальную форму. Она поступаетъ по 
трубкѣ на дно чана, при чемъ шламъ осаждается, а по круглому желобу 
сливается сверху почти чистая вода. Осѣвшій шламъ спускается черезъ 
отверстіе внизу въ чаны для обработки КСу.

Обработка шламовъ слабымъ растворомъ производится взмучиваніемъ 
ихъ, для нанболыпаго прикосновенія съ растворомъ и проникновенія воз- 
духомъ, центробѣжнымъ насосомъ іі переливаніемъ въ другой чанъ. Когда 
раствореніе счнтается совершившимся, жидкости даютъ сливаться и 
послѣ нѣкотораго отстаиванія растворъ отправляется въ цинковые ящики 
для осажденія, а шламъ обрабатывается болѣе слабымъ растворомъ и 
потомъ водою. Полученный при этомъ растворъ не идетъ для осажденія 
золота, но употребляется для обработки новой нагрузки. Что касается 
шлама, то прежде, чѣмъ удалить его въ отбросъ, даютъ водѣ отстояться 
п сливаютъ ее такъ, что въ немъ остается не болѣе 40% воды. Обработка 
такимъ образомъ обходится въ 3,43 фр. за тонну шлама.

8) Обжигъ и сухое измельченіе рудъ въ Кальгурли въ Западной 
Австраліи. Теллуристыя руды этой мѣстности имѣютъ свойство измель- 
чаться весьма тонко и въ особенности самыя богатыя части этихъ рудъ, 
почему образуютъ при мокромъ толченіи болыпое количество тонкаго 
шлама. Извлеченіе золота помощыо плавки обходптся слшикомъ дорого. 
Хлоринація тоже неудобна для этихъ рудъ, такъ какъ онѣ содержатъ 
значительное количество извести.

РІзъ предшествовавшаго описанія синеродистаго процесса извѣстно, 
что наиболѣе распространенный въ этой мѣстностн методъ обработкн со- 
стоитъ въ обжигѣ рудъ послѣ предварительнаго измельченія, потомъ 
амальгамаціи въ чанахъ и затѣмъ въ обработкѣ синеродистымъ каліемъ 
съ сильнымъ взмучнваніемъ и извлеченіп раствора прп помоіци фильтръ- 
прессовъ.

Здѣсь г. Лева приводитъ описаніе обжига рудъ въ печахъ Мертона 
съ механическимъ перемѣшиваніемъ и выгрузкой. Печи эти въ настоящее
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время входятъ въ большое ѵпотребленіе въ округѣ Кальгурлп. Стоимость 
обжига одной тонны руды въ этихъ печахъ составляетъ около 3,60 фр.

Послѣдующее измельченіе производится на иѣкоторыхъ рудникахъ 
въ шаровыхъ мельницахъ, а въ другихъ въ мельницахъ Гриффина. 
Каждый изъ этихъ приборовъ имѣетъ своп преимущества и своинедостатки. 
Окончательное измельченіе производится въ нѣкоторыхъ руднпкахъ въ 
трубной мельницѣ.

9) Сухое измельченіе на рудникѣ Хораки (Наигакі) въ Новой Зе- 
ландіи.

Съ 1866 по 1889 г. въ этомъ округѣ обработка производилась 
сперва измельченіемъ въ толчеяхъ калифорнскаго типа и амальгамаціей 
на мѣдныхъ доскахъ, которая впослѣдствіи была добавлена амальгама- 
ціей чистки въ чашахъ. Этотъ способъ обработки на нѣкоторыхъ руд- 
никахъ съ самороднымъ золотомъ давалъ хорошіе результаты; но на 
другихъ совершенно не удался.

Съ 1889 г. начали здѣсь производить обработку синеродистымъ 
каліемъ.

При этомъ явилась необходимость рѣш ить вопросъ, какое измель- 
ченіе наиболѣе пригоднодля мѣстныхъ рудъ, мокрое пли сухое. Многіе 
рудники переходили съ одного способа па другой и послѣ сравнитель- 
ныхъ опытовъ пришли къ заключенію, что сухое измельченіе иримѣнимо 
только къ измельченію поверхностныхъ, окисленныхъ рудъ  и непригодно 
для рудъ сложнаго состава, заключающихъ въ себѣ сѣрнистыя со- 
единенія.

10) Бромо-синеродистый способъ на рудникѣ Ханнанъ-Старъ. Обра- 
ботка рудъ здѣсь производится слѣдуюгцимъ образомъ. Руда дробится 
сперва въ дробилкахъ Блэкъ-М арсдена и окончательно измельчается въ 
шаровыхъ мельницахъ. Измельченная руда поднимается ременнымъ эле- 
ваторомтэ и затѣмъ препровождается винтовымъ конвейеромъ въ малаксеры 
съ рукоятками. Здѣсь она увлажняется водою съ незначительнымъ к о л і і - 

чествомъ синеродистаго калія до степени текучаго тѣста, при чемъ 
берутся автоматически пробы. Отсюда масса иереходитъ въ гидравлическіе 
классификаторы, которые раздѣляютъ ее на двѣ части: песокъ и шламы.

Песокъ проводится ио амальгамированнымъ доскамъ, улавливающпмъ 
около 15% всего золота, послѣ чего онъ проходптъ еще чрезъ систему 
шпицкастеновъ и по отдѣленіи шламовъ подвергается измельченію 
въ трубныхъ мельницахъ, такъ что въ результатѣ вся руда превращается 
въ шламы.

Шламы нагружаются въ болыпіе чаны съ взмучиваніемъ, покрытые 
крышками, во избѣжаніе потери брома. Эти шламы, по расчету, въ 
сухомъ состояніи содержатъ отъ 10,8 до 15,5 грам. золота на тонну 
(отъ 4,2 до 6 зол. въ 100 пудахъ). Послѣ нагрузки чана опредѣляютъ 
въ немъ колнчество сухого шлама іі прибавляютъ концентрнрованный



растворъ КСу съ такимъ разчетомъ, чтобы растворъ содержалъ 0,15% вѣса 
сухого шлама.

Черезъ два часа послѣ того прибавляютъ растворъ бромистаго калія 
въ количествѣ 0,04°/о вѣса сухого шлама и взмучиваютъ въ продолже- 
ніе 24 часовъ. За два часа до окончанія этой операціи прибавляютъ около 
двухъ килограмм. извести на тонну сухого шлама.

Затѣмъ содержимое чановъ поднимается въ фильтръ-прессы, гдѣ 
пропускаютъ чрезъ него слабый растворъ и окончательно промывную воду.

Осажденіе золота производится цинкомъ, обыкновеннымъ образомъ.
Коэффиціентъ извлеченія золота изъ рудъ обыкновенно болѣе 93°/о и 

иногда достигалъ 97° о. Стоимость всей обработки одной тонны руды, 
считая дробленіе, измельченіе и бромо-синеродистую обработку, соста- 
вляетъ отъ 26,60 до 32,80 фр.

Въ слѣдующемъ затѣмъ отдѣлѣ третьей главы, авторъ сообщаетъ 
свѣдѣнія о міровой производительности золота и разсматриваетъ движеніе 
золотопромышленности въ главнѣйшихъ странахъ.

Онъ даетъ слѣдующую таблицу добычи золота, заимствованную имъ 
изъ ТЬе Еп§1пеегіп§’ апсі Міпіп^ Іоигпаі.
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НАЗВАНІЕ СТРАНЪ.
1903 г. 1904 г. Р а з н о с т ь .

Долларовъ. Долларовъ. Волѣе. I Менѣе-

Австралія и А з ія ......................

Соединенные Штаты . . . .

Трансвааль . ..........................

Россія ............................................

Канада ............................................

Британская И н д і я ..................

М ек си к а ........................................

Родезія . ..........................

Прочія с т р а н ы ..........................

89.207.421

73.591.700

61.259.281

24.980.320

18.834.490

11.140.069

10.182.459

4.065.436

33.305.750

86.763.731

84.551.300

77.913.663

22.500.000

17.410.000 

11.445.874 

10.690.782

4.640.415

35.000.000

10,959.600

16.654.382

305.805

508.323

574.979

1.694.250

2.443.690

2.480.320

1.424.490

II т о г о . . .

Общ ее ^

326.566.926 

величедіе . .

350.915.765 

. . . .  24.34

30.697.339 6.348.500 

8.839

Переходя къ  разсмотрѣнію успѣховъ золотопромышлепности въ глав- 
иыхъ производительныхъ странахъ, авторъ приходитъ къ  слѣдую щ имъ 
выводамъ.
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Въ Соединенныхъ ИІтатахъ заімѣчается увеличеніе нроизводительности 
вслѣдствіе усиленной дѣятельности въ нѣкоторы хъ округахъ. Такимъ 
образомъ, въ  ш татѣ Колорадо, въ округѣ  К рипль-К рикъ, новьія открытія 
пополнили истощеніе нѣкоторыхъ рудниковъ и производительность округа 
достигла до 16 милліоновъ долларовъ, вмѣсто 13 милліоновъ предш ество- 
вавш аго года. Въ Калифорніи добыча золота также продолжаетъ возра- 
стать. Въ Оровилѣ усиливается драгированіе розсыпей. Въ А ляскѣ  и въ 
Капъ-ІІомѣ дѣлаю тся значительныя подготовки для гидравлической раз- 
работки. Г руппа рудннковъ Тредвель разрабаты ваетъ мощныя жилы на 
островѣ Д угласъ . ІІервоначальныя условія работъ въ  сѣверныхъ странахъ 
улучш аю тся со дня на день, вслѣдствіе постройки ж елѣзны хъ путей и 
экипаж ны хъ дорогъ, такъ что прогрессъ этихъ  странъ несомнѣненъ.

У соверш енствованія синеродистаго процесса улучш или  пололсеніе 
промысла въ Южной Д акотѣ  и въ особенности въ  знаменитомъ рудникѣ  
Хомстекъ.

Окончаніе постройкн ж елѣзной дорогп въ ІІевадѣ оказало сейчасъ 
же свое вліяніе на горную промышленность.

Однимъ словомъ, почти во всѣ хъ  округахъ  Соединенныхъ ІНтатовъ 
увелпченіе золотой производителы ю сти обязаио непрестаннымъ изслѣдо- 
ваніямъ н усоверш енствованіямъ технической стороны п неослабному со- 
дѣйствію  правительства улучш еніем ъ путей сообщенія.

Въ А встраліи замѣтно нѣкоторое уменыиеніе добычи золота, хотя 
она ио прежнему стонтъ во главѣ производителей. Авторъ указы ваетъ 
особенно на развитіе работъ въ  округѣ  К альгурли  и въ  нѣкоторы хъ дру- 
гпхъ  мѣстностяхъ.

С лѣдуетъ обратить особенное вниманіе, что въ ІІовой Зеландіп  на- 
ходятся въ  дѣйствіп болѣе 160 драгъ  и общ ая ихъ  производителы ю сть 
превы ш аетъ 2 милліона фунтовъ стерлинговъ.

Трансвааль. У м ены пивш аяся, вслѣдствіе воііны съ  бурамп, добыча 
золота снова начинаетъ возрастать и почти достпгла ирежней нормы. Въ 
этомъ отношеніи болыиое содѣйствіе оказало прпвлеченіе къ работамъ 
деш евы хъ китайскихъ рабочихъ.

Результаты  буренія на востокѣ и въ особенпости на сѣверѣ  Ранда 
значительно увеличили илощ адь производительны хъ пластовъ.

Вообще предполагаю тъ, что, несмотря на затрудненія въ разработкѣ 
на болыпой глубинѣ, превосходящ ей 4.000 футовъ, добыча въ Трансваалѣ  
будетъ возрастать и, вѣроятно, достигнетъ 200 милліоновъ долларовъ 
въ годъ.

Разсматривая вѣроятную нродолжительность разработки рудниковъ въ 
Трансваалѣ, авторъ перечисляетъ многіе рудники, которые должны будутъ 
въ непродолжительномъ времени, отъ 5 до 6 лѣтъ , прекратить свою дѣя 
тельность за выработкою принадлеж ащ пхъ имъ площ адей. Вмѣсто нихъ 
придется разрабатывать нѣкоторыя частп Главнаго пласта (Маіп Кіеі),
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болѣе бѣднаго, въ которомъ нмѣются еще большіе опредѣленные запасы 
р уд ъ , которыя могутъ быть обрабатываемы съ выгодой. Многія комгіаніи 
должны слиться для разработки мѣсторожденій Глубокаго горизонта.

Проведеніе ш ахтъ на болыпую глубину требуетъ громадныхъ затратъ. 
Примѣромъ тому можетъ служ ить рудникъ Глубокій Робинзонъ, гд ѣ  про- 
веденіе ш ахтъ  обошлось въ слѣдующую сумму:

Д альнѣііш ее углубленіе будетъ еще дороже, поэтому можно считать, 
что проведеніе ш ахты на 4.500 футовъ будетъ стоить не менѣе 150.000 
фунт. стерл. (3.750.000 фр.)

М ежду тѣмъ, англійскій законъ требуетъ, чтобы, для безопасности 
рабочихъ, каж дый рудникъ имѣлъ обязателыго два выхода.

Чтобы облегчить себѣ, при такой громадной стоимости ш ахтъ, испол- 
неніе требуемаго правнла, пнженеры предлагаю тъ компаніямъ входнть въ 
соглаш еніе, чтобы сосѣдніе рудники Глубокаго горизонта проводили ка- 
ждый по одной ш ахтѣ на своей плоіцади и третыо, общую, на гранпцѣ, 
раздѣляю іцей рудники. Такимъ образомъ является возможность исполненія 
закона н экономіи провода одной ш ахты, т. е. половины расхода. на про- 
веденіе одной шахты.

Д алѣе авторъ сообщаетъ вкратцѣ о положеніи дѣла въ остальныхъ 
странахъ, какъ  то: въ  Родезіи, Россіи, М ексикѣ, Гвіанѣ, Е гиптѣ, Кореѣ, 
Японіи и другихъ.

Насъ, конечно, можетъ интересовать то, что онъ говоритъ о Россіи, 
и потому считаю нужнымъ иривести сказанное о семъ дословно. „Добыча 
золота производится почти исключительно въ Сибири, такъ какъ  Ураль- 
скія  розсыпи истощаются болѣе и болѣе. Изъ всей добычи золота едва 
Ю°/о добывается изъ кварцевы хъ рудниковъ, остальное получается отъ 
разработкн золотоносныхъ розсыпей, разсѣянпы хъ на громадной площади. 
Главными цеитрами остаются по прежнему Забанкалье н бассейны Амура 
н Лены.

„Разработка драгами начинаетъ развиваться въ большомъ размѣрѣ 
въ Енисейской области, на Алтаѣ и на Уралѣ. Хотя вліяніе драгированія 
пока еще не отозвалось серьезнымъ образомъ въ общей суммѣ произво- 
дительности, но фактъ введенія этихъ улучшенныхъ приборовъ, въ странѣ 
до сихъ поръ столь отсталой, достоинъ быть замѣченнымъ. Я, лично, 
прпнялъ въ этомъ важное участіе, совѣтуя, со времени нервыхъ моихъ 
путешествій въ Сибири, въ 1895 году, этотъ способъ для разработки по- 
верхностныхъ паносовъ бассейна р. Амура".

Послѣ этого обозрѣнія состоянія золотого промысла въ разны хъ

Ш ахта №  1 
Ш ахта №  2

Достигн. глуб. Стоимость провода.
2.681 фут. 80.090 фунт. стерл.
1.987 „ 58.441

4.668 фут. 138.531 фунт. стерл.



странахъ, г. Л ева прнводитъ краткій  обзоръ или, вѣ рнѣ е, перечень самыхъ 
оолы пнхъ рудниковъ въ свѣтѣ. К ъ числу такихъ рудниковъ  относится, 
во первыхъ, руд н и къ  Хомстекъ, въ Соединенныхъ Ш татахъ, въ  Южноіі 
Дакотѣ. Онъ обрабатываетъ очень бѣдны я руды , съ средним ъ содеряса- 
ніемъ въ 3,60 долл. золота въ  тоннѣ (около 2,4 зол. въ 100 пуд ахъ ) и 
обработка тонны обходится въ  2,40 долл. Въ настоящ ее врем я обрабаты- 
вается болѣе 1.400.000 тоннъ въ годъ на 900 пестахъ, но предполагается 
прибавить ещ е 200 иестовъ.

Вблизи этого рудника находится рудникъ Гольденъ-Рю ордъ, гдѣ  въ 
м ѣсяцъ  получается около 500.000 франковъ золота.

Рудникъ  А ляска-Т редвель имѣетъ 540 пестовъ. Въ немъ добывается 
ежегодио 600.000 тоннъ руды, среднее содерж аніе которой едва 2 доллара 
золота въ тоннѣ (1,35 зол. въ  100 пуд.).

Это самыя бѣдны я изъ  обрабатываемыхъ золотыхъ р у д ъ  на свѣтѣ. 
Обработка ихъ  обходится не дороже 1,20 долл. съ  тонны.

Рудникъ Камиъ-Бердъ, въ Колорадо, даетъ ежемѣсячно 850.000 фр. 
золота.

Авторъ приводитъ ещ е нѣсколько прим ѣровъ пзъ  рудниковъ Запад- 
ной А встралін и Новой Зеландіи  съ болыпою производительностью золота.

Свой трудъ  онъ заканчиваетъ общимъ заключеніемъ.
„В сякій день вноситъ новую главу  въ наш ихъ познаніяхъ. Синеро- 

дисты й процессъ, наприм ѣръ, составилъ эпоху въ  разработкѣ мѣсторо- 
ж деній золота въ  экономическомъ н финансовомъ отношеніп. Такой ш агъ  
прогресса бываетъ не часто и очень вѣроятно, что, подобно тому какъ  
калиф орнская толчея была неоспоримьш ъ прототипомъ въ золотой иро- 
мышленности, синеродистый способъ и его видоизмѣненія будутъ продол- 
жительное время служ ить главны м ъ типомъ для  обработки рудъ , непод- 
даю іцихся амальгамаціи. Но независимо отъ самаго принципа способовъ 
постоянио вводятся необходимыя улучш ен ія , вслѣдствіе болѣе точнаго 
изученія составныхъ частей способа. Поле этихъ улучш еиій  неограничен- 
ное и вліян іе ихъ на доходность рудниковъ равносильно новымъ изобрѣ- 
теніямъ. Т акъ , наприм ѣръ, введеніе трубны хъ мельницъ, какъ  прибора для 
окончательнаго измельченія, даетъ  возможность удвоить производительность 
калиф орнскихъ толчей, безъ . капитальны хъ затратъ, прибавленіемъ лищ ь 
одного прибора, на счетъ доходовъ предпріятія .

Въ розсыпномъ д ѣ л ѣ  нсвый путь открытъ введеніемъ механической 
добычи. Зам едленная болѣе всего отсутствіемъ путей  сообщенія, розсып- 
ная промыш ленность призвана пользоваться быстрыми и деш евымн путями, 
которые устраиваю тся въ золотоносныхъ странахъ. Т акія страны, какъ 
Сибирь, Ц ентральная А фрика, Ю жная Америка, недавно снабжеш іыя доро- 
гами, предназначены быть театромъ прим ѣненія новы хъ способовъ“ .

Возвращ аясь к ъ  рудному золоту, авторъ сравниваетъ ходъ развитія 
д ѣ л а  въ  Трансваалѣ и въ  А мерикѣ и отдавая должное англпчанамъ за
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ихъ знанія, энергію и настойчивость, тѣмъ не менѣе, признаетъ болынук> 
заслугу  за американцами.

Трансваальскія мѣсторожденія обладаютъ рѣдкимн свойствами пра- 
вилыгости пластовыхъ мѣсторожденій и равномѣрности содержанія золота 
иа болыпихъ протяж еніяхъ. Гіри разработкѣ верхнихъ горизонтовъ не 
встрѣчалось особенныхъ техническихъ затрудненій и дѣло могло идти 
рутиннымъ способомъ. Но когда приш лось обратиться къ разработкѣ глу- 
бокихъ горизонтовъ, то, благодаря англійской системѣ Совѣтовъ Инжене- 
ровъ, былн введены новые способы, развито извлеченіе золота синероди- 
стымъ способомъ изъ накош івш ихся послѣ преж ней обработки отваловъ. 
Д ля развитія этого дѣла были употреблены громадныя усил ія  и выказаны 
высокія техническія способности.

Въ то же время американцы, съ лучш им ъ служебнымъ персоналомъ 
и условіями страны уже благоустроенной и съ хорошими путямп сооб- 
щеній, внеслп много улучш еній  въ обработку бѣдны хъ рудъ, какъ , нагіри- 
мѣръ,. въ рудникахъ Тредвель, Хомстекъ и К рипль-К рикъ. Вт> особенности 
пми были сдѣланы нововведенія въ  приборахъ для измельченія, которые 
только что начинаютъ вводиться въ  Трансваалѣ.

Въ Австраліи открытіе громадныхъ мѣсторожденій теллуристы хъ 
ру д ъ  привело къ  изобрѣтенію способа совершенно противоположнаго 
Трансваальскому и давш аго удовлетворительное извлеченіе, при помощи 
сухаго измельченія и синеродистой обработки ш ламовъ со взмучнваніемъ 
и окончательнымъ проведеніемъ чрезъ  фильтръ-ирессы .

Задаваясь вопросомъ о будущ ности золотого промысла въ различ- 
ныхъ странахъ, авторъ обращ аетъ вниманіе на распредѣленіе расходовъ, 
соиряженныхъ съ этою промышленностью. Изъ данныхъ по этому пред- 
мету въ Австраліи и А фрикѣ усматривается, что главная часть расхода 
падаетъ на рабочія руки  и содержаніе служ ащ ихъ.

По отчету компаніи МогЙі Вонкіег Міпіп^, въ Австраліи на этотъ 
иредметъ идетъ 7і,99°/0 всѣ хъ  расходовъ. Въ Трансваалѣ на тотъ же 
предметъ употребляется 58,97°/0 всѣ хъ  расходовъ.

Такимъ образомъ, рабочія руки  составляютъ главный элемеитъ для 
развитія золотого промысла. Трансвааль наш елъ разрѣш еніе этого важнаго 
вопроса введеніемъ на свои иріиски китайскихъ рабочихъ и, кромѣ того, 
имѣетъ громадный контингентъ черной расы.

А встралія находится въ  болѣе трудномъ положеніи. Китайскимъ ра- 
бочимъ въ ѣ зд ъ  въ эту колонію строго запрещ ается, мѣстные же рабочіе 
крайне требователыіы и дороги.

Повидимому, вопросъ о рабочихъ можетъ оказать огромное вліяніе на 
будущ иость здѣсь золотого промысла.

Въ Трансваалѣ же, наоборотъ, пріемъ китайскихъ рабочихъ позво- 
л яетъ  предполагать значительное развитіе работъ въ глубокомъ горизонтѣ 
и въ  сѣверной части Ранда.
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Любопытно, какъ  г. Л ева характеризуетъ  въ  этомъ отношеніи англи- 
чанъ. „Конечно, въ  Англіи такж е сущ ествуетъ  оппозиція найму китайцевъ, 
на основанін гуманности, но она не им ѣетъ вл іян ія  въ  странѣ, гд ѣ  пу- 
блика не склонна к ъ  сантиментальничанью , въ  особенности, когда замѣ- 
ш ивается деиеж ны й интересъ, какъ  въ  данномъ с л у ч а ѣ “.

Все сказанное относительно рабочаго вопроса относится, конечно, и 
к ъ  Соединеннымъ Ш татамъ, такъ  какъ  развитіе золотопромыш ленности 
зависитъ не отъ одного техническаго усоверш енствованія обработки руды  
п богатства ж илъ.

На этотъ вопросъ и должно быть обращ ено самое болыное вниманіе, 
и авторъ совѣтуетъ своимъ соотечественникамъ имѣть это въ  впду , такъ  
какъ  Ф ранція обладаетъ многими странами, признанными золотоносными, 
и гдѣ  она можетъ найти помѣщ еніе для своихъ капнталовъ, затрачивае- 
мыхъ въ настоящ ее время въ ч уж н хъ  золотоносныхъ странахъ.

О кончивъ разсмотрѣніе сочиненія г. Л ева, счптаю долгомъ отдать 
справедливость больш имъ его достоинствамъ. Это не руководство къ  по- 
стройкѣ пром ы валы іы хъ приборовъ для розсыппого золота или измель- 
чительны хъ маш инъ, устройствъ и процессовъ д ля  пзвлеченія золота и зъ  
р уд ъ , но это полная картина золотого промысла въ  техническомъ и хо- 
зяйственномъ отношеніи, при различны хъ свойствахъ мѣсторож деній и 
при различны хъ м ѣстны хъ условіяхъ . Не вдаваясь въ болыпія подробно- 
сти описанія устройствъ и процессовъ, которыя желаю щ іе м огутъ найти 
въ какой-либо м еталлургіи  золота, г. Л ева облегчаетъ приведенными имъ 
примѣрами выборъ наиболѣе подходящ пхъ системъ разработки д ля  спе- 
ціалиста и даетъ  возможность лицамъ, ж елаю щ имъ принять участіе въ  
золотомъ дѣ лѣ , сдѣлать правильную  оцѣнку самаго сущ ества предпріятія . 
Это была цѣль его труда и она имъ достигнута.

Сочиненіе г. Л ева изложено талантливо, съ  ш ироким ъ и вѣрны м ъ 
взглядом ъ на предметъ.

Мнѣ каж ется, что мы, русск іе , можемъ такж е извлечь немалую пользу 
и зъ  этого труда. П рочитавъ его внпмательно, невольно задаеш ься вопро- 
сомъ, отчего у насъ, при громадны хъ наш ихъ  естественны хъ богатствахъ, 
золотая промышленность почти остановилась въ  своемъ развитіп , а  было 
время, когда по добычѣ золота мы были впереди  всѣ хъ  д ругп хъ  народовъ.

Многіе думаю тъ, что это происходитъ отъ недостатка наш ихъ технп- 
ческихъ  познаній и несоверш енства пріемовъ работы и устройства золото- 
промывальны хъ приборовъ. Это мнѣніе весьма распространено; однако, оно 
несовсѣмъ справедливо. Русск іе  золотопромыш ленннки всегда усердно 
слѣдили  за всѣми техпическпми нововведеиіямп въ д руги хъ  странахъ, и 
не и хъ  вина, что многія и зъ  таковы хъ не могли быть ирпмѣнены у насъ 
въ Сибири. Нѣкоторые и зъ  золотопромыш ленниковъ сами ѣздили  за гра- 
ницу для изучен ія  золотого дѣла. ІІравительство наш е, неоднократно, 
иосылало горны хъ инженеровъ въ золотопромыш ленныя страны д ля  озна-
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комленія съ усоверш енствованіямн въ золотомъ дѣлѣ  и отчеты ихъ пе- 
чатались въ  „Горномъ Ж у р н ал ѣ “ и въ  другихъ техническихъ ж урналахъ. 
Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ, по возвращ еніи въ Россію, посвящ али свою 
дѣятельность къ  примѣненію на практикѣ  почерпнуты хъ ими за границею 
знаній. Такъ, М. А. ]Ностакъ трудился надъ примѣненіемъ въ Сибири 
гидравлическаго способа и Л. А. Перре не мало способствовалъ введенію 
у насъ разработки розсыпей драгами и г. Лева напрасно приппсы ваетъ 
себѣ главную честь распространенія этого способа въ  Сибири.

Ещ е въ началѣ ш естидесяты хъ годовъ американская промывка на 
переиосныхъ ш лю захъ сильно пропагандировалась г. Пакулевымъ въ 
Енисейскомъ округѣ , когда округъ  этотъ ещ е былъ однимъ пзъ главныхъ 
по богатству своихъ пріисковъ. Способъ этотъ, однако, не им ѣлъ у насъ 
болыпого успѣха вслѣдствіе малаго паденія наш ихъ рѣчны хъ долинъ. 
Гидравлическій  способъ также давно извѣстенъ наш имъ золотопромышлен- 
ннкамъ. Опыты этого способа въ маломъ видѣ производились еще въ 
концѣ ш естидесяты хъ годовъ прош лаго столѣтія. Примѣненіе его въ  боль- 
іиихъ размѣрахъ было испробовано на Кабинетскихъ пріискахъ Восточной 
Сибири и на пріискахъ Л енскаго товарищества, но также не имѣло успѣха. 
Д ля успѣш наго примѣненія гидравлическаго способа требуются особенно 
благопріятныя топографическія условія и онъ употребляется почтп исклю- 
чительно для разработки древнихъ розсыпей, расположенныхъ на скатахъ 
горъ; такія розсыпп у насъ ещ е не найдены. Въ настоящ ее время подго- 
товительныя работы для этого способа пропзводятся горнымъ пнженеромъ 
Бересневичемъ, по системѣ р. Абакана; каковъ будетъ результатъ— пока- 
ж етъ будущ ее. Д раги  получаютъ все болыпее и болынее примѣненіе 
какъ  на У ралѣ, преимущественно для платиновыхъ пріисковъ, такъ и въ 
Сибири для золотыхъ. Работа экскаваторами пока еще мало распростра- 
няется п безъ большого усп ѣ ха была примѣняема въ Забайкальѣ и на 
Амурѣ, но малое распространеніе механнческой добычи песковъ у  насъ 
имѣетъ другую  причину, о которой мною будетъ сказано впослѣдствіи.

Часто случается читать уиреки, что наш н золотопромывальныя устрой- 
ства неудовлетворительны и что отвалы промытыхъ песковъ не рѣдко со- 
держ атъ ещ е значительное количество золота. Нельзя, конечно, отрицать, 
что наш и устройства инкогда не грѣш или  въ этомъ отношеніи, но всякое 
дѣло соверш енствуется постепенно. 0  потеряхъ золота при промывкѣ 
розсыпей у  иностранцевъ въ  печати до сихъ поръ свѣдѣній не встрѣча- 
лось, и только въ сочнненіи г. Л ева помѣщены чуть ли  не въ первый 
разъ  кое-какія данныя. Любопытно сравіуіть чистоту промывки на наш ихъ 
и на иностранныхъ устройствахъ.

Г. Л ева говоритъ, что промывка на переносныхъ ш лю захъ въ Гвіанѣ 
очень несоверш енна и что иногда вторичная перемывка отваловъ давала 
столько же золота, сколько первая промывка. Про разработку гидравли- 
ческимТ) способомъ онъ говорнтъ, что при ней иолучается только одна
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треть золота, заклю чаю щ агося въ розсы пи, а двѣ  трети уносятся въ овраги 
и рѣки .

До такой степени нечистоты наш и приборы никогда не доходили и 
самое болыное, что поступало въ отвалы, врядъ  ли когда превы ш ало 
10 или 15 процентовъ содерж анія въ  розсыпи.

Наш и типичныя бочки ставятся теперь почти на всѣ хъ  д рагахъ , для 
размы ва глинисты хъ песковъ; что же касается ш лю зовъ, то, какъ  мною 
было уж е указано, устройство таковы хъ, съ размывомъ на ж елѣзны хъ рѣ- 
ш еткахъ  и автоматическомъ отдѣленін крупной гальки, употребляемое въ 
Сибпри, г. Л ева реком ендуетъ какъ  свое изобрѣтеніе.

Добыча руднаго золота производится у  насъ еще въ  весьма ограни- 
ченномъ размѣрѣ. Н аш н рудны я мѣсторож денія на У ралѣ , гдѣ  разработка 
и хъ  пока болѣе значительна, чѣмъ въ Сибпри, не отличаются, за весьма 
рѣдким и исключеніями, ни мощностью, ни простираніемъ, въ сравненіи 
съ  таковыми же въ  Америкѣ, А встраліи и А фрикѣ.

Вся наш а добыча руднаго золота, по статистпческпмъ свѣдѣніям ъ за 
1902 годъ, составляла 254 пуда, тогда какъ  на однихъ ф абрикахъ руд- 
ника Хомстекъ, въ  Америкѣ, по даннымъ г. Л ева, добывается болѣе 
500 пудовъ золота.

Н ѣтъ сомнѣнія, что въ  Сибири, суд я  по тамошнимъ розсыпямъ, будутъ 
найдены современемъ мощныя рудны я мѣсторожденія, но пока тамъ еще 
мало было дѣлано изслѣдованій  въ этомъ отношеніи.

К акъ бы то ни было, но и на наш ихъ  рудны хъ золотыхъ пріискахъ 
примѣняю тся не одни только старые способы измельченія и амальгамаціи. 
И звлеченіе хлоромъ было впервые введено на У ралѣ  г. Зеленковы мъ— 
сщ е въ началѣ восьм идесяты хъ годовъ, то есть двадцать лѣ тъ  тому 
назадъ.

Синеродистый способъ такж е прим ѣняется на многихъ рудникахъ.
Странно сказать, но паш и учители, иностранцы, пріобрѣвш іе на У ралѣ  

значителы ю е число рудниковъ, не только не внесли ничего новаго, но 
даж е плохо справляю тся съ  такими рудниками, которые давали хорош ій 
доходъ ихъ  прежнимъ, русским ъ, владѣльцам ъ; такъ, наприм ѣръ, Аноним- 
ное Общество К очкарскихъ золотыхъ пріисковъ, купивш и большое число 
рудниковъ у  золотопромыш ленниковъ Ііодвинцевы хъ, болѣе десяти лѣтъ  
тому назадъ, послѣ  неудачны хъ попытокъ поставить дѣло на новы хъ на- 
чалахъ  и перем ѣнивъ три ф ранцузскихъ дирекціи , ведетъ добычу руды  
преимущ ественно старательскими работами.

Ещ е удивительнѣе дѣйствія  Б ельгійскаго  Общества У спенскихъ золо- 
ты хъ  промысловъ, получивш аго въ  свое владѣніе богатѣйш ій изъ  рудни- 
ковъ Южнаго У рала, У спенскій  п р ін скъ , бывшій Новикова. Не произведя 
никакихъ  серьезны хъ работъ, оно нынѣ лпквидировало свои дѣла.

Громадныя затѣп  въ Зы ряновском ъ рудникѣ  на Алтаѣ кончились 
полной неудачей.



Одна изъ прнчннъ медленнаго развитія наш его золотого промысла 
указана г. Л ева совершенно вѣрно. Она состоитъ въ неправильной финан- 
совой организаціи наш ихъ золотопромыш ленныхъ компаній. Но еще болѣе 
важная п коренная нрпчина заключается въ  неправильномъ взглядѣ  на 
золотой промыселъ какъ  со стороны частныхъ лпцъ, такъ  и со стороны 
правительства.

Исторія наш его золотого промысла довольно скорбная. Золотопромы- 
шленность съ самаго своего начала не имѣла должной поддерж ки и піонеры 
его были предоставлены своимъ собственнымъ, далеко не всегда могущ е- 
ственнымъ, средствамъ. Нѣкоторые, болѣе счастливые золотоискатели, ос- 
новывалп новые золотопромышленные центры, подвигаясь постепенно отъ 
У рала до береговъ Тихаго Океана; но гораздо болѣе было такихъ, которые 
потеряли все свое состояніе и это послужило поводомъ к ъ  тому, что на 
золотой промыселъ общество стало смотрѣть какъ  на азартъ карточной игры.

Правительство смотрѣло на золотой промыселъ только со стороны 
фискальной и не придавало ему другого значенія, какъ  прямого псточ- 
ника дохода казны.

Въ другихъ странахъ, гд ѣ  золотой промыселъ получилъ быстрое раз- 
витіе, правительства придавали ему, въ самомъ началѣ, государственное 
значеніе и смотрѣли на него какъ  на способъ колонизаціи, заселенія но- 
вы хъ земель н распространенія цивилпзаціи въ  малодоступныхъ до того 
странахъ. Они поняли, что золотой промыселъ, по своимъ особенностямъ* 
можетъ служ ить піонеромъ для всякихъ д ругпхъ  промышленныхъ пред- 
пріятій  и потому, какъ  только серьезность открытій золота подтверж далась, 
сейчасъ же спѣш пли проведепіемъ дорогъ и другими мѣрами облегчить 
какъ  золотой промыселъ, такъ и возможность проникновенія въ новыя 
мѣста д ругихъ  отраслей промышленностп, которыя безъ этихъ м ѣръ не 
могли бы слѣдовать за золотымъ промысломъ.

Первые открыватели золота въ новой мѣстности, какъ это видно изъ 
вы писки изъ  горныхъ узаконеній Британской Колумбіи, получаю тъ тамъ 
даромъ отбоды  и освобождаются отъ подати за золото.

Мы видимъ, что на А ляскѣ и въ Брптанской Колумбіи, гдѣ  золотой 
промыселъ начался въ  концѣ восьмидесятыхъ годовъ, уже проведены, при 
иомощи правительства, ж елѣзны я и ш оссейныя дороги, построены города 
н установлены правильны я почтовыя н телеграфны я сообщенія.

Наши золотопромышленникн должны были сами проводить дороги въ  
далекихъ тайгахъ и устраиваться безъ всякой помощн. Понятно, что при 
такихъ условіяхъ  имъ трудно было устроить хорошіе пути сообщенія и 
за ними не моглп послѣдовать предприниматели другихъ побочныхъ 
производствъ. Даясе въ  настоящ ее время на многіе пріиски, какъ , напри- 
мѣръ, въ  Енисейскомъ округѣ, гдѣ  золото было открыто ещ е въ тридца- 
тыхъ годахъ, можно съ  трудомъ и не всегда проѣхать въ  легкомъ экп- 
пажѣ.

1 1 6  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТЙСТИКЛ, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.
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Подать съ  золота, въ  особенности въ преж нее время, была очень вы- 
сокая, доходивш ая до 20 % валовой добычи. Чѣмъ далы ие находились ирі- 
и ски , тѣмъ труднѣе было для нихъ доставлять себѣ все необходимое и 
потому золотопромыш ленники вы нуж дены были разрабаты вать только бо- 
гаты я розсы пи, оставляя безъ разрабртки болѣе бѣдны я мѣста. Чѣмъ 
болѣе на п р ін скахъ  добывалось золота, тѣмъ выш е съ  нпхъ была подать.

Слабое развитіе, если не сказать почти полное отсутствіе, въ  Сибири 
ж елѣзной  и маш инодѣлательной промышленности весьма вредно отзы- 
вается на золотомъ промыслѣ и задерж иваетъ  его развитіе. Почти все 
ж елѣзо  и машины доставляю тся на золотые пріиски  съ У рала, изъ  Рос- 
с іи  и изъ-за  границы и потому легко понять— какъ  дорого все это обхо- 
дится  для дальнпхъ округовъ, лиш енпы хъ хорош ихъ дорогъ. Н еудиви- 
тельно поэтому, что механическая добыча иесковъ такъ  слабо прививается 
на наш пхъ С ибирскихъ пр іискахъ .

Всли прнсоединить къ  этому больш ія затрудненія въ кредитѣ, въ  
особенности для начинаю щ ихъ золотоиромыш ленниковъ, то надо ещ е 
уд и вл яться  и той степеыи развитія  промысла, какоп оиъ достпгъ.

Разсчиты вать на улучш еніе дѣ ла при  помощи привлеченія иностран- 
цевъ  къ  разработкѣ наш ихъ золоты хъ пріисковъ, по моему мнѣнію, не 
сл ѣ д уетъ . Это будетъ и безполезно, и опасно. Еслп они и усилятъ  наш у 
добычу золота, то вся выгода отъ этого пойдетъ въ  карманы иностран- 
ны хъ предприннмателей, а отведенныя имъ концессін  будутъ навсегда 
д л я  насъ потерянными. ГІредполагать, что этимъ путем ъ разовьется золо- 
тая  промышленность, увеличится населеніе и доставится заработокъ ра- 
бочему лю ду, при иынѣш немъ стремленіи къ  замѣнѣ ручного труда меха- 
низмами, соверш енно неосновательно. Машины привезутся изъ-за  граннцы , 
руководители п р іѣ д у тъ  такж е оттуда и мы будемъ только свидѣтелямп, 
к ак ъ  наш е государственное богатство будетъ обогащ ать иностранцевъ.

Надо наш ему правительству измѣпить свой в згл яд ъ  на золотой про- 
м ы селъ и доходы съ  него употреблять главнымъ образомъ на гіроведеніе 
дорогъ , ш оссейны хъ н ж елѣзны хъ, на устройство почты и телеграфа; 
облегчить кредитъ  для золотопромышленности и устраиить многія фор- 
мальности при образованіи русски хъ  акціонерны хъ компаній, какъ  это 
дѣ лается  въ  Англіи, и тогда наш е золотое дѣло пойдетъ быстро впередъ  
и вы зоветъ жизнь во всѣ хъ  д р у ги х ъ  отрасляхъ труда въ  наш ей богато- 
одаренной Сибири.
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0  с к а р а 3 и м м е р с б а х а, въ Дюссельдорфѣ.

Добыча желѣзной руды въ Испаніи составляетъ, въ среднемъ, около
8,5 милліонновъ тоннъ въ годъ, при чемъ до 10%  всей добытой руды 
остается и переплавляется въ самой Испаніи, а остальное количество вы- 
возптся въ другія государства. Главными покупателями испанскихъ же- 
лѣзныхъ рудъ являются Великобританія и Германія; первая вывозитъ 
около 5 милліоновъ, вторая 2 */2 милліона тоннъ; остальное экспортпруется 
во Францію, Бельгію, Америку и другія государства. Добыча желѣзныхъ 
рудъ производится главнымъ образомъ въ сѣверныхъ провинціяхъ, на 
которыя, какъ видно изъ помѣщенныхъ ниже данныхъ, приходится 
почти 3/4 всей добычи желѣзной руды.

Добыча желѣзной руды въ Испаніи въ 1903 г.

11 р 0 в и н ц і и. Тоннъ. Разница противъ предъ- 
идущаго года въ тоннахъ.

Бискайя .............................. . 4 .760 .000 — 299.405
С а н т а н д е р ъ ........................ . 1 .360.000 + 2 2 6 . 4 7 0
М у р с і я ............................... 735.000 +  105.579
Алмерія и Гренада . . 725.000 + 3 5 9 .0 5 5
Севилья ..............................
Осталыіыя провинціи . . 488 .000

| + 1 8 2 .3 4 6

Всего . . . 8 .478 .000 + 5 7 4 .0 4 5

Важ нѣйш ія мѣсторожденія въ  провинціи Бискайя находятся б л и зъ  
Бильбао, Регато, Гуеньеса, Соморростро, Галдамеса, Сопуерты п Арсенталеса; 
п о  запасамъ приближ ается къ  нимъ также мѣсторѳжденіе близъ Ригоитіи, 
но руды этого мѣсторожденія сравнительно бѣдны желѣзомъ п содерж атъ

3) Переводъ Н. Версилова изъ журнала, ОШскаиІ, Л1» 44, 1905.
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много фосфора, почему онѣ пока не добываются. По сосѣдству съ  Д у- 
ранго намѣреваю тся добывать руды  А ррацолы  у А кспе, но ближ айш ихъ 
свѣдѣній  о богатствѣ этого м ѣсторож денія не им ѣется. Вообще мѣсто- 
рожденія находятся довольно близко отъ берега; разстояніе колеблется 
меж ду 3 и 24 милями. Главнымъ портомъ отправлянія служ итъ  Бильбао, 
второстепенное значеніе имѣю тъ Сантандеръ и ГІасагесъ, ещ е меньше 
Салта, Кабалло, К астро-У рдіалесъ , Повена, Д ицидо , К астро-А ленъ и Онтонъ, 
въ  которыхъ, однако, можетъ быть погруж ено до 2 — 3000 тоннъ руды  
ежедневно.

Въ Бургосском ъ округѣ  заслуж иваю тъ особаго вниманія мѣсторо- 
ж денія Монтерубіо, Барбадилло де Х ерреросъ , Х уерта  де А рриба и Х уерта 
де Абайо. Теперь находится въ  постройкѣ ж елѣ зн ая  дорога, которая со- 
единнтъ Б у р го съ  и Бильбао и тѣм ъ самымъ сущ ественно подниметъ раз- 
работку Б ургоски хъ  мѣсторожденій; дорога эта послуж итъ  такж е к ъ  раз- 
витію сосѣдняго руднаго округа Л огроно, въ  которомъ рудники  Езеарай, 
К аналесъ, Виллабелайо, М анзилласъ и Л асъ -В иньеграсъ  поставлены были 
до сихъ  поръ въ  тяж елое положеніе вслѣдствіе  затруднительной пере- 
возки руды . Въ округѣ  Соріо извѣстны  м ѣсторож денія В елилла де Меди- 
начели, Сомаенъ, Ю бера и О львега-Н овіэркасъ; но первы я ещ е не экспло- 
атпрую тся, а и зъ  послѣдняго въ  1902 году  было добыто только 2005 тоннъ

Д оставка р у д ъ  съ  рудн и ковъ  к ъ  берегу  обходнтся отъ 11/ 2 Д° 4 пе- 
зетъ (отъ 1,20 до 3,20 м арокъ) за тонну, смотря по разстоянію  и способу 
неревозки, которая производится или м еханически (проволочныя дороги 
и проч.), нли гуж ом ъ на бы кахъ.

Х им ическій составъ р у д ъ  Бильбао приведенъ въ  слѣдую щ ей ниже 
таблицѣ, ири чемъ надо замѣтить, что руды  Вена бываютъ д вухъ  сортовъ, 
тверды я и м ягк ія , и что руды  Кампаниль, запасы  которы хъ въ значи 
тельной м ѣрѣ  исчерпаны, по лричинѣ вы даю щ ихся своихъ качествъ , цѣ  
нятся дороже всѣ хъ  осталыгыхъ ж елѣзны хъ  р у д ъ  Бильбао.

Анализы желіъзныхъ рудъ Вилъбао.

Составныя части. Шпатоватый 
1-й сортъ.

желѣзнякъ. 
Н-й сортъ. Вена. ІСампаниль. Р у б і о.

І-й сортъ. ІІ-й сортъ.
ь \ о 3 . . . 1,400 2,850 81 ,157 75,357 78,514 72,950
РеО. . . . 52 ,070 37,300 — — — —
МпО . . . 1,480 1,100 1,340 2,110 0 ,900 0,780
А і20 3 . . . 0 ,170 0,300 1,200 1,840 1,250 1,700
СаО. . . . 1,700 1,560 1,310 5 ,530 0,850 0,500
МдО . . . 0 ,450 0 ,870 0,450 1,540 0,550 0,250

,903 . . . . 0,351 0,675 0,042 0,035 0,058 0,095
1\Оь. . . . 0,040 0,015 0,025 0,025 0,031 0,035

С02 . . . . 33,033 32,957 0,100 0 ,093 0,650 0.850
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Составныя части. Шпатоватый желѣзнякъ. 
' І-Й сортъ. ІІ-й сортъ. Вѳна. Кампаниль. Р у б І 0.

І-й сортъ. ІІ-й сортъ.
8 і 0 2. . . . 6,590 8,990 6,200 5,300 7,120 9,750
Н 20(хті.аоер,.) 0,480 1,480 0,120 0,700 4,100 6,950
В л аж н ость . .. 1,620 1,950 8,150 7,400 6,100 6,100

99,984 100,077 100,114 100,000 100,123 99,980

Р е ....................... 41 ,174 38,780 56,809 52,749 54,959 51,065
Ж п  . . . . 0,935 0,695 0,846 1,333 0,568 0,492
Р ........................ 0,017 0,019 0 ,0 1 5 0,010 0,013 0,024
# ......................... 0,140 0,270 0,016 0,014 0,025 0,040

Потеря отъ 
ирокалива-
НІЯ . . . 32,270 32,480 — — — —

Содержаніе Ре 
въобожжен-
ЫОЙ рудѣ . 58,100 58,500 — —

Въ 1904 году было добыто 4.433.885 тоннъ руды РубІО, 582.046 ТОІІНЪ 

ишатоватаго желѣзыяка и 54.537 тоннъ рудъ Компаниль и Вена. Эспортъ 
рудъ Бильбао за послѣдніе годы постепенно уменыиается: въ 1899 году 
всѣхъ рудъ было вывезено 5.412.763 тоннъ, а в ъ  1904 году вывозъ достигъ 
только 3.846.352 тоннъ, т. е. уменыпился почти на 30°/о. Приводимыя 
ниже цифры, съ распредѣленіемъ вывоза по отдѣльнымъ государствамъ, 
показываютъ это болѣе подробно.

Экспортъ рудъ Бильбао.

Страньг назначенія 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.
Тонны. Тонны. Тонны. Тонны. Тоныы. Тонны.

Велнкобританія 3.966.129 3.101.563 2.281.198 2.996.908 2.649.004 2.490.352
ІІидерланды 861.669 703.766 651.473 672.368 835.295 806.725
Германія . . 32.821 66.401 637.509 57.688 24.301 17.398
Б ельгія  . . . 205.953 207.925 193.372 224.570 296.480 284.054
Ф ранція . . . 282.109 200.222 196.072 199.350 214.726 238.765
И талія . . . — — — 14 — —
Соедин. Ш таты 59.657 49.445 90.565 45.998 8.924 9.058
Н орвегія . . . 4.425 — — — — —
К анада . . . — — 7.512 — — —

Всего . . 5.412.763 4. 329.322 4.,056.701 4.196.851 4.028.730 3.486.352

По произведеннымъ за послѣднее время исчисленіямъ, запасы рудъ 
въ мѣсторожденіяхъ Бильбао достигаютъ еще до 50 милліоновъ тоннъ, 
но необходимо считаться съ тѣмъ обстоятельствомъ, что качество рудъ 
постепенно ухудшается.
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Восточнѣе округа Бильбао находятся мѣсторожденія рудъ въ обла- 
стяхъ рѣкъ Бидазоа, Урумеа н Оріа, тянущ іяся до границы Наварры. Руды 
эти доставляются въ отстоящую отъ нихъ въ 8 — 35 километрахъ гавань 
Пасагесъ, откуда отиравляется ежегодно около 2 — 300 .0 0 0  тоннъ руды, 
главнѣйше, въ Воркиигтонъ и въ неболынемъ количествѣ въ Роттердамъ. 
Ж елѣзнодорожная доставка до П асагеса обходится до 4 сентимовъ за 1 ки- 
лометръ съ тонны.

Съ запада примыкаютъ къ округу Бильбао мѣсторожденія Кастро- 
Урдіалесъ, леж ащ ія въ 3— 15 миляхъ отъ гавани того же имени. Въ сы- 
ромъ видѣ желѣзныя руды содержатъ 44° /0 желѣза, по удаленіи влаж- 
ности 4 8 % ,  при содержаніи кремнезема въ 12— 1 5 % ; въ  мѣсторожденіяхъ, 
разрабатываемыхъ фнрмами ІЗісійо Ігоп Ога Сошрапу Ысі (Лондонъ) и 
Сотрапіа Міпега йе ^еіагез (Бильбао), которыя добываютъ болѣе 150.000  тоннъ, 
руды по качеству лучше, ири чемъ содержаніе желѣза достигаетъ 49°/о и 
количество кремнезема понижается до 9°/0. Экспортъ желѣзныхъ рудъ 
изъ Кастро-Урдіалеса расгіредѣлялся между отдѣлыгыми государствами 
въ послѣднее время слѣдующнмъ образомъ:

Экспортъ желѣзныхъ рі/оъ изъ Кастро- УрОІалеса.

Страна 1898 годъ. 1899 годъ. 1900 годъ. 1901 годъ. 1902 годъ.
назначенія. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ.

Великобританія 323.771 514.656 436 .986 313.141 409 .088
Франція . . 16.900 28.218 58.571 13.328 21.361
Нидерланды . 69.295 92 .524 177.228 200 .492 162.348
Б ельгія . . 2.710 13.160 13.949 — 26.802
Испанія . . 693 — 1.395 2.998 —

Всего . 413 .369 648 .558 688.129 529 .959 619 .594

Далѣе къ западу расположенъ округъ Сантандера, въ предѣлахъ 
котораго, очерчиваемыхъ прнблизительно линіей, проходящей на разстояніп 
5 миль отъ гавани того же именп, находятся мѣсторожденія прекрасной 
по качеству руды. Руды добываются болыпею частью разносами и под- 
вергаются обогащенію промывкою. Препятствіемъ къ болѣе успѣшному 
развитію здѣсь добычи желѣзпыхъ рудъ служитъ то обстоятельство, что 
трудно найти достаточно мѣста для склада получаемой прп промывкѣ 
руды пустой породы. Нѣкоторыя общества экспортируютъ ежегодно 
50 —  200 .000  тоннъ и, главнымъ образомъ, въ Англію и Гермашю; за 
послѣднія пять лѣтъ вывезено всего отсюда рудъ около 4 .000 .000  тонпъ. 
Руды по составу своему частью относятся къ гематитамъ, частыо содержатъ 
ДО */г°/о фосфора, какъ это видно изъ слѣдующихъ анализовъ:
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Лнализъ рудъ Минасъ де Герассі.

Соетавныя части. Въ сыромъ 
видѣ.

Въ высушен- 
номъ видѣ.

Ж ел ѣ за ................................... 52,36 56,61
Марганца ............................. 1,00 1,08
Мѣди, цинка и пр. . . — —
С ѣ р ы ................................... 0,96 0,104
Ф о с ф о р а ............................. 0,44 0,48
Влажности............................. 7,50 —

Анализъ желѣзныхъ рудъ Комплементо.

В ъ с ы р 0 м ъ в и д ѣ.
Желѣза. Нераствори- 

маго остатка Влажности. Фосфора.

1 . . 53,94 3,85 7,00 0,044
2 . . 54,06 4,25 6,40 0,043
3 . . 52,67 4,11 7,60 0,043
4 . . 53,33 4,19 6,67 0,042
5 . 53,02 3,69 7,70 0,042
6 . . 54,28 3,63 6,86 0,037

Въ высушенномъ віщѣ.
Желѣза. Нераствори-

магоостатка. Фосфора.

1 . . . . . . . 58,00 4,15 0,048
2 . . . . . . . 57,76 4,55 0,046
3 . . . . . . . 57,01 4,45 0,045
4 . . . . . . . 57,15 4,50 0,044
5 . . . . . . . 57,45 4,00 0,045
6 . . . . . . . 58,28 3,90 0,040

Сѣверо-западная Испанія богата желѣзными рудамн. Наиболѣе значи- 
тельная изъ существующихъ желѣзорудныхъ залежей расположена близъ 
гавани Виверо ') и имѣетъ мощность въ 10— 22 метра. Въ этомъ районѣ 
различаютъ три рудныхъ округа. Округъ Виверо простирается отъ морского 
берега при Пунта де-Сокастро на разстояніе 16 километровъ отъ Ви- 
веро къ югу внутрь страны; онъ обнимаетъ рудники Марія Антоніа, 
Нуева Уніонъ, Ла-Бенигна и другіе, лежащіе очень близко отъ га- 
вани Виверо (въ 2 километрахъ) и могущіе, помощыо проволочной дороги, 
нагружать свои руды въ корабли непосредственно съ рудниковъ. Къ на- 
зваинымъ рудникамъ примыкаютъ принадлежащіе о-ву Ѵіѵего ,Ігоп Оге 
Сотрапу Ы;й, которое пристуиило къ отправкѣ рудъ въ 1900 году и уже 
успѣло вывезти съ тѣхъ поръ до 5 00 .000  тоннъ; затѣмъ слѣдуютъ руд-

2) Находится въ провинціи Луго.
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ники Ла-Робада, Ла-Ж уана и Мануель Ж уанъ, изъ которыхъ въ двухъ 
нервыхъ запасъ руды (гематита, магнптнаго ж елѣзняка и шп. желѣзняка) 
опредѣленъ въ 17 .0 0 0 .0 0 0  тоннъ. Разстояніе этихъ руцниковъ отъ Виверо 
равно 12 километрамъ. Еще далѣе внутрь страны, въ 16 километрахъ отъ 
Виверо, лежитъ рудіш къ Соийпиасіоп а 1а Лиапа. На рудникѣ Робада 
добываются руды съ 5 3 %  ж елѣза и 1 ,15%  фосфора; руды Виверо содер- 
жатъ 1 — 1 ,2%  фосфора и 4 6 — 49°/о желѣза; содержаніе остальныхъ со- 
ставныхъ частей усматривается изъ нриводимаго ниже анализа.

Анализъ рудъ Виверо.

Окиси ж е л ѣ з а ........................  7 0 ,04°/0 ( =  4 9 ,3 1 и/ 0 Ре).
Окиси м арганца............................... 0>27°/о

. 14,00°/о
• 6 ,5 3 %

• 2 , 12с/ 0 

0,55°/о
. 2 ,2 5 %  ( =  0 ,9 9 %  Р ) .

0 ,1 6 %
• 4 ,00° п

Кремнезема . . .
Глинозема . . . .
Извести........................
Магнезіи . . . .  
Фосфорной кислоты 
Сѣрной кислоты 
Лет. веществъ. . .

Въ 36 километрахъ отъ Виверо находится округъ Мурасъ, съ руд- 
никами Атланта, Кантабріа, Басконіа, Пена Фенена, Визура, Пена де-Райсъ, 
Пена де-Сальгаецъ, Активидадъ и Фонте, руды которыхъ содержатъ больше 
желѣза и меньше фосфора, чѣмъ руды округа Виверо. Округъ Виллальба, 
въ которомъ расположено 13 рудниковъ, отлпчается высокими качествами 
рудъ, содержаніе желѣза въ коихъ колеблется между 56 и 60%; но округъ 
этотъ находится въ неблагопріятномъ положеніи въ отношеніи доставки 
руды, такъ какъ онъ расположенъ въ разстояніи 40 —50 кнлометровъ отъ 
Виверо п соединенъ съ нимъ лишь плохими дорогамп.

Въ провинціи Луго желѣзорудныя мѣсторожденія находятся также 
близъ городовъ Парга, Баамонде, Гуитирицъ, Луго, Санія, Самосъ, Гер- 
манде, Ріоторто, Виллаодрндъ, Мейра, Инчіо, Кастро-Верде, Визуна-Пуэбла 
дель-Броллона, Монфорте, Фонзаграда, Поль и Ривадео. Аіѣсторожденія 
Пуэбла дель-Броллонъ и Инчіо находятся въ 270 километрахъ отъ Коруны 
и Виго п въ 67 километрахъ отъ Ривадео; руды перваго изъ мѣсто- 
рожденій весьма доброкачественны: онѣ содержатъ 53 — 64% желѣза, 
около 5% марганца и немного фосфора; руды Инчіо содержатъ желѣза 
50— 56% и 0,10 — 0,43% фосфора. Для возможности отправки руды изъ 
Инчіо необходимо построить желѣзную дорогу въ 25,6 кнлометровъ до 
станціи Бореда, чтобы примкнуть къ сѣверо-западной дорогѣ, откуда руда 
до гавани Корунья должна еще пройти желѣзнодорожный путь въ 174 
километра. Руды Баамонде имѣютъ составъ, сходныіі съ рудами Пуэбла 
дель-Броллонъ, но содержаніе въ нихъ желѣза и марганца нѣсколько
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меньше; онѣ содержатъ около 50 — 55°/0 ж елѣза, 3°/о марганда, О.з0/,, 
фосфора н заключаютъ въ себѣ больше извести.

В аж нѣиш ія залеж и руды . ио близости къ мѣсторожденіямъ Виверо, 
прпнадлеж атъ о-ву 8осі1(1асІ Міпега (іе 'ѴѴіІІаосІгШ, рудники котораго при 
Виллаодридѣ соединены желѣзной дорогой съ гаванью Ривадео. Р уд а  
представляетъ собою бурый ж елѣзнякъ  съ довольно болыпимъ содер- 
жаніемъ фосфора. Вслѣдствіе благопріятны хъ условій доставки, эти руды, 
подобно рудамъ Виверо, могутъ быть сравнительно дешево отправляемы 
морскпмъ путемъ.

Затѣмъ заслуживаютъ внимапія занимающія обширную площадь 
мѣсторожденія Везуны, находящіяся къ востоку отъ залежей Инчіо. Руда 
содержптъ 56°/0 желѣза и 0,10°/о фосфора. Такъ какъ перевозка рудъ 
къ ближайшей гавани требуетъ постройки желѣзной дороги въ 40 кило- 
метровъ до Санъ Клодіи, станціи сѣверо-западной желѣзнодорожной линіи, 
и далѣе нужно еще провезти руды на разстояніе 213 кнлометровъ или 
204 километровъ до гаваней Коруныі или Виго, то вывозъ руды изъ 
указанной мѣстности, по существу, невозможенъ, но мѣсторожденіе Везуны 
можетъ получить болыпее значеніе для мѣстной желѣзной промышлен- 
ности съ устройствомъ желѣзной дороги отъ названнаго мѣсторожденія къ 
каменноугольнымъ копямъ и известковымъ ломкамъ каменноугольнаго 
бассейна Понферрада, расположеннаго въ сосѣдней провинціи Леонъ.

Въ провинціи Корунья извѣстны значительныя залежи рудъ  близъ 
городовъ Кастро, Пуентедеуме, Монферо, О ртигуейра, Санъ Сатумино; 
Карбалло, М альфика, Артейжо, Оза и Олейросъ. Стоимость доставки до 
Коруньи можетъ составить въ среднемъ около 7 пезетъ за тонну руды .

ІОжная Испанія обладаетъ не менѣе богатыми мѣсторожденіями ж елѣз- 
ныхъ р уд ъ , чѣмъ сѣверная, но мѣсторожденія эти, вслѣдствіе недостатка 
хорош ихъ путей сообщенія, до настоящаго времени разрабатываются 
сравнительно слабо. Въ провинціи Х уэльва, въ 5 километрахъ на юго- 
западъ отъ Кала, въ  Сіерра дель Венеро, находятся мѣсторожденія, вмѣ- 
щ аю щ ія около 18 милліоновъ тоннъ гематитовыхъ р у д ъ  съ 55°/0 содер- 
жаніемъ ж елѣза. У словія разработки чрезвычайно благопріятны. Ближ айш еіі 
гаванью служ итъ Х уэльва, леж ащ ая въ 40— 70 километрахъ отъ рудни- 
ковъ. Стоимость доставки въ Х уэльву исчисляется въ 4 ш иллинга за тонну.

П ровинція Севилья обладаетъ крупными мѣсторожденіямп въ Эль 
Педрозо, Санъ Н иколасъ дель Пуэрто, Константина, Гуадальканаль и 
К азалла де ла Сіерра. Вывозной гаваныо служ итъ Севилья, которая от- 
стоитъ отъ названныхъ мѣсторожденій на слѣдую щ ихъ разстояніяхъ:

Въ 38 м иляхъ по желѣзной дорогѣ отъ Эль Педрозо,
„ Санъ Нпколасъ дель Пуэрто, 
„ Константины,

41
37
60
47

Гуадальканаль и 
К азалла де ла Сіерра.
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Руды хорошаго качества и содержатъ 45— 65 °/0 желѣза. Руднпкъ 
Керро де Хіерро въ Санъ Николасъ дель Пуэрто, фирмы 'ѴѴШіаш Ваігсі 
& Сотрапу, Сг1аз§о\ѵ, отправилъ въ послѣднія пять лѣтъ болѣе 1.500.000 
тоннъ руды въ Глазго, Ардроссанъ, Эйръ и Бонессъ.

По близости гавани Марбелла и въ окрестностяхъ Огена, въ 4— б1/* 
миляхъ по желѣзной дорогѣ отъ Марбеллы, желѣзная руда добывается 
въ двухъ мѣстахъ. Она содержитъ 50— 56°/° желѣза. Вывозъ производится 
главнымъ образомъ въ Великобританію, куда, согласно иомѣщеннымъ ниже 
даннымъ, было вывезено въ 1902 г. 21.850 тоннъ руды.

Въ провинціи Малага имѣются многочисленныя мѣсторожденія желѣз- 
ныхъ рудъ, но разрабатываются въ настоящее время только пять руд- 
никовъ, именно: Куевасъ де ла Инфанта у  Антеквары, Электоръ Галь- 
досъ, Голондринасъ у Архидоны, Групъ около Огена и Нуестра Сенора 
де Лурдесъ около Велезъ Малаги. Руды иаправляются для вывоза въ 
гавань Малага.

Лежащ ая сѣвернѣе Малаги провинція Кордова не располагаетъ 
большпми мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ. Въ 3 миляхъ сѣвернѣе 
города Кордовы, примѣрно въ 140 километрахъ отъ Севилыі и въ 170 
километрахъ отъ Малаги, находятся мѣсторожденія Салобраль, но они еще 
недостаточно изслѣдованы.

Болѣе важными являются мѣсторожденія, расположенныя въ округѣ 
Альпухарра п около Гвадпкса, особенно принадлежащія Зосіёіё йе Сгеизоі; и 
А1§иШ Міпе Ы;(1. Послѣднія соедннены желѣзной дорогой въ 30 кило- 
метровъ длпною съ желѣзнодорожной линіей Лннаресъ-Альмерія и первое 
изъ названныхъ обществъ строитъ желѣзную дорогу, которая соединитъ 
его рудники съ Мотрилемъ. Руды содержатъ 55— 70°/о желѣза.

Еще большее значеніе имѣютъ мцогочисленныя мѣсторожденія рудъ 
въ провинціи Альмерія, сосредоточивающіяся на разстояніи 10— 60 кило- 
метровъ отъ гавани Альмерія. Главные рудники суть: Альгуифъ, Хумега, 
Гергалъ, Сіерра Альхамилла, Лукайнена, Беиресъ и т. д. Добыча 
этого руднаго округа, равнявшаяся въ 1898 году 135.000 тоннамъ, под- 
нялась въ 1902 году до 300.000 тоннъ. Руды содержатъ 45— 60%  желѣза 
и болыиею частью бѣдны фосфоромъ; но надо замѣтить, что онѣ содер- 
жатъ мышьякъ. ІІиже приведено нѣсколько анализовъ рудъ Гергала:

Экспортъ жел/ь-іной руды изъ Марбеллы.

Назначеніе. 1898 годъ. 1899 годъ. 1900 годъ. 1901 гочъ. 1902 годъ. 
хонны. тонны. тонны. тонны. тонны.

В еликобритан ія . .
Нидерланды . . .
Соединенные Ш таты 
Ф ранція . . . .  
Герм анія . . . .

10.897 17.699 11.099 13.167 21.850
10.505 5.957 2.642 3.978 13.587

5.000 12.752 8.331 9.345
— — 1.860 

— — — — 2.053
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Анализы рудъ Гергала.

I. 11. ш . IV. V . VI. VII. VIII. IX.

Ж елѣза. . . . 53 ,72  58,93 58,41 52,41 57,87 58,00 60,64 58,80 56,28
М арганца . . . С,32 0 ,54 0,97 1,63 0,90 2,08 0,43 0,28 1,83
Нераствор. остатка 7,79 3,80 3,35 8,52 3,55 2 ,30 2,57 .2,90 4,20
СѢры . . . .  0 ,005 0 ,074  0,121 0,041 0,097 0,087 0,067 0,108 0,035
Ф осфора . . . 0 ,015 0 ,042  0 ,033 слѣды 0,011 — 0,025 0,030 0,018
М ѣди . . . .  0,07 0,33 0,16 0,44 0 ,04 1,09 0,10 0,11 0,30
Влажности. . . 1,74 1,00 0,96 0,91 0,85 1,89 0,87 1,03 0,98

Болѣе къ  сѣверо-востоку руды добываются въ Сіеррасъ Бедаръ, 
Альмагренѣ, Лукайненѣ и Герреріасъ де Куевасъ. Руды округа Бедаръ 
вывозятся черезъ отстоягцую отъ него въ 15 миляхъ гавань Гарруха, 
руды Альмагрена и Герреріасъ де Куевасъ въ гавани Вилларикосъ, от- 
стоящей отъ рудниковъ въ 4 миляхъ, и руды Лукайнена отправляются 
пзъ гавани Агуа Аморга, отстоящей отъ нихъ въ 23 миляхъ. Экспортъ 
рудъ Гарруха распредѣлялся по мѣстамъ назначенія въ послѣдніе годы 
слѣдующимъ образомъ:

Экспортъ желѣзныхъ рудъ Гарруха.

Страна 1898 годъ. 1899 годъ. 1900 годъ. 1901 годъ. 1902 годъ.
назначенія. тонны. тонны. тонны. тонны. тонны.

В еликобрптанія. 202.479 273.500 280.983 172.973 215.664
Ф ранція . . . 31.777 26 773 25.208 39.609 23.277
Б ельгія  . . . 2.868 1.750 — — 3.872
Голландія. . . 35.750 87.450 53.748 65.120 98.112
Германія . . . — 2.400 — 2.300 —
Австро-Венгрія . — 13.350 1.800 3.000 2.250
Ка на да . . . . — — — 16.976 —
Соед. НІтаты. . — 2.600 8.000 39.918 44.018

Всего . . 272.874 407.823 369.739 339.896 390.393

Содержаніе ж елѣза въ рудахъ  Г арруха измѣняется отъ 54 до 60% 
содержаніе же д ругихъ  составныхъ частей видно изъ нижеслѣдую щ ихъ 
анализовъ.

Анализы желѣзныхъ рудъ Гарруха.

Сост. части. і. II. III. IV.
Окиси ж елѣза. . 75,29 71,71 77,86 78,43
Закиси ж елѣза . 2,31 13,37 —
Закиси  марганца. 2,23 1,58 3,02 3,7 7
Глинозема . . . 2,80 0,35 1,19 0,25
Из в е с т и. . . . 5,40 5,26 0,90 4,11
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Сост. части. і. ІІ. III. IV.
Барита ........................ Слѣды Слѣды Слѣды 0,06
Магнезіи . . . . 0,94 0,36 0,68 2,20
Кремнезема . . . 3,05 1,45 4,65 2,00
Сѣры.............................. 0,02 0,03 0,02 0,04
Фосфорной кислоты. 0,030 0,008 0,044 0,030
Окиси мѣди . . . 0,04 — 0,031 0,002
Окиси цинка . . . 0,06 0,06 0,05 0,08
Окиси никкеля . . Слѣды Слѣды 0,12 Слѣды
М ышьяка . . . . — Слѣды 0,016 Слѣды
Углекислоты . . . 4,65 2,15 1,25 4,80
Хим. соед. воды. 3,30 3,70 9,95 4,35

Всего . . . 100,084 100,028 99,781 100,122

Менѣе богаты желѣзомъ сосѣднія руды Агвнласа, но значительная 
величина рудоносныхъ площадей обезпечиваетъ этому округу хорошую 
будущность. Въ 1898 году было отправлено отсюда всего 59.630 тоннъ и 
въ 1902 году 125.580 тоннъ руды. Въ нѣкоторыхъ рудникахъ встрѣ- 
чаются шпатоватые желѣзняки, подобные шпат. желѣзнякамъ Бильбао и 
и подвергаемые, какъ и послѣдніс, обжигу. Химическій составъ различ- 
иыхъ сортовъ рудъ  изъ округа Агвиласа приведенъ ниже.

Сост. части.
Окиси ж елѣ за . 
Окиси марганца 
Кремнезема . ,
Глинозема и маг- 

незіи . . . .
Извести. . .

Анализы желѣзныхъ рудъ Агвиласа.
і. н. ш.

65,00 =  (45,5 0 Щ  61,50 =  (43,ООЩ  60,00:
2,43 =  ( 1,10М п) 5,00 =  ( Ъ,Ь0Мгі) 8,60
8,50 8,65 8,54

(42,00-Ре)
( 6,20ЖЪ)

4,82
6,38

Воды и углекисл. 12,79

3,38
10,45
10,20

5,32
5,52

11,75

К ъ сѣверу отъ руднаго округа Агвиласъ находится округъ Мазар- 
ронъ, въ которомъ при Эль Канарѣ, Бальзикасѣ, Моратѣ и нр. добы- 
ваются желѣзныя руды, но мѣсторожденія эти имѣютъ неболыпое значеніе 
и отчасти уже выработаны. Содержаніе желѣза въ рудахъ равняется 
48— 50°/0, при 5,46— 11,46%  кремнезема. Въ 1902 году было отправлено 
3.400 тоннъ руды въ Миддлесборо, 26.900 тоннъ въ Глазго и 15.860 тоннъ 
въ Роттердамъ, всего 46.160 тоннъ; въ 1900 г. 94.480 тоннъ и въ 1898 г. 
28.010 тоннъ.

Въ округѣ Картагена находятся многія довольно значительныя мѣсто- 
рожденія желѣзныхъ рудъ. Изъ нихъ заслуживаютъ особаго вниманія 
мѣсторожденія, расположенныя въ 8 мпляхъ восточнѣе города Картагена 
и тянущ іяся до Капъ Палоса, гдѣ добыча рудъ производится уже въ те-



ченіе 35 лѣтъ. Гаванями для отправки рудъ, добываемыхъ въ этой мѣст- 
ностн, служатъ Картагена и Портманъ. Залежь менѣе важная по запасамъ 
расположена на западъ отъ Картагены, въ 10 миляхъ отъ города Перрина. 
Руда въ этой залежи весьма чистая, содержитъ около 60°/° желѣза; руд- 
ники разрабатываются уже 20 лѣтъ. Другое мѣсторожденіе, также незна- 
чительное иозаиасамъ, находится въ 13 — 14 миляхъ отъ Кабезо Гордо. Руды 
этого мѣсторожденія содержатъ только 45°/о желѣза; онѣ доставляются 
гужомъ къ станціи желѣзной дорогп Бальзикасъ и оттуда по желѣзной 
дорогѣ въ Картагену, прп чемъ провозъ по желѣзной дорогѣ обходится 
въ 3,75 пезетъ за тонну.

Крупное мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ находится между Каласпар- 
рой и Цехсгиномъ, гдѣ добывается магнитный желѣзнякъ съ содержа- 
ніемъ въ 6 0 ° / о  желѣза.

Разстояніе между рудннками и желѣзнодорояшой станціей Калас- 
парра равно 10— 20 милямъ, а бтъ названной станціи до гавани Карта- 
гена 90 милямъ. Ж елѣзнодорожная доставка обходится въ 4 7 2 пезета за 
1 тонну руды.

Свѣдѣнія о количествѣ руды, отправленной изъ гаваней Картагена 
и Портманъ, приведены ниже.

Экспортъ желѣзной руды изъ Картагены и Портмана.
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Страны 1898 годъ. 1899 го д і. 1900 годъ. 1901 годъ. 1902 годъ.
назначенія. тонны. тонны. тонны. тонны. тонны.

Великобританія. 317.710 415.050 415.491 385.765 380.363
Голландія. . . 56.380 118.228 53.990 89.048 37.750
Ф ранція . . . 26.450 70.450 20.990 4.810 12.180
Б ельгія  . . . 23.460 16.900 4.100 2.550 10.904
Соед. Ш таты . 3.950 93.280 106.455 37.715 42.490
Австро-Венгрія. 2.800 — — — —
Канада. . . . — — — — 1 0 . 0 0 0

Всего. . . 430.750 713.905 601.026 519.888 493.687

Б ли зъ  Аликанте удостовѣрено во многихъ мѣстахъ присутствіе руд - 
ныхъ залежей, но болѣе подробныхъ данныхъ объ этихъ мѣсторожденіяхъ 
не имѣется.

Арагонія обладаетъ болыпими мѣсторожденіямн желѣзны хъ руд ъ  
близъ Т еруеля, въ разстояніи, прнмѣрно, 12 мнль отъ Центральной Ара- 
гонскоіі желѣзной дороги. Ж елѣзная дорога къ  Валенціи уже находится 
въ постройкѣ и будетъ готова черезъ 2— 3 года. Въ 14 километрахъ отъ 
Альмохая, станціи той же дороги, найдены три болынія залежи гемати- 
товой руды , запасъ котороіі псчисляю тъ въ 33 милліона тоннъ. Среднее 
содержаніе въ р у д ѣ  ж елѣза равно 54,34%  и марганца— 1,95% . Руды  
выходятъ на поверхность и могутъ добываться разносомъ, при чемъ 
стоимость добычи едва ли превы ситъ 1,50 пезета за тонну. Стоимость же
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РУДЫ на бортѣ судна составитъ по предположительнымъ исчисленіямъ не 
болѣе 6— 7 пезетъ за тонну.

Въ горахъ Монкайо около Таррагоны разрабатывались до 1903 года 
мѣсторожденія Минера де Монкай; руды изъ этого мѣсторожденія должно 
считать, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, богатѣйшими изъ испанскихъ рудъ 
по содержанію желѣза. По другую сторону горъ Монкайо открыты такзке 
богатыя рудныя залежи на пути желѣзной дороги Мадридъ-Сарагосса- 
Аликанте около Иллюка, по сосѣдству съ Каталайудомъ; для эксплоатаціи 
пхъ строится доменный заводъ однимъ изъ мадридскихъ синдикатовъ.

Около гавани Таррагона въ районѣ, очерчиваемомъ радіусомъ, при- 
мѣрио, въ 25 миль, имѣются многочнсленныя желѣзорудныя мѣсторо- 
жденія. Изъ нихъ самыя лучш ія находятся у деревни Геманетцъ, между 
Фальзетсомъ и Мора де Эбро; богаты рудами также горы, расположенныя 
при истокахъ рѣки Франколи у Эсплееза.

Въ провинціи С арагосса мѣсторож денія ж ел. р у д ъ  найдены въ за- 
падной части, при У трилласѣ , А гредѣ , Ольрего и Ц иріи; обш ирныя за- 
леж и ж ел. р у д ъ  извѣстны на сѣверѣ  провинціи Х уеска  около В іельзы , 
но плохія условія доставки препятствую тъ здѣсь развитію  добычи.

На границѣ провинцііі Барцелоны и Жероны залегаютъ мѣсторожде- 
нія Берга; онн соедннены помогцыо узкоколейной дороги, длиною въ 
50 кнлометровъ, съ желѣзнодорожной станціей Мауреза, которая отстонтъ 
отъ гавани Барцелоны въ 60 километрахъ. Руды этого мѣсторожденія по 
составу относятся къ гематитамъ, при чемъ содержаніе въ нихъ желѣза 
равно въ среднемъ 53°/0; болѣе иодробныя свѣдѣиія о составѣ руды прн- 
ведены ниже.

Анали.зъ желѣзной руды Еерга.

Окиси ж ел ѣ за ............................................................................. . 76,00%  =  5 3 ,2 0 % ^ ’е
Окиси м арганца ......................... • Б 4 6 %
Кремнезема..................................... • 7 ,57%
Глинозема ..................................... • 1 ,59%
И зв е ст и ........................ ............... • 0 ,11%
М а г н е з і и ..................................... • 0,12%
С ѣ р ы ........................................... ■ 0,03 %
Фосфорной кислоты .  .  . .  0,04%
Воды, химическ. соед. • 0,57%
Воды, гигроскопнческой .  . • 0,93 %

Въ настоящ ее время мѣсторож денія не разрабатываю тся. Д оставка 
обошлась бы въ 5 сантимовъ за километръ съ  тонны, слѣдовательно, отъ 
Б ерга  до Барцелоны , прнмѣрно, 5 пезетъ за 1 тонну; общая же стоимость 
руды  въ Барцелонѣ  на бортѣ судна онредѣляется по предположительнымъ 
исчисленіям ъ въ  9 пезетовъ за тонну.

г о р н . ж у р н . 1906. Т. II кн. 4. 9
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Въ М Л1» 50— 52 „Вѣстника Фннансовъ“ за 1905 г. помѣшена обшнр- 
ная статья Л. Л. Першке, подъ заглавіемъ: „Нефтяная промышленность 
въ Закавказьн за 1904 г .“, въ котороп дается, на основаніп свѣдѣній, по- 
лученныхъ отъ статнстпческаго бюро совѣта съѣзда бакинскихъ нефте- 
промышленниковъ и отъ чиновъ мѣстнаго акцнзнаго надзора, ясная п пол- 
ная картина состоянія бакинской нефтепромышленности въ указанномъ 
выше году.

Заимствуемъ изъ этой статыі нанболѣе важныя данныя, которыми 
характеризуются добыча и переработка нефти въ Бакинскомъ районѣ, 
при чемъ останавливаемся главнымъ образомъ на дѣятельности нефтяныхъ 
промысловъ.

Предпріятій, занпмавшихся добычей нефти въ Бакинскомъ районѣ, 
къ  началу 1904 года было 162 (на 8 менѣе протнвъ предшествовавшаго 
года); изъ нихъ 138 предпріятій производили добычу нефти, 3 однѣ бу- 
ровы еработы иЗі предпріятіе бездѣйствовало;посравненію съ 1903 г., число 
предпріятій, дѣйствительно производИБшихіз добычу, сократилось на 15.

Всѣхъ нефтяныхъ иромысловъ на Апшеронскомъ полуостровъ числи- 
лось въ отчетномъ году 203—на 8 менѣе, нежелп въ 1903 г.

Добыча нефти производилась, какъ и прежде, на балаханской, са- 
бунчннской, романинскон, бибп-эйбатской, бинагадинской и забратской 
площ адяхъ, при чемъ добыча на двухъ послѣднихъ площадяхъ, по своей 
незначительности, экономическаго значенія гіока не нмѣетъ.

Въ 1904 г. числилось иодъ промыслами въ общемъ 979,3 десятинъ, 
изъ коихъ прнходится: на балаханскую 354,3 д., сабунчинскую— 323,2 д., 
романинскую— 86,7 д., биби-эйбатскую— 193,3 д. и бинагадинскую— 21,8 д.; 
добыча нефти ироизводилась не на всемъ этнмъ иространствѣ, а лншь на 
813 десятинахъ.

Общая полезная добыча нефтп—тартальной и фонтанной—на всѣхъ 
поименованныхъ плоіцадяхъ въ 1904 году достигла 615.154.175 пуд. (въ 
1903 г. около 597 мпл.), изъ коихъ 609.466.525 пуд. получеиы изъ бу-
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ровыхъ скважинъ, 5.555.274 пуд. собраны фирмами на своихъ промыслахъ 
изъ промысловыхъ водъ и при пробномъ тартаніи, и 131.276 пуд. добыто 
назабраткой площ адиизъ развѣдочныхъ скважинъ. Кромѣ того, 1.581.640 п. 
собраны совѣтомъ съѣзда нефтепромыішіешшковъ изъ общественныхъ ка- 
навъ, отводящихъ буровыя воды съ промысловъ.

По отдѣльнымъ площ адямъ полезная добыча распредѣляется слѣ- 
дующпмъ образомъ '):

Площади.
Д обы ча нефти въ  пудахъ. Б олѣе или менѣе.

1903 г. 1904 г. Въ пудахъ. Въ °/о.

Б алаханская . . . 88.650.141 82.014-410 — 6.635.731 — 7,48
С абунчинская . 230.454.593 218.126.922 — 12.327.671 — 5,35
Романинская . . . 119.952.259 133.442.406 +  13.490.147 + 1 1,24
Биби-Э йбатская . . 157.289.515 181.140.766 —1 - 23.851.251 Н - 1 5,16
Бинагадинская. . 258.297 297.395 4- 39.098 - |- 15,14
З аб р ат с к а я . . . 316.617 131.276 — 185.341 — 58,34

И того. . . 596.921.422 615.153.175 4-18.231.753 -ь 3,05

Общая добыча на всѣхъ площ адяхъ увеличилась въ 1904 году на 
18,23 мил. п., или на 3,05%. Это увелпченіе коснулось двухъ площадей— 
<5иби-эйбатской и романинской 2); первая дала приростъ въ 23,85 мил. п. 
или 15,16% , и вторая— 13,49 мил. п., или 11,24% . Сабунчинская и балахан- 
ская площади дали сокращеніе добычи на 12,33 мил. и 6,64 мил. п., или 
на 5,35%  и 7,48%. Наиболыпее количество нефти добыто на сабунчинской 
площ ади— 35,5°/о, затѣмъ слѣдуетъ биби-эйбатской— 29,4% , романинская— 
21,7°/° и балаханская— 13,3%.

Добыча на балаханской площадн годъ отъ года сокращается, тоже 
и на сабунчинской плоіцади, и такъ какъ постоянное уменыпеніе добычи 
не можетъ быть объяснено какими-либо случайностями, то, несомнѣнно, 
мы имѣемъ здѣсь дѣло съ истощеніемъ нефтеносныхъ гіластовъ. Романпн- 
ская пдощадь даетъ болыпія колебапіи въ ту и другую сторону, что за- 
виситъ отъ фонтановъ, вліяющихъ въ значительной степенн на произво- 
дительность скважинъ. Наконецъ, биби-эйбатская площадь даетъ неуклонно 
возрастаніе добычи нефти и, вмѣстѣ съ тѣмъ, она выдѣляется изъ всѣхъ 
площадей обиліемъ фонтанной нефти.

Въ отчетномъ году фонтанной нефти выброшено было 36.224.900 пуд., 
менѣе прошлаго на 17.290.100 пуд., или на 32,3% . По отношенію къ  общей 
полезной добычѣ эта фонтанная нефть составила лишь 5,9%. Такого не- 
значительнаго процента нефти, выброшенной буровыми скважинами, ни- 
когда еще не было, что подтверждается слѣдующей таблицей:

’) З а  исключеніемъ 1.581.640 пуд., собранны хъ совѣтомъ съѣзда.
2) 0  бинагадинской площади, въ  виду малаго ея значенія, нѳ упоминаемъ.



132 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.

Добыто фонтанной. %  отношеніе къ 
нефти въ мил. пуд. общей добычѣ.

1895 . . . . . . .1 1 2 ,8 30.0
1896 . . . . . . . 87,0 22,5
1897 . . . . . . . 88,8 21,0
1898 . . . . . . . 113,1 23,3
1899 . . . . . . . 80,5 15,3
1900 . . . . . . . 67,8 11,3
1901 . . . . . . . 98,1 14,6
1902 . . . . . . . 94,4 14,8
1903 . . . . . . . 53,5 9,0
1904 . . . . . . . 36,2 5,9

Б сли принять во вниманіе, что въ  1903 г. громадное количество 
фонтанной нефти сгорѣло, то тѣмъ рѣзче вы дѣляется ничтожный про- 
центъ фонтанной нефти отчетнаго года.

По отдѣльнымъ площ адямъ добыча фонтанной нефти, по сравненік>

Волѣе или менѣе.
Въ пудахъ Въ °/о.

Ь 2.355.900 + 78 ,17
-  4.633.300 — 35,3
-15.012.700 — 40,2

И ТОГО. . . . 53.515.000 36.224.900 — 17.290.100 — 32,3

Отличившаяся прежде обиліемъ фонтанной нефти биби-эйбатская 
плащ адь дала въ  отчетномъ году весьма неблагопріятные результаты, мо- 
гущ іе даже возбудить опасенія относительно наступленія начала ея псто. 
щ енія, но превыш еніе добычи тартальной нефти въ 1904 году, сравнп- 
тельно съ предш ествовавш имъ годомъ, на 88 мил. пуд. позволяетъ надѣ- 
яться, что ещ е не настало время говорить о недостаткѣ нефтп на на- 
званной площади.

Изъ приведенной таблицы усматривается, что всего на Биби-Эйбатѣ 
получено 22,4 мил. пудовъ фонтанной нефти, т. е. на 15 мил. п., или на40,2°/о 
менѣе, нежели въ истекшемъ году.

Романинская илощ адь также дала значительное згменьшеніе фонтан- 
ной нефти— на 4,6 мил. пуд., или 35,3°/0,—н0 это обстоятельство не мо- 
жетъ ещ е служить признакомъ ея истощенія, такъ какъ большая часть 
этой площ ади пока не эксплоатируется.

Сабунчинская площадь, хотя и дала болыной приростъ фонтанной 
нефти, противъ прош лаго года на 2,4 мил. п., но приведенныя въ таблицѣ 
цифры 3 и 5,4 мил. представляютъ наименьшія количества выброшенной 
фонтанами нефти за десятилѣтіе; за это время менѣе 9,8 мил. пуд . (въ

съ данными 1903 года, распредѣлялась такъ:

Добыто фонтанной яефти.
Площади. ,--------------------*---- -------------- .

Въ 1903 г. Въ 1904 г.

Сабунчинская . . . 3.014.100 5.370.000
Романинская . . . .  13.133.200 8.499.900
Б иби-Э йбатская. . . 37.367.700 22.355.000
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1902 г.) не получалось, а были годы, когда фоитанировавшія скважины 
выбрасывали до 38 мпл. пудовъ.

Балаханская площ адь уж е давно не имѣетъ фонтановъ, а такъ  какъ 
и добыча тартальнон нефтн на ней сократилась, то не можетъ быть ни- 
какого сомнѣнік въ значительномъ оскудѣніи названнаго нефтяного мѣсто- 
рожденія.

В сѣхъ фонтановъ въ 1904 году было 26 (въ 1903 г. 33), и зъ  нихъ 
крунны хъ, давш ихъ болѣе 2 мил., 5, съ общимъ дебетомъ около 22 мил. п., 
тогда какъ въ  1903 году болыиихъ фонтановъ было 6, съ  производи- 
тельностью въ 35,6 мил. иуд.

Ніі одна изъ  фонтанировавшихъ скваж инъ не отличалась особенной 
силой, и самый мощный фонтанъ въ отчетномъ году выбросилъ лиш ь 
6.794.800 п удовъ— на биби-эйбатской плоіцади у Огулевича.

Средняя глубпиа фонтаннровавш ихъ скважинъ показана въ  слѣдую- 
щ ей таблицѣ:

р ы __________ П л о щ а  д и. д ля всѣхъ
Сабунчи. Романы. Виби-Эйбатъ. площадей.

1903 ..............................  244,7 244,4 242,2 248,3
1904 . . . . . .  245.0 269,4 277,2 266,4

Въ 1903 Г. Н- НЛИ — . + 0 ,3  + 2 5 ,0  + 3 5 ,0  +18 ,1

Такимъ образомъ, средняя глубина фонтанировавшихъ скважинъ уве- 
личилась весьма значиталыго для биби-эйбатской и романинской площ а- 
дей и почти не измѣнилась д ля  сабунчинской. Д ва самыхъ значитель- 
ныхъ фонтана появились иа глубинѣ болѣе 300 саж., а именно: фонтанъ 
Каспійско-черноморскаго о-ва (далъ 5.189.800 п.) и фонтанъ Огулевнча 
(6.794.800 п .)— оба на Биби-Эйбатѣ.

Изъ 138 фирмъ, производивш ихъ добычу нефти въ  1904 году, лиш ь 
у  10 была получена фонтанная нефть, при томъ въ размѣрѣ только 12,31°/» 
общей полезной ихъ добычи. Наиболыиее количество дали промыслы, 
принадлежащ іе фирмѣ бр. Нобель, гд ѣ  фонтанной нефти получено 9,3 мил. 
пуд., или, по отношенію къ  общей добычѣ— 74,8 мил. п у д .,— 12,49%.

Добыча тартальной нефти достигла въ  отчетномъ году 573.241.726 пуд., 
болѣе предш ествовавш аго года на 30.151.920 пуд., или на 5,55°/0- Наиболь- 
ш ее приращ еніе дали: биби-эйбатская плош адь— 38,3 мил., или 31,92°/0, 
затѣмъ романинская— 17,65 мил. п., или 16,5%; сабунчинская же и балахан- 
ская площ ади дали уменьш еніе добычи тартальной нефти, первая на 
18,7 м. п., а вторая— на 7,1 м. п.

Означенное сокращ еніе добычи является новымъ доказательствомъ 
значительнаго истощ енія помянутыхъ двухъ площ адей, тѣмъ болѣе, что 
1904 годъ былъ однимъ изъ весьма благопріятны хъ, въ смыслѣ высо- 
кихъ цѣнъ на нефть (отъ 22,8 до 16,86 к.), для нефтяной промышлен- 
ности. Вслѣдствіе этого звмѣчалось значительное оживленіе на всѣхъ про-



мыслахъ: закладывались новыя скважины, углублялись и исправлялись 
заброшенныя и экслоатировались скважины, бывшія въ бездѣйствіи, Также 
и на сабунчинской и балаханской площадяхъ чпсло дѣйствовавшихъ сква- 
жинъ увеличилось: на первой—на 44, а на второй на —39, и, тѣмъ не менѣе, 
какъ упомянуто выше, добыча тартальной нефти на нихъ сократилась.

Ходъ добычи тартальной нефти въ отчетномъ году отличался совер- 
шенной правилыгостыо въ теченіе первыхъ 11 мѣсяцевъ, когда средняя 
мѣсячная добыча составляла 51,3 мил. иуд.; лишь въ декабрѣ начались 
продолжительныя забастовки рабочихъ и промыслы работали всего 14 дней, 
прп чемъ получено было лишь 23,8 мил. пуд. нефти.

Въ январѣ и февралѣ добыча не превосходила 45,7 мил. п., такъ какъ  
еще не всѣ скважины былн закончены, а затѣмъ, постепенно повышаясь, 
она достигла въ ноябрѣ своего максимума— 61 мил. пуд.

По отдѣльнымъ площадямъ добыча тартальной нефти распредѣля-
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лась слѣдуюгцпмъ образомъ:

ТТ Т Г Ѵ Т Т Т О  ТТТ.Т

Добыто тартаніемъ Волѣе или менѣе.
1 ІЛиЩаіДИ.

Въ 1903 г. Въ 1904 г. Въ пудахъ. Въ %■'
Б алаханская . . . 88.650.141 81.563.789 —  7 .086 .352 —  8
Сабунчпнская. . . 277 .440 .493 258 .703 .460 —  18.737 .003 —  8 ,24
Романинская . . . 106 .819 .059 124 .468 .474 +  17.649 .415 +  16,5
Биби-Эйбатская . . 119 .921 .815 158.208.577 +  38.286 .762 + 3 1 , 9 2
Бииагадинская . 258.297 297.395 +  39.098 +  15 ,14

РІ того . . . 543 .089 .805 573.241.725 +  30 .151 .920 +  5,55

Послѣдовательное развитіе добычи нефти тартаніемъ за послѣднія 
пять лѣ тъ  усматривается изъ  слѣдую щ ей таблнцы:

Валаханы:
1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г

Добыча тартаніемъ . . . 124,7 117,8 101,5 88,6 81,5
°/0 отношеніе къ общей до-

бычѣ................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сабунчи:
Добыча тартаніемъ . . . 240,5 257,3 257,4 227,4 208,7
°/о отношеніе къ обшей до-

бычѣ................................... 95,6 87,2 96,4 98,7 97,5

Романы:
Добыча тартаніемъ . , . 84,7 102,1 101,4 106,8 124,5
%  отношеніе къ общей до-

бычѣ. . . . . . . 73,8 82,3 72,5 89,] 93,4
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1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.
Биби-Эйбатъ:

Добыча тартаніемъ . . . 82,6 95,5 81,3 119,9 158,2
%  отношеніе къ  общей до- 

бычѣ..................................... 75,6 71,5 63,9 76,2 87,6

Бннагады:

Добыча тзртаніемъ . . . 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3
%  отношенія къ общей до- 

бычѣ.................................... 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0

Всего:
Добыча тартаніемъ . . . 522,9 573,1 542,1 543,1 573,2
/ 0 отношеніе къ  общей до- 

бычѣ.................................... 88,7 85,4 85,2 91,0 94,1

Изъ этой таблицы видно, какое громадное значеніе въ промысловомъ 
хозяйствѣ имѣетъ тартальная нефть; даже богатая фонтанами биби-эйбат- 
ская площадь даетъ тартальной нефти не менѣе 64%  общей добычи (въ 
1902 г.). Романинская и сабунчинская площади даготъ еще болыпій про- 
центъ, а на балаханской добывается только тартальная нефть.

По всѣмъ площадяхъ, за исключеніе бинагадинской, средння добыча 
на 1 скважину сократилась противъ предшествовавшаго года, прп чемъ 
особенно замѣтное сокращеніе обнаружили балаханская н сабунчинская 
нлощадп, а именно: на вервой изъ нихъ средняя пронзводительность 
скважнна уменьшплась на 1,29°/0, на второй на 13,4%.

Свѣдѣнія о средней годовой производительности съ 1900 по 1904 г.г_ 
приведены ниже (въ тысячахъ пудовъ).

Балах«аны. Сабунчн. Романы. Б.-Эйбатъ. Бинагада. На всѣхъ.

1900 . . . . .1 6 8 373 619 970 32 348
1901 . . . . . 152 375 582 931 36 347
1902 . . . . . 139 361 633 940 33 353
1903 . . . . .1 2 8 304 541 900 17 320
1904 . . . . .1 1 1 271 526 813 23 303

Средняя глубнна ироизводительныхъ скважинъ для всего Апшерон- 
скаго полуострова была въ 1904 г. 164,5 с., болѣе прош лаго года на 3,8 с.

Увеличеніе средней глубины скважпнъ замѣчается пзъ года въ годъ, 
такъ какъ, по мѣрѣ истощенія верхнихъ пластовъ, приходится все болѣе 
углубляться въ понскахъ за пластамп, богатыми нефтью. Изъ 2011 про- 
изводительныхъ скважинъ въ отчетномъ году имѣли глубину: менѣе 
100 саж. 224 скважины, отъ 101 до 200 с. —1250 скв., отъ 201 до 250 с.— 
399 скв., отъ 251 до зоо с.— 127 скв. и свыше 300 с.— 11 скв.
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По отдѣльнымъ плогцадямъ средня глубина произв. скважинъ измѣ- 
нялась съ 1900 по 1904 г. слѣдующимъ образомъ:

1900. 1901. 1902. 1903. 1904.

Балаханы . . 113,8 116,0 119,4 123,9 124,1
Сабунчи . . 148,2 155,9 165,8 169,3 170,8
Романы. . .  193,4 199,8 207,0 211,4 208,8
Б.-Эйбатъ . .  173,5 178,2 198,0 213,8 230,7
Бинагады  . . 63,0 65,7 74,4 70,1 63,0

Какъ извѣстно, между настроеніемъ нефтяного рынка и состояніемъ 
буровыхъ работъ на промыслахъ существуетъ весьма тѣсная взаимная 
связь. Чѣмъ крѣпче цѣны и чѣмъ надежнѣе условія сбыта нефтяныхъ 
товаровъ, тѣмъ энергпчнѣе ведутся буровыя работы и тѣмъ, слѣдова- 
тельно, болѣе число пройденныхъ буреніемъ саженъ. Отчетный годъ, по 
ходу работъ на нефтяныхъ промыслахъ, былъ не особенно удачнымъ для 
промышленниковъ. Хотя улучшеніе цѣнъ на нефтяномъ рынкѣ и вызвало 
замѣтное оживленіе въ дѣятельностп промысловъ, выразившееся въ уве- 
личеніп, противъ предшествовавшаго года, числа производительныхъ сква- 
жинъ на 136, или 9,58°/0, исправляемыхъ скважинъ—на 71, или 29,6°/0, 
и подвергнутыхъ пробному тартанію—на 2, или 7°/0, тѣмъ не менѣе, до- 
быча увеличилась лишь на 18 мил. иуд.; такимъ образомъ, средняя про- 
изводительность скважинъ, какъ уже было сказано, значительно понизп- 
лись, и слѣд. стоимость добытаго пуда нефти возрасла. Кромѣ того, 
и число буровыхъ скважинъ, находившихся въ бездѣйствіи, возрасло 
до 1443, увеличившись протпвъ предшествовавшаго года на 175, или 
на іЗ ,8°/0-

ІІаиряженіе буровой дѣятельности на промыслахъ Апшеронскаго 
полуострова, измѣряемое числомъ пройденныхъ саженей, выражается, за 
послѣднее десятилѣтіе, слѣдующими цифрами:

Годы. Число пробуренн. 
саженей.

Болѣе или менѣе 
въ саженяхъ.

1895 20.864 +  8.005
1896 28.125 +  7.261
1897 39.847 +  11.722
1898 58.121 +  18.274
1899 85.823 +  27.702
1900 83.141 • +  2.682
1901 75.783 +  7.358
1902 40.390 +  35.393
1903 49.355 +  8.965
1904 62.354 +  12.999



БАКИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ НРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЪ 1 9 0 4  Г. 1 3 7

Начиная съ  1899 г., давш аго приростъ въ  27.702 саж ., замѣчается 
значительное ослабленіе буровыхъ работъ, при чемъ въ 19 0 2  г. пройдено 
всего лиш ь 40.390  саж., противъ 85.820 саж. въ 1899 г. Въ 1903 году 
замѣчается нѣкоторое оживленіе,— пройдено 49.3 55 саж енъ,— которое въ 
отчетномъ году обнаружилось еще въ болыпей степени: пройдено до 
62.354 саж., т. е. болѣе предш ествовавш аго года на 12.999 саж енъ, или 
на 26,34°/о, преимущественно въ скваж инахъ вновь заложенныхъ, число 
которыхъ достигло 313 (на 79 болѣе 1903 года) и законченныхъ буре- 
н іемъ— 261 (болѣе на 63).

Въ теченіе отчетнаго года находилось всего въ буреніи 985 сква- 
ж инъ, изъ  того числа въ углублен іи — 293 скважины.

По площ адям ъ означенныя скважины распредѣляю тся такъ:

Чиело
скважинъ.

Пробурено
саженъ.

Въ 1 скваж. 
въ среднемъ 

саженъ.

На Балаханской .  . .  .  160 9.968 62,3
„ Сабунчииской . . . . 401 22.583 56,3
„  Романинской .  . .  .  183 11.826 64,6
„  Бпби-Эйбатской . .  .  240 17.974 74,9
„  Бинагадинской .  .  1 3 3,0

поименоваинаго числа скважинъ:
Переш ло буреніемъ на 1 января 1904 г. 619
Начато буреніемъ въ 1904 г. . 313

И того 932

Заброшено окончательно въ теченіе 1904 г. . 9
Окончено буреніемъ въ 1904 г .............  261
Перешло буреніемъ на 1905 г .............  662

И того . . . .  932

На 1 января 1905 г. числилось скваж инъ всѣхъ категорій 3.736, 
при чемъ буровыя работы производились въ  718 скваж инахъ, а число 
остальныхъ скважинъ равнялось 3.736 —  718 =  3.018; пзъ нослѣднпхъ 
въ отчетномъ году было производительныхъ скваж пнъ 2.011, или 66,6%.

Распредѣляя всѣ скважпны на три указанны я нпже группы, мы 
получаемъ наглядное иредставленіе о тѣ хъ  измѣненіяхъ, которыя послѣ- 
довали въ состояніп промысловъ, начпная съ 1900 г. ’).

а) Цифры, приведенныя въ этой таблицѣ, показываютъ состояніе промысловъ 31 дѳкабря 
каждаго года.
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Годы.

Производительныя
скважины.

Бездѣйствующія
скважины.

Скважины въ 
подготовительн. 

работахъ.

Число. % от- 
ношеніѳ. Число. % от- 

ношеніе. Число. % от- 
ношеніе.

1900 1.321 47,2 583 20,8 896 32,0
1901 1.354 43,9 1.048 33,9 685 22,2
1902 1.402 43,6 1.172 36,4 642 20,0
1903 1.419 41,5 1.268 37,1 730 21,4
1904 1.555 42,0 1.443 39,0 703 19,0

Изъ произведенныхъ данныхъ не трудно усмотрѣть, что въ  составѣ 
буровыхъ скважинъ послѣдовало измѣненіе къ  худш ему, такъ какъ  хотя 
чпсло производительныхъ скважинъ по отношенію ко всѣмъ законченнымъ 
скважинамъ нѣсколько увелнчилось (на 0 ,5 % )  противъ предш ествовавш аго 
года, но за то возрасло и число бездѣйствую щ ихъ скважинъ — на 175, 
пли на 2% .

У величиваю щ ееся съ каждымъ годомъ число скважинъ непроизводи- 
тельныхъ, вмѣстѣ съ паденіемъ средней добычп дѣйствую щ ихъ сква- 
ж инъ, подтверждаетъ высказанное уже предположеніе объ истощеніи 
нефтеносныхъ площ адей Апшеронскаго полуострова. Если озиаченное 
предположеніе и можетъ подлежать еще нѣкоторому сомнѣнію по отно- 
шенію къ  Романинской и Биби-Эйбатской площадямъ, то для Сабунчин- 
ской и въ особенности Балаханской площ адей оно вполнѣ справедлпво. 
Одной изъ сущ ественныхъ иричинъ паденія производительности скважинъ 
является громадный притокъ проникающихъ въ нихъ подпочвенныхъ 
водъ, который сильно сокращ аетъ дебетъ нефти и даже совсѣмъ пре- 
кращ аетъ ея добычу, при неудачной борьбѣ съ этимъ зломъ.

Общій вывозъ всѣхъ нефтяныхъ продуктовъ нзъ Бакпнскаго неф- 
тяного района въ 1904 году, включая и гужевую отправку въ  размѣрѣ
3.100.000 пудовъ, выразился цифрой 492.587 .000 пудовъ; добыто же 
нефти въ томъ же году 616.735 .000 пудовъ, такъ что отношеніе вывоза 
продуктовъ къ  добычѣ нефти составляетъ 79 ,9% .

Процентное отношеніе вывезенныхъ продуктовъ к ъ  добытой нефтп 
въ  теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ усматрнвается изъ слѣдую щ ей 
таблицы:

Годы. Количество до- 
бытой нефти.

Количество
вывезенныхъ
нродуктовъ.

% вывезен- 
наго колп- 

чества 
продуктовъ.

1900 600.763 .000 443.140.000 73,7
1901 671.276 .000 488.199 .000 72,7

1902 636.831 .000 513.373.000 80,6

1903 596.581.000 494.513 .000 82,9

1904 616.735 .000 492.587.000 79,9
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Сравнительно съ вывозомъ предш ествовавш аго года, вы возъ 1904 г. 
сократился на 1.926 .000  иуд., или 0,39°/о.

Нефтяные иродукты  ндутъ  изъ Б аку  по двумъ главнымъ направле- 
н іям ъ— моремъ и по ж елѣзны мъ дорогамъ.

Второе направленіе въ  количественномъ отношенін им ѣетъ второ- 
степенное значеніе и свонми оборотами далеко уступаетъ  морскому пути; 
ио оно крайне важно, какъ  главнѣйш ій путь для вывоза нефтяныхъ 
товаровъ за границу. Отношенія того и другого вывоза, а также и 
вывоза гуж ем ъ къ  обгцему вывозу за пятнлѣтіе видны изъ слѣдую щ ихъ 
данныхъ:

1900 г. 1991 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Общій вывозъ всѣ хъ  неф-
тяны хъ продуктовъ . . 443,1 488,2 513,4 494,5 492,6

И зъ этого количества вывезено:

Моремъ:

М илліоновъ п у д о въ . . . 352,9 383,8 409,4 386,3 380,5
%  КЪ общёму вывозу . . 79,64 78,64 79,74 78,12 77,24

По желѣзной дорогѣ:

МиллІОНОВЪ п уд овъ . . . 88,8 101,9 101;2 105,4 190,9
°/о КЪ общему вывозу . . 20,04 20,85 19,71 21,31 22,13

Гужемъ:

Мплліоновъ пудовъ . . . 1,443 2,5 2,8 2,8 3,1
% къ  общему вывозу . . 0,32 0,51 0,55 0,57 0,63

Вывозъ въ 1904 году главнѣйшпхъ нефтяныхъ продуктовъ распре- 
дѣлялся такъ:

Наимѳнованіе продуктовъ. Моремъ. По желѣзной 
дорогѣ. Гужемъ. И т о г о.

Освѣтительныя масла . 73.338.521 79.195.257 894.279 153.428.057
Смазочныя масла . . . 5.803.867 10.249.600 227.510 16.280.977
Н ефтяные остатки . . 283.626.525 17.314.328 1.680.470 302.621.323
Бензинъ .............................. 174.517 182.294 82.952 439.763
Масляные остатки . . 338.528 24.650 23.406 386.584
Гудронъ, асфальтъ н пр. 278.037 151.003 117.764 526.804
Сырая нефть . . . . 17.017.395 1.855.913 30.069 18.903.377

И  ТОГО . . . .  380.557.390 108.973.045 3.056.450 492.586.885

Сравнительныя данныя о вывозѣ изъ Бакинскаго района различныхъ 
нефтяныхъ продуктовъ, приводимыхъ ннже.
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1900 Г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

Освѣтительныя масла:
М илліоповъ пудовъ . 123,93 128,69 120,21 146,49 153,43
% къ  общ. вывозу . 27,97 26,36 23,42 29,62 31,15
Смазочпыя масла.
Милліоновъ пудовъ . 13,59 13,82 14,31 16,78 16,28
° /о  къ  общ. вывозу . 3,07 2,83 2,79 3,39 3,30
Бензннъ:
М плліоновъ п у д о в ъ . 0,221 0,210 0,270 0,351 0,440
° /о  къ  общ. вывозу . 0,05 0,04 0,5 0,07 0,09
Нефтяные остатки:
Милліоновъ п у д о в ъ . 264,43 309,31 342,55 303,79 302,62
°/0 къ  общ. вывозу . 59,67 63,36 66,72 61,43 61,44
Масляные остатки, гудронъ и проч.:
Милліоновъ пудовъ . 1,969 1,040 1,963 0,679 0,913
°/0 къ  общ. вывозу . 0,44 0,21 0,38 0,14 0,18
Сырая нефть:
Милліоновъ пудовъ . 39,0 35,13 34,07 26,42 18,90
°/0 къ  общ. вывозу . 8,80 7,20 6 ,6 4 , 5,35 3,84

Эти данныя показываютъ, между прочимъ, что сокращеніе въ 1904 г. 
вывоза пропзошло главнымъ образомъ за счетъ сырой нефти—на 7,52 м. п.; 
нефтяные остатки и смазочныя масла дали весьма незначительное умень- 
шеніе вывоза — на 1,17 м. п. п 0,5 м. п.; вывозъ же освѣтительныхъ 
маселъ увеличился на 6,94 м. п., а масляныхъ остатковъ и бензина — 
на 0,32 м. п.

Горный Инженеръ Ив. Шостковскій.
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Будуідее желѣзной промышленности 1).

Ш ведскій профессоръ А. Е . Т о п іе Ъ о Ь т ,  въ своемъ докладѣ Государсівенной П алатѣ  
по вопросу о налпчныхъ зап асахъ  ж елѣзны хъ рудъ въ  Ш веціи, по сравненію съ таковьш и 
же запасам и въ  другихъ государствахъ, дѣлаетъ весьма оригинальны й выводъ о будущности 
всемірной ж елѣзной промышленности, который и пзлагаетъ  в ъ  слѣдующихъ пяти пунктахъ:

1°) М ожно сказать  съ полной увѣренностью , что запасовъ  ж елѣзны хъ рудъ въ  Сѣв. 
Америкѣ, Германіи п Англіи хватитъ  не болѣе к ак ъ  н а  два столѣтія, богатыхъ ж е рудъ— и 
того менѣе.

2°) П аденіе или даж е совершепное прекращ еніе желѣзной промышленности должно про- 
изойтп прежде всего въ  Англіп, гдѣ, одновременно съ  симъ, будутъ псчерпаны и запасы  к а- 
меннаго угля. По сдѣланному подсчету, по прош ествіи 1 0 0  лѣ тъ  истощ втся уголь Нортум- 
берлэнда, а  черезъ  2 5 0 — 3 0 0  л ѣ тъ — и въ другихъ м ѣстностяхъ Англіп.

3 ° )  Что касается Германіи и Сѣв. Америки, то въ  этихъ  странахъ  недостатокъ въ 
мѣстны хъ рудахъ будетъ иоп олн яіхся  рудами прпвозными, при чемъ пмѣющихся въ нихъ за- 
пасовъ  угля должно хватить на болѣе продолжительное врем я (предполагается, что руда 
долж на подвозиться къ  углю, а  не наоборотъ).

4 ° )  И зъ современныхъ странъ Сѣв. К итай , насколько это извѣстно, имѣетъ болѣе 
всего данны хъ для того, чтобы, со временемъ, сдѣлаться главны мъ дентромъ для ж елѣзной 
промышленности, такъ  к ак ъ  и руда п уголь там ъ находятся вмѣстѣ и при томъ въ  изобиліи. 
Однако, съ развитіем ъ  техники, быть м ож етъ, удастся сократить количество угля, потребное 
при вы плавкѣ ж елѣ за, или даж е совсѣмъ устранить его, что, несомнѣнно, произвело бы та - 
кой переворотъ, которы й нынѣ и одѣнить невозможно.

5 °) Вообщ е ж е, можно сказать  съ увѣренностью , что центромъ для желѣзной про- 
мышленности сдѣлается т а  страна, которая  будетъ обладать каменноугольными рудниками и 
благопріятными условіями для перевозокъ, что, вмѣстѣ съ успѣхами металлѵргіп, и р азр ѣ - 
ш итъ вопросъ о тож или иной судьбѣ означенной промышленности на будущее время.

Такж е можно полож ительно утверж дать, что наличныхъ запасовъ  ж елѣзны хъ рудъ 
вполнѣ достаточно для удовлетворенія міровой потребности въ  послѣднпхъ.

Ч Перевелъ И. Шостковскій, см. „Ргге^іасі Тесііпісгпу" № 49, за 1905 г.
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П исьм о въ  редакцію .

Горный пнж енеръ Георгій Матвѣевичъ Морозовъ, вы пуска 1 8 9 7  года, вслѣдствіе 
душевной болѣзнп, не мож етъ работать и не имѣетъ ннкакихъ  средствъ къ  еущ ество- 
ванію.

П ризнавая невозможнымъ допустить, чтобы горный инж енеръ при такпхъ  исключи- 
тельны хъ обстоятельствахъ  остался безъ помощи со стороны товарищ ей, нѣсколько человѣкъ 
горныхъ инж енеровъ рѣш или осуществить эту помощь путемъ денежнаго сбора въ  пользу 
Г. М. М орозова. Ж елательно, чтобы и другіе горные инженеры, сочувствующіе этой по- 
мощи, не только сами дѣлали взносы, но устроили бы сборы въ своемъ районѣ , вапом иная 
другъ другу о бѣдствующемъ товарищ ѣ. Ж елательны  періодическіе взносы хотя бы по 5 0  коп.

П ож ертвован ія просятъ  направлять въ  Петербѵргъ:
Горный Д епартам ентъ— Горному инженеру Петру И вановичу Ш апиреръ.
Геологическій К омптетъ— Александру Н иколаевччу Д ерж авнну.
М онетный Д воръ— Горному инженеру Николаю Н иколаевичу Ром анову.
Общество Горныхъ П н ж енеровъ— Серп}гховская, 1 0 .
Собранныя деньги будутъ расходоваться съ большой осторожностью  и предвидится воз- 

можность н аправить ихъ на погашеніе недоимки Г. М. Морозова въ эмеритальной кэссѣ 
горныхъ инж енеровъ, что обезпечитъ ему неболыпую пенсію.

Небольш ія сумяы выдаю тся подъ расписку ж енѣ Г. М. Морозова въ разм ѣрѣ , доста- 
точномъ лиш ь для удовлетворепія неотложнѣйшихъ нуждъ.

Отчеты въ  поступленіи собранныхъ денегъ и расходованіи ихъ будутъ напечатаны  въ 
«Горномъ Ж урн алѣ »  п «И звѣ стіяхъ  Общества Горныхъ И нж енеровъ».

Горный инженеръ
В. Н. Ж уринъ.

22 февр. 1906 г.
Слб. Кронверкская ул. д. 20 Б. кв. 7.

А лексан д ръ  Владим іровичъ А ндреевскій.

(Некрологъ).

15  я н в а р я  1 9 0 6  года скончался въ С .-П етербургѣ горный инж енеръ, статскій совѣт- 
иикъ, Алекгандръ Владиміровичъ Андреевскій. Покойный, происходя пзъ дворянъ, окончплъ 
курсъ въ  И нститутѣ К орпуса Горныхъ Инженеровъ въ  1 8 6 2  году, съ чиномъ поручика. Въ 
томъ же году былъ назначенъ на слуасбу въ распорял;еніе Главнаго Н ачальника Уральскихъ
заводовъ и опредѣленъ имъ для практическихъ заиятій  на Гороблагодатскіе заводы, а  за -
тѣм ъ на  должность смотрителя Нижне-Турпнскаго завода. В ъ  1 8 6 4  году былъ командиро-
ванъ  на Сергинскіе и Ревдинскіе заводы для ознакомленія н осмотра тамош нихъ заводскихъ
производствъ. В ъ  1 8 6 5  году назначенъ Помощникомъ Управляю щ аго Пермскимъ чугуно-пу- 
шечнымъ заводомъ. В ъ 1 8 7 0  году опредѣленъ къ  исправленію должностп Управляющаго 
ІІермскимъ чугуно-пуш ечнымъ заводомъ, а  затѣм ъ въ 1 8 7 1  году, вслѣдствіе соединенія чу- 
гуно и стале-пуш ечнаго заводовъ, опредѣленъ Управителемъ чугуно-пуш ечпаго производства
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Пермекихъ пуш ечныхъ заводовъ 4). В ъ  1 8 7 6  году съ м ая м ѣсяца по ноябрь 1 8 7 8  года 
исполнялъ обязанпости Помощ иика Горнаго Н ачальнп ка Пермскихъ пуш ечныхъ заводовъ. Въ 
1 8 7 9  году назначенъ  Управитолемъ К усиискаго завода. В ъ 1 8 8 3  году выш елъ въ  отставку . 
В ъ 1 8 8 5  годѵ, согласно прош енію , вновь принятъ на служ бу, съ ітричисленіемъ къ  Мин. 
1'осуд. ІІмущ ествъ и съ  откомандировапіемъ въ  Горный Д епартам ентъ; въ  1 8 8 0  году былъ 
назначенъ Н ачальником ъ Отдѣлеиія К азенны хъ гориыхъ заводовъ и въ том ъ ж е году произ- 
веденъ въ  статскіе совѣтники. В ъ  1 8 8 8  году командированъ для техническихъ занятіи  въ 
распоряж еніе Высочайше утверлоденнаго Т оварищ ества С ергинско-У фалейскихъ горны хъ заво- 
довъ, гдѣ и состоялъ Главноуправляю щ имъ всѣми заводами зтого товарищ ества. По выходѣ 
въ 1 8 9 2  году въ  отставку изъ  государственной службы, онъ  оставался  Главноуправляю щ имъ 
упомянутымп заводами до 1 8 9 6  года, когда онъ переѣхалъ въ С .-Петербургъ.

ІІм ѣлъ  ордена: св. В ладпміра 4 -й  с т ., св. Анны 2 -й  ст. и св. С танислава 2 -й  
степенн.

Во время своей почти тридцатилѣтней службы на  заводахъ, покойный отличался р а с - 
порядительиостью и знаніем ъ заводскаго хозяйства. П ослѣдняя его ч астн ая  служ ба на Сер- 
гинско-У фалейскихъ заводахъ  была особенно плодотворна. Онъ многое иереустроилъ въ этомъ 
округѣ и М пнистръ Госуд. И м ущ ., А. С. Брмоловъ, объ ѣзж ая У ралъ, въ особенности остался 
доволенъ обзоромъ этого округа.

Онъ ввелъ здѣсь мартеновское производство и началъ  нриготовлять изъ мартенов- 
скаго м еталла кровельное ж елѣзо.

Прекрасный собесѣдникъ, весельчакъ, онъ былъ любимъ своими товарищ ами и сослу- 
ж ивцами, которые, вѣроятно, надолго сохранятъ  о немъ хорошее воспомпнаніе. В ѣчная ему 
память!

Н. Версиловъ.

Андрей А нд рееви чъ  Ф онъ-Зигель.

(Нскрологъ).

1 6 -го  минувш аго февраля скончался въ  С .-П етербургѣ, н а  6 1  году отъ  рожденія, гор- 
ныіі инженеръ д. с. с. Андреп Андреевичъ фонъ-Зигель. Сынъ беръ-гауптм ана V I класса, 
нокойпый, окончивъ курсъ въ  И нститутѣ К орпуса Горныхъ И нж енеровъ въ  1 8 6 6  году съ 
чпномъ подиоручпка, опредѣленъ былъ н а  службу въ распоряж еніе Главнаго Н ачальника 
У ральскихъ заводовъ и въ слѣдующемъ 1 8 6 7  году назначенъ  н а  практическія за н я т ія  на 
Гороблагодатскіе заводы. В ъ  1 8 6 9  году былъ ком андированъ въ  А лапаевскій заводъ для 
изѵченія устройства. печи Сименса п въ Н пжнесалдинскій заводъ  для подробнаго изученія 
приготовленія ш ирокополоснаго ж елѣза. В ъ  томъ же году нѣкоторое время исправлялъ 
долзкность У правителя В аранчинскаго завода. В ъ  1 8 7 1  г. исправлялъ  должносгь упра- 
вителя Серебрянскаго завода. В ъ 1 8 7 2  году, съ  В ы сочайш аго соизволенія, командпро- 
ванъ  былъ за  границу в ъ  Ш вецію, Бельгію, Германію и Австрію на одинъ годъ,

*) На Пермскихъ пушечныхъ заводахъ, прп Н. В. Воронцовѣ, служило двое Андреев- 
скихъ. Въ оіличіе другъ  отъ друга ихъ называли: одного — Андреевскій чугунникъ, дру. 
гого—Андреевскій стальной. А. В. былъ чугунникъ. Второй Андреевскій умеръ раньше.



1 4 4 смт.сь.

для изученія приготовленія ж елѣ за и стали усовершенствованными способами Бессемера » 
М артена, и ознакомленія съ устройствомъ и усоверш енствованіемъ печей Боэціуса и Сименса. 
По возвращ еніи изъ командировки исправлялъ  должность Унравителя Серебрянскаго завода и 
въ  1 8 7 4  году былъ утверж денъ въ этой должности. В ъ 1 8 7 7  году переведенъ на долж - 
ность Управителя Б аран чин скаго  завода, гдѣ показалъ  себя к ак ъ  дѣльный и знающій инже- 
неръ. Уже здѣсь, отличаясь добротой и прекраснымъ характером ъ, А. А. заслуж илъ любовь 
рабочихъ и сослуж ивцевъ и ири переходѣ на  службу, въ 1 8 8 2  году, на Холуницкіе заводы
д. с. с. Альфонса Ѳомича П оклевскаго-К озеллъ, онъ получилъ на иамять отъ рабочихъ 
каж даго отдѣльнаго цеха разны е подарки, а  служащіе въ конторѣ и инженеры округа под- 
несли ему золотые карманные часы.

Главной, самой производительной, его службой надо считагь Холуницкіе заводы, гдѣ 
онъ прослужилъ почти 2 0  лѣтъ  въ качествѣ Управляю щ аго. Округъ Холуницкихъ 1) заводовъ 
состоялъ въ  то время изъ двухъ чугуноплавильныхъ заводовъ (Климковскаго и Черно-Х олу- 
нпцкаго) съ 4  доменными печами и одного передѣльнаго— Бѣло-Х олуницкаго, съ  кричнымъ 
и пудлинговымъ нередѣлами и прокатными фабриками для сортового и листового— кровель- 
наго ж елѣза, съ годовой производительностыо около 3 0 0  тыс. пудовъ готовыхъ продуктовъ.

К ъ  нимъ были дрисоединены, въ  1 8 8 7  году, Залазнинскіе заводы, н а  которыхъ ко 
времени покупки сохранились лиш ь 2 домѳнныхъ корпуса изъ  краснаго кирпича, безъ вся- 
кихъ фабричныхъ строеній и каки хъ  бы то ии было вспомогательныхъ заводскихъ устройствъ.

Вскорѣ на  этихъ послѣднихъ заводахъ были выстроены и начали успѣшно работать 
2 доменныя печи съ нолнымъ оборудованіемъ вспомогательнымп устройствами.

Н а старыхъ Холуницкихъ заводахъ, работавш ихъ и раньш е, постепенно было вы пол- 
непо полное обновленіе заводскихъ фабрикъ, печей, маш инъ и другихъ устройствъ, а  именно: 
н а  Бѣло-Х олуницкомъ заводѣ перестроена, пудлингово-прокатная ф абрика, выстроена новая 
прокатн ая  съ болваночнымъ станомъ и гидравлическимъ двигателемъ при немъ; выстроена 
новая  листокатальная и листопробивочная —  фабрики съ новыми станами п двигателями 
при нихъ; наконецъ, была построена новая литейная и расш ирена механическая м астерская. 
Н а  Климковскомъ заводѣ построены новыя газовыя рудообжигательныя печп, воздухонагрѣ- 
вательны й аппаратъ  и новая доменная печь, работа которой зам ѣнила работу старыхъ 
двухъ. Н а Черно-Х олуницкомъ заводѣ, вмѣсто двухъ старыхъ доменныхь печей, выстроена. 
одна новая, съ новыми воздуходувными маш инами и рудообжигательными нечами.

Н а рудникахъ округа въ то лсе время было нроизведено не мало построекъ, имѣвшихъ 
цѣлыо усилить ихъ производительность и улучш ить условія труда. В ъ  лѣсныхъ дачахъ было 
значительно увеличено число углевы ж игательны хъ нечей, что нозволило Холуницкимъ заводамъ 
давно улге перейти къ  исключительному употребленію печного угля. Если къ  сказанному 
нрибавить постройку заводскихъ копторъ, домовъ для служ ащ ихъ, магазиновъ потребптельнаго 
общ ества заводовъ и ш колъ, то станетъ нонятнымъ, что, за  время управленія А. А., Холу- 
ницкіе заводы стали совершенио неузнаваемы какъ  по техническому оборудованію и произво- 
дительности (которая удвоилась), так ъ  и ио самой внѣш ности.

Только то тъ , кто зн аетъ , к ак ъ  медленно двигался ирогрессъ на Уралѣ и съ каким ъ 
трудомъ нріобрѣтались тамъ средства для обновленія заводовъ, моясетъ вполнѣ оцѣнить 
заслуги А. А. Д ля характеристики дѣятельности покойнаго нелишне прибавить, что непосред- 
ственными сотрудниками его по переустройству заводовъ были исключительно молодые

’) Овѣдѣнія о Холуницісих7і заводахт. любезно сообщены мнѣ іцюфессоромъ М. А. Пав- 
ловымъ служившимъ въ то время на этихъ заводахъ.
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инженсры, приглашенные по окончаніи ими курса Горнаго И н ститута  и, значитъ , нодъ его 
руководствомъ начавш іе свою практическую  дѣятельность и сформировавш іеся въ опытныхъ 
заводскихъ инж енеровъ. В ъ нихъ никогда не умретъ воспоминаніе о совмѣстной дѣятельности 
съ А. А. и сознаніе того, чѣм ъ они обязаны  покойному.

Здѣсь, въ  Х олуницахъ, рабочіе и сослужйвцы, узн авъ , что наступило 25  лѣтъ  службы 
А. А ., сложились и сдѣлали ему къ  этому дню подарки,— -первые столовые бронзовые часы , 
изображаю щ іе паровой молотъ, а  вторые болыпой образъ , съ ризою золотой чеканки, во имя 
Св. Андрея Н ервозваннаго.

Долж но отмѣтить такж е его плодотворную общественную и земскую дѣятельность на 
Холуницкихъ заводахъ. Н ѣкто В . В едерниковъ въ прилож еніи къ  «В ятским ъ Губернскимъ 
Вѣдомостямъ» (№  1 1 8 ,  1 9 0 1  г ., Октября 4 -го ) описы ваетъ проводы его и его супруги изъ 
Холуницъ н а  мѣсто новаго служ енія въ  Н иж не-Т агильскіе заводы  гг. Демидовыхъ, князей 
С анъ-Д онато, и въ концѣ статьи  перечисляетъ его заслуги. Т акъ , по народному образованію  
сдѣлано имъ слѣдующее: построены въ  Х олуницкомъ заводѣ семь зданій для училищ ъ, 
мужскихъ и ж енскихъ, м астерскихъ, прекрасно приспособленныхъ н а  8 0 0  человѣкъ; построено 
большое зданіе для зрительнаго зала: въ  немъ пом ѣщ ается безплатная народная библіотека, 
устроенная средствами А. А., происходягь народныя чтенія съ туманными картинам и и 
любительскіе спектакли. ІІри его содѣйствіи приходское училищ е М. Н. II. преобразовано въ
2 -х ъ  классное. ІІо церковно-приходскому нопечительству Троицкой церкви: съ выборомъ въ 
предсѣдатели попечительства А. А. въ 1 8 8 6  году, сумма поступленій увеличилась съ 6 0 0  до
1 .2 0 0  рублей, а  единовременныя пож ертвован ія г.г. П оклевскихъ и другихь лицъ дали 
возмож ность устроить въ церкви болѣе изящ ный полъ, вы строить каменную колокольню и 
ограду при кладбищ енской церкви, устроить на  базарной площади доходныя лавки, обзавестись 
богатою ризницею и хоругвями, вы золотить два иконостаса, вы строить помѣстительный домъ, 
кры ты й ж елѣзом ъ, для второго причта и самое главное— перестроить и расш ирить Троицкую 
церковь, въ  чемъ давно ощ уш алась неотлож ная потребность. А. А . заботился и о другой 
въ наш емъ заводѣ Воскресенской церкви, нри которой устроена весьм а изящ ная чугунная 
рѣш ётка, построеиъ каменный корридоръ. соединяющій церковь съ колокольнею, и домъ для 
свящ енника.

Благотворительное общ ество, открытое въ  1 8 8 8  г. но иниціативѣ А. А ., оказалось 
весьм а полезнымъ и благотворнымъ для всего населенія. Общество это имѣетъ въ  настоящ ее 
время к ап и тала  5 .6 8 0  рублей, кромѣ инвентаря, два обш ирныхъ дома, стоящ ихъ 7 .2 0 0  рублей.

Общество потребителей: за  время управленія дѣлами А. А. увеличило свои обороты
съ 5 0  т. до 1 5 0  т. рублей, оборотный кап и тал ъ  достигъ 8 3 .5 2 0  рублей, а  запасны й
2 0 .9 8 5  рублей; общество владѣетъ  прекрасными спеціально построенными каменными лавкам и. 
Впрочемъ, увеличеніе числа членовъ съ 1 6 2  до 9 1 0  служ итъ лучш имъ доказательством ъ
успѣш ной и полезной дѣятельности А. А.

При А. А. учреждена так ъ  назы ваем ая «эм еритальная заводская касса» , образовав- 
ш аяся  изъ пожертвовапій г.г. Поклевскихъ и другихъ лицъ и нрежнижь ш трафовъ. И зъ  
° / 0 этой кассы  выдаю тся постоянны я пенсіи заслуж енны м ъ, престарѣлы мъ и нолучившимъ на 
работахъ  увѣчья мастеровымъ.

При проводахъ А. А. получилъ адресы отъ  рабочихъ всѣхъ заводовъ. по постановле- 
н іям ъ  волостныхъ сходовъ, а  сослуживцы поднесли ему роскош ный письменный приборъ изъ 
нефрита и серебра. Отъ духовенства онъ получилъ чудный образъ Спасителя. Отъ владѣльца 
Викентія Альфонсовича онъ получилъ, при нередачѣ заводовъ (въ  1 8 9 9  году) И вану 
Альфонсовичу, нѣсколько цѣнныхъ подарковъ.
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В ъ 1 8 9 0  году умеръ старикъ Альфонсъ Ѳомичъ Поклевскій. и заводы сначала перешли 
нъ руки В икентія, а  затѣ м ъ  И вана Альфонсовича. Обстоятельства службы измѣнились и 
А. А. согласился перейти Управляю щимъ на Тагильскіе заводы, тѣмъ болѣе, что его уже 
за  7 л ѣ тъ  передъ тѣм ъ приглаш али туда на  службу. Въ Тагилѣ онъ прослужилъ неполныхъ 
два года— съ 1 сентября 1 9 0 1  г. до 2 0  іюля 1 9 0 3  г. И  здѣсь онъ завоевалъ  себѣ такж е 
дюбовь служ ащ ихъ, которые прп отъѣздѣ его проводили хлѣбомъ съ солью и поднесли ему 
адресъ. Оставинъ Т агилъ, онъ переѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ н а  мѣсто одного 
изъ  директоровъ Т оварищ ества С ергинско-Уфалейскихъ заводовъ. Ч инъ  дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника онъ получилъ при отставкѣ въ  1 8 9 8  году, хотя затѣ м ъ  2 года былъ 
на служ бѣ по М ин. Н ар. Просвѣщ енія, какъ  директоръ Н иж не-Т агильскаго горнаго училпща 
и ж енской прогам назіи . К стати  сказать , здѣсь въ  первомъ училищѣ по его иниціативѣ, въ 
пам ять 5 0 -л ѣ т ія  службы н а  Т агильскихъ  заводахъ А. 0 . Ж онесъ-С понвиля, основанъ интернатъ 
для мальчиковъ, а  въ ж енской прогимназіи А. А. началъ  хлопотать о преобразованіи ея  въ 
гимназію, что и осуществлено.

И м ѣлъ ордена: св. Владиміра 4 -й  ст., св. Анны 2 -й  и 3 -й  ст. и св. О танислава 2 -й  и
3 -й  степени.

Умеръ А. А. отъ  грудной лсабы. Этимъ недугомъ онъ страдалъ  уже давно, но никому 
не говорилъ объ этом ъ. И  несомнѣнно, что онъ прожилъ бы еще долго, если бы не событія 
послѣдняго времени въ наш емъ отечествѣ, которы я его глубоко волновали. Особенно роковыми 
были для него безпорядки въ  1-м ъ  реальномъ училищѣ, гдѣ восииты вался его сынъ. На 
засѣданіи родительскаго собранія 1 2  ян вар я , при обсужденіи того печальнаго полож енія, въ 
которомъ очутилось это училищ е. изъ устъ иокойнаго вы рвался горячій протестъ, послѣ 
котораго съ нимъ сдѣлался ирипадокъ удуш ья. 17  ян варя  А. А!, не оправивш ись отъ 
перваго принадка, слегъ окончательно. Нѣкоторое время затѣм ъ ему сдѣлалось легче, но 
потомъ внезапно припадки возобновились и 16  февраля его не стало.

Угасъ этотъ  свѣтлы й, благородный человѣкъ, но не угаснетъ надолго пам ять о немъ, 
не знавш емъ ни зависти, ни праздности, ни упрековъ нечистой совѣсти. ,

А. А. похороненъ на горномъ участкѣ Смоленскаго кладбищ а 1 8  ф евраля. І^роводить 
его до могилы собрались родственники, товарищ и, сослуживцы. На могилу возложсно('много 
вѣнковъ и между прочимъ отъ сослуживцевъ правленія Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ. 
Миръ его праху!

Н. Версиловъ.
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