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Г 0 Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

Іюль. №  7. 1906 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ иекаю ченіи  Чердынскаго уѣзда нзъ расиисанін лѣстностей, въ копхъ  
объявленія о занвкахъ нодлежатъ подачѣ не Окружныяъ И и ж ен ералъ  ‘).

Министръ Торговли и Промышленности, 9 января 1906 г., донесъ ГІрави-
тельствующему Сенату, для распубликованія, что въ связи съ послѣдовавшимъ 
31 октября 1905 года распоряженіемъ о перенесеніп мѣстопребыванія Окружного 
Инжепера Чердынскаго горнаго округа изъ с. Усолье въ г. Чердынь, Министръ 
Торговли и Промышленности 31 декабря 1905 г., на основанш ст. 28 правилъ 
о частномъ золотомъ промыслѣ на земляхъ казенныхъ и въ Алтайско.чъ и Нер- 
чинскомъ округахъ вѣдомства Кабинета 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  (отд. і Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1903 года мігЬнія Государствен- 
наго Совѣта, Собр. узак. 1903 г. ст. 1033), призналъ необходимымъ, возложивъ 
пріемъ объявленій съ заявками на золотосодержащія м-ѣстности въ Чердынскомъ 
уѣзд-ѣ вм-ѣсто мѣстнаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія на Окружного Инже- 
нера Чердынскаго горнаго округа, исключить названный уѣздъ изъ п. і «Распи- 
санія мѣстностей, въ коихъ объявленія о заявкахъ подлежатъ подачѣ не О круж - 
нымъ Инженерамъ, а другимъ должностнымъ лицамъ и учрежденіямъ (Собр. 
ѵзак. 1903 года ст. 1676)».

Объ ѵтверждені» устава Товарищества Рутченковскихъ каленноугольны хъ
копей 3).

На подлинномъ напнсано: «Г о с у д д р ь  И м п е р а і о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Вы- 
сочайиіе утвердить соизволилъ, въ Царсколмъ Селѣ, въ 4 день февраля 1906 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Бпронъ Нольде

§ і .  Для продолженія и развитія принадлежащихъ Товариществамъ на вѣрѣ 
'(Товарищество Рутченковскихъ каменноугольныхъ копей» (Нестеровскій рудникъ) 
п «Товарищество Рутченковскихъ каменноугольныхъ копей— Братскій рудникъ», 
существующимъ съ 22 ноября 1902 года, предпріятій по разработкТ каменно- 
угольныхъ залежей, находящихся въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской гу- 
берніи, на земляхъ Нестеровыхъ (первое предпріятіе) и братьевъ Рутченко (второе 
предпріятіе), а также вообще для устройства и эксплоатаціи рудниковъ и заво- 
довъ (за исключеніемъ заводовъ, продукты производства коихъ подлежатъ обло-

5) Собр. узак. и расп. правит. ст. 855, №  140, 9 іюня 1906 г. 
*) Собр. узак. и расп. Прав.. №  27, 13 іюня 1906 г., ст. 184.



Женію акцизомъ), для торговли какъ минеральнымъ топливомъ и продуктами его 
переработки, такъ и дрѵгими предметами добычи и производства собственныхъ 
рудниковъ и заводовъ учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество Рутченковскихъ каменноугольныхъ коней».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: горные инженеры Александръ 
Владиміровичъ Рутченко, Эрнестъ Александровичъ Штедингъ и Николай 
Владиміровичъ Рутченко.

 ̂ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 780.000 руб., разді- 
ленныхъ на 780 паевъ, по і.ооо руб. каждый.

Объ утвержденін условій дѣятелыюсти въ Россіи Французскаго акціонер-  
наго обіцества, нодъ иапменованіемъ: «Ноное общество рудннковъ Кривого

Рога» ‘).
На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Парскомъ Селѣ, въ 4 день февраля 1906 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Баронъ Нольде.

1) Французское акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Новое обще- 
ство рудниковъ кривого Рога» (Зосіёиё тіпіёге поиѵеііе сіе Кгіѵоі'-11о§), открываетъ 
дѣйствія въ Россіи по эксплоатаціи желѣзныхъ рудниковъ, находящихся въ м. 
Кривомъ Рогѣ, Херсонской губерніи (Тарапаковскіе рудники) и въ Верхнеднѣ- 
провскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи (Лозоватскій рудникъ), а также и 
другихъ желѣзныхъ рудниковъ.

2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 2.000.000 
франковъ.

Объ іш іѣненін  устава Пахпінра-Ткнбульскаго горнонроіпыіпленнаго Обще-
ства 2) -

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а ю р ъ  разсматривать и Высочайше
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день февраля 1906 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Баронъ Нольде.

§ і .  Учрежденное въ 1890 г. «Нахшира-Ткибульское горнопромышленное 
Общество» имѣетъ цѣлью развитіе разработки каменноугольныхъ копей, принад- 
лежавшихъ дворянкѣ В. Н. Шабуровой и находящихся близъ селенія Ткибули, 
Кутаисской губерніи и уѣзда, а равно— торговлю каменнымъ углемъ и иродук- 
тами его.

Примгъчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: тиф- 
лисскій 2 гильдіи купецъ Іосифъ Давидовичъ Алеловъ, гражданскій инже- 
неръ Іосифъ Федоровичъ Богачъ, дворянинъ Александръ Агафоновичъ Ме- 
ликъ Азарьянцъ, кутаисскій гражданинъ Николай Яковлевичъ Николадзе, 
нотомственный почетный гражданинъ Иванъ Исааковичъ Цовьяновъ и дво- 
рянка Викторія Николаевна Шабурова.

—  96  —

Собр. узак. и расп. Прав., №  32, 28 іюня 1906 г„ ст. 232.
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  32, 28 іюня 1906 г., ст. 233.
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§ 2. Обществу принадлежатъ на правѣ собственности: а) упомянутыя въ 
предыдущемъ ггараграфѣ копи со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ и 
землею ігодъ онымъ, въ количествѣ около 782 дес. 923 кв. саж.; б) лѣсной уча- 
стокъ въ Сигнахскомъ уѣздѣ Тифлисской гѵберніи. пространствомъ 1.500 дес., и 
в) недвижимости въ г. ГІоти Кутаисской губерніи.

§ 3. Общество въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ учреждены лѣсоохранительные 
комитеты, не вправѣ приступать къ рубкѣ пріобрѣтённыхъ имъ какъ въ собствен- 
ность, такъ и на срубъ лѣсовъ до утвержденія на нихъ плановъ лѣсного хозяй- 
ства въ порядкѣ, указанномъ въ п. 6 ст. 740 лѣсного устава (Св. Зак. т. V I I I  
ч. і  изд. 1905 г.). Неисполненіе этого требованія Обіцествомъ ‘ должно служить 
поводомъ къ лишенію его права заниматься эксплоатаціей ^принадлежащихъ ему 
лѣсныхъ дачъ.

 ̂ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.000.000 руб., раздѣлен- 
ныхъ на 4.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 500 руб. каждая.

Объ изшѣненіп устава ОбществаТкварчельскихъ каиенноугольныхъ копей ‘).

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Ткварчельскихъ каменно- 
угольныхъ когіей 2) и на основаніи прим. 2 къ § і  устава компаніи, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ семъ уставѣ слѣдую- 
щія измѣненія:

I. Примѣчаніе і къ § і  означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ.
Примѣчаніе і къ § х. Учредитель Общества: князь Павелъ Михайловичъ 

Кантакузинъ.
и II. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на учредителей замѣнить указаніемъ 

на учредителя.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 февраля 1906 г., донесъ 

Правительствующему Сенату, для распубликованія.

0  продленін срока для собранія нервоіі частн основного капитала Обще- 
ства Ткварчельскихъ капенноуголыіы хъ копеіі 3).

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Общества Ткварчельскихъ каменно- 
угольныхъ копей 4) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 т 
положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 29 января 1906 г. срокъ для собранія первой части основ- 
ного капитала названнаго Общества продолжить на 6 мѣсяцевъ, т. е. ио 29 іюля 
1906 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 февраля 1906 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

’) Собр. увак. и расп. Прав., №  32, 28 іюня 1906 г., ст. 240. 
’2) Уставъ утвержденъ 7 мая 1905 года.
3) Собр. узак. ирасп. Прав., №  32, 28 іюня 1906 г., ст. 242.
4) Уставъ утвержденъ 7 мая 1905 г.
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0  продленііі срока для собранія канитала но акціямъ второго донолни- 
тельнаго выпуска акціонернаго Обіцества подъ ііаіипенованіепъ «Ленское  

золотонролышленное Товарнщество ’).

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества подъ наименованіемъ: «Лен- 
ское золотопромышленное Товариществоя 2) и на основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго 15 февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Торговлп и ІІромышленности разрѣшено истекшій 12 января 1906 годасрокъдля 
собранія капитала по акціямъ второго дополнительнаго выпуска названнаго Об- 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 іюля 1906 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, іб  февраля 1906 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  32, 28 іюня 1906 г. ст. 247. 
2-і Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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ІІЪКОТОРЫЁ РУДШ ІКН Н М И О Д Ы  ЛВСТРО-НЕІІГРІП.
(  Окончаніе).

Горн. инж. А. Н. М и т и н с к а г о.

З а в о д ъ  Витковитцъ въ Моравіи.

ГІроизводство чугуна ведется въ двухъ группахъ доменъ—въ Витко- 
витцѣ и въ самомъ МаЬг.-Озігаи (ЯорЬіенЬііМе). Въ каждой группѣ было 
ггри мнѣ (январь 1906 г.) по три дѣйствующія домны.

Въ Витковитцѣ идутъ на доволыю сильно кремнистый сѣрый мар- 
теновскій чугунъ, а въ ЗорІнепЬиііе на пудлинговый бѣлый чугунъ. а также 
литейный, а одна домна идетъ сейчасъ на ферромарганецъ.

Витковитцъ потребляетъ главнѣйше бурые желѣзняки, а ЗорЬіепЬіШе 
бурые желѣзняки, магнитные и сгарки послѣ обработки сѣрнаго кол- 
чедана.

Ферроманганъ получаютъ передъ тѣмъ, какъ пѳредѣлывать печь, 
чтобы дожечь ее, кончить кампанію. Теперь, конечно, когда, благодаря 
революціи въ Россіи и прекращенію вывоза кавказской руды, цѣны на 
ферроманганъ болѣе чѣмъ удвоились, изготовляютъ его изъ имѣющихся 
запасовъ рудъ.

ІГримѣрно, въ Витковитцѣ на 75 частей б^^раго желѣзняка прихо- 
дится 12 — 15 магнитнаго шведскаго желѣзняка, а остальное сварочные 
шлаки, окалина и сгарки. Въ борЬіепйіШе, при литейномъ чугунѣ, 25 маг- 
нитнаго желѣзняка, 15 бураго, 5 обожженнаго желѣзнаго шпата, 
25 известняка, 5 сварачного шлака, 25 сгарокъ. ІІослѣднія содержатъ 
послѣ выработки сѣрной кислоты еще 0,5°/о послѣ же извлеченія А</ 
и Аи, связаннаго съ обжигомъ съ ЫаСі, содержаніе 8  понижается до 
о,04°/о. ІІІведская руда частыо ОеІІіѵага С, т. е. съ 64% 1?е п 0,6— 0,7°/с Р, 
частыо изъ собственныхъ рудниковъ въ Швеціи же—съ 0,08%  Р.

Есть также руда и криворожская (Калачевскаго), но очень мало; ку-
г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. 7. 1
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плена она была про запасъ, на случай неприхода парохода вовремя изъ 
Швеціи; руда эта дороже всѣхъ прочихъ.

ІПведская руда идетъ моремъ, потомъ по Одеру до ОіІегЬег^а. т. е. 
почти до МаЬг.-Озігаи.

Бурые желѣзнякп пзъ КисІоЬапуа (Венгрія) должны пройти ЗТОверстъ 
по желѣзной дорогѣ. Они содержатъ 43Ре, 0,02Р, 2,6М п  и Ю°/0 8 0 2. 
Нерастворимаго въ Е С І  остатка 16%.

Коксъ свой съ 10% золы и до 1% $.
Известнякъ изъ МаЬг. Овігаи; извести 54—55%; М дО — 0,66—0,70%; 

фосфорной кислоты 0,1—0,01%. ІІотерн при прокаливаніи 43,7%.
Сырые матеріалы подвозятся въ обыкновенныхъ вагонахъ австрійскихъ 

жел. дор.,т. е. 10— 12— 15 тонныхъ.Особо приспособленныхъ вагоновъ нѣтъ.
Въ 8орЬіепЬіШе руда и известнякъ выгребаются нзъ желѣзнодорожныхъ 

вагоновъ, иодвознмыхъ по эстакадамъ, и падаютъ въ кучп, раздѣленныя 
примитивными деревянными переборками.

Въ Витковитцѣ подъ тройнымъ желѣзнодорожнымъ путемъ на 
эстакадахъ устраиваютъ желѣзные овальнаго сѣченія резервуары для 
сырыхъ матеріаловъ; поперекъ ихъ проходитъ родъ туннеля полуцир- 
кульнаго, закрѣпленнаго циркульно выгнутыми рельсами, забранными 
деревомъ; въ верхней части стѣнокъ туннелей люки съ задвижками, для 
нагрузки вагонетокъ для подъемнпковъ.

Колошниковые подъемы вертикальные, паровые. Только на домнѣ № 4 
въ Витковитцѣ наклонный американскій подъемникъ Вгоѵѵп НоійШі§ С°.

К о л о ш і ш к о в ы й  затворъ на этой домнѣ Вго\ѵп Ноізііп§’, а на осталь- 
ныхъ—воронка Парри съ отводомъ газовъ сбоку.

Вагонетки колошниковыхъ подъемпиковъ — обыкновенныя желѣзныя 
собаки съ болыпой тарой.

Интересно отмѣтить, что у домны № 3 въ Витковитцѣ такая болыная 
воронка, что туда заразъ вмѣщается цѣлая колоша: 7 тоннъ руды, 4 тонны 
кокса и 2000 к]§'. нзвестняка; засыпка каждаго матеріала производится 
только постепенно съ каждой колошей въ разныхъ мѣстахъ по окружности.

Колоша домны Лг9 і — составляетъ уже 10 тоннъ кокса, 18— 20 тоннъ 
руды и 3,5—4 тонны известняка.

На колошниковомъ мостикѣ желѣзные лѣса для перемѣны воронки.
Фурменныя ящнки бронзовые, литые; фурмымѣдныя, кованныя, закры- 

тыя. Горнъ охлаждается бронзовымн съ перегороцками ящиками. Запле- 
чики въ болѣе старыхъ домиахъ охлаждаются ^  образными трубками; 
вт> № 4—бронзовые же охлаждающіе ящики.

Горнъ въ старой домнѣ Л» і забивной желѣзными кольями въ кладкѣ. 
У болѣе новыхъ доменъ горнъ свободно стоящін, литой чугунный, 150 мм. 
толщиной, составленный нзъ отдѣльныхъ плитъ, схваченныхъ желѣзными 
кольцами за выстуиы. У № 4 въ этомъ панцырѣ залиты желѣзныя охла- 
ждаюіція трубки.



Размѣры доменъ нижеслѣдующія (№ II въ ВитковитцЪ сломана).
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3 А В 0  д Ъ:

ЛѴійюѵіІг. ВорІііепІгШс.

№ домны. № домны.

№ I. № 111. № IV. № 1. № 2. № 3.

Полная высота ......................... 18980 20000 24000 23000 19520 21000

Діаметръ распара....................... вооо 6000 6500 6500 5645 6100

Діамѳтръ г о р н а ......................... 2530 2900 3500 3500 2700 2850

Высота г о р н а ................. 1475 ■ 3000 2800 3800 2250 2000

„ шлаковой фурмы . . 800 1500 1300 2000 1500 1200

рнк*-э
>ѳ< 1200 2300 2500 3000 1750 1700

„ распара надъ гор- 
номъ . . ..................... 5975 4745 4600 4600 3105 6500

Высотациднндрической части 
р а с п а р а ............... .... 0 0 1700 1400 0 0

Высота шахты . . . . 8830 9265 10400 9760 9300 10510

Діаметръ колошника . . . . 4280 4280 4500 4500 4280 4100

Высота? к о л о ш н и к а ................. 2700 3000 4500 3440 2365 2000

Объемъ домны въ куб. метр. 306,4 333 501 466 310 363

Полезный объемъ домны . 251.3 279 431 394 265 325

Производительность въ тон- 
н а х ъ .......................................... 150 175 300 200 125 140

мало
воздуха.

мартеновскій
чугунъ.

пудлинговый
чугунъ.

литей-
ный

чугунъ.
Число фурмъ . . . . . . 6 7 12 10 7 7

Число к о у п е р о в ъ ..................... 4 5 .4 4 +  2 3 4
Діаметръ коуперовъ ............... 5700 7000 7000 5690 6000 — —

Высота коуперовъ................... 21 23 30 20,5 30 22,75 23

Нагрѣвательная поверхность 
коупера .................................... 2450 4500 6300 2450 4860 3400 4500

Вѣсъ насадки коупера въ 
то п н а х ъ ................................ 600 900 1196 691 1000 941 900
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ІІІахта у № 1—съ кожухомъ; у болѣе новыхъ доменъ—только съ 
желѣэными кольцами.

Воздухъ доставляется какъ въ \Ѵі1кошк’ѣ, такъ и въ ЗорЬіепЬіШе вер- 
тикальными паровыми машинами типа Зегаіп^, издѣлія Кбіи. Ва^епіЬаІ, 
идущими прекрасно уже 15 лѣтъ, но дающими недостаточно, для нынѣш- 
неіі производительности, воздуха; въ добавокъ къ нимъ поставлено въ ка- 
ждомъ изъ этихъ заводовъ (5 лѣтъ назадъ) по паровой компоундъ воздухо- 
дувкѣ Ридлера ка 1500 куб. метровъ всасываемаго воздуха въ минуту 
каждая.

Воздушные цилиндры вертикальные, расположенные попарно рядомъ 
съ паровыми; передача штоками и очень короткими шатунами-серьгами 
къ качающемуся трехугольному балансиру-уголнику. На третью середин- 
ную цапфу послѣдняго надѣта головка горизонтальнаго шатуна, передаю- 
щаго движеніе маховику.

Число оборотовъ до 65 въ минуту. ІІарораспредѣленіе Корлисса. 
Клапаны, первоначально Кіесііег-Йіитрі^а, въ 'Л- ШѵО\ѵііг’ѣ уже передѣланы 
на Гербигеровскіе (болыпіе Штумпфовскіе все же при извѣстномъ числѣ 
оборотовъ стучатъ); въ ЗорЬіепЪіШе собираются сдѣлать то же самое. Въ 
общемъ все же при наблюденіи надъ этой машиной нельзя отрѣшиться отъ 
впечатлѣнія чего то искусственнаго: неестественна какъ то наличность воз- 
вратно двигающихся тяжелыхъ, хотя, правда, и уравновѣшенныхъ, массъ!

Уходъ за такой машиной больше, чѣмъ за Сереновской; ремоита, 
хотя и самого мелкаго, тоже болыие, а при домнѣ остановка воздуходувки, 
хотя бы на ‘/4 часа, сразу вызываетъ крупныя и справедливыя нареканія.

Въ Витковитцѣ домна № I идетъ уже отъ воздуходувкп въ 600 
силъ, на коксовомъ газѣ, передѣланной изъ машины длядинамо (см. ниже); 
система двпгателя —Отто; число оборотовъ 110— 120; клапаны НбгЬі§ег'а.

Характерная особенность газоотводовъ—всѣ силыю и многократно 
изогнуты въ вертикальной плоскости и сиабжены карманами—пыль спуск- 
ными трубками — результатъ тотъ, что за 3,5 года не пришлось ни разу 
нрочищать газопровода.

Коунеры всѣ системы Бекера.
Чистка газовъ сухая: вертикальными клепанными квадратными тру- 

бами съ водянымъ затворомъ внизу.
У домны № 4 газочистителыіый приборъ НеЬеІка, представляюіцій 

собою кленанный желѣзный цилиндръ, 20 м. высотой; внутренность его 
снабжена наклонно кверху поетавленными перегородками; газы много- 
кратно измѣняютъ свое направленіе и скорость; отсѣдающая пыль ска- 
тывяется по перегородкамъ въ вертикальные кожухи.

Въ Витковитцѣ строится новая домна № V съ предполагаемой 
производительностыо въ 400 тоннъ. Профиль ея близокъ къ профилю домны 
№ IV; полная высота ея 25 метровъ; діаметръ распара 6500 мм.; горнъ 
коническій; діаметръ лещади 3200 мм.; высота шлаковой фурмы 17о0 мм.,
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воздушныхъ фурмъ 2000 мм.; діаметръ горна у воздушныхъ фурмъ 
4000 мм.; высота надъ линіей фурмъ распара 5475 мм. Цилиндрической 
части распара нѣтъ, но линія заплечиковъ овалыо переходитъ черезъ 
него; діаметръ колошника 4500 мм., высота его 3800 мм.

Домну эту предполагается снабдить 3 коуперами, полиой высотой
33,5 метра, составляющими съ коуперами домны № IV одну батарею. 
Изъ 7 коуперовъ одинъ будетъ запасный. Подъемникъ наклонный Вгоип 
НоІ5Ііп§- С°. Охлажденіе заилечиковъ— бронзовымп ящиками; горнъ съ чу- 
гуннымъ панцыремъ, безъ трубокъ, толщиной 200 мм.

На газѣ ея предполагается установить 2 газовыхъ воздуходувки, по 
1600 силъ каждая. Для очистки газа пока установленъ вертпкальный ци- 
линдръ изъ желѣза 7000 мм. діаметромъ, 20 м. высотой — очистка въ 
немъ ироизводится исключительно замедленіемъ скорости теченія газовъ. 
За нимъ будетъ установленъ мокрыіі центробѣжный очпститель.

Упругость воздуха колеблется отъ 4,5 фунтовъ (пудлинговый чугунъ) 
до 5 и даже 6,5 фунтовъ.

Температура дутья при пудлинговомъ чугунѣ 650 — 725°, при литей- 
номъ— 750— 800°, а при ферроманганѣ 850— 900°С.;фурмы совсѣмъкрасныя.

Діаметръ фурмъ 150— 160 мм. Контроль температуры дутья и коло- 
шниковыхъ газовъ производится воздушнымъ пирометромъ Не\ѵ1іп§’ 8іеіп- 
Ъаѣ & С° (см. 8іаЫ & Еізеп 1900 г.), дающимъ постоянную діаграмму. 
Температура колошника у доменъ, идущ ихъ на пудлииговый чугунъ,— 
100 —150°, у домны на литейный— 200 — 300°; у домны, идуіцей на ферро- 
манганъ, 400— 500° С.

Ш лаки держатъ для мартеновскаго чугуна съ отношеніемъ кисло-
10 ,рода кремнезема къ кислороду основаній  ̂ (Я /2 0 3 отнесенъ къ основаніямъ);

1 0  1 0  тэдля литеинаго чугуна -- —  — . Расходъ кокса на тонну литеинаго чу-

гуна №  1 1,25 — 1,30; на мартеновскій чугунъ— 1,000 — 1,100. Отношеніе
1количества чугуна къ количеству шлаковъ =  ——.

Домна, идущ ая на ферроманганъ, расходуетъ 220—250 кокса на 
100 ферромангана. Здѣсь стремятся, въ виду дороговизны руды, идти 
съ болынимъ расходомъ кокса, но съ Менынимъ уходомъ М п  въ шлакъ. 
Отношеніе кислорода кремнезана къ кислороду основаній въ шлакѣ

—- — . Все же въ шлакѣ еодержится до 10% М п. Анализы шла-1 О 10
ковъ, которые я видѣлъ, давали его 3,7- іЗ,5°/о. Анализъ шлака на кав- 
казской сильно фосфористой рудѣ: 26,9 8 І 0 2; 53,6 Мп; 44.9 СаО; 9,4 Л / 20 3 
В а 0  -\-Мд 0 — 3,5.

Ш лакъ при бразильской рудѣ: 19,48 і0 2; 27,2Мп; 35,7СаО; 15,4Л120 3; 
В а О + М д О —2,3%.
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Ферроманганъ идетъ съ 75 — 82 М п.
Ходомъ на него, какъ выше уже сказано, заканчиваютъ кампанію 

домны, которая продолжается уже 15 лѣтъ. Послѣднее врядъ ли раціо- 
нально, ибо старая домна расходуетъ процентовъ на 10 кокса болыне, 
слѣд., перестройка ея, стоимостью въ нѣсколько десятковъ тысячъ рублей, 
быстро окупптся.

Котлы при домнахъ разной системы. Теперь предпочитаютъ всѣмъ 
прочимъ батареііные о 9 барабанахъ, по 3 въ рядъ, съ общимъ сухопарни- 
комъ. Верхніе 2 ряда соединены въ передней части вертикальными подтруб- 
ками,анижніе—сзадиперекрещивающнмися подтрубками виѣ огневогопро- 
странства. Давленіе пара до 10 а іт ., но теперь для старыхъ машинъ его 
держатъ отъ 6 а іт . Котлы отапливаются доменными газами, пускаемыми 
по трубамъ, не плотно входящимъ въ круглыя отверстія въ передней стѣнкѣ 
котла; черезъ зазоръ засасывается потребныіі для горѣнія воздухъ. На случай 
недостатка доменнаго газа, имѣется приводъ газа отъ коксовыхъ печей. Въ 
ЗорЪіепЬйМе, гдѣ чувствуется недостатокъ мѣста, ставятъ котлы Тишбейна.

Мартеновскій чугунъ изъ печей завода ѴѴіѣколѵііг идетъ въ жидкомъ 
видѣнапередѣлъ въ сталь. Остальной чугунъ отливается въ свинки, которыя 
поднпмаются и подаются въ желѣзнодорожные вагоны съ помощыо вилъ- 
рычаговъ на цѣияхъ, подвѣшенныхъ къ телѣжкамъ, бѣгающимъ по подвѣс- 
нымъ рельсамъ, образующимъ цѣлую сѣть надъ литейнымъдворомъ.

Задѣлка отверстія—паровымъ американскимъ ударнымъ приборомъ, 
каковоіі выдѣлывается на заводѣ и для продажи.

Шлакъ выпускается въ ковшы—вагоиы, емкостью въ 7 куб. метровъ; 
сохранились, впрочемъ, частыо и старые вагоны, емкостью всего по 2 куб. 
метра. Вагоны эти вывозятся локомотивомъ и опоражниваются поворачи- 
ваніемъ ковша зубчатымъ приводомъ. На домнѣ № 3 ЗорІііепЬіШе шлакъ 
поступаетъ въ желобъ съ быстрой струей воды и гранулнруется. Далѣе 
онъ подннмается сѣтчатымп наклонными четками и поступаетъ въ смѣшп- 
ватели съ пальцами, въ родѣ дезинтеграторовъ Карра; въ смѣшиватели эти 
подается струей по трубкѣ густое известковое молоко. Извести 5°/0 вѣса 
шлака. Изъ смѣшпвателей масса вываливается ирямо на гіолъ сарая, гдѣ 
ей даютъ вылежаться часовъ 12, чтобы успѣлъ произойти химическій 
процессъ. Затѣмъ массу лопатамп наваливаютъ въ низко же стоящіе 
приводные кирпичные прессы. Готовымъ кирпичамъ, передъ употребле- 
ніемъ ихъ въ дѣло, даютъ выстояться въ штабеляхъ 3—4 мѣсяца. Вре- 
менное сопротивленіе такого кирпича болыне, чѣмъ обыкновеннаго кра- 
снаго. Много зданій построено на заводѣ изъ него; между прочимъ, же- 
лѣзныя фахверковыя зданія для углепромывалки системы Баума. Угло- 
вые столбы кладутъ обыкновенно изъ краснаго кирпича.

За прошлый годъ продали 6.000.000 штукъ. Въ виду выгодности 
производства предполагается ввести грануляцію шлаковъ и на нрочихъ 
домнахъ. Часть шлака продается на производство цемента.
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Сталь для литья болванокъ на прокатку, вся основная, нолучается 
частыо изъ жидкаго чугуна, частыо изъ кусковаго.

На иервомъ идетъ 5 мартеновскихъ печей по 22 тонны емкостыо, 
расположенныхт> въ рядъ.

Чугунъ передъ поступленіемъ въ нихъ продувается въ бессеме- 
ровскихъ кнслыхъ ретортахъ, только окончательно доводится въ марте- 
новской печи.

Чугунъ нзъ домны, состава прпмѣрно: 1,3 8 і, 2,7 М п, 0,3— 0,4 Р, 
С— 3,6°/0, поступаетъ въ ковшъ емкостью до 12 тоинъ, цѣпной переда- 
чей отъ неподвижнаго электромотора протаскивается по рельсамъ къ 
гидравлическому элеватору, поднимается и по поворотному желобу вли- 
вается въ реторт5г, гдѣ и продувается, пока не выгорптъ весь снлицій; 
Зтлеродъ выжигаютъ до 0,6 С въ первую насадку въ печь и до 0,1 С во 
вторую. Насадка обыкновенно бываетъ 8 — 10 тоннъ По продувкѣ выливаютъ 
металлъ въ ковшъ и нодаютъ его локомотивомъ къ печи; присоединяютъ 
къ боковому, у дна ковша, отверстію желобъ, пробпваютъ послѣднее и 
выпускаютъ металлъ въ печь, при чемъ только строго слѣдятъ за тѣмъ, 
чтобы не попали въ основную печь кислые шлаки. Затѣмъ ковшъ съ 
шлакомъ слегка поворачиваютъ, чтобы выпускное отверстіе было выше 
шлака, и увозятъ локомотивомъ же.

Работа ицетъ одной бессемеровской ретортой. Другая реторта слу- 
житъ запасной. Реторта выдерживаетъ 600 операцій, а днище ея 45.

Давленіе воздуха 1,5 атмосферы; онъ доставляется лежачей горизон- 
тальной двойной воздуходувкой, могущей всосать 700 куб. метровъ въ 1'. 
ГІрораспредѣленіе Корлнсса; воздушные клапаны 8іитрГ’а. Изготовлена 
она ВгеііГеки ІЗапіек & С° въ Прагѣ. Рядомъ старая (на 270 куб. метр.) 
горизонтальная же паровая машина, служащ ая для дутья на разогрѣвъ 
конвертора и т. под.

Мартеновскія печи всѣ на доломитовомъ поду; магнезитовый только 
первый слой на динасѣ; магнезитомъ же задѣлыв&ютъ выпускное 
отверстіе; особенной тщательности задѣлки требуетъ послѣднее, ибо 
уходъ одной илавки повлекъ бы за собой остановку всего производ- 
ства.

Длина иода 7 м.; ширина его 3,5 м.; длина каналовъ 2,5 метра; 
наклонъ ихъ очень великъ, но шлаковые карманы все же сдѣланы; газъ 
подводится двумя окошечкамн, воздухъ—щелыо у свода. Дверцы для за- 
валочныхъ оконъ футерованныя, съ подъемомъ въ ручную, но съ прово- 
лочно-канатной передачей къ маленькнмъ вороткамъ вдали отъ печи.

Генераторы всевозможныхъ системъ: есть и Моргана, есть и иростые 
шахтные. Предпочитаютъ вдувать воздухъ веитиляторомъ, а паръ пода- 
вать лишь для легкаго увлажненія его. Генераторное зданіе далеко отъ 
мартеновскаго н соединяется съ нимъ подземной, многократно изогнутой 
въ вертикалыюй плоскости, трубой.
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Клапаны передвижные въ горизонтальной плоскости отъ гидравли- 
ческаго цилиндра. Для распредѣленія газа 5 оконъ и золотникъ двой- 
ной, а для воздуха золотникъ простой и оконъ 3. Газы выходятъ изъ 
печи съ температурой около 100° С.

Печи первоначально старой конструкціи близко расположены другъ 
къ другу; регенераторныя камеры нельзя болыие увеличивать ни въ высоту. 
ни въ ширину—онѣ уже и такъ вплотную прилегаютъ другъ къ другу. 
Поэтому, устроены и лежачія регенераторныя камеры.

Двѣ новыя печи, въ 22 и 30 тоинъ, идущія на твердомъ, куско- 
вомъ чугунѣ, расположены нѣсколько далыпе. Въ обтцемъ, устройство ихъ 
вполнѣ аналогнчно описаннымъ печамъ, только у болыпой печи подъ на 
1 метръ длиннѣе, дверцы бронзовыя, охлаждаемыя водой, съ гидравли- 
ческимъ прессомъ, а регенераторныя камеры могли быть доведены до 
желаемыхъ размѣровъ. Воздушныя и газовыя камеры одинаковы; объемъ 
каждой на тонну металла составляетъ 3 куб. метра; высота ихъ 6 мет- 
ровъ. Нагрузка электрической съ мостового крана машиной, но не вполнѣ 
выработанная — поворотъ совка вагона въ ручную. Машина лишь транс- 
портируетъ подвѣшенный къ ней грузъ.

Расходъ угля при жидкомъ чугунѣ составляетъ 11 — Г2°/0, а при 
ходѣ на кусковомъ— 27— 28%. Ііри первомъ присажываютъ 2 — 3% скрапа 
при второмъ болыие— до 25%; въ среднемъ за годъ на всѣ печи было 
потреблено 13% скрапа. Печь на жидкомъ чугунѣ дѣлаетъ 8 илавокъ въ 
сутки, а на твердомъ 4. Сводъ стоитъ въ первомъ случаѣ 800 плавокъ, во 
второмъ 1000.

Въ концѣ концовъ здѣсь думаютъ оставить теперешній способъ ра- 
боты; предполагается прекратить предварительное бессемерованіе, поста- 
вить миксеръ—непремѣнно съ нагрѣвомъ—и работать на жндкомъ чугу- 
нѣ изъ него на такихъ же, но только болыиаго (по 30 тоннъ) размѣра 
печахъ.

Такимъ образомъ, очевидно, бессемерованіе не оправдало, въ данномъ 
случаѣ, ожиданій.

Отливка ведется, какъ уже сказано, помощыо ходящаго по рельсамъ 
парового крана. Кранъ этотъ вывозитъ ковшъ (снабженный гидравлпче- 
скимъ подъемнымъ цилиндромъ) къ литейнымъ канавамъ, по обѣ стороны 
его пути. 65% всѣхъ болванокъ лыотся сифонной отливкой. Большая 
часть сталн очень мягкая. При выпускѣ — ферроманганъ. Алюминія 
идетъ очень много—до 1 4%.

Болванки для рельсъ 1300 — 1500—до 3000 килограммъ; болванки 
для листовъ до 5 тоннъ.

Скрапа при открытой отливкѣ 2%, ири сифонной 3,5, доходя до 
5 ’/ 2% для очень маленькихъ болванокъ.

Прокатная мастерская для сортового желѣза и листовъ лежитъ 
тутъ же. Отлитыя болванки нагружаются или въ рольофены съ верх-
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нимъ н нижнимъ дутьемъ (квадратныя болванки для рельсъ, балокъ и 
т. д.), нлн въ поворотныя печи Ппчка (лпстовыя болванкп), таіоке съ па- 
ровымъ дутьемъ (Кёртингъ). Первыя, ироизводителыюстыо 50 тоннъ, въ 
12 час. смѣну, потребляютъ 4— 3,5 тонны угля; вторыя при насадкѣ, произво- 
дителыюстыо 25 тоннъ, въ то же время потребляютъ также около 3,5 тоннъ 
угля. Топка Куделича.

Всѣ балки и т. д. катаются съ одного нагрѣва., кромѣ балокъ самаго 
болыного размѣра (500 мм. высоты), которыя требуютъ предварительной 
прокатки и идутъ съ 2 нагрѣвовъ.

Сортовое желѣзо и балки катаются на 4 дуо, идущ ихъ отъ 3000 
сильной паровой машины; діаметръ валковъ очень малъ—всего 750 мм., 
а сорта катаются болынихъ размѣровъ.

Д ля болѣе мелкихъ сортовъ имѣется 2 дуо, при 500 сильной ма- 
шинѣ, діаметрѣ валковъ 650 мм. и длинѣ 1700 мм.; для балокъ же слу- 
жатъ трп тріо при діаметрѣ валковъ 650 мм., длинѣ 1700 мм. и машинѣ 
въ 1500 л. силъ.

Отъ этой же машины приводится съ другой стороны въ движеніе 
универсальный тоіо (діаметръ валковъ 750 мм., максимальиая ширина 
прокатываемаго листа 700 мм.; верхній валокъ съ наровымъ, средній съ 
гидравлическимъ управленіемъ—нажимомъ), а также тріо для листовъ, ири 
діаметрѣ валковъ 7 50 мм. и длинѣ ихъ 2.200 мм.

Станы эти работаютъ листовое желѣзо, а главное полосы и листы 
для трубо-сварочнаго цеха.

Листы катаются главнымъ образомъ въ другой части зданія, ио дру- 
гую сторону отъ первоописанныхъ валковъ для балокъ. Листовыми ста- 
нами, сл5гжатъ два дуо діаметромъ валковъ 850 мм., длиной 2.900 мм. 
для прокатки, а одинъ для отдѣлки—при діаметрѣ 7 50 мм. и длинѣ
2.200 мм. В<ѣ они идутъ отъ 800 сильной паровой машины.

Отъ отдѣльной паровой 4.500 сильной маишны идутъ валки дуо для 
нрокатки брони съ діаметромъ валковъ 1.200 ми., при длинѣ 4 000 мм. 
Нажимъ паровой. Съ этой же машиной сцѣпленъ станъ для обжима бол- 
ванки на 500 мм. балки. Интересно, что броня вся катанная; 8.000 тонный 
прессъ служитъ лишь для выгиба брони.

Въ общемъ, надо сказать. прокатная устарѣла. Она была построена 
свыше 20 лѣтъ тому назадъ для еще пудлинговаго желѣза; машины недо- 
статочно теперь сильны. Нагрѣвъ болванокъ, поэтому, весьма силенъ; онѣ 
прямо ослѣпительны. Угаръ 5%.

Рельеъ выхопитъ готовыхъ 85% металла.
Листовъ въ среднемъ 70— 71%.
Обрѣзка, правка и т. д. паровыми ножницами. Рельсъ катается 

тройной длины. Длішиыя балки и заготовки для трубъ поддержи- 
ваются во время прокаткн со стороны печей крутыми желобами надъ но- 
ломъ.



10 ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО.

Оборудованіе прокатной преднолагается передѣлать на электрическую 
прокатку, перемѣнивъ и часть становъ.

ІІрокатка тонкихъ полосъ и мелкаго прутковаго желѣза ведется 
частыо изъ литой стали, а частыо изъ пудлинговаго желѣза въ отдѣль- 
номъ помѣщеніи на станахъ ігіо, прнводимыхъ въ движеніе паровыми 
горизонтальными машинами съ маховиками; нагрѣвъ болванокъ ведется 
въ 8 газовыхъ сварочныхъ печахъ системы Пичка.

Пудлинговая мастерская находится въ ЗорІііепІійМе въ самомъ МаЬ- 
гісІі-Озігаи; работа ведется на 4 различпой конструкціи печахъ. 4 печи 
простыя съ квадратной колосниковой плоской рѣшеткой 0,8 на 0,8 мет- 
ровъ площадью. Насадка 300 килогр. 8 печей двойныхъ, работающихъ съ 
подогрѣвомъ чугуна, перебрасываемаго потомъ черезъ порогъ въ рабочее 
пространство. Насадка 600 килогр. Дутье помощью вентилятора Кёртинга 
подъ рѣшетку.

4 печи Ппчка (вращающіяся) съ колосннковой рѣптеткоі. Насадка 
500 килгрм.

4 печи Пичка, вращаюіціяся газовыя. Насадка 500 килогр. ІІечи эти 
идутъ съ дутьемъ отъ компрессора (3 а іт . давлеиіе); сжатый всздухъ 
проходитъ черезъ струйчатыіі аппаратъ Кёртинга, засасываетъ снаружи 
воздугхъ и проводитъ его черезъ рекуператоръ въ печь (верхнее дутье). 
Генераторъ газа представляетъ собою квадратную (1 кв. метръ) шахту, 
глубиной 2,5 метра, въ нижней части которой есть отверстіе (спереди) 
для вдуванія воздуха и другія (ниже) для выгреба золы. Газъ подходитъ 
въ печь съ температурой около 800° С.

Рекуператоръ для нагрѣва воздуха представляетъ собою двѣ ба- 
тареи изъ горизонтальныхъ (шамотъ) трубокъ, длиной.каждая въ 1,600 мм. 
(изъ 4 отрѣзковъ по 400 мм. длиной, вставленныхъ концамп въ круглыя 
отверстія квадратныхъ муфтъ того же матеріала н подзамазанныхъ огне- 
упорной глиной). Бъ горизоятальныхъ рядахъ такихъ трубокъ по 10 шт. 
въ батареѣ; горизонтальныхъ рядовъ 12 въ первой батареѣ и 8 во второй— 
ближайшей къ печи (въ послѣдней меныие рядовъ, чтобы пыль изъ печи не 
забивала гіромежутковъ между трубками). Внутренній діаметръ трубокъ— 
60 мм.; оси ихъ расположены ноперекъ теченія с.руи  газовъ, выходящихъ 
изъ печи и омывающихъ ихъ снаружи. Воздухъ проходитъ внутри тру- 
бокъ и поступаетъ въ печь у порога, съ температурой около 700° С.

Простыя и двойныя нудлинговыя печи перерабатываютъ 7— 8 ьаса- 
докъ въ 12 часовую смѣиу; печи Пичка съ обыкновенной топкой 12, а 
съ генераторомъ и рекуператоромъ 15— 16 насадокъ въ то же время.

Потребленіе тогілива на ед.шицу вѣса металла составляетъ въ про- 
стыхъ иечахъ около 1, въ двойныхъ—около 0,8, въ печахъ Пичка—0,75 
и въ газовыхъ печахъ Пичка 0,5—0,6 угля.

Угаръ составляетъ въ первыхъ 8—-9%, а въ газовыхъ печахъ Пичка 
1— 2%. Впрочемъ, послѣднее можнс отнестн за счетъ присаживаемон въ



НѢКОТОРЫЕ РУДНИКИ и  8АВОДЫ А В С Т Р О -В Е Н Г Р ІИ .

нихъ, въ болыпомъ сравнателыю колнчествѣ, окалины съ валковъ—мо- 
жетъ получиться и ирпгаръ желѣза. Вообще замѣтно, что въ то время 
какъ въ другпхъ печахъ воздухъ всасывается въ окна, въ газовыхъ пе- 
чахъ ІІнчка газы выбиваетъ изъ печй—атмосфера тамъ сильно возстано- 
вительная.

ЬІа части печей установлены для отопленія теряющимся жаромъ вер- 
тикальные паровые котлы. Паропроизводительность ихъ составляетъ на 
1 килогр. сжигаемаго въ печи угля 2 килогр. На болынннствѣ же не- 
чей установлены водотрубные котлы системы Дюрръ; паропроизводитель- 
ность ихъ—5 килогр. пара на 1 килогр. угля, потребленнаго въ печи. 
Упругость пара держатъ 5,5— 6 атмосферъ. Площадь нагрѣва 135 кв. м. 
при котлѣ на 2 двойныхъ печн и 100 кв. м.—на 2 ординарныхъ.

Котлы Дюрра работаютъ прекрасно, но требуютъ для питанія чистой 
воды. Поэтому установлены аппараты Дерво; жесткость воды допускаютъ 
3—-4 градуса; свыше регулируютъ содой, строго слѣдя за тѣмъ, чтобы 
послѣдней не было слишкомъ много.

Для проковки крицъ имѣется 8 двухтонныхъ, съ верхнимъ паромъ, 
молотовъ.

Мпльбарсовыхъ стана 2; одинъ отъ горизонтальной, другой отъ вер- 
тикальной паровой машины; каждая 300 лош. силъ.

Интересно, что станы тріо, что въ пудлинговыхъ мастерскихъ срав- 
нителыю рѣдко.

Готовый мнльбарсъ сортируютъ по и-злому и отправляютъ въ 'ѴѴИ- 
коѵѵііх

Обыкновенно перерабатываемый чугунъ содѳржитъ въ среднемъ:
3,00 С; 0,5—0,7 8і; 2,7— 3,5 Мп; 0,15 Р; 0,04—0,08 8; 0,05—0,2 Си.

Для пониженія количества сѣры, иногда присаживаютъ въ печь не- 
много зеркальнаго чугуна.

Матеріалъ готовятъ по преимуществу очень мягкій. Для газовыхъ 
трубъ главное, чтобы матеріалъ сваривался—особой крѣпости не тре- 
буется. Для трубопроводовъ болѣе высокаго давленія матеріалъ долженъ 
быть хорошій. Часто готовятъ металлъ съ 32— 33 килогр. временнаго со- 
иротивленія, при 25% удлпненія и 40% сокраіценія площади сѣченія.

Заводская чугунолитейная, очень обширная въ общемъ, расиоложена, 
какъ и всѣ подобныя сильно развившіяся постепенно литейныя, въ нѣ- 
сколькнхъ зданіяхъ, которыя предполагается слить въ одно.

Вагранокъ шесть, рядомъ стоящихъ, обыкновенной конструкціи. Чу- 
гунъ развозится изъ нихъ ковшами, прикрѣпленными къ телѣжкамъ, под- 
вѣшеннымъ къ подвѣснымъ рельсамъ, проложенпымъ по бокамъ мастер- 
ской. По этимъ же рельсамъ бѣгаетъ подвѣсный локомотпвъ—телѣжка, 
находящійся на которомъ маттшнистъ развознтъ чугунъ новсюду, гдѣ надо.

Кромѣ, конечно, трубъ, болыное производство посуды, эмалнруемой 
тутъ же на заводѣ.
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Литейная для стальныхъ отливокъ заключаетъ въ себѣ 3 иечи по 
121. и по 2 по 15 тоннъ. Всѣ печи основныя магнезитовыя, очень ста- 
рой конструкціи, съ 1 газовой и 1 воздушней щелью; идуть онѣ съ 25°/о 
чугуна, главнѣйше на скрапѣ. Тутъ же 2 газовыя тигельныд печи на 
60 тпглей каждая съ горизонтальнымъ ходомъ выше пола мастерской, и 
одна печь для подогрѣва тиглей. Тигли графитовые, по 50 килогр. 
емкостыо, собственнаго производства, стоятъ по 2 плавки. Для большихъ 
тигельныхъ отлнвокъ сливаютъ нѣсколько тиглей въ ковшъ, а для мел- 
кихъ (громадное болынинство) спускаютъ но элеватору но одному тиглю 
на уровень литейнаго двора.

Мартеновская сталь (тутъ выдѣлывается и броневая сталь) спускается 
въ ходящій по рельсамъ 12 тонный паровой кранъ — ковшъ, который и 
развозитъ ее по всемѵ помѣщенію и въ сосѣднее—для больпіихъ отли- 
вокъ. При отливкѣ большихъ болванокъ сталь этимъ ковшомъ, по мѣрѣ 
выпуска изъ печей, сливаютъ въ другой ковшъ, откудауже переливаютъ 
въ болыиую изложницу.

Болынія Оолванкн восмиграннаго, а, также четырехугольнаго сѣче- 
нія. Броневыя болванки плоскія.

Формовка изъ кварцеваго песка съ графитомъ. Одно изъ спеціаль- 
ныхъ издѣлій—литыя стальныя локомотивньш колеса, другое—заготовка 
въ вндѣ толстаго, но-серединѣ сильно выпуклаго, диска для кованныхъ 
колесъ. Литье частыо въ сырой песокъ. Развито также тонкое стальное 
литье для дпнамо и моторовъ Сименса и Гальске, а также пропзводс.тво 
(по піаблонамъ) пароходныхъ винтовъ.

При заформовываніи опокъ пользуются пневматическими тромбов- 
ками. представляющими собой общеизвѣстныя пневматическіе молотки 
(клепала и зубила), на концахъ штоковъ коихъ насажены плоскія 
долотца.

Проковка ведется нодъ тремя паровыми довольно старыми съ верх- 
нимъ паромъ молотами— 10, 5 и 3 тонны; 20 тонный молотъ служитъ для 
ковки колесъ: вышеупомянутый толстый дискъ нагрѣвается, рисковывается 
сперва на выпуклой поворачиваемой отъ руки наковальнѣ; затѣмъ, верх- 
няя часть наковалыш снимается и колесо расковывается до нормалыюіі 
толщины на плоской наковальнѣ (также все время поворачиваемой), при 
чемъ пробивается отверстіе втулки. Образовавшіііся толстый (гіочти круг- 
лаго сѣченія) край диска, по нагрѣвѣ его, раскалывается на прямоуголь- 
ное сѣченіе, на вертикальномъ станѣ, виолнѣ подобномъ бандажному. Послѣ 
этого колесо иодъ молотомъ обрабатывается на выпуклость дпска, а далѣе 
идетъ на механическую обработку подъ бандажъ.

Заготовка (литье) для колеса вѣситъ 235 — 240 килогр., а готовое ко- 
лесо 206 килогр. Въ 12 часовую смѣну изготовляется 80 колесъ.

Бандажи готовятся тутъ же проковкой подъ молотомъ, а затѣмъ рас- 
каткой па вертикальномъ станѣ.
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Большія поковки куются также подъ 2000 топнымъ прессомъ Таппеі; 
ѴѴаІкег; прессъ этотъ, довольно старой конструкціи, медленно работающій, 
идетъ нли отъ аккумулятора, или отъ парового мультипликатора Далена.

ІІредполагается къ установкѣ прессъ на 5.000 тоннъ.
Отдѣлка брони, прокатка ея и т. д. производится по способу Круппа, 

по соглашенію съ нпмъ, аналогнчно Колпинскому и Обуховскому заводамъ.
Механическія мастерскія при этихъ цехахъ занимаются главнѣйше 

черновой обдѣлкой осей, колесъ и т. д. Ннтересно нроизводство валовъ 
для миноносокъ (15 м. длиной, донускъ ио діаметру 0,001'') и корпусовъ 
для торпедъ, коихъ производится для завода Уайтхеда до 700 — 800 
ш тукъ въ годъ. Тутъ же отдѣлка буровыхъ долотъ, идущ нхъ ио всему 
свѣту подъ фирмой Бр. Бёлеръ; сталь для нихъ со 70 килогр. врем. 
сопротивленія. Имѣетси производство начерно обточенныхъ пушечныхъ 
стволовъ и т. д., отдѣлываемыхъ на заводъ Скода у Пильзена въ Богеміи.

Для производства мосговъ и стропилъ имѣется отдѣльный, раеши- 
ряемый теперь цехъ.

Отверстіе для заклепокъ въ мостовыхъ сооружеиіяхъ всѣ высверли- 
ваются; для стропилъ—пробиваются.

Вся работа ведется по шаблонамъ, производство коихъ централизи- 
ровано. Для сложныхъ конструкцій дѣлается чертежъ въ натуральную 
величину.

Для мостовъ высверливаютъ по шаблонамъ возможно меныне дыръ 
и то на 2 мм. діаметромъ меныне требуемаго; затѣмъ производится сборка 
начерно, дыры высверливаются въ собранномъ видѣ; черновыя дыры раз- 
сверливаются.

Сверленіе дыръ производится вертикальными сверлами отъ радіально 
сверлильныхъ машинъ, подвѣшенныхъ рамами къ мостовому крану, ходя- 
щему по особымъ рельсамъ, метра на 3,5 выше пола. Все дѣйствуетъ 
огь электромотора. Скоросгь сверлъ повышена съ первоначальныхъ 80 
до 200 об. въ минуту. Сверла американскія спиральныя. Конструкція 
Регпаи & Со. \Ѵіеп.

Радіальныхъ сверлильныхъ машинъ подвѣшеио по 4 къ каждому 
крану. Всего въ мастерской 5 такихъ крановъ. Въ расширенномъ новомъ 
концѣ мастерской устанавливается большого пролета мостъ съ 6 свер- 
лами, ио болѣе короткаго вылета, во избѣжаніе дрожанія.

Одно крыло зданія отведенно подъ иодготовку двутавровыхъ ба- 
локъ. Комары и ножницы—конструкціи съ качающейся рабочей частью. 
ІІравка плоскихъ накладокъ производится пневматическимъ молотомъ отъ 
электромотора.

Клепка главнѣйше гидравлическая и ручная. Электрическія клепала 
работали бы хорошо, но вслѣдствіе сильныхъ и быстрыхъ колебаній на- 
грузки прп клепкѣ постоянно даютъ к^фцшлюссы. На сжатомъ воздухѣ 
идутъ главнѣііше зубила; пневматической клепкп мало.
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На заводѣ имѣется большой трубопрокатный цехъ; впускъ туда со- 
пряженъ съ болыними затрудненіями, а иотому я не счптаю себя въ 
правѣ распубликовывать видимое и ограничусь только указаніемъ, что 
заводъ катаетъ какъ газовыя (варка въ стыкъ), такъ и паровыя (варка въ 
нахлестку) трубы діаметромъ до 14 дюймовъ, а также производитъ трубы 
безъ шва до 100 мм. діаметромъ, прессованныя по способу Эргардта.

Трубы болыного діаметра (до 2,5 метровъ) варятся номощью водя- 
ного газа.

Обручи для бочекъ свариваются электрическимъ токомъ по способу 
Томсона при вольтажѣ 3 — 4 вольта п расходѣ силы до 12.000 амперъ.

Въ этой мастерской ведется при 80 вольтахъ приварка цанфъ къ 
сосудамъ и тому подобныя работы, по спОсобу Бенардоса.

Заводскій мусоръ пропускаютъ черезъ электромагнптныя машнны, 
въ родѣ рудообогатителей, и извлекаютъ изъ него желѣзо.

Заводъ огнеупорныхъ матеріаловъ очень великъ и производить много 
для экспорта. Между прочимъ, имъ поставленъ кирпичъ для Дружковки, 
Донецко-Юрьевскаго завода и т. д.

Глииа получается изъ окрестиостей Мііііг.-Озігаи. Аморфный кремне- 
земъ для динаса приходится привозитъ изъ Нижней Силезіи. Изъ желѣзно- 
дорожныхъ вагоновъ матеріалы сваливаются въ кучи—сараи, откуда тач- 
ками подвозятся къ дробилкамъ.

Сперва матеріалъ идетъ въ дробилки Блека (со стальными частями), 
затѣмъ твердые матеріалы проваливаютск на стальные валкп, а глина и 
т. под. изъ соотвѣтствующихъ цробилокъ поднимается подъ бѣгуны.

Измельченные матеріалы наклоннымн четкамп подаются въ верхній 
этажъ, гдѣ барабанами, а потомъ качающимися рѣшетками отсѣиваются. 
Круииые кусочки идутъ обратно на раздробленіе.

Мелочь идеть на смѣшнватели. Послѣдніе для маложирныхъ смѣсей 
представляютъ изъ себя бѣгуны, а для сильно глинистыхъ смѣсей горн- 
зонтальные ящики (сѣченія въ родѣ восьмерки) съ 2 вращающимися въ 
противоположныя стороны валамп, съ 16 винтообразно-расположенными 
ножами каждый.

Формовка 85 % ручная; машпною пресСуютъ лишь трубки и обыкно- 
венные кирпичи. При современныхъ требованіяхъ точности до Г'/« въ 
размѣрахъ готоваго кирпича, достаточно точно могутъ работать лишь 
прессы гидравлическіе съ аккумуляторомъ, а онн работаютъ очень мед- 
ленно и дороги. Прессы же тренія и т. под. даютъ продуктъ, размѣры 
коего зависятъ отъ рода матеріала, качества его и т. д. Вдобавокъ, со- 
временная коксовальная печь, напримѣръ Отто, требуетъ отъ 60 до 70 
сортовъ кирпича. Немудрено, что отдаютъ предпочтеніе ручной работѣ.

Печи двухтз родовъ: болыиія непрерывного дѣйствія на генератор- 
номъ газѣ и простыя печи съ угольными тотікамн.

ІІервыхъ 2, по 16 камеръ каждая, расиоложениыхъ въ 2 ряда. Газъ
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можно подводить къ любой камерѣ; воздухъ проходитъ иостепенно всѣ 
охлаждаемыя камерьі; горячіе газы нроходятъ всѣ камеры съ подгото- 
вляемыми къ обжигу кирпичами (совершенно подобно печамъ Гофмана и 
т. д.). Работаютъ вмѣстѣ 8—9 камеръ. Въ каждую камеру влѣзаетъ 30—27 
тоннъ кирпича, считая на уже обожженный. Съ момента загрузки до вы- 
грузки кирпича проходитъ 13 — 16 дней. Расходъ угля — только около 
12° о, но за то уголь ириходится брать дорогой, длйннонламенный, чтобы 
газъ не воспламенился при проходѣ по длинному (до послѣдней камеры 
26 метровъ) каналу.

Обыкновенныя печи расходуютъ 23% угля, но въ I 1/2 раза болѣе 
дешеваго. Емкость камерц около 70 тоннъ; продолжительность обжига — 
10 дней.

Въ общемъ, считая проценты и погашеніе на каииталъ, затраченный 
на генераторно-газовыя печи, надо думать, что простыя печи выгоднѣе.

ІІадъ печами расположены сушила для первоначальной сушки кир- 
пича. Вѣсъ послѣдняго доходитъ до 160 килогр. (для легцади домны) 
и даже 260 килогр.—средній кирпичъ лещади.

На заводѣ занято теперь до 600 человѣкъ.
Коксовыхъ печей въ заводѣ 241; строится еіце батарея на 120 

печей.
Печи системы Отто; общая ироизводительность ихъ 630 тоннъ въ 

сутки.
Ш ирина печей отъ 450 до 480 мм., высота 1200— 2000 мм.; 

длина 10 метровъ; емкость печи 5—8 тоннъ.
Выходъ кокса 76%.
Всѣ печи съ утилизаціей аммонія сульфата, аммонія, смолы и т. д.
Уголь идетъ промытый въ углепромывалкѣ системы Вашп. Въ углѣ 

20% золы, въ коксѣ 12%.
На коксовомі) газѣ идетъ въ Витковптцѣ, кромѣ воздуходувки, газо- 

моторгь для динамо системы Отто Дейтцъ; число оборотовъ— 150; вольтажъ— 
500 V  постояннаго тока; си л а — 600 лошадей. Предполагается поставить 
еще 2 газодпнамо по 1100 силъ. Въ Зоріііеііііііііе идетъ 2 газодииамо 
Отто Деіітцъ также по 600 силъ ири 150 оборотахъ, на иеремѣнный токъ 
(трехфазный 3200 V); возбудитель 70 V  ири 180 А . Выиускные клапаны, 
поршень и крышка охлаждаются водой. Устанавлнвается третья такая 
же машина.

Газъ иодводится къ мотору безъ давленія черезъ рядъ послѣдова- 
тельно соединенныхъ плоскихъ барабановъ.

ТіеіЬаи-8с(іасІі1е въ Кагѵѵіп (Австрійская С илезія).

Шахта эта работаеть пять пластовъ; четыре изъ иихъ мощностыо 
^ 1 ?4о метра п одинъ 3- 3,5 метра, иаденіе 5°— 6°. Разработка лавами—
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тонкихъ пластовъ, съ закладкой пустой породой, добытой при проходкѣ 
штрековъ и т. п.; толстый пластъ вынимается съ обрушеніемъ кровли, 
столбами.

Мѣсячная пронзводительность шахтывъ настоящее время— 18.000 тоннъ. 
Всего изъ 4 шахтъ, принадлежащнхъ графу Лэришъ, добывается гдѣсь 
до 80.000 тоннъ въ мѣсяцъ, при чемъ кокса (всѣ пласты коксуются) по- 
лучается до 17.000 тониъ.

Уголь шахтъ Ыеіпгісіі и Ргапсізса, лежащихъ примѣрно въ 1.000 м. 
каждая отъ ТіеГЬаи, подается проволочно-канатными дорогами къ цент- 
ральной промывочной мастерской, устроенной у этой шахты.

Подается только прогрохоченный уже уголь, прошедшій черезъ 
80 мм. грохотъ. Крупный уголь непосредственно идетъ въ вагоны.

Вагонетки взвѣшиваются на конечной станціи ТіеіЬаи, при чемъ вѣсъ 
ихъ автоматически суммируется, а затѣмъ онѣ опрокидываются въ во- 
ронки, откуда уголь четками поднимается къ четырехситному вращаю 
щемуся барабану, коішъ раздѣляется на 5 сортовъ: 80 — 40 мм.; 40— 
25 мм.; 25— 15 мм., 15— 10 мм. и ниже 10 мм. Сорта эти поступаютъ 
съ водой на отсадочныя рѣшета Ба.ума; отсадка производится пускаемымъ 
подъ рѣшето воздухомъ, сжатымъ вентиляторомъ; промытый уголь по- 
крупнѣе поступаетъ въ желѣзныя воронки (цнлиндрическія), емкостыо 
80— 1001, и оттуда идетъ въ желѣзнодорожные вагоны на продажу. Къ 
промытому крупному углю 80— 40 и 40— 25 мм. примѣшиваютъ (въ за- 
висимости отъ покупателя) самый мелкій немытый уголь. Мелкій уголь, 
коего набирается до 40—50%, спускается съ водой въ 4 резервуара, емкостью 
640 куб. мет. (500 тоннъ угля), а оттуда идетъ въ желѣзнодорожныхъ ваго- 
нахъ на коксовальный заводъ, находящійся въ 2 вер. отъ ТіеЯЬаи шахты 
ІоЬаппез. Производительность углепромывочной— 1.000 тоннъ въ Ю часовъ. 
Всѣ устройства приводятся въ движеніе электромоторомъ въ 180 силъ.

На коксовальномъ заводѣ Іоііаппей стоятъ 2 паровыхъ машіпіы (котлы 
на коксовалыюмъ газѣ) и 2 газомотора на коксовальномъ газѣ; каждая 
машина, 700— 800 лошадиныхъ силъ мощностью, работаетъ на динамо- 
трехфазнаго тока на 3.000 вольтъ. Всего, значитъ, на центральной стан- 
ціи около 3.000 лош. силъ.

ІІІахта ТіеЯЬаи квадратнаго сѣченія 4.725 м. на 4.725 м. съ выпуклымп 
стѣнками, крѣпленная кириичемъ; расколоты желѣзные, направляющія 
деревянныя. Полная глубина шахты 407 мет.; въ настоящее время рабо- 
таютъ съ 300 метр. горизонта, а черезъ полгода начнутъ работы и съ 
горизонта 360 метровъ.

Въ этомъ году шахта передѣлана; клѣти въ ней были одно- 
этажныя, съ рядомъ расположенными вагончиками; водоотлнвъ произво- 
дится водоотливной машиной съ клепанными коробчатыми желѣзнымн 
штангами. Тенерь клѣтн съ вагонетками, расположенными одна за 
другой (пока одноэтажныя); водоотливъ производится подземнымъ элек-
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трическимъ скальчатымъ насосомъ. Этой передѣлкой оказалось возмож- 
нымъ достичь сбѳреженія пространства, достаточнаго для предполагаемой 
установки второй системы клѣтей— объ одномъ вагончикѣ въ этажѣ.

Коперъ желѣзный, очень изящный. ГІолъ для второго этажа на же- 
лѣзныхъ балкахъ уже готовъ. Клѣтн также уже стоятъ внолнѣ готовыми. 
Спускъ вагонетокъ съ верхняго пола—вертикальнымъ бремсбергомъ.

Вѣсъ угольнаго вагончика (тара) 325 килогр.; угля онъ вмѣщаетъ 
750 килогр. Вѣсъ одноэтажной клѣти— 1,6 тонны, двухъэтажной 2,6 тонны.

Канатъ стальной, изъ тигельной (австрійской) стали. Оііъ свитъ изъ 
6 прядей по 18 проволокъ, діаметромъ 2,2 мм. каждая. Временное со- 
противленіе его 78 тоннъ.

Діаметръ надшахтныхъ нживовъ— 5 мет. Скорость подъема по шахтѣ 
составляетъ сейчасъ 6 мет. для подъема и спуска людей и 12 мет. для 
грузовъ.

Барабаны подъемной машины цилиндрическіе желѣзные, съ швел- 
лерными сиицами, выложенные деревомъ. Интересно закрѣпленіе холо- 
стого барабана на валу. Посерединѣ барабана насажено па валъ на шпонкѣ 
зубчатое колесо; барабанъ отдѣленъ отъ него, но можетъ быть соединенъ, 
если въ пространства между зубцами колеса завести зубья—выступы 
(3 — 4), находящіеся на поверхности бруска, могуіцаго двигаться въ иазѣ, 
нормальномъ валу балкѣ—брусѣ, прикрѣпленномъ между спицами бара- 
бана. Движеніе этихъ зубьевъ производится приводомъ, въ родѣ шлюзо- 

вого. Брусковъ съ зубьями два—другъ противъ друга.
ІІа одномъ съ барабанами валу насаженъ моторъ постояннаго тока 

500 вольтъ, 49,3 оборота въ минуту; расходъ тока при работѣ съ настоя- 
іцаго горизонта составляетъ 1050 амперъ, а при работѣ двухъэтажными 
клѣтями съ 400 м. горизонта— 1.770 амперъ, что соотвѣтствуетъ 640 и 

^•1.080 лошадинымъ силамъ.
Пускъ въ ходъ и обращеніе движенія мотора производится перемѣной 

Г*ѵвольтажа тока, питающаго электромашины мотора.
Работа совершенно подобна работѣ при шахтномъ наровомъ подъемѣ: 

тутъ мѣняютъ направленіе тока и величину сопротивленія (вводя и вы- 
водя ихъ) въ цѣпи, а въ паровой машинѣ мѣняютъ кулиссой направленіе 
хода и величину отсѣчки. Наружный механизмъ—пусковой рычагъ, по- 
двигаемый по дугѣ, совершенно подобенъ кулиссному рычагу. Помощью 
особаго приспособленія переводится рычагъ на возможный размахъ, со- 
отвѣтствующій 6 или 12 мет. скорости.

Машина снабжена автоматическимъ діаграммъ-аштаратомъ—тахомет- 
ромъ Карлика, обязательнымъ по горнополицейскимъ правиламъ для шахтъ, 
въ коихъ скорость движенія превосходитъ 2 мет., и указателемъ иоло- 
жеиія клѣти системы Сименса Шуккерта. Послѣдній представляетъ изъ 
себя два вертикальныхъ винта, сцѣиленныхъ системой зубчатокъ съ бара- 
баннымъ валомъ. По винтамъ двигаются вверхъ и внизъ гайки съ ука-

г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. ". 2
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зателями; около виитовъ 2 шкалы. Гайки—указатели снабжены стальными 
наклонными плоскостями, которыя при концѣ хода такъ подходятъ къ 
особоіі рычажно-шарнирной передачѣ отъ пускового рычага, что послѣд- 
ній, если даже машинистъ и зазѣвается, автоматически постепенно пере- 
водится на среднее положеніе (и обратно, при началѣ хода нельзя повер- 
нуть сразу рычагъ, т. е. нельзя сразу мѣнять сопротивленіе цѣпи— измѣ- 
неніе скорости барабановъ должно идти постепенно).

Ели бы клѣть все же не остановилась вовремя, то гайки—указа- 
тели сразу же дѣйствуютъ на особый рычагъ, отпускающій грузовоіі 
тормазъ.

Послѣдній отпускается также отъ цнлиндра съ сжатымъ воздухомъ, 
доставляемымъ компрессоромъ, отъ передачи отъ вала умформера Ильгнера.

Умформеръ Ильгнера состоитъ изъ насажениыхъ на одномъ валу: 
мотора, динамо постояннаго тока, маховика, динамо-возбудителя для 
динамо постояннаго тока и мотора на барабанномъ валу.

Моторъ умформера трехфазнаго тока 2.900 вольтъ напряженія, 30 пе- 
ріодовъ, 72,7 амперъ. Динамо 500 вольтъ, 1.050 амперъ. Общее число 
оборотовъ 437.

Маховикъ стальнон, литой въ Скода; валъ изъ Витковитца; махо- 
викъ насаженъ на валъ въ разогрѣтомъ состояніи, какъ кожуха на пушку. 
Вѣсъ маховика 28 тоннъ. Окружная скорость его 90 метровъ.

Возбудитель работаетъ на 30 вольтъ напряженія при расходѣ до 
112 амперъ. Динамо онъ питаетъ постоянно, а между нимъ и моторомъ 
барабаннаго вала включены вышеупомянутыя сопротивленія.

Подшипники маховика залиты бѣлымъ металломъ и энергически 
охлаждаются водой.

Смазка производится масломъ, нагнетаемымъ приводнымъ (колесомъ 
тренія, обложенпымъ ремнемъ, прижимаемымъ прямо къ валу) насосомъ 
ротаціоннымъ, дающимъ давленіе въ 8—9 атмосферъ. Циркуляція масла 
круговая черезъ болыиой, подъ поломъ расположенный, резервуаръ. Когда 
давленіе масла падаетъ ниже 6 а іт ., особый звонокъ извѣщаетъ о томъ 
машиниста.

Машина работаетъ съ начала декабря 1905 г.. Стоимость ея, при- 
мѣрно, вдвое болѣе такой же паровой. Киловаттъ электрической энергіи 
обходится -здѣсь заводу около 1 коп. въ часъ, такъ что эксплоатаціон- 
ные расходы ожидаютъ умѣренныя.

З а в о д ъ  ЕгНеггод Ргіегігісіі въ Австрійской Силезіп.

Главный заводъ находится въ Тггупіеіг, около Тешена. Тутъ имѣется 
доменное производство, мартенованіе, пудлингованіе, прокатка сортового 
желѣза, производство стального литья, желѣзнодорожныхъ скрѣпленій, 
чугунное литье, изготовляется эмалированная посуда.



НѢВОТОРЫ Е РУДНИКИ И ЗАВОДЬІ А В С ТРО -В ЕН ГИ И . 1 9

Въ ІІзігоп находится механическій заводъ, изготовляющій паровые 
плугн, вентиляторы (Рато) для вагранокъ и рудниковъ, отчасти даже 
паровыя машины и т. д.

Въ КагІзЪйМе готовптся лнстовое желѣзо.
Въ АѴеа^егвка (іогка—литейная чугунныхъ трубъ и мелкихъ чугуи- 

ныхъ издѣлій для потребленія въ Галиціи.
Въ Вазскка находится небольшая доменная (коксовая печь) и литей- 

ная. Заводъ обладаетъ достаточными запасами водяной силы.
Во РгіесІгісІійІііШе прокатываютъ на тонкіе листы (цинкованные ли- 

сты) сутунки изъ Тггупіек.
Въ настоящее время замѣчается стремленіе централизовать ио воз- 

можности производство.
Въ мелкихъ заводахъ собираются выдѣлывать продукты для мѣст- 

ныхъ рынковъ.
Массовая же фабрнкація, напримѣръ, литье трубъ, вся централи- 

зуется въ Тггупіеіг.
Въ послѣднемъ сейчасъ двѣ домны: одна производительностыо 80— 

90, другая 140 тоннъ чугуна въ сутки. Домны снабжены вертикальными 
колошнпковымп подъемами. Колошникъ закрытъ воронкой съ централь- 
нымъ отводомъ газа. Фурмъ 8. Дутье упругостью обыкновенно около 300— 
350 мм. ртути. Теперь для дутья служатъ двѣ горизонталыіыя двойныя 
наровыя машины компоундъ, всасывающія 600 куб. метровъ въ минуту; 
діаметръ цилиндровъ высокаго давленія 500 мм., низкаго давленія — 
760 м.; величина общаго хода 1240 мм.; число оборотовъ въ минуту— 54. 
Максимальная возможная упругость дутья— 700 мм. ртути. Коэффиціентъ 
полезнаго дѣйствія 82 %. Клапаны изъ листового желѣза съ мѣдными коль- 
цами.

Заказано на Егеіе Вгйппсг МазсЬіпепЬаи А. 0 .  одна паровая тюрбина, 
соединенная съ тюрбиной воздуходувной—-многоступенчатымъ венти- 
ляторомъ высокаго давленія Рато; воздуходувка эта будетъ всасы- 
вать 850 куб. метра воздуха въ минуту и подавать его въ домну 
при давленіи до 700 мм. ртути, а нормально 350. Число оборотовъ 1500. 
Стоимость такого комплекта тюрбомашины составляетъ 150.000 кронъ 
(60.000 рублей), т. е., примѣрно, столько же, сколько— себѣ стоимость ци- 
линдрической такой же воздуходувки. Фундаментъ, зданіе и т. д. значи- 
тельно дешевле для тюрбо.

ГІредполагается, въ связи съ увеличеніемъ доменнаго производства, 
поставить еще два комплекта тюрбо.

Вода доставляется съ центральной электрической станціи скорохо- 
дяіцими (130 оборотовъ) скальчатыми электрическими насосами (А. Е. Сг.) 
въ количествѣ 4 куб. метровъ въ секунду. Вода очень чистая, горио- 
ключевая. Горнъ домны и нижняя часть заплечиковъ домны охлаждаются 
непрерывной поливкой водой.
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Газы домны очищаются сухими вертикальными очистителями, а 
у строящейся новой домны очистителями съ вентиляторами, системы 
Цтоке.

Газы утилизируются нодъ паровыми котлами. Таковыхъ 8 корнвал- 
лійскихъ по 130 кв. метровъ нагрѣвательной поверхности, 4 паровыхъ 
Тишбейна по 900 кв. м. и одинъ водотрубный— 120 кв. м. Всѣ они до 
10 аѣш. давленія. Корнваллійскіе котлы снабжены выработаиными здѣсь 
же топками. Къ волнистымъ паровымъ трубамъ ихъ, примѣрно къ поло- 
винѣ, подходятъ вплотную горизонтальные сводики; сверху сводиковъ по- 
ступаетъ доменный газъ; подъ сводиками—топки для каменнаго угля; та- 
кпмъ образомъ котлы приспособлены и для газа, и для угля.

На рядомъ стоящей старой батареи изъ 7 кориваллійскихъ котловъ 
(ио 8 аіві., ири 100 кв. м.) топки передѣлываются ио этой системѣ.

Всѣ остальные котлы (кромѣ 2 котловъ съ пароперегрѣвателями 
НІмидта въ старой центральноіі электрической) предполагается уничто- 
жить. Всѣ котлы будутъ работать на общій пароириводъ.

Старая электрическая центральная станція заключаетъ въ себѣ одну 
горизонтальную тандемъ компоундъ машину Шмидта съ перегрѣвомъ иара 
до 330° С. Унругость пара 10 — 11 атмосферъ. Паровая машина непосред- 
ственно приводитъ въ двиясеніе динамо 330 вольтъ 787 амперъ. Число 
оборотовъ 107. ІІрн мнѣ давленіе пара прн входѣ въ малый цилиндръ 
было 9,5, въ ресиверѣ— 0,25; вакуумъ— 64. Машина издѣлія ВгеіПеШ
1)апіек & С° въ Прагѣ. Расходъ пара на индикаторную лошадиную силу 
часъ составляетъ 4,5 килограмма.

Тутъ же временно установлена фирмой А. Е. С .5 иоставляющей всю 
установку новой центральной электрической станціи, иаровая тюрбодинамо 
трехфазнаго тока съ вертикальнымъ валомъ на 1500 оборотовъ, 2000 вольтъ 
и 800 амперъ. Дннамо эта, по окончаніи оборудованія, будетъ убрана.

Новая электрическая станція представляетъ собой двухъэтажное 
зданіе, передѣланное изъ старой канцеляріи. Стѣны усилены внутреннимн 
желѣзными клепанными колоннами, къ которымъ прикрѣилены желѣзныя 
балки (двутавровыя 350 мм. высотой), образующія полъ второго этажа,— 
перекрытіе бетонными сводиками. По верху полокъ проложенъ рельсовый 
иуть для крана на 22 тонны; пролетъ его— 12,5 метровъ. Длина всего 
зданія 30—35 метровъ.

Въ нижнемъ этажѣ устанавливаются водяные насосы. Тутъ же под- 
вѣшены къ потолку болыніе просушители—водоотдѣлители.

Во второмъ этажѣ—собс.твенно машинный залъ; поперекъ его у 
конца стоитъ распредѣлительная доска,.

Подъ машинами балки поддерживаются еще вертнкалы-іыми к о л о і і - 

ками изъ 2 склеианныхъ швеллеровъ, высотой также 350 мм. Самый фун- 
даментъ бетонный, лежитъ на половыхъ и поперечныхъ къ нимъ ж.елѣз- 
иыхъ бапкахъ.



•
Уетановлено уже двѣ тюрбодннамы трехфазнаго тока; каждая изъ 

нихъ на 3100 вольтъ и 233 ампера на фазу прн 3000 оборотахъ. При 
соз » =  0,8, это соотвѣтствуетъ 2500 лошадинымъ силамъ. На одномъ 
в а л у с ъ  тюрбодинамой находитея возбудитель— 65 амперъ, 115 вольтъ.
7,5 киловаттъ.

Устанавливается еще аналогичпая же третья тюрбо-динамо, но на 
5000 лошадиныхъ силъ.

Имѣется мѣсто еще на такую же тюрбодинамо, иока не заказанную.
А11§етеіпе ЕІекІгісіШ  з ОезеІІзсЬаЙ гарантпровало расходъ въ 6,5 ки- 

лограммъ пара на киловаттъ часъ при 5000 сильной тюрбинѣ и 7,5— 
при 2500 сильной.

Мѣста занимаетъ 2500 сильная тюрбодинамо вмѣстѣ съ возбудите- 
лемъ: 6370 мм. въ длину, 2370 мм. въ ширину. Высота центра вала отъ 
пола— 1000 мм.

Для освѣщенія поставленъ умформеръ. Моторъ 200 силъ. динамо— 
135 киловаттъ; число оборотовъ 585; амперъ— 590; вольтажъ 220/330.

Стальная болванка получается мартенованіемъ. 3 печи основныхъ, по 
16 тоннъ, передѣлываютъ на сталь чугунъ, уже продутый въ бессеме- 
ровскихъ ретортахъ, коихъ 2 по 81;. емкостью.

2 другія  16 т. печи, также основныя, работаютъ на твердомъ (вос- 
кресномъ, непомѣстившимся въ ковшѣ и покупномъ) чугунѣ.

Ковшъ съ чугуномъ (81) отъ домны подвозится электрическимъ 
локомотивомъ (моторъ 8 силъ) къ вертикальному подъемнику и по же- 
лобу заливается въ реторту. Продутый металлъ выливается въ ковшъ, 
которыи затѣмъ электрическимъ мостовымъ краномъ, съ обыкновенными 
цѣпями (!!), поднимается и перевозится имъ же къ мартеновскимъ пе- 
чамъ. Въ окно печи ветавляется желобъ и по ыему наливается металлъ, 
черезъ отверстіе въ днѣ ковша, закрываемое запоромъ, какъ въ стале- 
разливныхъ ковшахъ.

Работаютъ въ зависимости отъ хода доменъ: одинъ ковшъ чугуна 
изъ домны, а затѣмъ второй продутый, или одинъ ковшъ (7000 килогр.) 
продутаго чугуна и 7 тоннъ гвердаго, или 8 тоннъ твердаго чугуна и 
7 т. стальныхъ обрѣзковъ.

Плавка при жидкомъ чугунѣ ітродолжается 3 час. 25 '— 4 час. Одна 
мартеновская печь на 3 тонны кислая производитъ стальное литье.

ГІудлингованіе ведется въ сравнительно небольшихъ размѣрахъ въ 
4 печахъ, съ насадкой въ 300 килограммъ; производйтельность 8 наса- 
докъ въ смѣну; расходъ угля— 90°/о- Мнльбарсовыхъ становъ 2— по 2 (Тпо. 
Металлъ идетъ на желѣзо для подковъ, гаечпое, винтовое и т. д.

Мелкосортный станъ на 30% идетъ на пудлинговомъ металлѣ. За- 
клепочное желѣзо дѣлаютъ изъ мартеновскаго металла. Подковочпое же- 
лѣзо передъ продажей проковываютъ, что сильно повышаетъ, по мнѣнію 
покуиателей, качество его.

НТіКОТОГЫЕ РУДНИКИ И ЗАВОДЫ АВСТРО- ВЕНГРГИ. 2  1
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Прокатка проволоки, мелкаго плоскаго желѣза, папримѣръ 13 X 
X  0,75 мм. и т. д., ведется на 1 иодготовительномъ станѣ тріо и 6 тріо 
отдѣлочныхъ, 1 дуо-полировальномъ. Подготовительный станъ имѣетъ 
валки 320 мм. діаметромъ и дѣлаетъ 200 оборотовъ въ минуту, 
а отдѣлочные, съ діаметромъ валковъ 240 мм., идутъ на 450 оборотовъ. 
Двигателемъ служитъ паровая машина, горизонтальная одноцилиндровая, 
съ конденсаціей; діаметръ цилиндра 870 мм., ходъ иоршня 1250 мм., 
число оборотовъ 76. Обыкновенная работа машины 310 лошадиныхъ силъ. 
Отъ маховика машины передача ремнемъ къ подготовительному стану, а 
отъ него ремнемъ же къ отдѣлочнымъ.

Совершенно такая же машина рядомъ работаетъ на одинъ обжи- 
мочный тріо съ валками 530 мм. діаметромъ и 1700 мм. длиной и 4 отдѣ- 
лочныхъ съ валками 400 мм. діаметромъ, дѣлающими 200 оборотовъ въ 
минуту. Тутъ катается, напримѣръ, круглое и квадратное желѣзо отъ 15 
до 70 мм.

Нагрѣвъ болванки въ 95 килограммъ вѣсомъ производится въ ка- 
лильныхъ печахъ безъ дутья. Для мелкосортнаго стана она предвари- 
тельно разламывается подъ молотомъ на 2 или 3 части.

ІІредполагается поставить трехфазные 750 сильные моторы на 200 
оборотовъ, 300 вольтъ. Трансформируютъ токъ для болыией безопасности 
и вѣрности. Мелкосортный станъ будетъ непосредственно соединенъ съ 
обжимочнымъ станомъ, а отъ него будетъ канатная (ремень тутт. часто 
рвется) передача къ отдѣлочнымъ валкамъ. У стана покрупнѣе, наобо- 
ротъ, непосредственно съ моторомъ будетъ сцѣпленъ отдѣлочный ставъ. 
Полезное дѣйствіе мотора при колебаніи нагрузки на 50%, согласно га- 
рантіи, будетъ уменыиаться на 6'—7%.

Среднесортный станъ въ другомъ зданіи катаетъ болванку въ 400 
килограммъ (отъ 300 до 500) на балки, высотой до 1500 мм., швеллеры 
до 80 мм., а главное сутунки для мелкосортнаго стана въ РііейгісЪзЪіШе, 
размѣромъ 150 мм. шириной, при толщинѣ отъ 10 до 4 мм., руд- 
ничные рельсы (18 килогр. на погонный метръ), рельсовыя накладки 
и т. д.

Становъ: 1 съ валками 560 мм. діаметромъ и 2000 мм. длиной, два 
такого же діаметра и 1600 мм. длиной; четвертый станъ полировочный 
для сутунокъ съ валками діаметромъ 700 мм.

ЬІагрѣвъ ведется въ 2 калильныхъ печахъ съ топкамн Кудлига съ 
дутьемъ пароструйными аппаратамп Кёртинга.

Станы приводятся въ дѣйствіе непосредственно лежачей наровой 
машиной на 120 оборотовъ, съ парораспредѣленіемъ цнлиндрическимъ 
золотникомъ, съ конденсаціей, діаметромъ цилиндра 1000 мм., ходомъ 
поршня— 1200 мм.

Вмѣсто этой машины предполагается поставить 800 сильный трех- 
фазнаго тока на 300 вольтъ моторъ на 200 оборотовъ.
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На валу его будетъ насаженъ, составной изъ двухъ частей (шки- 
вовъ) ш кивъ, діаметромъ 3400 мм., на 24 желобка для пеньковыхъ ка- 
натовъ 50 мм. діаметромъ. На раскованной на квадратъ части вала увал- 
ковъ будетъ сидѣть такой же шісивъ въ 5600 мм. діаметромъ (изъ трехъ 
частей). Вѣсъ послѣдняго будетъ 50 тоннъ, ибо онъ отдѣланъ какъ ма- 
ховикъ. Цапфы его, діаметромъ 320 мм., длиной 180, снабжены кольцевой 
смазкой.

Вѣсъ шкива мотора—-14 тоннъ.
Для производетва бандажей имѣется не работающій теперь станъ съ 

вертикальной еще паровой машиной и 15 тонный безъ верхняго пара 
молотъ, служащій для разломки болванокъ.

Болыиепрокатный станъ катаетъ болванки 450 на 450 мм., вѣсомъ 
3 тонны. Балки катаются до 450 мм. высотой.

Становъ 4; изъ нихъ 2 обжимочныхъ съ нажимомъ валковъ отъ вер- 
тикальнаго гидравлическаго цилиндра.

Былъ станъ для обжима болванки до 130 на 130 мм., но теперь 
убранъ. Его хотятъ снова установить. Длина валковъ 1900 мм.; средній 
діаметръ 700 мм.; длина цапфъ 360 мм.; діаметръ ихъ 400 мм. Машина 
иаровая съ діаметромъ цилиндра 1200 мм., ходомъ 1950 мм., числомъ 
оборотовъ 60—80 мм., съ конденсаціей. При 7 а іт . давленія пара, она 
даетъ 2500 лошадиныхъ силъ.

Ее хотятъ замѣнить электромоторной установкой системы Ильгнера. 
Моторъ ставится въ 3200 силъ. Въ виду величины мотора, стальныхъ 
5 метровыхъ маховиковъ два.

Передъ переходомъ къ электромоторамъ всѣ станы были тщательно 
изслѣдованы, машнны проиндицированы при всевозможныхъ нагрузкахъ, 
построены кривыя давленій валковъ и т. д. Можно съ увѣренностью 
ожидать успѣхаэтой большой установки.

Руда для доменнаго производства получается заводомъ преимуще- 
ственно изъ сѣвериой Венгріи. Въ концѣ прошлаго года закон- 
чился рядъ опытовъ (и началось массовое производство) надъ обез- 
сѣриваніемъ сгарокъ сѣрнаго колчедана, каковыя предполагается потре- 
блять въ гораздо большемъ, противъ прежняго, количествѣ.

Обезсѣриваніе производится въ печи Фелленера (Франція). Слегка 
наклонный желѣзный, футерованный изнутри, метровъ 12 длины и около 
1 м. (на глазъ) діаметромъ, цилиндръ вращается около своей оси на ро- 
ликахъ, отъ зубчатой передачп отъ электромотора въ 44 силы.

Сгарки колчедана, въ видѣ порошка, содержащемъ 1— 2% сѣры, 
четками подаются въ верхній конецъ барабана и оттуда постепенно 
спускаются къ нижнему концу, гдѣ проваливаются въ другой ко- 
роткій барабанъ, обратнаго наклона и направленія, а изъ него— въ ваго- 
нетки.

ІІосерединѣ дна нижележащаго конца барабана находится форсунка:
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сжатымъ воздухомъ смѣсь 60% коксоваго и 40% угольнаго порошкавду- 
вается по осн цилиндра. Подъ дѣйствіемъ жара сгорающаго угля и кокса 
сгарки теряютъ сѣру и снекаются въ лепешки такъ, что нослѣ печп 
онѣ уже не порошкообразны, а въ кускахъ. Расходъ горючаго 15%. ГІро- 
пзводителыюсть печи— 100 тоннъ въ сутки. Содержаніе сѣры въ лепеш- 
кахъ, покидающихъ печь, составляетъ всего 0,04%.



СІІОСОЬЬ ІІРЁДОХРАІШТЬ ТЯЖ ЕЛЫ Я СТАЛЫІЬІЯ І.ОЛВАІІКІІ ОТЪ 
ОБРАЗОВАІІІЯ УСАДОЧНЫХЪ РАКОВИІГЬ ).

В е і к і г с і і  8 ѣ е г к г а с і е .

ГІо мѣрѣ того, какъ въ послѣдніе годы увеличивается потребность, 
въ тяжелыхъ стальныхъ плитахъ и крупныхъ предметахъ для отковки 
одновременно увеличирчются постоянпо все больше и болыпе какъ раз-

Фиг. 1. Фиг. 2.

мѣры, такъ и вѣсъ этихъ предметовъ въ одной штукѣ, а посему по мар. 
теповскихъ фабрикахъ все пастойчивѣе п р е д ь я в л я е т с я  требованіе прпго-

5) 8 іаЫ  и. Еізеп, 1905 г. № 15. Переводъ горн. ннж. К. Н. Прахова.
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товлять такіе слитки, чтобы образующаяся въ иихъ усадочная раковина 
была сведена до тіп іпш та.

Конечно, всѣмъ извѣстно, что ири нолученіи стали особенно нри, такъ 
называемой, спокойной отливкѣ, т. е. при употребленіи ирисадокъ ферро- 
силиція въ верхпихъ частяхъ болванки, застывающихъ послѣ отливки 
послѣдними, образуется вслѣдствіе усадки металла пустота, такъ назы- 
ваемая, усадочная раковина. На фиг. 1 нредставлена пробная болванка, 
разрѣзанная по продолыюй оси, гдѣ рельефно видна эта раковина и какъ 
далеко она простпрается.

Благодаря такимъ усадочнымъ раковинамъ, при приготовленіи тяже- 
лыхъ листовъ, плитъ или другихъ крупныхъ цѣльныхъ предметовъ, при-

ходится вѣсъ болванки увеличивать на 25— 30%  больше, чѣмъ нужно на 
самый предметъ, чтобы, отрѣзая и отбрасывая верхнюю часть болванки, 
га рантировать для приготовляемаго предмета здоровую сталь совсѣмъ 
безъ пустотъ.

Примѣняя прибыль, т. е., ииаче говоря, приготовляя надъ верхнен 
частыо изложницы еще добавочиую формовку только уже изъ огнеуиор- 
ныхъ матеріаловъ,—удалось достичь того, что сталь въ верхней частн 
болванки долыие остается въ жидкомъ состояніи, а потому и величпна 
усадочной раковины нѣсколько уменьшается. Но за то получаются другія 
неудобства. Прежде всего, все-таки, никакъ не удается держать въ при- 
были сталь жидкоіі такое время, чтобы успѣло произойти иолное засты-
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ваніе сталн въ изложницѣ, и чтобы усадка успѣла закончиться совершенно. 
Далѣе, получается крупное неудобство отъ того, когда для предохраиенія 
верхней части прибыли отъ быстраго остыванія ее засыгоютъ древеснымъ 
углемъ, коксовой золой, пескомъ и т. д .—металлъ измѣняется или сверху 
обуглероживается, дѣлается черезчуръ крѣпкимъ или въ иего при при-

ливкѣ свѣжаго металла неизбѣжно, по мѣрѣ усадки, увлекаются и попа- 
даютъ нежелательныя прибавки отъ худыхъ проводниковъ тепла (золы, 
песка), которыми прибыль была присыпана, отъ шлака и т. п.

Фнг. 5.

Въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, на нѣкоторыхъ заводахъ Англіи и 
Франціи, а въ послѣднее время на. одномъ нѣмецкомъ заводѣ введеиъ 
процессъ подвергать сталь въ изложницахъ прн посредствѣ тяжелыхъ 
гидравлическихъ прессові высокому давленіір во время перехода ея изъ
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жидкаго въ твердое состояніе, но хотя этогъ способъ и устраняетъ воз- 
можность образованія усадочныхъ раковинъ и весьмауилотняетъ металлъ, 
но по причинѣ дороговизны какъ всѣхъ необходимыхъ устройствъ, такъ 
и самого ироизводства, онъ не можетъ имѣть шиоокаго иовсемѣстнаго 
примѣненія.

Далѣе, будетъ дано описаніе одному способу, основанному на примѣ- 
неніи тоіі же прибыли и пе такъ давно введенному на заводѣ Оиіеіюіі-

Фиг. 6.

иип§’8Ьйііе—ОЬегІіаизеп въ стальной литейной. Успѣхъ этого способа внѣ 
сомнѣнія даже для болванокъ въ 60 і. вѣсомъ.

Въ основу этого способа легло слѣдующее соображеніе:

'ІМіг. 7.

Примѣненіе прибыли только въ томъ случаѣ даетъ хорошіе резуль- 
таты, если будутъ постуиать такъ или иначе извнѣ новыя количества 
теплоты н въ такой мѣрѣ, что сталь въ прибыли будетъ оставаться жид- 
іѵ ой ,  пока не произойдетъ полное застываніе самоіі болванки и, слѣдова- 
тельно, пока не окончитсч правильная усадка. Необходимая для этойцѣли 
теплота досгавляется при иосредствѣ нагнетаиія холоднаго атмосфернаго
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воздуха черезъ слой накаленнаго кокса, при чемъ, регулируя соотвѣт- 
ственно упругость нагнетеннаго воздуха и, слѣдовательно, упругость газовъ 
въ сосудѣ, содержащемъ коксъ, можно получить только СО, которую уже 
и сжигать въ СОг поверхъ болванки.

На фиг. 2— 4 показаны расположенія такого устройства въ примѣ- 
неніп къ слиткамъ, вѣсомъ отъ 10 до 00 I. штука.

Ходъ процесса слѣдующій:
Нагрѣвательный аппаратъ К  наполненъ кусками хорошаго кокса, ве- 

лпчнной въ кулакъ. За часъ до на- 
чала стливки коксъ въ аппаратѣ по- 
догрѣвается и легкимъ дутьемъ до- 
водится до краснокалилыіаго жара.

Аппаратъ, между тѣмъ, подво- 
дится къ изложницѣ, располагается 
почти надъ ней (фиг. ) и выбиваю- 
щимся изъ А  пламенемъ отъ иредва- 
рительнаго разогрѣванія кокса поло- 
грѣвается какъ изложница, такъ. въ 
особенности, выложенная изъ огне- 
упорнаго матеріала верхняя часть ея, 
назначенная для прибыли. Передъ 
самымъ началомъ литья аппаратъ от- 
отводится отъ изложницы и черезъ 
него начинаютъ пропускать дутье 
уже полнымъ давчо.ніемъ. Во время 
литья, которое длится, смотря но вѣсу 
болванки, 15 — 25минутъ,коксъ успѣ- 
ваетъ весь раскалиться до свѣтло- 
краснаго каленія.

Въ тотъ моментъ, какъ слитокъ 
только что отлитъ, немедленно аппа-
ратъ снова подводится и ставнтся . с

Ф и г .  о.
надъ изложнипей, и начинается на-
грѣваніе. ІІа рисункѣ 5 показаны 2 анпарата, находящіеся въ дѣйствіи.

Какъ легко видѣть изъ этого рисунка, оба аппарата подвѣшены къ 
одному передвижному крану такимъ образомъ, что нервый изъ этихъ 
апиаратовъ по окончаніи отливки болванки легко и быстро можетъ быть 
иоставленъ надъ центромъ самой изложницы; такъ какъ для этого про- 
цесеа нѣтъ никакой надобности подогрѣвать дутье, то маншна, дающая 
воздухъ, можетъ быть расположена какъ можно ближе къ литейной ямѣ, 
для избѣжанія длинныхъ воздухопроводовъ. Благодаря этому, все усгрой- 
ство иолучается чрезвычайно простое и постоянное.

Стоимость сооруженія всего устройства, считая п передвижной кранъ

Фиг. 8.
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іі компрсссоръ для воадуха, не превышаетъ суммы 5000 — 6000
марокъ.

Расходы производства, въ зависимости отъвеличины болванки, будутъ 
отъ 0,6 до I м. на і 1. болванки, не считая платы за патентъ, и вотъ 
изъ чего они будутъ состоять:

Расходъ кокса на разогрѣвъ 1 1. металла. . . 0,25—0,40 м.
Рабочая п л а т а .............................................................. 0,25—0,40 „
Разные расходы (погашеніе, прочіе матеріалы) . 0 , 10—0,20  „

0,60— 1,00 м.

На рисункахъ 6—8 показаны слитки, отлитые по этому способу.
ІІа рисункѣ 6 показанъ слитокъ вѣсомъ 1 1.650 к§\, при чемъ здо- 

Ьовая частьеговѣситъ 10.800 к§-., слѣдовательно, величина отрѣзка=850 к§.,

Фиг. 9. Фиг. 10.

или 7,3°/о. Рисунокъ 7 изобраяѵаетъ болванку въ 17.050 к§.; вѣсъ здоро- 
вой части= іб .200  к§., слѣдователыю, отрѣзокъ=850 к§\, или 4,98%. На 
рисункѣ 8 показана болваика, разрѣзанная по тіродольной оси, вѣсомъ въ
17.200 к§.; здоровая часть вѣситъ 16.250 к^., а, слѣдовательно, потеря 
на отрѣзокъ=950 к§. =  5,52%. На рисункѣ 9 показанъ отрѣзокъ съ уса- 
дочной раковиной отъ болванки 16.400 к&.; самъ отрѣзокъ вѣситъ 1.225 к§.,  
но въ немъ здоровой части есть еще по вычисленію 625 к§\, слѣдова- 
тельно, на отбросъ остается на самомъ дѣлѣ только 600 к§.=3,6% . Проба 
на прочиость изъ самой болванки дала: Н— 48 ]{§■., і =  21,5% уменьшеніе
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сѣченія =  59,8%; проба изъ отрѣзка, взятая въ «(ф иг. 10), дала: Е = 4 5  к§., 
і =  23,5% и уменьшеніе сѣченія =  б7,9%; проба изъ Ь дала: _й = 46 ,5  к§., 
і ~ 2 6 % ,  уменьшеніе сѣ ч е н ія=  63,3% . Пробы, взятыя изъ болванокъ, 
изображенныхъ на рисункахъ 6 и 7 въ а, Ь и с (фигура 10), дали по 
анализу:

Къ рисунку 6:
с. Мп. 8г. Р . 8і.

Проба нзъ плавки . . 0,13 0,80 0,14 0,042 0,034
V » а . 0,15 0,82 0,15 0,052 0,052
V » „ ъ . 0,17 0,84 0,12 0,066 0,060
)> с . 0,16 0,84 0,20 0,050 0,036

Къ рисунку 7:
с. Мп. 81 Р. 5.

Проба изъ плавки . . 0,18 1,00 0,12 0,039 0,034
» » . 0,14 1,01 0,13 0,057 0,051
?> » » . 0,22 0,90 0,10 0,060 0,055
» » » . 0,20 1,01 0,15 0,045 0,029

Экономическіе результаты процесса легко можно опредѣлить слѣ- 
дующимъ образомъ:

Допустішъ, что для корабельнаго листа или плиты или какого-ни- 
будь крупнаго предмета ковки нуженъ чистый вѣсъ здороваго матеріала
15.000 кс.; а) нрн 25°/0 на прибыль, меньше чего при ирежнемъ способѣ 
прибыль нельзя принимать, полный вѣсъ слитка долженъ быть 20,000 к§\;
Ь) при 1 о°/0 на прибыль, больше чего при новомъ способѣ никогда нѣтъ 
надобности имѣть, вѣсъ слитка долженъ б ы т ь =  16.666 к^. ІІримемъ цѣну 
слитковъ въ 85 м. за 1 і. и цѣну обрѣзка въ 60 м. за 1 1;. Перечисляя 
на вѣсъ 1 1 здороваго металла по даннымъ а и Ь, получимъ:

Въ случаѣ «—одна тонна стоитъ . . . .  93,33 м.
„ „ Ъ— „ „ „ . . . .  87,78 „

Экономія . . 5,55 м. ’).

Приблизительно такую же экономію мы получимъ и въ послѣдую- 
щихъ стадіяхъ гтриготовленія изъ болванки требуемаго издѣлія (въ прес- 
совой или молотовой кузницѣ или въ прокатной), какъ на расходѣ го-

’) Исключая максимальную стоимость новаго лроцесса въ 1 м. на 1 і ,  получимъ 
чистую прибыль въ 4,55 м. на 1 (Примѣчаніе переводчика).
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рючаго для подогрѣванія болванки, такъ на рабочей платѣ и на раеходѣ 
силы.

Принимая во вниманіе все сказанное о выгодѣ подогрѣва болванки 
во время отливкн и дешевизну самаго процесса, ср-авнительно съ этими 
выгодами, неизбѣжно придемъ къ убѣжденію, что каждая мартеновская 
фабрика, отливающая крупные слитки, обязательно должна имѣть выше- 
описанныя устроііства.



Г А 3 0 В 0 Е  Х 0 3 Я Й С Т В 0  КУШВПНСКт ЗАВОДА
Горн. инж. Ив. Ник. К о с т р о в а .

Въ декабрѣ 1904 года мною были начаты наблюденія надъ домен- 
нымъ газомъ Кушвннскаго завода. Основною цѣлыо этихъ наблюденій 
было опредѣленіе количествъ газа, потребныхъ для различныхъ приборовъ, 
а съ цѣлыо выясненія вопроса, является-ли опредѣленное такимъ обра- 
зомъ количество газа нормальнымъ, или же можетъ быть уменынено, 
опредѣлялось полезное дѣйствіе коуперовъ и котловъ.

Всѣ наблюденія расиадаются на два періода: первый въ декабрѣ 
мѣсяцѣ 1904 г. и второй въ мартѣ—апрѣлѣ 1905 г. Наблюденія перваго 
періода касались какъ расходованія газа на котлы, коуперы и печь Вест- 
мана, такъ и экономичности -дѣйствія котловъ и коуперовъ. Въ мартѣ же 
и апрѣлѣ опредѣлялось только расходованіе газа на отдѣлыіыя надоб- 
ности.

Опредѣленіе коэффиціентовъ полезнаго дѣйствія въ этотъ второй пе- 
ріодъ не было произведено, такъ какъ можно положить, что хотя ходъ 
домны и нѣсколько измѣнился, но въ виду приблизительно одинаковаго 
газа по составу утилизація теплоты въ приборахъ должна была остаться 
почти прежней.

Наблюденія надъ газами заключались въ опредѣленіи:
a) химическаго состава газовъ приборомъ Орса;
b) теплопроизводительной способности приборомъ Юнкерса;
c) количества газа, расходуемаго на отдѣльныя потребности анемо- 

метромъ.
Результаты наблюденій за декабрь 1904 г. и мартъ—апрѣль 1905 г. 

излагаю отдѣльно. При изложеніи наблюденій за декабрь привожу нѣкоторыя 
условія, при которыхъ производились наблюденія, и способы подсчетовъ. 
Относительно же наблюденій за мартъ—апрѣль считаю достаточнымъ прп- 
вести только конечныя цифры.

На заводѣ дѣйствуютъ 2 домны; профилн ихъ показаны на фпг. 1 
и 2, Табл. I. Газъ изъ доменъ отводится двумя боковыми трубами (засыпной 
аппаратъ Толандера) п поступаетъ въ общій горизонтальный газопроводъ,

г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. 7. 3
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изъ котораго уже и отводится отдѣлыгыми газопроводами для потребностей 
коуперовъ, котловъ и печи Вестмана. Общее расположеніе газопроводовъ 
показано на фиг. 3. Табл. II.

а) Составъ газовъ. Газъ, какъ нзъ различныхъ частей газоировода, 
такъ и отъ отдѣлыіыхъ печей, не иредставляетъ разницы въ химическомъ 
составѣ, а поэтому анализы привожу, не указывая мѣста, откуда взята 
проба.

Т А Б Л II Ц А I.

%  по объему. Вѣсъ 
1 сЪт. 

газа  въ

%  по вѣсу. С02

С02 СО С0.2 СО
СО

(вѣсовое).

2 декабря .................... 5,5 36,8 1,295 8,39 35,55 0.2360

7 55 .................... 3,6 33,8 1,280 5,56 33,03 0,1683

8 55 .................... 3,0 33,0 1,276 4,65 32,35 0,1440

9 55 ................ 2,0 35,0 1,269 3,11 34.51 0,0900

10 55 ................ 2,2 34,8 1:270 3,42 34,27 0,1000

11 55 .................... 2,2 32,2 1,270 3,42 31,71 0,1080

17 55 ................ * 4,2 32,2 1,285 6,46 31,35 0,2061

18 55 . . . .  4 4,2 32,0 1,285 6.46 31,15 0,2074

3,36 33,72 1,279 5,19 32.98 0,1575

Какъ видно изъ приведенныхъ анализовъ, составъ газовъ существенно 
не измѣнялся, т. е. болыпое содержаніе СО въ газѣ является характер- 
нымъ отличіемъ газовъ Кушвинскаго завода. Подобный составъ газовъ, 
съ точки зрѣнія ,доменнаго процесса, представляетъ ненормальность, ука- 
зывая на плохое пользованіе горючимъ.

Подробно останавливаться здѣсь на причинахъ этой ненормальности 
не буду; укажу только, что нѣкоторое вліяніе, повидимому, оказываетъ 
ранній отводъ колошниковыхъ газовъ.

Въ колопншкъ домны опущенъ желѣзный цилнндръ (для нредохра- 
ненія стѣнокъ отъ разрушенія шихтою), длиною 10 футъ; такимъ обра- 
зомъ, эта высота 10' не омывается выходящимн газами; другими словами, 
газъ отводится слишкомъ рано п возстановителыіая способность СО не-
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достаточно утилизируется. Д ля подтвержденія высказаннаго мнѣнія при- 
вожу аналнзы газовъ: 1) взятаго изъ газоотводной трубы и 2) взятаг0 
черезъ колошниковую воронку (2 анализа: одинъ передъ завалкой, дру. 
гой послѣ завалки).

Т А Б Л  И Ц А II.

Изъ газоотводящ.
В з я т ъ  ч ѳ р е з ъ  к о л о ш н и к ъ .

трубы.
Передъ завалкой. Послѣ завалки.

С0г. . 4,2 8,8 8,2

с о . . . 32,4 22,0 19,8

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что примѣненіе подобнаго цилнндра 
является нераціональнымъ при боковомъ отводѣ газовъ, тѣмъ болѣе, что 
руда заваливается дробленая и сильныхъ ударовъ на стѣнки шахты ока- 
зать не можетъ; наконецъ, если все-такн признать необходимымъ предо- 
храненіе стѣнокъ шахты отъ ударовъ, то можно газоотводящія трубы 
вывести въ предохранительный желѣзный цилиндръ.

Указанную причину большого содержанія СО въ газѣ не считаю 
единственной; существенно вліяетъ также самый характеръ плавки.

Приведенные анализы производились приборомъ Орса; содержаніе 
водяныхъ паровъ въ газѣ не опредѣлялось; оно будетъ далѣе вычнслено 
по содержанію влажности въ шихтѣ.

Ь) Теплопроизводителъностъ газовъ. Теплопроизводителыюсть газовъ 
опредѣлялась калолнметромъ Юнкерса; результаты представлены въ та- 
блицѣ III.

Т А Б  Л И Ц А III.

8 декабря ..................... 1097,9

9 „ ..................... 1200,2

И  „ ................. 1056,2

17 „ ..................... 1108,5

Среднее . . . . 1115,7
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Эти цнфры отнесены къ 0° С. и 7 60 мм. давленія. Высокая теплоиро- 
изводительность газовъ, конечно, находится въ прямой завнсимостн отъ 
значнтельнаго содержанія СО въ газахъ. Содержаніе Н  въ газѣ, къ со- 
жалѣнію, не могло быть опредѣлено, но можно предполагать, что оно не 
меныпе 1% . Вообще газъ указаннаго качества хотя п указываетъ на не- 
правнлы-юсти въ работѣ домны, но самъ по себѣ представляетъ пре- 
красное горючее.

с) Опредѣленіе количества газа. Опредѣленіе количества доменнаго 
газа возможно производить только по скорости газа и сѣченію газопро- 
вода, такъ какъ непосредственное собираніе всего протекающаго газа 
здѣсь непрнмѣнимо.

Опредѣленіе скорости струи газа можно производить или анемо- 
метромъ (вращающіяся слюдяныя лопатки), или же опредѣлить маномет- 
ромъ давленіе и по давленію уже вычислять скорость струи. Послѣдній 
способъ, предложенный Ресіеѣ, состоитъ въ опредѣленіи разности давленій 
(фиг. 4) продольнаго а (динамическое давленіе) и бокового Ь (статическаго). 
При этомъ сиособѣ требуется значительная точность отсчета по мано- 
метру, такъ какъ при скорости 3— 6 метр. (что обыкновепно имѣется въ 
данномъ случаѣ) разность давленія 1— 3 мм. На заводѣ подходящаго ма- 
нометра не оказалось, и измѣренія скоростей газовъ пропзводилпсь ане- 
мометромъ. Между тѣмъ, въ отношеніи удобства работъ предпочтеніе 
должно быть отдано способу измѣренія давленій: здѣсь не имѣется дви- 
жущихся частей, достаточно неболыпое отверстіе въ газопроведѣ для 
введенія трубокъ, тогда какъ въ анемометрѣ лопаткп и ось быстро покры- 
ваются колошниковою пылыо, а въ случаѣ недожженнаго угля и смолою, 
требуя частой чистки; кромѣ того, для введенія анемометра въ газопро- 
водъ требуется прорубать довольно болыное отверстіе (З1/ / '  X  ^Ѵг” )- Въ 
случаѣ высокой температуры при открываиіи такихъ болынихъ отверстій 
газъ при смѣшеніи съ атмосфернымъ воздухомъ можетъ загорѣться. На- 
конецъ, примѣненіе анемометра невозмояшо при слишкомъ высокой тем- 
пературѣ газовъ. Температура газовъ въ газоотводящпхъ трубахъ на 
Кушвинскомъ заводѣ 500° С. и выше. Подобную температуру анемометръ 
выдержать не можетъ: тонкіе стержни и шестеренки его коробятся. Ука- 
занная иричпна помѣшала опредѣленію количествъ газа въ газоотводя- 
іцихъ трубахъ на Кушвинскомъ заводѣ, такъ что получаемое отъ доменъ 
количество газовъ могло бьггь получено только подсчетомъ. Въ газопро- 
водахъ при котлахъ, коуперахъ и печи Вестмана температура ниже, н 
здѣсь были произведены измѣренія анемометромъ.

I. Ноличество газовъ, п ол уч аем ое  отъ д о м е н ъ .

Количество газовт,, даваемое домнами, опредѣляю, основываясь на томъ, 
что азотъ вдуваемаго воздуха проходитъ домиу не измѣняясь. Поэтому^
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если опредѣлить количество воздуха, поступающее въ домны, и знать 
■содержаніе ІѴ въ колошниковыхъ газахъ, то опредѣленіе количества га- 
зовъ не представитъ затруднеиій.

Количество воздуха, вдуваемое въ домны, опредѣляю по скорости 
истеченія воздуха изъ сопелъ. Истеченіе воздуха изъ сопелъ въ горнъ 
представляетъ случай истеченія изъ среды съ упругостыо воздухопро- 
вода въ среду съ упругостыо горна. Слѣдователыю, для опредѣленія ско- 
рости истеченія воздуха изъ сопелъ въ горна необходимо знать давленія 
въ воздухопроводѣ и въ горну. Опредѣленіе давленія въ воздухопроводѣ 
производится постоянно и не представляетъ никакихъ затрудненій; для 
опредѣленія же давленія въ горнѣ въ него пропускалась труба черезъ 
фурменный рукавъ или черезъ шлаковую фурму (иослѣднее удобнѣе) и 
посредствомъ ея опредѣлялось давленіе водянымъ манометромъ.

Для опредѣленія скорости истечепія изъ фурмъ проф. И. А. Тпме 
(Спр кн., 2-е изд., стр. 269) даетъ формулу:

г>0 =  40,37 і / ( 1 + а  і) (1г—/г0),
гдѣ:

і—температура воздуха,
1і—давленіе дутья,
1і&—давленіе въ горну.

Т А Б  Л И Ц А IV.

к

столба Нд.

К

столба Нд.
іо С-

Ѵо
по формулѣ 

Тиме.

Домна № 1 ......................... 3" =  7,6 сант. 2,7 400» 140,25

„ № 2 ..................... 2*/>" =  5Д сант. 1,7 390° 116,02

Для опредѣленія же количества воздуха по скорости истеченія И. А. 
Тиме (тамъ же) даетъ формулу:

<2о г + Т Т  =  4 7 Д  х  п  X  X  Ѵ0,

гдѣ:

ф0—количество воздуха въ 1 минуту, отнесенное къ 0°С. 
п —число фурмъ; въ данномъ случаѣ п =  5;
й—діаметръ фурмъ, равенъ 3 "= 0 ,076  м.; но въ дѣйствителыюстп 

фурмы р.азгорѣли и вѣрнѣе будетъ принять с?=0,08 м.
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Для домны № 1:
(?„' =  85,87 м.3

Для домны Л1» 3:
(^"  =  64,97 м.3.

Эти величнны слѣдуетъ отнести къ давленію 760 мм. ртути. Баро- 
метрическое давленіе въ среднемъ 730 мм.; слѣдовательно, воздухъ въ 
горну домны № 1 находится подъ давленіемъ 730 +  27=757 мм., а въ 
горну домны № 3 730 +  17=747 мм. н окончательно:

. , 85x754
760 =  85,53 КУ МеТР'

.  „ 64,27 X  747
 760------- =  63>87 куб. метр.

Въ 1 секунду поступаетъ воздуха:

Въ домну № 1:
85.53

1,426 М.3,60
Въ домну № 3:

63,87
1,066 М.3,60

т. е. въ 1 секунду вводится Лт:

Въ домну № 1:

0,7907 х 1,426 =  1,128 М.3

Въ домну № 3:

0,7097 X  1,066 =  0,843 М.3

Количество азота въ 1 м.3 газа, на основаніи табл. I, принимаю 61,5 % 
1,42 % полагаю на Н  и углеводороды).

Домна № 1 даетъ газа въ 1 сек.:

1,128

Домна № 3:

=  1,805 М.3 
0,615

0,843
    =  1,371 м.
0 ,6 1  о

Въ выведенныхъ количествахъ газа не введены водяные пары, между 
тѣмъ они входятъ въ количество газовъ, измѣряемое анемометромъ, а по-
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тому считаю иеобходимымъ иодсчитать количества водяныхъ паровъ и 
прибавить къ найденнымъ величинамъ. Количество водяныхъ паровъ 
опредѣляю по влажности шихты. Количество ироплавленныхъ въ домнахъ 
матеріаловъ предстс.влено въ табл. У (здѣсь приведены свѣдѣнія за тѣ 
дни, въ которые производились измѣренія анемометромъ).

Т А Б  Л II Ц А У.

Д о м н а № 1 . Д о м н а Ла 3

Н
.-И

се
тс

к.

РУ
Д

а.

Руда 
№ 6.

Руда 
№ 10.

Уг
ол

ь 
ел

о-
 

вы
йк

уч
но

й. Руда 
№ 6.

Руда 
№ 10. 3о

о  .
^  сс,оі Сб
.< Р< Уг

ол
ь 

ел
о-

 
вы

йк
уч

но
й.

обожженная. обожженная.

30 ноября . 1296,0 1296,0 288,0 2137,5 1650,0 550,0 275,0 1632,8

1 д ек аб р я . 1540,0 1480,0 402,0 2117,5 1645,5 519,5 — 1375,0

4 ,  • 1640,0 1230,0 410,0 2501,0 1360,0 680,0 680,0 2074,0

7 , 2340,0 751,5 250,5 2652,0 1260,0 630,0 630,0 2142,0

9 „ 1950,0 682,5 227,5 2080,0 1362,2 681,1 660,0 2112,0

16 „ 2430,0 822,0 274,0 2551,5 1450,2 725,1 640,0 2016,0

Среднее . 1866,0 1047,7 308,7 2340,0 1454,7 631,0 480,8 1892,0

. 2,6 % (бурый желѣзнякъ).

1,18% благодатскій магнит- 
ный желѣзнякъ.

. 1 , 0 0 %

. 6,62 %

Кромѣ того, въ углѣ содержится химически-соединенная вода. Со- 
держаніе ея приблизительно можно опредѣлить слѣдующимъ образомъ- 
П отерявъуглѣотъпрокаливан ія 14,78%. Въ эту цифру входятъ: влажность, 
химически соединенная вода и летучіе газы. Содержаніе послѣднихъ 
обыкновенно около 5— 6%. ЬІа химически-соединенную воду приходнтся:

Содержаніе влажности: 
Н.-Исетская руда . .
Г і да Л 6 I 0^0жженная 

„ №  Ю )
„ № 10 сырая . .

Уголь ..............................

14,78— (6 ,62+ 6) =  2,16% , беру 2,5%.
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Вносится влажностн шихтою въ домну № 1 за сутки:
ІІ.-Исетская руда . . 0,026 Х 1866  =  48,516 пуд.
№  6 .  . . . . . . 0 ,0 0 1 8 X 1 0 4 3 ,7 =  1,879 „
№ 1 0 ...........................0,0018Х  3 0 8 ,7=  0,548 „
У Г О Л Ь ............................  0 ,0912X 2340  = 2 1 3 ,4 0 8  „

Въ 1 секунду:
Всего . . 264,551 п .= 4335 ,34к§ \

4335,34

или:
2 4 X 6 0  X  60 

0,0502

=  0,0502 к§.,

- =  0,062 м. з
0,806

Общее количество газа и водяныхъ паровъ отъ домны № 1 въ 
1 секунду

1,8054-0,062 =  1,867 М.3 

Вносится шихтою влажностп въ домну № 3 за сутки:

Обожженная!Р у Д а № ° ' ' 0’0 0 1 8 Х І4 5 4,7 =  26,185 иуд.
Ооожженная|  ̂ № 10 _ _ 0,0018Х 6 3 1 ,6 =  1,136 „

№ 10 сырая . . 0,01 X 4 8 0 ,8 =  4,808 „
Уголь . . . .  0,0912X1892 = 1 7 2 ,5 5 0  „

Въ 1 секунду:
Всего . . 204,679 п у д .^ З З б б ^ Э к ^ .

3356,5^

или:
24 X 60 X 60 

0,0388

=  0,0388 к§.,

0,806 =  0,048 М.

Общее количество газа и водяныхъ паровъ отъ домны № 3 въ 1 се- 
кунду:

1,371 +  0,048 =  1,419 М.3 

Всего получается въ 1 секунду газовъ и водяныхъ паровъ:

1,867 +  1,419 =  3,286 М.3 

Водяной паръ составляетъ по объему:

(0,062 +  0,048) X  ЮО
3.286

Въ 1 м.3 газа содержится:

(0,0502 +  0,0388) X  Ю00 
3,286

=  3,35%.

— 27,08 грам. водян. иар.
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II. Р а с х о д о в а н і е  д о м е н н а г о  га за .

Доменный газъ на Кушвинскомъ заводѣ расходуется на: 1) коугіеры,
2) на котлы и 3) на печь Вестмана. Обыкновенно, кромѣ того, остается 
избытокъ газа, который и выпускается на воздухъ двумя узкими высо- 
кими трубами (а и Ъ на фиг. 2).

Какъ уже упоминалось, количество газа, расходуемое на каждый 
изъ указанныхъ прпборовъ, измѣрялось посредствомъ анемометра. Анемо- 
метръ давалъ путь, проходимый газомъ за періодъ наблюденія; наблю- 
деніе длилось обыкновенно 2 мин. =  120 сек.

Для большей точности обыкновенно производилось два наблюденія, 
слѣдовавшнхъ непосредственно одно за другимъ.

По пути, пройденному газомъ, и продолжительности наблюденія опре- 
дѣленія, опредѣлялась скорость газа ѵ.

Весьма важно выбрать нужный моментъ для наблюденііі. Движеніе 
газа въ газопроводѣ не является равномѣрнымъ: во время завалки ко- 
лош ъ газъ идетъ на воздухъ, колияество газа въ газопроводахъ умень- 
шается, уменыпается, слѣдовательно, п скорость. Поэтому, для наблюденій 
выбирался моментъ, когда не производили завалки въ колошникъ.

Скорость газа въ различныхъ точкахъ сѣченія газопровода ие одина- 
кова: наибольшая скорость въ центрѣ, наименыпая у окружности. Измѣ- 
реніе скорости ироизводилось на ‘/ 3 радіуса отъ окружности, согласно 
указанію Р ес іе і

Слѣдуетъ еще указать, что желательнѣе измѣренія производить въ 
вертикальныхъ трубахъ. Горизонтальныя легко заносятся пылыо и газъ 
проходитъ не черезъ все сѣченіе газопровода.

Количество газовъ (()л ) ири температурѣ газопровода (̂ ) равно ско- 
рости (ѵ), умноженной на сѣченіе газопровода (/) .

=  ѵ.(.

Температура газа во время наблюденій опредѣлялась азотио-ртут- 
нымъ термометромъ.

Количество газа при 0° С.:

Кромѣ того, количества газа отнесены къ давленію 760 мм. ртути. 
Барометрическія давленія взяты нзъ свѣдѣній Гороблагодатской метеоро- 
логической станціи. Въ среднемъ барометрическое давленіе за дни наблю- 
деній было равно 7 30,6 мм.

Полученныя указаннымъ путемъ цифры расхода газа нѣсколько выше 
дѣйствительныхъ, такъ какъ во время завалокъ шпхты прнтокъ газа 
уменынаетс::. Точно учесть потерю газа черезъ колошникъ затруднительно;



42 ГОРНОЕ И ЗА В0ДСК0Е ДЪЛО.

приблизительно же можио сдѣлать слѣдующій подсчетъ. Въ сутки въ 
средиемъ за разсматриваемые дни иа двухъ домнахъ сходило 137 колошъ, 

137
т. е. въ 1 часъ — — =  5,7 колоши. Колоши, слѣдовательно, загружаются 24

60
одна за другою черезъ — - =  10,5 мин.; нродолжительность загрузки5,7

2
около 2 минутъ, а потому загрузка отнимаетъ — - части всего времени.1 У ̂ 0
ГІолагая, что все количество газовъ во время- загрузки уходитъ черезъ 
колошникъ, нмѣю, что въ это время поступаетъ въ газопроводъ поло- 
винное количество газа (работаетъ одна домна) и черезъ колошникъ те- 

2
ряется - - - , X ЮО =  9,5%; принимаю потерю черезъ колошникъ 10%.1

Т А Б  Л И Ц А VI.

© ^
'м ^ •

Газопроводн.

Т
ем

пе
ра

ту
- 

ра 
ду

ть
я.

і 1с  го 5 
о « №

Мѣсяцъ и число.

[ Д
ав

ле
і 

газ
ся

 
в 

сп
ир

та

Д іа-
метръ.

Сѣче-
ніе.

7 <°С. Яі
&2 д ч ч й с

® О >! "  0 .4

30 ноября ........................

16 {

3,400

2,750
|  270»

1,884

1,524

0,947

0,766

450° 8,35

1 декабря........................ 3,020 1,673 0,811 450° 8,49

26 3,070 ■ 290" 1,701 0,825 — —

3,280 1,817 0,881 —

4 „ ....................

7 „ .....................

50 |  

35 |

00
<5
іі
оо
со

юл
о

4,420

4,620

5,450

4,975

|  295° 

|  295°

2,449

2,559

3,019

2,755

1,177

1,230

1,451

1,324

450°

455°

8,68

8,95

9 .  .....................
26 |

2,792

4,042
|  310"

1,547

2,239

0,724

1,048

450° 8,51

16 „ .....................
46 |

3,375

5,083
|  276°

1,870

2,816

0,930

1,400

450° 8,92

Среднее.................... 30,7 — 286° — 1,055 451° 8,65
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Расходъ газа на коуперы. На заводѣ всего имѣется 4 коупера. Кон- 
струкція ихъ и размѣры показаны на фиг. 5. Сейчасъ на двѣ домны ра- 
ботаютъ 3 коупера, одииъ въ ремонтѣ. Насадка коупера состоитъ изъ 
шестиугольныхъ звѣздъ. Поверхность нагрѣва коупера около 10.000 кв. 
ф у тъ = 9 2 9  м.2 (коуперы №  3 и 4 нѣсколько меныие). Объемъ насадки 
около 96 м.я; число каналовъ 160.

Результатъ наблюденій надъ расходомъ газа на коуперы предста-
влены въ табл. VI.

°>8 X  30,7 тт _Среднее давлеше газа 30,7 мм. спирта = — ——■— = 2  мм. Н д. По-1 О , Ь
лученный средній расходъ газа въ 1 секунду привожу къ давленію 
760 мм.:

1,055X 732,7
 760------------- ^ 1’017 М-

а .  1 ,017Х Юс)ту величину нужно убавить на потерю черезъ колошникъ —  -------=

=  0,102 и тогда имѣю, что въ коуперахъ сжпгается въ 1 секунду;

1,017— 0,102 =  0,915 м.3

Теплопроизводительность газа, какъ было указано, 1115,7 саі.; слѣ- 
довательно, въ 1 секунду въ коуперахъ развивается:

1115,7 х 0,915 =  1020,9 саі.

Кромѣ того, газъ приноситъ теплоту вслѣдствіе своей теплоемкости. 
Теплоемкость доменнаго газа

С 0 2 ........................ 0,2396 X  0,0519 =  0,0124
С С ........................ 0,2450 х 0,3298 =  0,0808
І Ѵ ........................ 0,2438 X  0,6183 =  0,1508

0,2440

Газъ приноситъ теплоты въ 1 секунду:

0,244 X  0,915 X  1,279 X  286 =  81,70 саі.

Прнходъ тепла въ коуперахъ въ 1 сек.:

1020,9 +  81,7 =  1102,6 са].

Эта теплота расходуется:
1) на нагрѣвъ дутья,
2) уносится продуктамн горѣнія,
3) на нагрѣвъ воздуха, необходимаго для горѣнія,
4) теряется черезъ лучеиспусканіе и проч.
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1) Нагрѣвъ дутья. Объемъ, описываемый поршнями воздуходувки въ 
1 минуту. (Воздуходувка сдвоенная, діаметры поршней 2,1 м., ходъ2м .).

-. 2,12
 —  X 2 X  4 X  8,65 =  239,4 м /“±

Коэффіщіентъ объема для воздуходувки принимаго 0,85. (Вредныя 
пространства въ цилнидрѣ незначителыіы).

Коуперъ получаетъ воздуха въ 1 минуту:

239,4 X  0,85 =  203,5 М.3
въ 1 секунду

203,5
- в о “ =  3’392 м'3’

или, относя къ 0°С. и 760 мм. давленія, имѣю

3,392 X  730,6 X  273
760 X  (273— 10)

3,389 М.

(Температура наружнаго воздуха принята въ 10° С.). Температура 
дутья, какъ указано въ табл. VI, въ среднемъ равна 451°С (измѣрялась 
у сопелъ); но воздухъ охлаждается по пути отъ коупера къ сопламъ, а 
потому принимаю температуру его по выходѣ изъ коупера въ 490°, такъ 
что воздухъ долженъ быть нагрѣтъ всего на 490 +  10 =  500°С.

Теплоемкость воздуха 0,237.
Расходъ теплоты въ 1 сек. на нагрѣвъ дутья

0,237 х  3,389 X  1,293 X 500 =  519,72 саі.

Т А Б Л И Ц А VII.

Мѣсяцъ и 

число.

Дымовая труба.

С
іс

ор
ос

тъ
пр

од
ук

то
въ

го
рѣ

ні
я.

і.
Количество.

Р
аз

рѣ
ж

е-
 

ніе
 

мм
. 

Щ
О

.

Б
ар

ом
ет

р.
да

вл
ен

іе
.

Діам. Сѣченіе. при і° С. при 0° С.

9 декабря. 6,342 \ 3,945 2,079 1 725,4
245° 10

05
00 6,025 1 3,748 1,975 I

о
18 „ . II со 7.292 4,040 2,031 1о 270° 10 725,8

со 7,583 I 4,201 2,112 I

Среднее . . _ _ — 258° — 2,049 ____ 725,6
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2) Теплота, уносимая продуктами горѣнія. Количество продуктовъ 
горѣнія было опредѣлено такъ-же, какъ и расходъ газа, анемометромъ; ре- 
зультаты представлены въ таблицѣ VII. ІІродукты горѣнія измѣрялись въ 
отверстіи при основаніи дымовой трубы (дымовая труба желѣзная).

Приводя количество продуктовъ горѣнія къ давленію 760 мм., имѣю

2,0492 X 7 2 5
 —  =  1,956 М.3

і ЬО

Продукты горѣнія:

Составъ по объему %. Оодѳрж. въ 1 м.3 Составъ по вѣсу %. Тешіоемкость. 
С 0 2 . . 10,0 1 ,9 7 7 X 0 ,1 = 0 ,1 9 7 7  к§\ 14.71 0 ,2 4 X 0 ,1 4 7 1  =  0,035
СО . . нѣтъ — — —
0  . . 9,0 1 ,4 3 X 0 ,0 9  =  0,1287 „ 9,58 0 ,2 1 7 X 0 ,0 9 5 8  =  0,021
N  . . 81,0 1 ,256X 0,81  =  1,0174 „ 75,71 0 ,2 4 4 X 0 ,7 5 7 1  =  0,185

100,0 ВѢсъ М.3= 1 ,3 4 3 8  к§. 100,00 0,241

Теплота, уносимая продуктами горѣнія:

0,241 х 1,3438 X  1,956 X  256 = 163,6 саі.

3) Теплота, идущая на нагрѣвъ воздуха, необходимаю для горѣнія. 
Содержаніе СО въ 1 м.3 газа (табл. 1)'

0,3372 X  1,279 =  0,4313 к§.

Для сгоранія 1 к§. СО въ С 0 2 требуется кислорода:

16 4 ,
2 ? = Т к«'

Для сгоранія 1 м.3 газа требуется кислорода:

4
0,4313 Х ^ =  0,2465 к§\

или воздуха:
0 ,2 4 6 5 Х Ю 0
 ^ 5 ---------------------

или:
1,07  =  0,828 М.

1,291

Отношеніе количества въ дѣйствительности расходуемаго воздуха 
къ теоретическому опредѣляю изъ формулы:



Слѣдовательно, въ дѣйствительности поступаетъ воздуха на 1 м.3
газа:

0,828 X  1,72 =  1,424 М.3

Прп температурѣ наружнаго воздуха — 20°К =  — 25°С, требуется 
теплота для нагрѣва воздуха до 0° С.

0,237 X  25 X  1Д2 X  0,915 =  7,66 саі.

4) Потери черезъ лучеиспусканіе, проводимостъ и проч. опредѣляю изъ 
разности

1102,60 — (519,72 +  163,60 +  7,66) =  411,62 саі.

На основаніи приведениыхъ подсчетовъ распредѣленіе теплоты въ 
коуперахъ можно представить въ слѣдующемъ видѣ:
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Т А Б Л И Ц А УІІІ.

Получается коуперами 
въ 1 сек. Саі. % Расходуется въ 1 сек. СаІ. °//о

Отъ сгоранія СО въ СО2. . 1020,9 92,59 На нагрѣвъ дутья . 519,72 47,14

Приноситъ г а з ъ ................ 81,7 7,41 Уносится продукт. 
г о р ѣ н і я ................

На нагрѣвъ воздуха 
для горѣнія . . .

Потери . . . . . .

163,60

7,66

411,62

14,84

0,70

37,32

1102,60

оо8

1102,60 100,00

Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ мы имѣемъ малую утилизацію 
теплоты въ коуперахъ. Причина этого (конечно, помимо недостаточно вни- 
мательнаго наблюденія за притокомъ газа) лежнтъ въ недостаточныхъ 
размѣрахъ коуиеровъ. Въ 1 минуту воздухъ беретъ теплоты 519,72 X 
X  60 =  31183,2 саІ.,при поверхиости нагрѣва 929 м.2, коэффиціентъ от- 
дачи теплоты, нли отдача теплоты 1 (}іи. въ 1 минуту:

31183,2
929 =  33’6 са|”

что очень много. По даннымъ Вестмана (приведено у Веддннга) коэф. 
отдачиоэі2.
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Такимъ образомъ, мы имѣемъ у коуперовъ напряженную отдачу 
теплоты, а это должно отозваться вредно на степени использованія 
теплоты.

Кромѣ того, изъ условій, неблагопріятствующихъ экономичному 
дѣйствію коуперовъ, можно указать иа значительную скорость холоднаго 
воздуха. Количество воздуха въ 1 минуту, какъ было уже приведено, 
203,5 м3.

Воздухъ имѣетъ упругость 5" Дг/., слѣдовательно, въ дѣйствитель- 
ности занимаетъ объемъ

203,5 X  1 3
1~ 367 = Ю 149  “ •

Сѣченіе каналовъ насадки оо 45 м.4
Слѣдовательно, скорость;

149
3,3 м.45

Обыкновенно скорость 1 — 2 м.

Т А Б  Л И Ц А IX.

Мѣсяцъ и 

число.

Давленіе

газа.

Газопроводъ.

і
Діам. Сѣченіе.

V 1° С. я Яо

1 декабря.

13

16

Среднее

26

77

69

26

52

50

50

00
сГ

ю
о

4,620

4,650

4.250 

6,270 

5,633 

5,000 

5,542 

6,750

5.250 

7,167 

7,500

275°

355°

325°

285°

275°

360°

312,5°

2,559 1,275

2,576 1,283

2,355 1,024

3,474 1,510

3,121 ■ 1,425

2,710 1,355

2,239 1,502

3,740 1,863

2,909 1,449

3,971 1,712

4,155 1,792

1,472
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Расходь гоза на паровые котлы. Паровые котлы на заводѣ служатъ 
для воздуходувки. Всего имѣется пять котловъ.

Котлы съ кипятильниками. Газовая топка простая безъ подогрѣва 
воздуха. Обыкновенно на воздуходувку работаютъ 3 котла, но въ дѣй- 
ствительности они даютъ пара болыне, чѣмъ требуется, такъ что избы- 
токъ его выпускается на воздухъ. Котлы низкаго давленія; обыкновенно 
давленіе держится 20— 25 фунт.;наименыпее рабочее давленіе ихъ 45 фунт. 
Какъ можно заключить уже изъ этого краткаго описанія, котлы устарѣ- 
лой конструкціи.

Результаты наблюденій надъ расходованіемъ газа на котлы предста- 
влены въ табл. IX.

Среднее давленіе газа 50 мм. спирта =  3 мм. Нд.
Полученный средній расходъ газа привожу къ 760 мм.:

1,472 X  733,6
—  =  1,382 м.

760

Потеря черезъ колошникъ:

1,382 X  10
100 - = ° ’1 38м -3

Сгораетъ подъ котлами въ 1 секунду:

1,382 —  0,138 =  1,244 м.3

При сгораніи этого количества газа развивается теилоты:

1115,5 X  1,244 =  1387,93 саі.

Кромѣ того, газъ приноситъ съ собою:

0,245 X  1,244 X 1,279 X  312,5 =  121,16 саі.

Котлы получаютъ теплоты въ 1 сек.

1387,93 +  121,16 =  1509,09 саі.

Эта теплота расходуется:
1) на парообразованіе,
2) уносится продуктами горѣнія,
3) потери (лучеиспусканіе, проводимость и пр.).

1) Расходъ теплоты на парообразованіе. При опредѣленін количества 
образующагося пара, полагаю, что вся вода, поступаюіцая на - питаніе 
котла, идетъ на парообразованіе, т. е. пренебрегаю тѣмъ, что часть воды 
не испаряется, а уносится механпчески съ паромъ. Для измѣренія коли- 
чества питающей воды къ одному изъ котловъ (котелъ № 2) былъ по- 
ставленъ водомѣръ
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Израсходовано водъі на питаніе котла №  2 въ 1 сутки: 

19 декабря. . . . 23 .0 6 4 литра.
20
21
22
23

22.232
20.711
22.524
23.660

Въ среднемъ за сутки . 22.438 литровъ.

Во время наблюденій работали 3 котла, но вода измѣрялась только 
для одного котла, такъ какъ для измѣренія всей воды водомѣръ малъ. 
Дѣлаю допущеніе, что всѣ три котла даютъ равное количество пара; 
тогда въ 1 часъ получается пара:

22.438 X  3

или въ 1 секунду:
24

2804,8

?804,8 к§.,

- 0,779 к§.
60 х 60

По таблицѣ Флигнера въ 1 к§. пара соотвѣтственной упругости 
(2,4 аі. абсолютъ) заключается теплоты 644,7 саі., слѣдовательно, напаро- 
образованіе пошло теплоты въ 1 секунду:

644,7 X 0,779 — 502,3 саі.

2) Уносится теплоты въ продуктахъ горгьнія. Измѣренія продуктовъ 
горѣнія представлены въ таблицѣ X.

Т А Б  Л И П А X.

Мѣсяцъ и Дымовая труба.
V і° С. я*

і>
Э Е

1сЗ
-  -  5 &

число. Діам. Сѣченіег
Уо

8 ® 
§ 1  м  &

10 декаОря. 

13 „ .

63
" 

= 
1,6

 
м.

сч *

о

5,558

4,958

4,875

5,242

|  160° 

|  220°

11,172

9,966

9,799

10,536

7.044

6,283

5,426

5,835

}  5  

} '

729.2

725.3

16 6,142

6,042
|  185°

12,345

12,144

7,357

7,239 }  5

716,7

— —
■ 188° _ 6,531 — 723,7

г о р н . ж у р н . 1906. Т. III, кн. 7. 4
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Приводя къ 760 мм.:

6,531 X  72.3,7
760 6,218 м.

ІІродукты горѣнія измѣрялнсь въ отверстіи на дымовой трубѣ на 
высотѣ 43 фут. (13 метр.), такъ что они охладились, и температуру ихъ 
въ боровкѣ можно принять въ 250°С (подсчитано приблизительно на лу- 
чеиспусканіе и проводимость).

ГІродукты горѣнія:

С 0 2 
0  . 
с о
N .

По объему. 

3,0 

16,4 

нѣтъ 
80,6

Въ 1 м.3 содержит. к$\

1,977X  0,03 =  0,0593 
1,43 ХО, 164=0,2345

1,256X0.806 =  1,0123

По вѣсу. Теплоемкость.

4,54 0,24X0,454 =  0,0109
10,30 0,217X0,103 =  0,0224

85,16 0,244X0,8516 =  0,2078

100,0 ВѢсъ 1 М.5=1 ,3061 100,04 0,2411

Продуктами горѣнія уноситъ теплоты въ 1 секунду:

0,2411 х  1,3061 X 6,218 X  250 =  493,4 саі.

Изъ количества продуктовъ горѣнія, а также и изъ ихъ состава 
видно, что происходитъ массовое засасываніе воздуха. Отношеніе дѣйстви- 
тельно прптекагощаго воздуха въ теоретически необходимому для горѣнія:

21 21

0  16,4
2 1 — 79 ,-т 2 1 — 79——

і\г 80,6

=  4,2.

Т А Б Л И Ц А XI. 

Распредѣленіе теплоты у котловь.

Получается въ 1 сек. Саі. °//о Расходуется въ 1 сек. Саі. °//о

Отъ сгоранія газа. . . . 

Приноситъ газъ ...............

1387,93

121,16

91,97

8,03

На иарообразовапіе . . 

Уносятъ прод. горѣнія . 

Потери.................................

502,30

493,40

513,39

33,29

32,70

34,01

1509,09 100,00 1509,09 100,00
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Ранѣе было выведено, что теоретически необходимо для иолнаго 
сгоранія 1 м.3 газа 0,828  м.8 воздуха; слѣдовательно, въ 1 сек. дѣйстии- 
тельно постуиаетъ воздуха:

0,828 х  4,2 X  1,244 =  4,33 М.3

Количество воздѵха, притекающее въ топку (измѣрено анемометромъ); 
равно приблизительно 1 м.3 въ 1 сек., т.-е. избытокъ воздуха поступаетъ 
не въ топку, а заса.сывается въ боровкѣ. Это слѣдуетъ объяснить тѣмъ, 
что въ боровкѣ выведенъ дымоходъ отъ строящ ихся котловъ Ш ухова и 
заложенъ только насухо кирпичемъ въ 1 рядъ.

Поверхность нагрѣва каждаго котла 6370 фут.2 = . 52,2 м.2 Съ 1 м.2 
поверхности нагрѣва получается пара въ 1 часъ:

2804,8
15,8 кс\

59,2 X  3

1 м.3 газа даетъ пара:

0,7 79
Ш і  =  ° -626 к*->

или для 1 к§. пара требуется сжечь газа:

1,244
— — =  со 1,6 м.з 
0,7/9

Для опредѣленія расхода газа на 1 силу была оиредѣлена пндика- 
торная работа воздуходувной машины:

2Ѵ= 138,03 НР.

(Были сняты индикаторныя діаграммы; изъ нихъ получено среднее инди- 
каторное давленіе на поршень, по которому уже и вычпслена работа. 
При снятіи діаграммы число оборотовъ машпны п —  9,5).

ІІа 1 силу часъ идетъ пара:

2804,8
- Т з Щ - = 20-3

т.-е. расходуется газа:

1,6 X  20,3 =  32,5 м.3

Каісъ уже упоминалось, три котла даютъ пара болыпе, чѣмъ тре- 
буется для воздуходувки, п избытокъ пара выпускается на воздухъ. 
Точно учесть этотъ нзбытокъ пара очень трудно: гіаръ выпускается не 
все время, а періодически, да и выгіускной клапанъ то болыне откры- 
ваютъ, то меныпе. По приблизительному подсчету, при среднихъ усло-
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віяхъ, пара выпускается иа воздухъ около 990 въ 1 часъ. Тогда в ъ
1 часъ расходуется гіара па воздуходувку:

2804,8 — 900 =  1904,8 к § .,

т.-е. на 1 силу:

Для полученія этого количества пара расходуется газа:

1,6 X  13,8 =  22,08 М.3

Т А Б Л И Ц А XII. 

Расходъ газа на печь Вестмана.

Газопроводъ.
Обожжеяо

Мѣсяцъ и число.
т сс 
с*>—ч-ьч. и

Діа-
метръ.

Сѣ-
ченіе.

V і°С. <і* Яо
пудовъ.

30 ноября............................
30 |

3,400

3,825
|  175°

1,884

2,119

1,148

1,289

3.501 пуд.

1 декабря .........................
32 {

3,040

2,450
|  222°

1,684

1,357

0,929

0,748

3.509 „

4 п  ....................................
35 { 2

со

3,500

3,630
|  260°

1,939

2,011

0,993

1,030

3.504 „

7 ;; ........................
90 {

О

II
сосо

юю
©

2,560

3,290
і 280°

1,418

1,823

0,700

0,900

3.998 „

9 п  ........................

50 |

2,283

2,883

3,317

■ 275°

1,819

1,597

1,838

0,906

0,796

0,916

3.945 „

16 п .............................. .....

63 {
3,125

3,583
|  295°

1,721

1,985

0,832

0,954

3.519 „

Среднее................. 50 — — — 251° — 0,918 3.663 пуд.
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Приводимыя цифры расхода газа на паровые котлы указываютъ на 
не экономичное ихъ расходованіе. Эта неэкономичность дѣйствія котловъ 
вызывается примѣненіемъ пара малой упругости, устарѣлой конструкціей 
котловъ и газовыхъ топокъ, не говоря уже о выпускѣ излишняго пара 
на воздухъ. Послѣдній вопросъ можетъ быть нѣсколько упорядоченъ бо- 
лѣе тщательнымъ наблюденіемъ за притокомъ газа къ котламъ, но, тѣмъ 
не менѣе, вообще котельную устаиовку слѣдуетъ признать устарѣлой и 
неудовлетворительной.

ГІолученный средній расходъ газа привожу къ  760 мм. давленія

0,918 X  733,6 ,
-— =  0,884 М.760

Потеря черезъ колошникъ:

0,884 X  Ю
0,088 м.0

100

Поступаетъ газа въ печь Вестмана въ 1 секунду:

0,884 —  0,088 =  0,796 М. 3

Чтобы выяснить, иравильно-ли ш елъ обжигъ во время наблюденій, про- 
изводились опредѣленія РеО  въ сырой и обожженной рудѣ. Пробы для 
.анализовъ отбирались въ теченіе 6 дней.

Т А Б Л П Ц А  XIII.

Содержаніе ГеО въ рудахъ.

Р У д ы.
12—13

декабря.
14—15

декабря.
16—17

декабря.
Среднее.

№ 6 сы рая................ ......................... 23,01 23,84 23,84 23,56

№ 6 обожженная............................. 29,92 30,85 34,42 31,73

№ 10 сырая ...................................... 15,04 14,26 13,50 14,27

№ 10 обож ж енная.......................... 24,54 32,26 25,71 27.50

Анализы показываютъ, что содержаніе въ рудахъ РеО  повысилось 
ггослѣ обл^ига.

Слѣдовательно, СО доменыаго газа дѣйствуетъ возстановительно на 
окислы Ре. Это указываетъ на недостаточный иритокъ воздуха, потреб-
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наго д 'ія  сгоранія СО въ СОг  Такимъ образомъ, обжигъ слѣд^^етъ счи- 
тать ненормальнымъ и выведенная дифра расхода газанаобж игъ является 
случайной, и дѣйствительно, какъ будеть видно изъ дальнѣйшаго, расходъ 
газа на обжигъ руды ири наблюденіяхъ въ мартѣ и аирѣлѣ значительно 
меньше. Слѣдуетъ еще замѣтить, что въ это время въ обжигъ шла 
частью руда № 1 0 — мелкая валунчатая руда, которая мѣшала правиль- 
ному ходу обжига въ печи Вестмана, заглушая печь.

Избытокъ газа на заводѣ выпускается на воздухъ въ концѣ газо- 
провода черезъ узкую выеокую трубу; здѣсь количества газа точио такъ же 
пзмѣрялись анемометромъ.

Выпускается на ваздухъ въ 1 сек. (отнесено къ 0°С. и 760 мм.)
0,202 М.3

Потеря черезъ к о л о ш н и к ъ ...................................................  0,020 „
0,182 М.3

Теперь цпфры расхода газа можно сгруппировать въ слѣдующую 
таблицу:

Т А Б Л II Ц А XIV.

м \ %

0,915 26,25

1,244 35,69

0,796 22,84

0,182 5,22

0,348 10,00

Расходъ газа  въ 1 сек. на коуперьг . .

* „ „ к о т л ь т ..................

„ „ „ „ „ печь Вестмана. .

Выпускается на в о з д у х ъ .....................................

Потеря черезъ колош никъ...............................   .

Всего расходуется газа  въ 1 сек. 3,485 100,00

Р а н ы и е  бы ло  вы вед еио , что  га за  б ъ  1 сек . п о л у ч а е т с я  3 ,286 м .3, т.-е. 
р е з у л ь т а т ы  и з м ѣ р е н ій  о тл и ч а ю тс я  о тъ  в ы ч и с л е н н о й  ц и ф р ы  иа

3,485 —  3,286 =  0,199 М.3,
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Прштявъ цифры, получениыя измѣреніями, имѣю расходъ газа въ 
1 часъ:

На к о у п е р ы .................................... 3294 м.3 26,25%
„ К О Т Л Ы .........................................  4478,4 „ 35,69 „
„ гіечь Вестмана.............................  2865,6 „ 22,84 „

Выпускается на воздухъ . . . 655,2 „ 5,22 „
Потеря черезъ колошникъ . . 1254,8 „ 10,00,,

Всего въ 1 часъ . . 12548,0 м.3 100,00%

Въ литературѣ часто количество газовъ относятъ къ 1 тоннѣ выпла- 
вляемаго чугуна (Ъйгтапп, НиЬегІ; и др.). Средняя суточная производи- 
тельность двухъ доменъ на заводѣ за указанный періодъ:

3.472 пуд. =  56,94 1 ,

или въ 1 часъ

56,94 
— =  2,37 1

слѣдовательно, на 1 1  чугуна выдѣлится газа:

12.548
=  5294,5 М.2,37

Такимъ образомъ на 1 тонну чугуна выдѣляется газа нѣсколько 
болыпе, чѣмъ дается обыкновенно (4500 м.3). Значіггельное количество 
газа нужно объяснить большимъ йасходомъ угля: средиій вы ходъчугуна 
на 1 коробъ угля (уголь еловый кучной) за разбираемый періодъ былъ 
12,75 пуд.

Болѣе удобно относить количество газа къ  единпцѣ угля, въ дан- 
номъ случаѣ къ 1 коробу. ІІри иеизмѣняющемся составѣ газовъ и угля, 
это колнчество должно быть болѣе или менѣе постоянно. За разбираемый 
періодъ проходило въ среднемъ за сутки 274 короба угля (короба ка-

274
зеннаго). Въ 1 ч а с ъ  =  11,4 короба. На 1 коробъ еловаго печного угля

2 4
12548 ,

выдѣляется г а з а  =  1100,7 м.
11,4

Наблюденія, произведенныя въ мартѣ и апрѣлѣ 1905 года, имѣли 
совершенно такой же характеръ; только въ этотъ періодъ не опредѣля- 
лись коэффиціенты полезнаго дѣйствія котловъ и коуперовъ. Способы вы- 
численій уже были указаны, а потому здѣсь я считаю достаточнымъ 
ограничиться изложеніемъ конечныхъ результатовъ. ІІзъ разлнчій въ 
дѣііствіи доменъ за первый и второй періоды можно указать на слѣ- 
дуюіція:
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Уголь.

Руды

Декабрь 1904 г. 
еловый кучной.

Н.-Исетскій бур. желѣз. 32,2

Средняя суточная 
выплавка. 

Средній выходъ 
. на коробъ.

к
р
о .
й и
и а

№ 6 | 43,19
> обожженная 

№ 10 ) 16,24

Л1» 10 с ы р а я   8,31

34Ѵ2 пуд. 

12,68 „

Мартъ—апрѣль 1905 г. 
березоваго 3/-і еловаго

кучной 
Надеждо-Коммерческій маг- 

нитный желѣзнякъ 12,94% 
№ 6 ] 38,38

> обожженная 
№ 7 ] 38,38
№ 2 сырая . . . .  8,58
П одруд окъ   1,72

3084 пуд.

14,62 „

Болыная суточная выплавка въ теченіе перваго періода объясняется 
прнмѣненіемъ частью болѣе легкоплавкихъ бурыхъ желѣзняковъ.

Болыній выходъ на 1 коробъ во второй періодъ получился вслѣд- 
ствіе употребленія отчасти березоваго угля; если считать достоинство

Т А Б Л И Ц А XV.

Составъ и теплопроизводительность газовъ.

По объему. По вѣсу. СО,
СО

вѣсомъ.

Вѣсъ 
1 м.3 
газа.

Тепло-
производ.

Саі.со. со со2 СО

22 марта . . . 4,8 31,8 7,36 30,86 0,239 1,289 880

23 п . . . 3,8 33,4 5,88 32,70 0,180 1,280 1007,9

24 „ . . . 3,4 31,6 5,23 30,92 0,169 1,280 1044

30 » . . . 3,4 31,6 5,23 30,92 0,169 1,280 1067

31 „ . . . 3,9 33,2 6,02 32,25 0,187 1,282 1287

1 апрѣля . . 3,8 32,2 5,82 31,40 0,185 1,281 1145

2 п • • 3,4 32,8 5,23 32,05 0,163 1,280 1164

5 • • 3,8 33,7 5,82 32,92 0,176 1,286 1028

6 » 4,7 32,8 7,18 31,40 0,229 1,281 1144

7 п * • 4,5 32,6 6,76 31,70 0,229 1,284 1030

8 » • • 4,0 33,0 6,15 32,03 0,192 1,282 1130

9 V) 3,5 33,9 4,95 32,07 0,150 1,286 1100

Среднее . . 4,05 32,7 6,00 31,80 0Д88 1,281 1085,5
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березоваго угля въ 13/4 раза выше еловаго, то выходъ на 1 коробъ 
приблизителыю одинаковъ.

■Такимъ образомъ газъ здѣсь сходенъ по составу съ указаннымъ въ
.  т . С 0 2таол. I, а потому можно заключить, что малое отношеше ■■ не яв-

0 0
ляется случаііностью, а представляетъ обычное явленіе на заводѣ. Тепло- 
производительность здѣсь нѣсколько ниже, и выведенная здѣсь цифра 
заслуживаетъ большаго довѣрія, чѣмъ въ таблицѣ II, такъ какъ число 
наблюденііі здѣсь гораздо больше.

Изъ сравненія этихъ цифръ съ цифрами, полученными въ декабрѣ,. 
видно, что расходъ газа на обжпгъ руды сильно понизился съ
2865,6 м.3 до 1598,2 м.3 и послѣднюю цифру слѣдуетъ считать
болѣе иормальной, чѣмъ первую. Расходъ газа накоуперы хотя нѣсколько 
и понизился (съ 3294 до 2819 м.3), но мало, и вообще можно принять, 
что коуперы работала приблизительно въ однихъ и тѣхъ условіяхъ во 
время обоихъ наблюденій.

Расходъ газа на котлы повысился, но это повышеніе не вызывалось 
какими-либо условіями работы котловъ; въ данномъ случаѣ имѣетъ мѣ^ 
сто просто невнпмательное отношеніе къ расходованію газа, да оно> 
вполнѣ и понятно, ибо имѣется значптельный избытокъ газа.

Для общей характеристики газоваго хозяйства на заводѣ прежде 
веего считаю иеобходимымъ вновь указать на значительное содержаніе 
СО, указывающей на плохое использованіе горючаго. Для того, чтобы
показать степень использованія горючаго, опредѣляю коэффиціентъ по- 
лезнаго дѣйствія доменъ.

Обозначимъ черезъ х  количество углерода, сгорающее отъ 1 к§. въ 
СОи и черезъ у, сгорающее въ СО.

Содержаніе С въ С 02 ....................... 27,279-6
„ „ СО . . . . .  . . . 42,86%

с оОтношеніе - , 2 — 0,188 (табл. XV’).
С 0

Тогда очевидно:
X 27,27 X  0,188
У 42,86

Х + у  = 1  
Рѣшая эти два уравненія, получаю:

х =  0,106 к§. 
у  =  0,894 к§\

Такъ какъ при сгораніи 1 к§. углеродавъ С 0 2 развпвается 8050 саі., 
а при сгораніи въ СО— 2437 саі., имѣю, что 1 к§’. углерода, сгорая въ 
газъ выведеинаго состава, дастъ:

0,894 х  2437 +  0,106 X 8050 «= 3023 саі.,



ГАЗОВОЕ ' ХОЗЯІІСТВО КУШВИНСКАГО ЗАВОДА. 59

отношеніе 2

а потому коэффнціентъ полезнаго дѣйствія доменъ

3023 Х 100 =  37,55%,
8050

т. е. онъ слишкомъ малъ. Для сравненія прявожу нѣсколько коэффи- 
ціентовъ полезнаго дѣйствія доменъ:

0 0 ,
СО '

Б у р б а х ъ ...................................... 49,0% 0,580
Ф е н и к с ъ ...................................... 52,0(% 0,716
К л е в е л е н д ъ ................................ 48,5% 0,564
Питсбургъ..................................... 45,1% 0,428

(Мейеръ. 2. сі. V. сі. I. 1899, №  16).
ГІри такомъ маломъ использованіи горючаго, разумѣется, получается 

много газа, представляющаго прекрасное горючее. Недостатка газа для  
потребностей доменнаго цеха (несмотря даже на небережливое его рас- 
ходованіе) на заводѣ нпкогда не ощущается, а имѣется всегда избытокъ, 
которын и выпускается на воздухъ. Да и невысокіе коэф. полезнаго 
дѣйствія котловъ п коуперовъ отчасти слѣдуетъ объяснить указаннымъ 
избыткомъ: экономить нѣтъ никакихъ побужденій. Насколько расходъ 
газа можетъ быть пониженъ прн внимательномъ наблюденіи за его рас- 
ходованіемъ сказать трудно, но, во всякомъ случаѣ, нзъ выведенныхъ 
среднихъ цифръ за два періода (декабрь и мартъ— апрѣль) счптаю воз- 
можнымъ выбрать наименынія и тогда имѣю, что въ 1 часъ расходуется 
(цифры округляю):

На к о тл ы ................................................................  4500 т е і .3
„ к о у п е р ы ........................................................... 2800 „

печь В естм ан а ....................................................  1600 „
Потеря черезъ к о л о ш н и к ъ .............................  1200 „
ЬІа в о з д у х ъ ...........................................................  1900 „

12000 шеі.3

Такимъ образомъ, возможно легко утилизировать 1900 т е і 3 въ 1 часъ. 
Какъ уже упомииалось, на заводѣ вновь установлены 2 котла Ш ухова 
съ топкой для доменныхъ газовъ. Котлы должны давать паръ для машпнъ 
электрической станціи. Коэф. полезнаго дѣйствія Ш уховскихъ котловъ 
около 70— 75°/о; для осторожности прииимаю его только въ 60%; тогда 
въ 1 часъ разовьется теплоты:

1086 - 1900=2.063.400 саі.
1 к§. пара заключаетъ 658,18 саі. теплоты (упругость пара 8 а і т . )
Въ 1 часъ можно получить пара:

2.063.400X60 
100 X  658,18 =  18 81
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Этого количества иара хватитъ на двѣ паровыхъ машины электри- 
ческой стаиціи (100 Е Р и50 Н Р ). Иапряженіе котловъ при полученіи этого 
количества иара будетъ невелико. Поверхность нагрѣва ісаждаго котла 
1070 кв. фут,—99,4 т е і 2 Два котла—99,4X 2 =  198,8 т е і 3; 1 т е і .2 по- 
верхностн нагрѣва будетъ давать пара въ 1 часъ

оз9,5 к§'.
1881 

198,8~

Въ заключеніе прнвожу результаты опредѣленій содержанія пыли 
н влажности въ газѣ. Газъ для указанныхъ опредѣленій отводится 
трубкой съ концомъ, загнутымъ подъ прямымъ угломъ и направленнымъ 
навстрѣчу газовой струѣ. Газъ пропускался черезъ 3 II— образныя трубки; 
иервая наполнялась гигроскопической ватой, а двѣ остальныя СаС12. Въ 
первой трубкѣ собиралась пыль и часть влаги, а въ послѣдиихъ двухъ 
влага. Трубка съ ватой взвѣшивалась: до наблюденій, сразу послѣ на- 
блюденій и послѣ просушки при 100° С. (для удалеиія влаги и опредѣ- 
ленія содержанія пыли). Количество газа опредѣлялось газовыми часами.

Т А Б Л И Ц А Х Ш

Мѣеяцъ и число.
Пропущено газа. Содержаніе 

пыли въ 
1 куб. м. газа.

Содержаніе 
влажности въ 
1 куб. м. газаВсего. Въ 1 мин.

литровъ. литровъ. кгр. кгр.

14 ію л я ............................. 45 2,5 2,60 28,90

16 „ ............................. 105 5,83 3,72 22,66

18 „ ............................. 100 6,67 4,15 39,32

» 70 3,89 4,47 44,47

19 ...................................... 55 3,24 3,00 16,70

23 „ ................ .... 60 3,33 5,10 122,50

25 „ ............................. 60 3,16 1,71 30,70

26 „ ............................. 21 1,85 3,00 46,66

28 „ ............................. 54 3,86 6,85 27,72

29 „ ............................ 63 3,32 7,41 45,57

1 августа........................ 60 3,33 3,33 44,00

Среднее . . . . - 4Д2 42,84
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110 ВЕРХІІЕМУ II ЧАСТИО СРЕДИЕМУ ЧАРЫШ У, ЕГО ІІР И Т О ІШ ІЪ  II 110
Р. КОКСУ, ІІРИТОКЛ К А Ш ІИ .

(Экскурсія н а Алтай 1905 г.).

ІІроф. А. М. З а й ц е в а .

Ж еланіе побывать на Алтаѣ, уже давно интересовавшемъ меня, по- 
будило обратиться въ совѣтъ Томскаго Университета съ заявленіемъ о 
командированіи меня на Алтай, въ ту часть послѣдняго, изслѣдованіе 
которой дало бы мнѣ возможность связать обработанный ранѣе петрогра- 
фическій матеріалъ, доставленный другими лицамп, личными наблюде- 
ніями. Кромѣ того, я имѣлъ въ виду пополнить коллекціи съ Алтая, 
имѣюіціяся въ минералогическомъ кабинетѣ Томскаго университета.

Мѣстностью, которая представлялась мнѣ, въ виду сказаннаго, наи- 
болѣе соотвѣтствующею намѣченной цѣли, являлся районъ верхняго 
теченія Чарыша. Здѣсь я имѣлъ возможность сомкнуть свой маршрѵтъ 
на востокъ съ маршрутомъ горнаго инженера II. II. Бересневича, }) на 
западѣ и югѣ— съ маршрутами П. П. Пилипенко, экскурсировавшаго въ 
1905 г. на Алтаѣ.На сѣверѣ районъ моихъ изслѣдованійнепереходилъпочти 
за правый берегъ Чарыша и только въ проѣздъ изъ с. Быстраго Истока 
въ с. Тюдралу я бѣгло осмотрѣлъ мѣстность по этой дорогѣ. Приношу 
здѣсь искреннюю благодарность моимъ спутникамъ по экскурсіи— студен- 
тамъ Томскаго Техн. Института К. Г. и Г. Г. Тюменцевымъ, любезно по- 
могавшимъ мнѣ во время нашей поѣздки.

Проф. Л. Зайцевъ.
Томскъ, 19 декабря 1905 г.

М Результаты обработки его коллекціи изложены мною въ статьѣ: „Къ петрографіи 
А лтая“ (дополнительный матеріалъ), имѣюіцей иоявитъся въ „Извѣстіяхъ“ Томскаго Унп- 
верситета.
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Прибывъ изъ Томска въ Барнаулъ, я воспользовался имѣвшимся въ 
моемъ распоряженіи временемъ для осмотра здѣшняго музея. Послѣдній 
занимаетъ помѣщеніе влѣво отъ входа въ зданіе, вправо — библіотека- 
Въ музеѣ обращаютъ на себя вниманіе модели: Ползуновской машины и 
Змѣиногородскаго рудника. Пзъ минераловъ интересны штуфы тяжелаго 
шпата съ листочками самороднаго серебра съ Алтая (мѣсторожденіе точно 
непзвѣстно), довольно прозрачные кристаллы аквамарпна, значительной 
величнны, съ Тигерецкихъ бѣлковъ и нѣк. др. Имѣются также коллекціи 
породъ, собранныхъ рудоискательными партіями въ системѣ р. Чарыша 
и пр., большіе образцы породъ, шлифуемыхъ на Колыванской фабрикѣ, 
и т. д. Библіотека содержитъ много старпнныхъ сочиненій, между про- 
чимъ, извѣстную книгу Ренованца объ Алтаѣ (въ нѣсколькихъ десят- 
кахъ экземпляровъ).

Изъ Барнаула я проѣхалъ ыа пароходѣ до с. Быстраго Истока (по- 
слѣдняя пристань на р. Обп передъ Бійскомъ). Дорога отсюда въ ст. 
Новопокровскую (Тверская) идетъ сначала заливною равниною и надлу- 
говою террасою Оби, поднимается затѣмъ на увалъ, откуда, въ 10 в. отъ 
Б. Истока, спускается къ Ново-Покровской на Ануѣ, За названнымъ се- 
леніемъ цорога то поднимается на увалъ, то спзгскается съ него, до с. 
Камышенки, расположеннаго въ 30 в. отъ Ново-Покровской, по обѣ сто- 
роны рч. Камышенки, притока Ануя. Отсюда сразу начинается подъемъ въ 
гору—дорога вступаетъ въ предгорія Алтая, виднѣвшіяся передъ иами все 
время въ переѣздъ отъ Оби до Камышенки.

Поднявшись на перевалъ между Камышенкон и кл. Березовымъ г), 
правымъ притокомъ ея, мы спускаемся въ долину упомяиутаго ключа, 
откуда—на водораздѣлъ послѣдняго и рч. Коротенькой "), впадающей в^ 
Солоновку, притокъ Песчаной (лѣвый гірнтокъ Обп). Въ верстѣ выше 
устья Коротенькой, у дер. Лежановой (Лютаева), въ 15 в. отъ Камы- 
шенки, на лѣвомъ берегу рѣчки вндна зеленовато-сѣрая и фіолетово- 
красная сланцеватая порода, повидимому, кварцевый порфиръ.

Дорога изъ Лежаиовоп въ с. Солонечную ]) (въ 25 в. отъ Лежано- 
вой) идетъ вверхъ ио рч. Солонечной, отсюда — на рч. Черемшанку, до- 
линой которой направляется вннзъ по рѣчкѣ; по кл. Березовому; водо- 
раздѣломъ между ключамн: Березовымъ и Плотниковымъ; послѣдннмъ— 
внизъ, до с. Солонечной.

Ѣдемъ все время почти безлѣсной мѣстностыо, гдѣ виденъ мѣстами 
еще уцѣлѣвшііі отъ вырубки лиственичнный лѣсъ. К акъ  и по другой 
дорогѣ (черезъ Медвѣдеву), наблюдаются здѣсь зеленые сланцы и нз- 
вестняки.

6 2  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ИМѢЮЩІЯ ОТНОШЕШЕ КЪ ГОРНОМУ ДИЛУ.

4) Борѳзовка на Омской картѣ.
3) Не показана на Омской картѣ.
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С. Солонечная расположнлось въ широкой долинѣ Ануя, обставлен- 
ной голыми известковыми горами.

Отсюда въ дер. Топольную—двѣ дороги: одна—горами (25— 30 в.), 
другая—-долиной Ануя, вверхъ по рѣкѣ (18 в.). Въ передній путь ѣхали 
первою дорогою, въ обратный путь— второю.

По первому пути приходптся ѣхать сначала долиной кл. Пашеннаго, 
вверхъ по ключу; переваломъ между нимп и кл. Глинянымъ; рч. Дряз- 
говитою; ключемъ внизъ, къ дер. Топольной.

Вторая („нижняя") дорога отъ Тополыгой до Солонечной, какъ уже 
сказано, пдетъ долиной Ануя, который ириходится переѣзжать нѣсколько 
разъ (8 бродовъ). Въ самой Топольной (нижняя часть) по рѣкѣ 
и около перваго брода, на правомъ берегу Ануя нѣсколько выше устья 
Свѣтлаго клю ча2), виденъ доволыго крупнозернистый порфировидный біо- 
титово-роговообманковый гранитъ, состоящій изъ сѣровато-бѣлаго полевого 
шпата, чериой роговой обманки, чеш уекъ слюды (видны простымъ глазомъ). 
Упомянутая порода содержитъ шлировыя выдѣленія той же породы, 
частыо болѣе мелкозернистой. На правомъ берегу Свѣтлаго ключа наблю- 
дается буровато-сѣрый мелкозернистый гранититъ.

Далѣе, по дорогѣ видны известняки, чередующіеся съ зелеными 
слаіщами (правый берегъ Ануя). У заимки по кл. Колбенному (въ 5 в. 
отъ Тополыіой) утесы известняка наблюдаются по обѣ стороны Ануя 
(у 4 - Г 0  брода).

Ближе къ Солонечной, на правомъ берегу Ануя, наблюдаются также из- 
вестняки и частыо зеленые сланцы; еще далѣе — желтовато-сѣрый квар- 
цевый порфиръ съ призматическою отдѣльностыо, слагающій высокую 
гору, которая видна і і з ъ  Солонечной.

Дорога изъ Тополыюй въ с. Черный Ануй (25 в. отъ Топольной) 
чрезвычайно красива, идетъ все время долиноіі рѣки, вверхъ по ея 
теченію.

Уиомянутые выше граниты смѣняются въ самой Тополыюй извест- 
няками, чередующимися выше по Черному Аную съ зелеными сланцами;

*) Въ обратный путь изъ Тюдралы до Выстраго Истока я  проѣхалъ изъ Солонеч- 
ной въ  дер. Медвѣдеву, направляясь долиной рч. Свѣтлой, праваго притока Ануя, вверхъ 
до вершины ея. С начала наблюдались здѣсь известняки, смѣпившіеся затѣм ъ веленовато- 
сѣрой сланцеватой породой, далѣ е—снова известняки.

У дер. Медвѣдевой (въ 12 в. отъ Солонечной) видны опять зеленые сланцы. Въ са- 
мой деревнѣ и далѣе по дорогѣ (водораздѣлъ между рр. Свѣтлой и Солоновкой) наблю- 
даются известняки.

Отсюда спускаемся въ  долину Солоновки, которою вы ѣзж аем ъ на прежнюю дорогу 
<см. выше). Около дороги Оыла развѣ д ка на розсыпное золото. ІІо свѣдѣніямъ, здѣсь, подъ 
турфами (желтая глина), толщиною до 4 арш., встрѣченъ золотосодержащій пластъ, толіц. 
5— 6 верш. Работали 6 чел., намывали всего до 1 зол. золота въ день.

2) Ключъ этотъ, правый притокъ Ануя, равно какъ  значительная рѣчка Щ епета, 
лѣвый притокъ Ануя, показаны , но не названы  на 10 в. картѣ Омскаго штаба. По свѣ- 
дѣніям ъ, рѣчка, названная н а той же картѣ Ч. Ануемъ,—рѣ ч ка Черновая.
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еще далѣе известняки слагаютъ исключительно береговые утесы: здѣсь 
мѣстность особеішо красива. Ближе къ Топольной, на лѣв. берегу рѣки, 
среди известняковъ вндны мѣстами полосы крупнозернистаго біотитово- 
роговообмаиковаго гранпта. Въ породѣ наблюдаются желтовато-бѣлый по- 
левой шпатъ, кварцъ, черная роговая обманка; выше по Ч. Аную граниты 
появляются средн зеленыхъ сланцевъ.

Какъ уже сказано, известковые утесы придаютъ долннѣ Чернаго 
Ануя особенную прелесть. Дорога пдетъ здѣсь мѣстами подъ утесами 
известняка, мѣстами узкой полосой рѣчныхъ отложеній. Горы предста- 
вляются почти безлѣсными, благодаря вырубкѣ лѣса, особенно по близо- 
сти с. Черно-Ануйскаго. Верстахъ въ 6, не доѣзжая послѣдняго, на прав. 
берегу Ч. Ануя наблюдается нанболѣе грандіозная изъ здѣшнихъ пеіцеръ, 
которыхъ немало видно по дорогѣ.Пещерапредставляетъ довольно болыпую 
высокую залу, съ отверстіемъ надъ входомъ. Изъ нея ведутъ три хода: 
лѣвый изъ нихъ оканчивается слѣпо, средній ходъ приводитъ во вторую 
залу, правый поворачиваетъ, повидимому, къ среднему ходу.

С. Черный-Ануй ’), куда лѣтомъ съѣзжается немало кумысниковъ, 
расположено на ровной степи; селеніе протянулось частью вверхъ по 
Ч. Аную, частыо по рч. Чергѣ, притоку послѣдняго.

Дорога отсюда на ст. Келей (15 в. отъ Ч. Ануя) идетъ долиной той 
же рѣчки вверхъ. Известняки видны по Черному Аную выше с. Черно- 
Ануйскаго по обѣ стороны рѣчки, на протяженіи верстъ трехъ, а далѣе— 
буровато-сѣрая сланцеватая, ближе неопредѣлимая порода, смѣняющаяся 
мѣстамп известняками.

Въ 10 в. отъ с. Черно-Ануйскаго расположенъ поселокъ Мута, прн 
устьѣ рч. того же имени 2).

Ст. Келей лежитъ въ 5 в. далѣе по дорогѣ: въ одномъ изъ домовъ 
помѣщается родовое управленіе 3-й и 4-й дючинъ Алтайскаго округа, въ 
другомъ домѣ живетъ ямщикъ. Дорога отсюда въ с. Усть-Канъ (27 в.) 
ндетъ лиственничнымъ лѣсомъ, поднимаясь сначала на водораздѣлъ между 
Келеемъ и Эконуромъ, притокомъ Кана, а затѣмъ на водораздѣлъ между 
Эконуромъ и Чарышемъ. Спускаясь съ послѣдняго еѣдла (10 в. не доѣз- 
жая с. Усть-Кана) 3), гдѣ наблюдается зеленовато-сѣрая сланцеватая порода.

!) Дорога отъ Ч. Ануя до Усіь-К ана и далѣе до с. Котанды описаны В. В. Сапож- 
никовымъ въ его книгѣ „Катунь и ея истоки“, 1901 г.

2) Изъ сліяпія Муты и рч. Кслея составляется Черный Ануй, повидимому, ошибочно 
показанный на Омской картѣ имѣющимъ отдѣльную вершину(по собраннымъ мною свѣ- 
дѣиіямъ).

3) Въ коллекціи В. В. Сапожникова (см. мою статыо „Къ петрографін Алтая“ Изв 
Томск. Унив. 1900 г.) „съ перваго перевала изъ Усть-Канской въ Келей“ имѣется образ- 
чикъ зеленовато-сѣрой породы съ жилками кальцита, оказывающейся иодъ мнкроскопомі) 
состоящею изъ ортоклаза, цлагіоклаза, кальцита, эішдота, хлорита (?), глип. частицъ. 
Другой образчикъ взятъ изъ жилы кварца съ иримѣсыо кальцита въ упомянутой породѣ^ 
Въ той зке коллекціи находится образчикъ „хлоритоваго гнейса‘: (см. заключительную главу). 
и „кварца“ и зъ л ш л ы в ъ  предыдущей породѣ „съ перевала изъ Усть-Кана въ Э баганъ“.
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(динамометаморфизованный уралитовый порфиритъ) съ жилами и партіями 
кальцита и эпидота, мы въѣзжаемъ въ степь, по которой разбросаны 
курганы. Верстахъ въ 5 отъ сѣдла— озеро Канъ, находящ ееся въ періодѣ 
усыханія. По сторонамъ дороги видны известняки и зеленые сланцы.

Отъ Усть-Кана до с. Тюдралы верстъ 20.Д орога направляется сюда 
лѣвымъ уваломъ Чарыша, поросшимъ лиственницей. ІІравый берегъ рѣки, 
обращенный къ Чарышу южнымъ своимъ склономъ,—голый, скалистый, 
поросшій лѣсомъ лишь на сѣверныхъ склонахъ.

Ближе къ Тюдралѣ пересѣкаемъ Б. Бичей—дл. в. 5 (верст. въ 5 не 
доѣзжая Тюдралы) и М. Бичей (въ 1 в. отъ селенія)—дл. в. 3, ие пока- 
занные на Омской картѣ. По названнымъ ключамъ, а также по ключу, 
впадающему въ Чарышъ слѣ ва—выше Тюдральі, и по рч. Кедровкѣ на- 
блюдаются известняки 1).

Селеніе расположено на лѣвомъ берегу Чарыша 2). Населеніе Тю- 
дралы (селеніе—небольшое)—смѣшанное: русскіе, киргизы, калмыки; лѣ- 
томъ сюда пріѣзжаютъ нѣкоторые пить кумысъ.

II.

Изслѣдоваиія наши были начаты съ осмотра ближайшихъ окрест- 
ностей с. Тюдралы: лѣваго берега Чарыш а—между селеніемъ и устьемъ 
рч. Ергола 3) и долины этого послѣдыяго.

Упомянутый берегъ Чарыша сложенъ изъ зеленыхъ сланцевъ—то 
стоящихъ вертикально, то имѣющихъ направленіе (паденіе) сланцеватостп 
на 02Ѵ0 8 0 ° /.8 9 п.

Нѣсколько выше устья Ергола— скала зеленовато-сѣрой сланцеватой 
породы, содержащей мѣстами вросшіе кристаллики бураго ж елѣзняка по 
пириту. ІІодъ микроскопомъ порода оказывается состоящею изъ зеренъ 
плагіоклаза, ортоклаза, кварца, мѣстами въ видѣ болѣе крупныхъ выдѣ- 
леній, чеш уекъ мусковита, зеренъ эпидота, кальцита. хлорита, каолино- 
выхъ частицъ, кристалликовъ турмалина, псевдоморфозъ гётита по пи- 
риту. Въ видѣ чечевицъ въ предыдущей породѣ—сѣровато-бѣлая, нѣсколько 
сланцеватая порода, состоящая по микроскоппческому изслѣдованію изъ 
зеренъ плагіоклаза, ортоклаза, кварца, кальцита (много), эпидота, псевдо- 
морфозъ гётита попириту.Мѣстами описаиная выше зеленовато-сѣрая порода 
представляется конгломератовидною, съ выдѣленіями кварца, сдавленными 
веретенообразно; кварцъ образуетъ въ сланцѣ также цѣлую сѣть жилъ.

') Послѣдніѳ видны также въ логу, выходящемъ къ  Хайсыну, близъ устья этой рѣки.
2) Протекаюіцая къ селѣ рч. Кедровка не названа на Омской картѣ, разбита на 

арыки („поливныя").
3) Впадаетъ въ Чарыш ъ саженяхъ въ  300 выше устья Чечи (на Омской картѣ устье 

Чечи показано выше устья Ергола). 0  выходахъ породъ по Врголу есть нѣк. свѣдѣнія у 
ІПангина. Раііаз. N. Могсі. Веуіг. 1793, VI Вй., стр. 66.

г о р н . журн. 1906. Т. III, кн. 7. 5
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Въ составъ породы входятъ здѣсь по микроскопическому изслѣдованію: 
кварцъ, плагіоклазъ, ортоклазъ, эгшдотъ. На сѣверной сторонѣ скалы, 
обращенной къ Чарышу, въ сланцѣ наблюдаются чечевицеобразныя жилы 
кварца.

Саж. въ 200 выше устья Вргола можно видѣть „пиеаницу": на сланцѣ 
изображена сцена изъ охоты на марала, представляющая человѣка, натя- 
гивающаго лукъ, и двухъ собакъ. Далѣе стадо козловъ съ вожакомъ и 
собака съ ящикомъ. Долина Ергола съ устья представляется дов. широ- 
кою. Зеленые сланцы смѣняются выше по Ерголу утесами сѣровато-бѣ- 
лаго, крупнозернистаго, нѣск. сланцеватаго известняка, съ нримазками 
зеленоватой слюды и жилками бѣлаго кальцита. Мѣстами въ иэвестнякѣ 
видны пещеры. Выше по Ерголу — снова зеленые сланцы (направленіе 
сланцеватости— 0 8 0  і2 5 ° /_  76 — 80°). Порода вскипаетъ съ кислотою, 
содержитъ сѣть жилъ и жилокъ кварца. По микроск. изслѣд. порода 
состоитъ изъ плагіоклаза, ортоклаза, кварца, мусковита, магнезіальной 
слюды, представляется динамометаморфизованною, на что указываютъ: 
облачное затемнѣніе нѣк. зеренъ кварца, оборванность очертаній нѣкото- 
рыхъ элементовъ породы, изогнутость мусковита. Въ препаратѣ изъ темно- 
зеленовато-сѣрой сланцеватой породы, лежащей въ видѣ большихъ глыбъ, 
подъ микроскопомъ вндны выдѣленія плагіоклаза съ оборванными очер- 
таніями, разбитыя мѣстами на части; какъ вторичный продуктъ въ по- 
левомъ штатѣ мусковитоподобный минералъ.

Выше по теченію, Ерголъ представляетъ ревущій потокъ, падающій 
небольшими каскадами. Долина здѣсь узкая,—еще выше—трудно прохо- 
димая даже для пѣшеходовъ. Подлѣ рѣчки къ лиственницѣ прпсоеди- 
няется ель; ближе къ бѣлку появляется кедръ, частью карликовый.

Па обратномъ гіути въ Тюдралу мы проѣхали по лѣв. сторону лога 
изъ Ергола въ Чарышъ. Здѣсь, на вершинѣ увала, наблюдается желто- 
вато-сѣрая, нѣск. сланцеватая порода, сильно вскипающая съ кислотой. 
Порода содержитъ галыш кварца и известняка; по микроскопическому 
изслѣдов. она состоитъ изъ плагіоклаза, ортоклаза, кварца (мѣстами съ 
облачнымъ затемнѣніемъ и съ оборванными очертаніями), мусковита, 
кальцита. Здѣсь же, мѣстами, наблюдается сѣровато-бѣлый сланцеватый 
известнякъ.

III.
/

Слѣдующая поѣздка предпринята съ цѣлью осмотра обнаженій по 
Чарышу вверхъ по рѣкѣ (по направленію къ верховьямъ). Обнаженія эти 
пріурочены, главнымъ образомъ, къ правому берегу Чарыша, сложенному 
изъ зеленовато-сѣрой слаицеватой породы съ чечевицами и выклинивающи- 
мися ирожилками кварца; направленіе сланцеватости породы — 0 8 0  
12э°/_82° (верст. въ 3-хъ выше с. Тюдралы). Упомянутая порода имѣетъ
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подъ микроскопомъ обломочный характеръ; видны: ортоклазъ, плагіоклазъ, 
кварцъ, мусковитъ, эпидотъ.

Чарышъ здѣсь извилистъ, образуетъ часто острова. Выше по рѣкѣ, 
ио лѣвую сторону Большого Мерея х) (впадаетъ справа въ Чарышъ), у 
добычи жернового камня, наблюдается гранитъ съ пластовою отдѣль- 
ностью, благодаря которой порода разбита мѣстами на болынія, отдѣльно 
леж ащ ія глыбы. Гранитъ доволыю крупнаго зерна; изъ составныхъ ча- 
стей породы простымъ глазомъ видны: блѣдно-мясо-красный и безцвѣт- 
ный полевой шпатъ, кварцъ, черная и серебристо-бѣлая слюда, пятна 
эпидота. Граниты наблюдаются по правую сторону Чарыша, на протяже- 
ніи верстъ 2-хъ, смѣняясь саж. въ 100 выше устья Хайсына зеленовато- 
•сѣрою, сланцеватою породою, съ примазками эпидота. Кромѣ послѣдняго, 
въ породѣ видны: кварцъ, мусковитъ (микроскоп. изслѣдованіе). Далѣе 
ѣдемъ лѣвымъ берегомъ Чарыша до с. Усть-Кана, наблюдая вправо отъ 
дороги, верст. въ і ‘/2 выше устья рч. Топчугана, гряду сѣровато-бѣлаго 
тонкослоистаго известняка, падающаго на 8 8 0  175° /_ 69— 71°. Слѣдую- 
щее обнаженіе на правомъ берегу Чарыша осмотрѣно въ верстѣ выше 
Усть-Кана. Здѣсь выступаетъ зеленовато или желтовато-сѣрая сланцева- 
тая порода, съ чечевицеобразною структурою, вскипающая съ кислотой; 
содержитъ скоиленія кварца, нногда прожилки бѣлаго кальцита. По ми- 
кроскопическому изслѣдованію порода состоитъ изъ выдѣленій кварца. 
плагіоклаза, ортоклаза, съ оборванными очертапіями, иногда разбитыхъ 
на части, и изъ основной массы; въ составъ ея входятъ упомянутые эле- 
менты нороды, мусковитъ, кальцитъ, хлоритъ, эпидотъ. Мѣстами наблю- 
даются сдвиги и изогнутость двойниковыхъ пластинокъ плагіоклаза, ми- 
кропегматитъ. Порода представляетъ динамометаморфизованный кварце- 
вый порфиръ.

Нѣсколько выше по Чарышу, въ логу, выходящемъ справа къ рѣкѣ, 
по лѣвую сторону лога, въ видѣ чечевицы, толщиною 1‘Д— 2 сажени, въ 
зеленовато-сѣрой сланцеватой породѣ, съ партіями и жилкамн кальцита, 
наблюдается бѣлый мелкозернистый слоистый известнякъ. Упомянутая 
сланцеватая порода, содержитъ по микроскопич. изслѣд. плагіоклазъ 
{иногда съ сдвигами двойниковыхъ пластинокъ), выдѣленія кварца и 
ортоклаза, кальцитъ, хлоритъ, мусковитъ.

Верстахъ въ 3-хъ выше Усть-Кана правый берегъ Чарыша обнажаетъ 
бѣлый, съ красными пятнами, мелкозернистый, мѣстами крупнозериистый 
известнякъ; въ немъ видны пещеры 2).

Известняки наблюдаются п по лѣвую сторону Чарыша, смѣняясь

*) На Омской картѣ показана рч. Мерея; различаю тъ Б . и М. Мерей (послѣдній— 
безъ воды), впадающій въ Чарыш ъ выше В. Мерѳя (по рѣкѣ).

2) Ледебуръ (Кеізѳ ѳіс.) указы ваетъ н а известковую гору, выс. ок. 500 футъ, у Ча- 
рыш а, между Каномъ и Ябаганомъ, обращенную крутой стѣной къ рѣкѣ; на половинѣ 
высоты горы—обширная пещера.



здѣсь, какъ и на правомъ берегу, темно-сѣрою, мѣстами желтовато-сѣ- 
рою сланцеватою породою (верст. въ 12 отъ Усть-Кана, по дорогѣ на ст. 
Кырлыкъ(25 в. отъ Усть-Кана). идущей здѣсь по лѣвую сторову Чарыша) 
направленіе сланц. ШѴ0  54п/ .8 4 1/2°. Выше по Чарышу сланцы чере- 
дуются съ известняками.

Ниже устья Миндуръ-агана 1), на лѣвомъ берегу Чарыша, высту- 
паетъ сѣро-фіолетовая сланцеватая порода, сильио вскипающая съ ки- 
слотой; порода эта чередуется съ зеленовато-сѣрою сланцеватою породою, 
содержащею много кальцита и жилы кварца.

ГІо микроскоп. изслѣд. упомянутая сѣро-фіолетовая порода состоитъ 
изъ зернышекъ кварца, полевого шпата, кальцита (много), окисловъ же- 
лѣза (много); представляетъ, повидимому, туфъ. Въ составъ зеленовато- 
сѣрой породы входятъ: плагіоклазъ, ортоклазъ, кварцъ, кальцитъ, хло- 
ритъ, эпидотъ.

Нѣск. ниже устья рч. Тургенсу 2), на лѣвомъ берегу Чарыша видны 
темно-сѣрые тонкослоистые известняки съ сѣтью жилокъ бѣлаго каль- 
цита; слои известняка стоятъ вертикально съ иростираніемъ ТРіѴЖ 
292°— 0 8 0  112°. Рядомъ— буровато-сѣрая или желто-бурая сланцеватая 
порода, состоящая по микроск. изслѣд. пзъ плагіоклаза, кварца, каль- 
цита (много), хлорита, водной окиси желѣза.

Выше устья Тургенсу тропа переходитъ на правый берегъ Чарыша; 
здѣсь видны мѣстами зеленые сланцы.

Нѣсколько выше устья Чааныя 3), на правомъ берегу Чарыша 
наблюдается темно-сѣрый сланцеватый известнякъ съ сѣтыо жилокъ 
бѣлаго кальцита. Мѣстами порода, желто-бураго цвѣта, содержитъ по 
микроск. изслѣд. кальцитъ (много), зерна и обломки плагіоклаза, 
ортоклаза, кварца.

Вскорѣ сворачиваемъ въ сторону отъ Чарыша 4), направляясь ло- 
гомъ Кизилтатъ къ ст. Кырлыкъ. У устья названнаго лога, на правомъ 
берегу Чарыша видна темно-сѣрая сланцеватая порода, состоящая по 
микроск. изслѣд. изъ плагіоклаза (много), кальцита, хлорита, окисловъ 
желѣза.

Выше по логу видны: фіолетовые сланцы, известняки, смѣняющіеся 
снова фіолетовыми сланцами, далѣе—зеленые сланцы.

Верстахъ въ 2-хъ выше устья лога Кизилтатъ, по правую его сто- 
рону выступаетъ темно-бурая или темно-сѣрая сланцеватая, съ иятнами

6 8  ЕСТЕСТВЕВНЫЯ НЛУКИ, ИМѢЮЩТЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ 1'ОРНОМУ ДТ.ЛУ.

*) Такъ называется рѣчка эта на Омской картѣ; мнѣ называли ее проводники Мен- 
дерсаконъ.

г) На Омской картѣ она названа Турганъ.
3) Впадаетъ слѣва въ Чарышъ.
4) Нѣкот. свъдѣнія о верхнемъ теченіи Чарыш а и объ его притокахъ и опредѣленіі' 

абсолтотныхъ высотъ нѣкоторыхъ пунктовъ мы находимъ у Ледебура въ его „Кеізе йигсЬ. 
А ііаі—ОеЪіг^е“; см. также у Ш ангина, 1. с.
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темно-зеленаго и краснаго цвѣта, порода съ выдѣленіями бѣлаго пол. 
шпата.

По микроск. изслѣд. порода состоитъ изъ выдѣленій плагіоклаза, 
превратившагося частью въ аггрегатъ неопредѣленной натуры, и изъ 
основной массы, въ составѣ которой видны: плагіоклазъ, хлоритъ, каль- 
цитъ, магнетитъ, окислы желѣза. Порода представляетъ, так. обр., пор- 
фиритъ. Мѣстами сланцеватый п о р ф и р и тъ — буровато-сѣраго или сѣро- 
фіолетоваго цвѣта, съ выдѣленіями безцвѣтнаго пол. шпата (плагіоклаза) 
и темно-зеленаго минерала *); порода содержитъ выклииивающіеся про- 
жилки и миндалины (иногда значительной величины) красноватаго хал- 
цедона и кварца г), партіи эпидота и примазки гематита, вскипаетъ съ 
кислотой. Мѣстами порода (порфиритъ) является массивною, обнаружп- 
ваетъ отдѣльность.

Далѣе поднимаемся на перевалъ между Чарышомъ и Кырлыкомъ, по- 
росш ій елями, пихтами, кедрами, и спускаемся къ  рч. Шиверты, притоку 
Кырлыка. По близости ст. Кырлыкъ на рч. того же имени.

Правый берегъ Кырлыка, противъ станціи 3), обнаруживаетъ сѣро. 
вато-бѣлый, полосками желто-бурый, мелкозернистый известнякъ, обра- 
зующій высокіе утесы, тянущ іеся внизъ по теченію Кырлыка. Пласты 
известняка падаютъ на ТѴЛГТѴ 278 °/.8 і° . Рядомъ темно-сѣрая сланцева- 
тая порода: микроскопическое изслѣдованіе указываетъ на ея обломочный 
характеръ; въ составъ ея входитъ, м. пр., хлоритъ: порода представляется 
ближе неопредѣлимою.

ІУ.

Ст. Кырлыкъ расположена въ широкой долинѣ, въ которую выхо- 
дитъ много логовъ. Здѣсь часто дуютъ вѣтры, бываетъ холодно, нерѣдко 
выпадаетъ иней; овощи не растутъ.

Дорога со станціи Кырлыкъ въ с. Абай (35 в.) идетъ по лѣвую сто- 
рону рч. Кырлыка, поднимается въ гору до „Кырлыкскаго сѣдла“ (въ 7 в. 
отъ стан. Кырлыкъ). По правую сторону рч. Кырлыка, на протяженіи 
верстъ з-хъ отъ станціи, видны известняки.

Съ упомянутаго сѣдла открывается видъ на ГІроходной бѣлокъ. Вы- 
стѵпающая на сѣдлѣ порода — авгитовый порфиритъ, темно-бураго, мѣ-

‘) По микроскоп. изслѣд. въ плагіоклазѣ наблюдается много хлорита и кальцита, 
встрѣчаются также псевдоморфозы хлорита, кальцита и кварца (халцедона частью) по ?.

2) Въ составъ ихъ но микроск. изслѣд. входятъ также хлоритъ, кальцитъ, гематитъ. 
Основная масса породы содержитъ бурое стекло.

3) Изъ скалъ близь ст. Кырлыкъ В. В. Сапожниковымъ доставленъ образчикъ свѣтло- 
сѣраго известняка, съ жилками бураго и бѣлаго кальцита (1. с..). По Ледебуру—(1. с. Т. I, 
стр. 179), известковыя горы ио правому берегу рч. Кырлыка тянутся на протяженіи 6 верстъ, 
въ направленіи съ юго-востока на сѣверо-западъ и пересѣкаются по срединѣ рч. У лаита 
(Гулаита Омской карты), притокомъ Кырлыка.
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стами темно-зеленовато-сѣраго цвѣта, съ выдѣленіями бѣлаго нол. шпата 
и чернаго авгита. Порода состоитъ по микроскопическому изслѣд. изъ 
выдѣленій плагіоклаза, превратившагося‘частыо въ эпидотъ, и авгита, и 
изъ основной массы; въ составъ послѣднеіі входятъ: лейсты плагіоклаза, 
зерна авгита и магнетитъ; наблюдаются жилки кварца и эпидота.

Ниже по сѣдлу, вправо отъ дороги—темно-сѣрая,съ красными пятнами^ 
порода, съ жилками волокнистаго кальцита и эпидота. ІІо микроск. из- 
слѣд. порода содержитъ лейсты плагіоклаза, миндалины кальцита, хло- 
рита, халцедона, окислы желѣза.

Далѣе, ѣдемъ долиной рч. Кантыка (Калдышъ на Омской картѣ), 
среди высокихъ горъ.

Верстъ 2— 3-хъ не доѣзжая с. Абай, въ сопкахъ около дороги вы- 
ступаетъ фіолетово-красный, мѣстами темно-сѣрый или темно-фіолетовый 
порфиръ съ партіями кальцита и темно-зеленаго минерала. ГІо микроск. 
изслѣд. порода состоитъ изъ выдѣленій ортоклаза и плагіоклаза, псевдо- 
морфозъ хлорпта и кварца и изъ основной массы, въ которой видны: 
лейсты плагіоклаза, ортоклазъ, кальцитъ, хлоритъ, окислы желѣза.

С. Абай расположено въ степи среди обширной „согры" (фиг. 1): 
горы близь селенія состоятъ изъ сѣро-фіолетоваго, съ зелеными иятнами, 
порфира. Мѣстами порода буровато-сѣраго цвѣта, съ выдѣленіемъ бѣлаго 
пол. інната, иногда фіолетово-красная, мѣстами темная, съ выдѣленіями 
пол. шпата и жилками кварца, Порода состоитъ ио мнкроск. изслѣд. изъ 
выдѣленій плагіоклаза и ортоклаза, превратившагося частью въ аггрегатъ, 
и изъ основной массы съ сферолитовой структурой.

По дорогѣ изъ Абая на ст. Красноярку (23 в.) упомянутые порфпры 
смѣняются темно-зеленовато-сѣрою сланцеватою породою, съ чечевпцами 
кварца, вскипающею съ кислотой; желтоватый кальцитъ образуетъ мѣстами 
въ породѣ жилы. По микроск. изслѣд. порода содержитъ зерна плагіо- 
клаза, ортоклаза, кварца (мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ), кальцитъ,. 
хлоритъ, мусковитъ, окислы желѣза, эпидотъ, кристаллики рутила. На- 
правленіе сланцеватости породы 080  Ю7°і/.6 9 0.

Въ 1— 11у2 в. за ст. Краснояркою, по дорогѣ въ деревню Коксу 
(27 в.), появляются гранито-гнейсовыя породы, слагающія т. н. Березовый 
мысъ (4 в. отъ ст. Красноярки). Передъ спускомъ съ послѣдняго крупно- 
зернистый двуслюдяный гнейсо-гранитъ, состоящій изъ мясо-краснаго, 
бѣлаго и безцвѣтнаго пол. шпата, кварца, томбаково-бурой и черной 
слюды. ‘) Упомянутыя породы тянутся, повпдимому, до рч. Тюгурюка, 
за которою дорога, то подымаясь, то спускаясь, идетъ по т. н. Синему

‘) По микроск. изслѣд. порода содержитъ ортоклазъ, плагіоклазъ, кварцъ (мѣстаміг 
съ облачнымъ затемнѣніемъ), магнез. и каліевую слюду, магнетитъ. Въ колл. II. 11. Берес- 
невича имѣется крупноз. гранититъ съ “Верезовой горы„бвер. недоѣзж ая до дер. Красно- 
ярки по дорогѣ изъ деревни Коксы.



ЭКСКУРСІЯ НД АЛТЛЙ 1905 г . 71

бому ') (фиг. 2 долина р. Коксу выше „Синяго бома“), Это наиболѣе 
живописная часть дороги, гдѣ долина р. Коксу представляется особенно 
красивою (дорога проложена по лѣвому берегу рѣки). Лѣвый берегъ Коксу 
здѣсь голый, скалистый, тогда какъ правый—лѣсистый; рѣка изгибается 
въ видѣ ленты. Ближе къ дер. Коксу въ рѣку слѣва впадаютъ В. и Н. 
Громотухи, образующія каскады 2) (фиг. 3—долина р. Коксу выше рр. 
Громотухъ).

Развитая здѣсь сланцеватая норода зеленовато-сѣраго цвѣта, съ про- 
жилками красноватаго цвѣта кальцита и кварца. Къ указаннымъ состав-

Фиг. 1. АбаПская степь.

нымъ частямъ породы присоединяются (по мнкроскопич. изслѣд.) еще 
илагіоклазъ и хлоритъ.

Ближе къ деревнѣ Коксу, выше заимки Власьева, на лѣвомъ бе- 
регу Коксу, выступаетъ сѣро-фіолетовый кварцевый порфпръ. Мѣстами 
порода—мясо-краснаго, съ пятнами темно-зеленаго цвѣта, съ выдѣленіями 
бѣлаго пол. шпата и чешуйками слюды. Ііо микроскоп. изслѣд. порода 
оказывается состоящей изъ выдѣленій кварца, ортоклаза и плагіоклаза

‘) Отсюда имѣется пъ колл. В. В. Сапожннкова образчикъ „хлоритопаго гнейса“, въ 
коллекціи И. II. Бересневича зеленой сланцеватой породы, съ чечевицеобразными прожил- 
ками кваііца и кальцита.

2) На Омской картѣ рч. эти не цоказаны; у Ледебура онѣ называются (I. с., стр. 213) 
Б . и М. Куркулекъ.

«
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съ оборванными очертаніямп н облачпымъ затемнѣніемъ (кварцъ), магне- 
зіальной слюды, мусковита и изъ основной массы; въ составъ ея входятъ 
частыо тѣ же элемепты, съ присоединеніемъ хлорита, эпидота, магнетита.

Ниже по Коксу и Катуни наблюдасится зеленые сланцы. У дер. Коксу 
(Усть-Коксинская) дорога въ 11. Уймонъ (25 в.) выходитъ въ широкую 
Уймонскую степь, орошаемую арыками изъ рч. Теректы.

За нижнимъ Уймономъ (Мульта) дорога въ с. Котанду (18 в. отъ 
Ниж. Уймона) поднимается на перевалъ, 1) по ту сторону котораго, по 
рч. В. Котандѣ, наблюдаются уже граниты. С. Котанда расположена ио 
рч. В. Котандѣ, верстахъ въ 2-хъ отъ впаденія ея въ Катунь 2).

Фиг. 2. Долина р. Коксу выше „Синяго бома“.

Отсюда предпринята поѣздка на гору Саптанъ, лежащую между В. 
и Н. Котандою. Гора эта сложена изъ мусковито-біотитоваго гнейса съ 
чечевицеобразною структурой; въ породѣ видны: бѣлыіі полевой шпатъ, 
кварцъ, серебристо-бѣлая и черная слюда, хлоритъ. Послѣдній, какъ по- 
казываетъ микроскопическое изслѣдованіе, образовался на счетъ магне- 
зіальной слюды.

]) Съ перевала изъ Н. УЯмона въ Коганду имѣется въ колл. И. П. Бересневнча 
кварц. порфиръ.

2) Верхням (Болыпая) Котанда, какъ н Нпжняя (Малая) Котанда впадаютъ отдѣль- 
ными устьями въ Катунь; разстояніе между уотьями рѣчекъ до 100 еаженъ. Какъ укааано 
уже В. В. Саножннковымъ Ь,По Алтаю“, етр. 54). на Омской картѣ ошибочно ноказано 
сліяніе названны хъ двухъ рѣчекъ передъ впаденіемъ въ Катунь.
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Поднимаемся на Саптанъ по югу-западному склону, примѣрно на 
двѣ трети высоты горы. ‘) Отсюда открывается чудный видъ на Катунскіе 
бѣлки, частыо на Бѣлуху и пр. По спускѣ съ Саптана, по лѣвую сто- 
рону Верхней Катанды, близъ заимяи Кондратьева, наблюдается зеленовато- 
или желтовато-сѣрая, иолосками бѣлая, нѣсколько сланцеватая порода съ

Ф ііг. 3. Долина р. Коксу выше рр. Громотухъ.

выдѣленіями бѣлаго нол. шпата, пятнами эпидота, корками и примазками 
желѣзнаго блеска. По микроск. изслѣд. порода представляеті. кварцевый 
порфиръ.

Верстахъ въ 4-хъ къ СВ. отъ с. Котанды— много кургановъ, изъ ко- 
торыхъ нѣкоторые представляютъ груды валуновъ и галекъ гранита,

*) „Съ вершины Саптанъ, близь К отанды, В. В. Сапожннковымъ доставленъ темно- 
сѣрый безкварцевый порфиръ; высота горы Саптанъ опредѣлена (вершина) В. В. Сапож- 
никовымъ въ 2450 м. н. у. м (смотри его книгу: „Катунь и ея истоки“).
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зеленаго сланца и кварца; другіе курганы обставлены камнями, стоящими 
на ребрѣ въ видѣ прямоуголышка. ІІо близости найдена нами „каменная 
баба“, сдѣланная изъ гранита.

Далѣе, мы осматриваемъ правый берегъ В. Котанды, верстахъ въ 11/ 2 
оть села, вправо отъ дороги изъ Уймона въ Котанду; здѣсь наблюдаются 
..палатки“. Около нихъ—выходъ желтовато-бураго мусковитоваго гнейса 
въ жилками бѣлаго кальцита. Пласты гнейса падаютъ на 080  ЮО0/ ^  9°.

Что касается упомянутыхъ выше „палатокъ“, расположенныхъ по 
обѣ стороны кл. Бозезёя, праваго прптока В. Котанды, то онѣ сложены изъ 
весьма крупнозернистаго гранитита, состоящаго изъ бѣлаго и блѣдно- 
мясо-краснаго пол. шпата, кварца, томбаково-бурой и черной слюды. По 
микроскон. нзслѣд. порода содержитъ также магнетитъ; пол. шпатъ пре- 
вратился частыо въ каолинъ и мусковитоподобный минералъ, магнезіальная 
слюда частью въ эпидотъ.

Въ гранититѣ наблюдаются, т. н., „карманы вывѣтриванія“ (на 8, 8АѴ 
и ѴѴ сторонахъ обнаженій) 1).

Кромѣ описанныхъ наблюденій, осмотрѣно также обнаженіе праваго 
берега р. Катуни, выше устья Н. Курагана, т. н., Синій яръ. Онъ сложенъ 
изъ желто-бураго песка съ галькой, ниже—изъ пепельно-сѣраго песка 
съ галькой, связаннаго глинистымъ цементомъ въ конгломератъ 2)’ Самый 
яръ представляетъ хорошій примѣръ образованія, т. н., „земляныхъ пира- 
мидъ“ (фиг. 4).

У.

ГІо возвращеніи изъ с. Котанды въ Абай, мы предприняли отсюда 
экскурсію вверхъ но Коксу до раздѣленія ея на вершпны н далѣе по 
лѣвой вершинѣ ея (Ночная) до устья рч. Шильджана. Свернувъ верстахъ 
въ 2-хъ отъ Абая съ дороги на Кырлыкъ влѣво, мы направляемся къ 
калмыцкимъ юртамъ, лежатцимъ верстахъ въ 12 отъ Абая, у подножія горы 
Тюдекъ-тайга, гдѣ присоединяется къ намъ проводникъ-калмыкъ. Здѣсь, 
въ отдѣльныхъ сопкахъ-горкахъ, выступаетъ сѣрый и темно-сѣрый пор- 
фиръ, съ прожилками кварца. Порода содержитъ по микроск. изслѣд, 
выдѣленія пол. шпата, превратившагося въ чешуйчатый аггрегатъ, муско- 
витъ, магнезіальную слюду; основная масса породы имѣетъ сферолитовую 
структуру.

Въ верстѣ отсюда, по дорогѣ въ Риддерскъ, наблюдается сѣрый

]) По свѣд., верстахъ въ 3-хъ выше устья рч. Котанды, на лѣвомъ берегу ея выступаетъ 
известнякъ. ІІротивъ впаденія Н. Курагана, по наблюденіямъ И. II. Бересневича, какъ 
мто видно изъ его дневника, на лѣвомъ берегу Катуни—граниты; на правомъ берегу Катуни, 
выше устья Н. Курагана, повидимому, также граниты. Въ колл. В. В. Сапожннкова 
имѣется образчикъ крупнозернистаго гранитита „съ гранитной грииы“ по Котандѣ, а съ 
праваго берега Катуни, выше устья Котанды, образчикъ „хлоритоваго гнейса“.

2) Н ижепорѣкѣ среди песка наблюдается слой желтой песчаной глины, толіц. до 2 арш.
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порфиръ съ выдѣленіями блѣдно-мясо-красиаго пол. ш пата. ІІо микроскоп. 
изслѣд. выдѣленія пол. шпата являются съ оборванными очертаиіями; 
видны: магнезіальная слюда, эпидотъ, магнетитъ, чериыя зерна съ каймой 
титанита. Основная масса порфира— сферолитовой структуры. По близости 
зеленовато-сѣрая сланцеватая порода съ чечевицами кальцита и кварца. 
Мѣстами порода является полосчатою, содержащею кварцъ и эпидотъ, и 
прожилки кварца. Подъ микроскопомъ порода оказывается состояіцей изъ 
плагіоклаза, кварца, хлорита, мусковита, кальцита, эпидота, глинистыхъ 
частицъ, сѣровато-бѣлой зернистой массы. Далѣе, по дорогѣ видны тѣ же 
сланцеватыя иороды съ чечевицами красноватаго кальцита и кварца. Ііа-

Фиг, 4. „Земляныя пирамиды" праваго берега Катуни выше усті,я Н. К урагана

правлепіе слаицеватости ОХО 80"/_88°. Порода содержитъ по микроск. 
изслѣд. плагіоклазъ, ортоклазъ, кварцъ (съ облачнымъ затемнѣніемъ), 
какъ бы въ видѣ выдѣленій съ оборванными очертаніями (двойниковыя 
пластинки плагіоклаза являются изогнутыми), хлоритъ, кальцитъ, эпи- 
дотъ, магнетитъ.

Вправо отъ нашей дороги долина рч. Соузара ’), лѣв. притокъ 
Коксу, съ заросшимъ озеромъ. Выѣзжаемъ къ Коксу выше устья Соузара.

Лѣвый берегъ Коксу сложенъ здѣсь, повидимому, изъ сіенито-

!) ГІовидимому, рч, Тюбекти на Омской картѣ; у Ледебура (I. с., стр. 215) упо- 
минается рч. Заиззаг, лѣв. притокх Коксѵ, впадающій въ нее въ 8 в. выше устья Абая.
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гнейса ‘). Верстахъ вт> 2-хъ выше по Коксу, среди упомянутой нороды, 
видны бѣлые зернистые известняки. ІІо близости отсюда—устье Кудекты- 
Карагайки 2). Верст. въ 2-хъ выше послѣдняго, на лѣвомъ берегу Коксу, 
выступаютъ зеленовато-сѣрые, полосамн сѣровато-бѣлые (кальцитъ и 
кварцъ) сланцы :і), мѣстами изогнутые (фиг. 5).

^Фиг. 5. РІзгпбы слаиисвь лѣваго берега Коксу.

Здѣсь же наблюдается сланцеватый кварцевый порфирт> зеленовато- 
бѣлаго цвѣта, съ выдѣленіями кварца и серебристо-бѣлой слюды. Порода

’) Порода сосгоитъ по міікроск. изслѣд. изъ плагіоклаза, ортоклаза, буроП или зеле- 
ной роговоП обманки, расщепляющейся н а волокна, кальцита, эпидота, кварца, черныхъ 
зеренъ съ каймой „лейкоксена“.

2) Здѣсь дорога изъ Абая въ Риддерскъ остается влѣво, направляясь вверхъ по К. 
Карагайкѣ (по Ледебуру, 1. с —рч. Карагай).

3) Въ составъ породы по микроскоп. нзсл. входятъ: плагіоклазъ, ортоклазъ, кварцъ, 
кальцитъ, хлоритъ и мусковитъ.
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содержрітъ по мпкроскоппческому изслѣдовапію выдѣленія плагіоклаза 
ортоклаза и кварца съ оборванными очертаніями, мусковита, лейсты 
плагіоклаза, кальцитъ.

Въ верстѣ выше устья рч. Булукта 1), на лѣвомъ берегу Коксу 
виденъ темно-сѣрый діабазъ съ отдѣльностью, гіереходящій въ зеленый 
сланецъ съ прожилками кварца. Упомянутый діабазъ состоитъ по микро- 
скопическому изслѣдованію изъ плагіоклаза, авгита, мѣстами ліаллаго- 
подобнаго, ильменита, превратившагося частью въ „лейкоксенъ“. Чередо- 
ваніе массивной и сланцеватой породъ наблюдается и выше по Коксу.

Верстахъ въ і 1/, ниже устья рч. Каакту (Хахачу на Омской картѣ), 
на лѣвомъ берегу Коксу наблюдается въ видѣ утесовъ и «розсыпи» 
темно-зеленовато сѣрый порфиритъ, мѣстами съ выдѣленіями зеленовато- 
бѣлаго пол. шпата, жилками и скоиленіями кальцита и кварца, вкра- 
пленіями мѣдп. колчедана и примазками мѣдной зелени 2). Мѣстами по- 
рода—порфиръ желтовато,— черновато—или красновато-сѣраго цвѣта, вски- 
паетъ нѣсколько съ кислотой. Порода состоитъ по микроскоппч. изслѣдо- 
ванію изъ выдѣленій плагіоклаза и ортоклаза и изъ основной массы 
(ортоклазъ, лейсты плагіоклаза, хлоритъ, кальцитъ, мусковитъ, окислы 
желѣза, пиритъ, превратившійся частью въ гётитъ). Структура основной 
массы породы—частью сферолитовая. Выше по Коксу 3) лѣв. берегъ 
рѣки обнажаетъ зеленые сланцы. Около раздѣленія Коксу на двѣ вер- 
шины: правую (М. Коксунъ у Ледебура) или Хайдунъ (Кандунъ на
Омской картѣ) и лѣвую (Ночная) 4) долина Коксу становится особенно 
широкою; на правомъ увалѣ рѣки— слѣды бывшаго здѣсь ранѣе огромнаго 
лѣсного пожара.

Направляемся далѣе до устья рч. ПІильджана (Ледебуръ (I. с.) 
называетъ его Ш илганъ или Татаркою), правымъ уваломъ которой ѣдемъ 
до раздѣленія рѣчки на вершины. Отсюда— правою вершиною (Таволжанка), 
по направленію къ бѣлку между Шильджаномъ и Кизилъ-гая. ІІо дорогѣ 
видны зеленые сланцы съ чечевицами и прожилками красноватаго кальцита 
и кварца. По микроскоп. изсл. упомянутыя породы состоятъ изъ плагіо- 
клаза, ортоклаза, кварца (мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ), кальцита, 
хлорита, мусковита, эпидота, магнетита, граната, желѣзной слюдки, кри- 
сталликовъ турмалина.

’) На Омской картѣ не названа.
2) Порода состоитъ по микроскоп. изсл. изъ  выдѣленій пол. ш пата (частью плагіо- 

клаза), превратившагося мѣстами въ  эпидотъ, и изъ основной массы; въ  составъ послѣдней 
входятъ; плагіоклазъ, ортоклазъ, хлоритъ, кварцъ, кальцитъ, пиритъ, превратившійся 
частью въ гётитъ, черныя зерна съ каймой „лейкоксена“.

3) Выше устья Каакту въ Коксу впадаетъ слѣва рч. Эраты, ниже его—рч. Улужай. 
У казаніе Ледебура (1. с. ч. I, стр. 161), что Улужай (ІЛисзііеі) соединяется съ Эраты (<1га1е) 
и затѣм ъ впадаетъ въ Коксу, нс вѣрно.

4) Большой Коксунъ или Ночная Кокса (у Ледебура, 1. с.); нѣк. свѣдѣиія о р. Коксѣ 
(Кокусунъ) сообіцаются ІІІангинымъ (1. с.).
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VI.

Съ упомянутаго выше бѣлка путь нашъ идетъ все время бѣлками. 
Здѣсь, на перевалѣ между Кизилъ-гая и Шильджаномъ выступаетъ темно- 
зеленовато-сѣрый порфиритъ, нѣсколько далѣе—темно-сѣрый порфиръ съ 
жилками кальцита; порода становится мѣстами сланцеватою, съ красно- 
ватыми и зелеными пятнами (динамометаморфизованный кварцевый 
порфиръ 1).

Въ верстѣ далѣе по тропѣ, по прав. сторону лѣвой отноги правой 
вершины Ш ильджана наблюдается черновато-сѣрый ‘порфиритъ съ при- 
мазками и пятнами эпидота. Нѣсколько далѣе по тропѣ—красновато-сѣрый, 
пятнами зеленый кварцевый порфиръ съ жилками красноватаго кварца.

Верстахъ въ 1Ѵ2 отсюда, въ лѣвомъ увалѣ лѣвой вершины Кизилъ-гая 
темно-зеленовато-сѣрый нѣсколько сланцеватый кварцевый порфиръ. Водо- 
раздѣлъ между Шильджаномъ, Эраты, и Кизилъ-гая сложенъ изъ зеле- 
ныхъ сланцевъ, которые наблюдаются и далѣе по тропѣ.

Спускаемся въ долииу рч. Эраты, поднимаясь затѣмъ правымъ ея 
уваломъ вверхъ по рѣчкѣ, по направленію къ водораздѣлу между Эраты 
и Тургенсу. При спускѣ съ водораздѣла, въ правомъ увалѣ вершины 
Тургенсу наблюдается темно-зеленовато-сѣрый сланцеватый (динамомета- 
морфизованный) авгитовый порфиритъ, съ партіями калышта и пятнами 
эпидота.

Въ верстѣ выше по Тургенсу, въ томъ же увалѣ выступаетъ красно- 
вато-сѣрый кварцевый иорфиръ, съ выдѣленіями мясо-краснаго пол. шпата 
и кварца и жилками послѣдняго.

Далѣе, по тропѣ порода эта смѣняется зелеными, мѣстами темно- 
фіолетовыми сланцами. На водораздѣлѣ между Кизилъ-гая и Краснояркою 
наблюдаются известково-глинистые сланцы. Отсюда спускаемся къ падуну, 
внадающему слѣва въ лѣвую вершииу рч. Красноярки; здѣсь—рядъ не- 
болыпихъ озеръ. У верхняго изъ нихъ— обнаженіе сланцевъ. Около 
упомянутыхъ озеръ выступаетъ также темно-и зеленовато-сѣрая сланце- 
ватая порода, сильно вскипающая съ кислотой 2).

Дальнѣйшій путь нашъ пересѣкаетъ лѣвую вершину Краспоярки; 
по правую сторону послѣдней видна темно или зеленовато-сѣрая, пятнами 
темно-красная иорода, съ выдѣленіями бѣлаго или зеленовато-бѣлаго пол. 
шпата, повидимому, профиръ. Мѣстами порода фіолетово-сѣраго или 
темно-фіолетоваго цвѣта, съ выдѣленіями бѣлаго пол. шпата, темными, 
зеленоватымн и фіолетово-краснымн пятнами, брекчіевидна, иѣсколько 
сланцевата, вскипаетъ съ кислотой.

5) Порода состоитъ по микроскопич. изсп. изъ выдѣленій пол. шпата съ оборваннымп 
очертаніями, изрѣдка кварца, и изъ основной массы (ортоклазъ, плагіоклазъ, кальцитъ, 
хлоритъ, кварцъ, окислы желѣза)

2) Порода состоитъ по микроскоішческому изслѣдованію изъ плагіоклаза, ортоклаза, 
кальцнта, хлорита, мусковита, магнетита, глинистыхъ частицъ.
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По близости отсюда, изъ озера беретъ начало лѣв. вершина Красно- 
ярки, протекающая черезъ рядъ озеръ.

П еревалъ между лѣв. вершиной Красноярки и лѣв. вершиной Тур- 
генсу сложенъ изъ темно-бурой, блнже неопредѣлимой, сланцеватой по- 
роды съ прожилками бѣлаго кальцита; водораздѣлъ между Топчуганомъ 
и Кутюргеномъ (Кудюрганъ на Омской картѣ) 4) изъ темно-сѣрой и сѣ- 
рой, сильно известковистой, сланцеватой породы съ жилками кальцита 2). 
Направленіе сланцеватости 8 8 Ц ' 1 9 0 °/8 8 ° .

VII.

Спустившись въ долину Кутюргена, мы направляемся внизъ но 
рѣчкѣ до впаденія ея въ Чарышъ. Наблюдаемыя здѣсь ближе къ вер- 
пшнѣ, на лѣв. берегу Кутюргена, буровато-или темно-сѣрыя, мѣстами 
сланцеватыя породы 3) смѣняются ниже по Кутюргену, на прав. берегу 
рѣчки, буровато-сѣрымъ порфиритомъ съ весьма крупиыми выдѣленіями 
зеленоватаго пол. шпата и жилами калыціта. Ниже по Кутюргену, по обѣ 
стороны рѣчки— зеленые сланцы. Въ верстѣ отъ упомянутаго выхода 
порфирита, на лѣвомъ берегу Кутюргена наблюдается авгитовый пор- 
фиритъ съ хорошо выраженною наклонно-призматическою отдѣльиостью, 
образующій здѣсь высокіе утесы. Мѣстами порода эта переходитъ въ 
темно-сѣрую сланцеватую породу.

Верстахъ въ 372 выше устья Кутюргена порфпритъ становится 
сланцеватымъ (динамометаморфизоваипымъ)., содержитъ партіи кальцита.

Въ дополненіе къ предыдущимъ, приведемъ здѣсь наблюденія по 
рч. Топчугану 4), лѣвому притоку Чарыша (впадаетъ въ послѣдній ниже 
устья Кутюргена).

Выходы породъ по Топчугану осмотрѣны, начиная отъ моста по 
дорогѣ изъ Усть-Кана въ Тюдралу, вверхъ по рѣкѣ, на протяженіи 
5— 6 верстъ.

Верстахъ въ і 1/̂  выше упомянутаго моста, на правомъ берегу Топчу- 
гана, полосою около 100 саж., выступаетъ зеленовато-сѣрый порфнритъ, 
съ крупными выдѣленіями сѣровато-бѣлаго полевого шпата, жилками и 
партіями кальцита.

*) У Лѳдебура (1. с. ч. I, стр. 185—186) рѣчка эта назван а  Верхній Котелъ (по 
калмыцки Утургенъ) (Ш иг^еп); Ш ангинъ (1. е., стр. 70;, наяываетъ ее Верхнимъ (третій) 
Котломъ или Пихтовкою, сообщаетъ свѣдѣнш  о вы ходахъ здѣсь нѣк. породъ и проч.

2) Порода содержнтъ по микр. изсл., кромѣ кальцита, плагіоклазъ, хлоритъ, глин. 
частицы, кристаллики турмалина.

3) Порода состоитъ по микроскопическимъ изслѣдованікмъ изъ плагіоклаза, орто- 
клаза, кальцита, кварца, хлорита, глинистыхъ частицъ.

4) У Ледебура (1. с.) называется Средній Котелъ (по калмы цки Топчуганъ); то же 
названіе встрѣчаемъ у ІП ангина (1. с., стр. 69- 70), огіисывающаго выходы породъ по 
этой рѣчкѣ отъ устья вверхъ по теченію ея до истоковъ.
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Въ 1V2 верст. выше по рѣчкѣ, на томъ же берегу—темно-зеленовато- 
сѣрый сланцеватый (динамометаморфизованный) порфиритъ, смѣняющійся 
въ разстояніи около 13/4 в. выше но Топчугану, на правомъ берегу рѣчки, 
черновато-сѣрою сланцеватою породою, вскипающею съ кислотою; порода 
представляетъ, повидимому, кварцевый порфиръ.

Сажеияхъ въ 50 еще выше по Топчугану, за ложкомъ, правый берегъ 
рѣчки обнажаетъ зеленовато-сѣрый авгитовый порфиритъ съ выдѣленіями 
зеленоватаго полевого шпата и чернаго авгита съ пятнами эпидота и 
корками кальцита. На лѣвомъ берегу Топчугана—авгитовый порфиритъ 
съ выдѣленіями сѣровато-бѣлаго полевого шпата и миндалинами каль- 
цита. Въ видѣ жилы въ послѣдней породѣ—кварцъ съ бѣлымъ кальци- 
томъ и эпидотомъ.

Выше по горѣ, саж. въ 5, наблюдается темно-зеленовато-сѣрый сланце- 
ватый порфиритъ съ миндалинами кальцита. Мѣстами порода сѣраго или 
зеленовато-сѣраго цвѣта, съ пятнами эпидота. Саженяхъ въ 15 еще выше 
по горѣ—порфиритъ, подобный упомянутому выше, съ миндалинами 
кальцита

Въ V, 15- выше уже упомянутаго выхода авгитоваго порфирита на 
правомъ берегу Топчугана (за ложкомъ) наблюдается зеленовато-сѣрый 
сланцеватый порфирнтъ, вскипаюіцій съ кислотою; саж. въ 300 выше по 
рѣчкѣ порода эта смѣняется темно-зеленовато-сѣрымъ авгитовымъ пор- 
фиритомъ съ выдѣленіями сѣровато-бѣлаго полевого шпата, миндалинами 
кальцита и пятнами эпидота,

Саженяхъ въ 50 отсюда выше по Топчугану—сѣрый, частью зелено- 
вато-бурый порфиритъ, вскипающій съ кислотою.

Накоиецъ, саженяхъ въ 100 еще выше по Топчугану, на правомъ 
берегу рѣчки, выступаетъ сѣрая сланцеватая, ближе неопредѣлимая по- 
рода, вскипающая съ кислотой, на лѣвомъ берегу—темно-сѣрый сланце- 
ватый авгитовый порфиритъ.

VIII.

Слѣдуюіцая поѣздка имѣла цѣлью осмотръ обнаженій по Хайсыну, 
лѣвому притоку Чарыша, по Краснояркѣ, впадаюіцей справа въ Каиръ- 
Куманъ 2) (такъ названа рѣчка эта на Омской картѣ, мѣстные жители 
зовутъ ее Кумиръ) и по этому послѣднему—отъ устья Красноярки до 
впаденія Кумира въ Чарышъ.

: ) По микроскопическому изслѣдованію въ составъ миндалинъ, кромѣ калыдпта, 
входятъ еще кварцъ, халцедонъ и хлоритъ.

2) Хаиркуминъ у Ледебура (1. с.); также названа она. у Ш ангина (1. с., стр. 59), 
дающаго ошісаніе Хаиркумина, указывающаго на развитіе слапцевъ, приблпзительно
верстъ на 20 отъ устья вверхъ но теченію, изрѣдка яшмъ и кремнистыхъ брекчій, выше 
о Хаиркумину—яшмы, порфиры и проч.
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Направлясмся отъ устья Х айсы на1) вверхъ по рѣчкѣ до раздѣленія 
ея на Б . п М. Хайсынъ; отсюда—Б. Хайсыномъ вверхъ по теченію. Бе- 
рега сложены изъ зеленовато-и желтовато-сѣраго сланцеватаго (динамо- 
метаморфизованнаго) кварцеваго порфира съ чечевицами кварца и скопле- 
ніямп желто-бураго кальцита 2).

Саж. въ 300 выше по Хайсыну, на лѣв. берегу рѣчки выстунаетъ 
свѣтлосѣрый тонкосланцеватый известнякъ, смѣняющійся верстахъ въ 1‘Д 
выше по Хайсыну, на лѣв. берегу рѣчки, темно-зеленовато-сѣрою, лѣстами 
сланцеватою нородою съ партіями кальцита; тамъ же наблюдается квар- 
цевый порфиръ, частью динамометаморфизованнып. Упомянутая выше 
сланцеватая порода содержитъ по микроскоп. изслѣд. плагіоклазъ, орто- 
клазъ, кальцитъ, хлоритъ, кварцъ, мусковитъ, имѣетъ частью обломочный 
характеръ. Что касается кварцеваго порфира, то онъ состоитъ изъ выдѣле- 
ній кварца, плагіоклаза, ортоклаза, съ оборваиными очертаніями и облачнымъ 
затемнѣніемъ (кварцъ) и изъ основной массы (тѣ же элементы, кальцитъ^ 
хлоритъ, води. окись желѣза). Структура основной массы—сферолитовая.

Поднимаясь выше по Хайсыну, мы видимъ верхнюю часть долины, 
поросшую кедрами, альпійскіе луга  и бѣлокъ. Выступающая по дорогѣ 
порода—зеленовато-сѣраго, полосами бѣлаго цвѣта, съ примазками эпи- 
дота 3).

Бще выше по рѣчкѣ, на томъ же берегу Хайсына наблюдается зе- 
леновато-сѣрый, мѣстамн сѣровато-бѣлый, иногда сланцеватый (динамо- 
метаморф.) кварцевый иорфиръ (частыо съ сферолитовой структурой по 
микроск. изслѣд.) съ выдѣленіями п жилка.ми кварца, партіями и жил- 
ками кальцита. Ъдемъ все время горѣлымъ лѣсомъ, сворачивая верст. въ 
12 отъ устья Хайсына по направленію къ правой верш инѣ Б. Хайсына; 
отсюда—на бѣлокъ между М. Хайсыномъ и Краснояркою.

Въ лѣвомъ увалѣ иравой вершины Б. Хайсына. наблюдается фіоле- 
тово-красная сланцеватая туфовидная иорода, съ партіями бѣлаго каль- 
цита, и черновато-сѣрая сланцеватая порода, вскипающая съ кислотой. 
ГІо правую сторону упомянутой вершины, ближе къ бѣлку— зеленовато- 
сѣрый діабазъ, состоящій по микроск. изслѣд. изъ нлагіоклаза, авгита, 
хлорита, кальцита, пирита.

Мѣстами' иорода — буровато-сѣраго цвѣта, сланцевата, сильно вски- 
паетъ съ кислотой, представляетъ, повидимому, кварцево - порфировый 
туфъ. Наблюдается также темно-сѣрая и желто-бурая, пятнами сѣрая и

>) ІІо ІІІангину (1. с.)—Нижній Котелъ.
2) Выдѣленія кварца въ  породѣ являются по микроск. изслѣд. съ оборванными очер- 

таніями (мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ); съ таковыми же очертаніями—и выдѣле- 
нія пол. шпата.

3) По микроск. изслѣд. порода содержитъ много пол. ш пата (частыо плагіоклазъ) и 
эшідота.

горн. журн. 1906. Т. ПІ, кн. 7. 6
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красноватая, конгломератовидная порода съ гальками кварца и иримѣсыо 
кальцита (кварцево-иорфировый конгломератъ ?).

Еще выше по горѣ, влѣво отъ троиы на перевалъ, въ скалѣ высту- 
паетъ сѣро-фіолетовая, полосами болѣе темиая, слаицеватая порода, по- 
видимому, кварцево-порфировый туфъ (сильно вскипаетъ съ кислотой); 
направленіе сланцеватости въ породѣ 8 8 0  178°/_83°.

Рядомъ—сѣровато-зеленая сланцеватая порода, ближе неопредѣлимая, 
имѣетъ .обломочный характеръ.

На перевалѣ между М. Хайсыномъ и Топчуганомъ наблюдается 
темно-фіолетовый, пятнами болѣе свѣтлый порфиръ, окрашенный мѣстами 
въ цвѣтъ эпидота.

Внизу видно озеро, по ту сторону котораго выступаютъ сланцы, по- 
видимому, съ 8-мъ направленіемъ сланцеватости.

Спускаясь въ иравую вершииу Красноярки, встрѣчаемъ въ лѣвомъ 
ея увалѣ выходы темно-фіолетоваго, пятнами зеленаго порфирита съ вы- 
дѣленіями бѣлаго полевого шпата и прнмѣсью кальцита.

IX.

Направляемся внизъ по упомянутой вершинѣ Красноярки, до слія- 
нія ея съ лѣвой вершииой, и далѣе внизъ по Краенояркѣ до устья. Та- 
кимъ образомъ маршрутъ нашъ по Краснояркѣ сомкнутъ съ маршрутомъ 
предшествовавшей поѣздки. Въ верстѣ ниже устья рч. Чинекъ-Карасу ’), 
на правомъ берегу Красноярки выступаетъ темно-зеленовато-сѣрый иѣ- 
сколько сланцеватый порфиритъ, вскипающій съ кислотою.

Верстахъ въ і ' / 2 ииже по Краснояркѣ тотъ же берегъ обнаруживаетъ 
въ утесѣ и розсыпи темно-зеленовато-сѣрый діабазъ съ миидалииами 
хлорита и халцедона (по микроскопическому изслѣдоваиію), скопленіями 
кварца и иримѣсью кальцита

Приходится ѣхать „розсыпями“, крутыми подъемами и спусками; 
по тропѣ—часто валежникъ. Верстахъ въ 3-хъ ниже по Краснояркѣ, въ 
‘/2 в. ниже устья ключа, праваго притока рѣчки, на правомъ берегу 
Красноярки наблюдается зеленовато-сѣрая, мѣстами темно-фіолетовая по- 
рода, съ жилками ква.рца, примазками эпидота и примѣсью кальцита. 
Порода представляетъ ио микроскопическому изслѣдованію, повидимому, 
осиовную массу порфирита, имѣетъ миндалекаменную структуру (пустоты 
выполнены халцедономъ и хлоритомъ); въ составъ породы входятъ также: 
лейсты илагіоклаза, эпидотъ, кальцитъ, окислы желѣза.

Ниже по Краснояркѣ (верстахъ въ 18 выше устья ея), на нравомъ 
же берегу рѣчки—зеленовато-сѣрый пор(|ліритъ, съ пятнами эпидота. По- 
рода содержитъ по микроскопическому изслѣдованію выдѣленія плагіо-

*) Не показана на Омсісой картѣ.
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клаза, превратившагося частыо въ эпидотъ и мусковитоподобный мине- 
ралъ, хлоритъ, кварцъ, ильменитъ. В ерстахъвъ і ' / 2 пиже пасѣни Усовыхъ 
(въ верстѣ ниже кл. ІІодъемнаго, верстахъ въ І 2 в ы ш е  устья Красноярки) 
правый берегъ послѣдией сложенъ изъ буровато- и красновато-сѣраго, 
пятнами желто-бураго, изогнуто— сланцеватаго (динамометаморфизован- 
наго) порфира, вскипающаго съ кислотой. По микроскопическому изслѣ- 
доваиію иорода содержитъ выдѣленія ортоклаза, разбитыя мѣстами на 
части, съ оборванными очертанідми, кварцъ, гётитъ по пириту, кальцитъ.

Верстахъ въ 5 — 6 выше устья Красноярки, на томъ же берегу вы- 
ступаетъ буровато-сѣрый, пятиами желто-бурый, динамометаморфизован- 
ный порфиръ съ рѣдкими выдѣленіями полевого шпата и примѣсью 
кальцита.

Въ верстѣ ниже по Краснояркѣ, на правомъ ея берегу— красновато- 
бѣлый, пятнами зеленоватый динамометаморфизованный порфиръ съ 
партіями желто-бураго кальцита.

Верстахъ въ I 1/;, ниже по рѣчкѣ правый берегъ ея сложенъ изъ темно- 
зеленовато-сѣрой, пятнами желто-бурой, изогнуто-сланцеватой иороды. ІІо- 
слѣдняя представляегь по микроскопическому изслѣдовапію, иовидимому, 
динамометаморфизованпыіі порфиръ. Она содержитъ выдѣленія плагіоклаза, 
ортоклаза, 6ъ оборванными очертаніями, мѣстами изогнутыя, хлоритъ, 
желто-бурый кальцитъ. Въ валунѣ динамометаморфизованнаго кварцеваго 
порфира, лежащаго у обнаженія, видны прожилки красноватаго и без- 
цвѣтиаго кальцита съ кварцемъ, вкрапленіями мѣднаго колчедана, ку- 
прита съ малахитомъ, хлоритъ.

Правый увалъ Красноярки, нѣсколько выше ея устья, сложенъ изъ 
буровато- или свѣтло-сѣрой, пятнами желто-бурой, сланцеватой породы, 
представляющей по микроскопическому изслѣдованію динамометаморфи- 
зованиый порфиръ. ІІорода содержитъ, между прочимъ, выдѣленія орто- 
клаза, частыо съ оборванными очертаніями, мусковитъ, кварцъ, желто- 
бурый кальцитъ.

X.

Лѣвый берегъ Кумира- иротивъ устья Красноярки обнажаетъ свѣтло 
или буровато-сѣрый сланцеватый (дииамометаморфизованпый) порфиръ, 
съ партіями желто-бураго кальцита ').

Верстахъ въ двухъ отсюда, ниже по Кумиру, на томъ же берегу, 
выступаетъ красновато-сѣрая, мѣстами желтовато-бѣлая сланцеватая по- 
рода, повидимому, динамометаморфизованный кварцевый порфиръ, съ 
жилками кварца. Саженяхъ въ 300 ниже по Кумиру, на берегу (не іп зііи)—

')  Выдѣленія пол. шпата являются по микроск. изслѣд. съ нерѣзкими обо])ванными 
оѵертаніями; структура породы мѣстами— сферолитовая.
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бѣлая тонкосланцеватая норода, съ зеленовато-желтыми иримазками (динамо- 
метаморфизоваииый кварцевый порфиръ?).

Ниже ио Кумиру дорога идетъ мѣстами „розсынями". Въ верстѣ 
ниже устья рч. ІІІебнюхи, иа лѣвомъ берегу Кумира, видеиъ синевато- 
сѣрый, иятнами желто-бурый, сланцеватый (динамометаморфизованный) 
кварцевый иорфиръ, съ выдѣленіями кварца, вскииающій съ кислотой. 
Порода содержитъ ио микроскоиическому изслѣдоваиію выдѣленія кварца 
(мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ), илагіоклаза и ортоклаза и муско- 
витъ. Направлеиіе слаицеватости въ иородѣ 0 8 0  105° / .8 0 —85°. Въ і в .  
ниже ио Кумиру лѣвый берегъ рѣчки обнажаетъ зеленовато-сѣрую слан-

Фиг. 6. Дѣвичье плёсо (верхняя часть) на р. Кумирѣ.

цеватую иороду, съ чечевицами и чечевицевидными жчлками крдсноватаго 
и бѣлаго кальцита. Порода представляетъ, новндимому, динамометаморфи- 
зованный иорфиръ. Выдѣленія илагіоклаза являются ио микроскоииче- 
скому изслѣдованію съ оборваниыми очертаніями; иорода содержитъ, 
между прочимъ, хлоритъ.

Отвѣсныя скалы сланцевъ наблюдаются и ниясе ио Кумиру; норода 
содержитъ гнѣзда и ирожилки кварца съ партіями желто-бураго каль- 
цита. Берегъ покрытъ здѣсь громадными глыбами сланца, благодаря 
трещинамъ отдѣльности въ породѣ.

Ниже ио Кумиру—заимка II. Зыряпова, расположившаяся по лѣвую 
стороиу кл. Подъемнаго, лѣваго притока Кумира.
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Верстахъ въ і ‘/а отсюда, па лѣвомъ берегу Кумира, выступаетъ зе- 
леновато— или желтовато-сѣрая, пятнами желто-бурая, сланцеватая, ближе 
неопредѣлимая порода, съ жилами и партіями кварца и примѣсью 
кальцита.

Въ Ѵ2 верстѣ отсюда, ниже по Кумиру— бродъ на правый берегъ 
рѣчки; верстахъ въ і*/2 ниже по Кумиру, на правомъ берегу рѣчки—зе- 
леновато-сѣрая сланцеватая порода, сильно вскипающая съ кислотой. 
Повидимому, жилой въ этой породѣ проходитъ сѣровато-бѣлый кварце- 
вый порфиръ (динамометаморфизованный) съ кристаллами кварца, вкра-

Фиг. 7. „Дѣвичье илёсо" (нижняя часть) н а  р. Кумирѣ.

иленіями лучисто-жилковатаго чернаго турмалина и псевдоморфическими 
кристалликами бураго желѣзняка по пириту.

Въ ' / 2 в. ниже по Кумиру наблюдаются: сѣровато-бѣлая и зелеиовато- 
сѣрая сланцеватая норода съ иримѣсыо кальцита и зеленовато-бѣлый 
зернистый известнякъ. Верстахъ въ 2-хъ ииже по Кумиру видна темно- 
зеленовато-сѣрая или темпо-сѣрая сланцеватая порода съ жилками эпи- 
дота и чечевицами кварца и кальцита.

Въ '/2 в. ииже устья рч. Мендой, праваго притока Кумира, послѣдній 
образуетъ порогъ, за которымъ слѣдуетъ „Дѣвичье. плёсо“, одно изъ 
красивѣіішихъ мѣстъ по Кумиру. (Фиг. 6—верхняя часть плёса, фиг. 7- 
нижняя его часть).

Берега рѣчки сложены здѣсь изъ сѣровато-зеленой н сѣро-фіолето-
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вой сланцеватой породы, вскиаающей съ кислотой. Порода содержитъ 
жилы кварца и кальцита, съ вкрапленнымъ ииритомъ. Направленіе слан- 
цеуатости "ЖІѴРГ 300°/_79°. Сланцы съ поверхности сглажены дѣй- 
ствіемъ льда и весенней воды; мѣстами наблюдаются „ исполиновые 
котлы “ .

Ниже „Дѣвичьяго плёса“ по Кумиру до устья рѣчки видны зеленые 
сланцы.

XI.

Слѣдующая экскурсія изъ с. Тюдралы была предпринята внизъ ио 
Чарышу до устья рч. Сентелека ’), съ заѣздомъ на обратномъ пути на 
рч. Коргонъ, для осмотра каменоломни, и на рр. Куму, Талицу, Чечу.

Обиаженія лѣваго берега Чарыша выше устья Вргола описаны уже 
выше. Что касается праваго берега Чарыша, нѣсколько ниже устья Чечи, 
то въ высокомъ утесѣ здѣсь обнажена зеленовато-сѣрая сланцеватая по- 
рода (направленіе сланцеватости ея 0 8 0  П5°/_83°); содержитъ выклини- 
вающіеся прожилки кварца. ІІорода эта, повидимому, динамометаморфи- 
зованный кварцевый порфиръ (микроскопическія изслѣдованія).

Верстахъ въ 3-хъ отсюда, ниже ио Чарышу, на томъ же берегу 
рѣки зеленовато-сѣрая порода съ выдѣленіями кварца и сѣтью жилокъ 
кварца и кальцита. Но микроскопнческому изслѣдованію она имѣетъ об- 
ломочный характеръ; изъ составныхъ частей ея видны: плагіоклазъ, 
кварцъ, мусковитъ, магнезіальная слюда, кальцитъ.

Саженяхъ въ 200 ниже по Чарышу, на, правомъ берегу рѣки, за ло- 
гомъ выступаетъ, повидимому, динамометаморфизованный кварцевый пор- 
фиръ, мѣстами сланцеватый,

Верстахъ въ І 1/* выше устья Кумира правый берегъ Чарыша сложенъ 
изъ зеленовато-сѣрой породы съ выдѣленіями кварца, выклинивающимися 
жилками кварца и эпидота и примѣсыо кальцита (дииамометаморфизо- 
ванный кварцевый порфиръ). Далѣе 2) мы ѣхали лѣвымъ берегомъ Ча- 
рыша; высокій иравый берегъ рѣки отъ устья Талицы до деревни Че- 
чулихи 3) (фиг. 8—долина Чарыша выше деревни Чечулихи) обна- 
жаетъ зеленовато-сѣрую сланцеватую породу съ чечевицами бѣлаго кварца 
съ примѣсыо хлорита и кальцита,. Нанравленіе сланцеватости, мѣстами 
изогнутой, 88ТѴ  1 8 4 ° /72° (обнаженіе у деревни Чечулихи).

Ъдемъ далѣе внизъ по Чарышу, лѣвымъ берегомъ рѣки, пашнями 
и покосами, иоднимаясь затѣмъ круто на увалъ, сложенныіі изъ зелено-

’) Свѣдѣнія объ этой части тѳченія Чарыша и выше до истоковъ рѣки, съ указа- 
ніемъ на выходы породъ. мы встрѣчаемъ у Ш ангнна (1. с.).

а) На правомъ берегѵ Чарыша, цротивъ устья Кумира, зеленые сланцы содержатъ 
жилы кварца съ друзами горнаго хрусталя.

3) Деревня находптся на правомъ берегу Чарыша, у устья рч. Чечулихи, а не на 
лѣвомъ берегу Чарыша, выше устья Чечулихи, какъ показано на Омской картѣ.



ЭКСКУРСШ НА АЛТАИ 1 9 0 5  г. 8 7

вато-сѣрой, полосками окрашеыной въ цвѣтъ эпидота, породы, съ при- 
мѣсыо кальцита. По микроскоиическому изслѣдоваиію иорода содержитъ 
илагіоклазъ, ортоклазъ, кварцъ (мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ и 
оборванными очертаніями), эиидотъ, кальцитъ, кристаллики турмалина. 
Направленіе сланцеватости 8 8 0  і75°/_72°.

Ниже по Чарышу, на лѣвомъ берегу рѣки, въ такъ называемомъ 
Буранномъ мысу, верстахъ въ 4*/г выше устья рч. Коргона, видны сѣрые, 
полосками темные, біотитово-мусковитовые гнейсы. Верстахъ въ і ' / 2 отсюда, 
еще ниже ио Чарышу, въ томъ же Буранномъ мысу выступаетъ круино- 
зернистыіі мусковитово-біотитовый гнейсо-гранитъ, съ чечевицеобразной

Фиг. 8. Долина Чарыіца выше де]>. Чечулихи.

структурой; порода состоита изъ бѣлаго н безцвѣтнаго полевого шпата, 
кварца, черной и томбаково-бурой слюды. По близости отсюда— біотитово- 
мусковитовый гранито-гнейсъ; въ нородѣ видны: бѣлый и безцвѣтныіі по- 
левой шпатъ, свѣтлая и черная слюда, кварцъ. Здѣсь же наблюдается 
черновато-сѣрый мелкозернистый біотитовый гнейсъ, съ чешуйками томба- 
ково-бурой слюды. ГІаденіе слоевъ на 8*5 IV 204°/_86°.

Повидимому, гнейсъ слагаетъ также правый берегъ Чарыша выше 
деревни Коргонской '), съ характерной пластовой отдѣльностью.

!) У нижняго конца деревни въ Чарышъ впадаетъ слѣва не названная иа Омской 
картѣ рч. Воровская, берущ ая начало съ Воровского бѣлка (такъ она названа и у Леде- 
Оура (1. с.)). На той же картѣ вовсе не покачана рч. Луговуш ка, лѣвы й цритокъ Чарыш а, 
впадающая въ него нЬсколько ниже устья Коргона.
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Верстахъ въ 6 — 61/, ыиже деревни Коргонской правый берегъ Ча- 
рыша обнажаетъ крупнозернистый гранититъ. Порода состоитъ изъ бѣлаго 
полевого шпата, кварца, черной и томбаково-бурой слюды. Ио микроско- 
пическому изслѣдованію порода содержитъ плагіоклазъ, ортоклазъ, кварцъ, 
(мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ), магнезіальную слюду, нревратив- 
шуюся частью въ хлоритъ и эпидотъ, магнетитъ, апатитъ, титанитъ.

Въ видѣ жилы, толщиною въ 1,1 метра, въ предыдущей породѣ 
проходитъ гранититъ средняго зерна; въ породѣ видиы красновато-бѣлый 
нолевой шпатъ, кварцъ, чешуйки золотистой слюды. По микроскопическому 
изслѣдованію порода оказывается состоящей изъ нлагіоклаза, ортоклаза, 
микроклина, кварца (съ облачнымъ затемнѣніемъ), магнезіальной слюды 
(мусковитъ, повидимому, вторичнаго происхожденія на счетъ полевого 
шпата).

Саженяхъ въ 300 ниже по Чарышу, на правомъ берегу рѣки (верстахъ 
въ 5 выше устья рч. Бѣлой) — крупнозернистый гранититъ; иорода со- 
стоитъ изъ красновато-бѣлаго, бѣлаго и безцвѣтнаго полевого шпата, кварца 
черной и томбаково-бурой слюды, съ крупными выдѣленіями полевого 
шпата. ІІорода содержитъ мѣстами шлировыя выдѣленія мелкозернистаго 
гранитита, богатаго черной и томбаково-бурой слюдой; въ нородѣ видны 
также бѣлый полевой шпатъ и кварцъ.

Въ У2 верстѣ ниже по Чарышу въ иорфировидномъ гранитѣ ира- 
ваго берега рѣки наблюдаются особенно крупныя шлировыя выдѣленія, 
достигающія мѣстами въ длинномъ поперечникѣ 1 арш. 1 в., въ корот- 
комъ—до 7 верпі. Мѣстами въ гранититѣ видны „карманы вывѣтриванія“.

Въ верстѣ выше устья Бѣлой, на томъ же берегу, въ порфировид- 
иомъ гранититѣ -  шлировыя выдѣленія гранитита, содержаіцаго много 
черной и томбаково-бурой слюды.

ІІравый берегъ Чарыша противъ рч. М. Татарки обнаруживаетъ 
крупнозернистый гранитптъ. Порода состоитъ изъ красновато-бѣлаго по- 
левого шпата, кварца, черной и томбаково-бурой слюды, съ выдѣленіями 
сѣровато-бѣлаго полевого шпата. Порода обнаруживаетъ мѣстами изог- 
нуто-пластовую отдѣльность, является частыо въ видѣ „розсыпи“.

Саженяхъ въ 100 пиже устья М. Татарки, на правомъ же берегу Ча- 
рыша въ упомянутомъ гранититѣ—шлировыя выдѣленія довольно мелко- 
зернистаго норфировиднаго гранитита, содержаіцаго много темной слюды.

Верстахъ въ 3-хъ выше устья рч. Сентелека гранитныя иороды смѣ- 
няются зеленовато-сѣрой сланцеватой породой. Направленіе сланцеватости 
волнисто-изогнутой 0 8 0  94"/_75° (лѣвый берегъ Чарыша).

Упомянутыя сланцеватыя породы видны таже но Сентелеку, по на- 
правленію къ селенію того яіе имени )̂.

Въ дополненіе кт> наблюденіямъ по Чарышу, сообщаемъ здѣсь свѣ-

*) Показанная на Омской картѣ рѣчка, протекающая въ с. Сентелекскомъ, назы- 
вается, по свѣдѣніямъ, Чесноковкою.
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дѣнія о нородахъ, встрѣченныхъ въ низовьяхъ рр. Кумы, Талицы и 
Чечи.

Верстахъ въ 3-хъ выше устья Кумы, на лѣвомъ берегу рѣчки на- 
блюдается зеленовато-сѣрая изогнуто-сланцеватая иорода. Выше по Кумѣ, 
въ виду трудности иути, обнаженія не осмотрѣны, но, повидимому, сланцы 
тянутся на значительное нротяженіе вверхтз по рѣчкѣ, образуя здѣсь рядъ 
скалъ съ зубчатыми очертаніями.

По рч. Талицѣ обнаженія осмотрѣны на протяженіи верстъ 9 отъ 
устья вверхъ по рѣчкѣ. Около деревни Талицы наблюдается зеленовато- 
сѣрая сланцеватая норода съ иримѣсыо кальцита '); здѣсь же красновато- 
сѣрая порода, вскигіающая съ кислотой. Въ видѣ гнѣздъ—кварцъ съ 
друзами горнаго хрусталя. Направленіе сланцеватости въ породѣ РГІѴЖ 
2850/_75н.

Верстахъ въ і 1/ , — 2 выше но Талицѣ выступаетъ зелеиовато-сѣрая 
сланцеватая порода, повидимому, динамометаморфизованный кварцевый 
порфиръ; въ 1 2 в. выше заимки бр. Санаровыхъ—темно-зеленовато-сѣрая 
порода съ выдѣленіями кварцз. и небольшой примѣсью кальцита, мѣстамп 
нѣсколько сланцеватая (динамометаморфизованный кварцевый порфиръ).

Верстахъ въ 9 выше деревни Талицы, по правую сторону ключа 
Мутнаго 2) (верстахъ въ і ' / 2 выше заимки Ѳ. Головина) зеленые сланцы 
смѣняются мусковитово-біотитовымъ гранито-гнейсомъ. Въ породѣ видны: 
красновато-бѣлый и безцвѣтный полевой шпатъ, кварцъ, черная слюда. 
Направленіе сланцеватости въ породѣ ОКО 85°/_73н.

ГІеревалъ между Талицей и Чечей сложенъ изъ зеленовато-сѣрой, 
мѣстами окрашенной въ цвѣтъ эпидота, слаицеватой породы съ выдѣле- 
ніями, жилками и гнѣздами кварца (динамометаморфизованный кварцевый 
иорфиръ). Направленіе сланцеватости ТѴ8ТѴ г б О ^ З З 0.

ГІо рч. Чечѣ зеленые сланцы смѣняются гранито-гнейсовыми поро- 
дами верстахъвъЗ— 4 выше устья рѣчки. Здѣсь, на лѣвомъ берегу Чечн, 
наблюдается крупнозернистый роговообманковый гранититъ (біотитово-ро- 
говообманковый гранитъ?); порода состоитъ изъ красноватаго полевого 
шпата, кварца. Мѣстами порода болѣе или менѣе сланцевата, содержитъ 
черную и томбаково-бурую слюду, иредставляетъ роговообманково-біоти- 
товый гнейсо-гранитъ, роговообманково-біотитовый гранито-гнейсъ и му- 
сковито -біотитовый гнейсъ.

По микроскоиическому изслѣдованію иорода состоитъ изъ илагіоклаза, орю клаза, 
кварца (мѣстами съ облачнымъ затемнѣніемъ), хлорита, эпидота, кальцита, мусковита, 
титанита, магнетита. ІІІангинъ(1. с.) указы ваетъ на развитіе по рч. Талицѣ сланцевъ, содер- 
жащ ихъ кварцъ съ кристаллами горнаго хрусталя (около устья рѣчки), а также и на 
см-вну сланцевъ выше по" Талицѣ гранитами.

2) Н ачиная отъ устья, по собраннымъ свѣдѣніямъ, впадаю гь въ Талицу справа 
ключи (см. Омскую карту): Талицкій, Тигеекъ, Волонковъ;слѣва—ключн: Мутный (Пчель- 
ный кл. Омской карты), Кривой, Максимовъ (Листвяжій кл. Омской карты), Ивановъ, 
Усольцевъ, Еловый, Чурилка.
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XII.

Водораздѣлъ между Чарышемъ и Коргономъ 4) сложенъ изъ зелено- 
вато-сѣрой сланцеватой породы. По микроскоиическому изслѣдованію 
порода содержитъ плагіоклазъ, ортоклазъ, кварцъ (мѣстами съ облачнымъ 
затемнѣніемъ), мусковитъ, хлоритъ, кальцитъ; порода имѣетъ обломочный 
характеръ.

Съ уиомянутаго водораздѣла открывается видъ на Воровской бѣлокъ 
(по ту сторону Коргона); лѣвѣе, по Коргону, видны зубчатыя очертанія 
горъ у каменоломни; на переднемъ планѣ—горѣлый лѣсъ, падь р. Кор- 
гона, заимка Епанчинцева.

Дорога съ послѣдней на каменоломни идетъ сначала правымъ бере- 
гомъ Коргона. Развитые ниже ио рѣчкѣ зеленые сланцы смѣняются нѣ- 
сколько выше устья рч. Ходзинки 2) массивными породами. Въ разстояніи 
около версты отъ заимки, на лѣвомъ берегу Коргона видны три водопада. 
Выше по Коргону долина рѣки представляетъ ущелье среди порфиро- 
выхъ скалъ.

Далѣе по дорогѣ, ближе къ мосту черезъ Коргонъ (,,лава“) выступаетъ 
фіолетово-красный кварцевый порфиръ, вскипающій съ кислотой; содержитъ 
прожилки кварца. Мѣстами порода, темно сѣраго цвѣта, пятиами черновато-и 
свѣтло-сѣрая, брекчіевидная. По микроскопическому пзслѣдованію порода 
содержитъ выдѣленія полевого шпата и кварца, мѣстами съ оборванными 
очертаніями, много окисловъ желѣза, кальцитъ, скопленія кварца. Поле- 
вой шнатъ превратился болыней частью въ чешуйчатый аггрегатъ нео- 
предѣленной натуры и частью въ кальцитъ. Структура породы мѣстами 
сферолитовая.

По лѣвую сторону Коргона, у „лавы“ (фиг. 9—долина Коргона у 
,,лавы“) фіолетово-красный кварцевый порфиръ съ выдѣленіями безцвѣт- 
наго полевого шпата, жилками и партіями кварца и кальцита и корками 
гематита 3). Структура породы мѣстами—сферолитовая (микроскопическое 
изслѣдоваиіе).

Далѣе по дорогѣ, саж. въ 50 ниже устья М. Коргона—казарма. 
(Фиг. 10 — долина Коргона около казармы). Противъ устья послѣдняго, на 
лѣвомъ берегу Б. Коргона, выступаетъ кварцево-порфировый конгломе- 
ратъ 4). Порода—фіолетово-краснаго цвѣта, содержитъ гальки кварцеваго

’) Какъ уже сказано выше, поѣздка на Коргонъ была преднринята съ цѣлыо осмотра 
каменоломни. Прямая дорога сюда изъ деревни Чечулихи пересѣкаетъ упомянутый водо- 
раздѣлъ; отъ названной деревни до заимки караульнаго Епанчинцева (5 в. отъ камено- 
ломни, ниже по Коргону)—верстъ 15.

2) По Ледебуру (1. с., стр. 245)—Хазиниха; впадаетъ справа въ Коргонъ, нѣсколько 
выше заимки Кианчинцева; беретъ иачало съ Ходзинскаго бѣлка (у Ледебура онъ названъ 
„СЬавіпвкізсЬе Корре").

8) Породу эту называютъ здѣсь „желѣзнякомъ".
4) Повидимому, та же цорода видна и на нравомъ берегу Коргона, у устья М. 

Коргона.
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порфира и і?варца, достигающія мѣстами величииы болѣе человѣческой 
головы; въ цементѣ иороды (иорфировая масса)—партіи калышта.

Еще выше ио Б. Коргону — каменоломня *) (фиг. 11 — общій вид7> 
Коргонской каменоломни). Здѣсь, по лѣвую сторону рѣчки расположенъ 
рядъ (9— 10) разносовъ (самый старый ио времени внизу), получившихъ

Фиг. 9. Долина Коргона у „ л а в ы .

названія по фамиліямъ приставовъ: Пѣтуховскій и др. разносы; есть нѣ- 
сколько разносовъ и на правомъ берегу Б. Коргона (Бѣлоусовскій и др. 
разносы).

По собраннымъ свѣдѣніямъ, различаютъ здѣсь слѣдующіе сорта 
яшмъ:

’) Подробное описаніе ея и долины Коргона см. у ИІангина въ Раііая. N. Ыоічі, Веу- 
Іга&е, В(1. VI, стр. 27—118. Здѣсь же (стр. 53) встрѣчается указан іе на описываемую ниже 
„коиѣйчатую яш м у“, изображенную на одной изъ приложеиныхъ къ  сочиненію таблицъ.
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1) Сгьро-фіолетовая яшма, добываемая ізъ ГІѢтуховскомъ, Шелковни- 
ковскомъ и др. разносахъ на лѣвомъ берегу рч. и въ трехъ Бѣлоусов- 
скихъ разносахъ на правомъ берегу Б. Коргона. ІІазванная яшма иред- 
ставляетъ три разности, отличающіяся между собою различными оттѣнками 
сѣро-фіолетоваго цвѣта. Наиболѣе свѣтлая разность—порфиръ свѣтло- 
сѣро-фіолетоваго цвѣта, съ выдѣленіями полевого шпата (изрѣдка).

Фиг. 10. Долина Коргона около „казармы".

Болѣе темная разность сѣро-фіолетоваго цвѣта—кварцевый порфиръ 
съ выдѣленіями кварца и бѣлаго полевого шпата, съ темными и красно- 
ватыми пятнами. По микроскопическому изслѣдованію, выдѣленія кварца, 
ортоклаза и плагіоклаза являются съ оборванпы.чи очертаніями. Что 
касается еще болѣе темной разности сѣро-фіолетовой яшмы, то она пред- 
ставляетъ также кварцевый порфиръ съ выдѣленіями кварца и полевого 
шпата и красными пятнамн. Какъ н въ предыдущей породѣ, выдѣленія
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являются съ оборванными очертаніями; іюрода содержитъ много окисловъ 
желѣза, мѣстами наблюдаются ^сферолитовыя образованія (микроскопи- 
ческія нзслѣдованія) *).

2) Красный порфирь. Добывается ниже по Коргону, чѣмъ сѣро-фіо- 
летовая яшма, по обѣ стороны рѣчки (по одному разносу на томъ и

Фиг. 11. Общій видъ Коргонской каменоломни.

другомъ берегу). ІІорода— фіолетово-краснаго цвѣта, съ выдѣленіями бѣлаго 
полевого ш пата и кварца и темпыми пятнами, представляетъ кварцевый 
порфиръ 2). ІІослѣдній содержитъ, по микроскопическому изслѣдованію,

5) Ср. у 8 іеІ/,пег’а въ сочиненіи Котты „Вег А1іаі.“
2) См. оиисаніе краснаго порфира у 9. Козе, Кеізе пасіі (1. АКаі, В(1. I, стр. 561 

варіолитов ая разность порфира, имъ описываемая (1. с., стр. 563), относится ісъ „ісопѣйчатой 
яш мѣ“ (ср. у 8 іе1гпег’а., 1. с.).
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выдѣленія плагіоклаза, ортоклаза и кварца съ оборванными очѳртаніями, 
окислы желѣза, скопляющіеся мѣстами въ болыномъ количествѣ.

3) Древоаигіная яш.иа. Всгрѣчается въ разносѣ на лѣвомъ берегу, 
выше разносовъ сѣро-фіолетовой яшмы. Порода (кварцевый порфиръ) — 
темно-фіолетоваго цвѣта, съ болѣе темными, мѣстами изогнутыми полосками 
и выдѣленіями безцвѣтнаго полевого шпата. 11о микроскопическому из- 
слѣдованію порода содержитъ выдѣленія плагіоклаза, ортоклаза и кварца; 
скоиленія послѣдняго и окислы желѣза, мѣстами въ болыиомъ коли- 
чествѣ ’).

4) Котьйчатая яшма; встрѣчается кусками. Представляетъ темно- 
і|)іолетовый, мѣстами сѣро-фіолетовый кварцевый порфиръ (частью съ 
сферолитовой структурой); послѣдняя видна въ породѣ простымъ глазомъ. 
Выдѣленія—болыией или меныпей величины, кругловатаго очертанія, 
болѣе свѣтлой, мѣстами красновато-сѣрой окраски, иногда съ жеодами 
кварца внутри выдѣленій; кнаружи послѣднія окружены темной каймой, 
мѣстами, въ центрЬ выдѣленій темное круглое пятпыпіко. 2) Порода со- 
держитъ, по микроскоипческому изслѣдованію. жилки и скопленія кварца, 
окаймленныя мѣстами окислами желѣза.

5) Куличкова яшма; добывается въ разносѣ по лѣвую сторону Кор- 
гона, еще выше (по рѣчкѣ) разноса древовидной яшмы. Порода предста- 
вляетъ сѣрый, гіятнами темно-сѣрый порфиръ съ выдѣленіями бѣлаго 
полевого шпата.

6) Суріуччая яшма (въ самомъ нижнемъ по Коргону разносѣ, на 
лѣвомъ берегу рѣчки, ниже казармы). Представляетъ буро-красный квар- 
цевый порфиръ съ выдѣленіями бѣлаго полевого шпата и кварца и тем- 
ными пятнами. 3)

XIII.

Наиболѣе расиространенными въ изслѣдованномъ нами районѣ 
являются сланцеватыя породы, носящія на себѣ признаки динамометамор- 
физаціи (для краткости мы называемъ пхъ „зелеными сланцами"); 
упомянутыя породы чередуются нерѣдко съ известняками 4) . Далѣе, здѣсь 
развиты гранито-гнейсовыя породы, кварцевые порфиры (мѣстами—кварцево- 
порфировые туфы и конгломераты), порфириты, діабазы.

г) Ср. описаніе древовидной яшмы у З іеЬ п ега  (1. с.).
2) См. описаніе „копѣйчатой яш мы“ у 8 іеІ2пег’а, 1. с.
:<) Вт, коллекціи П. П. Иванова, пожертвованной минералогическоку кабинету Том- 

скаго Университета, игііѣются образцы (33 №№) породъ съ р. Коргона и изъ каменоломни, 
отшлифованные съ одной стороны. Породы эти, называемыя въ спискѣ къ удомянутой коллек- 
ціи, порфирами, яшмами, агатами, брекчіями, представляютъ большею частыо кварцевые пир- 
іриры и порфиры безъ выдѣленій кварца, иногда съ сферолитовой структурой, мѣстами 
брекчіевидные. Въ одномъ случаѣ порода оказалась авгитовымъ порфиритомъ.

*) На водораздѣлѣ между Кизилъ-гая и Краснояркой встрѣчены известковисто-гми- 
нистые сланцы.
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Упомянутые выше „зеленые сланцы“ встрѣчены у деревни Лежа- 
новой, по дорогѣ отсюда въ с. Солонечную; по Аную (дорога изъ Соло- 
нечной въ Топольную); между послѣдней и с. Черно-Ануйскимъ; между 
послѣднимъ и ст. Колей и далыне по дорогѣ въ Усть-Канъ.

Зеленые сланцы наблюдаются также ио Чарышу, отъ Усть-Кана 
вверхъ по рѣкѣ; ниже по теченію—по направленію къ Тюдралѣ ]) и 
далѣе внизъ по Чарышу -  до Бураннаго мыса, гдѣ зеленые сланцы смѣняются 
гранито-гнейсовыми породами. Верстахъ въ 3-хъ выше устья Сентелека 
снова появляются зеленые сланцы.

Они развиты также по притокамъ Чарыша: Тургенсу, Кырлыку, 
Кутюргенѵ, Топчугану, Хайсыну, Ерголу. Чечѣ, Кумиру, Талицѣ, Кумѣ, 
Коргону, Сентелеку; по рч. Краснояркѣ, притоку Кумира; иа водораз- 
дѣлахъ между притоками Чарыша, между послѣдними и Коксу; по рр. 
Коксу и Катуни. Какъ уже сказано выше, зеленые сланцы являются 
диналюметаморфизованнымгі, породами. Эти послѣднія принадлежатъ, какъ 
показало микроскопическое изслѣдованіе, чаще всего къ группѣ  тс (■кварцевые 
порфиры), рѣже къ группѣ  [х (порфириты), еще рѣже къ группѣ  у 2).

Сланцеватыя динамометаморфизованныя породы (направленіе сланце- 
ватости въ породѣ (среднее изъ нѣсколькихъ опредѣленій) 0 8 0  112°^/_78 ’ 
(чаще всего), рѣже ОІУО 71°/.87°, Ж Ж ІѴ  281°/1790, 8 8 0  176Ѵ  770; въ 
одномъ случаѣ 881У  190° /8 8 " ) — содержатъ нерѣдко жилы и гнѣзда 
кварца и кальцита. Породы эти чередуются съ сѣро-фіолетовыми и фіо- 
летово-красными сланцами, представляющими, повидимому, результатъ 
динамометаморфизаціи массивной породы, оказавшейся въ одномъ случаѣ 
кварцевымъ порфиромъ (около деревни Лежановой).

Сравнивая интересующія насъ сланцеватыя динамометаморфизованныя 
породы съ изслѣдованными нами же ранѣе породами съ Алтая изъ кол- 
лекціи В. В. Сапожникова и др., равно какъ съ матеріаломъ И. П. Бе- 
ресневича, мы замѣчаемъ большое сходство между разсматриваемыми 
здѣсь «зелеными сланцами» и «хлоритовыми гнейсами», какъ мы назы- 
вали условно эти породы въ одной изъ прежнихъ своихъ работъ 3).

Выше устья В. Мерея на правомъ берегу Ч ары ш а—гранигныя породы (см. ниже).
2) Сюда принадлежитъ, повидимому, порода лѣваго берега Коксу выше устья Соу- 

зара, отнесенная нами къ сіенито-гнейсу.
3) А. Зайцевъ. Петрографическій матеріалъ, собранный П. Н. Крыловымъ въ 1892 г. 

на С а я н а х ъ и в ъ  Урянх. землѣ. Изѣвстія Императорскаго Томскаго Университета за 1896 г. 
„Хлоритовые гнейсы“, „мусковито-хлоритовые г;іейсы“, „сіенито-гнейсы“ Саянскаго хребта 
и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей представпяютъ, по нашимъ изслѣдованіямъ, „болѣе 
или менѣе сильно динамометаморфизованныя массивныя породы, нринадлежаіція, пови- 
димому, къ іруппамъ ■; (сіениты), т. (кварцевые порфиры) и а (габбро)“ „Хлоритовые гнейсы 
съ Алтая (главная цѣнь Катунскихъ бѣлковъ и другихъ) нзъ коллекціи В. В. Сапожникова 
н пр. весьма сходны съ соотвѣтствующими породами изъ матеріала П. Н. Крылова: 
это—динамометаморфизованные кварцевые порфиры, сіениты и, вѣроятно, нѣкоторыя другія 
породы (см. А. Зайцевъ. Къ петрографіи Алтая. 1900.) Подобныя же породы, судя по
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Известнят  встрѣчены по рч. Свѣтлой, притоку Ануя; на водораз- 
дѣлѣ между Свѣтлой и Солоновкой; около села Солонечной, по дорогѣ 
изъ послѣдняго въ Черный Ануй и далѣе къ Усть-Кану; по Чарышу,-— 
выше Усть-Кана, по направленію къ верховьямъ; по ключамъ, впадаю- 
щимъ въ Чарышъ: Большою и Малою Бичею и др.; по Ерголу, Хайсыну, 
Кумнру, Карлыку, Коксу; около села Котанды.

Грамитныя породы выступаютъ по р. Аную—около деревни То- 
польной; между нею и Чернымъ Ануемъ (полосы среди зеленыхъ слан- 
цевъ и известняковъ).

Далѣе, гранитныя породы и отчасти гнейсы развиты по Чарышу, 
выступая здѣсь на иравомъ берегу рѣки, отъ ѵстья Болыпая Мерея на 
протяженіи верстъ 2-хъ вверхъ по Чарышу. Ниже по рѣкѣ гранито-гней- 
совыя породы иоявляются снова по обѣ стороны Чарыша, начиная отъ 
Бураннаго мыса внизъ по рѣкѣ—по направленію къ деревнѣ Коргонской 
и еще ниже по Чарышу, смѣняясь верстахъ въ 3-хъ выше устья Сенте- 
лека «зелеными сланцами».

Какъ показали наблюденія по правымъ притокамъ Чарыша: Талицѣ 
Чечѣ, гранито-гнейсовьгя породы тянутся здѣсь въ разстояніи нѣсколь- 
кихъ верстъ къ С. отъ Чарыша, будучи отдѣлены отъ послѣдняго 
полосою зеленыхъ сланцевъ и выступая у самой рѣки, какъ уже сказано 
выше, у Болыпого Мерея и въ Буранномъ мысу.

На сѣверѣ гранито-гнейсовыя породы системы Чарыша соприкасаются 
съ таковыми же породами системы р. Аиуя, наблюдаемыми, между про- 
чимъ, у деревни Топольной.

Къ В. отъ указанной выше области раснространенія гранито-гней- 
совыхъ породъ послѣднія выступаютъ ио дорогѣ со станціи Красноярки 
въ деревню Коксу (Березовый мысъ); по дорогѣ изъ Н. Уймона въ 
Котанду по ту сторону перевала; въ горѣ Саптанъ, по правую сторону 
рч. В. Котанды, и по р. Катуни, около села Котанды.

Среди гранитныхъ породъ встрѣченъ іранититъ (біотитовый іра- 
нитъ)—наиболѣе распространенная разность. Онъ обнаруживаетъ часто 
пластовую отдѣльность, характерныя формы вывѣтриванія, между про- 
чимъ, такъ иазываемые „ісарманы вывѣтриванія" '). Порода является мѣ-

матеріал.у, доставленяому И. П. Вересневичемъ, развиты въ спстемѣ Бухтармы, Катуни 
и такъ далѣе, и относятся частыо, иовидимому, къ динамометаморфнзованнымъ кварцевымъ 
порфираміі. Ііослѣднее можно констатировать лишь въ нѣсколькихъ случаяхъ, большей же 
частыо нороцы настолько сильно динамометаморфизованы, что первоначальный характеръ 
и связь ихъ съ той или другой группой массивныхъ породъ не могутъ быть точно уста- 
новлены. Среди породъ коллекціи П, П. Пилипенко съ Западнаго Алтая, собранной въ 
1904 г., кварцевые порфиры окр. Змѣиногорска представляются болѣе или менѣе сильно 
динамометаморфизованными (коллекція эта была просмотрѣна нами, по просьбѣ г. Пиди- 
пенко, съ цѣлыо опредѣленія породъ).

1) Происхожденіе послѣднихъ стоитъ, повидимому, въ связи съ присутствіемъ въ 
гранититѣ указы ваемы хъ ниже шлпровыхъ выдѣленій (ср. у Ф. Иетца ..Геологичеекоѳ 
онисаніе 13 листа X ряда 10 верстной карты Томской губ.“ Тр. Г. Ч., т. VI, в. 1,стр. 109).
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стами порфировидною, благодаря крупнымъ выдѣленіямъ иолевого шпата 
(р. Чарышъ). Въ видѣ шлировыхъ выдѣленій въ гранититѣ—та же по- 
рода, мелкозернистая, богатая магнезіальной слюдой. Въ видѣ жилы въ 
крупнозернистомъ гранититѣ встрѣченъ (Чарышъ, ниже деревни Кор- 
гонской) гранититъ средняго зерна.

Изъ другихъ, рѣже встрѣчающихся разиостей гранитиыхъ породъ, 
слѣдуетъ отмѣтить для изслѣдованнаго района: роговообманковый гранитгтъ 
біотитово-роговообманковый гранитъ (около деревни Топольной послѣдній 
содержитъ шлировыя выдѣленія той же породы болѣе мелкаго зерна) 

гранитъ (Болыной Мерей).
Что касается гнейсовъ, то здѣсь встрѣчены: муствишый, біотитовый, 

и біотитово-мусковитый гнейсы и породы, связывающія гнейсы съ гра- 
нитами: гранито-гнейсъ, роговообманково-біотитовый гранито-гнейсъ и гнейсо- 
гранитъ, мусковитово-біотитовый гнегісо-іранитъ и біотитово-мусковитовый 
гранитъ.

Тигшчные кварцевые порфиры развиты около села Солонечной; на 
перевалѣ по дорогѣ изъ Н. Уймона въ Котанду; по р. Коксу; на 
водораздѣлѣ между притоками послѣдней и Чарыша; по Хайсыну, Кумиру, 
Коргону. Далѣе, въ изслѣдованиомъ районѣ встрѣчены также порфиры 
безъ выдѣленій кварца, стоящіе, несомнѣнно, въ тѣсной связи съ предъ- 
идущими. Сюда относятся порфиры окр. Абая, горы Тюдекъ-Тайга; 
по дорогѣ изъ Абая въ Риддерскъ; по р. Коксу (въ одномъ пунктѣ); на 
водораздѣлѣ между притоками Кокса и Чарыша; на перевалѣ между 
Малымъ Хайсыномъ и Топчуганомъ; по Краснояркѣ, Кумиру.

Кварцево-порфировый туфъ встрѣченъ по рч. Хайсыну, кварцево-пор- 
фировый конгломератъ— тшъ же и по Болыному Коргону, противъ устья 
Малаго Коргона.

Порфириты ]) развиты: авгитовый порфиритъ—иа „Кырлыкскомъ
сѣдлѣ“, по Кутюргену, Топчугану, Краснояркѣ; порфиритъ— по Коксу 
(ниже устья Каакту); на перевалѣ между Кизилъ-гая и Шильджаномъ; 
по Топчугану, Краснояркѣ.

Діабазы встрѣчены: по р. Коксу, въ верстѣ выше устья рч. Булукта 
(переходятъ здѣсь въ «зеленые сланцы»); ио правой вершинѣ В. Хай- 
сына и по Краснояркѣ (верстахъ въ 2-хъ ниже устья Чинекъ-Карасу).

х) Породы эти, какъ и кварцевыѳ порфиры (я порфиры), нерѣдко являются сланце- 
ватыми, динамометаморфизованными (см. выше).

гонр. ж у р н . 1906. Т. Ш, кн. 7. 7
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Горн. инж. А. II. К у з н е ц о в а .

Работа въ областп высокихъ температуръ (1000°— 2500°) предста- 
вляетъ еще довольно значительныя затрудненія; до сихъ поръ нѣтъ такой 
печи, обращеніе съ которой отличалось бы простотой и легкостью, и въ 
которой желаемая температура развивалась съ требуемой скоростью.

Газовыя и коксовыя печн должны быть совершенно оставлены, такъ какъ 
температура въ 1200°— 1500° достигается съ значительными трудностями. 
Кислородно-газовыя (кислородъ—водородъ, кислородъ—свѣтнльный газъ) 
требуютъ спеціальныхъ устройствъ и обходятся слишкомъ дорого. Боль- 
шаго мы должны ожидать отъ печей, нагрѣваемыхъ электрическимъ 
токомъ. Первой печью, сыгравшей значительную роль въ химіи высо- 
кихъ темиературъ, была электрическая печь Муассана.

Въ этой печи, какъ извѣстно, вещество, подвергаемое дѣйствію вы- 
сокой температуры, нагрѣвается жаромъ вольтовой дуги, образующейся 
между двумя горизонтальными угольными электродами въ тѣсномъ 
цилиндрическомъ пространствѣ, вырѣзанномъ въ кускѣ известняка. 
Сверху печь закрывается такимъ же кускомъ извести.

Въ зависимости отъ количества электрической энергіи, расхо- 
дуемой печью, развивается та или другая температура. Должно замѣ- 
тить, что распредѣленіе температуры бываетъ далеко не равномѣрно 
по направленію отъ поверхности ко дну тигля. Мнѣ часто случалось 
наблюдать, особенно при работѣ съ болышшъ количествомъ шихты, что 
возстановленіе и плавленіе такихъ металловъ, какъ, напримѣръ, вольфрамъ, 
происходитъ только сверху на глубину 6 — 7 миллиметровъ, а остальная 
масса измѣнялась очень мало, н на днѣ тигля (глубнной 55 мм.) оста- 
вался слой совершенно неизмѣненной шихты. Расходъ электрической 
энергіи при этихъ опытахъ равнялся:

ю оо А X 75 V =  75 кіІоѵѵаМ.

ІІродолжительность опыта достпгала до 15 — 17 минутъ.
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ГІечь Муассана имѣетъ одно громадное неудобство: конструкція ея 
совершенно исключаетъ наблюденіе надъ изслѣдуемымъ веществомъ во 
время хода работы.

Въ 1901 году появились печи, въ которыхъ токомъ накаливается 
или тонкая платиновая лента, или никкелевая проволока, намотанная на 
фарфоровую трубку.

Температура, достигаемая въ этихъ печахъ, не превосходитъ 1.500° 
д л я  печей съ платиновой обмоткой, и 1.200° для печей съ никкелевой 
проволокой.

Въ слѣдуюіцей таблицѣ собраны данныя для печей фпрмы Негеиз.

ТАБЛИЦА I.

Внутренній діа- 

метръ печи въ 

м/м.

Длнна фарфо- 

ровой трубки 

въ см.

Поверхность, за- 
нимаемая плати- 
новой лентой въ 

кв. см.

Расходъ ѳнер- 

гіи въ ваттахъ

Температура

Т.

20 60 45 2.200 1500°

20 60 33 1.600 1500°

20 44 20 1.200 1500°

30 60 60 4.000 1450°

30 40 40 2.800 1450°

30 20 20 1.800 1450°

40 60 60 4.200 1400°

50 60 60 4.500 1400°

50 30 30 2.300 1400°

65 30 30 2.800 1400°

Эти печи, въ указанныхъ предѣлахъ температуръ, незамѣнимы гіри 
работахъ, когда требуется особая чистота, но къ недостатку ихъ слѣдуетъ 
отнести частую ломку фарфоровыхъ трубокъ, на которыя намотана пла- 
тиновая спираль.

Отъ дѣйствія высокой температуры въ мѣстахъ соприкосновенія пла- 
тиновоіі ленты съ поверхностыо фарфора начинается образованіе кремни- 
стой платины, вслѣдствіе чего портится сама платиновая лента, а фарфо- 
ровая трубка становится очеиь хрупкой и при быстромъ разогрѣваніи



печи лопается. Разогрѣвъ нечи слѣдуетъ нроизводить медленно и посте- 
пенно, и лучше всего не переходить за температуры 1400°— 1350°.

Въ электрохимической лабораторіи Дюрихскаго Политехническаго 
Института, у ирофессора Лоренца, мнѣ приходилось работать съ подоб- 
ными печами, но только въ нихъ фарфоровая трубка съ навитой нлати- 
новой лентой замѣнялась тонкимъ угольнымъ цилиндромъ, помѣщеинымъ 
въ магнезіалыіую набойку. Черезъ угольный цилиндръ, при посредствѣ 
латунныхъ зажимовъ, охлаждаемыхъ водой и соединенныхъ съ мѣдными 
проводами, гіропускался перемѣнный токъ низкаго напряженія (12— 24 ѵоіі), 
но большой мощности (1.000— 600 Атр.). Температура внутри печи пре- 
восходила 2 .0 0 0° и регулированіе ея не представляло особаго затрудненія.

Къ сожалѣнію, для работы съ такимп печами требуется особый 
трансформаторъ, дающій возможность работать съ перемѣннымъ напряже- 
ніемъ и въ тоже время располагать болыпимъ запасомъ электрической 
энергіи (30— 50 кі1о\ѵаіі.).

Въ иослѣднее время въ продажѣ появилось особое вещество „крип- 
толъ“ (КгуріоІ), служащее для нагрѣванія при помощи электрическаго 
тока любыхъ предметовъ до температуръ— 3.000°. Судя по описанію па- 
тентовъ англійскаго п нѣмецкаго '), криптолъ представляетъ углеро- 
дистое вещество, къ которому примѣшаны въ незначительномъ коли- 
чествѣ глиноземъ и карборундъ. Съ виду криптолъ представляетъ зерна 
чернаго цвѣта, пногда слегка графитированыя; при продолжительномъ на- 
каливаніи на воздухѣ углистое вещество сгораетъ, оставляя до 7°/0 золы.

Если зериа криптола включить въ цѣпь перемѣннаго или постоян- 
наго тока, насыпавъ его въ какой-либо сосудъ между двумя электродами 
(угольными или металлическимн), то отъ выдѣляемаго токомъ тепла. (гю 
закону Джоуля-Ленца) криптолъ разогрѣется до значительной температуры.

Криптольная печь представляетъ собою вертикальный чугунный 
цилиндрическій сосудъ съ набойкой изъ огнеупорнаго матеріала (магне- 
зита?); внутри этого сосуда помѣщенъ концентрическій тигель изъ огне- 
уиорной глины. Въ кольцеобразное пространство между тиглемъ и на- 
бойкой насыиаютъ криптолъ.

Въ качествѣ электродовъ служатъ два уголыіыхъ стержня, помѣ- 
щенные одинъ возлѣ другого и раздѣленные уединяющей перегородкой 
изъ огнеупорнаго матеріала. Потребленіе энергіи криптолыюй печыо ма- 
лыхъ размѣровъ (внутренній тигель имѣетъ діаметръ 5 сепі и высоту 
6 сепі.) достигаетъ до 3— 4 кііоѵѵаіі; температура иоднимается до 1700(> 
черезъ Ѵ2 часа отъ начала пуска.

Продолжительная работа въ лабораторіи Горнаго Института съ такой 
печыо показала полную непрнгодность ея.

Во-первыхъ, въ узкомъ концентрическомъ пространствѣ, куда засы-

]О0 ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАГКИ. ИММОЩІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.

5) Раірпі .№ 2048 отъ 14 окт. 1904 года.
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пается крнптолъ, отъ слежнванія и частью отъ выгоранія криптола, обра- 
зуются пустоты, что ведетъ за собою образованіе въ этомъ мѣстѣ воль- 
товой дуги ;—въ результатѣ печь или стынетъ, или прогораетъ тигель.

Во-вторыхъ, тонкая перегородка изъ огнеупорнаго матеріала, уеди- 
няющая угольные электроды, трескается и въ щели между ней и тиглемъ 
проскакиваетъ вольтова дуга сначала незначительныхъ размѣровъ, а по- 
томъ все больше п больше;— перегородка плавится и работу съ печью 
приходится оставлять.

Убѣдившись, послѣ продолжительныхъ иаблюденій, въ непригод- 
ности криптольной печи, я сталъ производить оиыты съ обыкновеннымъ 
коксомъ. Результаты получились болѣе чѣмъ удовлетворительные.

Д ля опытовъ брался коксъ, служащ ій для отопленія; составъ его 
былъ слѣдующій =

Въ нѣкоторыхъ образцахъ наблюдалось довольно значительное коли- 
чество сѣры, Коксъ мельчился въ дробилкѣ и отсѣивался черезъ три раз- 
личныхъ номера ситъ. Площадь отверстія ситъ равнялась:

При работѣ съ токомъ около 50— 60 амперъ брался коксъ №  2.
Коксъ можно съ такимъ же успѣхомъ замѣнить измельченнымъ 

углемъ отъ электрическихъ дуговыхъ фонарей. Этотъ уголь болѣе плотенъ, 
чѣмъ коксъ, труднѣе выгораетъ въ печи, не содержитъ сѣры, но за то 
поглощаетъ больше энергіи, чѣмъ коксъ при одной н той же температурѣ.

Электрическая печь складывается изъ кварцевыхъ огнеупорныхъ 
кирпичей „динасъ“, хотя возможно употреблять н другіе сорта, менѣе 
огнеупорные; обыкновенный красный строительный кирпичъ все-таки 
сильно шлакуется. На чертежѣ 1-мъ представлена печь въ двухъ разрѣ- 
захъ — А В  продольномъ и СБ  поперечномъ.

Три кирпича I, II и III вложены въ двѣ желѣзныя скобы а{ и аѵ слу- 
жащ ія подставками печи. Кирпичи I и III служатъ стѣнками печи, а кир- 
пичъ II иодомъ печи. Винтами и Ь2 (на ісаждой скобѣ по два винта) кир- 
пичи плотно сжимаются другъ  съ другомъ и вмѣстѣ съ подставками соста- 
вляютъ одно цѣлое. Внизу, къ желѣзной полосѣ, огибающей II кирпичъ^ 
приклепаны уш ки с{ и с2, снабженныя винтами сіг и с1.2. Сквозь эти уш ки 
проходятъ желѣзныя вилки е, и е2, къ которымъ привинчиваются мѣдныя 
пластины / і  и / 2, соединенныя съ угольными электродами кл и к2. Внизу 
къ мѣднымъ полосамъ прикрѣпляются провода для электрическаго тока.

Летучихъ веществъ
Кокса .......................
Золы . . • . .

8,5%
84,5% — 79,5% 

отъ 7% ДО 12%.

№ і 
№ 2 
№ 3

5 кв. мил. 
2,5 „ „



Пластины имѣютъ посрединѣ прорѣзъ, позволяющій поднимать или 
опускать угольные электроды. Съ помощыо вилокъ ег и е2 электроды 
можно сближать или удалять. Длины этихъ вилокъ разсчитаны такъ, 
чтобы прн наиболыпемъ сдвиженін электродовъ между вилками оставался 
все-такн значительный просвѣтъ (до і ' / 2 сепі). Сверху печь закрывается 
крышкой, сдѣланной изъ двухъ половинъ кирпича (IV и ГѴ )̂; крышка 
имѣетъ цилиндрическое отверстіе, приходящееся какъ разъ надъ тиглемъ. 
Если желательно закрыть печь совершенно, то нужно сложить кир- 
пичи обратными (гладкими) сторонами. Электроды кл и к2 собраны 
изъ угольныхъ пластинъ и имѣютъ въ поперечномъ сѣченіи размѣръ
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Г А

Черіелгъ 1.

65 мм. X  50 мм. Разстояніе между ніши колеблется въпредѣлахъ 10— 17 сан- 
тиметровъ, смотря по величинѣ тигля. Тигель помѣщается или прямо на 
кирпичи, или нодъ него посыпается тонкій слой уголыіаго порошка. Тигли 
предпочитается брать графитовые или же изъ прессованнаго угля, такъ 
какъ кварцевые и магнезіальные очень скоро шлакуются. Внутренній 
объемъ тигля равенъ около 75 кубическихъ сантиметровъ. Свободное про- 
странство между тиглемъ, стѣнками иечи и электродами засыпается измель- 
ченнымъ коксомъ. Щели между угольными электродами и стѣнкой печи 
затыкаются асбестовымъ картономъ. Когда печь такимъ образомъ собрана, 
замыкаютъ токъ, введя незначительное сопротнвленіе (0,3 ома). Тотчасъ же 
по замыканіи тока наблюдаются маленькія вольтовы дуги между кру- 
пинками кокса. Если дуги сконцентрировались въ- какомъ-либо одномъ 
мѣстѣ, то слѣдуетъ слегка вдвинуть соотвѣтствующій электродъ—и онѣ
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прекратятся. Минуты черезъ двѣ тигель уже значительыо раскаливается, 
вольтовы дуги, мало-по-малу, исчезаютъ; минуты черезъ четыре начи- 
нается характерное гудѣніе печи, и температура быстро повышается; въ

ТАБЛИЦА II.

Время. Сила тока <1. Ампер.
Разность иотенціа- 

ловъ. V вольтъ. Т.

7°42' 110 25°

43' 23 110 210"

45' 10 75 540"

48' 25 45 960“

49' 27 30 1200'

50' 25 35 1150°

55‘ 25 35 1170°

8°10' 25 32 1150°

25' 23 30 1150°

45' 27 35 1175°

9П00 25 35 1150°

ТАБЛИЦА III.

Время. Сила тока <1. Ампер.
Разность потенціа- 

ловъ. У вольтъ. Т.

9° 15' 35 25 1250"

9°1б' 40 27 1320°

17’ 50 25 1470°

18' 50 27 1570°

25' 48 2 7 -2 5 1550°

30° 46 25 1560°

45' 48 24 1550°

10°00' 50 20 1575°

10°20' 50 24 1550°
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это время слѣдуетъ вводить въ цѣпь добавочное сопротивленіе, регу- 
лируя его такимъ образомъ, чтобы сила тока держалась около 40— 50 амггеръ.

Опцсанная печь можетъ быть замѣнена еще болѣе простымъ устрой- 
ствомъ; вмѣсто угольныхъ пластинъ можно взять четыре цилиндриче- 
■скихъ угля (діаметромъ около 20 мм.) отъ дуговыхъ лампъ. Угли 
соединяются попарно, оставляя неболыной промежутокъ между ними, и 
ставятся вертикально; къ верхнимъ концамъ каждой пары прикрѣпляются 
гіровода для электрическаго тока. Разстояніе между нижними концами 
около 10 сантиметровъ. Желѣзную подставку можно убрать, подложивъ 
подъ кирпичи I и III соотвѣтствующихъ размѣровъ кирпичи плашмя. 
Образовавшійся узкій каналъ закрывается съ концовъ или кирии- 
чемъ, или асбестовымъ картономъ, въ срединѣ иомѣщается тигель н все 
свободное пространство засыпается коксомъ. Работа съ такой простой 
печью производится тѣмъ же вышеописаннымъ способомъ и результаты 
ничѣмъ не отличаются отъ таковыхъ же, полученныхъ съ первой печью.

ТАБЛЙЦА IV .

Время въ 

минутахъ.

Сила тока въ 

амперахъ

Напряженіе въ 

вольтахъ У.

Количество расхо- 
дуемой энергіи 

печью въ 
кило-ваттахъ.

Температура Т  

(начальная і" = 20°).

1 2 110 0.198 300°

2 5 110 0,495 520°

3 8 75 0,450 800°

4 30 45 1,350 1100°

5 35 30 1,053 1260°

6 40 30 1,20 1410°

7 40 30 1,25 1520°

8 44 25 1,25 1600°

9 48 25 1,20 1700° (?)

10 50 20 1,00 Расплавилась

11 52 25 1,300 платиновая

12 55 25 1,375 термопара.

13 55 25 1,375

14 52 25 1,300

15 55 25 1,375
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Температура въ печи держится довольно постоянно въ любомъ про- 
межуткѣ. Д ля примѣра приведу два опыта съ коксовой печью.

Въ нервомъ случаѣ температура держалась равной 1.150° и во вто- 
ромъ 1.550°; иродолжительность опыта достигала одного часа. Таб. II и Ш.

Регулировка силы тока производилась отъ руки при помощи рео- 
стата съ водянымъ охлажденіемъ.

Разстояніе между электродами равнялось 12 сантиметрамъ, объемъ 
тигля 120 куб‘ сант.; температура измѣрялась пирометромъ Ле Шателье.

Колебаніе въ температурѣ составляетъ всего 20— 25°, т. е. менѣе 2% .
Примѣняя болѣе чувствительный реостатъ, можно довести регули- 

ровку до болѣе высокой степени.

Въ таблицѣ 4 собраны данныя, относящіяся къ количеству расхо- 
дуемой энергіи и скорости нагрѣва печи.

На чертежѣ 2 данныя таблицы 4 представлены графически.
Каждое дѣленіе по вертикальной оси соотвѣтствуетъ: 200°, 25 вольтъ, 

10 амперъ и 0,5 кіІочѵаМ.
По сравненію съ печью Негеиз’а, коксовая печь расходуетъ въ двое 

меныпе энергіи (см. таб. 1).
Количество расходуемой печыо электрической энергіи разсчитывалось 

по формулѣ </. V. соз. <р., гдѣ /  сила тока, опредѣляемая по тепловому 
амперметру, V  наиряженіе у зажимовъ печи, соз <р можно принять рав- 
нымъ 0,9 (въ таблицѣ нужно всѣ числа, указаниыя въ графѣ потребленія 
энергіи умножить на 0,9).
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Электрическая энергія бралась отъ освѣтительыой цѣпи, иитаю- 
щейся токомъ при иапряженіи 120 вольтъ; слѣдовательно, общій расходт> 
энергіи выразился бы формулой «/. 120. 0,9 (гдѣ , /  сила тока въ цѣии). 
При /  =  50 амперъ общій расходъ будетъ равенъ 5,4 кііоѵѵаіі;., печью же 
расходуется 1,5— 1/2 кііолѵаіі., т. е. 65% энергіи тратится совершенно 
даромъ въ реостатѣ п проводахъ. Если включить печь безъ реостата, то 
при напряженіи 110— 120 ѵоИ черезъ нее пойдетъ болѣе 600 амперъ.

Потери энергіи въ б5°/0 можно избѣжать, понизивъ напряженіе до 
40— 50 вольтъ, для чего необходпмо въ трансформаторѣ сдѣлать не- 
болыпое видоизмѣненіе, позволяющее включать секціи его ио желанію 
всѣ параллелыю или комбинировать послѣдовательное и параллельное 
соединеніе. Такое устройство стоитъ недорого и съ лихвой окупитъ из- 
держки на безполезно траченную реостатомъ энергію.

Обращаясь къ крпвой, показывающей повышеніе температуры, мы 
замѣчаемъ, что она состоитъ изъ двухъ вѣтвей: I отъ 0—до 1.000° и II 
отъ 1.000° и выше.

Перелому въ ходѣ температуры соотвѣтствуетъ сильное паденіе 
напряженія у зажимовъ печи и увеличеніе силы тока; съ э т іім ъ  же мо- 
ментомъ связано исчезновеніе маленькихъ вольтовыхъ дугъ.

Въ печи, составленной изъ маленькихъ кусковъ кокса или болѣе 
плотнаго угля, въ началѣ опыта, когда печь еще не разогрѣта, сопроти- 
вленіе ея измѣряется десятками и даже сотней омъ. ;Начиная съ тем- 
пературы въ 800°— 700° сопротивленіе падаетъ и измѣряется уже едини- 
цами омъ, а съ температуръ 1.000°— 1200° сопротивленіе составляетъ 
доли ома (0,5— 0,7 2).

Объяснить это явленіе только однимъ измѣненіемъ удѣлыіаго сопро- 
тивленія угля, мнѣ кажется, довольно затрудннтельно, такъ какъ измѣ- 
неніе въ электропроводности угля врядъ ли можетъ достигнуть такой 
огромной величины. Удѣлы-іая электропроводность угля колеблется отъ 100 
до 1.000, измѣненіе ея отъ повышенія на 1° бываетъ различно отъ + 0,0003 
до— 0,0008 первоначальной величины. Принимая пзмѣненіе отрицательное, 
при 1.000° мы получимъ:

Й 1.000 =  2 — 0,8 0 =  0,2 2, т. е,

сопротивленіе нонижается до ’/5 первоначальной величины, въ нашемъ же 
случаѣ оно падаетъ до Ѵ20о-

Мнѣ кажется, что при температурѣ 1.000° сами газы въ печи стано- 
вятся проводящими.

Работы Миткевича, 8іагк’а и др. надъ прнродой вольтовой дуги 
показали, что вольтову дугу можно „зажечь“ на сравнителыіо значитель- 
номъ разстояніи между углями (нѣсколько сантиметровъ), не сближая ихъ, 
а только предварительно раскаливъ отрицательный уголь (катодъ) до 
температуры 800— 700°.



НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧГ, ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ. 107

Исчезноввніе отдѣльныхъ вольтовыхъ дугъ  объясняется тѣмъ, что вся 
масса газа начинаетъ нроводнть токъ.

Если же мы имѣемъ дѣло съ электрической ироводимостью газа, то 
есть, рядомъ вольтовыхъ дугъ, то предѣлъ температуры, развиваемой 
иечыо, опредѣлится темгіературой вольтовой дуги.

Результаты опредѣленій температуры вольтовой дуги, производив- 
ш ихся различными изслѣдователями.и различными способами, ириводятся
ниже:

\Ѵі1зоп и О г а у ...................................................................................  3.400°
ѴѴаппег..................................................................................................... 3.427°
Еёгу (законъ 8іеіап'а).......................................................................  3.490°
Рёгу (формула ѴѴіеп’а ) .................................................................  3.667°
Ѵіоііе (калориметрическія и зм ѣ р е н ія ) .................................... 3.500°
"ѴѴаппег и Внг^езз (пирометръ \Ѵаппег‘а ) .............................  3.680°

„ „ (пирометръ Но1Ьогп’а и КигІЪаипГа) . 3.690°
„ „ (пирометръ Ее С ііа іе ііег)........................  3.720°

Ье Сііаіеііег (оптическій п и р о м е т р ъ ) .........................................4.100°

Въ общемъ можно принять температуру вольтовой дуги равной 3.500°.
Къ сожалѣнію, пока измѣрить температуру печи мнѣ не удалось, и я 

ограничусь только перечисленіемъ нѣкоторыхъ опытовъ.
Въ печи, потребляющей 50 амперъ въ теченіе 5— 9 минутъ отъ на- 

чала разогрѣва, плавятся Г е, М п, Ш , Сг, Рі.
Токомъ въ 60 амперъ расплавлено въ 10 минутъ 250 гр. металли- 

ческаго хрома, съ 70 амперами (20— 15 ѵоН) получается полусплавленный 
кальцій-карбндъ.

При силѣ тока въ 200 амгіеръ и напряженіи 30 ѵоіі получается 
совершенно сплавленная масса СаС2 и возстановляются Сг и ТѴо изъ ихъ 
окисловъ.



КАМ ЕІІКМ ТОЛЫ Ш І ІІРОШЫІІІеІІЕІІІІПСТЬ ІІЪ Ц4І»С1КТ, ІІОЛЬСКОМЪ 
КЪ 1905 Г. ).

Переводъ Горнаго Инженера И. И. Ш о с т к о в с к а г о .

Каменный уголь. Въ 1905 г. въ Царствѣ Польскомъ дѣйствовало 
28 каменноугольныхъ копей съ 47 углеподъемными шахтами 2). На 
означенныхъ копей дѣйствовало 306 паровыхъ котловъ и 357 паровыхъ 
машинъ, общей силой въ 34.628 паров. лош., изъ коихь было угле- 
подъемныхъ 66, силой 8.846 паров. лош., и водоподъемныхъ 117 въ 
17.344 пар. лош.

При добычѣ угля обращалось всего 14.801 рабочихъ, изъ нихъ:
Горнорабочихъ.................................................................... 3.572
Иодъ землею всп о м о гател ьн ы х ъ :............................ 6.583

На поверхности:
Мужчинъ................................................................................3.996
Ж е н щ и н ъ .....................................................................  650

В с е г о ............................................14.801

Лошадей работало всего 944, изъ коихъ 340 на поверхности и 604 
подъ землею.

Упомянутое число рабочихъ было выведено теоретически, т. е. за 
одного рабочаго принимался такой рабочій, который въ данномъ мѣсяцѣ 
отработалъ полное число рабочихъ дней. Но такъ какъ подобныхъ ра- 
бочихъ въ дѣйствителыюсти вовсе не существуетъ, то поэтому надле- 
житъ данныя цифры увеличить приблизительно на 15— 20%.

1) „Ргяе^іасі ТесИпісгпу" № 15 за 1905 г.
2) По даннымъ Статистическаго бюро СовЬта съѣзда горнопромышленниковъ Цпр- 

ства Польскаго.
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Д о б ы т о. Въ 1905 году.
НАЗВАНІЕ РУДНИКА. 1904 г. 1905 г . + °//0

метрич. центнер. (1 м. ц. =  6,1 пуд.).

Н и в к а ......................... 1

Варвара .....................  )
5.988.583 3.990.893 — 1.997.690 — 33

Мортимеръ ..................... 4.053.968 3.223.964 — 830.004 — 20

Милевица ......................... 3 830.927 2.771.257 — 1.059.670 — 27

Гр. Р е н а р д ъ ................. 5.662.508 3.864.312 — 1.798.196 — 32

Андрей 11......................... 286.605 222.317 — 64.288 — 22

К а зи м ір ъ ......................... 4.246.800 3.424.600 — 822.200 — 19

Феликсъ .......................... 1.107.660 748.000 — 359.660 — 32

П а р и ж ъ .....................1

Кошелевъ . . . .  )
4.718.255 3.839.470 — 878.785 — 19

Сатурнъ ......................... 4.924.213 4.433.095 — 491.118 — 10

Челядзь .......................... 4.200.103 3.159.879 — 1.040.224 -  25

Ф л о р а ......................... |

Францискъ .................  ^

Николай .....................  )

2.152.8671
1.807.598

73.253
1 -  
і

272.016 • -  13

Н ванъ ............................. 547.753 244.977 — 302.776 — 55

Гродзецъ 1 ..................... 364.903 315.850 — 49.053 — 13

Гродзецъ I I ..................... 734.725 644.826 — 89.899 -  12

А н то н ъ ............................. 818.906 532.834 — 286.072 — 35

Реденъ .............................. 1.141.679 881.996 — 259.683 — 23

Ѳаддей I I ........................ 345.360 207.155 — 138.205 — 40

Сташицъ ......................... 127.309 86.074 — 41.235 — 32

Блена .............................. 101.893 — — 101.893 — 100

Андрей I ..................... 242.711 113.468 — 129.243 — 53

Альвина ......................... 42.883 62.654 19.771 — +  46

Флецъ Рудольфъ . . . 306.905 242.030 — 64.875 — 21

Матильда ........................ 18.217 20.032 1.815 — +  ю
Ѳаддей I . . . . .  . 25.287 — — 25.287 — 100

Я к о в ъ .............................. 181.072 159.249 — 21.823 — 12

Ваньчиковъ .................... 23.537 9.578 — 13.959 — 59

Всего . . 46.195.629 35.079.361 21.586 11.137.854 — 24
—  11 . 116.268
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Число иесчастиыхъ случаевъ съ рабочими было слѣдующее:

Число . На 1000 На 100.000 м.

раб. ц. добыт. угля
Со смертнымъ исходомъ............................. 60 4 0,17

Съ полною потерею трудоспособности . 2 0,13 0,006

Съ потерею части трудоспособности . 279 18,6 0,79

ІІолное в ы зд о р о в л е н іе ............................. 4124 275 11,8

Всего . . . . 4465 298,23 12,76

Общая заработная плата составила 5.801.242 р. Вышеприведенная 
таблица показываетъ добычу каменнаго угля въ Домбровскомъ бассейнѣ 
въ отчетномъ году и по сравненію сь добычею 1904 года.

Такимъ образомъ, въ 1905 г. добыто каменнаго угля 213.984.102 п., 
противъ 281.793.337 п. 1904 г., или на 07.809.235 п. менѣе.

Такая громадная разница между количествомъ угля, добытаго въ 
отчетномъ году и въ предшествовавшемъ (1904 г.), объясняется общей 
забастовкой въ февралѣ, мартѣ и ноябрѣ, когда на копяхъ работы 
вовсе прекратились, а также и тѣмъ обстоятельствомъ, что и въ другіе 
мѣсяцы копи не могли дѣйствовать нормально, вслѣдствіе недостатка 
вагоновъ подъ уголь во время желѣзнодорожной забастовки.

Количество добытаго угля по сортамъ его:

Крупные сорта.....................................  17.432.698 м. ц. или 49,69%
Средніе „   5.868.272 „ „ „ 16,73%
Мелкіе „ ........................................  11.778.391 ., „ „ 33,58%

Всего....................... 35.079.371 м. ц. или 100,00%

Общій расходъ добытаго въ 1905 г. каменнаго угля составилъ 
34.850.764 м. ц., изъ коихъ продано 30.862.855 м. ц., илн 88,56%, а 
остальные 3.987.909 м. ц., или 11,44% израсходованы на собственныя 
иотребности рудниковъ.

Расходъ каменнаго угля на собственныя потребности состоялъ изъ 
слѣдующихъ статей: на отопленіе для служащихъ, рабочихъ домовъ и 
рудничныхъ строеній 974.036 м. ц. (24,42%), отопленіе паровыхъ котловъ 
2.921.58.7 м. ц. (73,26%) н списано въ расходъ угля, потерявшаго цѣн- 
ность, 92.286 М. Ц . (2,32%).

Расходъ проданнаго угля по статьямъ:

ІІродано на копяхъ................. 2.374.102 м. ц. или 7,69%
Вывозъ по желѣзнымъ дорогамъ. . . 28.366.738 „ „ „ 91,91%

„ „ в о д і - і ы м ъ  путямъ сообщенія 122.015 „ „ „ 0,40%

В с е г о .......  30.862.855 м. ц. или 100,00%
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Бурый уголь. Производптельность бураго угля на трехъ коияхъ, 
изъ коихъ одна дѣііствовала лиш ь въ теченіе иерваго иолугодія, со- 
ставнла 802.976 м. ц„ или 4.898.154 иуд., а именно:

Н азваніе копи.
Добыто м. ц. Въ 1905 году.

°//о1904 г. 1905 г. + —

Е к а т е р и н а ..................... 212.221 379.731 167.510 +  79

Людовика.......................... 198.978 14.233 184.745 — 93

Нерада. ..................... 448.817 409.012 — 39.805 -  9

Всего 860,016 802.976 167.510 224.550 — 7

— 57.040

Такимъ образомъ, въ 1905 г. было добыто бураго угля на 347.944 п. 
менѣе, нежели въ иредшествовавшемъ году.

При добычѣ уномянутаго количества угля дѣйствовали 7 паровыхъ 
котловъ и 7 водоподъемныхъ машинъ; при этомъ задолжалось рабочихъ:

Г о р н о р а б о ч и х ъ ...............................................176
Подъ землею вспомогательныхъ. . . 46
На п оверхн ости ...............................................182

Бсего.........................................404

Означенные рабочіе заработали всего 7 9.821 р. Несчастныхъ слу- 
чаевъ съ рабочими было 14, окончивпшхся полнымъ выздоровленіемъ, и
1—потерею части трудоспособности пострадавшаго. Общій расходъ бураго 
угля составилъ 808.867 м. ц., т. е. вся иронзводительность 1905 г. и 
часть запасовъ съ 1904 г., а именно: на собственныя потребности копей 
78.607 м. ц., пли 9.72%, и на продажу 730.260м. ц., или 90,28%. Изъ 
общаго количества проданнаго угля отгіравлено по желѣзнымъ дорогамъ 
520.098 м. ц., или 71,22%.
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Переводъ Горнаго Инженера И. И. Ш о с т к о в с к а г о .

Добыча галмея. Въ Царствѣ Польскомъ, въ отчетномъ году, рудни- 
ковъ, на которыхъ производилась добыча галмея, были три: Болеславъ, 
Іосифъ и Улиссъ, находящіеся въ Олькушскомъ уѣздѣ, Кѣлецкой губ. 
На означенныхъ рудникахъ дѣйствовало 46 ніахтъ и штоленъ, 6 паро- 
выхъ котловъ и 9 паровыхъ машинъ, силою въ 350 пар. лош., изъ ко- 
ихъ 5 машинъ рудоподъемныхъ въ 104 пар. силы и 3 водоподъемныхъ 
въ 216 пар. силъ. Среднее чпсло задолженныхъ рабочихъ составило 
1088, изъ нихъ 613 работало подъ землею. Упомянутые рабочіе зарабо- 
тали всего 304.299 рублей.

Число несчастныхъ случаевъ съ рабочими было слѣдуюіцее:

Со смертнымъ псходомъ . . • ......................................................  1
Съ полною потерею трудоспособности............................* . . 1
Съ потерею части трудоспособностн............................................126
Полное выздоровленіе..............................................................................121

В с е г о ............................................................ 249

Добыча галмея по рудникамъ въ отчетномъ году, по сравненію съ 
добычею предшествовавшаго года, была слѣдующая:

Названіе рудника.
Добыто пудовъ. Въ 1905 году.

°//01904 г. 1905 г. +

Болеславъ........................ 1.025.529 900.000 — 125.529 — 12

Іосифъ................................ 1.825.082 2.180.000 354.918 — +  19

У л и ссъ ......................... 2.946.320 2.650.000 — 296.320 — 10

Всего . . 5.796.931 5.730.000 354.918 421.849 — 1

1 — 66.931

5) Тотъ жѳ источникъ.
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Такимъ образомъ, добыча галмея уменыиилась на 1%, по сравненію 
съ иредшествовавшнмъ годомъ.

Кромѣ того, въ 1905 г. получено 335.667 п. галмея со свинцовымъ 
блескомъ, противъ 416.408 п., добытыхъ въ 1904 году.

ІІромывка галмея. На вышеупомянутыхъ рудникахъ находятся иро- 
мывалыіыя машины, на которыхъ было промыто 2.320.000 п. галмея и 
28.581 п. свинцоваго блеска.

Вытопка ц т ка . Добытый н промытый галмей перерабатывался на 
трехъ цинковыхъ заводахъ: Паулина, Константинъ и Бендинъ. На озна- 
ченныхъ заводахъ, въ отчетномъ году, дѣйствовало: 53 газовыя печи, 
7 печей отражательныхъ, 10 паровыхъ котловъ и 12 паровыхъ машинъ, 
силой въ 184 пар. лош. Среднее число задолженныхъ при этомъ рабо- 
чихъ составило 740, съ общнмъ заработкомъ 2 73.918 руб. Число несчаст- 
ныхъ случаевъ съ рабочими было 60, изъ нихъ: 58 окончилось иолнымъ 
выздоровленіемъ пострадавшихъ п 2—потерею части трудоспособности.

Въ 1905 г. вытоплено 465.910 п. цинка, а именно:

Названіе завода.
Вытонлено пудовъ. Въ 1905 году.
1904 г. 1905 г. + — /о

ІІаулина . . . . . . 284.290,55 197.092 — 87.198,55 — 30

Констаятияъ ................. 150.171 102.431 — 47.740 — 31

Бендинъ .......................... 212.915 166.387 — 46.528 — 22

Всего 647.376,55 465.910 181.466,,, — 28

То есть въ 1905 г. вытоплено цннка на 181.466,55 іт., или на 28%,. 
менѣе, нежели въ предшествовавшемъ году. Кромѣ того, на названныхъ 
заводахъ было нолучено 28.913 п. цинковой пыли.

Общій расходъ цинка составилъ 487.235 иуд., изъ которыхъ 
172.102 п. (35,32%) иереработано на мѣстѣ въ листы и проволоку, 
остальное же количество иродано, а именно: 199.783 п., или 63,39%, въ 
Имперію и 115.350 п.—въ Царствѣ Польскомъ.

Расходъ цинковой пыли составилъ 31.503 п., изъ нихъ: 11.809 п., 
или 37,49%, осталось въ Царствѣ Польскомъ, а остальные 10.694 п., 
или 62,51%, были проданы въ Имперію.

горн. лсурн. 1906, Т. Ш, кн. 7. 8
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Горн. ннж. А. П. К е п п е н а.

ІТроисходившія въ 1905 году въ теченіе болѣе пяти мѣсяцевъ, съ 
конца апрѣля до половины октября, весьма крупные безпорядки руднич- 
ныхъ п заводскихъ рабочихъ въ департаментѣ Мёртъ н Мозеллъ обра- 
тили вниманіе всей прессы, какъ французской, такъ и иностранной,— 
на этотъ уголокъ Франціи, расположенный на, восточной ея окраинѣ, на 
самой границѣ съ Германіею и Великимъ Герцогствомъ Люксембург- 
скимъ.

Но эта часть французской Лотарингіи, кромѣ того, въ горнопромы- 
шленномъ отношеніи представляетъ крайне рѣдкій, если не вполнѣ исклю- 
чительный, въ исторіи примѣръ изумительно быстраго развитія какъ 
горной, такъ и металлургической иромышленности, вызваннаго исключи- 
тельно благодаря техническимъ усовершенствованіямъ въ обработкѣ же- 
лѣзныхъ рудъ и полученныхъ изъ нихъ металловъ.

Съ другой стороны, особенности условій рабочаго труда въ этой 
мѣстности ирндаютъ тамошней промышленности особенный интересъ съ 
соціальной точки зрѣнія и могутъ служить для другихъ странъ указа- 
ніемъ необходимости своевременнаго принятія соотвѣтствующихъ мѣръ, 
чтобы не усложнять положеніе рабочаго люда въ районѣ со значительною 
промышленною дѣятельностыо и разноплеменнымъ рабочимъ населеніемъ.

Такіе два фактора достойны вниманія какъ со стороны горнопро- 
мышленной, такъ и со стороны лицъ, интересующихся рабочимъ вопро- 
сомъ или же занимающихся разрѣшеніемъ разлнчныхъ частей его, а 
потому мы считаемъ полезнымъ вкратцѣ ознакомить читателей съ поло- 
женіемъ горной и металлургической промышленности во французской 
Лотариигіи, какъ равно и съ происходившими тамъ волненіями между 
горнозаводскимъ населеиіемгь.
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Въ то время, когда въ центрѣ Франціи быстро развивалось стальное 
дѣло съ введеніемъ беосемеровскаго и мартеновскаго ироизводствъ, тре- 
бующихъ весьма чистыхъ чугуновъ, деиартаментъ Мёртъ и Мозеллъ, об- 
.дадая лишь весьма нечистыми фосфористыми рудами, значительно отсталъ 
<зтъ ироявившагося въ странѣ общаго металлургическаго развитія.

Примѣиеніе Томасомъ и Гилькристомъ идей Грюнера къ обработкѣ 
<фосфористыхъ рѵдъ для полученія пригоднаго къ выдѣлкѣ стали чу- 
гуна, открыло, въ исходѣ 1878 года, новую эру для металлургической 
промышленности указаннаго района и дало возможность съ выгодою упо- 
'требить обширныя заключающіяся въ немъ минеральныя богатства.

Дѣйствительно, съ 80-хъ годовъ нрошлаго столѣтія замѣчается здѣсь 
'быстрое развитіе добычи желѣзныхъ рудъ, и рудничная промышленность 
французской Лотарингіи въ короткое время занимаетъ первое и домини- 
рующее надъ всѣми остальными желѣзорудными бассейнами Франціи 
мѣсто, какъ то видно изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ о добычѣ 
желѣзны хъ рудъ въ департаментѣ Мёртъ и Мозеллъ по сравненію съ 
«бщею добычею ихъ во веей Франціи (въ метриіт

Изъ приведенныхъ цифръ усматривается, что за семь лѣтъ произ- 
водительность желѣзныхъ рудъ въ департаментѣ Мёртъ и Мозеллъ уве- 
чилась почти въ четыре раза. Вмѣстѣ съ тѣмт> оказывается, что въ на- 
■стоящее время означенный департаментъ даетъ 85 процентовъ всего ко- 
личества добываемыхъ во Франціи желѣзныхъ рудъ.

Кромѣ того, желѣзныя руды, въ ирежнее время значившіяся во 
Ф ранціи почтп исключительно въ числѣ товаровъ привозныхъ, нынѣ со- 
ставляютъ также предметъ значительиаго вывоза. ІІо даннымъ, опублико- 
ваннымъ постоянною таможенною комиссіею, общее количествожелѣзныхъ 
рудъ, вывезенныхъ изъ Франціи въ 1901 г., составляло только 258.925 т., 
тогда какъ въ 1904 году оно возрасло до цифры въ 1.218.773 тонны, 
нредставлявш ихъ собою цѣнность въ 9.750.000 франковъ. Такимъ обра- 
зомъ за 4 года общій вывозъ желѣзныхъ рудъ изъ Франціи увеличился 
почти въ 5 разъ.

Но если взять цифры вывоза въ Германію и въ Бельгію, то мы 
увидимъ, что экспортъ желѣзныхъ рудъ въ эти два сосѣднихъ съ фран-

Добыто эюелѣзныхь рудъ.

Во всей Франціи. л->о иѵпирпііімсппіго г>„ о /  о /  
Мёртъ и Мозеллъ. ' 0

Въ 1878 году . 2.470.000
2.318.000
3.680.000
6 .220.000  
7.023.000

1.287.000 52%
1.612.000 69%
3.084.000 84%
5.282.000 85%
5.954.000 85%

„ 1885
„ 1895

„ 1903
„ 1904



цузскою Лотарингіею государства составлялъ въ 1801 году 111.342 т.,. 
а въ 1904 году таковой поднялся до 858.569 тоннъ, т. е. увеличился 
почти въ восемь разъ. Не можетъ подлежать нпкакому сомнѣнію, что 
главная масса вывезенныхъ въ эти два государства желѣзныхъ рудъ 
нроисходила изъ рудниковъ денартамента Мёртъ и Мозеллъ.

ГІереходя съ сидерургической промышленности, слѣдуетъ отмѣтить 
тотъ же фактъ замѣчательно быстраго развитія выплавки чугуна, какъ 
равно и то преобладающее значеніе, которое за послѣдніе годы принялъ 
департаментъ Мёртъ и Мозеллъ въ общей гіроизводительности этого ме- 
талла во всей Франціи.

Вотъ статистическія данныя по этому предмету (въ метрическихъ 
тоннахъ).

Лроизводительность чугуна.
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„ . Въ департаментѣ Во всеи Франиш. 1Г- 1 ..^ ' Мертъ и Мозеллъ. Въ °/оѴ

Въ 1878 году . . . . . . 1.521'.500 299.000 2 0 %

99 1885 99 ’ . . . . 1.631.000 707.000 4 3 %

99 1895 99 . . . . 2.070.000 1.254.000 6 0 %

99 1903 99 . . . . 2.841.000 1.887.000 6 6 %

99 1904 99 . . . . 2.974.000 2.001.000 6 7 %

Слѣдовательно, по выплавкѣ чугуна замѣчается еще большее, чѣмъ 
въ отношеніи желѣзныхъ рудъ, какъ абсолютное, такъ и относительное 
увеличеніе производительности во французской Лотарингіи.

Посмотримъ-же теперь въ отдѣльности на положеніе главныхъ фак- 
торовъ, повліявшихъ на такое чрезмѣрно быстрое промышленное раз- 
витіе указанной мѣстности.

Желѣзные рудники. Концессіи на добычу желѣзныхъ рудъ, отведен- 
ныя въ прежнее время въ бассейнѣ Нанси и въ окрестностяхъ Лонгви, 
почитались неисчерпаемыми, и владѣльцы чугуноплавпльныхъ заводовъ 
долгое время вовсе не интересовались, вопросомъ о желѣзныхъ рудахъ. 
Всего не болѣе какъ 25 лѣтъ тому назадъ тамъ приступили къ серьез- 
нымъ поискамъ новыхъ желѣзорудныхъ мѣсторожденій, которыя могли 
бы замѣнить прежнія, истощеніе коихъ предвидплось въ скоромъ буду- 
щемъ. Впервые новыя открытія были сдѣланы въ 1883 году въ бассейнѣ 
рѣки Орны; новые поиски, предпринятые въ теченіе 1895 —  1899 годовъ, 
привели къ открытію еще новаго бассейна въ Ландрахъ. Оба эти бассейна 
обыкновенно извѣстны подъ общимъ именемъ бассейна Бріей (Вгіеу).

Вслѣдствіе новѣйшихъ открытій въ центрѣ округа Бріей на ббль- 
шей глубинѣ богатыхгь запасовъ желѣзныхъ рудъ, бассейнъ этотъ нынѣ 
должно иричислить къ наиболѣе обишрнынъ въ мірѣ желѣзоруднымъ. 
мѣсторожденіямъ.



Результаты развѣдокъ, произведенныхъ во вновь открытыхъ желѣзо- 
рудныхъ бассейнахъ, богатство мѣсторожденій, доброкачественность рудъ, 
«бѣщ авш ая болѣе значительный процентъ выплавки изъ нихъ чугуна 
при меньшемъ расходѣ горючаго, побудили желѣзозаводчиковъ, которые 
уж е владѣли рудниками въ старыхъ бассейнахъ, обезпечить существо- 
ваніе ихъ заводовъ концессіями во вновь открытыхъ бассейнахъ. Дѣй- 
•ствительно, всѣ крупныя акціонерныя общества, владѣвш ія уже желѣзо- 
рудными богатствами въ окрестностяхъ Нанси и Лонгви, отчасти само- 
стоятельно, отчасти же совмѣстно съ другими обществами^ пріобрѣли ио- 
выя концессіи, сначала въ бассейнѣ Ориы, а затѣмъ и въ Ландрахъ. За- 
водчики въ этомъ случаѣ, какъ это всегда и вездѣ имѣетъ мѣсто, стре- 
мились къ удешевленію себѣ— стоимости ихъ продуктовъ чрезъ обезпече- 
ніе за собою запасовъ осиовныхъ матеріаловъ высокихъ качествъ и под- 
даюіцихся болѣе выгодиой обработкѣ. Впрочемъ, заводчики были выну- 
ждены къ этому силою обстоятельствъ въ виду необходимости бороться 
противъ конкуренціи сосѣднихъ странъ, богато одаренныхъ основными 
матеріалами, имѣющихъ солидиую организацію, и гдѣ ихъ конкуренты 
представляютъ сильныя экоиомическія группы.

Всѣ коицессіи на добычу желѣзныхъ рудъ въ департаментѣ Мёртъ 
и Мозеллъ расположены на мѣсторожденіяхъ, залегающихъ въ оолитовой 
формаціи верхняго ліаса; онѣ образуютъ собою двѣ главныя группы, изъ 
коихъ одна находится въ окрестностяхъ города Нанси, а другая въ ок- 
ругѣ Бріей.

Въ бассейнѣ Нанси къ 1 января 1905 года имѣлось 45 концессій, 
изъ числа коихъ въ теченіе 1904 года находились въ эксплоатаціи 23 от- 
вода. Въ рудникахъ этого бассейна въ 1904 году былодобыто 1,711.000т. 
руды, готовыхъ къ переплавкѣ, противъ 1.668.543 тоннъ, добытыхъ въ 
1903 году. Полагаютъ, однако, что добыча здѣсь желѣзныхъ рудъ не 
имѣетъ шансовъ на быстрое и болѣе широкое развитіе.

Въ бассейнѣ Бріей и Лонгви на 1 января 1905 года существовало 
всего 70 концессій, изъ числа коихъ въ 24 отводахъ бассейна Лонгви 
руда залегаетъ близко отъ поверхности, а въ 46 отводахъ бассейна Бріей 
на болѣе значительной глубинѣ. Въ эксплоатаціи-же въ 1904 году нахо- 
дились всего 12 рудниковъ около Лонгви и 4 рудника въ бассейнѣ 
Бріей.

Всего здѣсь было добыто въ 1904 году 3.821.437 тоннъ желѣзныхъ 
рудъ, что составляетъ на 588.306 тоннъ болѣе, чѣмъ въ 1903 году. Та- 
кое увеличеніе производителыюсти желѣзныхъ рудниковъ быдо вызваио 
какъ общимъ благопріятнымъ иоложеніемъ, въ которомъ въ 1904 году 
находилась металлургическая промышленность всей Франціи, такъ и уси- 
леннымъ вывозомъ руды за границу, въ особенности въ Бельгію.

Всего изъ числа 115 отводовъ иодъ желѣзную руду, имѣвшихся къ 
1 января 1905 года во всемъ .департаментѣ Мёртъ и Мозеллъ, толысо въ

0  ЖЕЛ'ВЗНОЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛОТАРИНГІИ. 117



43-хъ отводахъ производились работы по добычѣ рудъ или же по под- 
готовкѣ ихъ къ эксплоатаціи.

Кромѣ собственно желѣзныхъ рудниковъ, въ бассейнѣ Лонгви нахо- 
дятся еще „копальни" (тіпіёгез), изъ которыхъ добывается желѣзная 
руда открытыми разносными работами. Въ теченіе 1904 года находилось 
въ эксплоатаціп 13 подобныхъ „копаленъ“, сгруппированныхъ въ трехъ 
различныхъ пунктахъ. На всѣхъ этихъ „копальняхъ“ въ 1904 году было 
добыто 417.612 тоннъ ж,елѣзныхъ рудъ, т. е. на 20.963 тонны болѣе- 
противъ добычи 1903 года.

Общая же сумма добытыхъ изъ рудниковъ и копаленъ во всемъ 
департаментѣ Мёртъ и Мозеллъ желѣзныхъ рудъ составляла въ 1904 іѵ 
5.951.274 тонны, пли на 658.931 тонну болѣе противъ добычи 1903 г.

Изъ этого количества въ 1904 году 1.043.000 тоннъ руды (на.
265.000 тоннъ болѣе, чѣмъ въ 1903 году) было отправлено на чугуно-
плавильные заводы, расположенные въ департаментѣ: Высокой-Марны,. 
Саоны и Луары и въ Сѣверномъ, а также въ Бельгію, въ Люксембургъ 
и въ Германію; остальное количество рудъ было проплавлено на мѣст-
ныхъ заводахъ департамента Мёртъ и Мозеллъ.

Предвидится также развитіе вывоза рудъ еще и въ другіе депар- 
таменты Франціи; въ особенности богатыхъ рудъ бассейна Бріей. Заслу- 
живаетъ особеннаго вниманія значительное увеличеніе вывоза рудъ в ъ  
Бельгію, благодаря установленному низкому желѣзнодорожному тарифу 
на руду, позволяющему конкурировать рудамъ французской Лотарингіи 
съ рудами, привозимыми въ Бельгію изъ Люксембурга и германской Л о- 
тарингіи.

Что касается технической обстановки на желѣзныхъ рудникахъ, т» 
нельзя не обратить вниманія на прогресснрующее примѣненіе въ нихъ 
электричества, въ особенности для откатки добытыхъ рудъ. Равнымъ 
образомъ, здѣсь находятъ примѣненіе электрическія врубовыя машины* 
но весь вопросъ въ развитіи уиотребленія здѣсь токовыхъ машинъ за- 
ключается въ преодолѣніи твердости добываемой руды. Вопросъ этотъ 
представляется чрезвычайной важности для будущности рудниковъ бас- 
сейна Бріей, въ коемъ развитіе добычи руды затрудняется отсутствіемъ 
достаточнаго количества рабочихъ рукъ, которыхъ по необходимости при- 
ходится замѣнять механическими приспособленіями.

Въ бассейнѣ Бріей, съ развитіемъ глубокихъ рудниковъ, разрабаты- 
ваемыхъ подземными работами, вопросъ объ освобожденіи рудниковъ отъ 
воды съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ все болыиее значеніе, и опасностк 
затопленія рудниковъ въ будущемъ сильно занимаетъ рудоиромышлен- 
никовъ, которые занялись изученіемъ наилучшихъ способовъ разработки 
ихъ рудниковъ.

Что касается освѣщенія рудниковъ, то въ 1904 году таковое сдѣ- 
лало болыной шагъ впередъ примѣненіемъ переносныхъ ацетнленовыхъ
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лампъ; результатомъ этого являлась безопасность разработокъ и болыиая 
производительность каждаго рабочаго.

Сидеруръическіе заводы. Изъ общаго числа имѣющихся въ департа- 
ментѣ Мёртъ и Мозеллъ 24-хъ сидерургическихъ заводовъ, на 22-хъ 
выплавляется чугунъ и на нихъ къ концу 1904 года находилось въ дѣй- 
ствіи 56 доменныхъ печей.

ІІроизводительность всѣхъ сидерургическихъ заводовъ въ 1904 г. 
вьіражалась въ слѣдующихъ цифрахъ: чугуна 1.995.580 тоннъ, желѣза 
25.164 тонны и стали въ болванкахъ— 987.776 тоннъ.

Такая производительность заводовъ нѣсколько выше ихъ произво- 
дительности въ 1903 году; но въ теченіе 1904 г. цѣны на заводскіе про- 
дукты стояли довольно низкія, такъ что заводчики стремятся найти для 
нихъ сбытъ за границу.

Сталедѣлательные заводы департамента Мёртъ и Мозеллъ не обраба- 
тываютъ всю выдѣлываемую ими сталь въ торговые сорта; значительную 
часть ея они продаютъ въ болванкахъ или же въ видѣ полупро- 
дуктовъ.

Рабочій вопросъ. Въ своемъ чрезвычайно быстромъ развитіи желѣзо- 
рудной промышленности французской Лотариигіи пришлось, однако, пре- 
одолѣть весьма крупныя затрудненія въ отношеніи пріисканія рабочихъ. 
Дѣйствительно, до изобрѣтенія процесса дефосфоризаціи, нынѣ столь 
процвѣтающія мѣстности были преимугцественно лѣсныя и земледѣльче- 
скія, т. е. населеніе здѣсь было относительно рѣдкое, и пріисканіе рабо- 
чихъ было соиряжено съ большими затрудненіями. Необходимость заста- 
вила нрибѣгнуть къ розыску рабочихъ внѣ данной мѣстности, Такъ какъ 
первоначально желѣзные рудники разрабатывались исключительно только 
открытыми разносами, въ коихъ, слѣдовательно, приходилось имѣть дѣло 
только съ землекопными работами, то владѣльцы рудниковъ сочли по- 
лезнымъ прибѣгнуть въ этомъ случаѣ къ профессіональнымъ землекопамъ, 
каковыми иредставляются итальянцы, ибо во Франціи они не моглинайти 
требуемыхъ имъ рабочихъ, въ виду того, что подобнаго рода работы во- 
обще не почитаются французскими рабочими. Тогда здѣсь образовались 
настоящія колоніи итальянцевъ, а затѣмъ также и бельгійцевъ, люксем- 
буржцевъ и нѣмцевъ, приш едшихъ сюда въ такомъ количествѣ, что нынѣ 
на 100.000 жителей въ округѣ Бріей насчитывается отъ 35.000 до
40.000 иностранцевъ, изъ числа коихъ 18.000 итальянцевъ и около
9.000 бельгійцевъ; остальные пришли изъ Люксембурга и изъ Гер- 
маніи.

Но забота горнопромышленниковъ не могла ограничиваться однимъ 
только привозомъ этихъ рабочихъ, которые не рѣдко прибывали сюда 
просто нищими, но надо было позаботиться о ихъ помѣщеніи, о ихъ про- 
питаніи и ссудить имъ еще деньги на ихъ жизнь.

Чтобы удовлетворить жизненнымъ потребностямъ своихъ рабочихъ, хо-

0  ЖЕЛѢЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛОТАРИНГІИ. 1 1 9



зяева устроили рабочія колоніи и лавки (называемыя ёсопотаіз), что 
нредставлялось безусловно необходимымъ при наплывѣ въ значительномъ 
количествѣ новаго населенія въ страну, въ которой ничего рѣшительно 
не было подготовлено для его пріема.

Впослѣдствін, съ развитіемъ страны п увеличеніемъ ея рессурсовъ, 
нѣкоторыя нзъ первоначально легшихъ на хозяевъ обязанностей могли 
быть измѣнены къ немалому ихъ удовольствію и облегчепію принятыхъ 
ими на себя обязательствъ и испытанныхъ ими , при томъ затрудненій. 
Такимъ образомъ нѣкоторые изъ указанныхъ ёсопотаіз были преврагцены 
въ нотребительныя общества, управляемыя самими рабочими, безъ вся- 
каго участія хозяевъ.

Такія гіреобразованія могли, однако, осуществиться только тогда, 
когда первоначально установленныя учреждепія уже успѣли оказать 
должную услугу, и когда рабочее населеніе получило достаточно прочную 
организацію для самостоятельнаго управленія подобнаго рода учрежде- 
ніями.

Вообще-же должно сказать, что пришедшіе сюда иностранные ра- 
бочіе былн поставлены въ совершенно одинаковыя условія съ француз- 
скими рабочими; заработки ихъ были одинаковы, и преимущества, предо- 
ставляемыя однимъ, равномѣрно расгіространялись и на другихъ.

Иностранные рабочіе пользовались полнѣйшею свободою жить такъ, 
какъ имъ заблагоразсудится; вскорѣ здѣсь открылись кофейни, винныя 
лавки и ироч., содержимыя иностранцами, и иутешественники, посѣщаю- 
щіе эти мѣстности, не мало бываютъ удивлены видѣть въ рабочихъ ко- 
лоніяхъ иовсюду нтальянскія вывѣски, какъ будто дѣйствителыіо нахо- 
дишься въ уголкѣ Италіи.

На рудникахъ бассейна Нанси въ 1904 г. было задолжено 1.870 ра- 
бочихъ въ подземныхъ работахъ и 432 на поверхности. Въ рудникахъ 
округа Бріей работало 3.049 рабочихъ подъ землею и 724—на по- 
верхности.

Кромѣ того, въ „копальняхъ" въ 1904 году было задолжено 384 ра- 
бочихъ. Всего же при добычѣ желѣзныхъ рудъ въ департаментѣ Мёртъ 
н Мозеллт> въ> 1904 году было употреблено 6.459 рабочихъ.

Въ числѣ рабочихъ округа Наііси было относнтельно лишь мало 
иностранцевъ, но въ округѣ Бріей и въ Лонгви, гдѣ особенно сильно 
чувствуется недостатокъ въ мѣстныхъ рабочихъ, число иностранныхъ ра- 
бочихъ доходитъ до 60-ти и иногда даже до 72-хъ процентовъ. Боль- 
шинство таковыхъ иностранныхъ рабочихъ—итальянцы.

Заработныя платы. Во время преній, происходивпшхъ въ ІІалатѣ Де- 
путатовъ 3 ноября 1905 года, вслѣдствіе сдѣланныхъ правительству за- 
просовъ по поводу происходившихъ въ Лонгви и его окрестностяхъ ста- 
чекъ рабочихъ, депутатъ Лебрёнъ (ЬеЪгип) въ пространной рѣчи, между 
прочимъ, указалъ на то, что ему удалосъ нросмотрѣть на нѣсколькихъ
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рудникахъ рабочія книжки съ записями заработной платы и допросить по 
этому предмету самихъ рабочихъ.

Въ этихъ рудникахъ рабочіе распредѣляются въ работѣ, такъ ска- 
зать, артелями, въ которыхъ обыкновенно имѣется одинъ забойщикъ и 
два подручныхъ для нагрузки и откатки вагончиковъ. Ораторъ указы- 
ваетъ на два рудника, изъ коихъ одиігь находится на сѣверѣ, а дрѵгой 
въ южной части округа Бріей; оба эти рудника представляютъ собою 
средній типъ данной мѣстности. Въ одномъ изъ этихъ рудниковъ рабо- 
таетъ въ подземныхъ работахъ 300 рабочихъ, въ числѣ коихъ только 
30 французовъ и 270 иностранцевъ, въ болынинствѣ итальянцы, т. е. 
иностранныхъ рабочихъ здѣсь всего 90 процентовъ. Средній суточный 
заработокъ забойіциковъ составлялъ 6 франковъ 82 сантима (2 р. 56 к.). 
На поверхности рудника работаетъ около 150 человѣкъ; средній суточный 
ихъ заработокъ варьируетъ отъ 41/2 до 5’/ 2 франковъ (1 руб. 68 коп. до 
2 руб. 6 коп.).

На другомъ рудникѣ 7 5% всѣхъ рабочихъ итальянцы. Забойщики 
зарабатывали въ среднемъ 7 франковъ (2 р. 621/ 2 к.) въ день; подручные 
5 франковъ (1 р. 87Ѵ2 к -) въ день.

Въ общемъ, говоритъ г. Лебрёнъ, можно принять, что опытный 
горнорабочій зарабатываетъ въ день отъ 6 до 8 франковъ (2 руб. 25 коп. 
до 3 рублей) и что средній заработокъ подручныхъ составляетъ 5 фран- 
ковъ (і руб. 87 ' /2 коп.).

Указанныя цифры по меныпей мѣрѣ равны заработкамъ горнорабо- 
чихъ каменноуголыіыхъ копей департаментовъ Па-де-Кале и Сѣвернаго и 
во всякомъ случаѣ выше заработной платы, получаемой горнорабочими въ 
каменноугольныхъ бассейнахъ центральной и южной Франціи.

Одна изъ наиболѣе серьезныхъ парижскихъ газетъ во время про- 
исходившихъ въ департаментѣ Мёртъ и Мозеллъ въ прошломъ 1905 г. 
стачекъ привела нижеслѣдующую выииску изъ расчетнаго листа рабо- 
чаго одного изъ рудниковъ, каковой расчетъ приближался къ среднему 
для множества рудничныхъ рабочихъ:

Рабочій листъ рабочаго N .

Вычеты.

Въ вспомогательную кассу 
Въ пенсіонную кассу . .
За инструменты и припасы 
Порохъ и затравки. . .
Р а з н ы е ...................................

Фр. Сант. 
1 85
3 70
8 30

82 50
7 35

Итого ю з  фр. 70 сант.



Заработокъ.

231*7/ 1(,0 тонны руды по 1 фр. 20 сант. . . 277 фр. 65 сант.
Подлежитъ къ вычету............................................. 103 „ 70 „

Причитается “къ выдачѣ . . 173 фр. 95 сант.

за 18 рабочихъ дней, что составляетъ 9 фр. 66 сант. (3 руб. б 2 '/2 кои). 
въ день.

Чтобы показать Палатѣ Депугатовъ, что заработки рабочихъ желѣз- 
ныхъ рудниковъ далеко не расходуются ими на мѣстѣ, но служатъ также 
средствами къ жпзни для оставшихся на ихъ родинѣ семействъ, г. Леб- 
рёнъ въ своей рѣчи приводитъ, между прочимъ, слѣдующія иптересныя 
данныя.

Въ теченіе первыхъ шести мѣсяцевъ 1905 года почтовая контора въ 
одной изъ мѣстныхъ общинъ перевела въ Италію почтовыхъ переводовъ 
всего на сумму 250.000 фр., а контора другой общнны—на 50.000 фр., 
что въ годъ только для этихъ двухъ почтовыхъ конторъ составитъ при- 
мѣрно 600.000 франковъ.

Относительно заработной платы рабочихъ желѣзныхъ рудниковъ надо 
замѣтить, что таковая за послѣдніе годы въ общемъ поднялась и стоитъ 
на болѣе высокомъ уровнѣ, чѣмъ заработки рабочихъ каменноугольныхъ 
копей; между тѣмъ, горнорабочихъ гораздо легче пріучить къ работѣ въ 
желѣзныхъ рудникахъ, чѣмъ въ каменноугольныхъ коітяхъ, нбо тамъ ра- 
бота проще и болѣе иохожа на работу землекоповъ.

Въ 1901 году, вслѣдствіе господствовавшаго кризиса, а равно по 
причинѣ разныхъ нововведеній въ нѣкоторыхъ рудникахъ, какъ то элек- 
трической тракціи, электрнческихъ перфораторовъ, ацетиленоваго освѣ- 
щенія и проч., плата за добычу руды, разсчитываемая за одну тонну, 
была уменыпена на 15%; но указанныя разнородныя нововведенія имѣли 
иослѣдствіемъ увеличеніе производительности каждаго отдѣльнаго рабо- 
чаго, такъ что заработки ихъ не только не уменынились, но, напротивъ 
того, подверглись быстрому увеличенію.

Въ 1900 году въ среднемъ выводѣ здѣсь на одного горнорабочаго 
приходилось въ день заработной платы 6 фр. 60 сант. (2 руб. 4 7 '/2 коп.) 
при прежней основной цѣнѣ; въ 1905 году, при уменыпенной на 15°/а 
основной цѣнѣ, средній суточный заработокъ каждаго рабочаго составлялъ 
7 фр. 70 сант. (2 руб. 87 коп.).

Общая сумма денегъ, уплаченныхъ въ 1904 году рабочимъ желѣз- 
ныхъ рудниковъ во всемъ департаментѣ Мёртъ и Мозеллъ, составляла 
8.87 7.275 франковъ (3.327,727 рублей).

1’абочее движеніе и стачки. Выше мы указали, что на рудникахъ и 
заводахъ французской Лотарингіи главный контингентъ рабочихъ со- 
стоитъ изъ иностранцевъ; положеніе этихъ пришельцевъ, ищущихъ здѣсь
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заработковъ, какъ было также уже изложено выше, иисколько не отли- 
чается отъ положенія, въ которомъ находятся здѣсь коренные француз- 
скіе рабочіе. Мало того, рабочіе эти, въ качествѣ иностранцевъ, не под- 
падаютъ подъ политическое вліяніе ихъ хозяевъ, въ чемъ всегда ста- 
раются обвинять иромышленнпковъ по отношенію къ туземнымъ рабо- 
чимъ,— такъ что въ общемъ ихъ положеніе далеко не заслуживало тѣхъ 
горькихъ упрековъ, которые сыпались на головы промышленниковъ со 
стороны ииостранныхъ ораторовъ, пришедшихъ сюда дѣлать соціалисти- 
ческую пропаганду между ихъ соотечественниками.

Такая иропаганда преслѣдовалась уже въ теченіе около трехъ 
лѣтъ; соціалистическіе ораторы итальянцы, бельгійцы, люксембуржцы и 
нѣмцы, каждый на своемъ родномъ языкѣ, возбуждали рабочія массы въ 
многочисленныхъ созывавшихся ими собраніяхъ.

Въ Лонгви члены муниципалитета издавна принадлежали партіи про- 
грессистовъ; соціалистами было рѣшено во что-бы то ни стало низвер- 
гнуть партію прогрессистовъ, воспользовавшись для сего новыми выбо- 
рами въ 1904 году. На первыхъ выборахъ этого, однако, не удалосьсдѣ- 
лать, ибо болыпинство оказалось на сторонѣ партіи умѣренныхъ. Тогда 
добнлись кассаціи этихъ выборовъ и съ этого момента было организо- 
вано революціонно-синдикальное двнжепіе среди рабочихъ.

Французскій депутатъ—соціалистъ Ласаллъ въ августѣ 1904 года 
прибылъ въ ѴіПегирі и сдѣлалъ здѣсь предварительную конференцію. 
Въ началѣ сентября появляется здѣсь докторъ Кавалацци и избираетъ 
себѣ мѣстомъ жительства Тиль, близъ ѴіМегирРа. — Молодой, двадцатй- 
семилѣтній, съ мягкими манерами—докторъ Кавалацци вскорѣ пріобрѣ- 
таетъ вліяніе на своихъ соотечественннковъ итальянскихъ рабочихъ, бла- 
годаря тому, что онъ говоритъ съ ними на ихъ родномъ языкѣ. Онъ на- 
чалъ съ самой активной пропаганды среди рудничныхъ рабочихъ на кон- 
цессіи Тьерселе и уже въ декабрѣ мѣсяцѣ имъ учреждается революціон- 
ный синдикатъ, съ мѣстоприбываніемъ онаго въ ѴШ егиріЪ, куда пере- 
селился Кавалацци.

Въ то самое время, когда Кавалацци работалъ въ ѴіІІегирРѢ и его 
окрестностяхъ, бельгіецъ Ганоссетъ въ томъ-же наиравленіи дѣйствовалъ 
въ другомъ углу французской Лотарингіи въ М опі-8аіпі-М агііп . Ярый 
пропагандистъ соціалистическо-революціоннаго движенія, Ганоссетъ, не 
имѣвшій успѣха среди рабочихъ Сѣвернаго департамента, прибылъ 
въ Лонгви, гдѣ онъ работалъ на стальномъ заводѣ и, въ виду извѣстной 
прежней его дѣятельности, немедленно былъ принятъ соціалнстами. Въ 
декабрѣ 1904 года Ганоссетъ былъ уволенъ со стального завода за про- 
изведенныя имъ многочисленныя противозаконныя дѣйствія.

Наконецъ, въ январѣ 1905 года, появился французъ Варедъ, кото- 
рый, не будучи принятъ въ военное училище въ Сенъ-Сирѣ, два года 
провелъ въ германскомъ университетѣ въ Боннѣ; онъ быстро развиваетъ



<звою активную дѣятельность между мѣстнымн соціалистами и находится 
во главѣ всѣхъ рабочихъ стачекъ этой мѣстности.

При совмѣстномъ дѣйствіи указанныхъ трехъ вожаковъ было устроено 
рабочее движеніе на рудникахъ и горныхъ заводахъ департамента Мёртъ 
и Мозеллъ съ цѣлью оказать вліяніе на предстоявшіе новые выборы.

Вотъ въ хронологическомъ норядкѣ иеречисленіе стачекъ, ироисхо- 
дившихъ съ конца апрѣля и до половины октября 1905 года на желѣз- 
ныхъ рудникахъ и сидерургическихъ заводахъ французской Лотарингіи.

1) Съ 27 апрѣля по 24 мая по концессіи Тьерсель, близъ Тиля.
2) Съ 29 іюня по 20 августа на рудникахъ въ окрестностяхъ Лонгви 

и въ Обуэ—въ окрестностяхъ Бріей.
3) Съ 8 по 17 іюля на рудникахъ и въ заводѣ Кеиѵез-Маізопз въ 

бассейнѣ Нанси.
4) Съ 1 по 2 августа на заводѣ Мишевиль.
5) Со 2 по 14 сентября на заводѣ Ропі-а.-Моиззоп.
6) Съ 11 сентября по 13 октября на заводѣ М опі-8аіпі-М агііп.
7) Съ 15 по 19 сентября на заводахъ въ окрестности Лонгви.
Мы не будемъ останавливаться на перепитіяхъ каждой отдѣльной 

изъ указанныхъ стачекъ; это не представляло-бы интереса для русскихъ 
читателей. Равнымъ образомъ, считаемъ излишнимъ приводить здѣсь всѣ 
претензіи и требованія, иредь>являвшіяся стачниками различныхъ рудни- 
ковъ, которыя въ общемъ сводятся къ слѣдующему.

Рудничные рабочіе большинства рудниковъ выражали требованіе, 
чтобы прп вывѣшиваніи добытой и поднятой изъ рудниковъ руды нахо- 
дился съ ихъ стороны контролеръ. Требованіе это повсемѣстно было при- 
нято хозяевами съ условіемъ, что сами рабочіе будутъ уилачивать тако- 
вымъ контролерамъ причитающуюся имъ заработную нлату.

Равнымъ образомъ, требованіе, чтобы заработная плата была уплачи- 
ваема рабочимъ не одинъ разъ въ мѣсяцъ, а каждыя двѣ недѣли, не- 
смотря на происходившее отъ этого увеличеніе бухгалтерской работы, 
было принято рудопромышленниками, которые тѣмъ болѣе не могли не 
признать справедливость такового требованія, что на сосѣднихъ герман- 
скихъ и люксембургскихъ рудникахъ, согласно дѣйствующимъ въ этихъ 
странахъ законодательствамъ, рабочіе обязательно нолучаютъ ихъ зара- 
ботки два раза въ мѣсяцъ.

Относительно штрафовъ и удержанія за поднятую на поверхность 
нечистую руду было рѣшено, что вагонеткн съ рудою, признанною не- 
чистою, будутъ сохраняемы въ теченіе 24 часовъ, чтобы дать рабочимъ 
возможность произвести очистку руды. Затѣмъ, что каеается уплаты за 
иечистую руду на разныхъ рудникахъ послѣдовали различнаго рода со- 
глашенія между хозяевами и рабочими относителыю производства рас- 
чета.

ГІо поводу требованій объ увелпченш заработныхъ платъ хозяевамъ
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не трудно было доказать рабочимъ неосновательность таковыхъ, и тамъ, 
гдѣ таковое требованіе было иредъявлено горнорабочимн, оно было от- 
клонено хозяевами.

На нѣкоторыхъ рудникахъ рабочіе потребовали, чтобы крѣпежный 
лѣсъ былъ доставляемъ внутрь рудннковъ средствами и за счетъ руд- 
ничной администраціи, вслѣдствіе чего хозяева изъявили согласіе устроить 
внутри рудниковъ склады крѣнежнаго лѣса.

Наконецъ, на нѣкоторыхъ рудникахъ рабочіе, нодозрѣвая хозяевъ в ъ  
умышленномъ увеличеніи цѣнъ на отпускаемые рабочимъ различные сорта 
пороха, потребовали пониженіе цѣнъ на взрывчатые составы; вслѣдствіе 
сего рудопромышленники прпняли обязательство взыскивать за порохъ 
только стоимость такового самимъ рудничнымъ админнстраціямъ.

Въ то время какъ послѣдовательно иа различныхъ рудникахъ воз- 
никали рабочія стачки, представлялось вполнѣ нагляднымъ, что главное 
стремленіе агитаторовъ было направлено на то, чтобы остановить дѣйствіе 
металлургическихъ заводовъ, задолжающихъ наиболѣе значительное число 
рабочихъ, и мы укажемъ здѣсь на главныя черты происходившаго иа 
горныхъ заводахъ рабочаго двнженія.

Заводъ въ Ш иѵев-М аізот  имѣетъ пять весьма большихъ доменныхъ 
печей, которыя сна.бжаютъ чугуномъ заводъ томасовской стали съ его 
обширными прокатными мастерскими; обіцее число рабочихъ въ этихъ 
заведеніяхъ отъ 1.500 до 1.600, тогда какъ на рудникахъ, принадлежа- 
щ ихъ тому-же обществу, работаетъ всего отъ 500 до 600 человѣкъ.

Остановка дѣйствія доменныхъ печей, не говоря уже о томъ, что 
она сопряжена всегда съ больщими потерями, должна была имѣть послѣд- 
ствіемъ остановку дѣйствія сталеплавпльнаго завода и прокатнаго заве- 
денія;— на это, по крайней мѣрѣ, разсчитывали вожаки рабочаго движе- 
н ія.—Но заводскіе рабочіе не поддались вліянію значительно меньшаго. 
числа рудничныхъ рабочихъ; они требовали продолженія работъ безъ 
остановки.

Для того, чтобы остановить дѣйствіе доменныхъ печей, не было до- 
статочно прекратпть добычу руды изъ рудниковъ, ибо въ заводскнхъ 
складахъ имѣлся запасъ руды, обезпечивавшій дѣйствіе чугуноплавиль- 
наго завода на нѣсколько мѣсяцевъ; охрана этого склада представляла 
самый жпвой интересъ и она была поручепа батальону пѣхоты и жап- 
дармамъ. ІІо, 11 іюля, въ 7 часовъ утра, партія стачниковъ, къ которымъ 
присоединилось нѣкоторое число заводскнхъ рабочихъ, которыхъ при по- 
мощп угрозъ успѣли отвлечь отъ работъ, приступомъ взяла склады руды. 
Рабочіе, занятые доставкою руды изъ складовъ къ доменнымъ печамъ,. 
напуганные пронсшедшимъ инцидентомъ п чувствуя себя недостаточно 
охраненнымп отъ нападенія на нихъ стачниковъ, отказалнсь отъ дальнѣй- 
шей работы и заводоуправленіе вынуждено было одну за -другой заглу- 
шить всѣ доменныя печи; работы на стальномъ заводѣ и въ прокатной



мастерской пришлось также остаыовить. Въ теченіе того-же дня стачни- 
ковъ пришлось иѣсколько разъ разгонять при помощи кавалеріи.

Наступившіе, затѣмъ, дни выдачи заработной илаты побудили мио- 
гихъ какъ заводскихъ, такъ и рудничныхъ рабочихъ заявить о ихъ же- 
ланіи вновь взяться за работу. Тѣмъ временемъ, мѣстный мировой судья 
сдѣлалъ попытку къ примиренію сторонъ, и 17 іюля стачка закончилась 
подписаніемъ протокола, коимъ были удовлетворены нѣкоторыя изъ тре- 
бованій рудничныхъ рабочихъ, о которыхъ сказано выше.

Политическое значеніе происходившихъ стачекъ наглядно выясни- 
лось въ попыткѣ къ производству таковой стачки на заводѣ Міскеѵіііе. 
Секретарь союза металлургическихъ рабочихъ, Мерргеймъ, призиавалъ 
стачку на означенномъ заводѣ полнѣйшимъ абсурдомъ. Вотъ что онъ, 
между прочимъ, писалъ по этому поводу. Заводъ МгсІгеѵіПе представля- 
етъ тотъ изъ металлургическихъ заводовъ данной мѣстности, гдѣ зара- 
ботки рабочихъ наиболѣе возвышенные во всемъ бассейнѣ. Заводъ этотъ 
задолжаетъ 3.485 рабочихъ, и грузчики доменныхъ печей, пе предувѣ- 
домивъ о томъ сипдикатъ и получивъ отъ хозяевъ удовлетвореніе по нѣ- 
которымъ изъ предъявленныхъ ими требованіямъ, внезапно прекратили 
работу, бросивъ доменныя печи на произволъ судьбы и вынудивъ че- 
резъ то остановку всего завода.

Непонятное даже такимъ лицамъ, какъ Мерргейму и Вареду, дѣй- 
ствіе рабочихъ при доменныхъ печахъ завода Міскеѵіііе разъяснялось, 
однако, очень просто. Конкурентомъ заводу МісІіеѵШе является заводъ 
Мопі-8аіпі-Магігп. Кромѣ того, заводъ Місігеѵіііе расположенъ на самой 
границѣ, т. е. частыо на французской п частыо на нѣмецкой территоріи; 
слѣдовательно, какъ на то разсчитывали вожаки рабочаго движенія, про- 
изводство стачки на этомъ заводѣ могло-бы легко вызвать осложненіе съ 
нѣмецкими пограничными властями. Поэтомѵ, подослали съ ьавода Мопі- 
8аіпі-М агііп  подстрекателей, которымъ и удалось увлечь рабочпхъ до- 
менныхъ печей.

Отсутствіе у рабочаго синдиката средствъ къ поддержанію стачни- 
ковъ завода МісНеѵШе побудила стачниковъ пойти на примиреніе, кото- 
рое легко было достигнуто гіри незначительныхъ уступкахъ со стороны 
заводоуправленія.

Стачка на заводѣ М опі-8аіпі-М агііп, продолжавшаяся съ 11 сен- 
тября по 13 октября, ознаменовалась нѣкоторыми характерными инци- 
дентами.

ІІрежде всего надо указать, что общее число заводскихъ рабочихъ 
здѣсь доходило до 3.225, изъ числа коихъ въ разные дни числилось 
стачниковъ отъ 1.000 до 1.400 человѣкъ.

Здѣсь также стачка была вызвана исключителыю полптическими мо- 
тивами въ виду приближенія срока муниципальныхъ выборовъ. Это ясно 
высказалось въ требованіяхъ рабочихъ, предъявленныхъ къ заводоупра-
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вленію и формулированныхъ въ особомъ сииекѣ съ указаніемъ требова- 
ній по отдѣльнымъ рабочимъ группамъ. Требованія эти почти исключи- 
телъно относились до незпачптельнаго увеличенія заработныхъ платъ, и 
невозможность серьезно ихъ отстаивать побудила выборныхъ, избранныхъ 
для личнаго представленія таковыхъ требовапій, отказаться отъ этого и 
послать ихъ заводоуправленію ио почтѣ. Не получивъ неыедленно отвѣта 
на изложенныя въ ихъ писъмѣ требованія, рабочіе, собравшіеся въ числѣ 
500 до 600 человѣкъ на сходку и возбуждаемые Ганоссетомъ, вечеротіъ 
11 сентября направились къ заводу, ворвались въ него, прогнали груз- 
чиковъ и дѣлали насилія надъ рабочими, продолжавшими свою работу, 
пока, наконецъ, одному надсмотрщику не приш ла мысль погасить эпек- 
тричество; благодаря этому, стачники не имѣли возможности нанести вредъ 
заводу.

Въ то-же время другая часть бывшихъ на сходкѣ рабочихъ про- 
никла въ заводъ Рггеигё и, предводимая сыномъ Ганоссета, вошла въ стале- 
плавильное отдѣленіе и заставила рабочихъ при бессемеровскихъ ре- 
тортахъ покинуть ихъ работу. Въ прокатномъ цехѣ рабочіе при прокат- 
ныхъ станахъ оказываютъ стачникамъ энергическое сопротивленіе и не 
дозволяютъ имъ разбить динамо-машину, обезпечивающую освѣщеніе за- 
вода, и остановить ходъ электрическихъ машинъ, передаюіцихъ силу на 
весь заводъ. Въ этотъ моментъ появляются жандармы и выгоняютъ стач- 
никовъ.

Утромъ 12 сентября стачники производятъ манифестаціи вокругъ 
завода и затѣмъ направляются къ станціи Лонгви въ ожиданіи пріѣзда 
главнаго агитатора Вареде. Вслѣдствіе приказа очистить дворъ желѣзнодо- 
рожной станціи, драгуны стараются выгнать стачниковъ и во время свалки 
одинъ изъ стачниковъ, бельгіецъ Н иагі, падаетъ смертельно раненый 
пикой. Этотъ несчастный случай произвелъ большое волненіе во всей 
Франціи и далъ французской прессѣ тему для нареканій противъ правн- 
тельства за употребленіе имъ военной силы противъ стачниковъ.

Въ ожиданіи волненій при похоронахъ убитаго рабочаго, къ 14 сен- 
тября здѣсь были сконцентрированы значительныя военныя силы. Похо- 
роны прошли спокойно и благодаря присутствію войска теченіе стачки 
<5ыло болѣе спокойное, ирабочіе все въ болыпемъ и болынемъ числѣ возвра- 
іцались къ работамъ на заводѣ.

Попытка къ примиренію, сдѣланная мѣстнымъ мнровымъ судьею, 
<5ыла отвергнута директоромъ завода, который равномѣрно отказался и 
отъ арбитража, предложеннаго тѣмъ-же мировымъ судьей.

Такъ стачка вяло тянулась, несмотря на ежедневно созывавшіяся 
Ганоссетомъ и Варедомъ сходки, когда внезапно произошелъ совершенно 
неожиданный инцидентъ. Сдѣлалось извѣстнымъ прибытіе на мѣсто воен- 
наго министра Берто, которому предшествовалъ одинъ изъ его секрета- 
рей Ролдесъ, бывшій агитаторъ-революціонеръ, произведшій ранѣе вол-
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ненія въ Крёзо. Прибытіе военнаго министра придало храбрости стачни- 
камъ; онъ держался вдали отъ хозяевъ заводовъ и, напротивъ того, вы- 
звалъ Вареда и Ганоссета, съ которы.чи бесѣдовалъ въ теченіе четверти часа.

Появленіе военнаго министра средн стачниковъ строго осуждалось 
болыпинствомъ мѣстныхъ обитателей, иораженныхъ тѣмъ, что онъ спо- 
койно выслуиіалъ звуки „Интернаціоналки“ и отдалъ честь красному 
знамени.

Здѣсь же замѣтимъ, что н вся <1>ранція была возмущена этимъ по- 
ступкомъ, который, впрочемъ, имѣлъ послѣдствіемъ выходъ Берто изъ 
мпнистерства.

Стачка оффиціально закончилась 13 октября, при чемъ рабочіе потер- 
пѣли полный неуспѣхъ. Рабочіе горькимъ опытомъ убѣдились, что отъ 
стачки они сами пострадали несравненно болѣе, чѣмъ кто-либо другой, 
и благословляли судьбу, что преступные замыслы вожаковъ не могли 
быть прпведены въ исполненіе.

Каковы же было отношенія здѣсь хозяевъ къ ихъ рабочимъ?
Общество сталедѣлательныхъ заводовъ въ Лонгви находится въ цвѣ- 

тущемъ состояніи п даетъ своимъ служащимъ и рабочимі) возможность 
извлекать для нихъ выгоды изъ этого положенія.

За послѣдніп отчетный 1904/Я годъ доходъ общества составляетъ 
4.811.832 франка, прп общемъ оборотѣ въ 26.348,745 франковъ. Домен- 
ныя печи этого общества произвели 233.810 тоннъ чугуна, а бессеме- 
ровскіе конверторы— 216.252 тонны стали.

Дѣлая вычеты изъ заработной платы въ размѣрѣ двухъ процентовъ, 
общество обезпечиваетъ своимъ рабочимъ медицинскую номоіць и лѣкар- 
ства; расходы на похороны умершихъ оно принимаетъ на себя. Во время 
болѣзни рабочіе получаютъ пособія н ежегодно общество пополняетъ 
дефицитъ больничной кассы. Общество устроило больницу, стоявшую
650.000 франковъ; больные и нострадавшіе отъ несчастныхъ случаевъ 
рабочіе пользуются въ этой болышцѣ даровымъ лѣченіемъ. Оно устроило 
дѣтскую школу, школу для обучепія хозяііству, професеіональную школу 
для обученія геометріи и черченію; гостпницу съ комнатами для пнже- 
неровъ, служащихъ н рабочихъ, со столовою на 200 человѣкъ, библіоте- 
кою и читалыіею. Общество выдаетъ ссуды на постройку дешевыхъ жи- 
лищъ; выдаетъ своимъ рабочимі> пенеіи, безъ всякихъ удержанііі на то 
изъ заработковъ; вдовы старыхъ рабочихъ тоже нолучаютъ пособія отъ 
общества. Роженнцамъ выдается бѣлье для новорожденныхъ н необходи- 
мые для питанія ихъ продукты, главнымъ образомъ, молоко и яйца; онѣ 
же иолучаютъ даромъ медпцинскую помощь; послѣднія изъ указаныхъ 
здѣсь мѣръ въ зкачительной степени иовліяли на уменыиеніе сме]ітности 
дѣтеіі.

Въ построенныхъ обществомъ домахъ для рабочихъ пмѣется болѣе 
500 квартиръ, съ садиками при нихъ. Квартнры эти даются елужапшмъ
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и рабочимъ или даромъ, или же за иичтожиую плату, составляющую 
меиѣе одиой четверти общепринятой въ данной мѣстности квартириой 
платы. Наконецъ, по соглашенію съ сосѣдними металлургическими пред- 
пріятіями, общество стальныхъ заводовъ въ Лонгви учредило общество 
дешевыхъ рабочихъ жилищъ, и построенные этимъ послѣднимъ об- 
ществомъ дома сдаются имъ за дешевую цѣну рабочнмъ, съ тѣмъ, что со 
временемъ они могутъ сдѣлаться владѣльцами таковыхъ домовъ.

Сопоставляя сказанное сейчасъ объ отношеніяхъ общества стальныхъ 
заводовъ въ Лонгви къ своимъ рабочимъ съ вызванными на этихъ за- 
водахъ стачками, причинившими не малый ущербъ какъ обществу, такъ 
и въ особенности самимъ рабочимъ, ясно усматривается вліяніе вожаковъ 
на рабочую массу и политическое значеніе стачки.

Изъ послѣдовавшихъ затѣмъ стачекъ, имѣвшихъ мѣсто на нѣко- 
торыхъ окружающихъ Лонгвп металлургическихъ заводахъ, нельзя не 
отмѣнить происшедшую на заводѣ бароновъ сѴНиагі въ Сенеллѣ.

14 и 15 сентября баронъ сѴНиагі получилъ отъ рабочихъ своего 
завода письма, въ которыхъ, выражая глубокое ихъ уваженіе къ хозяевамъ, 
они, „въ виду всегдашней доброты, оказываемой рабочимъ“, просили о 
нѣкоторомъ увеличеніи заработной платы, но, не дожидаясь отвѣтовъ, ве- 
черомъ, 15 же сентября, рабочіе, занятые при доменныхъ печахъ, само- 
вольно покинули работу, и только благодаря содѣйствію рабочихъ другихъ 
заводскихъ цеховъ служащимъ и иадсморщикамъ удалось заглушить 
доменныя печи. На другой день выборные отъ рабочихъ различныхъ 
службъ представили новыя свои требованія, назначая на 18 сентября 
срокъ для полученія отвѣта.

Но уже въ тотъ же день заводоуправленіе въ письмѣ на имя вы- 
борныхъ отъ рабочихъ заявило, что, въ виду совершившагося факта само- 
вольнаго ухода рабочихъ доменныхъ печей, оно считаетъ рабочіе контракты 
нарушеннымп и, не соглашаясь ни на какія прнбавки заработной платы, 
объявило, что оно останавливаетъ дѣйствіе доменныхъ печей.

Такое рѣшеніе заводоуправленія имѣло послѣдствіемъ немедленное 
окончаніе стачки и приходъ рабочихъ на заводскія работы.

Происходившая въ противоположномъ углу французской Лотарингіи 
въ Ропі а Моиезоп, со 2 по 14 сентября, стачка, для усмиренія коей 
пришлось вызвать два полка пѣхоты, хотя и была также вызвана полити- 
ческими агитаторами, но она не представляла большого интереса и за- 
кончилась вполнѣ благополучно, благодаря выказанному директоромъ за- 
вода такту.

Мы закончимъ эту статыо тѣмъ же, что мы сказали въ началѣ ея. 
Ф ранцузская Лотарингія представляетъ весьма интересный примѣръ 
чрезвычайно быстраго и обширнаго развитія въ ней горной и металлурги- 
ческой промышленности, вызваннаго нсключительно благодаря усовершен- 
ствованію въ техникѣ обработкн фосфористыхъ желѣзныхъ рудъ и по-
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лученнаго нзъ нихъ чугуна. Съ другой стороны, особенности рабочаго 
вопроса въ этой части Франціи заслуживаютъ серьезнаго вниманія не 
только для одной Франціи, но и для всѣхъ странъ, занятыхъ разрѣ- 
шеніемъ столь важнаго въ нашъ вѣкъ вопроса труда.

Въ томъ и другомъ отношеніп сообщенныя нами выше свѣдѣнія 
представляютъ собою интересъ для Россіи, обладающей въ окрестностяхъ 
Керчи обширнѣйшими желѣзорудными мѣсторожденіями, однохарак- 
терными съ мѣсторожденіями французской Лотариигіи, и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, ищущей въ настоящее время разрѣшенія многочисленныхъ эле- 
ментовъ, входящихъ въ составъ обширнѣйшаго рабочаго вопроса.
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С І І Ш .
Міровые запасы желѣзныхъ рудъ *)•

Лѣтомъ прошлаго года шведское правительство вошло въ собраніе народвыхъ предста- 
вителей съ предложеніемъ введенія для желѣзнодорожныхъ рудъ вывозной пошлины, которое 
послѣ долгихъ обсужденій было отклонено. Финансовый комитетъ Рейхстага потребовалъ тогда 
составленія обзора о нахожденіи желѣзныхъ рудъ въ Шведіи и другихъ государствахъ, кото- 
рый и былъ составленъ директоромъ геологическаго госуд арственнаго учрежденія, профессо; омъ 
Тернебомомъ и опубликованъ вмѣстѣ съ критическими замѣчаніями профессора ІІІёгрена въ 
сентябрьскомъ номерѣ журнала Т ек п ізк  Т ій зк г ій . Извлеченіе изъ этого обзора, съ нѣкото- 
рыми прибавленіями, даетъ № 2 Ігоп  А §е, откуда мы и беремъ нижеслѣдующія данныя.

Швеція.

Важнѣйшія мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ находятся въ сѣверной части Скандинав- 
скаго полуострова, но самыя чистыя руды происходятъ изъ средней части Швеціи, что видно 
изъ слѣдуюшей таблицы:

Запасъ  мѣсто- 
рожденія въ 

тоннахъ.

Содержаніе же- 
лѣ за  въ  %.

Содержаніе 
фосфора въ %.

Норботтенъ:

Кирунавара .............................................. 735.000.000 65 -70 0,5 - 2 ,0

Л ю о с са в ар а .............................................. 15.000.000 67—68 0,01 —0,03

Гелливара (сильно фосфористыя) . . 50.000.000 50—60 много.

Гелливара (слабо фосфористыя). . . — 55—70 0,2 —0,10

Экстрёмсбергъ...................................... 25.000.000 55—65 много.

М ертай н ен ъ .............................................. 55—65 мало.

Сваппавара (содержитъ титанъ) . . 6 0 -7 0 много.

Левеніеменъ. . ......................................
70.000.000

1 60—70 п

Туоллювара (ТіОг 0 , Ь % ) ............................................. 1 6 0 -7 0 мало.

4) Изъ журнала «Оіискаиб, № 49, 1905 года, перевелъ II. В&рсиловъ.

*
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Занасъ мѣсто- 
рожденія въ 

тоннахъ.

Содержаніе же- 
лѣ за  въ %.

Содержаніе 
фосфора въ %.

Средняя Швеція:

Гренгесбергъ ......................................... 60.000.000 5 0 -  60 0,2 —1,5

Даннемора и Норбергь......................... 50—53 0,002—0,007

Персбергъ и Б и сб ер гъ ......................... ■ 45.000.000 57—70 0,003 -  0,005

Другіе р у д н и к и ..................................... 50—65 0,003—0,06

В с е г о ................................. 1.000.000.000 — —

Здѣсь не приведены большія мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ Руотивара (Норботтенъ) 
и Таберга (Самляндъ), такъ какъ ихъ руды, вслѣдствіе болыпого содержанія титана, не 
имѣютъ въ настоящее время почти никакого значенія. При внутреннемъ потребленін еже- 
годно въ 1 милліонъ тоннъ и вывозѣ около 3 иилліоновъ тонъ, препмущественно въ Герма- 
нію, Великобританію и Австрію, шведскіе запасы рудъ могутъ сохраняться еще долгое время, 
и введеніе вывозной пошлины можетъ быть надолго еще отложено, такъ какъ страна не 
обладаетъ каменнымъ углемъ, необходимымъ для развитія значительной желѣзной промышлен- 
ности.

Норвегія.

Въ Норвегіи добыча желѣзныхъ рудъ находится еще въ начальной стадіи, но въ бли- 
жайшемъ времени доллша произойти въ этомъ отношеніи перемѣна. Извѣстны слѣдующія 
Норвежскія мѣсторожденія:

Т о н н ъ.
Содержаніе 

желѣза въ %.
Содержаніе

фосфора.

Округъ Дундерляндъ................

Невархаугенъ .............................

Зидварангеръ . . . . . . . .

Громадное
мѣсторожденіе.

|  100.000.000

30—40 

3 0 -5 8  

30 - 58

мало.

п



е м - в с ь . 138

Великобританія.

Между государствами Западной Еврспы, добывающими аіелѣзныя руды, Великобритавія 
еще не такъ давно стояла во главѣ. но мѣсто свое ей пришлось уступить нѣмедкой таможенной 
области, послѣ того какъ въ міровой производительности Соединенные Штаты, уже задолго 
передъ тѣмъ, пріобрѣлп господствующее положеніе. Британское островное государство обла- 
даетъ слѣдующими желѣзорудными округами:

Т о н н ъ.
Содержаніе 

ж елѣза въ °/0.
Содержаніе

фосфора.

Клевепандъ, шпатоватые же- 
лѣзняки .............................. 100.000.000 28—32 0,50 %

Кумберландъ и Ланкастеръ . . — ■ Годныя для бес-

Линкольнширъ, оолиты................ 34
семерованія.

Не бессемеровскія.

Нортгамптонширъ и Лейчестер- 
ш и р ъ ............................................... ' 15.000.0000 2 5 -2 8 п

ІПотландія, блекбендъ . . . . 25—28 п

Южный Валисъ, СІауЬашІз. . . 30 ”

Запасы шпатоватыхъ желѣзняковъ или сидеритовъ Клевеланда оцѣнивались въ 1 8 5 0  году 
въ 5 0 0  милліоновъ тониъ, въ послѣдующій промежутокъ времени изъ эгого количества уже 
добыто около 2 5 0  милліоновъ тоннъ, такъ что оставшихся запасовъ едва ли хватитъ болѣе 
чѣмъ на 2 0  лѣтъ. Приблизительно на такое же время обречена продолжительность эксплоа- 
таціи остальныхъ британскихъ желѣзорудныхъ мѣсторожденій. На истощеиіе британскихъ 
рудныхъ залежей указываетъ то обстоятельство, что добыча желѣзныхъ рудъ въ Великобри- 
таніи, достигшая въ 1 8 8 2  году наиболыпей своей величины —  въ 18  милліоновъ тоннъ, 
составляла въ 1 9 0 4  году только, круглымъ числомъ, 14  милліоновъ тоннъ, изъ которыхъ 
40%  добыто было въ Клевеландѣ и 27%  въ Линкольнширѣ и Нортумберландширѣ. Общее 
нотребленіе страною желѣзной руды равняется, круглымъ числомъ, 2 0  милліонамъ тоннъ, изъ 
которыхъ менѣе трети (нѣсколько болѣе 6 милліоновъ), но по содержанію желѣза приблизи- 
тельно половина, покрывается привозомъ изъ-за границы, въ особеиности изъ Испаніи, Гре- 
ціи, Швеціи, Норвегіи и Алжира. Содержаніе желѣза въ привозныхъ рудахъ должно быть, 
слѣдовательно, вдвое болѣе противъ туземныхъ.

Германія.

Важнѣйшимъ германскимъ желѣзоруднымъ округомъ считается округъ Минетте въ 
Лотарингіи и Люксембургѣ, давшій въ 1 9 0 4  г. соотвѣтственно 1 1 .1 3 5 .0 4 2  тонны и 
6 .9 4 7 .7 4 1  тоннъ руды. Мѣсторожденіе запасами своими оцѣнивается слѣдующимъ образомъ:
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Т о н н ъ.
Содерлсаніе 

желѣза въ %.
Содержаніе 

фосфора въ %.

Нѣмецкая Логарннгія . . . . 1.800 мнлліоновъ. 30—45 0,5—1

Люксембургъ ............................. 300 30—45 0 ,5 -1

Остальныя 4 .4 5 4 .5 8 0  тоннъ добываются въ Зигерландѣ, въ Ланскомъ округѣ, въ верхней 
Сидеэіи и въ нѣкоторыхъ другихъ округахъ. Изъ общаго количества потребляемыхъ желѣз- 
ныхъ рудъ въ 2 4 ,7  милліоновъ тоннъ, круглымъ числомъ, 6 милліоновъ тоннъ доставляются 
изъ другихъ странъ, хотя Германія могла бы покрыть всю свою потребность сама.

Привозъ жел. рудъ изъ иностранныхъ мѣсторожденіи обусловливается въ извѣстной 
степени географическимъ положеніемъ округа Минетте на крайней западной границѣ государ- 
ства, ч'і'о для верхнесилезской промышлепности дѣлаетъ полученіе рудъ оттуда невозможнымъ, 
а для рейнсковестфальской промышленности позволяетъ сдѣлать только частично снабженіе 
рудою, и обѣ эти области подвергаетъ, въ значительной части, необходимости снабженія ино- 
странною рудою.

Германскія руды, принявъ въ основаніе настоящее ихъ потребленіе, могутъ эксплоати- 
роваться еще въ теченіе 2 4 0  лѣтъ, а прп ожидаемомъ повышеніи добычи только въ теченіе 
1 0 0  лѣтъ, при чемъ запасы люксембургскихъ рудъ изсякнутъ уже въ теченіе 5 0 , а при повы- 
шеніи добычи и 25  лѣтъ.

Австро-Венгрія.

Дунайское государство обладаетъ въ Авсгріи и Богеміи мѣсторожденіями сидеритовъ и 
бурыхъ желѣзняковъ и въ Венгріи— магнитныхъ желѣзняковъ, но добыча ихъ недостаточна 
для покрытія потребности, которая должна быть поэтому пополняема ввозомъ чужеземныхъ, 
преимущественно шведскихъ, рудъ.

Франція.

Лотарингско-Люксембургское мѣсторожденіе Минетте переходитъ также въ соеѣднюю 
Францію, гдѣ запасы оолитовыхъ рудъ, болѣе богатыхъ содержаніемъ желѣза, оцѣниваются 
въ 1 3 0 0  милліоновъ тоннъ. Кромѣ того, страна обладаетъ, въ южныхъ и среднихъ прови.н- 
ціяхъ, красными желѣзняками, бурыми и сидеритами.

Испанія.

Изобильнѣйгаимъ руднымъ округомъ считается здѣсь округъ Бильбао, но вмѣстѣ съ 
нимъ заслуживаютъ упоминанія мѣсторожденія въ провинціяхъ Алмеріа, Мурсія и Малага, 
хотя ихъ начали разрабатывать еще недавно, и, поэтому, послѣдующія данныя о запасахъ 
ихъ рудъ очень проблематичны.
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'Г о н н ъ.
Содержаніе 

ж елѣза въ %.
Содержаніе

фосфора.

Бильбао, бурый ж елѣзнякъ . 

Бильбао, красный желѣзнякъ. 

и шпатоватый „

А с т у р іл ...........................................

Севилля ..........................................

Теруель ..........................................

Хуельва ..................................

Мурсія...............................................

А л м а р іа ......................................

М алага : ......................................

50.000.000

■200.000.000

35.000.000

50.000.000

18.000.000

60.000.000

48 - 50 

56 

4 0 -4 5

52

мало.

мало.

Округъ Бильбао достигъ уже въ 1 8 9 9  году т а х ш ш п ’а своей добычи въ 6 ,5  милл. 
ю ннъ. Общая добыча желѣзныхъ рудъ Иснанін составляла въ 1 8 9 3  году 8 ,3  милл. тоннъ. 
Лучшія мѣсторожденія находятся во владѣніи иностранныхъ желѣзныхъ предпріятіі, хотя по 
истеченіи ближайшпхъ 10  лѣтъ они выработаются.

Россія.

Россія также обладаетъ мощными желѣзорудными зале;і;ами, но руды въ общемъ—  
исключая Урала— съ малымъ содержаніемъ желѣза и нечисты. Самыя большія залежи нахо- 
дятся на югѣ Бвр. Россіи.

Тоннъ.
Содержаніе 

ж елѣза въ %.

Содержаніе 

фосфора въ %•

Кривой-Рогъ............................................... 87.000.000 4 0 -6 5 0,01 - 1

К ерть (Крымскій полуостровъ) . . .
(■ 833.000.000 30—37 1 - 2

1 13.000.000 37—46 1,5

У ралъ ............................................................ — 6 0 -6 5 мапо.

Центральная Россія. . ..................... — 2 0 -2 5 —
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Руды Кривого-Рога часгью доставляются въ Силезію и онѣ будутъ выработаны въ 
біижайшія 3 0  лѣтъ, если русское нравительство не нрибѣгнетъ къ запретптельнымъ пошли- 
намъ. Руды Керченскаго округа не могутъ имѣть серьезнаго значенія вслѣдствіе малаго содер- 
зканія желѣза и большого количества фосфора.

Амѳрика.

Мѣсторождѳнія Канады и Южной Америки еще недостаточно извѣстны, такъ что здѣсь 
будутъ приведены только свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ Соединенныхъ ПІтатовъ.

Тоннъ.
Содержаніе 

желѣза въ °/0.

Содержаніе 

фосфора въ 0

Округъ Верхняго Озера, Мезаба . . 500.000.009 52—65 0,03—0,08

Другіе сосѣдніе горные округа . . 500.000.000 55—67 0,01—0,15

Алабама...................................................... 600.000.000 45 0,1 — 1

Общая сумма добычи рудъ Верхняго Озера съ 1 8 5 5  по 1 9 0 4  годъ равняется, круглымъ 
числомъ, 2 5 0  милліонамъ тоннъ. При размѣрахъ добычи, равныхъ настоящеи, мѣсторожденія 
Соединенныхъ ІПтатовъ будутъ выработаны приблизительно черезъ 5 0  лѣтъ. Но такъ какъ 
уже теперь годовая потребность достигаетъ 4 0  милліоновъ тоннъ, то, при предполагаемой еще 
больгаей потребности, нужно ожидать еще скорѣйпіей выработки мѣсторожденій, и заинтере- 
сованные круги смотрятъ позтому не безъ боязнн на развитіе американской желѣзной про- 
мышленности.

Всѣ поимѳнованныя мѣсторожденія, исключая хребта Мезаба, гдѣ только въ 1 8 9 2  году 
приступили къ работамъ, уже давно извѣстны. Въ особенности это можно сказать о швед- 
скихъ мѣсторожденіяхъ, открытіе которыхъ и частью начало разработки относится къ 12  сто- 
лѣтію. Еще до сихъ поръ дѣятельно разрабатывающіеся англійскіе желѣзные рудники начали 
свое дѣйствіе въ послѣднія 60  лѣтъ, а начало добычи желѣзной руды на Верхнемъ Озерѣ 
относится къ 1 8 5 4  году, когда хребетъ Маркеттъ сталъ только развѣдываться.

Въ слѣдующей таблицѣ сведены данныя желѣзорудныхъ запасовъ для различныхъ 
государствъ, ихъ годовая добыча и вывозъ, вмѣстѣ съ годовымъ нотребленіемъ. Непонятно, 
почему здѣсь показанъ запасъ великобританскихъ рудъ въ 1 0 0 0  милл. тоннъ, тогда какъ 
выше для главныхъ рудныхъ округовъ Великобританіи ноказанъ занасъ въ 2 5 0  милл. тоннъ.

Міровое потребленіе желѣза, равнявшеѳся въ 1 8 0 0  году только 2 милл. тоннъ, воз- 
расло съ того времени необычайно, что видно изъ слѣдующей таблицы, показываюіцей произ- 
водительность чугуна для каждой четверти прошедшаго столѣтія.
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Соединенные ПІтаты................. 1100 35 35

В е л и к о б р и тан ія ......................... 1000 14 20 —

Г е р м а н ія ...................................... ‘2200 21 24 2

И с п а н ія .......................................... 500 8 1 7

Россія и Финляндія . . . . 1500 4 6 2

Ф р а н ц ія .......................................... 1500 6 8 —

І І І в е ц ія .......................................... 1000 4 1 3

А в с т р о -В е н г р ія ......................... 1 3 4 ____

1200
Другія госуд арства................. 1 5 1 2

II т о г о . . . . 10.000 100 100 16

Если принять во вниманіе употребленіе плохихъ зкелѣзныхъ рудъ, а также потери 
разнаго рода, то производительность чугуна послѣдняго столѣтія въ 1 1 0 0  милліоновъ тоннъ 
должна соотвѣтствовать приблизительно 3 3 0 0  милліонамъ тоннъ употребленныхъ на вы-

В ъ М II л л і о н а х ъ  т о н н  ъ.

Съ 1800 
ДО

1825.

Съ 1825 
до

1850.

Сь 1850 
ДО

1875.

Съ 1875 
ДО

1904.
Вмѣстѣ.

В еликобританія.................................. 8 40 120 230 398

Ф р а н ц ія .................................................. 3 10 25 56 94

Соединенные Ш т а т ы ......................... 2 9 31 245 287

Г е р м а н ія .................................................. 2 7 23 145 177

Другія государства . . .  . 5 14 31 94 144
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плавку его желѣзныхъ рудъ. При тогдашней производительности, приблизительно въ 5 0  мил- 
ліоновъ тоннъ, годовая потребность въ рудахъ равнялась 1 0 0  до 1 5 0  милліоновъ тоннъ; 
поэтому не нулшо было бы никакого развитія желѣзной промышленности, чтобы имѣющійся 
запасъ рудъ былъ истощенъ даже раныпе конца нынѣшняго столѣтія; но если принять во 
вниманіе, что производительность чугуна въ теченіе 20-го столѣтія будетъ въ такой же сте- 
пени возрастать, какъ въ послѣднія 3 0  лѣтъ, то необходимый запасъ рудъ, по вычисленію, 
долженъ быть выраженъ громаднымъ количествомъ въ 4 5 .0 0 0  милліоновъ тоннъ.

Мѣсторожденіе радіоактивнаго торія на островѣ Цейлонѣ 4).

Недавно открыты мѣсторожденія торія (торіанитъ и торитъ) на островѣ Цейлонѣ, но 
мѣсторожденія эти, повидимому, не могутъ имѣть коммерческаго значенія, т. е. давать мате- 
ріалъ для освѣщенія накаливаніемъ. Помянутые минералы покупаютъ по высокой цѣнѣ, почти 
удвоенныя нормальныя, для англійскихъ лабораторій, благодаря нахожденію въ нихъ радія и 
гелія. За торіанитъ платили до 43  франковъ за килограммъ. Добывать торитъ и торіанитъ 
здѣсь очень трудно, такъ какъ они встрѣчаются неболыпими карманообразнымп гнѣздами въ 
руслахъ нѣкоторыхъ рѣкъ, изъ коихъ можно извлечь ихъ только въ періодъ высыханія рѣкъ. 
По свѣдѣніямъ Х еіізсЬгіЙ  Гііг р гаМ зсЬ е Оео1о§іе, пока было добыто около 2-хъ тоннъ 
этихъ полезныхъ ископаемыхъ.

Мѣсторожденія радіоактивнаго урана въ Испаніи и Франціи ’ )

Въ Испаніи нашли и разрабатываютъ для Ъ аЬогаіогіо йе Ка(1іоас1.іѵі(1аі йе Масігісі 
довольно значительныя массы урановой радіоактивной руды. Эга руда находится въ мѣдныхъ 
мѣсторожденіяхъ Е зсог іа і Соррег гаіпез С° въ Галанаяръ и Ііольменаръ В іе іо , расположен- 
ныхъ къ сѣверу отъ Мацрита на склонахъ Сіерры Гвадаррамы. Въ тѣхъ же цѣляхъ образо- 
валось общество для добычи радія и урана во Франціи, въ департаментѣ Саоны и Луары.

Изверженіе Везувія въ апрѣлѣ 1906 г.

Д-ра М и х а е л я 2).

Перваго апрѣля (новаго стиля) Везувій находнлся еще въ состояніи покоя, но уже
2-го числа стало наблюдаться усиленное выдѣленіе газовъ п паровъ. Четвертаго апрѣля про- 
изошло на южномъ склонѣ изверженіе, сопровождавшееся изліяніемъ лавы, а 5-го впервые 
выпалъ въ Неаполѣ вулканическій пепелъ. Въ ночь съ 5-го на 6 -е апрѣля послѣдовало 
вторичное изліяніе лавы, при чемъ образовались три новыя бокки на югозападномъ склоцѣ 
горы, кои породили три лавовыхъ потока: нервый достигъ отъ Саза Г іогеп га только 9 0 0  м. 
длины; второй потокъ, наоборотъ, приПялъ болѣе сильное развитіе по направленію къ Вовсо-
іігесазе и остановился въ разстояніи 5 0 0  м. отъ этого мѣста; третій же потокъ, о которомъ
до сихъ поръ не было рѣчи, вѣроятно, по той причинѣ, что онъ не принесъ никакого вреда, 
двигадся еше далѣе къ востоку, ио наіі]іавленію къ Т егсідп о. Въ ночь съ 7-го на 8-е

*) Ьа Ыаіиге, № 1705, 1906 года. Пер. Н. Версиловъ.
2) Извлечено Г. Л . изъ „С1ііскаиГ“. 1906 г., № 22.
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апрѣля имѣли мѣсто три сильные взрыва, за которыми послѣдовало страшное паденіе лапилли 
въ О Ш аіапо, Т егсі§п о  и 8 а п  О иізерре, направленіе котораго обусловлиьалось положеніемъ оси 
капала изверженія. Одновремепно образовалось новое выходное отверстіе надъ боккою, изъ 
которой излился лавовыіі потокъ по нап]іавленію къ В озсоігесазе. Новьш лавовый нотокъ 
слѣдовалъ за старымъ и прошелъ въ теченіе 4 часовъ 16 километровъ до кладбища около 
Т о іт е  А п п и гіа іа , гдѣ и остановился. 8-го апрѣля иа Везувіи показался великолѣпный 
дымовой столбъ, высотою отъ 5 до 6 .0 0 0  метровъ, при чемъ выбраснвались вулканическія 
бомбы, вѣсомъ въ нѣсколько тоннъ, на высоту до 8 0 0  м. Вредъ, причиненный лавовымъ 
потокомъ, несмотря на то, что онъ пересѣкъ мѣстечко В о зсо ігеса зе  въ двухъ пунктахъ, 
былъ нпчтоженъ, въ сравненіи съ тѣми опустошеніями, которыя произвели вулканическій 
пеиелъ и лапилли. Равнымъ образомъ, и фаупа Неаполитанскаго залива, не исключая и устрич- 
ныхъ банокъ. большею частыо погибла вслѣдствіе иаденія массы вулканическаго пепла, обра- 
зовавшаго слой въ 0 ,5  м. толщины. 14-го апрѣля надъ Везувіемъ возвышался ещ^ дымовой 
столбъ до 3 .0 0 0  м. высоты, 18-го имѣли мѣсто кратковременные выбросы вулканическаго 
пепла, а послѣ начались сильные вѣтры, которые разносили изъ лавъ огромныя количества 
ядовитыхъ газовъ. 19-го  апрѣля Везувій былъ опять спокоенъ. Истекшія изъ него лавы 
принадлежали исключительно къ глыбовымъ лавамъ. Разрушительное дѣйствіе ихъ въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ было крайие незначительно, такъ что даже листья виноградныхъ лозъ, на- 
ходившихся вблизи лавоваго потока, остались зелеиыми; пиніп и тутовыя деревья, хотя и 
вывороченныя съ корнями, не загорались; наконедъ, дома, окруженные лавою, только мед- 
ленно увеличивались въ своемъ объемѣ. Въ другихъ же мѣстахъ, гдѣ лавовый потокъ, не 
покрытый шлаковою корою, приходилъ въ сонрикосновеніе, напр., съ оградами впноградниковъ, 
послѣднія плавились. ІІа лавовомъ потокѣ наблюдались иногда глыбы, величиною съ домъ, 
которыя нѣкоторое время двигались, вмѣстѣ съ потокомъ, а потомъ осганавливались. 
Толщина лавоваго потока въ среднемъ достпгала 3 ,5  м., а ширина была весьма измѣнчива; 
небольшой его отпрыскъ протянулся на 6 0 0  м. вдоль полотна желѣзной дороги ва Везувій. 
Замѣчательнымъ явленіемъ нри этомъ изверженіи была темнота, вызванная массою вулкани- 
ческаго пенла. Среди бѣла-дня нельзя было видѣть, въ полномъ смыслѣ слова, поставленной 
передъ глазами руки. Равнымъ образомъ, пепелъ оказывалъ сильное дѣйствіе на слизистыя 
оболочки. Вулканическіе выбросы и лава нринадлежали къ типу нормальнаго везувскаго лей- 
цитотефрита. Лапилли, которыя произвели па сѣверномъ склонѣ Везувія такія болыпія опу- 
стошенія, большей частыо имѣли величину лѣспого орѣха или гороха и дѣйствовали разру- 
шающимъ образомъ иреимуществеино вслѣдствіе оказываемаго ими большого давленія на крыши 
зданій и своего сильнаго лсара. При этомъ изверженіи наблюдалось также паденіе съ Везувія 
цѣлыхъ лавинъ лапилли.

Самодѣйствующее устройство для сброса съ рельсовъ рудооткаточныхъ вагоновъ 
въ бреіѵісбергахъ, съ цѣлью устраненія несчастныхъ случаевъ ‘ ).

Извѣстно, что болыпое число несчастныхъ случаевъ при доставкѣ добытыхъ матеріаловъ 
по бремсбергамъ вызывается тѣмъ, что при перемѣнѣ вагоновъ въ головной части бремсберга 
рудооткаточный вагонъ, вслѣдствіе невнимательности или забывчивости управляющаго торма- 
зомъ, спускается внизъ, не будучи прикрѣпленнымъ къ канату. Движеніе такого вагона осо- 

»
0  Извлечено Г . Л . изъ „ОНискаиі11. 1906 г., № 24.
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бенно онасно ио той причинѣ. что откатчикъ на нижнемъ рудничномъ дворѣ большею частью 
бываетъ занятъ въ это время перемѣною вагоновъ и легко можетъ не услыхать движенія 
спускающагося вагопа или не имѣть времени избѣжать оиасности. Несчастія отъ обрыва 
каната въ бремсбергѣ имѣютъ мѣсто гораздо рѣже, такъ какъ во время доставки руды или

1200і*-------------    *\

•‘Зе/ж/ті рудииишіі 
дворъ

угля откатчикъ на нижнемъ рудничномъ дворѣ обыкновенно занятъ въ штрекѣ, и у основа- 
нія бремсберга людей не бываетъ.

Для устраненія несчастій перваго рода на нѣкоторыхъ рудникахъ Бельгіи примѣняется 
нижеслѣдующее самодѣйствующее устроііство для сброса вагоновъ съ 
рельсовъ. Оно состоитъ изъ загнутаго кверху рельса (фиг. 1), ко- 
торыи укрѣпляется подъ мѣстомъ скрещивапія вагоновъ, ограничен- 
нымъ • тремя рельсами двухколейнаго пути бремсберга (фиг. 2). За- 
гнутый рельсъ доЛлсенъ имѣть, но меныней мѣрѣ, въ два раза боль- 
шую длину. сравнительно съ разстояніем между осями колесъ вагона, и 
быть такъ изогнутъ, чтобы высота Н  (фиг. 1) превосходила радіусъ 
колеса вагона. Дѣйствіе такого устройства нижеслѣдующее: при до- 
ставкѣ по бремсбергу проходитъ сперва загнутый рельсъ поднимаю- 
щійся снизу рудооткаточный вагонъ, который приводигь его изъ ио- 
ложенія 1 въ положеніе 2 (фиг. 1). Спускающійся затѣмъ груженый 
вагонъ можетъ, въ свою очередь, пройти загнутый рельсъ и при- 
вести его въ первоначальное положеніе. Если же, при перемѣнѣ ва- 
гоновъ, станетъ внезапно спускаться вагонъ съ головной части 
бремсберга, то, нроходя послѣдній, онъ ударится о загнутый конецъ 
рельса и сойдетъ съ пути.

Недостаткомъ этого устройства является то обстоятельство, 
что оно всегда должно устанавливаться подъ мѣстомъ скрещиванія 
иутей, т. е. въ нижней части бремсберга, гдѣ живая сила опускаю- 
іцагося вагона бываетъ весьма значительиа. Однако, несмотря на 
это, описываемое устройство, какъ показала опыты, всегда дѣйство- 
вало вполиѣ успѣшно. Преимуществомъ его является самодѣятель- 
ность.

Мтобы защитить деревянное крѣпленіе отъ ударовъ сброшеннаго 
съ рельсовъ вагона, рекомендуется въ томъ мѣстѣ, гдѣ усганавливается описанное устройство, 
обшивать дверные оклады досками.

сЛиоісниЪ рудшшияй  
дііррь

Фиг. 2
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Біе Епілѵіскеіип^ сіез Шесіегѵ/іеіпізск \Ѵезі(аІІ8СІіеп ЯіегпІсоЫеп-ВегдЬаиез іп 
сіег гѵѵеііеп НаШе сіез ,Міг1іип(іегіз.

Монуметальнор изданіе э ю , предпринятое въ 1 9 0 2  году совмѣстно Ѵ егеіп  Гііг сііе 
Ъег^ЪаиіісЬеп Іп іе г е ззе п  і т  О Ъ егЬ ег^атізЪ егігк  Л огіти п сі, ДѴезіГаІізсЬе Вег§§'едѵегк- 
зсЬ аЙ каззе ипй Ш іеіпізсІіЛ Ѵ езіГаІізсІіеІѵоЫ епзупсІікаі, нынѣ закончено выпускомъ VIII тома 
(IX, X, XI, и X II тома вышли раныне), посвященнаго расположенію надземныхъ строеній. 
паровымъ котіамъ, центральной конденсаціи, воздушнымъ компрессорамъ и электрическимъ 
центральнымъ станціямъ рудниковъ.

Томъ этотъ заключаетъ въ себѣ 7 2 0  страницъ текста съ 6 1 6  политипаясами и 25  
таблицами.

Каждая глава написана отдѣльными спеціалистами, соотвѣтственно ЛѴоІІТ, З іа с іі, З іасіі 
и. 8сЬ ітрГ , М ііііег  п В а и т ’омъ, и дополнена еще рядомъ другихъ техниковъ.

Общій нланъ изложенія состоитъ вь томъ, что въ каясдой главѣ сперва дается общее 
оішсаніе дѣйствія машинъ или устройствъ данной категоріи, затѣмъ слѣдуютъ примѣры уста- 
новокъ округа и, наконецъ; что самое важное, результаты, данныя ими въ работѣ, числовыя 
данныя о стоимости и т. д.

Начинается томъ исторіей надземнаго оборудованія каменноугольныхъ копей округа, 
начиная сь половины прошлаго вѣка, при чемъ постепенно прослѣживается вліяніе увелпче- 
нія производительпости, введеиія новыхъ механизмовъ (напримѣръ, канатнопроволочныхъ до- 
ригъ), промывки, установки новыхъ коксовальныхъ печей и т. д. Новыя шахты округа теперь 
почти всѣ оборудованы на производительность не менѣе 2 — 3 .0 0 0  тоннъ въ сутки. Тутъ, въ 
дополненіе къ даннымъ V тома относительно углеподъема и копровъ, приводятся много до- 
бавочныхъ деталей и сообразкеній, касающихся установокъ машинъ, поверхностной откатки 
угля отъ шахтъ и т. д. Тутъ же имѣются плапы конторъ, бань для рабочихъ и т. д. Раз- 
сматривается также и вопросъ о наиболѣо удобномъ раснололгеніи рельсовыхъ путей у шахтъ. 
Все ззканчивается (стр. 7 4 — 9 2 ) описаніями новѣйшихъ шахтъ округа.

Глава о паровыхъ котлахъ (по 1 1 1  стр.) даетъ описаніе съ политипажами котловъ съ 
зкаровыми трубами, примѣняемыхъ въ округѣ, и заканчивается результатами опытовъ надъ 
тремя подобными котлами. Далѣе приводятея рисуики водотрубныхъ котловъ Штейнмюллера, 
Вюттнера, Р е ігу -В е гѳ и х , Вабкокъ и Вилькокса и Дюрра (стр. 1 1 1 — -121). Затѣмъ разсмат- 
риваются котлы смѣшанной системы, а именно Ферберна, Пьедбефа, Макъ-Николя п Томсона 
(стр. 1 2 1 — 1 3 0 ) .
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Статистическія данныя касаются распредѣленія котловъ по системамъ и по рудникамъ 
и несчастныхъ случаевъ съ ними.

Стр. 1 4 0 — 1 4 6  касаются новыхъ системъ топокъ котловъ, стр. 1 4 6 — 1 7 3  арматуры 
ихъ, стр. 1 7 3  —  2 0 2  очистки воды и подогрѣва ея. Приводятся анализы воды для котловъ 
разныхъ рудниковъ, жосткость ихъ, а затѣмъ подробно описываются водоочистители разныхъ 
фирмъ. Перегрѣву пара (стр. 2 0 2 — 2 0 9 ) отведено сравнительно мало мѣста.

Стр. 2 0 9 — 2 2 1  посвящены вопросу о паропроводахъ и детендерахъ, которыхъ даны 
очень ясные рисунки.

Стр. 2 2 2 — 2 9 2  посвящены вопросу о центральной конденсаціи. Послѣ нѣкоторыхъ 
общихъ систематическихъ данныхъ, приводятся примѣры установокъ поверхностнои конденса- 
цін (стр. 2 3 2 — 2 4 8 ) , сдѣланныхъ В а іск е  & С°, С гекепЬгоісІі, М оіі и С°. Изложеніе со- 
провождается чертежами на отдѣльныхъ таблицахъ.

На стр. 2 4 8 — 2 5 2  разсматриваются конденсаторы Вейсса и В а іск е (со смѣшиваиіемъ). 
Стр. 2 5 і — 2 6 1  заняты охлажденіемъ воды изъ конденсаторовъ.

Со стр. 2 6 1  по стр. 2 9 2  идетъ интереснѣйшая и полезнѣйшая часть главы— подробные 
результаты конденсаціонныхъ п котельныхъ установокъ на ру^никахъ, съ примѣрными расче- 
тами, на основаніи этихъ результатовъ.

Глава о компрессорахъ начинается съ теоретическаго разсмотрѣнія дѣйствія ихъ —  съ 
діаграммъ. На стр. 3 0 8 — 3 1 3  даются краткія данныя о стоимости компрессоровъ и работы 
пхъ, а также о промежуточныхъ охладителяхъ компаундъ компрессоровъ. Стр. 3 1 3 — 3 1 7  
заняты описаніемъ регуляторовъ иаровыхъ машинъ для компрессоровъ. Далѣе (по стр. 3 2 3 )  
идетъ краткій обзоръ системъ компрессоровъ.

Центръ тяжести главы о компрессорахъ, а, пожалуй, съ механической точки зрѣнія всего 
тома, лезкитъ въ стр. 3 2 3  — 4 0 5 . Тутъ описаны всевозмозкныя системы комнрессоровъ, при- 
мѣняемыхъ въ округѣ. Казкдое описаніе сопровозкдается политипазкными чертезкамп и, главное, 
результатами испытаній. Чертезки безь размѣровъ, но довольно ясны. Самая важная часть—  
клапаны всѣхъ системъ, а такзке золотникп золотниковыхъ компрессоровъ представлены отдѣль- 
ными, крупнаго масштаба, политииажами въ радрѣзѣ.

Въ виду того, что компрессоры въ Рурскомъ бассейнѣ примѣняются почтп всѣхъ из- 
вѣстныхъ нынче системъ, и при томъ данныя опытовъ очень полны, сопровозкдаясь діаграммами, 
страницы эти гіредставляются прямо драгоцѣнпыми для всякаго, желающаго раціонально вы- 
брать себѣ компрессоръ.

Гла,ва закаичивается указаніями относительно смазки компрессоровъ и ус.товій, которыя 
можно предъявлять при покупкѣ ихъ.

Со стр. 4 1 7  по конецъ тома идетъ разсмотрѣніе вопроса о рудничныхъ центральныхъ 
электрическихъ станціяхъ. Какое зиаченіе имѣетъ этотъ вопросъ для рудниковъ, видно изъ 
иримѣра, приводимаго авторомъ на стр. 6 7 5 , новой устаиовки въ Цеиѣзсііег К аізег; двѣ гори- 
зонтальныя иаровыя сдвоенныя тандемъ компаундъ машины по 2 .0 0 0  силъ и паровая тюрбина 
на 8 .0 0 0  силъ обслузкиваютъ динамо, включенныя параллельно съ 2 0 .0 0 0  сильнымп маши- 
нами завода В гиск ііаи зеп  и 1 .0 0 0  сильными— завода Меісіегісіі. Напрязкеніе тока 5 .5 0 0  V. 
Словомъ, общая сила сѣти составляетъ 3 3 .0 0 0  лош. силъ. При видѣ такихъ цифръ мнѣ 
думается, что ско]іо въ горнозаводскихъ округахъ будутъ такіе запасы электросилы въ сѣтяхъ, 
что колебаиія въ иагрузкахъ на нихъ въ нѣсколько тысячъ лошадиныхъ силъ, напримѣръ, 
при пускѣ въ ходъ электрическаго прокатнаго стана или углеподъемной машины будутъ со- 
вершенно незамѣтны.

Какъ это всегда наблюдается при замѣнѣ отзкивающаго типа новымъ, именно въ по-
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слѣднее время реверсивныя машнны углеподъемокъ и прокатныхъ валковъ подверглись значп- 
тельньімъ улучшеніямъ. Именно, только теперь, аккумуляторъ пара Рато съ тюрбинами пиз- 
каго давленія даетъ возможкостт, хода реверсивныхъ углеподъемокъ гораздо болѣе экономич- 
наго, чѣмъ раньше, ибо выхлопной паръ, утилизируемый этимъ способомъ, даетъ, примѣрно, 
въ три раза болыне силы, чѣмъ если бы машины снабдить конденсаціей, не представляя не- 
удобствъ ея. Именно теперь, съ другой стороны, вопросъ о совершенствованіи реверсивиыхъ 
машинъ представляется скорѣе вопросомъ объ улучшеніи уже существующихъ устройстіп. или 
объ отдѣльныхъ установкахъ, а все болѣе и болѣе выступаютъ на нервый планъ электромо- 
торы отъ централыюй на паровыхъ тюрбинахъ или газомоторахъ электрической станціи.

Послѣ общихъ замѣчаній о роли электрическаго тока въ рудничномъ дѣлѣ, В а и т  раз- 
сматриваетъ на стр. 4 2 7  — 4 5 7  паровыя машины, на стр. 4 7 7  —  5 3 2  паровыя тюрбины и 
на стр. 5 3 2 — 5 8 0  газомоторы.

Каждый отдѣлъ начинается съ общаго описанія употребительнѣйшихъ машинъ, затѣмъ 
слѣдуютъ примѣры установокъ съ данными опытовъ и, наконецъ, расчеты стоимости и т. д.

Данныя испытаній паровыхъ машинъ подробныя и сопровождаются діаграммами. Дан- 
ныя о ' газомоторахъ ничего новаго для читателеп «Горн. Ж .» , знакомыхъ со статьей ВаипГа, 
появившейся нъ переводѣ въ 1 9 0 5  г .,н е  представляютъ.

Отдѣлъ о паровыхъ тюрбинахъ написанъ живо, но съ малымъ, сравнительно, количе- 
ствомъ фактическаго матеріала. Тутъ, послѣ описанія отживающей тюрбины Лаваля, находимъ 
описаніе тюрбины Парсонса съ данныіѵіи опытовъ надъ ней на рудннкѣ РаЫ ЬнзсІі, тюрбигш 
Рато, Х аеііу  п Ридлеръ-ІНтумпфа. Изъ опытовъ надъ тюрбинами приводятся еще результаты, 
полученные на шахтѣ Р геи ззеп  (тюрбина Ридлеръ-ПІтумпфа).

Осталыіая часть книги прецставляетъ собою какъ бы популярныз курсъ электротех- 
нпки; поочередно -авторъ касается динамомашинъ постояннаго и перемѣннаго тока, раснре- 
дѣлительныхъ досокъ и ихъ оборудованія, приводки тока. Все это описано ясно, но мало 
цифрового (не каталожнаго характера) матеріала. Интересъ представляютъ, поясалуй, только 
схемы электрическихъ станцій различныхъ рудниковъ.

Въ общемъ этотъ V III  томъ представляетъ собой значительный интересъ для механи- 
ковъ. Въ остальныхъ томахъ изданія матеріалъ распредѣленъ слѣдующимъ образомъ.

Т. I . Геологическое строеніе округа. Залежи угля и руды; рудничныя воды, ш ъ .  Стр. 
2 9 6 — 3 1 5  посвящены маркшейдерскому дѣлу. Т. II. Системы разработокъ ("стр. 1 —  3 4 9 );  
крѣпленіе (стр. 3 4 9 — 3 7 4 ); проводка гезенковъ и бремсберговъ и ремонтъ выработокъ (стр. 
3 7 4 — 3 7 9 ) . Т. III посвященъ проводкѣ шахтъ и прочихъ выработокъ. Т. IV занимается 
отбойкой и водоотливомъ, т. У откаткой и углеподъемомъ, т. VI рудничнымъ газомъ, т. VII 
рудничными пожарами, спасательными работами, взрывчатыми веществами, опытной штольной 
для взрыва газовъ. Т. IX разсматриваетъ углепромывку, брикетированіе и коксованіе угля, 
а равно производство кирпича. Томы IX— XII посвящены хозяйственной сторонѣ угольнаго 
дѣла. Послѣдній изъ нихъ почти цѣликомъ занятъ рабочимъ вопросомъ. Послѣдовательно 
разсматриваются рабочая плата, въ связи съ продолжительностью рабочаго дня и производи- 
тельностыо рабочаго, ньсчастные случаи, страхованіе рабочихъ, жилища ихъ, рабочіе кассы 
и союзы, стачки. Далѣе идутъ описанія школъ въ Бохумѣ и Эссенѣ. Остальиая часть тома 
занимается налогами на рудники. Т. XI заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о различныхъ союзахъ 
горнопромышленниковъ. Томъ X, послѣ общаго статистическаго обзора округа, запимается 
вопросомъ о желѣзнодорожныхъ и водныхъ тарифахъ, о цѣнахъ угля, сбытѣ его,правахъ соб- 
ственности и т. д.

Все изданіе представляетъ вообще крайній интересъ. Будучи трудно-доступнымъ по
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цѣнѣ для часіныхъ лицъ (1 6 0  марокъ), оио крайне желатѳльно во всѣхъ библіотекахъ, п о. 
сѣщаемыхъ интересующимися какой-либо отраслью горнаго дѣла лицами. Для студенческихъ 
же библіотекъ оно прямо незамѣнимо.

А. Митинскій.

Ш и зігіегіез ІесЬпізсЬез ЛѴогѣѳгЪисІі іа  зесііз  ЗргасЬеп. Всі I . М азсЬ іп еп еІетеп Іе.
Давно ощущаемая технпками надобность въ удобномъ техническомъ словарѣ отчасти 

восполняется появившимся въ свѣтъ небольшимъ томпкомъ, несущимъ вышепрнведенное загла- 
віе. Томпкъ этотъ посвященъ частямъ машинъ п общеупотребительнымъ слесарнымъ инстру- 
ментамъ. Въ видѣ приложенія къ нему имѣется словарикъ техническаго черченія.

Словарь этотъ издается по новой методѣ, подъ руководствомъ инженеровъ К . БеіпЬагсП, 
н А. В сЫ отаіщ . Сущность метода заключается въ томъ, что слова расноложены по отдѣ- 
ламъ, наирнмѣръ, винты, подшинники, наяніе, металлы и т. под. Первый томъ заключаетъ 
41 отдѣлъ. Въ каждомъ отдѣлѣ даются рисунки общеупотребительнѣйшнхъ инструментовъ и 
названія ихъ и ихъ частей по-нѣмецкп, англіііски, францѵзски, итальянски, испански и по- 
русски. Въ концѣ книги приложенъ алфавитный списокъ, общій для всѣхъ наименованій —на 
первыхъ пяти языкахъ, нользующихся латинскимъ шрифтомъ, п отдѣльный для русскихъ словъ. 
Противъ каждаго наименованія поставлена страница, гдѣ оно встрѣчается. 'Гакимъ образомъ 
задача отысканія соотвѣтствующаго данному слову перевода на другой языкъ очень облегчена. 
Всего въ данномъ томикѣ дано переводовъ около 4 .0 0 0  техническихъ терминовъ.

Въ предисловіи сказано, что предполагается издать еще томики, посвященные: электро- 
техникѣ, паровымъ котламъ и машинамъ, гидравлическимъ машинамъ, подъемпымъ машинамъ, 
станкамъ, желѣзнодоролшому дѣлу, желѣзнымъ конструкціямъ и мостамъ, металлургіи желѣза, 
архитектурнымъ формамъ, судостроенію и т. д.

Отъ души желая успѣха этому полезному изданію, нельзя все-таки не пожелать, чтобы 
это, въ общемъ хорошее изданіе, избавилось отъ досадныхъ промаховъ, встрѣчающихся въ 
первомъ томикѣ. Въ видѣ примѣра, щшведу только переводъ слова з іе е і  сазііп^з, а с іег  
соиіё— словомъ «сталеватый чугунъ»., переводъ слова Р О гіегзе іІ , лѵіпсііп^ горе —  словомъ 
«канатъ руднпчнаго элеватсра», приданіе одного п того же смысла словамъ: «отжигъ» и 
«отпускъ», переводъ слова «зоигпаі-ѣеагіпё', А сЬз1а§ег» словомъ «шсйка, поддержавающая 
ось», слова У иасігаікеіі, 8і]иаге к еу, с іаѵ ей е саггёе— словомъ «квадратный кдинъ» н т. д.

Такіе промахи тѣмъ болѣе досадны, что задуманное и начатое дѣдо нздавія можетъ 
сослужить болыпую пользу дѣлу сближенія техниковъ различныхъ странъ.

А. Митинскій.
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