
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л І )

НАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ
І

Ію нь. № . 6. 1904 г.

УЗАКОНЕНІЙ и р а с п о р я ж е н ія  п р а в и т е л ь с т в а .

О н р н со ед и і іеп ін  къ  округу І ілаговѣщ ен ск аго  о к р у ж н о го  суда золоті,іхь  
н р ін ск ов ъ , расп ол ож ен н м х т, въ Нкутскоіі областії  по в ер х н ем у  т еч ен ію

рѣкн Л лдана ).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшсе мнѣніе въ 
Обідемъ Собраніи Государственнаго СовТга. о присоединеніи къ округу Благо- 
в^щенскаго окружного суда золотыхъ пріисковъ, расположенныхъ въ Якутской 
области по верхнему теченію р"Ьки Алдана, Высочапше утвердить соизволилъ и 
повел-ѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго С о в іта  Графъ Сольскій. 

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

12 апрѣля 1904 г.

Выписано изъ журпаловъ Соединенпыхъ Департаментовъ Граэісданскихъ и  
Духовны хъ Д ѣ лъ  и  Законовъ 16 февраля и  Общаю Собранія 15 марта 1904 і.

Государственный СовТгь, въ Ссединенныхъ Департаментахъ Гражданскихъ 
и Духовныхъ Д ѣлъ и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представле
н е  Министерства Ю стиціи о присоединеніи къ округу Благовѣщенскаго окруж 
ного суда золотыхъ пріисковъ, рас.положенныхъ въ Якутской области по верхнему 
теченію рѣки Алдана, мтъніемъ положилъ:

I. Въ изм-ѣненіе Высочайше утвержденнаго 13 мая 1896 года расписанія 
окружныхъ судовъ по округу Нркутской судебной палаты (отд. I, п. 4), м-ѣстность 
съ золотыми пріисками, расположенными въ Якутской области, по верхнему тече
нію р'Гки Алдана, перекислить изъ округа Якутскаго въ округъ Благовѣгценскаго 
окружного суда.

II.  Предоставить Министру Ю стиціи, по соглашенш съ Министрами Вну- 
треннихъ Дѣлъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, опредТлить гра- 
ницы м-ѣстности, означенной въ отдТгТ I, а такж е срокъ приведенія пред-
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усмотрѣнной ВЪ ТОМЪ ж е ( I )  отдѣлѣ мѣры въ исполненіе въ теченіе 19 0 4 года, съ 
тѣмъ, чтобы распоряженія по симъ предметамъ были распубликованы чрезъ Пра- 
вительствующіп Сенатъ во всеобщее свѣдѣніе устанонленнымъ норядкомъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

0 р а з в я с н е н ін  у з а к о н е н ій ,  каеаницихся ііронзводства  работъ  ві. п разд-
ІІНЧНМЄ дііи ‘).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго СовДга, о разъясненіи узаконеній, касаю- 
щихся производства работъ въ праздничные дни, Высочаише утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго СовГта Графъ Сольскій.

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

ю  мая 1904 г.

В иписано пзъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ, Гра- 
жданскихъ и  Д уховны хъ  Д ѣ лъ , Государственной Экономіи и  Промышленности, 

Наукъ и  Торговли 20 марта и Общаго Собранія 26 апрѣ ля 1904 года.

Государственный СовТтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Экономіи и Промышленности, 
Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ иредставленіе ПредсГда- 
теля Особаго Совѣщ анія о нуждахъ седьскохозяйственной промышленности о 
разъясненіи узаконеній, касающихся производства работъ въ праздничные дни, 
нашелъ, что неблагопріятное вліяніе чрезмѣрнаго числа дней, празднуемыхъ сель- 
скимъ населеніемъ, на производительность земледѣиьческаго у насъ труда неодно
кратно останавливало на себѣ «вниманіе правительства. Однако, никакихъ положи- 
тельныхъ противъ сего мѣръ до сихъ поръ принято не было, и въ нѣкоторыхъ 
мГстностяхъ численность праздниковъ за послѣднее время даже увеличилась. 
Признавая настоятельно необходимымъ упорядочить этотъ предметъ, Министръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Иічуіцествъ представилъ означенный вопросъ на 
обсужденіе Высочайше учрежденнаго Особаго Совѣщанія о нуждахъ сельско- 
хозяйственной промышленности.

Всецѣло раздѣляя убѣжденіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ о вредночъ на правильное теченіе сельскохозяйственной жизни влія- 
ніи излишняго числа нерабочихъ дней, Особое Совѣщаніе признало необходи.мымъ 
внести въ Государственный Совѣтъ представленіе о разъясненіи дТпствующихъ 
узаконеній о праздникахъ. Во исполненіе сего заключенія, Дредсѣдатель Особаго 
Сов-ѣщанія внесъ въ Государственнып Совѣтъ окончательныя предположенія Со- 
вѣш.анія, въ цѣляхъ устраненія возможности неправильнаго толкованія статей
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свода законовъ, касающихся праздничныхъ дней, въ смысл-ѣ воспрещенія въ эти 
дни добровольныхъ работъ.

Разсмотрѣвъ настояш.ее дѣло, Государственный Совѣтъ принялъ во вниманіе, 
что затронутый въ немъ вопросъ им^етъ свою важность. 11исло празднуемыхъ 
сельскимъ населеніемъ дней д-ѣйствительно чрезмѣрно. Считая работу въ такіе 
дни недозволенною, крестьяне проводятъ въ бездѣйствіи не только установленные 
церковыо праздники и высокоторжественные гражданскіе дни, но также и много- 
численные мѣстные праздники, значительная часть коихъ даже не им іетъ  для 
себя основаній въ Церковномъ Уставѣ. ГІри этомъ по сложившимся въ крестьян- 
ской средѣ бытовымъ условіямъ празднованіе нерѣдко соединяется съ разгуломъ, 
продолжающимся иногда далеко за предѣлы празднуемаго дня. Отсюда понятно, 
что число нерабочихъ дней достигаетъ въ сельскихъ м^стностяхъ до 120— 140 и 
даже болѣе въ годъ, при чемъ на самое цінное для сельскохозяйственныхъ 
работъ время, съ апрѣля по сентябрь включительно, приходится до 7 7  праздни- 
ковъ. Невыгодныя для экономическаго преусп-ѣянія страны посгѣдствія чрезімѣр- 
наго количества праздниковъ усугубляются у насъ еще тѣмъ, что во многихъ 
мѣстностяхъ, вслѣдствіе климатическихъ ѵсловій, весь оборотъ полевыхъ работъ 
долженъ быть завершенъ въ короткій срокъ. М ежду т-ѣмъ всякое промедленіе въ 
Х0Д"ІЗ этихъ работъ, всякій въ неурочную пору перерывъ ихъ наносятъ неисчисли- 
мые убытки сельскому хозяиству, являющемуся главною основою народнаго благо- 
состоянія. Такое явное иренебреженіе къ своимъ хозяйственнымъ выгодамъ и 
неправильное пониманіе населеніемъ, въ чемъ должно заключаться истинное 
почитаніе христіанскихъ праздниковъ, съ постепеннымъ расшнреніемъ умственнаго 
кругозора народа отойдетъ, надо над-ѣяться, въ область минувшаго. На прави- 
тельствѣ же лежитъ забота всем-ѣрно содѣйствовать распространенію въ средѣ 
сельскаго населенія разумныхъ взглядовъ на сущность празднованія. Въ дѣйстви- 
тельности, однако, ближайшіе къ народу представители власти не только не 
противод-ѣйствуютъ излишнимъ празднованіямъ, а, напротивъ того, считаютъ своєю 
обязанностью ревностно слѣдить за гѣмъ, чтобы въ праздничные дни никакихъ 
работъ не производилось. Такое отношеніе представителей власти къ работѣ въ 
праздничные дни объясняется неправильнымъ пониманіемъ д-ѣйствующаго закона. 
Въ немъ нѣтъ положнтельнаго постановленія, обязывающаго населеніе воздержи- 
ваться отъ производства въ праздничные дни по своей доброй волѣ какихъ-либо 
работъ. Единственными правилами, опредѣляющими отношеніе законодательства 
къ работ-ѣ въ праздничные дни, являются статьи 23 и 24 устава о предупрежденіи 
п пресѣченіи преступленій и статья 300 общаго учрежденія губернскаго. Въ 
первой изъ этихъ статей указывается въ сущности только на то, что праздничные 
днп посвящаются отдохновенію отъ работъ, благоговѣнію и молитвѣ, а посему въ 
эти днп надлежитъ воздерживаться отъ порочной жизни. Засимъ статьею 24 
названнаго устава особенно наглядно подтверждается отсутствіе въ раконѣ общаго 
запрещенія работать въ праздники. Д'Ьйствіе содержащагося въ ней воспрещенія 
работать въ праздничные дни ограничено исключительно производствомъ работъ 
казенныхъ и публичныхъ и то, за исключешемъ нѣкоторыхъ особенныхъ случаевъ, 
когда допускаются и такія работы. Что ж е касается статьи 300 общаго учрежде
нія губернскаго, то она повторяетъ лишь приведенныя постановленія устава о 
предупрежденіи и пресіченіи преступленій, опред-ѣляя лежащ ія въ семъ OTHO-
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шеніи на губернаторахъ обязанности. Перечисленныя статьи, источники коихъ 
восходятъ къ весьма отдаленному времени, носятъ скорѣе характеръ нравствен- 
наго указанія или совѣта, чѣмъ законодательнаго правила, подтвержденіемъ чему 
служ ить и отсутствіе какихъ-либо карательныхъ за нарушеніе этихъ статей міръ· 
ІІоэтому точный смыслъ изложенныхъ въ нихъ правилъ, какъ это и разъяснено 
Правительствующимъ Сенатомъ, не допускаетъ, конечно, предъявленія на осно
ваній ихъ какихъ-либо требованій объ обязательномъ воздержаніи отъ труда въ 
ираздничные дни. Тѣм ъ  не менѣе, широко распространенное неправильное пони- 
маніе упомянутыхъ постановленій закона свидітельствуетъ о недостаточной явно- 
сти ихъ изложенія. Эта неясность должна быть устранена въ законодательномъ 
поряд кѣ.

Что касается существа нашѣченнаго Совѣщаніемъ правила, то оно сводится 
къ тому, что добровольное занятіе работою въ праздничные дни предоставляется 
усмотрѣнію каждаго, и никакая власть не должна чинить въ семъ трудящимся 
какихъ-либо препятствій. По мн^нію Государственнаго Совѣта, весьма важі-ю 
изложить издаваемое правило такъ, чтобы оно не оставляло никакихъ сомнѣній 
въ томъ, что работать каждый воленъ во всѣ дни, и что, посвящая по свобод- 
ному побужденію праздничный день не досугу, а труду, работающій ке стано- 
вится ни ослушникомъ церкви, ни нарѵшителемі» закона. Для большей еще 
ясности полезно такж е исключить изъ пересматриваемыхъ статей закона правило 
о воспрещеніи производства въ празд-ничные дни публичныхъ работъ, такъ какъ 
оно, хотя и безъ всякихъ кт> тому основаній, понимается многими въ смыслНз 
недозволенія внѣшнихъ, производимыхъ на виду V всѣхъ, работъ, къ числу коихъ 
относятся лочти всѣ сельскохозяйственныя работы. Если бы оставить это поста- 
новленіе безъ изм-ѣненія, то имѣющаяся въ виду цѣль не была бы достигнута. 
Что ж е касается правила статьи 23 устава о предупрежденіи и пресѣченіи пре- 
ступленій, гласящаго, что праздничные дни посвящаются отдохновенію отъ τρν- 
довъ, то Государственный С о в іт ъ  не ѵсмотрѣлъ необходимости въ исключеніи 
его. Не заключая въ себ-ѣ ничего обязательнаго, это правило выражаетъ обще- 
признанный по существу вполнѣ правильний взглядъ на праздники. Всякая мысль 
о колебаніи высокаго значенія праздничныхъ и торжественныхъ дней была бы, 
конечно, самьпмъ рѣшительнымъ образомъ отвергнута какъ обсуждавшимъ это 
д"ѣло Особымъ Сов^щаніемъ, такъ и Государственнымъ Совѣтомъ. ГІоэтому освя- 
щенное вѣрою и благоговѣйнымъ въ теченіе вѣковъ почитаніемъ христіанъ начало 
праздничнаго отдыха должно и впредь оставаться незыблемымъ. Но только это 
отдохновеніе— въ чемъ заключается его цѣна— ни для кого не .можетъ быть при- 
нудительнымъ. Населеніе должно знать, что въ тѣхъ случаяхъ, когда ему пред- 
стоятъ работы неотложныя, оно вольно прилатать къ нимъ свой трудъ во всякое 
время. Надо полатать, что съ изданіемъ обсуждаемаго правила для иного толко- 
ванія закона не будетъ уж е никакихъ основаній. Не малое тому содѣйствіе 
окаж утъ, конечно, указанія, которыя будѵтъ преподаны мѣстнымъ властямъ въ 
порядкѣ управленія, согласно удостоившимся, особо отъ настоящаго дѣла, Высо- 
чайшаго утвержденія заключеніямъ Особаго Совѣщанія.

На основаній ириведенныхъ соображеній, Государствениый С овѣтъ  мнѣніемт. 
положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить:
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«Добровольное занятіе работою въ воскресные, праздничные и торжествен- 
ные дни церковные и гражданскіе предоставляется усмотрінію каждаго, и ни
каная власть не должна чинить трудящимся какихъ-либо въ семъ препятствій».

II.  Исключить изъ статей 300 общаго учрежденія губернскаго (свод. зак. 
т. II,  изд. 1892 г.) и 24 устава о предупрежденіи и пресіченіи престѵпленій 
(свод. зак. т. X IV ,  изд. 1890 г.) содержащееся въ нихъ указаніе на воспрещеніе 
производства въ воскресные и праздничные дни публичныхъ работъ.

Подлинное м н ін іе  подписано въ журналахъ Предсідателями и Членами.

Объ увелнченія кредитов і, на операцій по снлаву золота въ лабораторіях!.
горнаго вѣдомства г).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослідовавшее м н ін іе  въ 
Департаменті Государственной Экономіи Государственнаго С о а іт а , объ увеличе- 
ніи кредитовъ на операцій по сплаву золота въ лабораторіяхъ горнаго відомства, 
Высочапше утвердить соизволилъ и повелілъ исполнить.

Подписалъ: За Предсідателя Государственнаго С о в іт а  Графо Сольскій. 

М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

12 апрѣля 1904 г.

В иписано изъ ж урнали Департ амент и Государственной Экономіи 22 января
1904 года.

Государственный С о в ітъ , въ Департаменті Государственной Экономіи, раз- 
см отрівъ представленіе Министра Земледілія и Государственныхъ Имуществъ, 
объ увеличеніи кредитовъ на операцій по сплаву золота въ лабораторіяхъ горнаго 
відомства, мнѣніемъ положилъ:

I. Разріш ить Министру Земледілія и Государственныхъ Имуществъ отнести 
гіроизведенные въ 1903 году сверхсмітные расходы на содержаніе Уральской, 
Иркѵтской и Томской золотосплавочныхъ лабораторій, въ сум м і четырнадцати 
тысячъ шестисотъ семидесяти четырехъ рублей, на счетъ внесенныхъ въ спи- 
сокъ кредиторовъ казни остатковъ отъ назначеній по с м іт і  горнаго департамента 
на 1902 годъ.

II. Утвердить сділанное Министромъ Финансовъ распоряженіе о перечисле- 
ніи четырехъ тысячъ двадцати шести рублей изъ § 16 ст. I  см іты  особеяной 
канцелярій по кредитной части 1903 года въ § і6  ст. і  см іты  горнаго департа
мента того же года.

III .  Отпускать, начиная съ і  января 1904 г., въ теченіе трехъ л іт ъ , въ 
дополненіе къ ассигнѵемымъ н ы н і по штатамъ золотосплавочныхъ лабораторій 
прп Уральскомъ, Томскомъ и Иркутскомъ горныхъ управленіяхъ суммамъ, по 
одиннадцать тысячъ восемьсотъ пятнадцать рублей въ годъ, на хозяйственные 
расходы и химическіе анализы сихъ лабораторій, въ томъ ч и с л і: а) по Уральской

’) Собр. узак. и расп. Прав. № 84, 28 мая 1904 г., ст. 862.
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лабораторій, на хозяйственные расходы— 6.500 р. и на анализы— 1.315 p.; б) по 
Томской лабораторій, на хозяйственные расходы і.ооо р. и на анализьт— 1.200 р.г 
и в) по Иркутской лабораторій, на хозяйственные расходы— 1.800 p.

IV . Вызываемый означенною въ отд. I l l  мірою расходъ обратить въ 1904 г. 
на счетъ кредиторовъ, внесенныхъ для сего къ условному отпуску въ с.чіту 
горнаго департамента того ж е года.

Подлинное м н ін іе  подписано въ ж у р н а л і Предсідательствовавшимъ и 
Членами.

0 сложеніи части назначеііной къ иоступленііо въ 11)02 г. суммы 
раскладочнаго сбора съ золотонропышленііыхъ преднріятііі Лемскаго

гориаго округа ‘).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ. 
4 день марта 1904 года, Высочайше повеліть соизволилъ: назначенную къ посту- 
пленію по Ленскому горному округу сумму въ 221.000 руб. раскладочнаго сбора 
за 1902 годъ понизить до 25.000 p., остальные ж е  196.000 руб. со счетовъ сло- 
ж ить.

П РИ КА ЗЪ  ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

4 . 22 мая 1904 года,

І.

В Ы С О Ч А Й Ш И М И  приказами по гражданскому відомству:
а) о т ъ  8 a n  p i л я  1904 г. за  № 24.
У м е р ш і й  исключается изъ списковъ— Управляющій С.-Петербургскимъ. 

Пробнрнымъ округомъ, Горный Инженеръ, Дійствительный Статскій С о в ітн и к ъ  
Л япуновъ, съ 28 марта 1904 г.

б) о т ъ  16 а и р і л я  1904 г. за № 26.
У в о ѵ и е н ъ  огъ дожности, согласно проиіенію, Ординарный Профессорт» 

Горнаго Института И М Г ІЕ Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  по каѳедрі высшей мате
матики, Горный Инженеръ, Дійствительный Статскій Совѣтникъ Д олбня,  по слу- 
чаю назначеній его состоящимъ по Главному Горному Управленію.

в) о т ъ  24 а п р ѣ л я  І9 ° 4  г. з а  № 28.
У в о л ь н я е т с я, согласно прошенію, Экстраординарный Профессоръ Горнаго 

Института И М ІІЕ Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I ,  по каѳедрѣ геологіи, Геологъ Гео- 
логическаго Комитета, Горный Инд^енеръ, Статскій С о в ітн и к ъ  Богдановичъ отъ. 
первой нзъ означенныхъ должностей.

*) Собр. узак. и расп. Прав. № 85, 31 мая 1904 r., ст. 873.
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Н е р е м ѣ щ а ю т с я :  Горные Инженеры, Управляющіе Пробирными округами: 
Варшавскимъ— ДГйствительный Статскій Сов-ѣтникъ Романовъ и Кіевскимъ—  
Статскій Совѣтникъ Вырж иковскій— Управляющими ж е Пробирными Округами: 
первый— С.-Петербургскимъ, а второй Варшавскимъ, оба съ 8 апрѣля 1904 года.

г) о т ъ  30 а п р ѣ л я  1904 г. з а  № 30.
У в о л ь н я ю т с я  отъ должности, согласно прошеыіямл: Экстраординарные 

Профессоры Горнаго Института И М ІІЕ Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I .  Горные Ин- 
женеры, Коллежскіе Совѣтники Баум анъ  и Н икит инъ 2 -й, по случаю назначенія 
ихъ состоящими по Главному Горному Управленію.

II.

О п р е д Е л я ю т с я  на службу по горному вѣдомствву Горные Инженеры 
•окончившіе въ 1903 r. курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И М П Е Р А Т Р И Ц Ь І 
Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  съ правомъ на чинъ Губернскаго Секретаря: Евгеній Голубевъ—  
съ  20 апрѣля 1904 г., Анатолій Добровольскій 3 -й  и Николай К алугинъ — оба съ 
2 і  апрГля І 9°4  г-> съ откомандпрованіемъ Калугина— въ распоряженіе Главнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для практическихъ занятій, съ содер- 
жаніемъ по чину, Голубева— въ распоряженіе Главнаго Управленій Камскаго Акціо- 
пернаго Общества желѣзо и сталедКлательныхъ заводовъ и Добровольскаго 3-го—  
на заводы Общества Кыштымскихъ горныхъ заводовъ, послѣдніе двоє— для техни- 
ческихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію ( IX  кл.), безъ 
содержанія отъ казны.

П р и к о м а н д и р о в ы в а е т с я  къ С.-Петербургскому Монетному двору со- 
стоящ ш  въ распоряженіи Начальника Горнаго Управленій Ю ж н о й  Россіи, для 
практическихъ занятій, Горный Инженеръ, Губернскій Секретарь Пвановъ 13-й —  
съ 17 апрѣля 1904 г., для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному 
Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры, состоящіе по Главномѵ Горному У пра
вленію, Титулярный Совѣтникъ К овригит  и Коллежскій Секретарь Скопинъ  По- 
мощниками О кружныхъ Инженеровъ горныхъ округовъ, первый— Амурскаго, а 
второй— Ангарскаго, оба съ і  декабря 1903 г.; Коллежскій СовГтникъ Кирьяковъ—  
Директоромъ Миргородской Художественно-ІІромышленнои школы, именп Н. В. 
Гоголя въ Миргороді, ІІолтавской губерній, съ 8 апрѣля 19°4  Γ·> съ оставленіемъ 
по Главномѵ Горному Управленію ( V I I  кл.), безъ содержанія отъ казны, Коллеж
скій  Ассесоръ Оболдуевъ— Ш татнымъ Преподавателемъ Горнаго Института И М П Е- 
Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ь І I I,  по каѳедрѣ металлургіи, съ 3 апрѣля 1904 г., Стар
ш ій Смотрнтель Баскунчакскаго и Чапчачинскаго соляныхъ промысловъ, Коллеж
скій Совѣтникъ Уваровъ — Помощникомъ Окружного Инженера Тамбово-Пензен- 
скаго горнаго округа, съ 15 апрѣля і9 ° 4  года.

К о м а н д и р у ю т с я :  Горные Инженеры, О круж ной Инженеръ Тамбово- 
Пензенскаго горнаго округа, Статскій Совізтникъ Курмаковъ— въ Абиссинію, сро- 
комъ на 9 мѣсяцевъ, въ качествГ Начальника Экспедиціи, для изслѣдованія золото- 
носнаго ѵчастка въ странѣ Уолага, съ 15 января 1904 г.; Геологъ Геологическаго 
Комитета, Статскій Сов-Ьтникъ Высоцкгй— въ Пермскую губернію, для продолженія 
изслѣдованія платиновыхч місторожденій, съ і  мая по і  ноября 1904 г.; Техникъ



по горной части при Н ачальникі Закаспійской области, Коллеж скій С о в ітн и к ъ  
' Маевскій 2 -й  въ городъ Баку, срокомъ на два м ісяца, для ознакомленія съ та- 
мошнимъ состояніемъ нефтяного діла, съ 5 апріля І 9°4  г4 состоящіе по Глав- 
ному Борному Управленію, Коллежскіе Ассесоры: де-Тилліе  въ распоряжєніе Со- 
в іт а  С ъ ізд а  Горнопромышленниковъ Ю га Россіи, сь η марта 1904 года.; Титовъ 1-й  
на заводы общества Кыштымскихъ горныхъ заводовъ, съ 5 апріля І 9 °4  г4 К о л 
леж скій Секретарь ЛІтернбергъ въ распоряжєніе Французскаго Общества Бѵренія 
и Горныхъ Развідокъ въ Х арцы зскі, съ 16 апріля 1904 г.; Губернскій Секретарь 
М етелицинъ  въ распоряжєніе Сыръ-Дарьинскаго Областного Правленія, съ і  сен- 
тября 1903 г., в с і  четверо для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, 
съ оставленіемъ по Главному Борному Управленію.

Б І о р у ч а е т с я  О кружному Инженеру Московско-Рязанскаго горнаго округа, 
Борному БІнженеру, Статскому С о в ітн и ку Саксу общее завідываніе Тамбовско- 
БІензенскимъ горнымъ округомъ, впредь до возвращенія О кружного Инженера 
сего округа, Статскаго С овітника Курмакова.

П е р е в о д я т с я  Борные Инженеры, Помощникъ Окружного Инженера 
Срєдне-Волжскаго горнаго округа, Коллежскій Ассесоръ Тарховъ  — Помоіцникомъ 
О круж ного Инженера Тамбовско-Пензенскаго горнаго округа— сь 20 января 
1964 г.; состоящій по Блавному Борному Управленію Титулярный СовБтникъ 
Гвоздаревъ на службу въ Алтайскій округъ відомства Кабинета Е Б О  И М П Е Р А - 
Т О Р С К А Б О  В Е Л И Ч Е С Т В А , съ назначеніемъ на должность ділопроизводителя 
Блавнаго Управленія Округа.

З а ч и с л я ю т с я  по Блавному Борному Управленію, на основаній ст. 182 
Т . Ѵ П  Уст. Борн., по прод. 1902 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны,. 
Борные Инженеры, откомандированые для техническихъ занятій; въ распоряжєніе 
землевладѣльца Тульской губерній A . А . Машковцева, Статскій Совѣтникъ Зай~ 
цевъ 1-й — съ і января 1904 г4 вт> распоряжєніе Управляющаго Временнымъ Улра- 
вленіемъ по устройству и оборудованію Сучанскимъ каменноугольнымъ предпріятіемъ, 
Коллеж скій Секретарь Курбатовъ 2-й — съ і  января 1904 r.; въ распоряжєніе 
Правленіе Терскаго Борнопромышленнаго Ацкіонернаго Общества, Коллежскій 
Секретарь Протодьяконовъ— съ 25 февраля І 9 °4  г4 въ распоряжєніе Блавнаго 
Управленія Нижнетагильскихъ и Луньевскихъ заводовъ Н аслідниковъ Π. П. 
Демидова, князя Санъ-Донато, Надворный С о в ітн и к ъ  Казариновъ, съ і марта 
1904 г.; въ распоряжєніе Блавнаго Управленія БІижнетагильскихъ и Луньевскихъ 
заводовъ наслѣдниковъ Π. П. Демидова, князя Санъ-Донато, Бубернскій Секре
тарь Захаровъ  съ і марта 1904 г.; въ распоряжєніе Управленія казенныхъ При- 
вислинскихъ ж елізны хъ дорогъ Коллеж скій Секретарь Глыбовскій— съ 26 апріля 
1904 г., в с і  шестеро за окончаніемъ техническихъ занятій.

У  в о л ь н я ю т с я  Борные Инженеры:
а) отъ службы по гарному відомству: Состоящій по Блавному Борному 

Управленію, Статскій С о в ітн и къ  Н овицкій— съ  іо  апріля 1904 года, согдасно 
прошенію, съ мундиромъ, чинамъ горнаго відомства присвоеннымъ;

б) въ отпускъ: Окружные Инжеыеры горныхъ округовъ: Бахмутскаго, Стат
скій С о в ітн и к ъ  Островскій— на два м ісяпа, Кілецко-Люблинскаго, Статскій Со- 
в іт н и к ъ  Гривнакъ— на два м ісяна, Помощникъ Окружного Инженера 2-го К а- 
вказскаго горнаго округа, Коллежскій С о в іт н и к ъ  Марковскій 1-й— над вам ісяпа.
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Состоящіе по Главному Горному Управленію: Статскій С о в ітн и к ъ  Василе.вскій—  
на три неділи, Коллежскіе С овітни ки: Граматчиковъ— на три м ісяца, Ш иманов- 
скій— на три м ісяца, Кольбергъ— на четыре неділи и Надворный С о в ітн и к ъ  
Ійт ельбринкъ— на д в і неділи, в с і  восемь за границу, изъ нихъ первые троє съ 
сохраненіемъ содержанія.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Технику по горной части при Н а - 
чальникі Западнаго Горнаго Управленій (онъ же Чиновникъ особыхъ порученій), 
Надворному С о в ітн и ку Гродецкому— исполненіе обязанностей Окружного И нж е- 
нера Кілепко-Люблинскаго горнаго округа, на время отпуска Горнаго Инженера, 
Статскаго С овітника Гривнака; Состоящему по Главному Горному Управ іенію, 
Коллежскому С о в ітн и к у Ларпинскому 1-м у— исполненіе обязанностей Помощ- 
ника Бухгалтера Горнаго Департамента; прикомандированному к'ь Горному Депар
таменту, для техническихъ занятій, Попову 2-му— исполненіе обязанностей Столо
начальника Горнаго Департамента, посліднимъ двумъ— съ і апріля 1904 r., съ 
оставленіемъ по Главному Горному Управленію.

П е р е м і щ а е т с я  Помоіцникъ О кружного Инженера Тамбовско-ГІензенскаго 
горнаго округа, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Тарховъ— Помощникомъ 
О кружного Инженера Средне-Волжскаго горнаго округа, съ 15 апріля 1904 года.

О с в о б о ж д а е т с я ,  согласно прошенію, ІИтатный Преподаватель Горнаго 
Института И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II,  по курсу паровыхъ котловъ, от- 
командированный въ распоряженіе С.-Петербургскаго Градоначальника на дол- 
жность Инженера водопроводовъ и столичнаго освіщ енія, Горный Инженеръ, 
Надворный С о в ітн и к ъ  Тонковъ 2-й  отъ послідней изъ должностей, по домаш- 
нимъ обстоятельствамъ, съ η апріля 1904 года.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію Горные Инженеры: 
Столоначальникъ Горнаго Департамента, Надворный С о в ітн и к ъ  Комаровъ ( V I I  кл.) 
її состоящій по Главному Горному Управленію, Коллежскій Секретарь Ивановъ 12-й  
( IX  кл.) съ прикомандированіемъ: первый къ Горному Департаменту, для техниче- 
скихъ занятій, съ содержаніемъ, съ і апріля 1904 r., а второй къ  С.-Петербург- 
скому О кружному ІІробирному Управленію, для практическихъ занятій, безъ со
держанія отъ казны, съ 16 апріля 1904 года.

Объявляю о семъ по горному відомству для с в ід ін ія  и надлежащаго ис- 

полненія.
Министръ Земледілія и Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретарь 

А. Ермоловъ.
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ДОКЛАДІ» НРУССКОЙ КОМИССШ 110 ПОВОДУ ОБВАЛОВІ» КАМЕПНАГО 

УТЛІЇ II ІІУСТОЙ ПОРОДІ,!
(  Окончаніе).

Отчетдь II О тдѣленія  (N ied erseh lesien ) К ом и се іи  по изелѣ - 
дованію обваловъ  кам ен наго угл я  и п устой  породы .

І. Статистическ ія  свѣдѣнія .
Въ 1898 году былъ изданъ сводъ статистическихъ данныхъ отыоси- 

тельно несчастныхъ случаевъ, имѣвш ихъ мѣсто при обвалахъ каменнаго 
угля  и пустой породы на каменноугольныхъ рудникахъ горнаго округа 
Breslau за періодъ 1892— 1896 годовъ (c m . і часть).

Эти данныя показываютъ, что рудники Нижней Силезіи находятся въ 
болѣе благогіріятныхъ условіяхъ, чѣмъ рудники Верхней Силезіи.

На рудникахъ Нижней Силезіи на. 1000 подземныхъ рабочихъ при- 
ходится: '

0,844 несчастныхъ случаевъ съ смертельнымъ псходомъ,
2,006 „ „ безъ смертельнаго исхода.

Всего . 2,850 несчастныхъ случаевъ.

Соотвѣтствующія цифры для верхнесплезскихъ руднпковъ таковы:

1,479, 4,841 Η 6,320.

Приводимая ниже табличка показываетъ, что для нижнесилезскихъ 
каменноугольныхъ рудниковъ средняя циф ра несчастныхъ случаевъ со 
смертельнымъ исходомъ ') за 1892— 1896 года меныне, чѣмъ для всѣхъ 
остальныхъ прусскихъ рудниковъ:

В Сравннть цифры несчастныхъ случаѳвъ безъ смертельнаго исхода нельзя, такъ 
какъ эти цифры выведены изъ данныхъ, составленныхъ на совершенно различныхъ осно- 
ваніяхъ.

г о р н . ж у р н . 1904. Т. П, кн. 6. 20
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Н иж няя С и л е з і я .........................0,85
горный округъ Д ортм ун д ъ . . . 1,04
горные округа Аахенъ и Дю ренъ . 1,24
С а ар б р ю к ен ъ ....................................1,47
Верхняя С и л е з і я ........................1,57
всего въ  І І р у с с і и ....................... 1,17

на 1000 подземныхъ 
рабочихъ.

Если сравнш ь эти цифры съ цифрами несчастныхъ случаевъ на 
каменноѵгольныхъ рудникахъ  д руги хъ  странъ, то оказывается, что прус- 
скіе рудники занимаютъ первое мѣсто по числу несчастныхъ случаевъ:

С а к с о н і я .................................... 0,61
Б е л ь г і я .................................... 0,71
В е л и к о б р и та н ія ........................ 0,78
Ф р а н ц і я .................................... 0,58

Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на то обстоятельство, что въ  
теченіе гіеріода 1892— 1896 г. на одиннадцати ниж несилезскихъ рудни- 
кахъ (по большей части это очень небольшіе рудники) вовсе не было не- 
счастныхъ случаевъ, на пятн рудникахъ э т і і  случаи пронсходили не ка- 
ждый годъ, и только на восьми рудникахъ—общее число рудниковъ двад- 
цать четыре — зти случаи происходили регулярно каждый годъ. Такимъ 
образомъ нижнесилезскіе каменноугольные рудники находятся въ  особенно 
благопріятныхъ условіяхъ.

Слѣдуетъ отмѣтить, что болыная часть несчастныхъ случаевъ имѣла 
мѣсто при обвалахъ пустой породы; при этомь или обваливалась кровля 
на протяженіи цѣлы хъ выработокъ, или изъ нея обруш ались отдѣльныя 
глыбы песчаника или глинистаго сланца, болѣе или менѣе значительныхъ 
размѣровъ, или, наконецъ, обвалнвались прослойкп пустой породы, раздѣ- 
ляющіе пласты угля па отдѣльныя пачки.

Обвалы угля случались значительно рѣже; уголь чагце всего обвали- 
вался изъ потолка выработокъ или во время засѣканія врубовъ, рѣже 
онъ обрушался изъ лицевой стѣны забоевъ. Естественныя условія к-аменно- 
угольныхъ рудниковъ ІІижней Силезіи рѣзко отличаются отъ условій 
рудниковъ Верхней Силезіи, вслѣдствіе чего мѣняется її самый характеръ 
несчастныхъ случаевъ.

Іі. Производство техническихъ изслѣдованій.

Техническія изслѣдованія нижнесилезскихъ рудннковъ пропзводились 
совершенно такъ же, какъ и верхнесилезскнхъ (см. П часть).

Члены Комиссіи осмотрѣли прежде всего тѣ рудники, для которыхъ 
среднія цифры несчастныхъ случаевъ болѣе 2,85 на 1000 подземныхъ ра- 
бочихъ. Именно въ первую очередь былн осмотрѣны слѣдую щ іе рудники:
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Cons. Iohann Baptista l),
Cons. Ruben,
Cons. Melchior,
Cons. Segen Gottes,
Cons. Fürstensteiner.
Затѣмъ Комиссія иосѣтила еще три рудника, находивш іеся въ болѣе 

благопріятны хъ услевіяхъ , именно рудники:
Ver. Ghickhilf-Friedenshoffnung,
Cons. Fuchs и 
Cons. Carl Georg Victor, 

такъ какъ они принадлеж атъ къ числу самыхъ больш ихъ рудниковъ 
Нижней Силезіи: на этихъ рудникахъ  работаетъ свыше 50%  всѣхъ горно- 
рабочнхъ нижнесилезскаго округа. Комиссія производила осмотры рудни- 
ковъ съ цѣлыо выяснить тѣ причины, благодаря которымъ названные 
рудники находятся въ  болѣе благопріятномъ положеній, по сравненію съ 
■остальными нижнесилезскими рудниками.

Такимъ образомъ члены II Отдѣленія Комиссщ осмотрѣли почти всѣ 
важнѣйш іе рудники Нижней Силезіи; результати  наблюденій Комиссіи 
изложены въ отчетахъ объ осмотрахъ отдѣльныхъ рудниковъ.

III. Техническія изслѣдованія.
1. Общія условія залеганія породъ.

Между кристаллическимп сланцамп Исполиновыхъ горъ на сѣверѣ и 
сѣверо-западѣ, гнейсами Eulengebirge на востокѣ и горами Reicheneteine на 
юговостокѣ залегаютъ мощныя отложенія различныхъ системъ: кульмъ, кар
боні, красный лежень н мѣлъ. Эти отложенія образуютъ такъ наз. Валь- 
денбургскій бассейнъ. П родуктивний отдѣлъ каменноугольной системи 
напластованъ несогласно на отложеніяхъ кульма; онъ тянется безъ пере- 
рыва, начиная отъ Landeshut’a, отъ сѣверо-западной части Вальденбургскаго 
бассейна, вплоть до южной области округа Neurode, гдѣ и исчезаетъ подъ 
новѣйшнми отложеніями. Каменноугольная система развпта полнѣе всего 
въ сѣверо-западной части бассейна около Вальденбурга; здѣсь залегаютъ 
д вѣ  отдѣльныя свиты слоевъ этой системи, содержащ ія болыпое число 
пластовъ каменнаго угля. Эти свиты раздѣлены толщею пустой породи въ 
400 метровъ мощности; толщ а эта состоитъ изъ конгломерата и песчанпка, въ  
которыхъ часто поиадаются тонкіе пропластки угл я  и глинистаго сланца.

') Этотъ рудиикъ за періодъ 1892—1896 г. нмѣлъ въ среднемъ всего 160 рабочихъ, 
эадолжаемыхъ при подземныхъ работахъ; несмотря на сравнительно высокія цифры не- 
счастныхъ случаевъ (1,25 случаевъ со смертельнымъ исходомъ, 5,0 — безъ смертельнаго 
исхода, обіцее число 6,25 случаевъ на 1000 подземныхъ рабочихъ), онъ не включенъ въ 
число рудниковъ, поименованныхъ въ вышеириведенной таблидѣ, такъ какъ за періодъ 
1892 -1896 г. насчитывается только три года, въ теченіе которыхъ происходили неечастные 
случаи, и при томъ случаевъ этихъ было всего пять, изъ которыхъ только одинъ со смер- 
телышмъ исходомъ.
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Пласты угля  нижней свиты по большей части обладаютъ незначитель- 
ной мощностью; около города Вальденбурга пласты этой свиты, годные для 
разработки, достигаютъ силънаго развитія; къ  сѣверу отъ Neurode область 
ихъ распространенія очень незначптельна. Верхняя свита, особенно богатая 
пластами каменнаго угля , тянется непрерывно отъ Landeshut’a до E ckersdorf а.

Обѣ названныя свиты каменноугольныхъ отложеній довольно близки 
одна къ  другой по петрографическому составу породъ, но онѣ значительно 
разнятся въ  палеонтологическомъ отношеніи.

Отложенія каменноугольной системы въ Нижней Силезіи значительно 
разнятся въ петрографическомъ отношеніи отъ отложеній той же системи 
въ другихъ  округахъ; именно они отличаются сильнымъ развитіемъ кон- 
гломератовъ и песчаниковъ, которые не только слагаютъ нижніе гори
зонти обѣихъ свитъ, но и образуютъ прослойки значитёльной мощности 
между отдѣльными пластами угля; кромѣ того, слон тѣхъ же породъ сла- 
гаютъ верхній горизонтъ верхней свиты. Слон пустой породы состоятъ 
пзъ обломковъ кремнистаго сланца различной величини, кварцевой гальки, 
грубыхъ и тонкихъ песчаниковъ, и, наконецъ, изъ мелкихъ кусковъ крем
нистаго сланца съ кварцевымъ или глинистымъ цементомъ. Кварцевые 
конгломерати и песчаники отличаются отъ темннхъ слоевъ кульма болѣе 
свѣтлыми тонами, частью бѣлыми, частью переходящ ими въ желтые.

Въ окрестностяхъ Hermsdorfa выступаютъ на поверхность земли 
прочные конгломерати, въ которыхъ отдѣльные куски кварца, величиною 
съ орѣхъ, связаны твердымъ желѣзистымъ цементомъ чернаго цвѣта. Здѣсь 
также залегаютъ конгломерати весьма своеобразнаго строенія.

Слоистости въ конгломератахъ почти не наблюдается; напротивъ, пе
счаники обладаютъ обыкновенно ясной слоистостыо и нерѣдко обнаружи- 
ваютъ рѣзко выраженную отдѣльность. Въ толщ ахъ песчаннка попадаются 
часто остатки растеній каменноугольной системи; въ нихъ сущ ествуетъ 
много пустотъ, занолненныхъ кристаллами различныхъ минераловъ; эти 
пустоти нерѣдко бнваютъ причинами обваловъ глыбъ иесчаника, при чемъ 
обвали эти сопровождаются болѣе или менѣе серьезными увѣчьями рабочихъ.

Въ описываемыхъ нами отложепіяхъ весьма сильно развити глпнистые 
сланцы, которые мѣстами переходять въ  прочные песчано-глинистые сланцы; 
глинистые сланцы окрашены въ черновато-сѣрий и голубоватш і цвѣта и со- 
держ атъ тонкіе листочки слюды. При доступѣ воздуха или воды связь между 
составными частями этихъ сланцевъ наруш ается, и они становятся очень не- 
прочными; нерѣдко они обрушаются отдѣльнымп глибам и различны хъ раз- 
мѣровъ. Глинистне сланцы образуютъ то почву или кровлю пластовъ ка
меннаго угля, то промежуточные прослойки между пластами угля; въ  этнхъ 
сланцахъ залегаютъ безъ всякой правильності! включенім глинистаго сфе- 
росидерита. При разработкѣ пластовъ угля включені я сферосидерити вы- 
нимаю тся;при этой работѣ слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на приня- 
тіе мѣръ для предупреж денія обваловъ каменнаго угля п пустой породи.
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Вслѣдствіе значительнаго содержанія углекислой закиси ж елѣза глини
стий сланецъ гіереходитъ мѣстами въ углисты й ж елѣзнякъ, который служ итъ 
предметомъ добычи на многихъ рудникахъ Вальденбургскаго бассейна.

За особую разновидность глинистаго сланца признаются и тонкіе 
прослойки огнеупорной глины, раздѣляю щ іе нѣкоторые пласты угля, и 
слоп особой глиниетой породы значительной мощности, образующіе въ 
окрестностяхъ Neurode нижній горизонтъ верхней свиты пластовъ камен- 
наго угля. Глинистая порода залегаетъ отдѣльными пластами и состоитъ 
изъ полевошпатовыхъ составныхъ частей залегаю щ аго рядомъ съ нимъ 
габбро; пласты этой породы достигаютъ сильнаго развитія на рудникахъ 
Cons. Ruben и Cons. Iohann Baptista, гдѣ  они разрабатываются такч> же, 
какъ  η пласты каменнаго угля. Поэтому обвалы, происходящ іе при раз- 
работкѣ этой глинистой породы, должны быть поставлены на видъ адми- 
нистраціи назваиныхъ рудниковъ.

Пласты каменнаго угл я  постоянно сопровождаются глинистими слан- 
цами, которые только мѣстамп, да и то на незначительномъ протяженіи, 
замѣщ аются песчаникамн.

Глинистий сланець, залегаю щ ій на пластахъ угля, нерѣдко бываетъ 
очень мягокъ и непроченъ. При доступѣ воды її воздуха такой сланець 
сильно вспучивается, становится рыхлымъ и теряетъ связь съ выш ележа- 
іцими породами. Въ подобньшъ случаяхъ слѣдуетъ рекомендовать особен- 
ную осторожность во время разработкп пластовъ угля.

Въ нѣкоторыхъ частяхъ  Вальденбургскаго бассейна осадки каменно- 
угольной системи отлагались, повидимому, неспокойно, вслѣдствіе чего 
слои глинистаго сланца напластованы волнообразно на пластахъ камен
наго угля; мощность подобныхъ слоевъ сланца весьма измѣнчива, и они по 
большей части не нмѣютъ никакой связи  съ пластами у гля. При разработкѣ 
этпхъ послѣднихъ, сланець легко обруіиивается, такъчто рабочіе постоянно 
подвергаются опасности быть застигнутнми обвалами пустой породи.

П ласти Н иж несилезскаго каменноугольнаго бассейна сложены глав- 
нымъ образомъ изъ слоистаго угля, затѣмъ изъ волокнпстаго, кеннель- 
скаго π смолистаго углей; значптельно рѣже встрѣчаются пласти антра
цити. Отдѣльнне пласти  бываютъ обыкновенно выражены очень рѣзко, п 
только въ исключительныхъ случаяхъ  нельзя провести ясной границы 
между отдѣльннми пачками или пластами угля. Впрочемъ, пногда пласти 
угл я  настолько тѣсно сливаются съ промежуточными прослойками пустой 
породы, почвою и кровлею, что становится невозможнымъ подраздѣлить 
ихъ на отдѣльныя пачки.

Мощность її евойства отдѣльныхъ пластовъ угл я  измѣняются въ  зна- 
чнтельной степени даже и на неболыпихъ протяж еніяхъ какъ  по прости- 
ранію, такъ п по паденію; равнымъ образомъ, весьма измѣнчивы число, 
мощность, строеніе її другія  свойства слоевъ пустой породи, которые раз- 
дѣляю тъ пласти угл я  и образуютъ ихъ кровлю π ночву. Вслѣдствіе
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такихъ условій является очень затруднителънымъ, а зачастую и совер- 
шенно невозможнымъ, установить тождественность пластовъ угля  въ тѣ хъ  
случаяхъ , когда эта тождественность не иодтверждается рудничньши 
выработками. Въ Нижнесилезскомъ округѣ нѣтъ руководящ ихъ пластовъ, 
которые сущ ествую тъ въ другихъ округахъ.

Число пластовъ угля, залегаю щ ихъ въ отдѣльныхъ свитахъ, весьма 
значительно.

Пласты нижней стты  обладаютъ незначительной мощностью; они 
переслаиваю тся съ многочисленными пропластками пустой породы, часто 
выклиниваются и нерѣдко разбиты сдвигами и взбросами; паденіе этихъ  
пластовъ возрастаетъ отъ 20° до 35° по направленію къ оси мульды. На 
протяженіи 480 метровъ (считая въ крестъ простиранія) между Altvvasser’oMb 
ц Conradsthal’eMH насчитывается въ  этой свитѣ 31 пластъ, ыощность ко- 
торы хъ измѣняется отъ 0,3 до 1 метра.

На фиг. 1,Табл. УІ, показанъ порядокъ напластованія нижней свиты въ 
руд н и кѣ  Segen Gottes у  Altwasser’a; въ юговосточномъ направленій правиль
носте напластованія этой свиты наруш ается, и составъ ея значительно 
изм ѣняется вслѣдствіе появленія различныхъ порфировъ.

Д альнѣйш ее распространеніе нижней свиты на юго-востокъ ограничи- 
вается W üstegiersdorfoM b, гдѣ эта свита исчезаетъ; вновь она появляется 
во всей своей полнотѣ у  колоній Köpprich у Volpersdorfa, гдѣ  она обра- 
зуетъ Volpersdorf-EbersdorfcKyK) мульду; здѣсь, на протяженіи 280 метровъ 
(считая въ крестъ простиранія), развито 33 пласта, уголъ  наденія кото- 
ры хъ колеблется отъ 20° до 40°, а мощность отъ 0,1 до 1,1 метра.

Въ кровлѣ, почвѣ н промежуточныхъ слояхъ пустой породы нижней 
свиты сущ ествую тъ богатыя залежи глинистаго сферосидерита; отдѣль- 
ные пласты угля почти постоянно соировождаются шпатоватымъ п угли- 
стымъ желѣзняками.

Въ состави верхней свиты входитъ болыиое число пластовъ камен- 
наго угл я  лучш аго качества; эта свита тянется отъ Landeshut’a на востокъ 
до деревнії Rothenbach; здѣсь у Hochberg’a она нодраздѣляется на двѣ 
групиы  пластовъ—верхнюю и нижнюю.

Нижняя группа пластовъ верхней свиты тянется подъ Hochberg’oMb и 
образуетъкъ  сѣверо-востоку отъ пего второстепенную мульду (Kohlauer Mul
de), открытую на югъ и на востокѣ примыкающую къ  порфирамъ Hochwald’a; 
дальш е эти пласты тянутся на югъ вдоль западной граннцы Hochwald’a.

Верхняя группа пластовъ той же свиты ндетъ вдоль южныхъ окраинъ 
Hochberg’a її на восточной сторонѣ второстепенной мульды соединяется 
съ нижней группой; отсюда обѣ группы  тянутся вмѣстѣ вплоть до нор- 
фировъ Blitzenberg’a, иаруш аю щ ихъ правильносте напластованія описы- 
ваемой свиты на южной границѣ Hochwald’a.

Здѣсь расположенъ рудникъ Cons. Carl Georg Victor, разрѣзъ  пла- 
стовъ котораго показанъ на фиг. 2, Табл. VI.
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За  ВШ гепЬе^’омъ верхняя свита пластовъ вступаетъ въ окрестности 
Herm sdorfa; къ югу отъ этого селенія она имѣетъ простираніе на сѣверо- 
востокъ, къ сѣверу— на сѣверо-западъ вплоть до сѣверовосточной сторони 
Hochwaldift, гдѣ она круто поворачиваетъ на востокъ и направляется па- 
раллельно нижней свитѣ къ  W aldenburg’y и D ittersbach’y.

Въ этой мѣстности расположены рудники: Vereinigte Glückhilf'-Frie- 
denshoftuung," Gons. Fuchs и Fürstensteiner. На фиг. З, 4 и 5, Табл. VI, 
даны разрѣзы  иластовъ названныхъ рудниковъ.

На востокъ отъ D ittersbach’a верхняя свита пластовъ прерывается 
порфирами; вновь она появляется въ Lehm wasser-Charlottenbrunn’cKOii до- 
линѣ, но здѣсь число пластовъ каменнаго угл я  значительно сокращ ается. 
Мощность этой свпты убываетъ по нанравленію на юго-востокъ все болѣе 
η болѣе, η только, когда она достигаетъ долины Mölke, мощность ея снова 
возрастаетъ до значительныхъ размѣровъ. На протяженіи 360 метровъ 
(считая въ крестъ простиранія) насчитывается 12 пластовъ, которые пе- 
ресѣкаю тъ долину Hausdorf а и, окруж ая короткой дугой сѣверный конецъ 
свиты слоевъ габбро, направляю тся на Kohlendorf, Buchau и Eckersdorf.

Верхняя свита богаче всего пластами каменнаго у гл я  въ окрестно-
стяхъ Gottesberg’a, Herm sdorf’a, Weisstein’a, W aldenburg’a и D ittersbach’a.
К ъ югу отъ G ottesberg’a въ  полѣ рудника Gons. Carl Geory Victor въ  
этой свитѣ имѣется 34 пласта угля, мощность которыхъ колеблется отъ
0,5 до 2 метровъ, а уголъ  паденія отъ 20° до 60°.

Въ полѣ рудника G lückhilf-Friedenshoffnung  залегаютъ 23 рабочихъ 
пласта верхней свнты; мотцные слои конгломерата и песчаника подраз- 
дѣляю тъ эти пласты на три отдѣльныя группы , изъ которыхъ въ в ер х 
ней насчитывается 5, въ средней 10 и въ нижней 8 пластовъ; мощность 
рабочихъ пластовъ измѣняется отъ 0,8 до 2,5 метровъ. Въ южной и 
средней частяхъ рудничнаго поля уголъ паденія пластовъ колеблется 
отъ 18° до 24u, по направленію къ  сѣверу онъ постепенно возрастаетъ 
до 60" π даже до 70". Съ глубпною паденіе пластовъ постепенно умень- 
ш ается вплоть до оси мульды, которая' д ля  верхняго пласта залегаетъ на 
230 метровъ подъ поверхностью земли. Паденіе пластовъ въ противопо- 
ложномъ кры лѣ мульды колеблется отъ 8° до 10". За границей рудника 
Glückhilf-FriedenshofFnung верхняя свита пластовъ круто поворачиваетъ на 
востокъ и образуетъ крыло мульды съ паденіемъ пластовъ въ  60°— 90°. Въ- 
юго-восточной (по иростиранію) части верхнеп свиты расположены рудники 
Cons. Fuclis, Fürstenstein  и Cons. M elchior, паденіе пластовъ югозападное и 
колеблется отъ 14° до 19°. Здѣсь въ этой свптѣ имѣются громадные запасы 
каменнаго угля, заключеннаго въ  19 пластахъ, заслуживаю щ ихъ разработки.

Въ рудникѣ W enceslaus имѣется 12 пластовъ, мощностью отъ 0,5 до 
2 метровъ, а мѣстами и до 2,5 метровъ; у гол ъ  паденія этихъ пластовъ 
колеблется отъ 25° до 30".

Въ рудникѣ Cons, lluhen  находятся 10 пластовъ каменнаго угля мощ-
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ностью отъ 0,5 до 1,5 метра и два пласта описанной выше глинцстой 
породы. Паденіе этихъ пластовъ въ сѣверномъ полѣ измѣняется отъ 20° 
до 22°, въ  южномъ—отъ 20й до 30°; въ  восточномн кры лѣ свиты паденіе 
пластовъ возрастаетъ до 80"— 90°.

Между крайніш ії развѣдочными выработками рудниковъ Ruben  и Cons. 
Іоігапп B ap tis ta  залегаетъ неизслѣдованная еще площ адь длиною по про- 
стиранію въ 2.500 метровъ. Восеыь пластовъ рудника Cons. Iohann Baptista, 
мощиостью отъ 0,5 до 1,8 метра, имѣютъ простираніе съ сѣвера на югъ; 
уголъ ихъ  паденія (на западъ) колеблется отъ 20° до 25°.

Отличительную черту верхней свиты ннжнесилезскнхъ каменноуголь- 
ныхъ отложеній, по сравненію съ отложеніямн той же сиетемы въ другихъ 
каменноугольныхъ бассейнахъ, составляютъ многочисленныя и мощныя 
залежи порфира, который очень часто пересѣкаетъ каменноугольныя 
отложенія въ видѣ штоковъ, пластовъ π жилъ. Эта порода доставляетъ 
матеріали для заполненія многочисленныхъ трещ инъ и для -образованія 
отдѣльныхъ горъ конической η  другой формы; она состоитъ главнымъ 
образомъ изъ кварцеваго и фельзитоваго порфировъ, окраш енныхъ въ 
желтовато-сѣрый, красновато-сѣрый, мясо- и кирпично-красный цвѣта. 
Эти порфиры достигаютн особенно мощнаго развитія въ окрестностяхъ 
Hochberg'a и Hochwald'a у  G ottesberg’a.

К ъ сѣверо-іі юго-востоку отъ W aldenburg’a на болыдомъ протяж еніи 
залегаютъ мощныя отложенія этихъ порфировъ, которыя тянутся вплоть 
до Tannhausen’a. К ъ югу отъ W aldenburg’a каменноугольныя отложенія 
нересѣкаю тся многочисленными жилами тѣхъ же порфировъ, которые 
мѣстами выходятъ на поверхность земли.

Эти порфиры частью болѣе древняго, частью болѣе новаго происхо- 
жденія, чѣм ъ окружаю щія ихъ  отложенія каменноугольной формацій; онн 
оказали большое вліяніе на условія отложенія каменноугольныхъ осад
кові), а равнымъ образомъ и на число, мощность, химическій состави її 
физическое строеніе каки самыхи пластови угля, таки и сопровождаю- 
щ ихи ихи слоевн пустой породы. Нзверженія, при которыхи вы дѣлнлись 
порфиры, повторялись неоднократно її оказали существенное вліяніе на 
правильность нанластованія каменноугольныхи отложеній; ви нихи наблю- 
даются очень часто сдвиги, сбросы и складки; пласты у гл я  нерѣдко ока- 
зываются раздавленными, сжатыми и ])азорванными; паденіе ихъ дѣлалось 
то болѣе крутыми, то болѣе пологими, и, наконецн, ви нихи появилось 
немало водоносныхи трещини.

На Табл. УІІ показано распространеніе порфирови ви окрестностяхн 
W aldenburg’a и G ottesberg’a.

Кромѣ только что перечисленныхи наруш еній ви правильності! на- 
пластованія ви каменноугольныхи отложеніяхи Нижнесилезскаго бассейна 
наблюдаются еще такъ называемыя „Kohlenriegel“, характерныя только для 
этого бассейна; „Kohlenriegel“ — это трещины, разсѣкаю щ ія одини илп
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нѣсколько иластовъ угля  прйблизительно перпендикулярно КЪ ПЛО
СКОСТІ! ихъ  напластованія, при чемъ никакихъ наруш еній въ правильно
с те  напластованія вокругъ  этихъ трещ инъ не наблюдается; самыя трещины 
бываютъ обыкновенно заполнены матеріаломъ, имѣющимъ характеръ 
брекчіи. Съ этими „Kohlenriegel“ не слѣдуетъ смѣш ивать „Porphyrriegel“, 
по петрографическимъ свойствамъ сходныя съ первыми. Подъ послѣд- 
ними подразумѣваютъ трещины, находящ іяся въ генетической связн съ 
выходами порфировъ; онѣ располагаю тся либо надъ залежами порфира, 
либо радіально вокругъ нихъ и имѣютъ форму воронокъ, трубъ и вѣтвей, 
разсѣкаю щ ихъ пласты угля и окружаю щ ія ихъ пустыя породы. Трещины 
въ видѣ вѣтвей бываютъ обыкновенно меньше одного метра въ попереч- 
никѣ її по мѣрѣ удаленія отъ скопленій порфира дѣлаются все тоныпе 
її тоныие, пока не выклиниваются окончательно. Трещины въ видѣ воро
но къ II трубъ имѣютъ нерѣдко очень болыной діаметръ (до 2 0  метровъ) 
π обыкновенно бываютъ предвѣстниками подземныхъ отложеній порфира.

ІТороды, разсѣкаемы я подобными трещинами, сохраняютъ въ мѣстахъ 
соприкосновенія съ заполняющимъ ихъ матеріаломъ свой нормальный 
иетрографическій характеръ; иороды, заполняющ ія трещины, имѣютъ бле- 
стящ ія поверхности въ мѣстахъ контакта, благодаря чему онѣ рѣзко 
выдѣляю тся среди сосѣднихъ породъ. Трещпны заполняются обыкновенно 
матеріаломъ, имѣющимъ характери брекчіи и состоящимъ изъ основной 
глинистой π кремнеземистой массы, въ которой включены округленныя 
зерна кварца, угловатые куски угля, глинистаго сланца, конгломерати, 
песчаника и прожилки кварца п порфира. Отъ этихъ трещ инъ идутъ въ 
окружающую пустую породу и пласты угля отвѣтвленія, заполненныя 
мелкозерннстымъ веществомъ, сходнымъ съ веіцествомъ, заполняющимъ 
самыя трещины. Трещнны болыпихъ размѣровъ идутъ обыкновенно пер
пендикулярно или почте перпендикулярно къ плоскосте напластованія.

Число її мощность пластовъ угля  и иромежуточныхъ слоевъ пустой 
породы даже на небольш ихн протяж еніяхъ измѣияются очень рѣзко, Η 

прн томъ какъ по простиранію ихъ, такъ и по паденію породи. Равнымъ 
образоми, весьма измѣнчивы паденіе, простираніе и нрочность пластови 
у гл я  її пустой породы.

Отдѣльные пласты у гл я  соединяются иногда ви партій ви 4— 5 мет- 
рови мощностью, иногда, напротиви, промежуточными прослойками пустой 
породы они подраздѣляю тся на отдѣльныя пачки·.

Кровлею пластови служ ити обыкновенно м ягкій глинистый сланецп, 
напластованный тонкими слоями, рѣж е песчаникн и песчанистый сланеци. 
П ослѣднія породы встрѣчаются либо ви вндѣ могцныхи пластови, либо 
ви  видѣ тонкихи, рѣзко выраженныхи слоеви. Нерѣдко ви толщ ахи 
песчаника или песчанистаго сланца залегаюти слон глинистаго сланца си 
тонкими пропласткамн угля.

Почти то же самое можно сказать и про слои пустой иороды, зале-
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гающіе между отдѣльными пластами. Если пласты угл я  залегаю тъ на 
неболыиомъ разстоянін одинъ отъ другого, то промежуточные нрослойки 
пустой породы состоятъ по большей части изъ мягкаго, легко обваливаю- 
щ агося, глинистаго сланца, расщ епленнаго на тонкіе слои, между кото- 
рыми не сущ ествуетъ почти никакой связи.

Пласты каменнаго угля  и сопровождающіе ихъ тонкослоистые гли- 
нистые η песчанистые сланцы нерѣдко бываютъ разбиты трещинами, иду- 
щимп параллельно линіямъ сбросовъ. Нѣкоторые песчаники бываютъ 
разбиты правильно расположенными трещинами, идущ ими параллельно 
π перпендикулярно къ  плоскості! напластованія; нерѣдко наблюдается двѣ  
системы трещ инъ, пересѣкаю іцихся подъ тупымъ угломъ.

Вслѣдствіе всѣхъ описанныхъ неблагопріятныхъ условій (въ особен- 
ности вслѣдствіе многочисленныхъ изліяній порфира и сбросовъ) правиль- 
ность напластованія каменноугольныхъ отложеній оказывается очень часто 
наруш енной,— связь между отдѣльными толщами породъ теряется, и самыя 
породы становятся трещиноватыми, такъ что прн разработкѣ пластовъ 
каменнаго угля глыбы различныхъ размѣровъ оказываются отдѣленнышг 
отъ остальной массы породъ.

2. Системы разработки.

а) Размѣры, границы и продолжительность эксплоатацги отдѣльныхъ
выемочныхъ по лей.

Удачный выборъ размѣровъ выемочныхъ по лей имѣетъ болыное зна- 
ченіе для предупреж денія обваловъ каменнаго угля  и пустой породы; 
размѣры выемочныхъ полей, количество угля, въ нихъ заключающагося, 
и способъ веденія очистныхъ работъ обусловливаютъ продолжительность 
эксплоатаціи этихъ полей, а слѣдовательно и время, въ теченіе котораго 
остаются открытыми выработки. На нижнесилезскихъ рудннкахъ размѣры 
выемочныхъ полей опредѣляются главнымъ образомъ въ зависимости отъ 
общнх-ъ уеловій залеганія породъ, отъ благонадежности пластовъ илн ихъ 
участковъ, отъ расположенія сбросовъ и разстоянія слоевъ нустой породы 
отъ изверженныхъ породъ, въ которыхъ находятся пласты угля. Б ъ  нѣ- 
которыхъ случаяхъ размѣры выемочныхъ полей задаются очень болыннми, 
въ  другихъ, напротивъ, весьма незначительными.

На тѣхъ немногихъ рудникахъ, на которыхъ правильность напласто
ванія породъ не наруш ена ни по простиранію ихъ, ни по паденію, раз- 
мѣры выемочныхъ полей опредѣляются на основаній общ ихъ соображеній 
о стоимостп подготовительныхъ работъ, ожидаемаго давленія породъ, 
окружаюіцихъ пласты угля, и свойствъ той части земной поверхности, 
подъ которой расположены выработки рудника. При благопріятныхъ усло- 
в іяхъ  залеганія породъ длина выемочныхъ полей по простиранію дости- 
гаетъ 200 метровъ, при менѣе благопріятныхъ условіяхъ она уменыиается
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до 100 метровъ, а при особенно благопріятны хъ условіяхъ она возрастаетъ 
до 300 π даже до 500 метровъ. При пологопадающихъ пластахъ разстоя- 
ніе между этажами берется въ 40— 60 метровъ, при крутопадаю щ ихъ оно 
увеличивается до і о о  метровъ. Если мѣсторожденіе не очень богато и 
моіцность пластовъ невелика, то предгіочитаюагъ брать большое разстояніе 
между этажами, а для удобства разработки закладываютъ промежуточные 
горизонты. Развѣдка выемочныхъ полей производится кверш лагамн.

Еслп давленіе породъ, окруж аю щ пхъ пласты угля, незначительно, 
то при удачномъ расположеніи и болыломъ числѣ забоевъ и рабочихъ, 
задолжаемыхъ въ нихъ, можно вырабатывать выемочныя ноля въ очень 
короткій срокъ.

Въ нижнеснлезскомъ округѣ  наблюдаются многочиеленныя наруш е- 
нія въ  правильності! напластованія иородъ; тѣ рудники, которые ведутъ 
разработку на значительной глубинѣ, вынуждены считаться съ совершенно 
ненормальными проявленіями давлепія гіородъ на пласты угля. Въ подоб- 
ныхъ случаяхъ какъ  для предупреж денія обваловъ каменнаго угля π 
пустой породы, такъ н по чисто экономическимъ соображеніямъ размѣры 
выемочныхъ иолей дѣлаютъ тіо возможности малымн, а очистныя работы 
ведутъ по возможностн быстро. Однако, прп быстромъ ходѣ очистныхъ 
работъ встрѣчается немало затрудненій, такъ какъ  откатку удается про- 
пзводить въ теченіе только одной смѣны, а все остальное время прпхо- 
днтся употреблять на крѣпленіе откаточныхъ ш трековъ.

Ь) Ііодготовка выемочныхъ полеи къ очистнымъ работамъ.

ІІоперечное сѣченіе кверш лаговъ, служ ащ ихъ для развѣдки выемоч- 
ныхъ полей, дѣлается обыкновенно (если не считать исключеній, вызы- 
ваемыхъ мѣстными условіямп) значительныхъ разм ѣровъ— 2 метра вышины 
π 3 метра ширины; подготовительные кверш лаги, соединяющіе только 
отдѣлыіые пласты, дѣлаются меныпихъ размѣровъ— 1,5— 1,8 метра вы- 
шины η 1,5 метра шприны.

Въ зависимости отъ мощности пластовъ угля, давленія окружаю щ ихъ 
породъ, мощности π свойствъ промежуточныхъ прослойковъ пустой по- 
роды выемочные ш треки проходятъ то узкими (1,5 — 1,8 метра), то ш иро
кими (до 6 метровъ); въ  послѣднемъ случаѣ пустая порода, добываемая 
при выемкѣ пласта или изъ окружаю іцихъ породъ, идетъ на закладку, 
устрапваемую у  нижней стѣны ш трека, какъ показано на фиг. 1. Табл. VIII.

Въ мощныхъ пластахъ ш треки ведутся по почвѣ ихъ; если мощность 
пласта болыпе заданной высоты ш трека, то лиш ніе слои пласта оставля- 
ются невынутыми; замѣтимъ здѣсь, что пласты мощностью до 2 метровъ 
вынпмаются въ ш трекахъ начисто. Если вслѣдствіе незначптельной мощ- 
ности пласта прпходится при проведеній выемочнаго ш трека вынимать п 
окружающую породу, то вышшаются тѣ слои ея, которые могутъ оказы- 
яать сильное давленіе на крѣпь штрековъ; какіе нменно слоп обладаютъ
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такимъ свойствомъ, это опредѣляется либо по предварительнымъ сообра- 
женіямъ, либо на основаній имѣющагося уже опыта.

Вентиляціонныя выработки между отдѣльными ш треками проходятся 
только въ самыхъ пластахъ, обыкновенно шириною 1,5 метра; если же 
вмѣстѣ съ пластомъ у гл я  приходится вынимать и пустую породу, то вы- 
работкѣ слѣдуетъ придавать такіе размѣры, чтобы у одной изъ ея стѣнъ 
можно было устроить закладку.

Само собой разумѣется, что при неправильномъ залеганіи породъ 
условія прохожденія ш трековъ, проводимыхъ одновременно ВЪ ОДНОМЪ II 

томъ же выемочиомъ полѣ, могутъ быть совершенно различными; ЧИСЛО 

ш трековъ колеблется отъ 2 до 12, смотря но высотѣ (считая по возста- 
нію) выемочнаго поля. Равнымъ образомъ, мѣняется и высота столбовъ, 
остающихся между выемочными штреками, именно она колеблется между 
10 и 20 метрами. При тонкихъ пластахъ высота столбовъ берется болыие, 
чѣмъ при мощныхъ; при крутомъ паденіи пластовъ, для предупреж денія 
обваловъ каменнаго угл я  и пустой породы, рекомендуется брать неболь- 
шую высоту столбовъ.

с) Выборь системи разработки.

Рудники, разрабатывающіе пласты верхней свиты, имѣютъ дѣло какъ 
съ мощными, такъ и съ тонкими пластами угля; напротивъ, рудники, 

• разрабатывающіе нижнюю свиту, имѣютъ дѣло только съ тонкими пластами.
Система разработки пластовъ угля выбирается въ зависимости отъ 

условій залеганія самыхъ пластовъ и слоевъ пустой иороды, отъ распо- 
ложенія трещ инъ, разсѣкаю щ ихъ уголь, отъ величины паденія пластовъ 
и свойствъ прослойковъ пустой, отдѣляющ ихъ пласты угля одинъ отъ дру
гого. ІІзъ различны хъ снстемъ разработки слѣдуетъ упомянуть слѣдуюш ія:

1) столбовую разработку по простиранію съ выемкой отдѣльныхъ столбовъ 
по простиранію, сч> закладкою выработанныхъ пространствъ или безъ нея;

2) столбовую разработку по простиранію съ выемкой отдѣльныхъ 
столбовъ отрѣзками по возстанію, съ полною или неполною закладкою вы- 
работанныхъ пространствъ, или вовсе безъ нея;

3) соединенную столбовую и сплошную выемку;
4) сплошную выемку по простиранію її по возстанію.

Столбовая разработки съ выемкой отдѣльныхъ' столбовъ по простиранію.

Эта система разработки примѣняется на нижнесилезскихъ рудникахъ 
къ  мощнымъ її тонкимъ пластамъ, падающимъ подъ различными углами; 
при этомъ евойства промежуточныхъ прослойковъ пустой породы не при- 
нимаются во вниманіе. Въ общихъ чертахъ система эта состоитъ въ 
слѣдующемъ.

Когда выемочные ш треки по простиранію доведенні до границы вы- 
емочнаго поля— эта граница либо назначается по усмотрѣнію л и ц ъ , руко-
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водящ ихъ разработкой, либо ею служ итъ сбросъ или старая выработка,— 
они соединяются д ругъ  съ другомъ возстающей выработкой шириною въ 
2 — 3 метра. ІІрн пластахъ значительной мощности эти возстающія выра- 
ботки проходятся только въ верхнихъ пачкахъ; если въ пластахъ имѣ- 
ются прослойки пустой породы, то они оставляются невынутыми; эти про- 
слойки, а равно и нижнія пачки угля вынимаются послѣ окончанія са- 
мыхъ выработокъ. Въ тонкихъ пластахъ возстающія выработки проходятся 
сразу во всю мощность пластовъ. Если границею выемочнаго поля служ итъ 
сбросъ или сдвигъ, то для предупреж денія обваловъ каменнаго угл я  и пу
стой породы оставляется вдоль трещ ины сброса илп сдвига тонкій цѣликъ 
угля, толщиною около двухъ  метровъ; впослѣдствіи, послѣ окончанія толь
ко что упомянутой возстающей выработки, этотъ цѣликъ вынимается.

Столбы выннмаются по простиранію въ обратномъ направленій, т. е. 
начиная отъ граннцы выемочнаго поля; при этомъ столбы вынимаются на
чисто вплоть до ш трековъ, т. е. предохранительныхъ цѣликовъ для этнхъ 
послѣднихъ не оставляется; разстояніе между забоями сосѣднихъ стол- 
бовъ невелико.

ІІри крутомъ паденіи породъ, для лучш ей защпты рабочихъ отъ 
обваловъ, выемка у гл я  производится пототолко-пли почвоуступно. Если въ 
пластахъ угля имѣются прослойки пустой породы, то врубы засѣкаются 
по возможности ближе къ  потолку забоя; послѣ тщательнаго крѣпленія 
кровли вынимаютъ эти прослойки; добываемая при этомъ пустая порода 
пдетъ либо на устройство стѣнъ вентиляціонныхъ выработокъ, либо на 
закладку пространствъ,вы работанны хъвъстолбахъ (см. фиг. 2 и 3, Табл. VIII).

При прохожденіи выемочныхъ ш трековъ въ столбахъ проводятся вен- 
тиляціонныя возстающія выработки, которыя ІІО мѣрѣ двнженія впередъ 
ш трековъ закладываются пустой породой, или же въ нпхъ обруш ается 
кровля. При выемкѣ самыхъ столбовъ, эти выработки вновь расчищаются; 
если же расчистка ихъ является невыгодной пли опасной, то вдоль нихъ 
проходятся новыя возстающія выработки.

Если ломкій глпнистый сланецъ залегаетъ неносредственно на мощ- 
ныхъ пластахъ угля н образуетъ при этомъ ложную кровлю, то въ по- 
толкѣ выработокъ оставляется невынутымъ тонкій слой угля. Опытъ по- 
казываетъ, что при этомъ связь между отдѣльными слоями породъ, сла- 
гающихъ кровлю пласта, не наруш ается, и вмѣстѣ съ тѣмъ предупре- 
ждается преждевременное развитіе давленія окружаю щ ихъ породъ.

При разбираемой системѣ разработки давленіе окружаю щ пхъ породъ 
нроявляется различнымъ образомъ, въ зависимости отъ свойствъ кровли 
π почвы пласта, близости старыхъ выработокъ и болѣе или менѣе сво- 
боднаго доступа въ рудникъ подземныхъ водъ. ІТри обыкновенноп стол- 
бовой разработкѣ, когда закладки выработанныхъ пространсгвъ не пропзво- 
дится вовсе, столбы заваливаются, смотря по обстоятелцствамъ, черезъ болѣе 
или менѣе значителъныіі промежутокъ времени. Если кровля пласта прочна
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и при опусканій не разрывается, а почва ры хла и плывуча, то стойки 
углубляю тся въ нее настолько, что кровля опуекается на самую почву.

Если кровля сложена пзъ ломкихъ, рыхлыхъ сланцеватыхъ породъ, 
II если кромѣ истннной кровли сущ ествуетъ еще и ложная, то иногда — 
какъ  это и было на рудникѣ  Melchior— совершенно неожнданно обруши- 
ваются такіе столбы, въ которыхъ крѣпь была устроена вполнѣ правильно. 
Д ля предунреж денія подобныхъ нреждевременныхъ II неожиданныхъ об- 
валовъ устраиваю тъ со стороны подлеж ащ ихъ обрушенію столбовъ орган
ную крѣпь, изъ вы ш ележ ащ ихъ, обруш енныхъ уже столбовъ выгребаютъ 
пустую породу η устранваю тъ ящичную крѣпь.

Если столбы подвергаются сильному давленію окружаю щ ихъ породъ, 
то слѣдуетъ воспрещ ать вырываніе крѣгіи; при надежной кровлѣ выры- 
ваніе крѣпи практикуется на разныхъ рудникахъ съ цѣлыо облегчить 
обруш еніе кровли выработанныхъ пространствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сокра- 
тить расходъ крѣпеж наго лѣса.

Описанную систему разработки нельзя рекомендовать въ тѣ хъ  слу- 
чаяхъ , когда породы ломкія или въ нихъ развивается сильное давленіе; 
во всѣ хъ  д ругихъ  случаяхъ она можетъ примѣняться съ успѣхомъ. Глав- 
ныя преимущ ества этой системы слѣдующія: добыча угля обходится де
шево, уголь получается преимущественно въ впдѣ крупны хъ кусковъ, 
пласты вынимаются на-чпсто, благодаря чему нредупреж дается возникно- 
веніе рудничны хъ пожаровъ; рабочіе хорошо защищены отъ обваловъ ка
меннаго угля її пустой породы, такъ какъ во время работы они стоятъ 
на значительномъ разстояніи отъ лицевой стѣны забоя, а позади нііхъ 
находится окончательно закрѣпленное выработанное пространство.

Столбовая разработка ѵо щюстиранію съ выемкой столбовъ отд/ьлъными
отрѣзками по возстанію.

Эта система разработки, точно такъ же, какъ и преды дущ ая, примѣ- 
няется въ тѣхъ случаяхъ, когда является возможность воспользоваться тре- 
щинами, разбивающими толщи породъ; на нижнесилезскихъ рудникахъ она 
пользуется широкими распространеніемъ п иримѣняется къ  пластами различ- 
ной мощности и при томъ какъ къ  пластамъ чистаго угля, такъ и къ  пластамъ, 
въ которыхъ пачки угля перемежаютея съ прослойками пустой породы.

Названная система примѣняется съ наибольшимъ успѣхомъ къ по- 
логопадающимъ пластамъ угля; при рыхломъ углѣ  по мѣрѣ возрастанія 
угла паденія увеличиваются и затрудненія, съ которыми сопряженн работы 
по этому способу; при углѣ  паденія въ 35°— 40° разработка пластовт> по ато
му способу становится почти невозможной, такъ какъ при такихъ условіяхи 
обвалы каменнаго угля  и пустой породы повторяются слиш комъ часто.

На нѣкоторыхъ рудникахъ, вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій за- 
леганія породъ, даже и при крутомъ паденіи пластовъ нельзя примѣнить 
никакой другой системи разработки, кромѣ названіїой; въ такихъ слу-
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чаяхъ ш ирину возстающихъ отрѣзковъ задаютъ гіо возможности меньше. 
'Такъ, напримѣръ, на рудникахъ  въ окрестностяхъ Gottesberg'a, добываю- 
щ ихъ очень м я г к і ё  уголь, ш ирина возстающихъ отрѣзковъ берется рав- 
ной всего 1,5 метрамъ.

Смотря по свойствамъ кровли, ш ирина возстающихъ отрѣзковъ бе
рется отъ 3 до 5 метровъ. Всли въ пластѣ іш ѣю тся прослойки гіустой 
породы II если приходится вынимать ложную кровлю или, вслѣдствіе не- 
значительной мощности пласта, его почву,— тогда ш ирину отрѣзковъ бе- 
рутъ  настолько болыиой, чтобы послѣ выемки угля въ  нихъ могла умѣ- 
ститься добываемая такимъ образомъ пустая порода.

Послѣ окончанія подготовительныхъ работъ всѣ необходимыя выра- 
ботки проходятся совершенно такъ же, какъ  и прн преды дущ ей системѣ.

Отличіе разбираемой теперь системи отъ преды дущ ей состоитъ въ 
томъ, что при ней столбы разбиваются на отрѣзки, вынимаемые одинъ 
послѣ другого. Впрочемъ, этимъ нисколько не исключается возможность 
выемки этихъ отрѣзковъ и по простиранію, что нерѣдко и практикуется, 
въ  особенности, если выемочное поле пересѣкается сбросомъ, или пласты 
угл я  раздавлены и т. д. Въ подобныхъ случаяхъ начинаютъ вынимать 
первый отрѣзокъ, отступивъ на 2— 3 метра отъ трещ ины сброса, чѣмъ 
и предупрежцаютъ преждевременные обвалы кровлн вдоль этой трещины.

Д ля крѣпленія путевыхъ її откаточныхъ ш трековъ її кровлп отрѣзка 
со сторони выработанныхъ пространствъ устраиваю тся стѣнки изъ пу
сто п породи, которая либо доставляется извнѣ, либо добывается попутно 
при выемкѣ самаго пласта.

Прп описанномъ сиособѣ веденія очистныхъ работъ давленіе окружа- 
ющ ихъ породъ оказываетъ наибольше вліяніе на ту часть кровли разра- 
батываемаго отрѣзка, которая граничитъ со старими выработками; по мѣрѣ 
того какъ выеыка отрѣзка подвигается впередъ, а слѣдовательно обнажается 
все бблыная и большая поверхность кровли, давленіе породъ усиливается 
все болѣе и болѣе; если кровля предш ествую щ аго отрѣзка не била обру- 
шена, то лри подобныхъ условіяхъ нерѣдко случается, что разрабатывае- 
мый отрѣзокъ обруш ивается раньш е окончанія въ немъ очистныхъ работъ.

Вели ш ирина отрѣзковъ значительна, то въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
удается вынуть обруш ивш іеся цѣлики угля при разработкѣ слѣдующаго 
отрѣзка її уменьш ить такимъ образомъ потерю угля. Всли ио какимъ-ни- 
будь соображеніямъ нельзя заложить выработанныхъ пространствъ пустою 
породою, то для избѣжанія подобныхъ обваловъ послѣ окончанія очист- 
ны хъ работъ въ отрѣзкѣ устраиваю тъ особую органную крѣпь вдоль не- 
тронутой еще части столба. Расположеніе этой крѣпи показано на фиг. 4 
її 5, Табл. VIII.

Въ прежнее время послѣ окончанія очистныхъ работъ въ отрѣзкѣ 
виривали  крѣпь, чтобы облегчить обрутеніе кровли; въ  настоящее время 
подобный способъ примѣняется только въ исклю чителыіыхъ случаяхъ.
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Обвалы каменнаго угля и пустой породы нерѣдко происходятъ при 
выемкѣ предохранительныхъ цѣликовъ, оставленныхъ у  бремсберговъ II 

основныхъ ш трековъ, такъ какъ  вслѣдствіе постепенно возрастающаго да- 
вленія кровли эти цѣлики теряютъ всякую связь съ кровлею, и кромѣ 
того уголь въ нихъ бываетъ совершенно раздробленнымъ.

При перемѣщ еніи толщ ъ породъ по двумъ направленіямъ, пласты и 
ихъ кровля разбиваются трещинами, идущ ими чаще всего по простиранію; 
работа около этихъ трещ инъ чрезвычайно опасна какъ въ томъ случаѣ, 
когда очиотныя работы ведутся по простиранію, такъ и въ  томъ, когда 
онѣ ведутся по возстанію. Въ подобныхъ случаяхъ для предупреж денія 
обваловъ кровли слѣдуетъ особенно строго слѣдить за правильностью и 
тщательностью крѣпленія выработокъ.

Соединенная сплош т я и столбовая разработка.

Еели, въ силу тѣхъ или иныхъ условій, необходимо примѣнить за
кладку выработанныхъ пространствъ пустою породою, то примѣняю тъ на- 
званную систему, которая состоитъ въ томъ, что сначала вынимаютъ на
чисто в ііл о т ь  до границы выемочнаго поля отдѣльные уступы , раздѣлен- 
ные столбами угля, а затѣмъ, идя въ  обратномъ направленій, вынимаютъ 
η эти столбы.

Хотя эта система очень проста и выгодна въ  экономическомъ отно- 
шеніи, однако, примѣнять ее можно лтппь въ тѣхъ случаяхъ, когда кровля 
пластовъ достаточно гірочнан давленіе окружаю щ ихъ породъ иезначптельно.

Подобная соединенная сплошная и столбовая разработка прим ѣняется 
на пластѣ І (см. фиг. 1, Табл. IX) рудника Fürstensteiner.

Сплошная выемка по простиранію и по возстанію.

Въ прежніе годы сплошную выемку примѣняли либо въ томъ случаѣ, 
когда хотѣли использовать для закладки добываемую попутно пустую по
родою, либо въ  томъ, когда закладку устраивали для того, чтобы преду- 
иредить провалы земной поверхности. Въ настоящее время названная си
стема получаетъ все ббльшее и бблыпее распространеніе главнымъ обра- 
зомъ потому, что по мѣрѣ возрастанія глубины рудниковъ нрпходптся 
все болѣе и болѣе считаться съ давленіемъ породъ, залегаю щ ихъ надъ 
рудничными выработками. Если добываемой попутно пустой породы не 
хватаетъ для полной закладки выработанныхъ пространствъ, то закладоч- 
ный матеріалъ доставляется изъ другихъ пунктовъ, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ даже и съ поверхности землн. Съ этою цѣлью на многихъ руд- 
никахъ были введены за послѣднее время различныя механическія приспо- 
собленія съ прпмѣііеніемъ сжатаго воздуха іі электричества.

Съ введеніемъ сплошной разработки число иесчаетныхъ случаевъ прн 
обвалахъ каменнаго угля я пустой породы значительно уменыішлось; прн- 
мѣненіе этой системы дало удовлетворительные результати и въ экономи-



ДО К Л А Д Ъ  ПРУССКОЙ КОМ И ССІИ .

ческомъ отношеніи. Всѣ произведенные до сихъ поръ опыты показываютъ, 
что при названной системѣ даже и при мягкомъ углѣ  выработки отлично 
сопротивляю тся давленію окруж аю щ ихъ породъ; при этомъ н іт ъ  необхо- 
димости оставлять цѣлики у бремсберга, отъ котораго н .чинаютъ очист- 
ныя работы, нужно только немедленно послѣ начала этихъ работъ при
ступить къ  за к л а д к і выработаннаго пространства.

На фиг. 2, Табл. IX, представлена сплош ная выемка въ томъ видѣ, 
какъ  она прнм ѣняется на рудникѣ  Vereinigte Glückhilf— Friedenshoffnung.

Сплошыая выемка по простиранію  съ непрерывнымъ забоемъ— система, 
наиболѣе пригодная при сильномъ давленій окруж аю щ ихъ породъ,— при- 
мѣнена на томъ же рудникѣ  въ той части его поля, которая состоитъ нзъ 
цѣлика, служ ивш аго раньш е границею двухъ рудниковъ, соединенныхъ 
въ  настоящ ее время въ  одинъ; ятотъ цѣ ликъ  окруж енъ по простиранію 
съ  двухъ  сторонъ старыми выработками.

Вслѣдетвіе очистныхъ работъ, производивш ихся въ прежніе годы, не- 
тронутое еще поле въ  65 метровъ шириною подверглось вліянію сдвиговъ 
η давленія окружаю іцнхъ породъ, почему работы въ немъ слѣдовало вести 
съ  крайнею осторожностыо. Предстояло разрабатывать 41-дюймовый пластъ, 
въ  которомъ была всего одна пачка угля въ метръ толщиною, пересла- 
иваю щ агося съ пустою породою; почва пласта сложена пзъ глинистого 
сланца, кровля изъ  песчаника. К акъ выше было указано, предполагалось 
разрабатывать это поле столбовою выемкою по простиранію. Однако, вслѣд- 
ствіе необычайно сильнаго давленія, уж е при прохожденіп, ш трековъ за- 
бои постоянно заваливались; поэтому рѣш ено было перейти къ  указанной 
выш е системѣ— сплош ной выемкѣ съ непрерывнымъ забоемъ.

Очистныя работы были начаты непосредственно отъ бремсберга и ве
лись сразу во всю высоту (по возстанію) цѣ лика сплош нымъ забоемъ по 
простиранію; высота цѣ лика равнялась 65 метрамъ, уголъ  паденія пласта 30°. 
Выработанное пространство заклады валось пустою породою, частью добы- 
вавшеюся попутно, частью доставлявш ою ся извнѣ. Если не хватало мате- 
р іала для полной закладки выработаннаго пространства, то въ  немъ оста
влялись незаложенные участки на различны хъ разстояніяхъ одинъ отъ 
другого. Д ля предупреж денія опусканія кровли на переклады  крѣпи, по 
с е р ед и н і незалож енныхъ пространствъустанавливали по двѣ толстыя стойки.

Нижній ш трекъ, служ ащ ій  для откатки, вентиляцій и пр., постоянно 
опережаетъ забои самаго у с ту п а н а  5— 6 метровъ; благодаря отому является 
водаожнымъ за р а н іе  и зсл ід овать  располож еніе въ  к р о в л і трещ инъ сбро- 
совъ π трещ инъ давленія и своевременно прпнять надлеж ащ ія м ір ы  для 
предупреж денія обваловъ каменнаго угл я  и пустой породы. Описанный 
способъ разработки представленъ на фиг. З и 4, Табл. IX.

Н ікоторы е рудники, разрабатывающ іе тонкіе пласты съ прослойками 
пустой породы, прим іняю тъ  наряду со сплошной выемкой по простира
нію π сплошную выемку по возстанію; при этомъ высота уступовъ бе-
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рется отъ ЗО до 50  метровъ, а ш ирина ихъ сообразуется съ  количествомъ 
получаю щ ейся попутно пустой породы π колеблется отъ 4 до 10 метровъ. 
На основаній фиг. 6 и 7, Табл. VIII, можно составить себѣ ясное пред- 
ставленіе о способѣ разработки подобныхъ уступовъ.

d) Совмѣстная разработка пластово, залегающихъ на небольшомъ 
разстояніи одинъ отъ друюго.

Въ Hermsdorf-W eissstein-W aklenburg;cKoii мульдѣ и другихъ пунктахъ 
нижнесилезскнхъ каменноугольныхъ отложеній слои пустой породы, раз- 
дѣляю щ іе отдѣльные пласты или ихъ группы, становятся все тоныпе и 
тоньше по направленію къ  внутренней части мульды; нѣкоторые изъ этихъ 
слоевъ выклиниваются вовсе, отъ другихъ остается лиш ь тонкая оторочка 
пластовъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пласты угля залегаютъ непосредственно 
одинъ на другомъ и раздѣляются трещинами, идущими параллельно пло- 
скости напластованія.

ІІрп подобныхъ условіяхъ залеганія пластовъ нѣкоторые рудники 
разрабатываютЧ) совмѣстно по нѣскольку пластовъ угля; такъ, напримѣръ, 
на рудникѣ Friedenshoffiiung работаются совмѣстно пласты 41-дюймовый и 
Strassen, общею ыощностью 3,5 метра, на рудникѣ Glückhilf— пласты IV  и 
V, общею мощностыо 5 метровъ, на рудникѣ Fuchs пласты XII, XI и X, 
на рудннкахъ Fürstenstein и Melchior перечисленные пласты рудника Fuchs 
разрабатываются подъ общимъ названіемъ пласта Bismarck, наконецъ, на 
рудникѣ Melchior работается пластъ Moltke, представляющій не что иное, 
какъ нласты IV  и V рудника Glückhilf-Friedenshoffnung.

Системы разработокъ, примѣняю щ іяся къ этимъ пластамъ, ннчѣмъ 
не отличаются отъ только что описанныхъ системъ. Д ля предупреж денія 
обваловъ каменнаго угля и пустой породы къ  нодобнымъ пластамъ съ 
успѣхомъ примѣняется сплошная выемка съ полною п возможно плотною 
закладкою выработанныхъ пространствъ пустою породою.

Въ послѣднее время на рудникѣ Glückhilf к ъ  подобнымъ группамъ 
пластовъ стали примѣнять систему разработки, состоящую въ томъ, что 
сначала разрабатываютъ нижній пластъ сплошною выемкою съ плотной 
закладкой выработанныхъ пространствъ, а затѣмъ послѣ окончанія очист- 
ныхъ работъ въ  этомъ пластѣ вынимаютъ столбами и верхній пластъ.

3. Отбойка угля.

На различныхъ рудникахъ, осмотрѣнныхъ Комиссіей , наблюдается 
мало различій въ способахъ отбойки угля; независимо отъ системи раз
работки при прохожденіи ш трековъ π при очистныхъ работахъ для засѣ- 
канія врубовъ, смотря по твердости угля, пріш ѣняется лпбо кайловая, лнбо 
порохострѣльная работа.

Если уголь мягкій (напр., на рудникѣ Cons, Carl Georg Victor), то 
онъ вынимаетоя въ забояхъ безъ предварительнаго засѣканія врубовъ.
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Если уголь довольно твердыйт и пачки его переслаиваю тся съ прослоіі- 
ками пустой породы, то предварительно вынимаются кайлами эти про
слойки, а затѣмъ уж е производится и отбойка угл я . Если уголь очепь 
твердый, то для засѣкан ія  врубовъ прим ѣняется порохострѣльная работа. 
При мощностн пластовъ въ три и болѣе метровъ врубы засѣкаю тся прежде 
всего въ тѣ хъ  прослойкахъ породы илп пачкахъ угля , которые находятся 
ближе къ кровлѣ. Подобный порядокъ проведенія врубовъ слѣдуетъ одо- 
брить, такъ какъ прп немъ рабочіе менѣе всего подвергаю тся опасности 
быть засыпанными обломками угля  плп пустой породы.

Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ  горизонтальные врубы засѣкаются 
въ почвѣ пласта или въ серединѣ его въ  прослойкѣ пустой породы: пер
вині случай имѣетъ мѣсто, если мощность пласта незначительна, второй, 
если пластъ подраздѣленъ прослойкомъ мягкой пустой породы на верх
нюю її нижнюю пачки.

Въ рѣдкихъ случаяхъ  засѣкаются и вертикальные врубы, и при томъ 
исключптельно при прохожденіи ш трековъ, если паденіе пластовъ пологое 
II уголь очень чистый, т . е. безъ прослойковъ пустой породы. Верти- 
кальные врубы проводятся только съ одной стороны забоя;' при выборѣ 
мѣста для нихъ руководствую тся расположеыіемъ трещ инъ и стараются 
воспользоваться благопріятны мъ дѣйствіемъ давленія окруж аю щ ихъ породъ.

Глубина врубовъ обыкновенно беретсяравной 1,3 метра, т а к ъ к а к ъ  раз- 
стояніе между стѣнкой вруба и послѣднимъ рядомъ крѣ пи  должно быть со- 
образовано съ длиною употребляемыхъ на ниж несилезскихъ руднпкахъ 
обшивочныхъ досокъ, которая обыкновенно не превы ш аетъ 1,57 метра.

Если врубъ засѣкается у кровли пласта, то для предупреж денія обва- 
ловъ угля и пустой породи на послѣдній р яд ъ  крѣпи укладываю тся дере- 
вянныя доски или ж елѣзны я полосы, которыя своими переднпми концамн 
загоняются въ  стѣыку вруба, илп же эти концы подпираются тонкими 
стойками (фиг. 2 її 3, Табл. V III); разстояніе между доскамп измѣняется 
отъ 25 до 50 сантиметровъ, смотря по свойствамъ кровли пласта.

Если врубъ проводится въ почвѣ пласта или въ серединѣ его въ 
прослойкѣ пустой породы, то для поддерж анія подработаннаго забоя уста- 
навливаются стойки, которыя, въ  зависимости отъ прочности кровли, снаб- 
жаются болѣе или менѣе толстыми и длинными подкладками.

Еслп врубъ засѣченъ у  кровли пласта, то послѣ надлежащ аго крѣ- 
пленія его вынимаіотъ пачками леж ащ іе ниже его слон угля, причем ъ, смотря 
по твердості! у гл я , примѣняю гъ клиновую, кайловую или порохострѣльную 
работу. Послѣ паленія ш пуровъ уголь отбиваютъ кайлами, рѣж е ломами.

Если врубъ проведень у почвы илп въ  серединѣ пласта, то для 
добычи части пласта, леж ащ ей выше вруба, примѣняю тъ порохострѣльную  
работу, а для добычи части, леж ащ ей ниже вруба, клиновую, кайловую  
или порохоетрѣлъную. Прп проведеній вертикальнаго вруба дальнѣйш ая 
отбойка производится исключптельно помощью порохострѣльной работы.
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На нижнесилезскихъ рудникахъ употребляютъ повсемѣстно кайлы 
съ вставными остріями; ими пользуются какъ при засѣканіи врубовъ, 
такъ II вообще при отбойкѣ угля. При твердомъ углѣ  II плотной пустой 
породѣ употребляютъ клинья или ломы. Если же примѣненіе этихъ инстру- 
ментовъ не достигаетъ желаемыхъ результатовъ, то переходятъ къ  порохо- 
стрѣльной работѣ.

Въ качествѣ взрывчатыхъ вещ ествъ употребляютъ черный порохъ, 
поскольку примѣненіе его допускается горно-полицейскими постановленія- 
ми, затѣмъ карбонитъ, робуритъ и динамитъ.

Статистика несчастныхъ случаевъ показываетъ, что наиболѣе опасными 
работами слѣдуетъ считать проведеніе слиш комъ глубокихъ врубовъ и 
отбойку угля послѣ паленія ш нуровъ.

Если врубъ засѣкается въ верхней пачкѣ пласта или у самой его 
кровли, то рабочіе стараются обыкновенно, въ особенности при прохожде- 
ніи штрековъ, дѣлать врубы возможно глубже, а затѣмъ пробурить глу- 
бокіе ш пуры її заложить въ нихъ сильные заряды, чтобы дѣйствіе этихъ 
ш пуровъ было возможно сильнѣе. Однако, при такомъ способѣ работы, 
вслѣдствіе недостаточной длины обшивочныхъ досокъ, не удается закрѣ - 
пить, какъ слѣдуетъ, кровлю пласта, и потому въ подобныхъ случаяхъ  
обвалы кровли происходятъ довольно часто.

Д ля предупреж денія подобныхъ обваловъ слѣдуетъ давать лучш ую  
подготовку забойщикамъ и устанавливать строгій надзоръ за рабочими.

ІІр и  отбойкѣ угля послѣ палені я шпуровъ главная опасность заключается 
въ томъ, что рабочіе слишкомъ торопятся начинать работу и избѣгаютъ упо- 
требленія другихъ пнструментовъ, кромѣ кайлы и бура. Только въ томъ 
случаѣ можно быть увѣреннымъ, что рабочіе не будутъ приниматься за 
отбойку угля слишкомъ скоро послѣ паленія ш пуровъ, если онн настолько 
развиты, что понимаютъ, ночему нельзя отправляться къ  забоямъ до тѣхъ 
поръ, пока пороховые газы не будутъ унесены вентнляціонною струею.

Нижнесилезскіе забойщики предпочитаютъ работать кайлами п только 
въ исключительныхъ случаяхъ берутся за ломы. Главная причина этого 
явленія заключается въ томъ, что при неболыной или средней мощности 
пластовъ ш пуры заряжаются не очень сильно, и потому только въ рѣ д- 
кихъ случаяхъ послѣ паленія ш пуровъ въ забояхъ остаются нависшпмн 
болыиія глыбы угля. Обыкновенно эти глыбы настолько незначительныхъ 
размѣровъ, что ихъ можно вынуть безъ всякой опасности кайлами, кото- 
рыя къ тому же гораздо легче ломовъ.

Вслѣдствіе этихъ условій нижнесилезскіе забойщики не умѣютъ, какъ  
слѣдуетъ, обращаться съ ломами. Въ затруднительныхъ случаяхъ рабочіе 
зачастую не могутъ сами найти выхода и даже ухудш аю тъ дѣло, пуская 
въ ходъ вмѣсто ломовъ короткій кайлы.

Бываетъ, напримѣръ, что при нависаніи больш нхъ глы бъ угля ра
бочіе вмѣсто ломовъ начинаютъ отбивать ихъ короткими кайлами, вслѣд-
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ствіе чего ОНИ ДОЛЖНЫ IIодходить олишкомъ близко къ  рабочей стѣнѣ 
забоевъ. При болыиихъ нависаю щ ихъ глыбахъ у гл я  рабочіе очень часто 
пользую тся вмѣсто ломовъ длинными бурами, однако, отъ такой замѣны 
никакой выгоды не получается, такъ какъ  буры гораздо легче ломовъ, и 
потому рабочіе очень скоро бросаютъ буры и берутся за кайлы.

Примѣненіе врубовыхъ работъ въ каменноугольныхъ копяхъ Нижней 
Силезіи очень распространено; только на рудникѣ  Cons. Fucbs вру- 
бовыя работы вытѣсняю тся иорохострѣльными. До 1900 года на этомъ 
рудникѣ  не наблюдалось вы дѣленія гремучаго газа, и поэтому здѣсь для 
работы прим ѣнялся исключительно черный норохъ. Въ настоящ ее же 
время на рудникѣ Cons. Fuchs наблюдается вы дѣленіе рудничнаго 
газа, π поэтому отчасти вслѣдствіе распоряж еній рудничной администра- 
ціп, отчаети благодаря предппсаніямъ со стороны горнаго вѣдомства на 
рудникахъ , гдѣ вы дѣляется рудничны й газъ, и притомъ на такихъ пла- 
стахъ, гдѣ  отбойка угля  даетъ много каменноугольной пыли, получили 
развіггіе врубовыя п вломовыя работы; а это повлекло за собой умены не- 
ніе числа несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ угля и породы.

Проводка врубовъ прн помощи маш инъ представляєте также боль- 
шой интересъ. Въ 1901 году на рудникахъ  Glückhilf-Friedenshoffirang 
її Cons. Fürstensteiner были сдѣланы опыты съ врубовыми машинами, 
приводіімыми въ двнженіе сжатымъ воздухомъ, именно: съ амери-
канскнми машинами фирмы Ingersoll-Sergeant (Нью-Іоркъ) и съ маш и
нами Eisenbeiss, конструированными М ііітіеСомъ (Ф рейбергъ въ Саксонії!).

Примѣненіе маш инъ американской фирмы Ingersoll-Sergeant, которыя, 
благодаря своей конструкцій, отличаются болыиой свободой движеній, ока- 
зывается выгоднымъ только на пологопадаю щ ихъ пластахъ— уголъ ііаде- 
нія до 10й— її при томъ только въ  одномъ направленій или по паденію, 
или по простиранію.

Попытки проводить при помощи этихъ маш пнъ врубы по возстанію 
окончіілись неудачей, вслѣдствіе значительнаго вѣса этихъ машинъ. ГІри 
огіытахъ, произведенныхъ съ этой машиной на рудникѣ  Gluckhilf, 
было установлено, что вслѣдствіе систематически устраиваемаго крѣпленія 
забоевъ примѣненіе этихъ маш инъ при очистныхъ работахъ въ столбахъ 
должно быть очень ограничено, а мѣстами оно совершенно невозможно. 
Врубовыя її вломовыя машины „Eisenbeiss“ , будучи укрѣплены  на 
одной опорной колоннѣ, не отличаются болыиой свободой движ енія и 
примѣняю тся съ равнымъ успѣхом ъ гіри любомъ паденіи пластовъ; кромѣ 
того, машины этого типа, въ противоположность снстемѣ „Ingersoll-Ser
gean t“, позволяютъ заложить врубъ на любомъ горизонтѣ пласта, по всей 
высотѣ опорной колонны. Высота вруба, при работѣ съ этими нѣмецкими 
машинами, получается только около 80 ram., что составляетъ преимущ е- 
ство передъ американскіш п машинами, такъ какъ  здѣсь получается не 
так ъ  много каменноугольной пьтли.
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Всѣ изслѣдованія, произведенныя до настоящ аго времени, обнару- 
жили, что преимущ ества, получаемыя при примѣненіи врубовыхъ машинъ, 
обнаруживаются только въ экономіи взрывчатыхъ матеріаловъ и въ иовы- 
ш еніи количеттва крупнаго угля почти на 5% . Что же касается числа 
несчастныхъ случаевъ, то по этому вопросу пока ещ е не сдѣлано ника- 
кихъ законченныхъ изслѣдованій, но все-таки можно разсчитывать, что уси- 
ленное примѣненіе врубовыхъ машинъ иовлечетъ за собой паденіе числа 
несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ угля и породи, но съ другой сто
рони слѣдуетъ также добавить, что такое усиленное примѣненіе этихъ 
маш инъ можетъ вызвать какія-либо новыя опасности при частой ихъ пе
р естан о в и .

4. Крѣпленіе.

Каменноугольные нласты Нижней Силезіи характеризуются большимъ 
разнообразіемъ своихъ свойствъ н сильнымъ колебаніемъ своей мощности; 
этимъ же самымъ отличаются и прослойки пустой породы; къ  тому же 
давленіе съ глубиной значительно возрастаетъ, при чемъ уголь и глини
стий сланецъ становятся хрупкнми и ломкими. Все это, конечно, должно 
было вызвать большое разнообразіе въ способахъ крѣпленія.

К рѣпленіе ш трековъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ польскихъ 
или нѣмедкихъ дверныхъ окладовъ; иногда же, если перекладъ уклады- 
вается не горизонтально, а параллельно плоскости напластованія, одинъ ко- 
нецъ переклада сраіцивается со стойками въ лапу, а другой въ пазъ  (фиг. 
56,Табл. X )— наполовину нѣмецкій, наполовину польскій дверной окладъ. 
Стойки же всегда загоняются въ гнѣзда, устроенныя въ почвѣ ш трековъ.

Въ наиболѣе важныхъ выработкахъ— основные ш треки и бремсберги— 
на переклади идутъ желѣзныя балки (старые желѣзнодорожные рельсы), 
мѣстами съ подкладками изъ котельнаго желѣза; въ выемочныхъ же ш тре- 
кахъ на крѣгіь идетъ почти исключительно дерево. При употребленіи та- 
кихъ  желѣзны хъ перекладовъ мѣстами, а иногда и при постановкѣ поль- 
скихъ дверныхъ окладовъ, между стойками подъ перекладомъ загоняются 
распорные брусья. Если двернымъ окладамъ приходится нспытывать 
очень сильное π притомъ боковое давленіе, то расколоты загоняются также 
приблизительно на уровнѣ 2/ 3 высоты штрека, какъ это, напримѣръ, имѣетъ 
мѣсто на рудникѣ Cons. Melchior.

Въ случаѣ незначительнаго потолочнаго и бокового давленій, что на- 
блюдается, напримѣръ, на рудникѣ Cons. Fuchs, при прочной кровлѣ, 
довольствуются поставленными кое-гдѣ стойками съ подкладкамп. Если 
же боковыя стѣнки штрековъ прочны, кровля же, наоборотъ, ломкая, то 
ограничиваютея только одними перекладами, которые загоняются въ  породу. 
Если прнходитея крѣпить только одну стѣну ш трека II потолокъ, то 
ставятъ половинчатые дверные оклади (фиг. 57, Табл. X).

Если сѣченіе выемочныхъ ш трековъ широко, то дверной окладъ уста-
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навливаю тъ только въ  верхнеіі части ш трека, а у  другой  стѣны выкла- 
дываю тъ стѣнки ихъ  пустой породы, или ж е дверной окладъ устанавли- 
вается во всю ш ирину ш трека; въ послѣднемъ случаѣ  тоже предпочи- 
таютъ возводить подпорныя стѣнки у  нижней стороны ш трека изъ  по- 
роды, чтобы по возможностп ум ены нить сѣченіе ш трека. Наконецъ, иногда 
переклады  загоняю тся во всю ш ирину ш трека и подхватываются одной 
илн нѣсколькими промеж.уточными стойками, какъ  въ  очистныхъ выработ- 
кахъ . Въ ш трекахъ  оставляется свободнымъ только пространство, необхо- 
димое для откатки; остальная же часть этнхъ выработокъ закладывается 
пустой породой.

При хорош еи кровлѣ, когда со стороны потолка давленіе не про- 
является, выемочные ш треки совсѣмъ не крѣпятся; но это бываетъ только 
въ  томъ случаѣ, когда кровлю слагаетъ прочный плотный песчаникъ.

Опредѣленныхъ предписаній относительно крѣпленія ш трековъ не 
сущ ествуетъ нп на одномъ рудннкѣ, за исключеніемъ рудника Ver. Gliick- 
hilf-Friedenshoffnung ’); лпца техническаго надзора обязаны отдавать 
необходнмыя распоряж енія по вопросамъ крѣпленія.

Разъясненія, сдѣланныя со стороны окруж ны хъ инженеровъ (при- 
ведены ВЪ П рН Л ОЖеНІИ), МОГуТЪ служить нѣкоторымъ ОСНОВНЫМЪ Р5Г- 

ководствомъ для  лицъ техническаго надзора при ихъ  работахъ, если 
эти лнца не желаютъ очутиться въ затруднительномъ положеній 
при нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ случаяхъ. Этп разъясненія, которыя 
были вызваны несчастными случаями въ незакрѣпленны хъ или въ недо- 
статочно закрѣпленны хъ ш трекахъ съ кровлей изъ плотнаго песчаника, 
имѣютъ въ виду выработку общ ихъ правилъ для постановки крѣпи въ 
ш трекахъ.

Назначеніе вполнѣ опытныхъ забойщ иковъ, у которыхъ поста
новка правильнаго систематическаго крѣпленія вош ла уж е въ привычку, 
служ итъ достаточной гарантіей, что крѣпь будетъ установлена хорошо.

Стойки π переклады, которые идутъ на крѣпленіе ш трековъ, выби- 
раются соотвѣтственно силѣ давленія породъ; обыкновенно діаметръ крѣ- 
пежнаго лѣса колеблется отъ 10 до 25 см.

Въ случаѣ, если кровля и боковыя стѣнки ш трека сложены изъ  ло- 
родъ ломкихъ, то надъ выш еупомянутыми дверными окладами потолокъ 
забирается досками или горбыльникомъ; для заборкп потолка идетъ или 
круглы й лѣсъ , или тотъ же горбыльникъ, или доски ш ириной 5— 10 CM. п

1)  Эти прѳдпиеанія разбросаны  въ  стары хъ  рабочихъ ж у рн ал ахъ , а  также издаю тся 
особыя письмѳнныя распоряж енія; н а  этомъ рудникѣ  обыкновенно всѣ  э т і і  предписанія 
объявляю тся тутъ же при сам ы хъ  работахъ , при томъ съ  соотвѣтствующ пми подробны мн 
объясненіями. О бразцомъ лодобны хъ предписаній можетъ служ ить таковое отъ 23-го ноября 
1896 г.: „К рѣпь въ  рудн н чн ы хъ  вы работкахъ  слѣ дуетъ  ставить сообразно сущ ествую іціш ъ 
условіям ъ, для того, чтобы она могла доставить своей цѣли; при этомъ работы  вездѣ  
долж ны  производиться со всевозможной тщ ательносты о. Стойки всегда загоняю тся въ  
л у н к и “.
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длиной 1,57 м. Во всемъ нижнесилезскомъ округѣ  длина этихъ сортовъ 
крѣпежнаго лѣса  одинакова, и потому нанбольшее разстояніе дверныхъ 
окладовъ другъ  отъ друга является величиной строго оиредѣленной: это 
разстояніе ни въ какомъ случаѣ не можетъ превыш ать 1,50 м. Прн силь- 
номъ давленін нлн прн крутомѣ иаденіи пластовъ разстояніе между двер
ними окладами самое больш ее— 1 м. На. рудникѣ  Cons. Carl Georg Victor, 
гдѣ  преобладаетъ крутое паденіе пластовъ, и гдѣ  уголь отличается 
хрункостыо, въ видѣ опыта начали ставить дверные оклады прямо 
вплотную д ругъ  къ  другу, и это оказалось выгоднымъ. Если дверные оклады 
сначала были поставлены слпшкомъ далеко д ругъ  отъ друга, и въ 
ш трекѣ давленіе породъ стало проявляться очень интенсивно, то въ такомъ 
случаѣ оказывается затруднительнымъ держать ш трекъ въ исправности, 
даже если поставить— между первыми— новые промежуточные оклады.

Д ля временнаго крѣпленія забоевъ, надъ послѣднимъ установленнымъ 
перекладомъ загоняются деревянные брусья или полосы желѣза; при уста
н о в і  постоянной крѣпп эта предварительная крѣпь или остается на 
мѣстѣ, или замѣняется новой. Поводомъ къ  примѣненію ж елѣза въ  такихъ 
случаяхъ послужили опыты, произведенные на французскомъ рудникѣ  
Courrières и описанные въ сочиненіи Leybold’a; съ нѣкотораго времеші 
такіе иодводы въ ходу на нѣкоторыхъ рудникахъ Нижней Силезіи и въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ нримѣняются уже постоянно. ІІа желѣзные подводы 
идутъ куски старыхъ ш тангъ, длиноіі отъ 1,3 до 2 м.; ихъ заостряютъ 
съ одного конца и загоняютъ поверхъ переклада.

Впрочемъ, на рудникахъ Cons. Fürstensteiner уже въ 187 7 году, 
по предложенію завѣдующаго работами, при очень опасной кровлѣ, для 
заборки потолка нримѣнили желѣзные подводы.

Разстояніе между подводами колеблется, смотря по прочности кровли, 
отъ 20 до 40 CM.

Гіри крѣпленіи боковыхъ стѣнокъ ш трековъ на обшивку главнымъ 
образомъ идетъ горбылыш къ; ири сильномъ же боковомъ давленій пу- 
екаютъ въ дѣло толстыя доски.

Д ля крѣпленія очистныхъ выработокъ идутъ, главнымъ образомъ, 
переклады— ихъ въ  ІІижней Силезіи называютъ „Zimmer“ — и стойки, при 
чемъ потолокъ въ однихъ случаяхъ забирается, а въ другихъ  нѣтъ. ІІе- 
реклады устанавливаются параллельно забою по простиранію или по па- 
денію. Длина перекладовъ 3— 4 м., причем ъ каждыи перекладъ поддер- 
живаютъ 3 — 4 стойки. Разстояніе перекладовъ другъ  отъ друга  колеблется 
отъ 1 до 1,5 м. Пространство между перекладами забирается досками, раз
стояніе между которыми зависитъ отъ свойствъ кровли її колеблется отъ 
20 до 40 см. (см. фиг. 2— 5, Табл. VIII). Если кровля очень ломкая и неровная, 
то надъ заборкой, поперекъ ея или накрестъ, помѣщаютъ тонкіе обаполи, 
длиной ЗО— 40 см.— такъ пазываемая забутка, чтобы получить очень плот- 
ную обшивку потолка.
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Стойки всегда загоняю тся въ  лунки; только на нѣкоторы хъ рудни- 
кахъ  и то мѣстами этого не наблюдалось; но такое явлені е сл ѣ д уетъ  при 
писать исключительно небрежности и недостаточно внимательному надзору 
за  работами.

Крѣпленіе очистныхъ выработокъ начинаютъ съ того, что непосред- 
ственно за подработкой потолка загоняю тъ доски или ж елѣзны я полосы; 
онѣ опираются на уж е установленный перекладъ  или на спеціально уста- 
новленныя такъ наз. Galgenzimmer; доски, которыя и д у т ъ н а  заборку,. заго- 
няю тся постепенно її укрѣ пляю тся въ уголь, если уголь довольно твердын, 
пли же около забоя ставятъ особыя временныя короткій стойки ,.діаметромъ 
9 — 10 см. (Stäuchel) (фиг. 54  π 5 5 , Табл. X). П ослѣднія удаляю тся, какъ  только 
уж е очистилось мѣсто для установки но<ваго переклада. Постановка необходи- 
ма при выемкѣ столбовъ но возстанію и при заложеніп нерваго возстающаго 
забоя изъ  ш трека, который ндетъ по простиранію, для дальнѣйш аго дви- 
ж ен ія  очистныхъ работъ въ  послѣднемъ направленій; это необходимо по
тому, что въ  послѣднемъ случаѣ  нѣтъ опоры для досокъ, которыя идутъ  
на заборку потолка. Д ля этой цѣли, какъ  только изъ ш трека засѣкли  
в р у б ъ  π провели его доволыю глубоко, устанавливаю тъ рядомъ со стоп
кам її перекладъ, длиной въ  3 —- 4  м.; послѣдній подхватываютъ посре- 
динѣ  π въ концѣ такъ называемыми хвостовыми стопками (Schwanzstempel). 
З атѣ м ъ  надъ перекладом ъ загоняютъ заборныя доски. П ередняя хвостовая 
стопка не ставится до полной проходки выш еупомянутаго забоя, такъ какъ 
она сильно затрудняетъ откатку (фиг. 58  и 5 9 , Табл. X).

Самое существенное, чтобы при очпстныхъ работахъ, такъ же, какъ  при 
работѣ въ ш трекахъ, потолокъ былъ забранъ возможно ближе къ забою: 
при этомъ условіи часть потолка, подъ которой стоятъ забойіцнки, всегда 
защ нщ ена отъ обваловъ. ІІри постановкѣ короткихъ временныхъ стоекъ 
работать еще безопаснѣе: онѣ не только служ атъ опорой для заборки до 
установа перекладовъ, но, благодаря ихъ  установкѣ непосредственно у 
самой стѣны забоя, предупреж даю тся обвалы угля.

Какъ только потолокъ обнаженъ на длпну переклада и забранъ до
нками, сейчасъ же нередъ короткими стопками загоыяютъ новый пере- 
кладъ  її закрѣпляю тъ его временными или постоянными стопками.

Если нельзя немедленно замѣнить временныя стойки постоянными, 
вслѣдствіе того, что прослойкп пустой породы или нижняя пачка угля 
остаются еще не вынутыми, то для болѣе безопаеной выемкп этпхъ по- 
слѣднихъ временныя стойки при отбойкѣ прослойковъ или угл я  еще под- 
крѣпляю тъ особымп вспомогательными стойками, устанавлнвая ихъ въ 
наклонномъ положеній (фиг. 6 0 , Табл. X).

Чтобы пзбѣжать постановки такпхъ вспомогательныхъ стоекъ, на руд- 
никахъ  Cons. Fürstensteiner пользуются слѣдующпмъ методомъ; послѣ 
вырыванія времённыхъ стоекъ, установленныхъ на пустомъ прослоѣ или 
нижней пачкѣ угля при почвоуступной выемкѣ пласта, заводятъ такъ
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называемые подводы (d)\ послѣдніе подвѣш иваю тся на особыхъ крю кахъ (е) 
къ  перекладами («), установленнымъ на постоянныхъ стойкахъ таким ъ 
образомн, что передній конецъ подводовъ леж итъ непосредственно у е а - 
маго забоя подъ первымъ перекладомъ (Ь); другой же конецъ подвода 
заклинивается у послѣдняго уже окончательно установленнаго переклада (с); 
этимъ достигается то, что подводъ прочно закрѣ пляетъ  передній пере- 
клад ъ  (Ь), расположенный у самаго забоя (фиг. 61, Табл. X).

С ущ ествуетъ еще другой способъ постановки почти такого же крѣ - 
пленія: подводъ (d) заводится подъ послѣдній перекладъ (с), который уж е 
окончательно установлень, и подхватывается на заднемн концѣ временной 
стойкой (/'); на переднемъ концѣ подводъ прикрѣпляется особымъ под- 
вѣснымн крюкомъ (е) къ  временному перекладу (b), который устанавли- 
вается около самаго забоя и подхватывается ещ е временной короткой стой
кой (Stäuchel). Когда промежуточный переклади (а) поиощью клпньевъ 
плотно пригнанъ къ обшивкѣ потолка, тогда только изъ-подъ этого пере
клада убираются временныя короткія стойки.

Нижняя пачка угля  вынимается гіочти до стоекъ, подхватываю щ ихъ 
перекладъ (і) (фиг. 62, Табл. X).

На нѣкоторыхъ рудникахъ на переклады идетъ половинчатый лѣсъ . 
Однако, выгода такой замѣны сомнительна, такъ какъ плотное прилеганіе 
къ  потолку или большая плоскость соприкосновенія съ обшивкой не мо- 
гутъ  замѣнить того значительнаго сопротивленія, которымъ обладаетъ к р у г
л и й  лѣсъ . Отдать предпочтеніе половинчатому лѣсу  можно только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда все-таки можно ожидать проявленія давленія породъ, и 
только въ томъ случаѣ, если этотъ лѣсъ  обладаетъ достаточной прочностыо.

Крѣпленіе потолка зависитъ отъ свойствъ и прочностн висячаго бока. 
Гдѣ требуется, тамъ пользуются затяжками подшивки; а если кровля 
очень прочная, какъ  это, напримѣръ, имѣетъ мѣсто на плаетѣ №  18 на 
рудникахъ Coos. Fürstensteiner, то все крѣпленіе ограничивается только 
стойками, да и тѣ ставятся только мѣстами. Но послѣдній способи 
крѣпленія не можетъ спитаться удовлетворнтельнымъ, такъ какъ  стойки 
безъ подкладокъ не выполняютъ своего назначенія. Такія стойки слѣ- 
дуетъ всегда ставить каждую въ особую лунку.

Крѣпленіе лицевой сторони забоя производится отчасти уже упомя- 
нутыми выше короткими стойками (Stäuchel), отчасти особымн подкосами 
(фиг. 63, Табл. X), которне расиолагаютъ между лицевой стороной забоя и 
почвой или стойками послѣдняго оклада; подъ раскосы у  забоя помѣщ аю тъ 
подкладки. Особенно важно при самомъ началѣ врубовыхъ работъ систе- 
матически правильно закрѣплять забой подкосами. ГІри крутомъ паденіи 
її слабомъ углѣ  на рудникѣ Cons. Carl Georg V ictor забой закрѣ- 
пляетея подкосами и забирается горбыльниі4©мп. При работахъ въ  нави- 
саю щ ихъ забояхъ слѣдуетъ подрывать только неболынуіо площ адь, такъ 
какъ  иодработанный рыхлый уголь легко обруш ивается болыипми мас-
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сами; а послѣднее обстоятельство, какъ  наблю дается, влечетъ за собой 
многочисленные несчастные случаи.

Со стороны выработанныхъ пространствъ выработки закрѣпляю тся 
спеціально устраиваемыми д ля  этоіі цѣ лн  предохраншгелъными столбами, 
которые сооружаются изъ  дерева (костры) илп и зъ  пустой породы; 
въ  этихъ случаяхъ  отавится такж е органная крѣпь п органныя стонкп.

К ъ  постановкѣ костровъ А А д у етъ  относиться осмотрительно, такъ  
какъ  они часто вызываю тъ рудничны е пожары. П ослѣдній рудничны й по- 
ж ар ъ  на рудникѣ  V ereinigte G lückhilf Friedenshoffnung приписы вается 
самовозгоранію такого предохранительнаго столба пзъ  дерева: вѣроятно, 
давленіе на предохранптельный столбъ способствовало разогрѣван ію .

Предохранительные столбы и зъ  пустой породы склады ваю тся, по воз- 
можности, изъ болы иихъ глы бъ. Д ля больш ей прочностп эти предохрани- 
тельпые столбы и зъ  пустой породы окружаю тся стопками и обхватываются 
старыми проволочными канатами. На рудникѣ  Vereinigte Gluckhilf- 
Friedenshoffnung постановка этихъ столбовъ производится таким ъ обра- 
зомъ: устанавлпваю тся они въ  сторОнѣ отъ ш трека, при чемъ впереди  
сложенной і і з ъ  пустой породы стѣнки (обраіценной к ъ  ш треку) помѣ- 
іцаютъ обрѣзки стары хъ стоекъ, которые прикрѣпляю тся проволочными 
канатами къ  верхнпмъ стойкамъ, располож енны мъ по другую  сторону 
столба (фиг. 64, Табл. X).

Постановка органной крѣ пи  (Orgel) производится слѣдующ гімъ обра- 
зомъ: подъ п ереклади , расположенные по простиранію, заводятся перекла
ди , которые укладываю тся по паденію и подхватываю тся нѣсколькими стоп
ками, число которыхъ зависитъ отъ напряж енія давленія (фиг. 4 и 5, Табл. V III) ·

Органныя стойки (Orgelstempel) —  такъ назнваю тъ стойки, которыя 
укрѣпленн вь  лункахъ  и заклднены ,— встрѣчены только на 2-мъ пласті, 
на рудникахъ Cons. Fürstensteiner, гдѣ  мощность этого пласта достигаетъ 
5 π болѣе метровъ; здѣсь органныя стоііки сгавягъ съ боковоіі сторони 
забоя, у нетронутой части столба.

ІІногда при разработкѣ высокихъ выемочныхъ столбовъ только-что 
упомянутаго пласта, у котораго наблю даетсяложная кровля различной ыощ- 
ности, кровля оказывается очень слабой; въ такихъ случаяхъ подъ концы 
перекладовъ уже установленной постоянной крѣпи подводятся другіе 
переклади, подъ прямымъ угломъ къ  первымъ, II подъ нихъ заводятся 
стойки. Такое сложное крѣпленіе вызываетъ общую устойчивость и наи- 
большее сопротивленіе.

Если ожидаютъ, что давленіе породъ обнаружится п на полого- 
падающихъ пластахъ, то въ такихъ случаяхъ ставятъ оклады, которые 
двумя или нѣсколькими распоркамп плотно закрѣпляю тся другъ  къ  другу. 
Эта внутренняя связь крѣіш  имѣетъ ту невигоду, что при значительномъ 
давленій породи, или при внезапномъ проявленій послѣдняго, иногда крѣпь 
всего столба руш ится сразу.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

ІІри работахъ въ крутопадаю щ ихъ пластахъ потолокъ и почва закрѣ- 
иляю тся одинаково перекладами и стойками. Если почва слабая, то укла- 
дываются лежни, какъ это имѣетъ, напримѣръ, мѣсто на рудникахъ  Cons 
Carl Georg Victor и Cons. Fuchs.

К рѣпленіе на рудникѣ Cons. Fuchs производптся слѣдую щ имъ обра- 
зомъ: ночва выстилается обаполами, которые располагаю тся на раз- 
стояніи 20— 40 см.; на эти обаполы укладываю тъ лежни изъ половинча- 
таго лѣса, плоскоіі стороной внизъ, а на нихъ уж е устанавливаютъ 
стопки, которыя поддержпваютъ потолочные гіереклады н потолочную 
заборку. Вмѣсто гнѣздъ, вырубаемыхъ при установкѣ стоекъ непосред- 
ственно въ почвѣ, въ  данномъ случаѣ дѣлаются на леж няхъ плоскія за
рубки, чтобы избѣжать скольженія стоекъ.

Д ля защиты предохранительныхъ ногъ, оставленныхъ въ верхнемъ 
концѣ столбовъ, її для предохраненія закладки устанавливаются особые 
переклады (Stosskappe), закрѣпленные стойками и обшивкой (фиг. 2 и 3, 
Табл. VIII). Отдѣльные потолочные подводы съ подкосами ставятея для 
противодѣйствія боковому давленію.

Всли въ ш трекахъ, которые проходятъ въ непрочныхъ нородахъ, 
нроисходятъ болыиіе обвалы, то образовавшіяся этимъ путемъ пространства 
заполняются или пустой породой, или старымъ лѣсомъ, а также фашинами.

Д ля крѣпи идетъ хвойный лѣсъ, главнымъ образомъ, сосна и 
пихта; рѣдко употребляется ель; въ вентиляціонныхъ ш трекахъ на 
крѣпь идетъ дубъ. Л ѣсъ  требуемыхъ размѣровъ пріобрѣтается прямо 
у торговцевъ или на рудничныхъ лѣены хъ складахъ; спеціальные рабочіе 
пилятъ  лѣсъ  требуемой длины; отсюда лѣсъ  достазляется особыми лѣсо- 
откатчиками къ  подножію бремсберга, гдѣ  его принимаютъ откатчики, 
которые состоятъ при откаткѣ углѣ; послѣдніе грузятъ  полученный лѣсъ  
въ  порожніє вагончики и доставляютъ его къ  забоямъ.

К рѣпь всегда и вездѣ ставятъ забойщики; спеціальныхъ крѣппль- 
щ иковъ не имѣется. Крѣпленіе включено въ одну плату съ отбойкоіі II 

особо не вознаграждается. Ho необходнмыя работы по постоянному ремонту 
крѣпи производятоя особыми рабочими, которые обыкновенно работаютъ 
за поденную плату и очень рѣдко сдѣльно.

К акъ было уже упомянуто выше, вслѣдствіе сильнаго давленія, вы- 
рываніе крѣпи производится только на нѣкоторыхъ рудникахъ и то м і 
стами. Вырываніе крѣпи производится главнымъ образомъ съ тою цѣлью, 
чтобы способствовать обрушенію кровли въ выработанныхъ столбахъ, такъ 
какъ  издерж ки по вырыванію очень часто превышаютъ стоимость нзвле- 
ченнаго лѣса.

Вырываніе крѣпи производятъ особые рабочіе нодъ надзоромъ десят- 
никовъ — нервые обыкновенно работаютъ сдѣльно, а послѣдніе получаютъ 
поденную плату.

Такъ какъ  рабочимъ очень долго ириходится служить въ качествѣ
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откатчика и помощ ника забойщ ика, то забойщ ики являю тся уже вполнѣ 
опытными въ дѣ лѣ  крѣ плен ія  її умѣютъ установить крѣ пь соотвѣтственно 
давленію породъ. Если и случаются какіе-нибудь промахи и небрежности, 
то они легко м огутъ быть исправлены, такъ  какъ  лица техническаго над- 
зора осматриваютъ всѣ  забои дважды въ смѣну. Только этимъ объясняется, 
что при своихъ изолѣдованіяхъ Комиссія наш ла крѣпленіе вездѣ въ 
исправномъ состояніи, несмотря на то, что мѣстами идетъ въ  дѣло пло- 
хой лѣсъ , а иногда д ля  перекладовъ пользуются половинчатымъ лѣсомъ.

Поэтому Комиссія не имѣетъ никакихъ основаній, чтобы предлож ить 
какія-либо видоизмѣненія въ  крѣпленіи.

5. Искусственнсе опрыскиваніе забоевъ.

На нѣкоторыхъ рудникахъ, _ гдѣ  уголь даетъ много пыли, а естест- 
венной влаги, какъ нарочно, нѣтъ для опрыскиванія забоевъ, иногда 
устраиваю тъ цѣлы е водопроводы, или по временамъ орошаютъ забои р у ч 
ними помпами її другими вододѣйствующими приборами.

Однако, на рудникѣ  Cons. Carl Georg Victor наблюдается, что вода 
производитъ разбуханіе глинистыхъ сланцевъ, при чемъ почва вспу- 
чивается, її вообще породы становятся непрочными; но надо полагать, что 
дѣйствіе воды при искусственномъ опрыскиваніи забоевъ сказывается 
менѣе интенсивно, чѣмъ тамъ, гдѣ  сущ ествуетъ постоянный притокъ воды, 
какъ  это наблюдается на этомъ рудникѣ . Все-таки прп столь невысокой 
циф рѣ несчастныхъ случаевъ на этомъ рудиикѣ  не можетъ быть и рѣчи 
о вліяніи пскусственнаго опрыскиванія забоевъ на возникновеніе обваловъ 
угля π породы.

6. 0 с в ѣ щ е н і е.

Д ля освѣіценія пользуются иредохранительными лампами пли W o lf’а, 
или H übner’а 1), съ проетой сѣткой; сила свѣта этихъ ламиъ вообще до- 
статочна. Вслѣдствіе загрязненія сѣтки и обрызгиванія водой ламповаго 
стекла, конечно, замѣчается уменьшеніе силы свѣта, Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ это вызывается болылою продолжительностью горѣнія.

7. Распредѣленіе рабочей силы.

Съ введеніемъ восьми-часового рабочаго дня въ 1900 r., работы вездѣ 
ограничиваются восьми-часовой смѣной; прп этомъ въ одну смѣну пропз- 
водится откатка и доставка, въ другую  — врубовая работа, и третья смѣна 
посвящ ена исключительно ремонту; первая изъ  этихъ трехъ смѣнъ задол- 
жается сильнѣе всѣхъ. Отношеніе числа забойщ иковъ къ  ш ирннѣ забоя 
вездѣ строго опредѣлено її согласуется съ  правилами: въ  ш трекахъ на

*) П редохранительная бензиновая л ам п а  со своеобразны м ъ заж и гател ьн ы м ъ  ап па- 
ратомъ.
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одного рабочаго приходится 1— 2 метра ширины забоя; при выемкѣ стол- 
бовъ η при работахъ въ уступахъ  при сплошной выемкѣ это разстояніе 
доходитъ до 3 метровъ. Н дгдѣ въ забояхъ не наблюдаются болыпого 
скопленія рабочихъ, и потому распредѣленіе рабочихъ не можетъ слу
жить источникомъ опасностей.

Забойщ иками назначаются, конечно, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
случаевъ , такіе горнорабочіе, которые прослуж или по меныней мѣрѣ 
3— 4 года; иногда даже рабочій сначала служ итъ почти 7 лѣтъ  въ каче- 
ствѣ откатчика, потомъ около 2-хъ лѣтъ  помощникомъ забойщ ика п уже 
тогда онъ назначается забойщикомъ. Нельзя не указать, особенно въ про- 
тивоположность Верхне-Силезскому округу, что въ Нижней Силезіи болыная 
часть рабочихъ очень долго служ итъ на одномъ и томъ же рудникѣ , при 
чемъ очень многіе шахтеры по нѣсколько лѣтъ  работаютъ на одномъ и 
томъ же пластѣ; такіе рабочіе, конечно, очень близко знакомы со 
всѣми свойствами своего пласта, а это, разумѣется, много способствуетъ 
пониженію цифры несчастныхъ случаевъ.

8 Н а д з о р ъ.

Д ля каждаго рудничнаго участка имѣется особый участковый ш тей- 
геръ; онъ завѣдуетъ всѣми рабочими, которые задолжаются на всѣ три 
смѣны. Этимъ обезпечивается единоличность распоряженій, что особенно 
важно въ интересахъ безопасности. Участковый ш тейгеръ осматриваетъ 
всѣ работы во время главной откаточной смѣны, при чемъ, въ зависимости 
отъ размѣровъ участка, ему помогаютъ одинъ или два десятника. Во 
вторую смѣыу за работами слѣдитъ помощникъ ш тейгера, также съ  по- 
мощью одного или двухъ десятниковъ; наконецъ, въ третью смѣну осмотръ 
работъ ведетъ тоже помощникъ ш тейгера или же один десятники, или 
особые надсмотргцики. Кромѣ того, на большихъ рудникахъ  сущ ествуетъ 
должность особаго ночного ш тейгера (Nachtsteiger) для общаго надзора за 
всѣмъ рудникомъ.

Число рабочихъ, которые задолжаются на каждомъ ш тейгерскомъ 
участкѣ (всѣ три смѣны), колеблется отъ 80 до 300 человѣкъ; во время 
же той смѣны, когда осмотръ участка производится ш тейгеромъ, задол- 
жается отъ 50 до 140 рабочихъ. Число одновременно дѣйствую щ пхъ за
б о є в і  по правиламъ, не болѣе 25 — ЗО; только въ псключительныхъ слу- 
чаяхъ  число забоевъ достпгаетъ 40. Эти цифры говорятъ мало, такъ 
какъ  для надзора за работами очень важно разетояніе между отдѣль- 
ными пунктами работъ, которыя идутъ на одномъ руднпчномъ участкѣ, а 
также время, необходіїмое для осмотра работъ (4 — 6 часовъ). Во всякомъ 
случаѣ, Комиссія во время своихъ изслѣдованій имѣла возможность убѣ- 
диться, что почти вездѣ какъ размѣры рудничпыхъ участковъ, такъ и 
число забоевъ, а также задолженность рабочнхъ вполнѣ отвѣчаютъ всѣмъ
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требованіямъ въ отношеніи безопасности: правильно поставленный техни- 
ческій  надзоръ за работами имѣетъ очень важное значеніе въ  смыслѣ по
нижені я цифры несчастны хъ елучаевъ въ Нижней Ожлезіи.

При своихъ изслѣдованікхъ Комиссія встрѣтила только одннъ слу- 
чай, когда участковый ш тейгеръ , вслѣдствіе болы лихъ размѣровъ своего 
участка, не могъ посѣщ ать ежедневно всѣ  забон; но надо указать, что и 
въ  этомъ случаѣ, какъ  и во всѣ хъ  други хъ , имѣются особые помощники 
ш тейгера, которые всегда находятся въ рудникѣ  и многократно осматри- 
ваю тъ забои. Б олы нія затрудненія лицамъ техническаго надзора при 
обходѣ забоевъ причиняю ть низкіе, полузаваливш іеся или длинные ш треки, 
а  отчасти обильный притокъ рудничны хъ водъ и крутое паденіе: все это 
сильно замедляетъ передвнж еніе по руднику.

Особое значеніе въ  постановкѣ техническаго иадзора и, слѣдова- 
телыю , въ  интересахъ безопасности работъ, имѣетъ то обстоятельство, 
что для этой службы приглаш аю тся лица, которыя имѣютъ за собой много 
л ѣ тъ  практпческой дѣятельности. ІПтейгеры, до выхода изъ  горной ш колы, 
предварнтельно практпкую тся 8— 10 лѣтъ , а по окончаніи курса 1— 2 года 
служ атъ  какъ простые десятники. Въ помощники ш тейгера и вч> десят
ники приглаш аю тъ почтенныхъ и опытныхъ ш ахтеровъ, которые, во 
всяіѵомъ случаѣ, прослуж или въ качествѣ забойщ ика не менѣе 5 лѣтъ; 
нногда десятники предварительно служ ать забойіцпкомъ лѣ тъ  15, прежде, 
чѣм ъ гюлучатъ таісое назначеніе.

IV. Практическіе выводы и предложенія ІІ-го Отдѣленія Комиссіи.

На основаній своихъ изслѣдованій, ттроизведенныхъ въ Нижней Си- 
лезіи , ІІ-е Отдѣленіе Комиссіи имѣетъ мало что добавить къ  тѣмъ основ- 
нымъ положеніямъ, которыя были опублпкованы въ ж урналѣ  отъ 28 марта 
1901 г. Эти незначнтелы іы я добавленія, которыя имѣютъ спеціальное 
значеніе только для Нііжне-Силезскаго округа, сводятся к ъ  слѣдующ ему:

Къ пункт у 2-му. Система разработки.

Д ля разработки мощныхъ пластовъ, въ случаѣ  сильнаго давленія, 
при  ненрочныхъ породахъ н крутомъ паденіп, столбовой выемкн съ обру- 
ш еніемъ (Pfeilerbau), по возможностп, слѣдуетъ  нзбѣгать.

Если столбовой выемки съ обруш еніемъ избѣжать нельзя, то пред- 
почтительнѣе вести очистныя работы по простиранію, чѣмъ по паденію.

Къ пункт у 3-му.  Отбойка.

При разработкѣ мощныхъ пластовъ врубы слѣдуетъ  проводить воз- 
можно ближе къ  потолку.

Отбойку пустой породы II угля  послѣ паленія ш пуровъ слѣдуетъ  нро- 
изводить послѣ окончательнаго удаленія газовъ.
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Къ пункт у 8-му. Надзоръ.

Лицамъ техническаго надзора не слѣдуетъ  назначать слишкомъ боль- 
ш ихъ участковн, и при томъ забои, подлеж ащ іе постоянному надзору, 
должны быть, по возможности, ближе расположены д р у гъ  к ъ  другу.

П Р И Л О Ж Е Н І Е .

1. Тамъ, гдѣ  ш трекн проходятся съ полнымъ поперечнымъ сѣче- 
ніемъ, крѣпленіе нотолка слѣдуети производить немедленно; при этомъ без- 
различно, изъ  чего сложенъ потолокъ ш трека— изъ угля  или изъ пустой по
роди. Опытъ показываетъ, что гірн условіяхъ, которыя существуютп въ Верх- 
ней Силезіи для предупреж денія обваловъ каменнаго угля, недостаточно 
придавать ш трекамъ сводообразную форму въ тѣхъ случаяхъ, когда пото
л о ч  сложенъ изъ угля. Равнымъ образомъ, слѣдуетъ закрѣплять потолокъ, 
если подработанный висячій бокъслож енъ пзъ сланца или песчаника. Д ля  
весьма многихъ случаевъ доказано, что даже при очень плотныхъ песчани- 
кахн происходитъ много несчастныхъ случаевъ, при томъ совершенно неожи- 
данно. Въ здѣш нихъ песчаникахъ каменноугольной системи повсюду встрѣ- 
чается такъ называемая „гробовая доска“ (Sargdeckel), а въ глинахъ часто 
бываютъ включены крупные желваки; при отсутствіи крѣпленія, этп глыбы 
обрушаются безъ всякихъ предварительныхъ признаковъ. Когда крѣпь не 
выдерж иваетъ давленія этихъ желваковъ и глыбъ плотнаго песчаника, то 
потрескиваніе крѣпи предупреж даетъ рабочихъ о грозящ ей опасности.

2. Разстояніе между перекладами не должно превыш ать 1,50 м. 
Пространство между перекладами должно забираться досками.

3. П ереклади слѣдуетъ закрѣплять двумя стойками, такъ что полу- 
чается полный дверной окладъ. Тамъ, гдѣ это позволяетъ прочность по
роди, ставятся половинпые дверные оклади (переклади и одна стойка).

4. Потолоки между нослѣдними перекладомн її забоеми забирается 
досками или рудничними рельсами.

5. Послѣдній дверной оклади должно ставить оти забоя — включая 
вруби — на разстояніи не свыпіе 2 метровн.

При порохострѣльныхи работахн ви забоѣ оба послѣднихъ пере
клади вмѣсто постоянныхи стоекн надо закрѣплять только временными.

6. Если врубгь проводится не около потолка, и потому нельзя забрать 
его досками, то его закрѣпляю тн временной крѣпыо.

7. Ви ш трекахи, которне ведуть по .простиранію, но си неполнымъ 
поперечними сѣченіемн, потолоки слѣдуети закрѣплять таки-же, каки ви  
ш трекахи '  сн нолнимн поперечними сѣченіемн; но вмѣсто постоянннхи 
стоеки слѣдуети ставить временныя.

В альденбургъ. 9-го апрѣля 1901 г.

Подписано: Королевскій окружной инженери Ш пег.



ИЗСЛЪДОВАІИЕ С И М Е р Ъ Л А Р Т Е Н О В С К О Й  ПЕЧИ ЗЛАТОУСТОВСКАГО 
ЗАВОДА

Инж.-химика Л. Р  о м а н о в а.

Ещ е будучи завѣдую щ имъ лабораторіей Московскаго М еталлическаго 
завода (бывшій Гужонъ), я гіредггршіялъ изслѣдованіе сименсъ-мартенов- 
ской печи, работающей на нефти по системѣ инженера Васеле. З а  типъ 
подобнаго изслѣдованія я думалъ взять работу Тольдта (Расчетъ сименсъ- 
мартеновскихъ печей), дополнивъ планъ этой работы введеніемъ возможно 
большаго количества. „непосредственныхъ“ опредѣленій ,— чтобы избѣжать 
ш аткихъ данны хъ,— вытекаю щ ихъ изъ вичисленій. Работа съ печыо на 
нефти была тѣмъ болѣе заманчива, что представляла собой новизну. Въ 
этихъ видахъ мною были начаты различны я опредѣленія и пробы раз- 
личны хъ калориметровъ для опредѣленія теплоемкостп ш лаковъ им еталла, 
її опредѣленіе потери черезъ лучеиспусканіе, такж е помощью особаго 
калориметра, сооруженнаго мною. Вскорѣ я оставилъ свою служ бу въ 
Московскомъ М еталлическомъ заводѣ, и мои данныя, не представляя собою 
что-лнбо законченное, оставались лежать въ моемъ портфелѣ не утили- 
зированными. Въ 1901 году („Горный Ж у р н ал ъ “ т. ІП, стр. 97) появилась 
работа инженера С. Суржицкаго на ту-же тему. Съ болынимъ удовольствіемь 
прочель я эту добросовѣстную работу и окончательно нри ш ель къ  убѣ- 
жденію въ пользѣ н своевременности подобныхъ изслѣдованіи въ  Россіи.

Въ 1902 г. на страницахъ „У ральскаго Горнаго О бозрѣнія“ появляется 
работа Залѣсскаго (№ №  32, 33, 34, 35, 36 и 3 7) надь рекуперативним и 
печами для очистки мѣди въ Выйскомъ заводѣ. Работа била тѣмъ болѣе 
ш ітересна, что изучалась печь с ь  древесним ь топливомь; ве.щь, кажется, 
не слиханная на У ралѣ, чтобы серьезно заговорили объ акономіи топлпва, 
да ещ е въ производствѣ столь цѣннаго металла, какъ  мѣдь.

Въ русской литературѣ  едва-ли можно найти еще примѣры ориги- 
н альннхь изслѣдованій сименсь-мартеновскихь печей по строго научному 
плану съ цѣлью теоретической виработкп конструктивннхь данннхь.

г о р н . ж у р н . 1904 Т. II, кн. 6 . 22
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Планъ подобныхъ работъ, въ особенности для печей съ древеснымъ 
топливомъ, еіце не выработанъ окончательно;— исходные принципи  и цѣль 
этихъ изслѣдованій, хотя и поцвергаются нерѣдко серьезной кри ти кѣ ,— 
все-же подобныя изслѣдованія обоюдными усиліями химиковъ и металлур- 
говъ надо счнтать крайнє полезными, если не доминирующими въ данной 
области техники.

Принимая во вниманіе тяжелое положеніе уральскихъ заводовъ за 
иослѣдніе годы, побуждаюіцее современную уральекую  технику напрягать 
свои уснл ія  въ смыслѣ усовершенствованія, а съ другой сторонні, хорошо 
зная прочно установивш еєся безпомощное и изолированное положеніе хи- 
мика въ  заводской работѣ, я и воспользовался 2-мъ Совѣщаніемъ У раль- 
скихъ химиковъ (16— 23 сентября 1902 г. Екатеринбургъ), чтобы выдви- 
нуть на первую очередь ряд ъ  металлургическихъ работъ общимп усиліями.

Въ моемъ докладѣ по этому поводу, помѣщенномъ въ отчетѣ (Отчетъ 
2-го Совѣщанія У ральскихъ химиковъ, стр. 4 9 — 56), я, указы вая на зна
ченіе подобныхъ работъ, напираю въ особенности на необходимость рабо
тать различнымъ лицамъ надъ различными печами, чтобы, путемъ сличе- 
нія цифръ, ярче обрисовать добытые выводы. Въ концѣ отчета мною 
былъ предлож енъ общій гіланъ (стр. 146— 148) этихъ работъ, чтобы дать 
имъ, по возможности, духъ  единства.

Предложеніе моє было горячо поддержано товаршцами, и многіе изъ 
нихъ рѣш или  принять дѣятельное участіе въ  этой работѣ.

Предлагаемое мною изслѣдованіе златоустовской печи №  2 на основ- 
номъ поду и является началомъ этой серій работъ на У ралѣ.

Въ настоящемъ съѣ здѣ  будутъ уже представлены еще двѣ аналогич- 
ныя работы (г-на Катерфельда, В.-Исетскъ и г-на Залѣсскаго, Н. Т агилъ), и 
внѣ всякаго сомнѣнія въ ближайшемъ будущ емъ ихъ будетъ сдѣлано еще 
нѣсколько.

Въ январѣ 1903 г. я былъ командпрованъ г-омъ Главнымъ Началь- 
никомъ У ральскихъ заводовъ, Π. П. Боклевскимъ, въ Златоустъ для иро- 
изводства означеннаго изслѣдованія.

Въ Златоустѣ со стороны мѣстной администраціи, т. е. гг. Зеленцова 
и Гертума, я встрѣтилъ полное сочувствіе η содѣйствіе.

Въ помощь мнѣ былъ откамандированъ химикъ Златоустовской завод
ской лабораторій A . A . Н им вицкій, совмѣстно съ которымъ была испол. 
нена и впослѣдствіи закопчена въ  г. Екатеринбургѣ эта работа.

Въ то время, къ  сожалѣнію, ни заводская, ни У ральская лабораторія 
не располагали еще иеобходимыми приборами для полученія всѣхъ 
необходимыхъ циф ръ, а потому нѣкоторыя опредіьленія не были сдѣланы, 
а были замѣнены, въ силу необходимости, вычисленіями. Такимъ образомъ 
не было опредѣлено общее количество гпзовъ, постуиаю щ ихъ изъ генера
тора въ сименсъ-мартеновскую нечь, а это количество было вычислено. 
Вода въ  газахъ также была вычислена, а не опредѣлена.
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Въ настоящ ее время наш а лабораторія (У ральская) уж е располагаетъ 
серьезнымъ техническимъ отдѣломъ, гдѣ  имѣется особая комната по из- 
слѣдованію заводскихъ печей и топокъ, въ  которой собраны всѣ необхо- 
димые приборы. Этой лабораторіей и ея приборами уже пользую тся мно- 
гіе заводскіе химики Урала. Б удем ъ надѣяться, что въ ближайш емъ бу- 
дущ емъ мнѣ удастся выполыить вновь подобное пзслѣдованіе, гдѣ  уж е 
не будетъ подобныхъ пробѣловъ.

П риступая къ  изложенію этого изслѣдованія, я буду придерж иваться 
предложеннаго мною гглана, а потому и позволю себѣ помѣстить его здѣсь 
цѣликомъ.

I. Общая часть.

1) ГТриборы: а) Тернера или Бунте для полнаго анализа газовъ, 
б) гигрометръ для опредѣленія влаги, в) приборъ для опредѣленія емолы 
(по Куклину), г) термометри до 550н C., д) пирометръ Le Chatelier до 
1700° C., e) калориметрическая бомба Малера (калориметрія топлива),
ж) калориметри Салейрона, з) калориметри Ю нкерса для сж иганія газови, 
к) калориметри Л авуазье (калориметрія ш лакови и металла), л) калори
метри для опредѣленія лучеисписканія, м) спиртовой манометри для из- 
м ѣренія давленій, н) тягометри Ш ерера, Кестнера или Л унге для  опре- 
д ѣ л ен ія  скорости движ енія газа.

2) П редварительны я изсдѣдованія: а) опредѣленія калориф ическаго 
эффекта топлива, б) анализи, калорифическій эффекти, температура и ско- 
рость генераторнаго газа, в) изслѣдованіе смолы и золы, г) анализи, тем
пература и скорость исходящ ихи газови и д) одновременное изслѣдованіе 
входящ ихи її исходящ ихи газови.

II. Спеціальныя изслѣдованія.

1) Изученіе хода генератора.
A) Состави, калорифическій эф ф екти, температура и скорость гене- 

раторныхи газови ви зависимости отт>:
а) Завалки дрови.
б) Слоя накопленнаго угля.
в) Состоянія тяги.
г) Состоянія кладки генератора.
д) Горячаго її холоднаго хода.
е) Влажности матеріалови.
B) М атеріальний учети топлива, генераторныхн газови и отбросови 

(смола, вода и зола).
2) Изученіе хода генераторови.
А) Входящаго. Состави, калорифическій эфф ектн, скорость газа, со

стави її скорость воздуха.
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Б) И сходящ аго. Составъ, калорифическій эф ф ектъ, скорость газовъ . 
Одновременное пзслѣдован іе  состава газа входящ аго и исходящ аго реге- 

ератора.
я  В) Одновременное изслѣдованіе состава газовъ, входящ ихъ и исхо- 
д ящ ихъ, въ ш лаковикахъ.

Г) Одновременное пзслѣдованіе состава газовъ входящ аго и исходя
щаго канала.

3) Изученіе плавильнаго пространства.
4) Полный анализъ и изслѣдованіе средняго состава исходящ пхъ 

газовъ.
5) Изученіе теплового хода печи.
А) Измѣреніе температуръ входящ аго и исходящ аго регенератора, 

воздуш наго и газоваго, вверху и внизу, ш лаковиковъ, каналовъ, плавиль
наго пространства, распредѣлительнаго аппарата до перевода и послѣ пе- 
ревода газа и у  основанія дымовой трубы.

6) Калориметрія печи.
А) Калориметрія металла и ш лаковъ при горячемъ и холодномъ ходѣ 

печи, въ началѣ расплавленія п передъ выпускомъ металла.
Б) Калориметрія потери печью черезъ лучеиспусканіе, плавильнаго 

пространства, каналовъ, шлаковиковъ и регенераторовъ.
7) Опытная плавка и суточный учетъ матеріаловъ: количество и ка- 

чество сырыхъ матеріаловъ, количество и качество металла, скрапа п ш ла- 
ковъ. Построеніе графика плавки по пробамъ на металлъ и ш лакъ  ка- 
ждыя 10— 20 минутъ.

III. Выводы.

1) Генераторъ. А) Вліяніе различныхъ размѣровъ (деталей) даннаго 
типа генератора на его тепловой балансъ. Б) Установленіе коэффиціента 
полезнаго дѣйствія даннаго генератора. В) Установленіе нормальныхъ раз- 
мѣровъ генератора при наличныхъ условіяхъ.

2) Печь. А) Вліяніе размѣровъ различныхъ частей печи (регенерато
рові), шлаковиковъ, каналовъ и плавильнаго пространства) на ея тепловой 
балансъ. Б) Установленіе коэффиціента полезнаго дѣйствія какъ  всей 
печи, такъ и отдѣльныхъ частей ея. В) Установленіе нормальныхъ размѣ- 
ровъ различныхъ частей печи при наличныхъ условіяхъ.

Г Л А В А  I.

О б щ а я  ч а с т ь .

Итакъ, начнемъ съ приборовъ. Анализъ газовъ производится въ  боль- 
шипствѣ случаевъ въ двѣ руки, съ цѣлью контролировать результати , а 
съ другой сторони, намъ хотѣлось сличить работу приборовъ Бунте и Орса- 
Л унге. Во всѣхъ случаяхъ результати по Бунте былп нѣсколько ниже
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результатовъ по Орса. О предѣленіе метана не производилось, такъ какъ , 
къ  сожалѣнію, въ  заводской лабораторій не оказалось исиравной батарей; — 
что касается тяж елы хъ углеводородовъ, то послѣ нѣсколькихъ опредѣленій 
мы приш ли къ  убѣжденію, что ихъ въ  газахъ  нѣтъ или же сущ ествую тъ слѣды. 
■Опредѣленіе влажности газа, какъ  уж е было сказано, не производилось за 
отсутствіемъ прибора. Д ля  опредѣленія тем пературъ служ илъ ртутный 
термометръ до 500° С. π затѣмъ пирометры: графитовый до 1200° С. и Le Cha- 
telier до 1700° С. Качество твердаго и жидкаго топлива опредѣлялось уже 
въ Уральской лабораторій при помощи калориметрической бомбы М адера

Рис. 1.

(опредѣлялись: дрова, смола и зола). К алориф ическій эф ф ектъ газовъ 
опредѣлялся приборомъ Ю нкерса. Переходя теперь къ  вопросу о калори- 
метріи, я  немного остановлюсь на описаній употреблявш ихся мною кало
р и м етр о в і

Д ля опредѣленія теплоємкості! ш лаковъ и металла я употреблялъ 
ледяной калориметръ Л авуазье. Онъ былъ исполненъ въ заводѣ по наш ему 
чертежу (рис. 1).

Представленный здѣсь разрѣзъ  калориметра указы ваетъ на сущ е- 
ствованіетрехъ частей. Внутренній со су д ъ и зъ  м ѣ дипм ѣ лъ  размѣры: 10 сант. 
въ  діаметрѣ и 25 сант. глубины; эта часть служ ила непосредственно для 
пріема расплавленной массы. Слѣдующ ій за мѣднымъ сосудомъ былъ 
сдѣланъ изъ ж елѣза и отстоялъ отъ стѣнокъ перваго во всѣ стороны на
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10 стм. Все это пространство наполнялось льдомъ, точно такъ же, какъ  
и двойиая кры ш ка, имѣвш ая отверстіе для стока воды. Этотъ среднііі 
сосудъ им ѣлъ дно съ уклономъ къ трубкѣ и крану, черезъ который 
спускалась вода, полупавш аяся вслѣдствіе таянія льда, и собиралась за- 
тѣмъ въ измѣрительный сосудъ (размѣры внутренней части калориметра 
были, слѣдовательно, 30 стм. діаметръ и 45 стм. глубина). Наружный сосудъ 
отстоялъ такж ена 10 стм. вовсѣ  стороны и имѣлъ, при діаметрѣ въ 50 стм., 
глубину 65 стм.; этотъ сосудъ служ нлъ предохранителемъ и также запол- 
нялся льдомъ. Всѣ эти отдѣльныя части были связаны внутри особыми

Рло. 2.

скрѣпами. Обѣ крыш ки отъемныя, съ двойными стѣнками, и заранѣе запол- 
нялись льдомъ. Весь калориметръ былъ поставленъ па ножкн и іш ѣлъ  
ручки. Онъ былъ довольно тяж елъ (около 2 пуд. со льдомъ), но все же двоє 
рабочихъ его легко переносили. Наружныя стѣнки калориметра были 
плотно обшиты толстымъ войлокомъ и затѣмъ асбестомъ.

Что касается опредѣленія потери печи черезъ лучеиспусканіе, то для 
этой цѣли былъ построенъ водяной калориметръ, въ  которомъ одна стѣнка 
была оголена, тогда какъ осталыіыя тіцательно охраняемы слоемъ воды, 
войлока π асбеста (рис. 2).

Внутренній цилиндръ изъ мѣди имѣлъ, слѣдовательно, одну поверх- 
ность (въ 25 стм. на 40 стм., т. е. 0,1 кв. метра), оголенную для измѣ- 
ренія отдачи печыо тепла. Впѣшній сосудъ имѣлъ размѣры на 10 стм. 
болѣе въ каждую изъ сторонъ. Тѣ части внѣш няго сосуда, которыя должны
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были примыкать къ  измѣряемой стѣнѣ печи, были скошены и сведеыы на 
нѣтъ. Дабы умены пить ош ибку калориметра въ  этой частн, войлокъ и 
асбестъ были тщ ательно подведены къ  мѣди, дабы размѣры оголенной 
поверхности мѣдп не были наруш ены. Имѣлись отверстія для двухъ  тер- 
мометровъ, при помощи которыхъ опредѣлялось повы ш еніе тем ператури 
воды π контролировалась равномѣрность ыагрѣва воды. Было отверстіе 
для мѣш алки, имѣвш ей видъ дерева, и смѣш нваніе достигалось вращ ені- 
емъ и ходомъ стержня вверхъ и ВШ ІЗЪ.

Крышка, калориметра, также двойная и наполненная водой, на всякій 
случай была на ш арнирахъ  и, откинувъ ее, легко было заглянуть внутрь 
калориметра. Тем пература воды во внѣіиней части калориметра записыва- 
лась, повѣрялась и учитывалась.

Во внутренніою часть калориметра входило 20 литр. води, во внѣшнюю 
40 литр.

Такіе размѣры были даны въ  видахъ уменьш енія ошибки и необхо- 
димости работать надъ слабими колебаніями тем ператури, а именно, какъ 
мы увидимъ ниже, не свнш е 5° С.

Можно прибавить еще, что не мѣшало би  нмѣть 2 — 3 калори
метра нодобнаго типа, но разны хъ размѣровъ, чтобн легче проникать въ 
разлнчння части печи. Остальные калориметри могли би бить меньше, а 
пменно при измѣрительной поверхности 10 стм. на 20 стм. и 15 стм. 
на 25 стм.

Чтобн покончить съ  приборами, скажу еще разъ , что, по недостатку 
анемометра, намъ не удалось опредѣдить количество газа, исходящ аго 
изъ  генератора, а спиртовий манометри, прп столь слабыхъ давленіяхн 
не могъ дать полезныхъ указаній.

Г Л А В А  I I .

Предварительныя изслѣдованія.

ГІриступая въ настоящее время къ  пзложенію наш ихъ опытовъ, я 
позволю себѣ предложпть здѣсь отдѣльныя частности, характеризую щ ія 
ходъ отдѣльныхъ частей сименсъ-мартеновской печи; что же касается 
учета печи, то онъ будетъ впослѣдствіи опираться исключнтельно на общія 
и среднія циф ри.

ІІриступая къ  изученію печи, переди нами стояла дилемма: опредѣ- 
лить точно количество и качество горючихи продуктови, поступающихн 
изи генераторови ви печь, п начать изученіе самой печи, опираясь на гази , 
или же включить ви изслѣдованіе н генератори, изучить ходиэтихи  послѣд- 
нихи и ви своеми учетѣ опираться на первоисточннкв энергіп— дрова.

Мы тѣми охотнѣе остановились на этоми расш иренноми планѣ  работы, 
что генератори на дровахи били  впервне переди моими глазами, п уясне- 
ніе особенностей его хода било для наси крайнє заманчиво.
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Такимъ образомъ мы началя прежде всего съ генератора; съ  цѣлью 
опредѣлпть средній составъ генераторнаго газа, мы должны былн сдѣлать 
около двѣнадцати анализокн газа въ различное время. Припіл ось очень 
скоро убѣдиться, что составъ генераторнаго газа колеблется въ слиш - 
комъ больш ихъ предѣлахъ, її причини этихъ колебаній надо было в и 
яснить.

Составъ генераторныхъ газовъ до конденсаціи:

№№ пробъ.
’ · 3. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 42. 60. 61. 62. Среднее.

С 0 2. . . . 11,1 8,40 9,0 8,0 9,8 9,6 10,5 8,1 9,5 9,8 9,5 9,1 9,4

0 ........... 0,2 НЬтъ. 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0.3 0,2 0,3

CO . . .  . 23,2 26,6 24,0 26,6 23,3 23,4 22.4 27,1 23,6 25,5 25,2 26,1 24.7

H. . 10,6 11,8 13,5 — 12,0

N .................. 56 52,6 51.5 — 53,7

Калорій (по
Ю якерсу). 1165 1210 1161 1178

Состави генераторныхъ газови послѣ конденсанціи:

№ № пробъ. 4. 33. 34. 36. 38. 46. Среднее.

С 0 2........................... 8,6 8,4 9,7 9,2 9,6 11 9,4

0 ......................... 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2

С О ..................... 26,7 25,4 23,5 23,8 22,6 22,2 24.0

п . ................. — — ' 10 9,6 10,5 9,6 10,0

Λ ........................ — — 56,5 57 57.1 57 56,9

Калорій (по Юя
керсу) . . . . 1332 1177 — — — 1254

Си другой сторони, нами хотѣлось также установить и средній состави 
генераторнихи газови послѣ конденсаціи смолы и воды, чтобы видѣть, 
насколько гази измѣнился качественно оти происш едш ей ви его составѣ 
перемѣны.
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ІІочти каждый разъ , когда брался газъ  для анализа, мы подвергали 
его сжиганію въ  приборѣ Ю нкерса, а потому рядомъ съ  этими цифрами 
я π представлю вамъ результати  анализа. Хотя при взятій  проби газа 
мы записы вали м алѣйш ія детали условій, сопровож давш ихи взятіе проби, 
но въ  данный моментъ эти замѣтки мало прннесутъ пользы, а потому я 
ихъ  оставлю, чтобы не загромождать напрасно страницъ. Впослѣдствіи, 
когда вияснилось для  насъ  значеніе отдѣльныхн факторовъ, вліяю щ ихъ 
на составъ генераторнаго газа, мы занялись ими отдѣльно, и циф ри 
б уд утъ  сообіцены ниже.

Сопоставляя данння вы ш еприведенны хъ двухъ  таблицъ, мы убѣж да- 
емся, прежде всего, въ  значительномъ колебаніи состава генераторнаго газа, а 
именно: у гл е к и с л о т а (С 0 2) съ ininimum’a 8 % поднимается до maximum’a 11,1, 
окись углерода (СО) съ  minimum’а 22,4 до m axim um ’а 27,1. Что касается 
конденсації!, то ми очень скоро убѣдились, что состави генераторнаго газа 
почти не пзмѣнился послѣ конденсації!. Такими образоми учетп работы кон
денсатора значительно упрощ ается, таки  каки  сводится ви  сущ ности ки 
учету скопивш ейся води и смоли, а си другой сторони, ки  учету  ітоте- 
ряннаго тепла при охлажденіи газа.

Послѣ этого ми занялись вопросоми относительно повьш іеніякачества 
генераторныхи газови п устраненія ви  ходѣ генератора вредны хъ колебаній 
состава газа. ГТрпсматрпваясь ки  условіямн работи у  генераторови, м и скоро 
уловили тѣ ф актори, которые обуславливалн состави генераторнаго газа. 
Конечно, ми исходили изн того, что матеріали (дрова) надо ітринять 
таковнмп, каковн они єсть, точно таки  же, каки  и конструкцію  даннаго 
генератора (см. Табл. І). Этимн наш а задача значительно упроіцалась и 
ф актори сводились, на наш и взгляди , ки  слѣдуюіцему:

1) Вліяніе слоя накопленнаго на колош никахн угля.
2) Состояніе тяги  (дверцы иоди колош никами и щ ели).
3) Регулярності, завалки дрови на генераторахн.
ТТервые два фактора имѣли тѣми большее значеніе, что по заведен- 

ному обичаю изи  генератора безнаказанно таскался раскаленннй уголь, 
д л я  надобностей цеха, и этоти уголь уносился иногда ви значительныхп 
количествахи, таки что слой накопленнаго ви генераторѣ угля колебался 
оти 7 4 Д° 11 / 4 аршина. Д ля удаленія раскаленнаго угля  служили особия 
окошки, за которнми также мало слѣдили, а потому они били почти 
всегда плохо замазаны, а иногда даже и совсѣмн открыты.

Что касается двереци для выгреба золи, то на нихи вниманія также 
не обращали, тогда каки отъ размѣрови открытаго сѣченія зависити по- 
ступленіе того или ііного количества воздуха.

Хотя значеніе этихи факторови слиш коми очевидно, но, тѣмн не ме- 
нѣе, о размѣрахъ ихи вліянія на состави генераторнаго газа имѣюти 
часто ложное представленіе, если допускается подобная работа у генера
торови. Не стану приводить здѣсь всей серій ο π η τ ο β η , η ο  позволю себѣ
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дать здѣсь только анализы двухъ  газовъ, которые были нами искусственно 
получены, пользуяеь указанными* факторами, дабы получить генератор- 
ный газъ  низшаго и высш аго качества.

Опытъ № 22.

А нализъ и сожженіе лучш аго газа. Условія: сильная тяга въ  15 вер., 
слой угля въ і ’/ 4 арш ., всѣ щ ели замазаны.

GO, . . : ..............  7,1
Ö .................................нѣтъ
G O ............................. 25,7

Калориметръ Ю нкерса показалъ 1237 cal.

Опытъ № 23.

Анализъ и сожженіе худш аго газа, Условія: угл я  взято 5 совковъ, 
слой угля не болѣе 8 верш ковъ, щ ели не замазаны; тяга слабѣе опыта
№  22 на 4 верш ка.

G O , ................................13,6
0    0,3
GO.....................................18,6

Калориметръ Ю нкерса показалъ 1073 cal.
Итакъ, при столь незначительномъ измѣненіи условій работы гене

ратора, мы немедленно уже не досчитываемся 164 cal. на куб. метръ газа, 
или, иначе говоря, свьіше 13°/о. К ъ сожалѣнію, газъ  не повѣрялся коли- 
чественно, а иотеря еще увеличилась бы, если бы только мьі могли оба 
раза учесть количество газа, такъ какъ въ первомъ случаѣ (лучш емъ) и 
тяга была сильнѣе, а слѣдовательно и количество генераторнаго газа 
должно быть больше, нежели во второмъ случаѣ (опытъ №  23). У силеніе 
или ослабленіе тяги, въ зависимости отъ нижней дверцы (подъ колош 
никами), почти не вліяло на температуру генераторнаго газа при его 
выходѣ, что, впрочемъ, въ данномъ случаѣ безразлично, такъ какъ  газы 
охлаждались у  конденсатора ранѣе, нежели поступить въ  с. - мартенов- 
скую нечь. Итакъ, колебаніяу глекислоты и окиси достигали такихъ значи- 
тельныхъ размѣровъ, какъ увеличеніе С 0 2 на 50°/о и СО  на ЗО0/ 0, только 
ітодъ вліяніемъ, казалось бы, столь незначительныхъ факторовъ, какъ  слой 
накопленнаго угл я  и состояніе тяги.

Мы вскорѣ обратили наше вниманіе также и на нерегулярность 
завалки дровт> въ генераторы. Нормально эавалка должна производиться 
каждые 7 2 часа, но, какъ мы убѣднлись, эти періоды въ дѣйствительно- 
сти колебались отъ ’/ 4 часа Д° часа. Въ обіцемъ, ряд ъ  опытовъ (№ №  15, 
16, 17, 18 и другіе) показалъ намъ, что составъ газа м ѣнялся въ зави-
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симоети отъ того, когда мы брали пробу— послѣ завалки не позже какъ 
черезъ 5 минути или же переди  самой завалкой. П ередъ самой завалкой 
содержаніе углекислоты  поднималось иногда до 11%  (вмѣсто среднихъ 
9,4), а содержаніе окиси углерода падало, хотя и не такъ замѣтно; правда, что 
за то водородъ всегда былъ въ болынемъ количествѣ послѣ завалки, нежели 
передъ завалкой. Обпясняется это, очевидно, сыростыо дровъ и разгоря- 
ченнымъ передъ завалкой ходомъ генераторовъ.

Вотъ два заключительные опыта по этому вопросу.
Составъ генераторнаго газа передъ самой завалкой (опытъ №  60).

С 0 2 .............................  9,8
0    0,3
GO ..................................... 25,5
Η .................................... 11,8
N .................................... 52,6

Состави генераторнаго газа черезч> 5 минути послѣ завалки (опытгь 
№  62).

С 0 2 .............................  9,5
О .................................  0,3
С О .................................... 25,2
Я .................................... 13,5
N .................................... 51,5

І. Состави генераторнаго газа, взятаго ви каналахн переди входоми ви
плавильное иространство.

Λ» Λ» пробъ. С0.2. 0 . СО. Н.
Калорш

по
Ювкерсу.

П р и м Ѣ ч а  н і я.

5................. 3,8 13,15

■

7,35 — — В зята сейчасъ-ж е послѣ перевода 
га за .

13................. 8,7 5,4 13,6 — 1200 Ч ерезъ  20 м инутъ послѣ перевода.

28................. 12,3 0,2 19.1 — 1186 В ъ верхней  части входящ аго газо- 
ваго  генератора.

32................. 12,1 0,3 19,8 — 1192 Въ верхней  части генератора че- 
резъ  Ѵі ч аса  послѣ перевода и 
в зята  одновременно съ  № 34.

47................. 11,6 0,2 18,5 11,6 ---
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II. Составъ исходящаго газа, взятаго въ каналахъ при выходѣ изъ пла
вильнаго пространства.

№ № пробъ. СО„. 0. CO. Н.
Калорій

110
Юнкерсу.

П р и м ѣ ч а н і я .

6............. 4.·* 1,1 8,6 — — В зята  сейчасъ-ж е послѣ перевода 
газа .

8.............. 2,8 17,3 Н ѣтъ — — В зята во время загрузн и  печи.

9............. 10,9 8,9 0,1 — — Ч ерезъ  74 ч а с а  послѣ перевода.

10. . . . 15,3 3,а о.з — — Ч ерезъ  7 4 л а с а  послѣ перевода.

11............. 11Д 0,1 7,2 — —

12.............. 9,9 0,3 9,3 — — Ч ерезъ  V4 ч аса  послѣ перевода.

24................. 6,3 13,1 Нѣтъ — — Въ верхней части  регенератора 
черезъ  V4 л аса  посдѣ перевода

2о................. 5,5 о,з 8,5 — — газа .

29. . . . 16,4 0,3 1Д — - - Такъ-ж е, к а к ъ  и № 24.

31................. 13,7 0,3 5,6 — — Въ ш лаковикѣ .

48.............. 13,2 2,6 Н ѣтъ Н ѣ іъ — Ч ерезъ  7 4 л аса  послѣ перевода г а 
за; п ередъ  расп лавлен іем ъ  
ванны .

54.............. 7,2 0,6 7,3 6,2 — Ч ерезъ V4 часа ; передъ вы п уском ъ  
стали.

63.............. 9,5 0,9 4,8 5,5 To-же, что и № 54. При спускѣ  пер- 
ваго ш лака.

III. Составъ газовъ въ распредѣлительномъ аппаратѣ и у основанія
трубы.

№ № пробъ. CO3 0. CO.
Калорій 

N. по 
Юнкерсу.

П р и м ѣ л а н і я .

25................. 17,2 2,6 Н ѣтъ. Ч ерезъ  V4 л аса  послѣ перевода.

Повторено. 18.8 2,1 Нѣтъ. — —

27................. 6 13,6 Нѣтъ. — — У трубы.

30................. 16 4,1 Нѣтъ. — — При расплавлен іи  ванны .

37................. 18,4 4,6 Нѣтъ. Нѣтъ. ІІри кипѣнін  ванны .

Послѣ этого предварительнаго ознакомленія съ ходомъ генератора, 
мы приступили къ ивученію вопроса объ измѣненіи генераторнаго газа на 
всемъ протяженіи иечи отъ конденсатора до трубы. Это изученіе было 
необходимо въ видахъ выясненія функціонированія отдѣльныхъ частеіі
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печи, какъ-то: входящія и исходящія камеры и каналы, плавильное про- 
странство, шлаковики, раепредѣлительный аппаратъ, труба.

Это предварительное испытаніе газовъ дало намъ полезиыя указанія 
при производствѣ вноелѣдствіи учета работы.

Въ вышеприведевныхъ таблицахъ показанъ послѣдовательный состави 
газовъ.

При разсмотрѣніи этого перечня анализовъ мы видимъ сильныя 
колебанія сосл'ара исходящихъ газовъ въ зависимости отъ притока воз- 
духа. Переди выпускомъ стали хуже сгораетъ газъ и сказывается недо- 
статокъ воздуха. Пробы газа, взятыя слишкомъ скоро послѣ перевода 
газа, показывали признаки смѣшенія газа входящаго и исходящаго. Этн 
анализы показываютъ неполноту сгоранія при выходѣ изъ плавильнаго 
пространства, и сгораніе это нродолжается не только въ шлаковикахъ, 
но π спускается до середини регенераторовъ. Неполнота сгоранія рас- 
пространяется также н на водородъ. Но что особенно было важно кон- 
статировать, такъ это неоспоримое сгораніе генераторнаго газа во входя- 
щемъ регенераторѣ,— это доказываютъ всѣ анализы таблицы №  I при 
сличеніи этихъ результатовъ съ составомъ генераторнаго газа (стр. 337 ).

Этого преждевременнаго сгоранія не избѣжалъ также и водородъ,. 
котораго убыло почти на 2% .

Калоримет рія и термометрія печи.

Температура опредѣлялась въ генераторѣ въ разлнчныхъ его ча- 
стяхъ и нѣсколько разъ. Такъ, температура топки генератора была 750° C., 
въ поясѣ нанболѣе жаркаго горѣнія 1200° C., при выходѣ газовъ 320° C., верх
ній газопроводи 180° C., послѣ конденсація 55" C.; си этой температурой газы 
її поступали ви печь.

Регенератори показали ви каналахи 1275 — 1350ÜC., верхи регенера
тора 1120— 1250° C., на землѣ (т. е. при этой конструкцій регенераторови 
на середннѣ ихн высоты) SOO^C. Воздушный регенератори давали темпе
ратуру вьіше, а нменно—ви каналѣ 1350° C. н на уровнѣ землн 970° С. Ви 
пілаковикахп температура колебалась оти 1150° до 1250" С. Плавильное 
иространство 1700° С. Распредѣлительный аппарати при холодноми ходѣ 
400— 450° C., при горячеми 570°— 640°С. Температура тяги у основанія трубы 
350— 400" С.

Калориметрія печи и матеріаловн давала цифры съ  довольно боль- 
шими колебаніями:

155 б. к. —  ІПлаки 393 б. калорій 168 б. к. — 421 б. к.
144 „ „ — Металлн 271 „ „ 153 „ „

Потеря черези лучеиспусканіе:
Разность температури воды ви калориметрѣ 1,1 °С. Время часа 

даети 654 б. калорій (печь холодная; у випускного отверстія).
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Тамъ же при горячей печи. Разность температуръ 17° C., въ наруж- 
ной части 15,5° C.; это даетъ лри  12 часахъ 836 болы пихъ калорій на квад
ратний метръ поверхности въ часъ.

Тамъ же иередъ вы пускомъ стали. Разность тем пературъ 3,7° С· и 
1,7° С. при 1 часѣ даетъ 1.467 болынихъ калорій на квадратний метръ.

К ирпичная кладка у каналовъ при разности тем пературъ 9,7° и 7° С. 
отдала 5.7 74 большія калорій въ часъ.

Ч угунная дверка, будучи хорошо закрытой и замазанной, отдала при 
разности температуръ 13° и 11,9° С. 36.473 болыиія калорій въ  часъ.

Сводъ печи отдавалъ въ часъ 11.548 больш ихъ калорій въ  часъ.
Регенератори  отдавали 704 больш ія калорій въ  часъ на квадратний 

метръ поверхности.
На этихъ опредѣленіяхъ нами были закончены предварительныя из- 

слѣдованія, и мы могли приступить къ  полному учету работы печи.

ГЛАВА III.

Учетъ печи.
Чтобы начать этотъ учетъ, слѣдовало прежде всего опредѣлить коли- 

чество π качество потреблявш ихся генераторами дровъ за этотъ періодъ. 
Съ этой цѣлью ежедневно бралась проба на дрова, смолу и золу. Дрова 
брались по одному полѣну съ воза; въ теченіе 2 недѣль ихъ накопилось 
I і/ ,  линейны хъ сажени. Затѣм ъ эти дрова были всѣ перепилены въ кры- 
томъ помѣщеніи и опилки тщательно смѣшаны, п взята проба въ  нѣсколько 
фунтовъ.

Проба, герметическп закупоренная (точно такъ-ж е, какъ  смола п зола), 
была доставлена въ Уральскую лабораторію, гдѣ  и подвергнута нами 
испытанію.

1. Учетъ топлива.

При испытаніи опилковъ въ приборѣ Малера, они, благодаря влагѣ, 
давали крайнє колеблю щ іяся циф ри калорифическаго эффекта (благодаря 
ихъ крайней гигроскопичности), а потому ихъ приш лось вы суш ивать при 
температурѣ въ 100° С.

Вотъ ихъ  эффектъ (влажные) (за вычетомъ эффекта сгоранія азот- 
ной кислоти):

1 .............................  3271
2................................... 3119
 3 ............................ 3115
4 . . . . .  . 3253
 5 .............................3190
6 . . . .  . 3248
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7   3459
8   3093
 9 .................................... 3117

Среднее 3207 калорій на 1 kg.

такж е за вычетомъ эффекта сгоранія азот-

.......................................  5284

.......................................  5258

.......................................  5329

Среднее 5290 саі.

Если опредѣлить эф ф ектъ сухихъ дровъ по формулѣ М енделѣева, 
исходя изъ анализа опилковъ, то получимъ (Топливо, стр. 90):

Q =  81с +  300 h —  26 {<)— s)

С .............................. 50,5
Н ............................... 6,2
0 .............................. 42,3
N ...........................  і ,о

Q =  81,00 X  50,5 +  300 . 6,2— 26 X  42,3 
Q =  4090,5 +  1860— 1099 , 8 

Q =  4850 , 7,

г. е. цифра получается ниже цифры по бомбѣ М алера на 439 cal. съ kg.
Что касается колнчества дровъ, то потребленіе ихъ было:
1) По поданному свѣдѣнію за 7 дней за прежній періодъ 41,3 куб. с.
2) По телеграммѣ управителя 49 пуд. въ  часъ.
Если взять за основаніе среднюю циф ру расходовъ, то получимъ, 

что два генератора сжигали въ часъ 87 3 kg. дровъ.
Въ наш ихъ расчетахъ необходимо перейти теперь на сухую древе- 

сную массу, безъ золы.
Золы собирается 100 пудовъ въ мѣсяцъ; это составляетъ 2,37 kg. 

въ часъ, или на 873 kg. дровъ составитъ 0,27% ·
Количество воды оиредѣлялось двояко: непосредственной суш кой 

опилковъ її опредѣленіемъ количества конденсированной воды у генера- 
торовъ (въ 2 конденсаторахъ).

Второе опредѣленіе даетъ цифры ниже, такъ какъ  нѣтъ возможности 
строго учесть воду въ конденсаторахъ, да н часть ея уходптъ съ газами въ 
.печь, а потому мы и приняли первую цпфру.

Нтакъ:
Воды . . . .  20 ,00%
Золы . . . .  0 ,27%

Всего 20,27%

Опилки высушенные, 
ной кислоты:

1
2
3
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З а  вычетомъ 20,27%, изъ общей массы дровъ ^873 kg.) мы полу- 
чимъ чистой и сухой древесной массы въ часъ на оба генератора 696 kg.

Общій калориф ическіи  эф ф ектъ дровъ въ часъ составитъ:
1) По М енделѣеву 696 kg. X  4851 cal. (№  ibis·) 3.376.296 cal.
2) „ М алеру 696 „ X  5290 „ (№ 1) 3.681.840 „
Д ля провѣрки  этой цнфры, а также н въ видахъ  учета работы гене

ратора, мы рѣ ш и ли  опредѣлить количество и качество поступаю щ ихъ въ  
печь газовъ.

2) Учетъ газовъ.

Въ началѣ мы нробовали вычислить количество газовъ, исходя изъ 
данныхъ о газеф икац іи  дровъ по Л едебуру или Тольдту, но ихъ  пока
заній такъ расходятся, что было трудно остановиться на какой-либо одной 
изъ нихъ.

Т акъ, по Л едебуру (Gasfeuerungen, 43 стр.) 1 kg. дровъ (сухихъ) про- 
изводитъ 2,1 куб. м. газа.

По Тольдту (стр. 69) 1 kg. дровъ производитъ 3,16 куб. метр, газа,
Исходя изъ указанныхъ данныхъ и производя вы численія, мы убѣ- 

дились окончательно, что они совершенно не годятся для Урала.
Приш лось перейти на учетъ газовъ по углероду дровъ, опираясь на 

наш ъ средній анализъ генераторнаго газа.

Учетъ газовя.

Всего поступаетъ въ часъ . . . .  873 kg.
Въ нихъ в о д ы ................................................ 174,6 „
З о л ы   2,4 „
Сухой и чистой древесной массы . . . 696 „ (№  2)

Эти 696 kg. древесной массы распредѣляю тся:

С . . .  . 50,5°/п . . . .  351 kg.
Н  . . .  . 6, 2 . . . .  43 „
( ) . . . .  42,3 . . . .  295 „
N  . . .  . 1, 0 . . . .  7 „

Изъ общаго количества углерода необходимо отчислить углеродъ  
золы, смолы, уксусной кислоты η древеснаго спирта, какъ  матеріаловъ, не 
пош едш ихъ на газообразованіе.

1) У глеродъ золы составляетъ ровно 50°/«, а потому при 2,4 kg. золы 
углерода 1,2 kg.

2) У глеродъ смолы составляетъ 92°/о, а потому при 7,3 kg. въ  часъ ') 
углерода 6,7 kg.

*) Смола оп редѣ лялась  взвѣ ш и ваніѳм ъ  въ теченіе двухъ  н едѣ ль, точно такъ-ж е, к а к ъ  
см оляная вода. Смолы собиралась по 10 пудовъ в ъ  день.
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3) У глеродъ уксусной кнслоты составляетъ 40°/" { Η — 6,67 и Ο 
53,33°/»), а потому при 4 kg. въ  часъ углерода 1,6 kg.

4) У глеродъ древеснаго спирта составляетъ 3 7 ,5 ° /»  ( Н — 1 2 ,5 ;  0  

5 0 ° /о ) ,  то при 2 kg. въ  часъ углерода будетъ 0,8 kg.
А всего съ отбросамп соетавитъ:

Зола. Смола. Ук. кис. Древ. спиртъ. Всего.

0  . . . 1,2 6,7 1,6 0,8 10,3 kg.
н  . 0,3 0,3 0,2 0,8 „
0 . 0,15 2,1 1 3,25 „
N  . . 0,15 — — 0,15 „

Сбросимъ эти количества

0 . . . , 10 kg.
Н . . . . і „
0 . . „ . з „

Получимъ древесины, пошедшей на газообразованіе въ часъ въ kg

0 ..............................341 kg.
Н ................................42 „
0  ........................  292 „

Составъ генераторнаго газа бьглъ:
По объему По вѣсу. 

СОг . . . . . .  9,6 16,1
С .................... 0,3 0,4
0 0 ................................  25,2 26,9
Н  . . . . . .  12,6 0,9
N ..............................  52,3 55,7

Въ 100 kg. газа содержится, слѣдовательно, 16,1 kg. С 0 2 и 26,9 kg.
0 0 .  Углерода въ нихъ еодержнтся:

въ С 0 2 . . . . 4,4 kg.
„ 0 0  . . . . 1 1 ,5  „

15,9 kg.

Всего же углерода было 341 kg., слѣдовательно, газа будетъ:

(№  3) 341 : 15,9 ..............................  2144 kg.
Итакъ, всего сухого газа бьгло . . . . 2144 kg.
Воды гигроскопической „ . . . .  174,6 „

Всего сырого газа . . 2318,6 kg. 
г о р н .  ж у р н .  1904. Т. II, к н .  6. 23
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Воды изъ самой древесины. Водорода въ древесинѣ было 42 kg., въ 
газахъ же мы его нашли 19,2 kg., слѣдовательно, 22,8 kg. водорода на- 
ходятся въ водѣ и отвѣчаютъ 205,2 kg. воды.

(№ 4) Всего сырого г а з а .............................  2523,8 kg.
(№ 5) Всей в о д ы   3 79,8 „

А слѣдовательно объемъ сухого газа, при удѣлыюмъ вѣсѣ его въ 
1,174, получимъ:

(№  6 )  2144 : 1 ,174 ............................................  1826 к у б .  М.

Если мы перечислимъ этотъ объемъ на количество исходнаго сухого
матеріал а и безъ золы 696 kg., то получимъ, что 1 kg. сухой чистой дре-
весины производитъ у насъ 2,6 куб. метр, газа, т. е. цифра, леж ащ ая
между цифрой Л едебура (2,1 куб. м.) и цифрой Тольдта (3,16 куб. метр.).

Вода, переводя ее на объемъ (0,806), займетъ въ парообразномъ со- 
стояніи 379,8 kg. X  0,806 =  471 к. м.

(№  7) А всего сырого г а з а ........................  2297 к. м.

Эффектъ этого газа опредѣляется двояко; по вычисленію, исходя изъ 
анализа газа:

GO ири 574 kg. и эффектѣ . . . .  2.436 cal.
(Менделѣевъ, стр. 92) даетъ эффектъ . 1.398.264 „
Н  при 19,2 kg. и 34.500 cal. эффекта 662.400 „

(№ 8) В сего . . 2.060.664 cal.

ГІереведя на 1 куб. метръ газа, получимъ: по вычисленію, исходя 
изъ анализа, куб. м. 1.128 cal. По непосредственному опредѣленію въ при- 
борѣ Юнкерса куб. мет. 1.169 cal.

Мы получаемъ вторую цифру нѣсколько выше, и это можно объ-
яснить двумя причинами: во - первыхъ, въ первую цифру не вошелъ 
эффектъ сгоранія метана, который не опредѣлялся, а достигаетъ въ по- 
добныхъ случаяхъ до 2°/о, а во-вторыхъ, въ калориметрѣ Юнкерса легко 
могли сжигаться также и смолы, неуспѣвшія вполнѣ сконденснроваться. 
На эти два фактора придется въ будущемъ обратить должное внпманіе.

Для полнаго подсчета тепла, поступавшаго въ печь въ газами, необхо- 
димо учесть еще тепло, которое неслось, благодаря теплоємкості! газа.

Теплоемкость нашего газа будетъ получена изъ средней теплоемко- 
сти составныхъ его частей.

СОа  16,1 X  0,216 ■= 3,4776
0    0,4 X  0,240 =  0,0960
G O ..............................  26,9 X  0,245 =  6,5905
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Η  , 0,9 X  3,410 =  3,0690
Ν . ·  . . .  . 55,7 X  0,244 =  13,5908

26,8239

Итакъ, теплоемкость будетъ равна 0,268. Генераторные газы  ввіхо
д я ть  изъ генераторовъ прп тем ператррѣ въ среднемъ около 314° С. Слѣ- 
довательно, они уносять тепла:

2144 X  314 X  0,268 =  179.412 cal.

Что касается воды, то она на своє парообразованіе потребуеть, со- 
образпо формулѣ М енделѣева (стр. 193),

640 +  0,6 ( Г — 100) — t =  768 cal.

А вся вода
379,8 kg. X 768 =  291.686 cal.

1) Итакъ, уносится сь газами:

Сухой газь . . . 180.422 cal.
Пары воды . . . , 291.686 „

472.108 ca].

2) Уносится со смолой. При 7,3 kg. въ часъ и эффектѣ по опредѣ- 
ленію въ приборѣ Малера въ 5477 cal.

(Среднее изъ 3 пробъ. 1 — 5385; 2 — 5610; з — 5437), а веего
39.982 cal.

3) Уносится съ уксусной кислотой при 4 kg. въ часъ и эффектѣ 
сгоранія 3864 cal. (опредѣлено по формулѣ Менделѣева), всего 15.436 cal.

4) Уносится съ древеснымъ спиртомъ при 2 kg. въ часъ и эфф ектѣ 
сгоранія въ 5378 саі. (по Менделѣеву) 10.756 cal.

Благодаря теплоемкости указанныхъ гіродуктовъ, нагрѣтыхъ также 
до температуры 314° C., уносится 1879 cal.

Скрытою теплотою нарообразованія смолъ уносится еще 7980 cal.
А всего съ отбросами:

С м о л а .................................  39.982 cal.
Укс. к и с л о т а ..................................... 1 5 .4 5 6 , ,
Древ. спирть . . . . . . .  10.756 „
Теплоемкость . . , . . . . 1.879 „
Скрытая теплота смолообразов. 7.980 „

(№ 9) 76.053 cal.



346 ГО РНО Е И ЗА ВОДСКО Е Д Ѣ Л О .

При сжиганіи золы въ приборѣ Малера ея эффектъ оказаЛся:

1-ая п р о б а ...........................  4098 cal.
2-ая „ .............................  3894 „
3-Я .... .............................  3855 „

Среднее. 3949 cal.

(№ 10) При 2,4 kg. въ ч а с ъ ........................ 9478 саі

Итакъ, съ генераторними газами уносится:

Кал. эф........................
Теплоемкость газа .

воды .
Отбросы . . . .
З о л а .............................

(№ 11) Всего

і. π.
По ан ал и зу  га зо в ъ  По Ю нкерсу

(вычислено). (опредѣлено).

2.060.664 Cal. 2.134.594 cal.
180.422 „ 180.422 „
291.686 „ 291.686 „

76.053 „ 76.053 „
9.478 „ 9.478 „

2.618.303 cal. 2.692.233 cal.

Итакъ, мы можемъ порадоваться, что цифры эти въ сущности мало 
разошлись; и такъ какъ вторая цифра по Юнкерсу, очевидно, полнѣе за- 
хватываетъ эффектъ газовъ, включая сюда и смолы, и метанъ, то мы изъ 
нея и будемъ впредь исходить.

Если мы теперь вычтемъ эффектъ генераторныхъ газовъ №  11 изъ 
общаго запаса тепла, установленнаго на, основаній потребленнаго коли- 
чества дровъ (№ 1 и № 1 bis), то получимъ колнчество тепла, поглощен- 
наго работой генераторовъ.

По М енделѣеву (вычислено). По М алеру (опредѣлено).

3.376.296 саі. (№ 1  his) 3.681.840 cal. (№  1).

За вычетомъ 2.692.233 cal. (№ 11) получимъ (вичислено) 684.063 cal. 
(№  12), 989.067 cal. (опредѣлено).

Такимъ образомъ эта разница въ 300.000 cal. падаетъ всецѣло на 
работу генератора. Чтобы убѣдиться, какая изъ этихъ цифръ ближе къ 
истинѣ, необходимо испробовать учесть работу генератора.

3. Учетъ работы генераторовъ.

1) Нагрѣвъ воздуха. Чтобн учесть количество необходимаго для ра- 
боты генераторовъ воздуха,—легче всего выйти изъ общаго количества 
сирого газа и вычесть изъ этого количества вѣсъ потребленныхъ мате- 
ріаловъ, и разность покажетъ намъ прямо количество воздуха.
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Количество сырого газа (№  4)........................................... 2523,8 kg.
В ѣсъ золы, смолы e tc .............................................................  15,7 „

2539,5 kg.
В ѣсъ д р о в ъ   873 kg.

Количество потребленнаго воздуха   1666,5 kg.

При теплоемкости воздуха въ 0,237 и тем пературѣ нагрѣва въ  1000° С.
(она колебалась отъ 750 до 1250° С. въ  ниж нихъ слояхъ генераторовъ) 
получимъ:

1666,5 kg. X  1000 X  0,237 =  394.961 cal.

2) Н агрѣвъ сухихъ дровъ при 698,4 kg. (съ золой) и теплоемкости 
0,65 и 500° С. получимъ 226.980 cal.

Это самая слабая часть расчета, такъ какъ  трудно точно установить 
максимальную температуру нагрѣва дровъ, въ виду ихъ  постепеннаго 
разложенія подъ вліяніем ъ жара.

Ихъ темлоемкость точно такъ-ж е измѣняется подъ вліяніем ъ разло
ж енія дерева π тем ператури, и работа смолообразованія почти не поддается 
учету.

3) Н агрѣвъ воды 174,6 kg. по формулѣ М енделѣева получимъ 
(640 +  0,6 { Т— 100)— ί)

174,6 X  8 8 0 =  153.648 cal.

4) Х іш ическія реакцій  сводятся къ образованію углекислоты , окиси 
углерода и метана и разложенію паровъ воды.

У глерода углекислоты  въ газахъ содерж ится 93,8 kg. Отъ сгоранія 
углерода въ углекислоту вы дѣляется 8100 cal. на kg., а потому полу- 
чимъ 759.780 cal.

У глерода окиси углерода содержится въ газахъ 245,2 kg.; при эфф ектѣ 
сгоранія углерода въ окись 2424 cal., получпмъ 594.365 cal.

Нтого вы дѣлилось тепла въ  генераторахъ 1.354.145 cal.
Разложеніе воды пдетъ съ тратой энергіи. Но предварительно не- 

обходимо подсчитать, весь ли водородъ газовъ получился изъ  воды, или 
же часть его вы дѣлнлась пзъ  углеводородовъ.

Въ нашей древесинѣ 42 kg. i f ,  а кислорода 292 kg., которые от- 
вѣчаютъ 36,5 kg. водорода, слѣдовательно, 5,5 kg. водорода свободны въ 
древесинѣ въ видѣ углеводородовъ.

Изъ 19,2 kg. свободнаго водорода въ газахъ  только 5,5 kg. водорода 
не требуютъ для себя энергіи, необходнмой при разложеніи воды ,— осталь- 
ные 13,7 kg. полупились отъ разложенія воды (поглотили 29.000 cal. на kg.) 
397.300 cal.

Здѣсь приходптся еще разъ  замѣтить, что энергію, истраченную на 
выдѣленіе 5,5 kg. водорода изъ  углеводородовъ, мы не въ  состояніпучесть.
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Затрачено въ видѣ скрытой теплоты смолъ и ея спутниковъ 7980 cal.

Λ всего п о г л о щ е н о ..................................... 405.280 cal.
Выдѣлено тепла.................................................  1.854.145 „
Поглощено  ....................................................... 405.280 „

Осталось въ генераторѣ . . 948.865 cal. («Ns 13).

Изъ нихъ истрачено на нагрѣвъ:

В о з д у х а .............................................  394.961 cal.
В о д ы .............................. 153.648 „
Д р о в ъ .............................  226.980 „

775.589 саі.

А елѣдовательно 173.276 cal. истрачены на лучеиспусканіе генераторовъ.
Итакъ, по нашему подсчету работы генератора мы получили циф ру 

въ 948.865 калорій; если мы сопоставимъ ее съ цифрами теплоты, затра- 
ченной генераторами и опредѣленной разностью газовъ и топлива (№  11),
то видимъ, что циф ра формулы М енделѣева слиш комъ низка, а цифра,
вытекающ ая изъ прибора Малера, разннтся всего на 50.000 cal. Мы мо- 
жемъ смѣло опираться на нее, какъ истинную, такъ какъ  мы видѣли, что 
работа генератора была не вся сосчитана, въ силу сложности реакцій  при 
разложеніи дерева и освобожденіи водорода изъ  органическихъ соедине- 
ній (въ той его части, гдѣ  водороду не хватало кислорода, чтобы обра- 
зовать воду, т. е. 5,5 kg.).

И такъ, опредѣленіе по Ю нкерсу въ первомъ случаѣ  (№  11) вмѣсто 
расчета по анализу и опредѣленіе но Малеру вмѣсто формулы Менде- 
лѣева во второмъ случаѣ (№  12) дважды показало намъ преимуіцество 
опредѣленія передъ расчетомъ н побуждаетъ, на мой взглядъ, каж даго из- 
слѣдователя прнбѣгать къ  этому пріему контроля.

Опредѣленія при содѣйствш  указанныхъ приборовъ Ю нкерса и Ма
лера избавляютъ изслѣдователя отъ колебаній,—устраняю тъ въ циф рахъ 
всякую  шаткость и, давая прочные кадры для расчета, дѣлаю тъ подоб- 
ныя испытанія вполнѣ и точно сравнпмыми.

4. Учетъ самой печи.

1) У четъ поступающей въ печь теплоты съ генераторними газами.
Генераторные газы имѣютъ два конденсаціонныхъ колодца, для ско- 

пленія воды и смолъ. Въ этихъ колодцахъ отстаивается воды:

Въ 1-ой я м ѣ ........................... 52 kg.
2-ой · °6ОН  Н

78 kg.
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А потому изъ всей массы воды 379,8 kg. вычтемъ эту сконденсйро- 
вавш ую ся воду въ  78 kg.; итакъ, печь получаетъ:

Сухого газа .........................................2144 kg.
Воды (за вычетомъ 78 k g .) . 301,8 „
С м о л ы ........................................... 7,3 „
У ксусной кислоты . . . .  4 „
Д ревеснаго спирта . . . .  2 „

Сухой газъ  несетъ съ собой запасъ тепла въ  2.134.594 cal. (№  П ) . 
Этотъ газъ, будучи передъ входомъ въ печь нагрѣтъ  до 60° C., дасть 

тепла, благодаря своей теплоемкости, 2 1 4 4 X 0 ,2 6 8 X 6 0 = 3 4 ,4 7 6  cal.
Древесный спиртъ не скондинсируется, а потому принесетъ въ печь:

2 kg. (эф ф ектъ сгоранія) . . . 10.756
По т е п л о е м к о с т и ...............................  54
Скрытое тепло парообразованія. . 1.200

12.010 cal.

Вода въ количествѣ 301,8 kg. принесетъ, сообразно формулѣ Мен- 
делѣева:

3 0 1 ,8 X 6 1 6 = 1 8 5 .9 0 0  cal.

А всего поступить въ печь:

Эффектъ отъ сгоранія газовъ . . 2 .134.594
Теплоемкость г а з о в ъ ........................  34.476
Д ревесны й сп и ртъ ................................  12.010
Пары воды................................................. 185.909

(№  14) 2.366.989 cal.

Изъ генераторовъ поступило тепла (№  11). . . 2.692.233 cal.
Въ печь поступило всего только (№ 14)..................  2.366.989 „

Слѣдовательно разность..................................  325.244 cal.

былп задержаны газопроводомь (№ 15).
2) Выдѣленіе тепла въ  плавильномъ пространствѣ оть сгоранія угле

рода и кремнія.
В ь чась загружаю ть:

Ч у г у н а ..................................... 953 kg.
Ж е л ѣ з а .......................................134 „
Ф ерро-марганца . . . .  6,8 „
Ш п и г е л я ...................................... 2,0 „
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Сосхавъ м атеріаловъ: С. Si. Μη. Ph.
Ч у г у н ъ . . . . . . 4.46 1.33 2.15 0.04
Ф ерро-марганецъ . . 7 1.30 80.0
Ф ерро-силицій . . . 2 13.00 2.0 —

Выгораетъ углерода:

4X 953 kg. =  38,12 kg. въ чугунѣ.
7Х  6,8 „ =  0,48 „ „ ферро-марганцѣ
2Х  2 „ =  0,04 „ „ ферро-силиціи.

В сего. . . . 38,64 kg.

Выгораетъ кремнія:

1,ЗЗХ 95 ==  12.67 kg. въ чугунѣ.
1,30Х 6,8== 0.09 „ „ ферро-марганцѣ.

13 X  2 ==  0.26 „ „ ферро-силиціи.

Всего. . . . 13.02 „

Кремній отъ сгоранія даетъ. . 13,02X7830 =  101.790 cal. 
У глеродъ „ „ „ . . 3 8 ,6 4 X 2 4 2 4 =  94.536 „

(№ 16) 196.326 cal.

Общій запасъ тепла въ печи, слѣдовательно, будетъ: (№ 14).

2.366.989 cal. поступило 
196.326 „ развилось отъ сгоранія.

2.463.315 cal. (№ 17).

3) Тепло, необходимое на расплавленіе шихты:

Въ часъ получается шлака . . . 294 kg.
„ „ „ металла . .1 1 0 2  „

По нашимъ опредѣленіямъ средняя теилоемкость

шлака была.........................  244 болып. калор.
металла „ .......................... 189 „ „

А потому для ихъ расплавленія необходимо тепла:

2 9 4 X 2 4 4 =  71.736 cal.
1102X189 =  208.278 „

(λ 1» 18) 280.014 cal.
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Попробуемъ провѣрить эту циф ру вычисленіемъ.
Заваливалось въ нечь въ одпнъ часъ:

Ч у г у н ъ   953 kg.
Ж е л ѣ з о  134 „
Добавоч. металлы . . . ~ 9 „
Р у д а   336 „
М а г н е зи т ъ  73 „

Принимая въ расчетъ теплоемкость и температуру нагрѣва, получимъ:

9 5 3 X 0 ,1 6 0 X 1 1 0 0 °=  167.728 
1 3 4 X 0 ,1 1 6 X 1 6 0 0 °=  24.870 

9 X 0 ,1 6 0 X 1 1 0 0 °=  1.584
3 3 6 X 0 ,1 5 7 X 1 6 0 0 °=  84.403 

7 3 X 0 ,2 2 0 X 1 6 0 0 °=  25.696

Всего . . . 304.281 саі.

Итакъ, получается циф ра выше на 24.000 cal.; ыо если мы примемъ 
во вниманіе плохо устанрвленные коэффпціенты теплоємкостей, которые 
легко даютъ колебанія въ  ту  или иную сторону до 20.000 калорій, на- 
прим ѣръ, чугунъ 0 ,12— 0,16, то придется сдѣлать заключеніе въ большей 
вѣрности и точності! опять-таки опредѣленія надъ вычисленіемъ, а по
тому мы и возьмемъ результати  его за основаніе при выводѣ коэффиціента 
полезной работы печи.

4) Потеря т епла съ исходящими газами.
Средній составъ исходящ аго газа былъ:

По объему. По вѣсу.

С 0 2 ................................ 16,9 24,1
О .......................................... 3,4 3,5
G O ................................. нѣтъ
Η .......................................... „
N ......................................  79,7 72,4

Чтобы опредѣлить количество исходящ аго газа, возьмемъ за основаніе 
углеродъ.

Всего входящ аго сухого газа было 2144 kg.
Всего углерода во входящ емъ газѣ  было:

У глерода углекислоты  . . . .  93,8 kg.
У глерода окиси углерода. . . . 245,2 „

339 kg.

Къ этому количеству надо прибавить углеродъ спирта, въ количествѣ 
0,8 kg., її углеродъ, вы дѣливш ійся въ самой ваннѣ, 39 kg., а всего, слѣ- 
довательно: 378,8 kg.
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Въ исходящ ем ъ газѣ  мы находимъ 24,1% по вѣ су  углекислоты , а въ  
ней 6,6 °/0 углерода.

Р азд ѣ ли въ  общую сумму углерода на эту, получимъ количество га- 
зовъ по вѣсу, выраженное сотнями kg.

378,8:6 ,6— 57,39 COT. kg.

Воды было 301,8 kg. Отъ сгоранія 19,2 kg. водорода образовалось 
еще 172,8 kg. воды, да отъ сгоранія спирта 1,8 kg., а всего воды 479,4 kg.

Слѣдовательно, количество исходящ аго газа выразится:

Сухого г а з а ........................  5 739 kg.
В о д ы .......................................  476 „

6215 kg.

Средняя температура исходящ ихъ газовъ 53° C.:
Теплоемкость газовъ. . . 0,237

„ воды . . . 0,475
У носится съ газам и. . . 720.879 cal.

„ „ ВОДОЙ . . . 427.448 „

(№  19) 1.148.324 cal.

Сведемъ теперь баланси печи:

Въ печь поступило (№ 1 4 ) ........................  2.336.989 cal.
На расплавленіе шихты пошло (№  18). 280.014 „
Уносится съ газами въ трубу (№  19) . 1.148.324 „

1.428.338 „

Остается, слѣдователыю , на лучеиспусканія (№ 20) 938.651 cal.
Попробуемъ теперь повѣрить эту цифру потери черезъ лучеиспу- 

сканіе печи, гіри содѣйствіи прямыхъ опредѣленій.
5) Лотеря печи чрезъ лучеиспусканге. Два регенатора теряю тъ по 

705 болын. калор. на квадр. метръ поверхности; чтож е касается той частії 
регенаторовъ, которая находится въ землѣ (смотри чертежи), то мы при-

„ 7044-0 і п  X,нимаемъ потерю равнои -- , т. е. 352 саі. на кв. метръ. Сдѣлать эти

оиредѣленія потери тепла въ землѣ намъ не удалось, а потому її при- 
бѣгли къ  этому приблизительному учету.

Генераторы ( і5 ф .Х 5 2  ф .Х П  φ.) съ каналами им ѣю тъобщую поверх- 
ность частей, находяіцихся въ землѣ, 1862 кв. ф ута, или 173 кв. метра, 
а потеря тепла выразится цифрой 60.896 cal.

Верхъ надъ печью ничего не теряетъ. Наружныя части генераторовъ 
общей поверхностыо 1700 кв. фут., или 158 кв. метр., теряю тъ 111.232 cal.

Стѣнки у каналовъ общей поверхностью 22 кв. метра при 57 74 cal.



Н ЗСЛѢ Д О ВА Н ІЕ СИ М ЕНСЪ -М АРТЕНО ВСКО Й  П Е Ч И . 353

Потеря в ы р а з и т с я ........................  127.028 саі.
Часть свода надъ каналами

14 кв. метр, по 11.548 cal. . . 161.672 „
Часть передней боковой стѣнки

10 кв. метр, по 986 cal..................... 9.860 „
Часть задней стѣнки

10 КВ. метр. ПО 5.774 cal. . . . 57.740 „

А всего регенераторы
Въ зе м л ѣ ...........................  60.896 cal.
Часть оголенная . . 111.232 „
Часть, связанная съ 

плавильнымъ пространствомъ: . . . . 356.300 „

528.429 cal.

Подобное раздѣленіе плавильнаго пространства и регенераторовъ 
хотя и гіроизвольное, но сдѣлано пзъ удобства подсчета потери тепла.

ІІлавильное пространство. П ередняя чугунная стѣнка у  вы пускного от- 
верстія:

14 кв. метр, по 986 cal. . . 13.804 cal.

Задняя у завалки:

Дверцы 3 кв. метра 36.473 „ . . . 109.419 „
Остальное 11 кв. метр. 57 7 4 ,, . . , 63.514 „

Верхъ печи:

20 кв. метр. ПО 11.548 саі............. 230.960 „

Плавильное пространство, слѣдовательно, отдаетъ въ  часъ:

Передняя стѣнка. . . 13.804 cal.
З а д н я я ............  172.933 „
Верхъ печи . . . .  230.960 „

417.697 cal·
Вся печь отдаетъ въ  часъ:

Плавильное пространство. . . 417.697 cal.
Р егенераторе .    528.428 „

а всего . . 946.125 cal.

К акъ видно изъ подсчета, къ  регенераторами мы отнесли также и 
ту  часть плавильнаго пространства, которая окруж аетъ каналы. Еслн мы 
сравнимн эту циф ру съ полученной по разности (938.651 cal., №  20), то 
оказывается излиш екъ всего ви 7.474 cal. Все же нашн измѣренія, си 
одной стороны, не былп достаточно точними, а си другой— ихи было сдѣлано
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вообще недостаточное количество, а потому мы на этотъ разъ  будемъ 
счнтать за основную циф ру полученную изъ разности. Во всякомъ случаѣ  
этн изм ѣренія оказываются крайнє заманчивыми, т. к. даютъ болыную 
устойчивость основнымъ цифрамъ потери тепла печью черезъ  лучеиспу- 
сканіе. Повидимому, эти измѣренія вполнѣ доступны; слѣ д уетъ  только имѣть 
большее количество различны хъ калориметровъ, приспособленныхъ къ  
измѣренію отдачи печи.

6) Учетъ работы регенераторові.
Средній составъ газовъ былъ:

По объему. По вѣсу.

Генераторнаго C 0 2 . . . . 9,6 16,1
f f 0  . . . . . 0,3 0,4

f f CO  . . . . 25,2 26,9
f f H  . . . . . 12,6 0,9
f f N  . . . . . 52,3 55,7

Входя щаго CO·„ . . . . 12,0 19,6
f f 0  . . . . . 0,2 0,2
f f CO  . . . . 19,2 20,0

f f H  . . . . . 11,6 0,8
f f N  . . . . 57,0 59,4

Исходящаго c o 2 . · . . 10,1 15,6
f f 0  . . . . . 0,7 0,8
f f C O . . . . . 5,8 5,7
f f H  . . . . . 2,9 0,2
f f N  . . . . . 79,5 77,7

У аппарата c o t . . . · 16,9 24,1
f f 0  . . . . . 3,4 3,5
f f CO. . . . . нѣтъ —
f f H  . . . f f —

f f N  . . ■ . . 79,7 72,4

Количество входящ аго въ регенераторъ газа было 2447,8 kg.

Сухого г а з а ................................................................ 2144 kg.
В о д а ..................................................................................30,18 „
С п и р т ъ  2 „

Количество исходящ аго газа было 6215 kg.

Сухого г а з а ........................  5739 kg.
Вода............................................. 476 „

Въ общей массѣ входящ аго газа было 340 kg. углерода; въ  входя- 
іцемъ же каналѣ было его найдено по вѣсу въ формѣ GO·— 19,6%  п въ
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формѣ GO— 20°/o, слѣдовательно, углерода на каждые 100 kg. газа, про-
ходящ аго въ каналахъ, будетъ:

19,6: X —  44:12; х  —  5,34 
20 :ж = 28 :12 ; х =  8,57

13,91 kg.

340:13,9 =  24,46 сот. kg., или 2446 kg. сухого газа. 
На 2144 kg. генераторнаго газа было:

СОг ..................................... 343 kg.
G O ......................................  574 „
Η ......................................... 19,2 „

На 2446 kg. газа въ  каналахъ стало:

С 0 2 .....................................  478 kg.
G O .....................................  488 „
Ы ........................................19,5 „

Итакъ, окись углерода сгорѣла, а именно:

574 kg.— 488 k g .= 8 6  kg.

Эти 86 kg. окиси углерода, сгорая въ углекислоту во входящ емъ реге- 
нераторѣ, вы дѣлили 86 kg. на

2436 ca l . . . .  (21).— 209.496 cal.

86 kg. окиси углерода при сгораніи должны дать углекислоты  135 kg.
Это легко повѣрнть, стоитъ только вычесть изъ  общаго количества 

углекпслоты канала количество углекислоты, бывшее въ газахъ  ранѣе, 
а именно:

478 kg.— 343 kg. =  135 kg.,

T. e. цифра эта подтверждается.
Этп 209.496 cal., сгорѣвш іе ранѣе поступленія въ плавильное про- 

странство, не нодлеж атъ, слѣдовательно, сомнѣнію, и явленіе это надо спи
тать безусловно нежелательнымъ. Теперь спраш ивается, какъ  могло про- 
исходить подобное сгораніе ранѣе времени, тогда какъ  во входящ емъ ре- 
генератотѣ (газовомъ) царило почти всегда неболыпое давленіе, и намъ 
ни разу не удавалось констатировать засасываніе. Съ перваго взгляда на- 
праш ивается объясненіе этого явленія сгораніемъ входящ аго газа за счетъ 
исходящ ихъ газовъ съ  излиш комъ воздуха послѣ каждой перемѣны на- 
правленія. Благодаря большимъ мертвымъ пространствомъ въ регенера- 
торахъ, замѣщ еніе газовъ могло происходить медленно.

Въ виду того, что это явленіе сгоранія окиси подтвердилось еще
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р а зъ  при  изсдѣдованіи исходящ аго регенератора, то оно, конечно, заслу- 
ж иваетъ  особаго вниманія и даже уясненія. Не надо забывать, что гене- 
раторные газы сопровождаютъ все время летучія смолы (особенно при 
древесномъ топлнвѣ), которыя значительно усложняю тъ явленія перегрѣва 
генераторны хъ газовъ. При нашемъ обсужденіи этого вопроса, совмѣстно 
с ъ  инженеръ-технологамй I .  П . Залѣсскимъ и A . А . Шалабановымъ, 
этотъ послѣдній вы сказалъ предположеніе, что въ сильно перегрѣты хъ 
регенераторахъпроисходитъ реакц ія расщ епленія окиси углерода, по реакцій:

200 = 0+ CO*.

Въ пользу подобной реакцій говорятъ два закона, а именно: законъ 
Бертело, т. к. эта реакц ія  идетъ съ выдѣленіемъ тепла, и законъ Бертоле, 
т. к. одинъ изъ  агентовъ реакц ій— углеродъ, какъ  твердое тѣло, вы ходитъ 
изъ  сферы взаимодѣйствія; пожалуй, законъ взаимодѣйствія массъ Б е р 
тело будетъ также въ пользу подобной реакцій. Очевидно, что прп даль- 
нѣйш ем ъ слѣдованіи мелкій вы дѣлнвш ійся углеродъ сгоритъ вновь, но 
уж е не ранѣе, какъ попавъ въ исходящ ій регенератори и прійдя въ  со- 
прикосновеніе съ пзлиш комъ воздуха.

Въ Stahl und Eisen №  11, стр. 693, Проф. Leclebur, опровергая это 
мнѣніе, высказывается, наоборотъ, въ пользу реакцій:

1) 0 0 +  Н 2 0  =  С 0 2 +  Н г
2) С Н А +  2Н 2 0  =  С 0 2 +  8Н

Но что касается первой реакцій, то, вѣдь, она идетъ съ поглощеніемъ 
тепла, а потому скорѣе возможна реакція расщ епленія окиси. Что к а 
сается метана, то о немъ сейчасъ сказать ничего не могу, но при опре- 
дѣлен іяхъ  водорода у меня онъ замѣтно убылъ (0,5 kg. за періоди про- 
хожденія черези входящ ій регенератори), тогда каки  по реакцій  Л едебура они 
долж ени увеличиться пропорціонально убыли окиси углерода и метана. Кромѣ 
того, наши случаи газовн на древесномн топливѣ много сложнѣе, благо- 
даря присутствію значптельныхи количестви смоли, а потому замѣтку 
профессора Л едебура приходится считать мало убѣдительной и недоста- 
точной.

Тпіательное изученіе измѣненій генераторнаго газа на древесноми 
топлпвѣ, при обычныхи на У ралѣ перегрѣвахи  регенераторови, имѣети 
д л я  баланса капитальное значеніе, и, можети быть, уясненіе этого вопроса 
освѣтити полнѣе роль наш ихи регенераторови.

Будем н надѣяться, что при первоми аналогичноми изслѣдованіи мнѣ 
удастся обратить должное вниманіе и на этоти серьезны й вопросн. Я ду
маю, что предварительное освѣщ еніе вопроса, каки  изм ѣняется генератор
ний гази при его перегрѣваніи , будучи сопровождаеми смолами, пожалуй, 
даж е лучш е произвести лабораторними путеми.
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При испытаніи въ  печахъ, на мой взглядъ , эти реакц ій  въ точности 
могутъ виясниться только при условіи опредѣленія количествъ газа въ  
каждомъ данномъ случаѣ.

Учтемъ теперь количество сгорѣвш ихъ газовъ  въ плавильномъ про- 
странствѣ.

К акъ  уж е было сказано, во входящ ем ъ газѣ  2446 kg. заключалось:

С 0 2. . . . .  478 kg.
C O ........................  488 „
Η ........................ 19,2 „

Изъ ванны поступило углерода 39 kg.; это отвѣчаетъ 91 kg. окиси 
углерода (СО).

Слѣдовательно, всего углерода теперь было 37 9 kg.

У глеродъ г а з о в ъ . . . . 3 4 0  kg.
„ ванны . . . .  39 „

Въ исходящ ихъ газахъ  найдено было по вѣ су  на каждые 100 kg.

С 0 2 . . . .  15,6, или углерода 4,25 kg.
C O ..............................5,7 „ „ 2,44 „

А всего . . . 6,69 kg.

379:6,69 всего прошло 5654 kg. сухого газа, слѣдовательно, перемѣна 
въ  составѣ газа была:

Поступило въ печь 2446 kg. газа, изъ  нихъ:

СОг........................  478 kg.
C O ........................ 488 „
Η  . . .  . 19,2 „

Вышло изъ плавильнаго пространства всего 5654 kg. газа, изъ  нихъ:

С0„........................  882 kg.
C O ........................  322 „
Η .............................. і і , з „

Слѣдовательно, окиси углерода сгорѣло:

488 k g .— 322 k g .= 1 6 6  kg.

Водорода сгорѣло:

19,2 k g .— 11,3 kg. =  7,9 kg.

Кромѣ того сгорѣло:
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р а зъ  при изслѣдованіи исходящ аго регенератора, то оно, конечно, заслу- 
ж иваети особаго вниманія и даже уясненія. Не надо забывать, что гене- 
раторные газы сопровождаютъ все время летучія смолы (особенно при 
древесномъ топливѣ), которыя значительно усложняютъ явленія перегрѣва 
генераторныхъ газовъ. При нашемъ обсужденіи этого вопроса, совмѣстно 
с ъ  инженеръ-технологами I .  II. Залѣсскимъ и Λ . А . Шалабановымъ, 
этотъ послѣдній вы сказалъ предположеніе, что въ сильно перегрѣты хъ 
регенераторахъ происходитъ реакц ія расщ епленія окиси углерода, по реакцій:

2GO —  G+GOt.

Въ пользу подобной реакцій говорятъ два закона, а именно: законъ 
Б ертело, т. к. эта реакц ія идетъ съ выдѣленіемъ тепла, и законъ Бертоле, 
т. к . одинъ изъ агентовъ реакц ій— углеродъ, какъ твердое тѣло, выходитъ 
изъ  сферы взаимодѣйствія; пожалуй, законъ взаимодѣйствія массъ Б е р 
тело будетъ также въ пользу подобной реакцій. Очевидно, что прп даль- 
нѣйш ем ъ слѣдованіи мелкій вы дѣливш ійся углеродъ сгоритъ вновь, но 
уж е не ранѣе, какъ  попавъ въ исходящ ій регенератори и прійдя въ со- 
прикосновеніе съ излиш комъ воздуха.

Въ Stahl und Eisen №  11, стр. 693, Проф. Ledebur, опровергая это 
мнѣніе, высказывается, наоборотъ, въ пользу реакцій:

1) С О +  Н 2 0  =  С 0 2 +  Н 2
2) С Я 4 +  2Н 2 0  =  С 0 3 +  8I I

Но что касается первой реакцій, то, вѣдь, она идетъ съ  поглощеніемъ 
тепла, а потому скорѣе возможна реакція расщ епленія окиси. Что к а 
сается метана, то о немъ сейчасъ сказать ничего не могу, но при опре- 
дѣ лен іяхъ  водорода у  меня онъ замѣтно убылъ (0,5 kg. за періоди про- 
хожденія черези входящ ій регенератори), тогда каки  по реакцій  Л едебура они 
долж ени увеличиться нропорціонально убыли окиси углерода и метана. Кромѣ 
того, напій случаи газови на древесномн топливѣ много сложнѣе, благо- 
д а р я  присутствію значительныхп количестви смоли, а потому замѣтку 
профессора Л едебура приходится считать мало убѣдительной и недоста- 
точной.

Тщ ательное изученіе измѣненій генераторнаго газа на древесноми 
топливѣ, при обычныхи на У ралѣ перегрѣвахи регенераторови, имѣети 
для баланса капитальное значеніе, и, можети быть, уясненіе этого вопроса 
освѣтитн полнѣе роль наш ихи регенераторови.

Будем и надѣяться, что при первоми аналогичноми изслѣдованіи мнѣ 
удастся обратить должное вниманіе и на этоти серьезный вогіроси. Я д у 
маю, что предварительное освѣщ еніе вопроса, каки изм ѣняется генератор- 
ный гази  при его перегрѣваніи, будучи сопровождаеми смолами, пожалуй, 
даж е лучш е произвести лабораторними путеми.
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При испытаніи въ  печахъ, на мой взглядъ , эти реакц ій  въ точности 
могутъ вы ясниться только нри условін опредѣленія количествъ газа въ 
каждомъ данномъ случаѣ.

Учтемъ теперь количество сгорѣвш ихъ газовъ въ плавильномъ про- 
странствѣ.

К акъ уж е было сказано, во входящ ем ъ газѣ  2446 kg. заключалось:

С 0 2......................... 478 kg.
C O ........................  488 „
Η ........................ 19,2 „

Изъ ванны поступило углерода 39 kg.; это отвѣчаетъ 91 kg. окиси 
углерода (СО).

Слѣдователыю , всего углерода теперь было 379 kg.

У глеродъ г а з о в ъ . . . . 340 kg.
„ ванны . . . .  39 „

Б ъ  исходящ ихъ газахъ  найдено было по вѣсу  на каждые 100 kg.

С 0 2 . . . .  15,6, или углерода 4,25 kg.
C O ..............................5,7 „ 2,44 „

А всего . . . 6,69 kg.

379:6,69 всего прошло 5654 kg. сухого газа, слѣдовательно, перемѣна 
въ  составѣ газа была:

Поступило въ печь 2446 kg. газа, изъ нихъ:

СО2  478 kg.
C O   488 „
Η  . . .  . 19 ,2 ,,

Вышло изъ плавильнаго пространства всего 5654 kg. газа, изъ  нихъ:

С 0 2  882 kg.
C O   322 „
Η ........................ і і , з „

Слѣдовательно, окиси углерода сгорѣло:

488 kg .— 322 k g .= 1 6 6  kg.

Водорода сгорѣло:

19,2 k g .— 11,3 kg. =  7 ,9 k g .

Кромѣ того сгорѣло:
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Спирта 1 kg., при чемъ водородъ сгораетъ въ  воду, а углеродъ въ 
углекислоту:

С . . . 0,8 k g .X  8 1 0 0 =  6.480 cal.
Η  . . . 0,2 „ Х 2 9 0 0 0 =  5.800 „

12.280 „
У глеродъ ванны 39 kg.

39 kg. по 2424 cal.= 9 4 5 3 6  cal.

С горѣвш ая окись углерода 166 kg.; къ  этому надо еще прибавить 
91 kg. окиси углерода, получивш ейся отъ сгоранія 39 kg. ванны въ  
окись углерода, т. е. всего 257 kg.

257 kg. по 2436 cal  626.052 cal.

Сгорѣвш ій водородъ 7,9 kg. вы дѣлилъ:

7,9 kg. по 29000 cal  229.100 cal.

Кремнеземъ ванны 13,02 kg. вы дѣлилъ:

13,02 kg. по 7830 cal  101.790 cal.

А всего выдѣлилось въ  ваннѣ:

отъ сгоранія спирта . . . 12.280 cal.
„ „ углерода. . . . 94.536 „
„ „ окиси углерода. . 626.052 „
„ „ водорода. . . . 229.100 „
„ „ кремнія . . . . 1 0 1 . 7 9 0  „

(22) 1.063.758 cal.

Учтемъ, н аконецъ ,сгораніе въисходящ ем ъ регонераторѣ .Всегопрошло· 
въ исходящ ихъ каналахъ 5654 kg. газовъ; въ нихъ заключалось:

С О ..............  322 kg.
Н ................113 „

а, слѣдовательно, отъ ихъ сгоранія должно выдѣлиться:
322 kg. СО  по 2436 cal....................  784.392 cal.
11,3 „ H  „ 29000 327.700 „

(23) А всего. . . 1.112.092 cal.

Очевидно, что сгораніе въ исходящ емъ регенераторѣ есть результатъ 
диссоціаціи въ значительной мѣрѣ. Нри подобномъ перегрѣваніи плавиль
наго пространства и каналовъ, достигающихъ t ul700°C., диссоціація окиси 
углерода и паровъ воды будетъ факторомъ немаловажнымъ, затрудняя
правильный ходъ реакцій. Мнѣ кажется, что часгое и внимательное загля-
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дываніе въ  исходящ іе (изъ плавильнаго пространства) каналы єсть п ря
мая обязанность химика и металлурга. При склонности на У ралѣ посылать 
газы въ  печь въ  бблыпемъ количествѣ, нежели способно вмѣстить пла- 
вильное просгранство, это особенно важно знать. Громадный излиш екъ 
воздуха, посылаемый въ подобныхъ случаяхъ  (доходитъ у Каттерф ельда 
до 8 0 о/0, Верхъ-И сетскъ), до извѣстной степени служ итъ предохраненіемъ 
печи отъ сжиганія, охлаж дая нѣсколько ее, и придаетъ исходящ имъ га- 
замъ нѣсколько болѣе соотвѣтствую щ ій характеръ  (понижая ихъ  тем пера
туру), не измѣняя въ сущ ности къ  лучш ем у хода печи.

Итакъ, сгораніе газовъ распредѣлится:

Во входящ емъ регенераторѣ с г о р и т ъ .......................... 209.496 cal.
Въ исходящ ем ъ с г о р и т ъ ..................................................  1.112.029 „
„ плавильномъ пространствѣ сгоритъ . . . . 1 . 0 6 3 . 7 5 8  „

Сведемъ теперь балансъ прихода и расхода тепла.
Въ печь поступило, согласно подсчету за №  14, всего 2 .366.989 cal.
Израсходовано въ печи по прямому учету:

Получается, слѣдовательно, разногласіе въ 18.357 cal., которыя по 
прямому учету работы оказываются въ  излиш кѣ. Это разногласіе еще 
нѣсколько увеличится, если мы сопричтемъ сюда скрытую теплоту парооб- 
разованія воды, получивш ейся отъ сгоранія въ печи спирта и водорода, 
т. к. извѣстно, что э т іі  газы охлаждаю тся въ  данномъ случаѣ  вполнѣ 
только по выходѣ пзъ трубы (у подножія труба еще имѣла температуру 
350— 400° С).

Подобныя невязки цпфръ получаю тся у насъ, благодаря тремъ при- 
чинамъ.

ІІервая изъ  нихъ та, что мы устраняемъ въ своихъ расчетахъ вся- 
к ія  цнфры, полученныя изъ разностп (какъ, наприм ѣръ, обыкновенно опре- 
дѣлялась потеря черезъ лучеиспусканіе). Вторая причина— это отсутствіе 
опытныхъ опредѣленій количествъ проходящ аго газа въ  различны хъ ча- 
стяхъ  печи, что принуждало насъ получать количества газовъ подсчетомъ; 
эти подсчеты II сложны її, можетъ быть, не абсолютно точны. Третья при 
чина заключается въ сложности наш его случая, т. к. газъ , вмѣсто того, 
чтобы горѣть въ данномъ мѣстѣ печи, горитъ въ  сущ ности на всемъ про- 
тяж еніи печи— отъ боровковъ до распредѣлительнаго аппарата.

Здѣсъ будетъ умѣстнымъ сказать, что генераторные газы, дѣйствн- 
тельно, горѣли даже въ распредѣлительномъ аппаратѣ, въ чемъ мы съ

г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 6. 24

21 .

22 . 
23 .

209.496 саі 
. 1.112.092 „
. 1.063.758 „

2.385.346 саі.
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Нимвицкимъ убѣж дались много разъ. Это явленіе объяснилось впо- 
слѣдствіи  очень просто, —  а именно: аппаратъ, какъ  и вся печь, 
перегрѣвался настолько, что всегда былъ сильно накаленъ. Вода, слу- 
ж ащ ая гндравлнческим ъ затворомъ, вы наривалась такъ  быстро, что даже 
кранъ съ водой мало помогалъ горю. Стоило немного зазѣваться, и гидрав- 
лическій затворъ не дѣйствовалъ; газы въ аппаратѣ очень спокойно 
сгорали за счетъ окружаю щ аго воздуха. Очень возможно, что этимъ сго- 
раніемъ и объясняется вся циф ра въ 209.496 cal. (21), вы дѣливш ихся 
якобы во входящ емъ регенераторѣ. Очевидно, теплота сгоранія въ рас- 
предѣлительномъ аппаратѣ есть чистѣйш ая потеря печи, т. к. тепло 
это не идетъ уж е и на регенерацію , такъ что въ  данномъ случаѣ эту те
плоту сгоранія приш лось бы исключить изъ  кругооборота печи и отнести 
на потерю съ  уходящ ими въ трубу изъ регенераторовъ газами.

Всѣ эти подробности выяснились не сразу, ночему намъ и не у д а 
лось сдѣлать опредѣленія потерь въ  распредѣлительномъ аппаратѣ, опре- 
дѣленія, казавш агося въ началѣ работы совершенно излиш нимъ.

Въ данномъ случаѣ опредѣлить это было не легко, т. к. ниж нія 
части регенераторовъ были очень мало доступны для анализа газовъ, на- 
ходясь въ землѣ.

7) Опредѣленіе полезной работы регенераторові.
Полезной работой регенераторовъ надо, конечно, назвать ту часть 

ихъ работы, которая пош ла на нагрѣвъ газа и воздуха, участвую щ ихъ 
въ сгораніи. Въ виду того, что газы несутъ съ собой и воду, отъ кото- 
рой не удалось избавиться, то прійдется въ полезную работу включить 
также и тепло, пош едш ее на нагрѣвъ паровъ воды и спирта.

Всего поступило въ  регенераторъ сухого газа 2144 kg., который 
былъ нагрѣтъ до температури въ 1240° C., его теплоемкость равна 0,268.

Получимъ 2144 kg. X 0,268X I 240°=  712.494 cal.

Древесный спиртъ 2 kg.

2 k g . x o , 45X 1240° . . . .  1116

Пары воды 301,8 kg.

301,8 k g . x o , 475X1240° . . . 177.760 „

Количество посылаемаго въ гіечь воздуха было опредѣлено нами по 
анализу газовъ и установлено здѣсь въ 3502 kg.

На нагрѣвъ воздуха иошло:

3502 kg.XO,237X1390° . . . .  1.153.664 cal.
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А всего ПОПІЛО·'

на н агрѣвъ  газа . .
„ „ спирта .

в о д ы . .
воздуха.

. . 712.494 cal.
. . 1.116 „
. . 177.760 „
. . 1.153.664 „

(24) 2.045.034 cal.

Исходящій реіенераторъ. Всего изъ  плавильнаго пространства прош ло 
сухого газа 5654 kg., иаровъ воды 374,7 kg. a, слѣдовательно, сырого 
газа полупилось 6.028,7 kg. При подсчетѣ количества газовъ, проходя- 
тттттхъ черезъ распредѣлительны й аппаратъ, мы находимъ (расчетъ вели, 
какъ обыкновенно, по углероду), что газовъ прошло 6215 k g -,τ. е. на 186,3 
kg. болѣе. Это увеличеніе произош ло за счетъ воздуха, засасываю щ агося 
черезъ нагрузочныя двери плавильнаго пространства и щ ели, въ  томъ 
числѣ имѣлъ значеніе и плохой затворъ распредѣлительнаго аппарата.

Исходящій регенераторъ получаетъ нзъ  плавильнаго пространства

5654 k g .x o ,246X 1450° . . . 2.016.782 cal.

ІІтакъ, онъ получилъ:
2.016.782

258.075

2.274.857 cal.

Представпмъ теперь добытыя нами цифры въ видѣ  балансовъ то- 
плива, генераторовъ и печи. Постараємся также провести эти баланси, 
основываясь на цнф рахъ, полученныхъ изъ вичисленій  и полученннхъ 
изъ  опредѣленій.

I. В а л а н с ъ  т о п л и в а .

Вычислено. О предѣлено.

П Р И X 0  Д  Ъ . 

Колорифическій эффектъ дровъ.

Р А С X О Д  Ъ.

Унесено съ г а з а м и ......................

Осталось въ  генераторѣ. . . .

3.376.226 
(№ 1 bis).

2.618.303 
(№ 11 bis). 

684.063 0 
№ 12 bis.

3.681.840 
№ 1.

2.692.233 
№ 11. 
989.607 № 12,

4) Эта цифра, к ак ъ  явно недостаточная, отброш ена,
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II. Балансъ  генераторовъ.

ГОРНОЕ И ЗА ВОДСКО Е Д'ВЛО.

В ычислено. I О предѣлено.

П Р И X 0 д  ъ .

При газеф икац іи  дровъ  долучено тепла. .

Р А С X 0  Д Ъ.

Н агрѣ въ  в о з д у х а ................................... ....  .

Н агрѣ въ  воды  (г и гр о с к о п и ч .) ...........................

Н агрѣ въ  дровъ . . .................................................

П отеря съ золой ................................................

П отеря н а  лучеи сп ускан іе , по разности. . . .

I I I .  Б а л а н с і

948.865 (18) 
(1.354.145 cal -  
—405.280 cal).

394.961 cal. 

153.648 „ 

226.980 „ 

9.478 „ 

163.798 „

з п  е  Ч И.

989.607

(394.961 cal.) 

153.648 „ 

(226.980 „ ) 

9.478 „ 

204.540 „

В ычислено. О предѣлено.

п  Р  И X 0 д  ъ .

Эффектъ газо въ  № 1 1 ................................................

Тешіоемкость г а з о в ъ ................................................

С горан іе древеснаго  спирта ....................................

Теш іоемкость в о д ы .................................................

2.060.664

34.476

12.010

185.909

2.134.594

(34.476)

(12.010)

(185.909)

И т о г  о. . . ·

Р А С Х О Д Ъ .

У носится в ъ  трубу съ исходяіцими га зам и  .

И страчено н а  расп лавлен іе  шихты . . .

И страчено н а  лучеиспускан іе печи и регене- 
раторовъ ..................................................................

2.293.049

1.148.324 cal. (19) 

304.281 cal. (18)

840.444
(По разности).

2.366.909 (14)

(1.148.321 cal.) 

280.014

946.125 cal.

И т о г о. . . . 2.293.049 2.374.463 ’)
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Лримѣчаніе. Въ этомъ вертикальномъ столбцѣ занесены нами 
нѣкоторы я цифры (онѣ стоятъ въ  скобкахъ), которыя не были опре- 
дѣлены, но для вывода баланса мы взяли  цифры смежныя, т. е. по 
вычисленію . Зд ѣ сь  мы получаемъ невязку на 7.554 cal. На наш ъ 
ввглядъ , несмотря на невязку (впрочемъ, очень ничтожную), цпфры 
этого столбца должны внуш ать болыпее довѣріе, нежели цифры 
смежной графы (по вычнсленію). Д ля  полноты задуманной нами про- 
вѣрки путемъ опредѣленій  было бы крайнє желательно составить 
эту граф у полностью по даннымъ приборовъ и опыта.
Теперь намъ остается установить коэффпціенты полезнаго дѣйствія 

печи π ея частей и сдѣлать нѣкоторыя заклю ченія о конструкцій печи.

ГЛАВА ІУ.

Выводы.

Разберемъ послѣдовательно всѣ  добытыя нами цифры и постараємся 
искать въ нихъ указан ія на ходъ печи и на конструкцію ея. ІІачавъ съ 
генераторовъ, мы должны замѣтить, что все, касаю щ ееся ихъ  хода, было уж е 
разобрано нами во второй главѣ. Что касается генераторовъ, то наше из- 
слѣдованіе коснулось ихъ  постольку, поскольку это было неизбѣжно въ 
видахъ учета самой печи, а потому дать здѣсь мало-мальски серьезную 
критику конструкцій генераторовъ не представляется возможности. Д ля 
полноты ихъ изслѣдованія не хватаетъ, на наш ъ взглядъ , опредѣленіяшелг- 
пературъ на различныхъ высотахъ генератора, въ связи съ составомъ газа 
на тѣ хъ  же высотахъ, а также и пробы на степень разложенія дерева 
тамъ ж е,— учетъ количества газовъ на различны хъ высотахъ и опредѣле- 
ніе силы тяш  її лучеиспускангя. Позволю себѣ дать здѣсь кстати пробу 
на газъ  на различны хъ высотахъ, сдѣланную въ Нижней Салдѣ H. В. Куз- 
нецовымъ, такъ какъ  она крайнє поучительна, въ видахъ  уясненія работы 
генератора.

Генераторъ на дровахъ:

На высотѣ На вы сотѣ Н а высотѣ
6 фут. 9 фут. 14 фут.

GO, . . . 21,8 13,2 10,6
0 . . .  0,0 0,0 0,0
CO . . . . 41,2 18,0 18,8
Н 2 . . . . 22,8 10,0 6,8
СНА . . . . 2,2 2,2 1,8
X  по разности 12,0 56,6 62,0

Конечно, картина была бы вполнѣ ясна, если бы каждому аналпзу 
отвѣчало бы π количество газовъ, проходящ ихъ на этихъ высотахъ. Но 
и здѣсь мы видимъ, какую крупную роль играетъ высота генераторовъ
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при  выработкѣ хорош аго состава газовъ. На мой взглядъ , не хватаетъ 
здѣсь ещ е одной пробы газа ,— это на высотѣ 3 ф ут., т. е. въ поясѣ наи- 
болѣе сильнаго горѣнія. Что касается установленія нормальныхъ размѣ- 
ровъ колош никовой рѣш етки  її живого сѣченія ея, а такж е поперечнаго 
сѣченія генераторовъ и ихъ  объема, то для этого необходимо такж е 
знать нли давленіе, или скорость газовъ на различны хъ высотахъ.

П ереходя теперь къ  нашему случаю, мы можемъ сказать, что работа 
златоустовскихъ генераторовъ опредѣлится такъ: всего тепла было
3.681.840 cal.; генераторы задерж али своей работой 989.607 cal., т. е. за
тратили почти27°/o. Газопроводъ задерж алъ охлажденіемъ газовъ 325,244 cal., 
илн, іш аче говоря, около 9°/о, а на печь осталось, слѣдовательно, 64°/о 
всего запаса тепла. Очевидно, что роль газопровода представлена здѣсь 
неправильно, такъ какъ  въ  данномъ случаѣ охлажденіе газовъ было не
обходимо въ виду удаленія громаднаго количества паровъ воды. Д рова 
были такъ сыры, что если-бы послать газы горячими и съэкономить 
означенныя 325.244 cal., то печь проиграла бы, очевидно, на тем пературѣ 
горѣнія газовъ, и все равно вода впослѣдствіи унесла бы много тепла 
въ  видѣ  скрытой теплоты парообразованія. Вода прош ла-бы всю печь, 
разложилась-бы въ одномъ мѣстѣ, затративъ на это необходимое количе
ство тепла, вновь образовалась бы въ другомъ (вѣроятно, нежелательномъ 
мѣстѣ) и соверш ила бы такимъ образомъ совсѣмъ нежелательный перенось 
тепла изъ  гілавильнаго пространства въ регенераторъ.

К оэф фиціентъ нолезнаго дѣйствія генераторовъ опредѣлится:

Количество тепла, уносящагося съ газам и. . . 2 .692 .233  cal.
Количество затраченнаго т о п л н в а .......................... 3.681.840 „

т. е. равенъ 0,73. Генератори съ газопроводомъ дадуть  коэф фиціентъ 
равный О,б4°/о.

Переходя теперь къ  самоіі печи, мьі видимъ, что утилизація тепла 
распредѣлилась слѣдую щ имъ образомъ. Изъ общаго запаса тепла, посту- 
пивш аго въ печь, 2.366.909 cal., на расплавленіе ш ихты пошло всего около 
і2°/о, въ трубу унесено съ газами 48% , лучеиспусканіе поглотило 40 % . 
Коэффиціептъ полезнаго дѣйствія печи выразится.

Тепло на расплавленіе шихты . . 280 .014  cal.
Тепло поступивш еє в ь  печь. . . 2.366.909 „

т. е. равеньО Д 2. Чтобы установить коэф фиціентъ полезнаго дѣйствія ре- 
генераторовь, поступим ь такь:

П ост упило изъ входящаго регенератора 2.045.034 саі (24).
Получено въ нсходящ емъ регенераторѣ 2.274 8 5 7 -f  1 .112,092 cal.
Плю сь тепло, в ь  немь развивш ееся (22), т. е. онь будеть равень 0,60.
Закончимъ нашн цифры выводомъ количества калорій, пош едш ихь 

на изготовленіе kg. чистаго металла. Мы знаемь, что общііі зап ась  тепла
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былъ 3.681.840 cal. въ часъ. В ѣсъ чистаго металла былъ 658 пудовъ (не 
считая, конечно, скрапа— 88п уд . 20 ф.).

Если же взять среднее за 2 -хъ -н ед ѣ л ьн ы й = п ер іод ъ , то получнмъ 
673 пуда въ  сутки, или 459 kg. въ часъ, т. е. на kg. слитковъ потрачено 
8021 большая калорія.

Тольдъ η  Ю птнеръ прибѣгаю тъ къ  слѣдую щ ему пріему подсчета 
размѣровъ различны хъ частей печи. Они исходятъ изъ того положенія, 
что для соверш енія реакцій  требуется опредѣленное количество времени.

Поэтому и газы, находясь въ  сф ерѣ горѣнія, должны имѣть опредѣ- 
ленную скорость, дабы имѣть время вы дѣлить все тепло реакцій въ дан- 
помъ мѣстѣ. Слѣдовательно, исходя изъ  опредѣленнаго количества и ка- 
чества газовъ, зная температуру даннаго случая, мы, переходя на объемъ 
газа въ данной температурѣ, можемъ легко опредѣлить необходимое сѣче- 
ніе печи въ данномъ мѣстѣ.

Попробуемъ сдѣлать подсчетъ этихъ размѣровъ. Конечно, самое важ- 
ное это имѣть сѣченія или, лучш е сказать, объемы плавильнаго простран
ства и регенаторовъ.

Исходнымъ пунктомъ надо считать количество проходящ аго газа: 
возьмемъ за основаніе расчета хотя бы газъ  исходящ ій:

Сухого газа было . . . 5 6 5 , 4  kg.
П аровъ воды . . . . 374,7 „

Умноживъ эти количества на удѣльны е вѣса 1,279 и 0,806, получили 
4421 куб. м етр.+  465 куб. метр., а всего 4886 куб. м. газа.

Если мы сдѣлаем ъ расчетъ излиш ка воздуха лротивъ теоретически 
необходимаго для сгоранія газовъ, то найдемъ излиш екъ  его въ 3 7% .

Итакъ мы имѣемъ количество газа въ  кубическихъ метрахъ въ часъ, 
или 1,357 куб. м етр .въ секунду. Переведемъ этотъ объемъ н аоб ъ ем ъ п ри  
700° С. плавильнаго пространства по формулѣ:

7= 70 (ΐ+αί)
V  — 0°  С. π 760 mm. 

а — 0,0036 
=  1,357X7,12 =  9.66 куб. метр.

Д ля регенераторовъ средняя температура будетъ 990°С, а потому

7=70 (1+αί)
7 = 1 ,3 5 7 X 4 ,5 6 4  

7 = 6 ,1 9  куб. метр.

Разм ѣръ плавильнаго пространства опредѣлится, считая по Тольдту 
2 сек., необходимыя для полнаго сгоранія газа,

9 ,6 6 X 2 = 1 9 ,3 2  куб. метр.
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Р азм ѣръ  регенераторовъ опредѣлится, такъ  какъ  но Тольдту на ка- 
ж дые 100е подогрѣва воздуха объемъ регенераторовъ долж енъ равняться 
6 т ;і для каж даго т 3 воздуха при 0° С. и 760 mm. давленія.

Количество воздуха было опредѣлено нами въ 3502 kg.; при удѣль- 
номъ вѣсѣ въ 1,293 получимъ 2709 куб. метр, въ часъ, или 0,752 куб. 
метр, въ секунду.

Тогда объемъ одного регенератора оггредѣлится

0,752 KM. X 6 KM. X 9,9" =  44,7 куб. метр.

Газовый генераторъ опредѣлится такъ: при 2403 куб. метр, въ часъ 
или 0,667 въ секунду

0,667 км. X  6 км. X 9° =  36 куб. метр.

Н асадка разсчитывается по Тольдту такъ, что на каждые 100° нагрѣва 
и 1 куб. метр, газа нужно 2850 kg. насадки.

ІІолучаемъ, слѣдователъно:

Объемъ плавильнаго пространства . . 19,32 куб. м.
„ газоваго регенератора . . . .  36,00 „ „
„ воздуш наго регенератора . . .44,70 „ „

Н асадка газоваго регенератора . . . .  17,109 kg.
„ воздуш наго регенератора. . . 21,218 „

Дѣйствителъные размѣры оказалісъ:
Плавильное пространство (1 7 'Х 8 ,5 'Х З ,5 ')  заніш аетъ 565,25 куб. ф ут., 

или 16 куб. м.
Газовый регенераторъ ( θ ' χ δ ' Χ ΐ ΐ ' )  792 куб. фут., или 22,4 куб. м·
Воздушный р е ге н ер а т о р ъ (9 'Х И , Х 9 ') 891 куб. фут., или 25,2 куб. м.
Слѣдовательно:

Плавильное пространство мало н а . . 3,32 куб. метр, или 1 7°/о
Газовый регенераторъ „ „ . . 13,6 „ „ „ 38°/о
Воздушный „ „ „ . . 19,5 „ „ „ 4 3 %

Такимъ образомъ констатируется нами, что газы посилались всегда 
въ  излиш кѣ, а потому въ плавильномъ пространствѣ полное сгораніе 
произойти не могло, несмотря на излиш екъ воздуха. Если же взять 
объемъ плавильнаго пространства, безъ вычета объема, занятаго металломъ 
и шлаками, то онъ будетъ равенъ 20 куб. метр., т. е. вполнѣ соотвѣтство- 
вать данному количеству газовъ.

Что же касается регенераторовъ, то они оказываются безусловно не- 
достаточными, вотъ почему при этихъ размѣрахъ і і х ъ  они не въ  состояніи 
достаточно охладить исходящ іе газы. При большемъ ихъ разм ѣрѣ вліяніе 
перегрѣва печи отражалось бы не такъ рѣзко на исходящ ихъ газахъ, да
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и явленіе диссоціаціи (углекислоты  и воды) не проявлялось бы въ столь 
рѣзкои формѣ.

Разум ѣется, чтобы взять на себя смѣлость болѣе детально критико- 
вать конструкцію печи, необходимо рядом ъ аналогнчныхъ изслѣдованій 
л у ч ш е ознакомиться съ работой печей на древесномъ топливѣ. Эта область 
ещ е такъ мало тронута изслѣдованіями, что здѣсь все ш атко. Отсутствуетъ 
точно и подробно выработанный планъ изслѣдованія, единство пріемовъ 
подсчета, коэффпціентовъ, ф ормулъ и вспомогательныхъ данныхъ, сказы- 
вается π недостатокъ приборовъ. Вотъ почему мы питаемъ надежду, что 
С ъ ѣ здъ  уральскихъ химиковъ своей иниціатнвой дастъ надлеж ащ ій тол- 
ч ек ъ , побуждая уральскихъ  химиковъ къ  единству подобныхъ изслѣдо- 
ваній. Я же, съ своей стороны, думаю предстоящ ей зимой выполнить еще 
одну подобную работу, вооруж ась на этотъ разъ  всѣми необходимыми 
приборами и удѣ ливъ  особое вниманіе каждой изъ составныхъ частей печи, 
какъ-то: регенераторамъ, газопроводамъ и самой печи съ регенераторами.

Эта работа была уж е выполнена и даже написана, когда появился 
крайнє интересны йтрудъ горн. инж. Η. П. А сѣева („Горн. Ж у р н .“ 1903 г., іюль): 
„К ъвопросуо полезномъ дѣйствіи  генераторовъ“ . Намъ не приш лось, слѣдова- 
тельно, пользоваться совѣтамп иуказан іям и  Η . П. Асѣева, что мы исполнимъ 
въ предстоящ ей работѣ. И зъ этой работы мы видимъ, к а к ъ в ъ  сущ ности плохо 
установлены пріемы расчета, разъ  самый коэф ф иціеитъ полезнаго дѣйствія  
прибора не имѣетъ едиыства.

Насколько важны затронутые г. Асѣевымъ вопросы, мы видимъ уже 
и зъ  того, что при первомъ соприкосновеніи съ работой генераторовъ 
намъ приш лось неизбѣжно коснуться тѣ хъ  же вопросовъ.

Въ виду несомнѣннаго интереса къ  этимъ работамъ, проявляю щ агося 
со стороны уральскихъ техниковъ, мнѣ казалось бы теперь своевремен- 
нымъ изданіе особой брошюры, въ которой были бы сконцентрированы 
всѣ  необходимыя формулы, коэффиціенты, цифры калорифическаго эф- 
фекта, данныя теплоємкостей и массы д руги хъ  вспомогательныхъ чиселъ, 
безъ единства которыхъ наш и изслѣдованія будуть  страдать шаткостью 
и едва ли м огугъ поддаваться сравненію.
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П рофессора Е. С. Ф е д о р о в а.

( Продолженіе).

122. Здѣ сь на коренномъ берегу вы ходятъ скалы подобныхъ ж е 
гнейсовы хъ породъ. Пр. NW 25°, пад. N 0 35°.

Въ преобладаю щ ей почти среднезерш істой породѣ мы наблю даемъ 
составъ изъ зеленаго амфибола, отчасти въ скопленіяхъ вмѣстѣ съ  темно- 
бурою слюдою, и плаііоклаза  съ  неболыпою примѣсью кварца. Примѣсь 
цоизитоваго минерала, а также илъменита, кругомъ окаймленнаго сфе- 
номъ. Послѣдній встрѣчается и въ  отдѣльныхъ очень м елкпхъ зерны ш - 
кахъ  чрезвычайно неправильної! формьг (какъ обыкновенно, со слабымъ, 
но яснымъ плеохроизмомъ въ буроватыхъ цвѣтахъ). Въ видѣ большой 
рѣдкости для здѣш нихъ мѣстъ, въ  препаратѣ замѣчено одно довольно 
крупное зернышко округленной формы съ ясными свойствами циркони 
(безцвѣтность, одноосность η положительный знакъ; очень высокое пре- 
ломленіе π двупреломленіе).

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 7 'Д  . 82’/ 2 . 90 и дву
преломленіе 7,3, что соотвѣтствуетъ №  25 альбитоваго двойника. Въ 
цоизитовомъ минералѣ наблюдается, но, конечно, очень грубо, очень боль
шой уголъ опт. о. (близкій КЪ 90°).

123. На островкахъ развиты отчетливо слоистые, но разнообразные 
гнейсы; пр. NW 30°, пад. NO 35°. На болыномъ островѣ, лежащ емъ 
посрединѣ, наблюдается весьма крѣикій  бѣлый гнейсъ и на немъ много 
охристыхъ налетовъ. Небольшіе прослойки темной породы.

Изслѣдованіе бѣлаго гнейса показало весьма обыкновенный составъ 
для микроклиновой разности; однако, въ зернахъ полевыхъ ш патовъ здѣсь 
отчетливо наблюдаются вростки полевыхъ ш патовъ другого состава (ми-
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кропертитъ). Также въ нѣкоторы хъ плагіоклазахъ  наблюдается слабая 
слоистость. Н ельзя не отмѣтить, что и здѣсь въ  препаратѣ  найдено одно 
зерно циркона (провѣрено на одноосность и положнтельный знакъ).

Замѣчается, что зерна кварт  и рѣ д к ія  пластинки темно-бурой слюды 
и даже продолговатыя зерны ш кп магнетита вы тянулись по направленію 
гнейсовой сланцеватости.

Въ другомъ препаратѣ  въ  общемъ совершенно то же, но зерна ци р
кона, очень мелкія, попадаю тся чаїце. Замѣчено, кромѣ почти постоянно 
встрѣчаю щ агося цоизитоваго минерала (съ  крайнє малымъ двупреломле- 
ніемъ), одно зерно эпидота съ  очень высокимъ двупреломленіемъ и характер- 
нымъ плеохропзмомъ.

Д ля двойника микроклина довольно грубо получено: 1 9 . 7 1 . 8 8  и 
двупреломленіе 6,2.

Д ля опредѣленія плагіоклаза найдено: і 4 ‘/ 2 · 751 / 2 . 89, что соотвѣт- 
ствуетъ №  31 альбитоваго двойника.

Въ породѣ темныхъ слоевъ преобладающ имъ минераломъ является густо- 
зелений амфиболъ съ просвѣчиваю щ ими остатками діаллаговиднаго пироксена, 
плаггоклазъ, много кварца; прпмѣсь цоизитоваго минерала, магнетити.

Д ля трехъ опредѣленій плагіоклаза получены числа: 1) 24У2. 6 7 . 8 3  
π двупреломленіе 6,8, что соотвѣтствуетъ №  43 альбитоваго двойника,
2) 23і 'з. 67.  85 и двупреломленіе 6,7, что соотвѣтствуетъ №  42 альбито
ваго двойника її 3) 22 . 68*/2. 8 4 і о її двупреломленіе 6,9, что соотвѣт- 
ствуетъ λ Γ<· 40 альбитоваго двойника.

Въ цоизитовомъ минералѣ констатированъ очень болыиой уголъ  опт. о. 
(близкій къ  90°) прп очень маленькомъ двупреломленіи.

124. Неболыная лудка. Здѣсь видно переслаиваніе ж елѣзистаго и 
сѣраго гнейсовъ; поверхность покрыта пленкой окисловъ желѣва. Пр. NW 
20", пад. N 0 40". Н аправленіе ш рамовъ приблизительно совиадаетъ съ 
направленіемъ самаго мыса.

125. Въ глубпнѣ Таръ-губы на западномъ берегу замѣчаемъ особую, 
страннаго вида, крѣпкую  породу зеленоватаго цвѣта. Она, какъ это здѣсь 
обычное явленіе, сглаж ена и покрыта шрамами съ пр. NW 25— 30".

Изслѣдованіе показало, что эта порода єсть сущ ественно скаполіто
вая, всѣ остальные минералы— эпидотъ, весьма разорванные остатки зеле
ного амфибола, ничтожные обрывкп плагіоклаза играю тъ второстепенную роль, 
її только кварцъ, очевидно вторичный, представленъ въ болыпемъ развитіи 
(Табл. III, фнг. 125).

Скаполитъ, самъ по себѣ вторичный, отчасти безукоризненно свѣж ъ, 
образуетъ водянопрозрачные кристаллы съ прекрасною спайностью по 
тетрагональной призмѣ, отчасти же разлож ился и замѣстился неоднород- 
нымъ пластинчатымъ минераломъ, почти не дѣйствую щ имъ на поляриз. 
свѣтъ Замѣчательно обиліе округленны хъ зерны ш екъ буровато-краснаго 
минерала съ громаднымъ преломленіемъ и двупреломленіемъ и проявля-



ютцимъ очень рѣзкій плеохроизмъ, начиная отъ слабаго до весьма густого 
буро-краснаго цвѣта. Благодаря всѣмъ этимъ особенностямъ, онъ не под- 
дается точному оитическому нзученію, и не безъ нѣкотораго сомнѣнія 
можно только констатировать, что онъ двуосішй. Отъ рутила онъ отли- 
чается меньшимъ двупреломленіемъ (такъ какъ видны цвѣта не выше IY 
порядка), и вообще подходитъ къ свойствамъ сфена, но на зернахъ по- 
слѣдняго я никогда не наблюдалъ столь рѣзкаго плеохроизма. Изрѣдка 
вкрапленность кальцита.

Въ скаполитѣ (конечно, нровѣрена одноосность п отрицательный 
знакъ) двулреломленіе опредѣлено 25,1.

Д ля плагіоклаза лиш ь довольно грубо удалось гіолучить числа: 
2 4 . 7 0 . 7 7 ,  что соотвѣтствуетъ №  40— 45 альбитоваго двойника.

Посрединѣ губы, въ видѣ длиннаго мыса, выступаютъ бараньв лбы, 
сложенные изъ темной, отчетливо-гнейсовидной породы.

Въ двухъ  препаратахъ, сдѣланны хъ изъ этихъ породъ, замѣчено 
только то различіе, что одна представляетъ безукоризненно свѣж ій аггре- 
гатъ  свѣтло-зеленаіо амфибола, темно-бі/рой слюды параллельными, хотя 
її неправильно образованными полосами, тянущ имнся въ преобладаю щ емъ 
аггрегатѣ  плагіоклаза; въ другомъ препаратѣ минералы подверглись зна- 
чительнымъ вторичнымъ измѣненіямъ.

Въ пзмѣненной породѣ наблюдается чувствительная каолпнизація и 
мусковитизація полевыхъ ш патовъ, а такж е превращ еніе амфибола въ  не- 
однородный серпентинохлоритовый аггрегатъ зеленоватаго цвѣта и не- 
значительное новообразованіе кварца. Въ препаратѣ замѣчается такж е 
ещ е болѣе густой темно-бурый цвѣтъ слюды, которая отчасти такж е за- 
мѣщ ена хлоритовымъ минераломъ; въ общемъ пропорція темныхъ мине- 
нераловъ въ этомъ препаратѣ меныпе. Главною же и непонятною мнѣ 
особенностью этой породы является ноздреватость амфибола; отчасти ноздри, 
выполнениыя также полевыми шпатами, имѣютъ округленную, но большею 
частью продолговатую форіму, а крупны я зерна амфибола распадаю тся че- 
резъ  это въ  разрѣ зѣ  на множество мелкихъ продолговатыхъ индивидовъ. 
Конечно, это гораздо отчетливѣе наблюдается въ свѣжей породѣ.

Д ля опредѣленія плагіоклаза въ разныхъ препаратахъ получены 
числа: 1) 1 9 . 7 1 . 9 0 ,  что соотвѣтствуетъ №  36, и 2) 2 і ' / 2- 6 9 . 8 9 ,  что 
соотвѣтствуетъ №  39— 40 альбитоваго двойника.

126. Здѣсь, въ самой глубокой части Таръ-губы, спова видимъ раз- 
витіе разнообразныхъ отчетливо-слоистыхъ гнейсовъ съ  пологнмъ пад. въ  
сторону N 0 . Выдается мысокъ съ крупнозернистымъ гранатовымъ гнеи- 
сомъ: up. NW 20°, пад. N 0  15°.

Даже въ ш лиф ѣ попались громадныя зерна граната, напр., въ одномъ 
препаратѣ  такое зерно занимаетъ едва ли не болыную часть пренарата, 
хотя рядомъ имѣются и весьма мелкія зерна. Кромѣ граната, значительно 
преобладаюіцимъ мипераломъ является кварцъ въ очень крупны хъ и не-
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правильныхъ зерныхъ, и скорѣе какъ бы въ нромежуткахъ тоже довольно 
крупнык зерна ортоклази и болѣе мелкія зернышки тонко-полосчатаго 
плагіоклаза. Примѣсь темно-бурой слюдьг. ІІемного вкрапленнаго пирит а  и 
магнетити, а также вторичной безцвѣтной слюды. Сложеніе скорѣе гра- 
нитовидное; не замѣчается и слѣда гнейсовой сланцеватости.

Въ ортоклазѣ двупреломленіе найдено 6,8.
1 2 7 .  Здѣсь по берегамъ развиты разнообразные гнейсы, свѣтлые и 

въ особенности гранатовые; положеніе слоевъ пологое, волнистоизогнутое. 
Наблюдается большое число красныхъ гранитовыхъ жилъ, а также жилъ 
чисто кварцевыхъ.

Изслѣдованіе одного образца показало, что порода составлена глав- 
нымъ образомъ изъ крипт оперт ит а  съ киарцемъ. Самая ничтожная при- 
мѣсь зеленаго амфибола, магнетити и почти слѣды темно-бурой слюды. 
Изрѣдка зернышки цоизитоваю  минерала. Любопытно полное отсутствіе 
слѣдовъ плагіоклаза.

Конечно, здѣсь главный интересъ вызвалъ криптопертитъ. Въ немъ 
тонкое сростаніе достигло той степенп, что еще замѣчаются слѣды полос- 
чатости, но самъ сложный н неоднородный кристаллъ можетъ уже под- 
вергнуться оптическому изученію какъ кристаллъ однородный. Какъ п 
нужно было ожидать, оптическія свойства весьма варьіируютъ отъ одного 
зерна къ другому: очевидно, они зависятъ отъ болѣе или менѣе случай- 
ной пропорцій составныхъ полевыхъ шпатовъ; однако, уголъ оптическихъ 
осей во всѣхъ зернахъ найденъ очень болынимъ. Колебанія въ этомъ 
углѣ наблюдались въ предѣлахъ отъ— 8 4 °  до - j -  8 5 ° ; чаще всего уголъ 
оказывался отъ— 8 5 "  до 9 0 " . Двупреломленія въ двухъ случаяхъ опре- 
дѣлены 6 ,7  η  6 ,8 .

Еще интереснѣе было констатировать и пзучить псевдохроизмъ и 
псевдодихроизмъ, о чемъ мною было составлена спеціальная статья '). Псе- 
вдохроизмъ улавливается и непосредственно, такъ какъ зерна, состоящія 
изъ безцвѣтныхъ пластинокъ полевыхъ шпатовъ, оказываются мнпмо окра- 
шеннымп въ бурый цвѣтъ. Но гораздо отчетливѣе какъ этотъ псевдо- 
хроизмъ, такъ п дихроизмъ наблюдается при употребленіи надъ зеркаль- 
цемъ узкой діафрагмы, чтобы по возможности воспользоваться только па- 
раллельнымъ пучкомъ лучей. Тогда непосредственно доказывается, что это 
явленіе не обусловливается дѣйствительною абсорбцією. Въ срединѣ поля 
зрѣнія криптопертнтъ окрашивается бурымъ цвѣтомъ, и если продвинуть 
препаратъ къ краю поля зрѣнія (и этимъ обнаружить выходящіе лучи 
косого положенія), то мы увидпмъ то же зерно окрашеннымъ дополни- 
тельнымъ, то есть изумрудно-зеленымъ цвѣтомъ. Въ упомянутой статьѣ 
дано и простое теоретическое объясненіе этого явленія. Точнѣе было бы 
сказать, что я сначала теоретически вывелъ это явленіе, исходя изъ

') U eber Pseudochroism us und Pseudodichroism us. Tschermak’s M ineralogische Mittheil. 
14, 569—571.
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изслѣдованія того, что произойдетъ въ сложной средѣ изъ громаднаго 
количества очень тонкихъ пластинокъ разнаго показателя преломленія, а 
затѣмъ поставилъ наблюденія въ условія, требующіяся теоріей, и она 
вполнѣ подтвердилась. Безъ теоретическаго разсмотрѣыія не пришло бы 
π въ  голову поставить наблюденія въ необходимыя для того условія.

128. (За мысомъ Ш амбачъ). ГІо берегу прослѣж иваю тся преим ущ е- 
ственно гранатовые гнейсы; въ  нѣкоторы хъ пзъ нпхъ гранатъ вкрапленъ 
въ  очень болыномъ колнчествѣ. lip . NW  30°, пад. въ  сторону N 0  то бо- 
лѣ е  крутое, то болѣе пологое.

Въ одномъ препаратѣ наблюдается гранатовий гнейсъ (?) довольно 
обыкновеннаго состава. Здѣсь весьма преобладаетъ кварцъ въ крупныхн 
η неправильныхъ зернахъ, гранатъ то крупними, то мелкими зернами 
чрезвычайно неправильной формы и какъ бн пронизанний кварцемъ; на- 
конецъ, въ связи съ зернами кварца, много мутнаго полевого гипата въ 
простыхъ индивидахъ (не замѣчено и слѣда плагіоклаза); въ качествѣ 
рѣдкой примѣси иголочки темно-бураго рут ила. Но что особенно странно, 
її мнѣ пришлось видѣть впервые, это скелетообразные кристалли пирита. 
Насколько можно разсмотрѣть, иголочкн, изъ которыхъ слагаются эти 
скелетообразныя образованія, идутъ въ трехъ направленіяхъ подъ пря
мими угломъ (то єсть перпендикулярно къ гранями куба). Наконецн ви пре- 
паратѣ въ неболыномъ количествѣ разсѣяны пластинки темно-буройслюды.

Но другой препарати оказался совершенно своеобразнаго состава: 
изи граната, силлиманита, микропертита и кварца си примѣсью темно- 
бурой слюды π зеренн, а также иголи рушала.

Гранати частью ви громадныхъ зернахи и опять проннзывается 
кварцеми, а по сосѣдству со скопленіями силлиманита пронизанн тон
кими иголочками послѣдняго. Ви сдѣланноми другоми препаратѣ силли- 
манити является даже преобладающими минераломи и отчасти является 
ви впдѣ грандіозныхи, всегда вытянутыхи ви извѣстномъ направленіи 
кристалловъ. Между силлиманитоми, свободно выкристаллизовавшемся ви 
массѣ кварца, и тѣми же минераломи, включенноми ви гранатѣ, громад- 
ная разница ви величинѣ и формѣ индивидови; свободно окрнсталлизо- 
ванный представляети очень толстыя призми, отчасти, конечно, и болѣе 
тонкія, а ви гранатѣ силлиманитп является включеннымъ ви впдѣ воло- 
скови, иногда ви громадноми числѣ.

По случайному расположенію индивидови силлиманита нельзя было 
точно опредѣлить уголи оптическихн осей. Л учш е всего это было сдѣ- 
лать ви тонкой призмочкѣ, вросш ей ви гранати, гдѣ  этоти уголи  опре- 
дѣлени очень грубо около +  30и. Затѣм и, конечно, силлиманити проявляети 
высокое преломленіе, почему оптическое изслѣдованіе въ средѣ  граната 
очень удобно; ки сожалѣнію, только именно ви гранатѣ его волоконца 
почти силош ь весьма тонкії. Ви общеми нѣсколько рази повторенное опре- 
дѣленіе угла  опт. о. давало числа ви предѣлахи  оти +  36 до +  40°. Измѣ-



М И Н ЕРЛ Л О Г О ТЕС К О Е И П ЕТ Р О ГР А Ф И Ч Е С К О Е  О П И С А Н ІЕ Б Е Р Е Г О В Ъ  Б М А Г О  М О РЯ . 873

реніе двупреломленія, благодаря чрезвьічайной неоднородности въ тол- 
щ инѣ  зеренъ силлиманита, тоже не могло быть произведено точно: нрибли- 
женно эта величина вдвоє болыне, чѣм ъ у  кварца.

Въ микропертитѣ (?) можно было замѣтить, что очень густо распо- 
ложенные параллельные вросткп образую тъ не пластинки, а скорѣе во- 
локонца; однако, несмотря на густоту, оптическое изслѣдованіе идетъ до- 
вольно чисто її получается уголъ  опт. о. около— 70°, то єсть такой же, 
какъ  въ чистомъ ортоклазѣ. Поэтому за главную среду этого микропѳртита 
мы должны принять ортоклазъ; природа же вростковъ остается неизвѣстною.

129. На мысу подъ значительною террасою изъ валуновъ небольшой 
выходъ гранатоваго гнейса съ  очень пологимъ напластованіемъ.

Изслѣдованіе показываетъ чрезвычайную близость этой породы къ  
предыдущ ей; однако, можно отмѣтить и нѣкоторыя особенности.

Здѣсь также зерна граната съ крайнє сложными очертаніями рѣзко 
выступаютъ посреди тонкозернистой кварцево-полевошпатовой массы, со- 
держ ащ ей π небольшую примѣсь темно-бурой слюсіы, а кое-гдѣ и иризмы 
силлим анит а, отчасти замѣстивш агося вторичнымъ веществомъ; также 
наблюдается примѣсь нголочекъ рут ила, въ общемъ очень мало прозрач- 
наго, и циркона въ видѣ округленны хъ совершенно безцвѣтныхъ зеренъ. 
З д ѣ сь  также въ зернахъ граната паблюдаются волокна силлиманита, но 
расположеннаго не густо.

Но здѣсь составъ иолевыхъ ш патовъ гораздо разнообразнѣе, такъ 
какъ  кромѣ, можетъ быть, преобладающаго м т роперт ит а, совершенно оди- 
наковыхъ свойствъ съ №  128, ясно вы дѣляю тся изрѣдка мелкія зер- 
ныш ки микроклина  п нерѣдко попадаются также зерна плагіоклаза.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 5 . 8 5 . 8 8  и двупрело
мленіе 7,0, что соотвѣтствуетъ №  22 альбитоваго двойника. Въ другом ъ 
зернѣ плагіоклаза видна еще болыная близость оптической оріентировки 
д в у х ъ  пндивидовъ и, слѣдовательно, ещ е больш ая близость къ  №  18.

Въ нѣкоторыхъ зернахъ микропертита наблюдаются не игольчатые 
вростки, а правильно оріентированные маленькіе кристаллики, конечно, 
отличающіеся по оптическимъ свойствамъ отъ ортоклаза, въ который они 
вросли.

130. Продолженіе тѣ хъ  же гнейсовы хъ породъ въ видѣ скалъ, от- 
крываю щ пхся въ глубинѣ лѣса и вы ходящ ихъ къ  морю въ видѣ значи- 
тельнаго утеса. Напластованіе весьма пологое (видно слабое пад. въ сто
рону N). Вертикальная отдѣльность съ  пр. N 0  60°.

Дальш е внутри губы пдутъ берега нпзкіе, п скалисты я обнаженія 
отсутствуютъ.

131. На противоположной сторонѣ губы скалы такихъ же гнейсовъ. 
Въ напластованій очень пологомъ наблюдается неболыная волнпстая изо- 
гнутость. Возвышенность поднимается въ видѣ нѣсколькихъ террасъ.

Составъ этого ъранатово-криптопертитоваго гнейса съ силлим ани-
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томъ сходится съ  только что описаннымъ №  129; наиболѣе варьируетъ  
въ  количествѣ темно-бурая слюда, вовсе отсутствую щ ая въ одномъ гіре- 
паратѣ . Кромѣ того, замѣчена вкрапленность пирротина.

Въ криптопертитѣ многократно опредѣлялась величина двупреломле- 
нія, но результаты  оказались довольно близкими: такъ , въ одномъ п реп а
р а т і  опредѣлено 5,7, а въ  другомъ два раза 5,4; напротивъ того, у гол ъ  
опт. о. оказывается весьма перемѣненъ. Это особенно рѣзко демонстри- 
р у е т с я н а ф п г . 131,, Табл. III, гдѣ  въ  одной части кристалла къ  препарату 
перпендикулярна оптическая ось, тогда какъ  д ругая  часть того же 
кристалла сильно освѣщена.

Въ микропертитѣ, то єсть собственно въ ортоклазі, заклю чаю щ емъ 
правильно расположенныя включенія д ругихъ  полевыхъ ш патовъ, у го л ъ  
отп. о.— 60, а величина двупреломленія 5,4.

Наиболѣе же интереснымъ объектомъ наблюденія былъ здѣсь сил- 
лиманитъ, также представленный болѣе крупными призмами въ самой 
иородѣ и тончайшими иголочками въ гранатѣ. Призмы въ значительной 
степенп подвергаю тся метаморфизаціи, а сохранивш іяся части образуютъ 
иетли, напоминающія извѣстныя петли оливина. Въ силлиманитѣ двупре- 
ломленіе найдено 21,6; если въ  вертикальное положеніе привести ось его 
призмы, то отчетливо раскры вается квадратное ихъ  сѣченіе. Вторичный 
минералъ, образовавш ійся пзъ  силлиманита, отличается какъ  малымъ пре- 
ломленіемъ, такъ и малымъ двупреломленіемъ, но при этомъ весьма неод- 
нороднымъ, такъ какъ  замѣчаются полоскп почти изотропныя. В ъ отчет- 
ливы хъ частяхъ этого вторичнаго минерала (когда ось п т приведемъ въ  
вертикальное положеніе) опредѣлено двупреломленіе ок. 8,0, и, значптъ, 
оно немного мепыне, чѣмъ у кварца. Иногда его слои рѣзко  разграничп- 
ваются и напоминаютъ слои агата (Табл. III, фиг. 1312).

132. Западный берегъ П ильской губы, на протяж еніи около 50 саж ., 
заваленъ громадными валунами, а внутри берега обнажается валунний 
песокъ; онъ образуетъ террасу, поднимающуюся не меньше 4 саженъ.

133. И здѣсь, въ концѣ губы, скалы тѣхъ же гнейсовъ. Напласто- 
ваніе весьма неясно и представляется близкимъ къ  горизонтальному.

Въ со с та в і также наблюдается ортоклазъ и особенно микропер- 
типгъ, гранатъ, кварцъ, темно-бурая слюда. Р ід к а я  п р и м іс ь  циркони.

З д іс ь  кварцъ особенно преобладаетъ и образуетъ много крупны хъ, 
вьггянутыхъ ПО гнейсовой слопстости индивидовъ, весьма близко оріенти- 
рованны хъ д р у гъ  къ  другу . Случайно въ п р е п а р а т і пндивиды кварца 
ош лифованы близко перпендикулярно къ  оптической оси, почему значи- 
тельная часть препарата представляется темной. Д ля двупреломленія въ  
полевомъ тппаті получено максимумъ 6,7, а въ  угл ѣ  опт. о. получены 
колебанія отъ — 77 до — 80.

134. Неболыпой островокъ представляетъ распавш ую ся скалу гнейса. 
Сланцеватость неясная; приблизительно пр. NW 10°, пад. 60° въ  сторону 0
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1 3 5 .  Скалы породы, представляю щ ейся вполнѣ массивною; гранито- 
видною. Видна лиш ь отд ільность съ пр. NW 10°, почти вертикальная.

Ви составѣ наблюдаются: кварца, ортоклаза, плагіоклаза и темно-бурая 
слюда; много вторичнаго мусковита; прим ѣсь цоизитоваго минерала.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 181 / 2 . 711 / 2 · 8 9 '). 
что соотвѣтствуетъ №  3 6  альбитоваго двойника, и 2) 19 . 71 . 8 7 ,  то єсть 
существенно то же, и двупреломленіе 6 ,5 .

1 3 6 .  Скалы гранатоваго гнейса. Н апластованіе неотчетливо; признаки 
пологаго пад. въ сторону 0 . Посреди гранатоваго видиы прослойки ж е л і-  
зисто-песчаниковиднаго гнейса съ налетами.

Въ одномъ изъ препаратовъ, необычайно изобилующемъ содержаніемъ 
граната, мы наблюдаемъ обыкновенный состави нзи  микроперпшта, орто- 
клаза, кварца, си примѣсыо темно-бурой слюды. Очень рѣдки  зерны ш ки 
циркона. Д ля микропертита получена величина двупрелом ленія 6,0. 'Любо- 
пытно нахожденіе этого минерала ви  лучистом нвидѣ  (Табл. III, фиг. 1 3 6 , ) .

Ви другой, весьма крупнозернистой, породѣ граната образуетн роди 
жилки; каки сама ж илка, т ак н и  прилегаю щ ія кн  ней части до такой степени 
густо пронизаны топчайшими волокнами силлиманита , что получается роди 
ваты или войлока изн  отого минерала; иногда эти волокна и иглы распо- 
ложены болѣе п р а в и л іными полосами, отчасти столь густо, что каки бы 
нсчозаетп то вещество (кварца, ортоклаза), ви  коеми располож ились во
локна, π ви р е зу л ь та т і получается почтн однородный громадный кри- 
сталли, а ви сущ ности, полоса силлиманпта. Другою особенностью является 
присутствіе громадныхъ кристалловн плагіоклаза си очень тонкою двой- 
никовою пітрпховатостыо (Табл.III, фиг 13 6 2).

Для опредѣленія послѣдняго получены  числа: 3 і / 2 . 86 ’/ 2 ■ 88, что 
соотвѣтствуети №  21 альбитоваго двойника (двупреломленіе 6,8). Ви силли- 
манитѣ нельзя было точно опредѣлить уголи  оптпч. о., но ясно констатиро- 
вани сравнительно небольшой уголи  си положительною бпссектрисою.

1 3 7 .  За  лощ инкой, ви которой обнажается терраса, составленная 
изи валунови и и м ію щ ая  около 2 7 2 саж.. высоты, появляю тся высокіе 
увалы, состоящіе изи масснвной темной среднезернистой породы. Она ви 
пзобиліи п ер е с іч е н а  краснымп гранитовыми жилами си крупною слюдою.

Порода оказывается ви такой высокой м і р і  вы вітрнвш ею ся, что 
почти не остается с л ід о в и  первичныхи мпнералови; а образовавшіеся 
вторичные образуюти уже не псевдоморфози, а б о л іє  или м ен іе  само- 
стоятельныя скопленія.

З д іс ь  кварца вовсе не зам ічено , ни первпчнаго, ни вторичнаго. Но 
видно, что ви первоначалыіый состави главными образоми входили поле- 
вые шпаты, преимущ ественно плагіоклаза, и окрашенный минерали, оче

1) Этотъ искривленный плагіоклазъ подробно описань въ статьѣ: „Послѣдніе шаги 
въ дѣль унііверсально-оптическихъ изслѣдованій“. При этомъ еіце рпзъ провѣрено, что 
ось искривленія есть [100] старой, [001] новой установки. (Зап. Имп. Минѳр. Общ. 40, 221).

г о р н . ж у р н . 1904. Т. II, кн. 6. 25



376 ЕСТЕСТВЕННЬІЯ НАУЕИ, ИМѢЮЩІЯ ОТНОШЕШЕ КЪ ГОРНОМУ ДТ-ЛУ.

видно, темно-бурая слюда, отъ котораго, вирочемъ, сохранились и слѣды, 
посреди замѣстившаго его хлорита, раскинувшагося въ породѣ прихот- 
ливыми группами изъ довольно крупныхъ индивидовъ. Въ числѣ вторкч- 
ныхъ мивераловъ имѣется н калъцитъ, въ видѣ нѣсколвкихъ небольшихъ 
скопленій, а наиболѣе обильно образовавшпмся вторичнымъ минераломъ 
является безгтьтная слюда, отъ едва различимой величины до доволвно 
крупныхъ пластинокъ, пронизывающихъпочтинедѣйствующую на поляри- 
зованный свѣтъ массу безцвѣтнаго вторичнаго вещества. Прнмѣсь циркона  
ничтожная; но замѣчательна болыиая примѣсь апат ит а, отчасти въ видѣ 
гексагональныхъ призмъ, а большею частью въ менѣе отчетливьгхъ фор- 
махъ; такого значительнаго количества этой примѣси мнѣ еще не прихо- 
дилось видѣть. Интереснѣе же всего было встрѣтить крупное зерно мине
рала, который можно было изучить въ оптическомъ отношеніи довольно 
подробно, но не удалось отнести къ какимъ-либо извѣстнымъ минераламъ.

Этотъ минералъ двуосенъ, окрашенъ буроватымъ цвѣтомъ и прояв- 
ляетъ плеохроизмъ. Уголъ оптич. о. +80 ; осевые цвѣта: по пр свѣтло- 
желтый, по %  бурый, по п т бурый, но темнѣе предыдугцаго. ІІреломленіе 
и двупреломленіе не велико, но болыпе, чѣмъ у полевыхъ шпатовъ; 
строеніе его не вполнѣ однородное, такъ что сначала казалось, что онъ 
состоитъ изъ слоевъ (оптнческая ось пт оказалась общею), но потомъ 
оказалось, что другія оси не совпадаютъ. Послѣднее можетъ представлять 
случайность. Ближе всего его было бы отнести къ ромбическимъ пнро- 
ксенамъ, но, насколько можно судить, преломленіе его меныпе. Наиболѣе 
же интересно, что этотъминералъвовсенепроявляетъ второй оптической оси; 
приближаясь къ положенію этой оси, онъ окрашивается буроватымъ цвѣ- 
томъ и проявляетъ при вращеніи столика освѣтленіе и погасаніе. Это 
можетъ зависѣть пли отъ отъ очень сильной дисперсій (этому противорѣ- 
читъ отсутствіе синеватаго окрашиванія), или отъ оптической неоднород- 
ности (но оптическія плоскости симметріи весьма отчетливы).

Весьма любопытны свойства хлорита, замѣщающаго темную слюду. 
ГТри очень маломъ двупреломленіи, приближающемъ его къ изотропности, 
едва можно уловить одноосность и отрицательный знакъ; однако, диспер
сія осей для разныхъ цвѣтовъ очень велика. Это довольно обыкновенныя 
свойства клинохлора; но только рѣзкаго плеохроизма, какъ здѣсь, мнѣ 
едва ли приходилось видѣть въ зеленыхъ хлоритахъ. Осевые цвѣта: 
по пр чуть желтоватый, а по двумъ другимъ осямъ довольно густой 
зеленый.

Въ безцвѣтной слюдѣ уголъ опт. о. близокъ къ — 40, какъ въ обык- 
новенныхъ разностяхъ мусковита, и притомъ плоскость опт. о. перпенди
кулярна къ главной плоскости симметріи.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 17‘/ 2 . 73 . 88, что
соотвѣтствуетъ № 35 альбитоваго двойника.

Возстановляя эту породу, мы должны видѣть въ ней біотитовый анде-
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зйнитъ, а можетъ быть и біотитовый сіенитъ, если признать, что сильная 
мусковитизація свидѣтельствуетъ о сущ ественномъ первоначальномъ содер- 
жаніи ортоклаза.

138. (Островъ Б удра). Здѣ сь развиты неясно-гнейсовидныя породы 
съ  пологимъ, повпдимому, напластованіемъ. Выходы образуютъ бараньи 
лбы. На нихъ борозды имѣютъ направленіе N W 200.

На мысу вы ходитъ песчаниковидный гнейсъ, переслаиваю щ ійся съ  
краснымъ гнейсомъ (?), впрочемъ, на видъ массивнымъ.

Въ послѣднемъ наблюдается составъ пзъ микроперт гт а, кварца, темно- 
бурой слюды и микроклина  (Табл. III, фиг. 138).

Д вуиреломленіе послѣдняго найдено 5,5.
Въ со став і другого препарати найденьі плагіоклазы  и притомъ съ 

двум я различными показателями преломленія, много кварца  и темно-бурой 
слюды. Неболыпая п р п м ісь  цоизитоваго минерала п апатит и.

Д ля плагіоклаза съ  меныш імъ показателемъ преломленія получено: 
2 0 1/, . 7 0 . 8 5  и двупреломленіе 7,5, что соотвітствуетъ  №  38, а для пла
гіоклаза съ больншмъ гіоказателемъ преломленія получено: 31 . 61 . 78, 
что соотвітствуетъ  №  50 альбитоваго двойника.

Въ состав і третьяго препарати найдены: плагіоклазъ, кварцъ, темно- 
бурая слюда, зеленый амфиболъ и немного гиперстена.

Въ послѣднемъ оп ред ілены  осевые ц в іта : по пр — розовый, no ng 
зеленоватый.

Для оп ред іл ен ія  плагіоклаза получено: і)  17і 2 . 7 2 '/2 · ок. 90, что 
соотвітетвуетъ №  35, π 2) 22 . 68Ѵ2 . 85 її двупреломленіе 7,5, что соот- 
вѣтствуетъ №  40 альбитоваго двойника.

Наконецъ, въ  четвертомъ п р е п а р ат і найдено большое содержаніе 
гиперстена нри одинаковости общаго состава съ преды дущ им ъ п несо- 
мніннымъ содержаніемъ ортоклаза и микропертита  (при значительномъ 
содержаніи кварна  п неболыномъ буро-зеленаго амфибола). Всегда при- 
м іс ь  матетита.

Въ немъ для оп ред іл ен ія  плагіоклаза получены числа: 18 . 72 . 96 
її двупреломленіе 5,8 (?), что соотвітствуетъ  №  36 альбитоваго двойника.

Въ ги п ер стен і оп р ед іл ен ъ  уголъ  опт. о. — 571/ 2 и осевые ц в іта : 
по пр густой коричнево-розовый, пт почти безцвітны й, ng голубовато- 
зеленоватый. Этотъ минералъ очень легко химически и зм ін яется  съ 
образованіемъ вторичнаго неоднороднаго вещ ества зеленаго ц в іта .

Въ ортоклазі о п р ед іл ен ъ  уголъ опт. о. 7 3°; въ  немъ очень мало 
полевошпатовыхъ вростковъ, указываю щ ихъ на микропертитовое сложеніе.

139. Снова бараній лобъ с ір о й  гнейсової! породи. Грубы я борозды 
въ направленій NVV 15°.

Порода по составу весьма близка къ преды дущ ей. Сущ ественная 
разница наблюдается въ отсутствіи гиперстена, но въ  значительномъ раз- 
витіи вторичнаго зеленаго, слегка дихроичнаго, минерала, по сложенію
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котораго можно думать объ его происхож деніи изъ  гиперстена. М аленькая 
прим ѣсь сфена.

П лагіоклазъ могъ быть опредѣленъ, только довольно грубо; получены 
числа: 1) ЗО . 61 . 83, что соотвѣтствуетъ №  47, и 2) 27 . 67 . 78, что 
соотвѣтствуетъ №  46 альбитоваго двойника.

Т акъ  какъ  вторичный зеленый минералъ частями довольно одноро- 
денъ, то могло быть опредѣлено двупреломленіе, оказавш ееся ок. 16,0.

Въ одномъ зернѣ  однороднаго полевого ш пата предѣленъ уголъ  опт. 
о. ок. 90" и двупреломленіе 6,5.

140. Сглаженныя скалы на видъ чисто массивной породы.
Въ составѣ найдены плагіоклазъ, кварцъ, много гиперстена и темно- 

бурой слюды; нерѣдкая примѣсь цоизитоваго минерала.
Въ гиперстенѣ опредѣленъ уголъ опт. о. — 50° и осевые цвѣта: по 

Ѵр густой розовый, по нт— желтоватый, блпзкій къ  безцвѣтности, no Пд 
зеленоватый.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 32 . 61 . 78 и д вуп ре
ломленіе 8,3, что соотвѣтствуетъ №  50 альбитоваго двойника.

Съ ближайш аго островка опредѣлена существенно та же порода. 
Различіе въ очень маломъ содержанін гиперстена; впрочемъ, и для п л а
гіоклаза получены иныя числа, а именно: 1) 22 ‘/ 2 . 67 ' / 2 . 88 и д вуп ре
ломленіе 7,3, чтосоотвѣтствуетъ№  39 альбитоваго двойника, її 2) 22 . 6 8 і ,.8 7 'Д  
и друпреломленіе 7,0; то же.

Вездѣ примѣсь магнетита и »ісрита.
141. Здѣсь мы наблюдаемъ неза.мѣтный переходъ отъ темной мас

сивной породы въ свѣтлую.
Въ составѣ преобладающими являю тся полевые шпаты  и кварцъ; пер- 

вые представлены ортоклазомъ и микроклиномъ, очень рѣдко плагіоклазомг„ 
Примѣсь темно-бурой слюды и магнетита.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 14 . 76 . 88, что соот- 
вѣтствуетъ №  5 альбитоваго двойника (двупреломленія измѣрить не уда
лось, но прямо можно видѣть, что оно незначительно, ннже, чѣмъ у кварца).

К акъ обыкновенно, микроклинъ обладаетъ полною свѣжестью, а осталь- 
ные полевые шпаты весьма мутны.

Бросается въ глаза вытянутость и сглаженность береговыхъ наволо- 
ковъ, что, конечно, находится въ связи съ дѣятелыю стыо льда въ  послѣд- 
нее время. Ледниковыя борозды почти меридіональны.

Порода пересѣчена красными гранитовыми жилами до 8 верш ковъ 
въ толщину; ир. N 0 80°; въ  нихъ громадные кристаллы .ортоклаза, и тем
ной слюды. Средина жилы свѣтлѣе.

142. Въ глубинѣ бухты видна темная лѣсная гора. По наволоку же 
прослѣживается гранатовий гнейсъ съ пологимъ напластованіемъ. Въ 
одномъ мѣстѣ замѣчена вертикальная жила плотной породы темно-зеленаго 
цвѣта около 8 верш ковъ въ толщину, съ up. N W  50".
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Изслѣдовано нѣсколько образцовъ.
Гранатовый гнейсъ оказывается содержащ имъ силлиманитъ  и вообще 

представляєте большую близость къ  породѣ Aro 131; даже замѣчается 
сходство въ  томъ, что, встрѣчаясъ въ породѣ въ болѣе крупны хъ приз- 
м ахе, силлиманитъ въ гранатѣ является  въ видѣ тонкихъ волоконецъ.

Въ микропертитѣ опредѣлено двупреломленіе 5,1.
Be другой разности гнейса ыѣтъ ни граната, ни силлиманита, и 

кромѣ полевыхъ шпатовъ и т арца  представлена только темно-бурая слюда. 
Но зато здѣсь и много плагіоклаза. Примѣсь пирит а  н магнетита.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 181/ 2 . 72 . 84*/2 и 
двупреломленіе 6,9, что соотвѣтствуетъ №  37, и 2) 20 . 70 . 90 и дву-
преломленіе 7,0, что соотвѣтствуетъ №  36 альбитоваго двойника (при 
грубости опредѣленій результати  можно считать тождественными).

Что касается породы жилы, то мннералогическое и петрографическое 
изслѣдованіе ея наты кается на непреодолимыя трудности. Конечно, можно 
би произвести валовой анализе, но что намъ можете дать этотъ анализъ 
д л я  столь сложнаго вещества; раздѣлить же на составныя части, по край- 
ней мѣрѣ, м еханическимъ путемъ, не представляется возможнымъ какъ 
вслѣдствіе крайней тонкозернистости, такъ и вслѣдствіе самыхъ сложныхъ 
сростаній η  неоднородности ИНДИВІІДОВЪ.

Простое разсматриваніе при болѣе зиачптельныхъ увелпчен іяхъ  даетъ 
намъ немного, а именно слѣдую щ ее:

Преобладаюіцимъ минераломъ является минералъ изотропный, въ  видѣ 
крайнє мелкихъ зерыыш екъ, и прнтомъ зерны ш екъ со сложными конту
рами, хотя, въ  общемъ, и приближ аю щ ихся къ  изометричности. Показа- 
тель преломленія долженъ быть довольно болыной, но значительно меныпе, 
чѣмъ у граната. И зъ всѣ хъ  извѣстны хъ мнѣ минераловъ, эти зерны ш ки 
ближе всего напоминаютъ периклазъ  Богословскаго округа, γιο п здѣсь 
замѣчаемъ сущ ественное различіе и притомъ въ двухъ  отнош еніяхъ: 1) по 
неправильности формъ и отеутствію оптическихъ аномалій, а 2) по сопро- 
вождающнмъ мпнераламъ: тамъ послѣдніе представлены почти исклю- 
чительно опаломъ (почему порода сплош ь не дѣйствуетъ на поляр. свѣтъ, 
если не считать иногда встрѣчаю щ ихся проявленій оптическпхъ аномалій); 
здѣ сь  между сопровождаюіцимп минералами можно отличить слюдообраз- 
ный, иногда въ видѣ хорошо образованныхъ безцвѣтныхъ пластинокъ, а 
даж е (рѣдко) двойниковыхъ пластннокъ, какъ это свойственно слюдамъ, 
клинтонитамъ и пр. Но, насколько можно судить, двупреломленіе значп- 
тельно слабѣе слюдъ (точно нельзя измѣрить за отсутствіемъ эталон адля  
сравненія), такъ какъ  почти не встрѣчается поляризаціонной окраски 
выше оранжеваго цвѣта. Конечно, это можете зависѣть оте чрезвычайной 
тонкости препарата. Это дѣйствительно и подтвердилось, таке  каке  в е  
качествѣ небольшой примѣси имѣются η ж елѣзпстые карбонати; иногда 
хорошо видны первоначальные ромбоэдры, а в е  числѣ продуктове разло-
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ж енія водные окислы ж елѣза; примѣсь эта весьма незначительна, но она 
д ля  иасъ играетъ  важную роль въ томъ отношеніи, что показы ваетъ боль- 
шую тонкость ш лифа, не болыпе 0,0015, такъ какъ  цвѣта карбонатовъ 
въ  горизонтальномъ сѣченіи ещ е довольно яркіе цвѣта 3-го порядка. Въ 
слюдѣ нельзя было измѣрить угл а  опт. о., но можно констатировать, что 
уголъ  этотъ не велнкъ, а биссектриса отрицательна и перпендикулярна 
(весьма приближенно) къ  плоскости спайности.

Такимъ образомъ, природа жилы остается неизвѣстною, но можно 
съ  увѣренностыо заключить о глубокомъ химическомъ измѣненіи перво- 
начальной породы.

Д альш е, по Влакорскому наволоку мы снова наблюдаемъ развитіе 
массивны хъ на видъ породъ, незамѣтно сливаю щ ихся съ краснымъ гра- 
нптомъ.

Нѣсколько препаратовъ изъ различны хъ разностей оказались по 
составу, дѣйствительно, весьма близкими между собою.

Въ одномъ изъ нихъ, при обыкновенномъ составѣ изъ  плагіоклаза , 
кварца  и темно-бурой слюды замѣчаются въ квардѣ  вклю ченія прекрасно 
окристаллпзованнаго андалузита.

Въ другомъ главное различіе оказалось въ значптельномъ новообра- 
зованіи безцвѣтной слюды, а также иримѣси довольно крупны хъ гексаго- 
нальныхъ призмъ апатит а. Замѣчены псевдоморфози, напоминающія тѣ, 
которые происходятъ изъ гиперстена (змѣевикъ съ бурымп пятнами).

Въ андалузитѣ легко было опредѣлить ромбическую сингонію, совмѣ- 
стивъ вертикальную кристаллографическую  ось съ осью микроскопа; ока
залось, что перпендикулярны я къ  ней оси есть осн пт η Пд; слѣдова- 
тельно, вертикальная ось есть уголъ опт. о. — 85°. Въ сѣченіи верти- 
кальнаго пояса грани образуютъ почти правнльный восьмиугольникъ. 
Осевые цвѣта: пт почти безцвѣтный желтоватый, пр густой розовый, а 
Пд синевато-зеленоватый (скорѣе сѣроватый, неонредѣленный). Показатель 
преломленія значительно больше, чѣмъ у кварца (Табл. I I I ,  фиг. 142).

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: l)  1 8 ‘/ 2 · · 85 и
двупреломленіе 6,9, ЧТО соотвѣтствуетъ №  37, и 2) 217 а . 687г · 877* и 
двупреломленіе 6,7, что соотвѣтствуетъ №  38 альбитоваго двойника. Ясно, 
что эти результаты можно считать тождественными.

143. Въ этомъ мѣстѣ ирежде производились работы по добычѣ гале- 
нит а, вкрапленнаго въ известковыхъ ж илкахъ. Эти ж илки также съ вкра- 
пленнымъ пиритомъ пересѣкаю тъ темную масснвную породу.

Изслѣдованіе послѣдней показало составъ пзъ гиперстена , темно- 
бурой слюды її плагіоклаза. Примѣсь апат ит а , магнетити, иоизитоваю  мине- 
рала. Ііварщ , въ качествѣ вторичнаго мпнерала, въ пустотахъ гиперстена.

К акъ гиперстет, такъ и бурая слюда проявляю тъ необыкновенпо 
рѣ зкій  плеохроизмъ, въ послѣднемъ доходящ ій до полной абсорбцій 
(какъ въ  лепидомеланѣ).
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Въ цоизитовомъ минералѣ наблюдается очень большой уголъ опт. о. 
при замѣтномъ отрнцательномъ знакѣ.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 22 . 69 . 85, что соот- 
вѣтствуетъ №  40 альбитоваго двойника.

144. Высокія гранитовыя скалы. Вертикальная отдѣльность съ пр. 
WO. Въ немъ много жилъ крупнозернистаго краснаго гранита.

Въ составѣ много крупнаго кварца, плайоклазъ  и темно-бурая слюда. 
Примѣсь цоизитоваго минерала и чуть-чуть пирит а.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 14 . 76 . 83 и дву-
преломленіе 7,3, что соотвѣтствуетъ № Зі альбитоваго двойника.

145. Гранитный берегъ, покрытый громадными валунами и облом- 
ками породъ. Здѣсь порода съ громадными, какъ бы порфировыми выдѣ- 
леніями мясо-краснаго ортоклаза; величина пхъ простирается отъ 2-хъ до 
4-хъ дюймовъ въ поперечникѣ. Вертикальная отдѣльность съ пр. WO. 
Здѣсь также много ярко-красныхъ граннтныхъ жилъ, но красный цвѣтъ 
принадлежитъ собственно кварцу, а полевой шпатъ зеленоватаго цвѣта; 
круиные индивиды безцвѣтной слюды.

Въ одномъ препаратѣ наблюдается составъ изъ кварца, ортоклаза и 
граната; немного темно-бурой слюды и очень рѣдко зернышки плагіоклаза.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 71/2 . 82 ' / 2 . 88, что
соотвѣтетвуетъ № 25 альбитоваго двойника.

Въ другомъ препаратѣ къ этимъ составнымъ частямъ присоединяется 
микропсртитъ и микропегматитъ. Только бурая слюда часто замѣщена 
хлоритомъ.

Въ микропертитѣ опредѣлено двупреломленіе 6,0.
Въ третьемъ ирепаратѣ громадные, какъ бы порфировые, индпвпды 

ортоклаза, который прямо въ шлифѣ отражаетъ и иропускаетъ красно- 
ватый цвѣтъ, попадаются п крупные индивиды граната ноздреватаго 
сложенія, при чемъ ноздрп выполнены кварцемъ; послѣдній, вмѣстѣ съ 
плагіоклазомъ и темно-бурою слюдою, составляетъ остальную часть породы. 
Примѣсь цоизитоваго минерала.

Для огіредѣленія плагіоклаза получены числа: 14 . 76 . 90, что соот- 
вѣтствуетъ (прпблизительно) № ЗО триклинового  закона (двойнпковая 
плоскость не 010, а къ ней перпендикулярная).

146. Маленькая лудка, сложенная изъ крупнозернпетой массивной 
нороды въ видѣ курчавыхъ скалъ.

Въ составѣ наблюдается плаііоклазъ, гиперстень, темно-бурая слюда 
(немного); мѣстами скопленіе зеренъ кварца. Примѣсь пирит а  въ своеоб- 
разныхъ формахъ роста; ноизггтовый минералъ.

Для опредѣленія плагіоклаза получены числа: 26 . 65 . 83 и двупре
ломленіе 6,9, что соотвѣтствуетъ № 45 альбитоваго двойника.

147. Высокій правый берегър . Умбы, выше села, сложенъ изъ мас
сивной среднезернистой породы. Бросается въ глаза присутствіе валунно-
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песчаной террасы , поднимающейся надъ уровнемъ рѣ ки  на высоту, не 
меныную 10 саж енъ.

Въ составѣ породы наблюдается почти только гранатъ съ  кварцемъ и 
немного темно-бурой слюды.

Въ другом ъ препаратѣ вовсе нѣтъ граната, а преобладаетъ кварцъ, 
немного полевыхъ шпатовъ (сть двойниковыми полосками вовсе не имѣется), 
а больше темно-бурой слюды.

148. (Прн устьѣ  Умбинскаго фіорда на лѣвой сторонѣ, противъ №  146). 
Неболынія скалы гранитовндной породы, а немного поодаль отъ берега 
громадныя скалы темной порфировидной породы.

П ослѣдняя оказывается весьма тонкозернистою, состоящею нзъ кварца, 
плагіоклаза  и темно-бурой слюды; посреди нея выдѣляю тся по крупности 
зерна плагіоклаза  и отчасти кварца  же, но это не есть настоящ ія порфи- 
ровыя вы дѣленія, такъ какъ  ограничены неправильнымн формами.

Д ля опредѣленія крупнаго плагіоклаза получены числа: I I і/ ,  , Ί 2 ' / 2. 88 
и двупреломленіе 7,3, что соотвѣтствуетъ №  35 альбитоваго двойника.

149. (Сѣверный берегъ Воль-острова). Эта часть острова покрыта 
курчавыми скалами, сложенными изъ крупнозернистаго гранита, съ  гро- 
мадными, какъ  бы порфировыми, выдѣленіямн. Вертикальныя красныя 
гранитныя жплы съ пр. N 0 50°; вертикальная отдѣльность съ пр. NW  65°.

Въ одномъ препаратѣ наблюдается состави изъ ортоклаза, съ  незна- 
чительною примѣсью плагіоклаза, кварцъ, гиперстенъ съ весьма сильнымъ 
плеохроизмомъ, немного граната густого розоваго цвѣта, а также темно- 
бурой слюды. Примѣсь пирит а  и бураго желгьзняка.

Въ гнперстенѣ уголъ  опт. о. — 60°; осевые цвѣта: по пр кирпично- 
красный, пт зеленовато-желтый, пд чисто зеленый.

Д ва опредѣленія плагіоклаза показываютъ чувствнтельное различіе, 
а. именно: 1) 22 . 68 . 87, что соотвѣтствуетъ №  40, и 2) 17 ' / 2 . 72 ‘/ 2 · 88, 
что соотвѣтствуетъ №  35 альбитоваго двойника.

Въ этомъ препаратѣ  особенно отчетливо наблюдаются червеобразныя 
наростанія на плагіоклазѣ (Табл. III, фиг. 149і).

Ви другом ъ препаратѣ вовсе нѣтъ граната, но зато много плагіоклаза.
Д ля опредѣленія послѣдняго получены числа: 1) 26 ' / 2 · 64 . 8 2 1/ £, 

что соотвѣтствуетъ №  44 альбитоваго, и 2) 6 7 1 / 2 ■ 44 . 55. что соотвѣт- 
ствуетъ №  42 карлсбадскаго двойника (двупреломленіе 6,4).

Здѣсь съ особенною отчетливостью виденъ ходъ разлож енія плагіо 
клаза и замѣщ еніе его кварцемъ, то есть образованіе настояіцихъ псевдо
морфози кварца по плагіоклазу (Табл. Ill, фиг. 149..).

Найдено много жилоки, но ни одной рудоносной.
і 50. (Ю го-западная часть Воль-острова). Существенно тѣ же иороды. 

Большое число пересѣкаю щ пхи красныхи гранитны хи жили.
Ви составѣ наблюдаются тѣ же составныя части, что ви первоми 

препаратѣ преды дуіцаго № , но гиперстени замѣщ енн вторичнымп зело-



нымъ минераломъ. Весьма отчетливыя гексагональны я призмы апатит а  
(особенно во вторпчномъ зеленомъ минералѣ). Часты зерны ш ки цоизитѵ- 
ваго минерала; не мало зеренъ магнетита, иногда съ ободочками гема- 
т ит а; наконецъ есть п примѣсь пщ т т а.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 211 4 . 69 . 86, что 
соотвѣтствуетъ №  40 альбитоваго двойника.

Отсюда я, обогнувъ островъ, направш іся прямо къ  кореиному берегу, 
принадлеж ащ ему здѣсь больтному полуострову Туры інскому, который и 
прослѣдилъ вплоть до Турьинскаго мыса, больше всего вы давш агося 
въ  море.

151. Ыеболыной выходъ порфнровидной гранитовой породы. Она 
обильно пересѣчена тонкими жилками плотной темной породы.

Изслѣдованіе этихъ породъ представило болынія затрудненія.
Въ первой мы видпмъ тонкозернистую массу η  громадные порфировнд- 

ные кристаллы однороднаго полевого шпата. Въ основной массѣ мы нахо- 
димъ зерна полевыхъ шпатовъ, какъ  однородныхъ, такъ и полясинтетически 
двойниковыхъ, то есть плагіоклаза  въ  а ітр егац іи  съ небольш имъ количе- 
ствомъ зеренъ кварца. Кромѣ того, замѣтны скопленія ромбическаю пиро- 
ксена съ минералами, природу коихъ установить не удалось, а мѣстами 
пластинки красно-бурый слюды. Особенно бросаются въ глаза и зъ  вторпч- 
ны хъ мннераловъ одпнъ хлоритовый, а другой, образующій почти кровя- 
но-красны я іштна весьма неиравильной формы, но ясно дѣйствую щ ія на 
поляризованный свѣтъ. Замѣчено и зерныш ко, близкое къ  бревнериту.

Хлоритовый минералъ буровато-желтаго цвѣта съ зелеными каемками 
по всеіі иериферін π почти не дѣйствуетъ на поляризованны й свѣтъ. Ho 
встрѣчено зерно хлоритоваго же минерала, сравнительно сильно дѣйствую- 
іцее на поляр. свѣтъ (двупреломленіе значительно больше, чѣмъ у кварца) 
її нроявляю щее крайнє рѣ зк ій  плеохроизмъ; по слѣду  спайности (%  и 
Пт) густой зеленый, а перпендикулярно къ  ней ( Пр ) свѣтло-желтый; это 
зерно находится въ такомъ тѣсномъ сростаніи съ темно-бурою слюдою, 
что можно думать объ его возникновеніп изъ  послѣдней.

Въ почти безцвѣтномъ ромбическомъ пироксенѣ опредѣленъ уголъ 
опт. о. — 60°, что соотвѣтствуетъ гиперстену, а, меж ду тѣмъ, вообще ника- 
кой окраски рѣзко не проявляется.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 23 ‘/2 · 6 71 / 2 . 89, 
что соотвѣтствуетъ №  42 альбитоваго, и 2) 70 . 44 . 54, что соотвѣтствуетъ 
№  40 карлсбадскаго двойнпка.

Наиболѣе странными оказались свойства громадныхъ кристалловъ 
полевого шпата, образую щ ихъ какъ  бы порфировыя вы дѣленія. Тутъ 
найдено, что уголъ опт. о. есть — (35— 40°), а двупреломленіе немного 
меньше 5; въ то же время замѣчено, что плоскость прекрасной спайности 
перпендикулярна къ оси пт. По послѣднему свойству полевой ш патъ 
можно было бы отнести къ  деформированному отъ нагрѣванія ортоклазу
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но это заключеніе противорѣчитъ двумъ другим ъ даннымъ. Не разъ ясн яя  
пока этого недоразумѣнія, замѣчу, что я потратилъ много времени для 
провѣрки  этихъ странныхъ данныхъ и наш елъ, что и однородныя зерна 
тонко-зернистаго аггрегата также близки по своимъ свойствамъ къ  опи- 
саннымъ. -Замѣчу также, что нѣкоторые крупны е кристаллы изобилуютъ 
параллельно расположеннымн вростками полевыхъ ш патовъ

Про породу ж нлокъ можно сказать, что она сущ ественно одинакова 
съ тою, которая описана при №  85, но ещ е менѣе отчетлива и услож- 
нена въ своемъ строєній вторнчными минералами.

Эта порода афанитоваго сложенія и густо пронизана пголочками 
авгита, который отчасти является и въ болѣе крупны хъ кристаллахъ , 
образую щ ихъ какъ  бы выдѣленія. Всѣ остальныя составныя части, кромѣ 
пирит а, не поддаются опредѣленію и, по крайней мѣрѣ, значительное 
большинство изъ нихъ имѣетъ вторичное происхожденіе. Въ авпггѣ  уго л ъ  
погасанія оггредѣленъ 5 7— 58° и, кромѣ того, подмѣчается слабый плео- 
хроизмъ: по пр болѣе густой, а по %  болѣе свѣтлый буроватый цвѣтъ . 
По этимъ свойствамъ пироксенъ приближ ается къ  среднимъ членамъ 
акмнтоваго ряда.

Наиболѣе же интересный выходъ представляетъ небольш ой мысъ, 
вдавш ійся по нагіравленііо къ Воль-острову. Здѣсь темно-зеленая очень 
тонко-зернистая массивная порода, по изслѣдованіи, оказалась сущ ест
венно состоящею изъ нефелина  и эгириноваго авгита, впрочемъ, въ тѣсномъ 
сплетеній съ пластинками красно-бурой слюды. Обильная вкрапленность 
ильменита  и сфена; частая примѣсь иризитоваго минерала.

Полевыхъ ш патовъ здѣсь вовсе не найдено: всѣ безцвѣтныя зерна 
главнаго состава оказались одноосными отрицательными съ малымъ дву- 
преломленіемъ (численной величины не опредѣлено). Нефелннъ, если II не 
образованъ въ  совершенно отчетливыхъ кристаллахъ, все-таки ясно, что 
онъ образовался раньш е пироксена.

Пироксенъ проявляетъ ясный и характерний нлеохроизмъ въ зеле- 
новатыхъ и желтоватыхъ цвѣтахъ и встрѣчается въ  зернахъ въ высшей 
степени неправильныхъ формъ. Оііъ стоитъ довольно далеко отъ эги- 
рина, такъ какъ уголъ погасанія 56°. Такимъ образомъ здѣсъ мы іш ѣем ъ 
настоящ ій ижолитъ.

152. (Незначительный вы ступъ на гладкомъ ю го-западномъ берету 
Турьинскаго полуострова). По составу, гіреимущественно изъ  рѣ дк и хъ  ми- 
нераловъ, это одинъ изъ  замѣчателънѣйш ихъ пунктовъ земного ш ара.

Мы наблюдаемъ здѣсь легко распадаю щ іеся скалисты е выходы тем-

1) М икрохимическая проба п о к азал а  иреобладаніѳ  вті содерж аніи  К - 0  п нрбольшоѳ 
количество Na-Ü. В торичная обработка SH^O* п о к а за л а  при^утствіѳ CaO в ъ  ви д ѣ  слѣдовъ- 
(отд ѣ л ьн ы я тон чай ш ія  иголочки гипса). В ъ прохивоположность этим ъ  к руп н ы м ъ  к р и с т а л - 
л ам ъ , в ъ  тонко-зерниетой м ассѣ  н ай д ен ъ  только К"0.
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но-сѣрой массивной породы, видимо, богатой содержаніемъ темыоватой 
елюды, образуюіцей мѣстами значительныя скопленія.

Въ противоположность наружному виду породы микроскопическое 
изслѣдованіе показываетъ, что слюда является втаростепеннвимн состав- 
і і ы м ъ  минераломъ; первенствующ ую же роль играетъ  нефелинъ, тажп что 
порода существенно есть порода чисто нефелиновая 1). Однако, слегка 
окраш енная буроватая (отридательно одноосная или почти одноосная) 
слюда представляетъ существенную иримѣсь, и хотя по содержанію меньше, 
чѣмъ сумма всѣхъ остальныхъ примѣсей, но боічыпе, чѣмъ каж дая д р у 
гая вч> отдѣльности. Оыа по отношенію къ  нефе лину ясно аллотріоморфна. 
Слюда вообще слабо окраш ена, но мѣстами видны въ ней прямо б е зц в іт -  
ныя пятна.

Между оетальными примѣсями нужно различать первичныя и вто- 
ричныя.

ІІзъ первы хъ главнымъ м ш ералом ъ приходится считать едва про- 
свѣчнваюіцій темно-бурый минералъ, какъ  будто не дѣйствую щ ій на по- 
ляризованный свѣтъ и вовсе не проявляю щ ій плеохроизма. Въ отражен- 
номъ свѣтѣ онъ рѣзко отличается отъ ильменита  своимъ буровато-сѣрымъ 
отсвѣтомъ, тогда какп  ильменитъ отсвѣчиваетъ густы мъ чернымъ ц в і -  
томъ; зам ічалась иногда оторочка изъ сфена. Оба минерала являю тся 
преимущественно въ неправильныхъ зернахъ, ио въ  первомъ иногда за- 
м ічаю тся її квадратиыя очертанія, а также ясныя плоскості! спайности по 
діагоналями квадрата.

Еле просвічиваю щ ій  бурый минералъ отличается отн в с іх и  м н і 
извѣстныхн минераловъ, входящ ихи ви состави горныхъ породи. По бро- 
сающимся ви глаза признаками они ближе всего стонти ки перовскиту, 
рутилу π псевдобрукиту. Отн перваго отличается меныпею прозрачностыо 
η полными отсутствіеми д ій с т в ія  на полярнз. с в іти ; ви послѣднемн от- 
ношеніи они еще б о л іє  отличается оти двухи  другихи , хотя очень по
ходити на нихи по ц в іт у  и слабой просвічиваем ости. Ііо они в л о л н і 
подходити ки  сфалериту по в с ім и  описанными свойствамн, однако, ни 
с ір ы , ни цпнка ви его со став і не оказалось.

Co сфалеритами свойства зтого минерала сходятся еще ви  томи отно- 
шеніп, что просвічиваю щ ія части постепенно переходити ви непрозрачныя.

’) М икрохим ическая проба д а л а  роскош но-образованны е крпсталлики  соли Να  въ  
сильномъ нреобладанін ; соль К  д ал а  м ассу едва  разл и чи м ы хъ  зерн ы ш екъ ; но такж е много 
хорошо образованны хъ  кристапловъ соли Ca. В торинная обработка д ал а  лучисты я
группы  гипса. И зм ѣрен іе  двупрелом ленія  дало одинаковую  величину для  зерент. нефе- 
лина, представляю щ ихся въ  ви д ѣ  дв у х ъ  р азл н ч н ы х ъ  м пнераловъ: одни  трещ иноваты  и 
к а к ъ  будто больш аго п оказателя  прелом ленія  окайм лен ы  толстою оболонкою вторнчны хъ 
м іш ераловъ; другіе безукори зн енн о п розрачн ы  и безцвѣ тны , можно сказать , стекловидны. 
На одноосность и отрицательны й зн а к ъ  ыною перепробованы  почти всѣ  зерн а нефелина, 
т ак ъ  к ак ъ  я  с н а ч а л а  бы лъ  у в ѣ р ен ъ , что зд ѣ сь  д в а  р азл и ч н ы е м и н ер ала  (то же впеча- 
тлѣніе п репаратъ  произвелъ  и н а  В. В. Никцтина, йоторому я его ноказы валъ).
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Послѣ двухъ  упомянутыхъ минераловъ, ХОТЯ II въ  меныпемъ коли- 
чествѣ, представленъ изотропный минералъ съ очень высокимъ прело- 
мленіемъ π окрашенный буроватымъ цвѣтомъ. По этимъ свойствамъ онъ 
сходится съ гранатомъ и пирохлоромъ !). Но отъ граната онъ отличается 
нѣсколько болѣе густы мъ цвѣтомъ и при томъ перемѣнностыо окраскн въ 
разныхъ зернахъ. ІІирохлоръ (?) часто находится въ  связп съ сфалери- 
товиднымъ минераломъ, какъ послѣдній иногда связы вается съ ильме- 
нитомъ. Видимо, всѣ эти минералы вы дѣлились первыми, а гшрохлоръ 
подвергся нѣкоторому разложенію .Наконецъ, порядочная примѣсь апат ит а.

Затѣм ъ ндутъ вторичные минералы.
Отчасти они образуютъ скопленія криптокристаллическаго характера, 

посреди котораго выдѣляю тся слюдообразныя части (иногда изогнутыя). 
Въ такихъ вторичныхъ скопленіяхъ образовался изотропный минералъ, 
совершенно прозрачный и безцвѣтный, иногда въ  видѣ кубиковъ очень 
маленькой величины, большею же частью въ менѣе отчетливыхъ формахъ. 
Этотъ кубическій минералъ также обладаетъ болыиимъ преломленіемъ, 
но значительно низш имъ, чѣмъ гранатъ или даже ш пинель; однако, по 
этому признаку принадлежность к ъ  флуорнту исключается, и онъ остается 
для насъ подъ вопросомъ.

Главную массу вторичныхъ минераловъ составляетъ периф ерическая 
каемка зеренъ нефелина; иногда отъ послѣдняго въ свѣжемъ видѣ  со- 
храняется только неболыная сердцевина; при томъ видно, какъ  количество 
вторичныхъ минераловъ усиливается къ  периферії!, а по направленію  къ 
центру сходитъ на нѣтъ. Это вторичное измѣненіе по пылеобразному харак
теру вторичнаго минерала и бѣлому отсвѣту въ  отраженномъ свѣтѣ  внолнѣ 
подходитъ подъ понятіе каолинизаціи. Но рядомъ съ  каолинитомъ обра- 
зовалась безцвѣтная слюда, часто въ видѣ хорошо обрисованныхъ ннди- 
видовъ її лучисты хъ группъ . Она оптическн отрицательна, и уголъ  меж ду 
оптическими осями въ ней очень малъ (отличіе отъ типичнаго муско- 
вита); она обыкновенно не смѣш ивается съ  каолинитомъ, а образуетъ от- 
дѣльны е аггрегаты . Однако, здѣсь имѣются и превосходные лучисты е аг- 
грегаты  пироф иллит а, чрезвычайно похожаго на. безцвѣтную слю ду 2). Что 
касается отмѣчэемаго Гакманомъ въ  нефелиновыхъ породахъ Колы натро- 
лита и д ругихъ  цеолитовъ, онп мною въ этой породѣ не найдены, если 
не считать крипто-кристаллическаго аггрегата, состави котораго, понятно, 
остается неизвѣстнымъ.

153. Крупнозернистая массивная порода пересѣчена цѣлою сѣтью 
ж илокъ плотной, темной, очень крѣпкой породы. Главная порода, обра-

р  При и зсл ѣ д ован іяхъ  въ  1903 г. удалось  собрать образцы  съ  очень крупн ы м и  зер 
н ам и  видимо того же м и н ерала. По микрохимичѳскимъ цробам ъ приш лось отнести его къ  
ж елѣзистом у гр ан ату . Поэтому, присутствіе пирохлора, котораго вовсе не удалось вы дѣ - 
лить и раньш е, остается подъ сомнѣніемъ.

2) Хоть приблизительно можно было опредѣлить уголъ  опт. о. около—60°, ч ѣ м ъ  этотъ 
м и н ер ал ъ  р ѣ зк о  отличается отъ представленной здѣсь разности  слюды.
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зую щ ая скалистый берегъ въ этомъ мѣстѣ, ио всѣмъ наблюдаемымъ свой- 
ствамъ, согласно ж урналу, сходится съ породою, описанною гіодъ предъ- 
идущ им ъ № . Не подозрѣаая на мѣстѣ о значеній этой породы, я даже 
не взял ъ  ея образца, а подвергъ изслѣдованію  только жильную породу.

Ш лиф ъ показалъ, что эта порода существенно сходится съ описан- 
ными подъ № №  85 и 151. Отличіемъ здѣсь является присутствіе срав- 
нительно крупны хъ вы дѣленій авгита въ видѣ длинны хъ и толстыхъ 
призмъ, а также возможность опредѣлить въ основной массѣ породъ, 
кромѣ иголочекъ авгита, еще пластинки біотита и вкрапленность вторич- 
наго кальцита.

Наиболыиій интересъ здѣсь нредставляетъ авгитъ вы дѣленій, обна- 
руживаю щ ій весьма рѣзкое слоистое сложеніе (Табл. III, фиг. 153).

Изслѣдованіе показало громадное различіе въ  оптическомъ отноше- 
ніи между тремя отличимыми слоями, изъ которыхъ самый наружный 
очень тонокъ.

Д ля всѣхъ слоевъ общею оказывается ось п т, что и слѣдовало ожн- 
дать въ  виду прекрасной окристаллизованности всѣхъ слоевіь. Но въ по
ложеній другихъ осей эллипсоида, а ещ е болѣе онтичеекихъ осей, раз- 
личіе очень большое. Отъ периферіп къ  центру одновременно возрастаетъ 
и уголъ опт. о., и уголъ погасанія; для периф еріи эти углы  +  74° и 44°, 
для я д р а — 77° и 491/ 2° (м. б. 50°). Страннымъ является отрицательный 
оптическій знакъ для моноклиннаго пироксена. Насколько мнѣ извѣстно, 
9то еще не отмѣчалось, а потому пока о химическомъ составѣ ядра этого 
пироксена мы не можемъ составить суж денія. М икрохимпческая проба 
жильной породы показала особенное нзобиліе СаО, сравнительно много 
М д 0  и FeO, но іцелочныхъ солей я не наблюдалъ.

154. (Наиболѣе выдаю щ аяся точка полуострова— мысъ Турья). Скалы 
весьма разнообразныхъ и внизу ясно напластованнымъ породъ. Видна 
внизу слюдистая свѣтло-сѣрая гнейсовидная порода; ее перекрываетъ 
свѣтлая рогововидная порода, а отчасти образуетъ прослои. На самомъ 
верху темно-зеленая массивная порода, покрытая обильными побѣжало- 
стями.

Изслѣдованіе гнейсовидной породы показало ея составъ изъ тонкихъ 
зерныш екъ каарца и мутнаго полевоіо ш пат а ; но составъ этотъ весьма 
разнообразится м н о г о ч и с л р н н ы м и  примѣсями слюдистыхъ минераловъ. зе- 
ленаго дихроичнаго минерала, напоминаіощаго эгиринъ, эпидота, частью 
въ видѣ ш арообразныхъ скопленій съ торчащими наруж у, какъ  у мор
еного ежа, иглами, пмѣются и примѣси рудны хъ минераловъ, особенно 
изъ  окисловъ желѣза; зерна полевыхъ ш патовъ также различны — кромѣ 
однородныхъ и мутныхъ имѣются її зерна настоящ ихъ плагіоклазовъ. 
Н игдѣ новообразованіе минераловъ не достигло послѣдней точки доро- 
стапія однородныхъ по величинѣ зеренъ до взапмнаго сонрикосновенія, 
а гіочти вездѣ между зернами остаются промежутки, выполненные плохо
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раснознаваемыми вещ ествами. Такимъ образомъ эту  породу нельзя отне- 
сти къ  настоящ пмъ гнейсамъ, а скорѣе къ  гнейсовиднымъ песчаникамъ.

Верхняя массивная порода оказалась настоящ им ъ уртитомъ (раз- 
ность иж олита), переходящ им ъ въ чисто этриповую породу. Преобладаютъ 
два минерала, пзъ  коихъ первенствуетъ настоящ ій эгиринъ, мѣстами 
образую щ ій чистыя скопленія безъ д руги хъ  сущ ественны хъ примѣсей, 
но большею частыо въ породѣ разсѣяны  автоморфныя призмы нефелина\ 
очень сущ ественную  прим ѣсь составляетъ сфенъ въ  превосходныхъ клп- 
нообразныхъ кристаллахъ , и также очень много призмочекъ апат ит и. Эти 
оба минерала такъ часто разсѣяны  въ породѣ, особенно иервы й, что пхъ 
можно считать сущ ественными составными частями. Кое-гдѣ внутри эги- 
рина нпчтожныя частички красно-бурой слюды; наконецъ, есть и зерна 
чернаго негірозрачнаго минерала (■ильменит а?) (Табл. III, фиг. 154).

Эгирпнъ развитъ здѣсь въ столь хорошо образованныхъ индпвидахъ, 
что его можно было изучить довольно удовлетворительно. Н айденъ уголтг 
-опт. о.— 68°, а уголъ  погасанія 81Х/2, откуда видимъ, какъ  онъ близокъ 
къ  чистому эгирину; осевые цвѣта: по пр чисто-зеленый, по п т олив- 
ково-зеленьїй π no ng желто-оранжевый.

Вездѣ наблюдаются паденіе слоевъ въ сторону N или N 0 около 
4 0 — 45°.

Нѣсколько за мысомъ береговыя скалы достигають грандіозны хъ раз- 
мѣровъ, вѣроятно, превы ш ая даже 50 саж. Повидимому, преобладаетъ выше- 
упомянутый гнейсовидиый песчаникъ. Кое-гдѣ наблюдаются пересѣкаю - 
щ ія жилы плотной темной породы; толщ ина ихъ не превосходитъ 2 арш.; 
въ  наиболѣе крупної! изъ  н і і х ъ  пр. N 0  30°, а пад. вертикальное.

И зслѣдованіе ея показало существенную одинаковость съ  жильной 
породою №  151, її при томъ сильно вывѣтривш ею ся, несмотря на кажу- 
щ ую ся крѣпость породы.

Въ скоромъ времени скалистость береговъ прекращ ается, и мѣсто 
скалъ  замѣняютъ галечниковыя террасы, число которыхъ насчптывается 
до пяти, высотою около 1 арш . Въ общемъ составные элементы террасы 
уменьшаются съ пониженіемъ, такъ что наверху мы имѣемъ крупны й га- 
лечникъ , а внизу песокъ, составляющій здѣсь и линію берега.

Я проѣхалъ болыпую часть береговъ Туры інскаго полуострова, до- 
ѣ х ал ъ  до мыса „Н осокъ“ и, не встрѣтивш и на пути ничего, кромѣ пе- 
счаной террасы съ валунами, возвратился въ Умбу для дополнительныхъ 
изслѣдованій интересныхт. окресгностей.

155. (Юго-восточная часть Воль-острова). Здѣсь развита гранитовая 
порода съ чрезвычайно крупными кристалламп полевого шпата.

Въ составѣ породы наблюдаются полевые шпаты, но преимущ ест- 
венно плагіоклазъ, образующій и упомянутые крупные кристаллы, темно- 
бурая слюда. Прпмѣсь цоизитоваіо минерала и очень рѣдко зерныш ки 
циркона.
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Д ля о п р ед іл ен ія  плагіоклаза получены числа: 18 . 72 . 89 п д ву 
преломленіе 6,8, что соотвѣтствуетъ №  36 альбитоваго двойника; въ немъ 
весьма точно опредѣленъ угол ъ  опт. о. +  85°.

156. (Коренной береги противи Воль-острова). Скалистые выходы 
средне-зернисты хи гранитовы хи породи. З ам іч ен а  вы клиниваю щ аяся квар- 
цевая жила, содерж ащ ая много вкрапленнаго пирит а. Ви одноми м іс т і  
она раздувается и обильно пронизы вается ж ел ізистою  охрою.

Наблюдаются также ж илы краснаго крупнозернистаго гранита си 
пр. WO.

Н ісколько  дальш е по берегу  видно, какп коренныя гранитовыя по
р о д и  пересікаю тся  н іскольки м и  жилками темной плотной породи.

Ви со став і главной породы наблюдаются плагіоклазы, немного кварца, 
неправильны я зерна авгита; небольш ая п р и м ісь  темно-бурой слюди; есть 
такж е вкрапленность очень с в ітл аго  (мышьяковистаго) пирит а. Но инте- 
р е с н іе  всего п р и м ісь  сильно плеохроичнаго ви характерны хи ц в ітах н  
лавепит а ; они в стр іч ен и  главньш п образоми ви в и д і  небольшой кучки 
м елкихи зерныш еки (М икрохимическая проба указала и на прнсутствіе 
ортоклази) ').

Д ля оп ред іл ен ія  его (при высокоми иреломленіи π двупреломленіи) 
послуж или главнымн образоми характерны е ц в іт а  плеохроизма: густой 
красний, густой желтый п с в іт л и й  желтоватый (только п о сл ід н ій  си 
нікоторою  увіренносты о МОЖНО отнести КИ ОСИ Пр ). Любопытно, что з д і с ь  

зтоти минерали найдени не ви п о р о д і, содерж ащ ей нефелинн.
Ви а в г и т і уголи  опт. о. найдени +  53°, а уголи  погас. 3 7 '/20·
Д ля о п р ед іл ен ія  плагіоклаза цолучени числа: 2 3 7 8 . 677г · 83 и 

двупреломленіе 7,2, что соотв ітствуети  №  43 альбитоваго двойника.
Наконеци, ви состав і плотной породи наблюдаются жилки, опять 

таки преобладающимн образоми иголочки авгита. Ви одной, очевидно, 
б о л іє  вы вітри вш ей ся  найдена чувствительная вкрапленность кальцит а; 
ви  б о л іє  с в іж е й  отчетливіе  вы ступаети аморфная основная масса.

157. (Чукчерскій м иси). З д іс ь  опять-такп ми наблюдаеми весьма 
крупнозернпстня гранитовыя породы, II опять видны ж илки темной плот
ной. Зам ічено д в і  такія жилки; изн нпхн одна ви 1 арш . толщнны и м іе ти  
пр. N 0 50° π довольно пологое пад. ви сторону NW; д ругая  ж илка той 
же породи идетп си ней наперекрестн, хотя п ер е с іч е н ія  її нельзя било 
зам ітить.

ГІо составу главная порода довольно близка ки преды дущ ей, но си 
т ім и  существеннымн отличіеми, что вм істо  авгита з д іс ь  еще большее 
развитіе получаети ромбическгй пироксет  ви неправильнихи  разорваннихи 
формахи и часто ви связи си пластинками темно-бурой слюди.

') Одно крупное и однородноѳ зерно полевого ш п ата но обработкѣ R ,S i¥ e дало гу 
стую сѣть фигуръ роста, не Дѣйствующую н а  пол. свѣтъ. По обработкѣ водой эта  сѣть 
р а с п а л а с ь  н а  отдѣльны е кубики  и иголочки, напом инаю щ іе иголочки соли Са.
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Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 25 . 65 . 88 и д ву- 
преломленіе 6,3, что соотвѣтствуетъ №  43, її 2) 281 2 . 6 2 .8 6 ,  что также 
грубо соотвѣтствуетъ №  43 альбитоваго двойника.

Въ ромбическомъ пироксенѣ уголъ  опт. о .— 74 и замѣчаются слѣды 
плеохроизма въ розоватыхъ и зеленоватыхъ оттѣнкахъ.

Мы видѣли, что порода ж илокъ густо пересѣкаетъ всѣ породы сѣ- 
вернаго берега К андалакскаго залива. Ж илки  часто очень тонкії и разно- 
образно развѣтвляю тся въ породахъ. Но только въ этомъ препаратѣ  уда
лось увидѣть эти ж илки въ м икроскопичеекихъ размѣрахъ; онѣ пересѣ- 
каютъ весь препаратъ, разнообразно развѣтвляясь и анастомозируясь, уто- 
няясь π раздуваясь, и давая выклиниваю щ іяся отвѣтвленія. Но тутъ уже 
не замѣчается болѣе крупны хъ кристалловъ авгита, что было бы и не- 
возможно для столь тонкпхъ жилокъ; кромѣ того, порода ж илокъ здѣ сь  
еще сильнѣе химически измѣнена, чѣмъ въ самостоятельныхъ ж илкахъ, 
и зъ  которыхъ можно было сдѣлать препарати: она мѣстами густо про
никнути кальцитомъ(Табл. III, фиг. 157).

Въ препаратѣ той же жильной породы изъ болѣе крупны хъ ж илокъ 
наблюдаются довольно крупны е индивиды авгита, отчасти въ  видѣ косы хъ 
двойниковъ; размѣры крнсталловъ въ длину достнгаютъ 5 — 6 миллиметровъ.

158. (Выдающаяся часть берега губы Сосновой). М аленькій разсы - 
павш ійся выходъ гранатъ— содержащ ей гранитовой породы въ видѣ на- 
громожденныхъ громадныхъ глыбъ (отъ разруш енія скалы).

Составъ довольно обыкновенный и зъ  кварца, ортоклаза, плагіоклаза  
(немного, но индивиды очень крупны) и темно-буроіі слюды\ гранатъ въ  
видѣ рѣдко разсѣянны хъ неболы нихъ зерны ш екъ весьма неправильной 
формы. Примѣсь апатита. Изъ слюдъ, кромѣ темно-бурой, здѣсь гораздо 
болыпее представительство им ѣетъ совершенно безцвѣтная, иногда столь 
тѣсно сросш аяся съ  темно-бурою, что нослѣдняя какъ  бы образуетъ пра
вильно оріентированные въ ней вростки.

Въ безцвѣтной слюдѣ уголъ  эптическ. о. очень малъ (биссектриса, 
конечно, отрицательна).

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 20 . 70 . 90, что соот- 
вѣтствуетъ №  38 альбитоваго двойника.

Д альш е по этому берегу Сосновой губы обнаженія прекращ аю тся. 
Д оѣхавъ до конца губы, я отсюда прош елъ версты три по переш ейку 
Турьинскаго полуострова. Н игдѣ не ветрѣтилъ выходовъ коренныхъ по- 
родъ. Мѣстность лѣсистая, полого-волнистая, довольно густо покры та 
валунными отложеніями. Гіо сторонамъ многочпсленныя болота.

151. (Мысъ въ сѣверо-западномъ концѣ Сосновой губы). Небольшой 
скалистый выходъ гранатъ-содерж ащ аго гранита или скорѣе гнейса, 
такъ какъ  замѣчаются неясные признаки гнейсовой слопстостп съ  пр. 
NW 20" її пад. N 0  45".

Въ двухъ  изслѣдованныхъ образцахъ составъ породы оказывается
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довольно различны мъ въ отношеніи граната и плагіоклаза, которые раз- 
виты въ  обратномъ отношеніи д р у гъ  къ  д ругу . Остальныя составныя 
части: кварцъ, ортоклазі, темно-бурая слюда— общія для обоихъ. Въ об- 
разц ѣ  съ плагіоклазом ъ довольно много п безцвѣтной слюды.

160. Распадаю іційся скалистый вы ходъ сѣраго гнейса; м істам и  до
вольно ясно видна гнейсовая слоистость съ  пр. NW  50° и дов. крутымъ 
пад. въ  сторону N 0 .

Въ состав і наблю дается кварц і , ортоклази, плагіоклазі, темно-бурая 
слюда. П ри м ісь  пирит а.

Д ля о п р ед іл ен ія  плагіоклаза получены числа: 19 . 71 . 89 и д вуп ре
ломленіе 7,0, что соотв ітствуетъ  №  38 альбитоваго двойника.

161. Подобныя же распадаю щ іяся скалы подобной же иороды, но безъ 
признаковъ гнейсовой слоистости. Наблюдается много пересікагощ ихъ 
ж или краснаго крупнозернистаго гранита.

Ви состав і сущ ественно то же, что ви  преды дущ ей п о р о д і, но по
рода сильно ви в ітр и л ась .

162. (П равий береги при в х о д і ви заливчикъ ІІирью -губа). Громад- 
ныя гранитныя скалы.

Ви состав і т і  же минералы, что ви  преды дущ ихи № № . З а м і-  
чается зам іщ ен іе  темно-бурой слю ди слюдою зеленаго ц в іт а , а также 
хлоритоми. Различіе между двумя д осл ід н и м и  минералами ви  отношеніи 
двупреломленія громадное. В стр іч ен и  прекрасний  двойники эпидота, 
окрашеннаго очень густо ви желтый ц в іт и  и р із к о  плеохроичнаго.

163. (Тотн же береги ви расш иренной части губ и ). Гнейсовая по
рода обнажается ви в и д і  бараньяго лба. Ви гл у б и н і берега ви ход и  темно- 
зеленой массивной породи.

Ви г н е й с і  наблюдается тоти же минералогическій состави, что и ви 
н редн дущ и хн  случаяхи , но си присоединеніеми зеленаго амфибола (очень 
мало).

Д ля о п р ед іл ен ія  плагіоклаза получени числа: 18 . 72 . 89, что соот- 
в ітствуети  №  35 альбитоваго двойника.

Массивная порода глубины берега оказывается почти чисто эгирино- 
вою, впрочемп, м істам и  автоморфно присоединяется нефелинъ и очень много 
сфена ви крупны хн кристаллахн. Эгирини ви значительной степени за- 
м іщ ен и  вторичннми минераломн бураго ц в іт а , почти не дійствую щ им н 
на йол. с в іти .

164. (Вьгступающая часть того же берега, сл ід у ю щ ая  за расш иреніеми 
губи). З д іс ь  за м іч ен и  только небольш іевыходы гранитовидныхъ породи-

Изп двухи  препаратови породи выводится то же различіе, что ви 
предыдугцемн № , то есть зелений амфиболъ появляется только ви одноми 
изи нихи; ви обоихн плагіоклазі является преобладающимн минераломи. 
Ліобопытно, что чащ е всего темно-бурая слюда таки оболакиваети зерна 
полевыхи шпатови, что каки  би о тд іл яети  ихи оти кварца.
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Въ препаратѣ  съ  амфиболомъ для опредѣленія плагіоклаза получены 
числа: 19 . 72 . 85 и двупреломленіе 7,0, что соотвѣтствуетъ №  37 альби
товаго двойника.

165. (Самый сѣверны й конецъ той же губы). Здѣ сь наблюдается не- 
большой сглаж енны й вы ходъ гранитовидной породы.

И зслѣдоваиіе показы ваетъ тотъ ж е составъ, что въ преды дугцихъ 
сл учаяхъ  (вмѣстѣ съ  зеленымъ амфиболомъ).

Д ля  опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1) 18 . 72 . 88, что
соотвѣтствуетъ №  36 альбитоваго двойника, и 2) 75У2 . 34 . 60 и д вуп ре
ломленіе 6,1, что соотвѣтствуетъ №  33 карлсбадскаго двойника.

На самой послѣдней скалѣ  въ концѣ губы, кромѣ кварцевы хъ ж илъ  
со слюдою, зам ѣчена еще вертикальная кварцевая ж илка отъ і до 3 вер- 
ш ковъ толіцины, заклю чаю щ ая въ себѣ зерна, точнѣе кристаллы , халько- 
пирит а ; всего замѣчено два такихъ крупны хъ кристалла, и при томъ въ 
одномъ ещ е недурно сохранилась октаэдрическая форма (комбннація по- 
лож ительнаго и отрицательнаго сфеноэдровъ); пр. NW  80° ’).

166. (Сѣверный берегъ пролива, соединяющаго Болыную  Пирью -губу 
съ Малою). Довольно вы сокія скалы гранитовидной породы.

При сходствѣ въ  составѣ съ предыдущ ими, эта порода преж де всего 
рѣзко отличается тонко-зернистостыо, что вообще встрѣчается въ  этихъ 
м ѣстахъ довольно рѣдко.

Мы наблюдаемъ здѣсь кварцъ, полет е шпаты , темно-бурую слюду, 
немного граната, но, кромѣ того, еще призмы силлим анит а, сравніітельно 
довольно крупны я. Составъ полевыхъ ш патовъ довольно разнообразенъ, 
такъ какъ  кромѣ ортоклаза мы видимъ немного крипт оперт ит а  и много 
тонко-рѣш етчатаго микроклина  есть и плагіоклазъ, но очень мало.

167. (Въ самомъ сѣверномъ концѣ Малой Пирыо-губѣ). По восточ- 
ному берегу все время прослѣживаю тся подобныя же гранптовид- 
ныя породы. Во многихъ мѣстахъ мы наблюдаемъ какъ  кварцевы я 
жилы, такъ  и ж илы крупнозернистаго краснаго гранита.

Въ составѣ наблюдается въ крайней точкѣ кварцъ, плагіоклазъ, тем
но-бурая слюда и рѣ дк ія , но крупны я зерна зеленаго амфибола.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 18У2.61У 2.89 , что 
соотвѣтствуетъ №  36 альбитоваго двойника.

168. (На юго-западномъ берегу пролива, упомянутаго при №  166). 
Р азсы павш аяся скала тонкозернистаго краснаго гранита.

Въ составѣ наблюдается кварцъ, ортоклаз о, микропертитъ , микроклинъ  
її немного темно-бурой слюды; и зрѣдка неболыпія неправильної! формы 
зерны ш ки граната.

)) Т а к ъ  к а к ъ  я  н а  эту ж илу у к а за л ъ  тогда же производивш ему разв ѣ д к и , н ы н ѣ  
нокойному, JI. А . Лебедзинскому, то, насколько  м нѣ  извѣстно, онъ  произвелъ  м аленькую  
развѣдочную  работу и здѣсь, но други хъ  п ри зн аковъ  м ѣ д н ы хъ  рудъ  не н аш едъ .
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169. (На восточномъ берегу той же губы, въ срединѣ острова). 
В иходи подобной же тонкозернистой, но весьма крѣпкой породы, приняв- 
ш ей полировку її покрытой шрамами и бороздами по пр. N 0  20°, а 
также NW 50°,

Составъ тотъ же, что преды дущ ей, но безъ граната. Здѣсь опять 
наблюдалась зеленая слюда съ очень рѣ зким ъ плеохроизмомъ, вторично 
возникш ая изъ темно-бурой слюды.

170. (Прямо напротивъ, то есть на западномъ берегу губы). Обнаже- 
ніе, выходящее къ  губѣ  гладкою стѣною. Признаки почти вертикальной 
гнейсовой слоистости съ пр. NW  20°.

Въ двухъ  препаратахъ найденъ нѣсколько различный составъ.
Въ одномъ преобладающимъ образомъ гранатъ и кварцъ съ неболь- 

інимъ содержаніемъ мутнаго полевого ш пата  и еще менынимъ темно-бу
рой слюды.

Въ другомъ граната очень мало, но есть немного плагіоклаза. Въ 
однородныхъ полевыхъ ш патахъ максимумъ двупреломленія 7,0, что со- 
•отвѣтствуетъ ортоклазу.

171. (ІОжная часть того же полуострова). Слѣдя вдоль по полуострову, 
я  совершенно незамѣтно дош елъ до гранитовыхъ породъ съ очень круп
ними порфировидными кристаллами полевого шпата. Тутъ я наткнулся 
на известковую ж илку съ галенитомъ. В ъ глубинѣ лѣса видны слѣды ста- 
рой разработки довольно мощной известковой жилы съ галенитомъ, пири- 
томъ її Xалькопиритомъ; простираніе жилы N070°.

Въ составѣ гранитовой породы наблюдается кварцъ, много плагіоклаза 
темно-бурая слюда; послѣдняя иногда окаймляетъ крупные кристаллы Іго
ревого шпата, рѣзко выдѣляю щ іеся посреди мелкозернистаго аггрегата. 
Примѣсь зеленой слюды, замѣщающей темно-бурую, а также цоизитоваго 
минерала; отчасти замѣстителемъ темно-бурой слюды является и почти 
нзотропный хлоритъ.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1 6 .7 4 .9 0 , что соотвѣт- 
ствуетъ №  33 альбитоваго двойника.

Въ цоизитовомъ мннералѣ величина двупреломленіе найдена 2,7.
172. (На восточномъ берегу той же губы противъ №  171). Высокія 

скали  нзъ гранптовой породы съ крупним и вндѣленіями полевого шпата. 
К ъ удивленію я замѣтилъ, что въ  составъ выдѣленій входятъ и окру- 
гленныя зерна какой-то плотной породи.

Дальш е появляется тонко-зернистая порода съ крупними розовими 
гранатоми. Мѣстами минерали этоти ви породѣ является преобладающею 
составною частью.

Изслѣдованіе препарата нзи этой породи дало весьма загадочные 
результати.

Прежде всего бросается ви глаза крупний  гранатъ ноздреватаго 
сложенія; ноздри многогранно-воронкообразной форми выполнеыы кварцемь;



въ окружаю іцей породѣ наблюдается составъ изъ кварца, двухъ плагіокла
зові и темно-бурой слюди.

П лагіоклазы  рѣзко отличаются д ругъ  отъ друга  какъ по величинѣ 
преломленія, такъ п по величинѣ двупреломленія, а равно и по степени 
свѣжести; плагіоклазъ съ большимъ иреломленіемъ значительно разло- 
ж ился, хотя въ  центрѣ π сохраняются совершенно свѣж ія части.

Д ля опредѣленія ихъ  получены слѣдую щ ія числа: для пл. съ боль- 
шіімъ пок. пр. :6 2 . 29х/ 2.82; двупреломленіе почти 12,0, что соотвѣтствуетъ 
№  100 сложнаго двойника; для пл. съ малымъ пок. пр.: 7 6 .1 4 .8 7 V 2; Дву
преломленіе 7,1, что соотвѣтствуетъ №  31 манебахскаго двойника.

Это единственный встрѣченный мною случай сонахожденія анортита 
съ плагіоклазомъ и даже съ  кварцемъ. Ясно, что ото есть результаті» 
сложныхъ метаморфическихъ процессовъ (Табл. Ill, фиг. 172).

Ещ е дальш е на томъ же островѣ снова видимъ гранитовую породу 
съ громадпыми краснымн кристаллами полевого ш пата.

173. (Южный берегъ того же острова). Сначала по берегу прослѣ- 
живаются тонко-зернистыя гранитовидныя гюроды съ громадными кри
сталлами полевого шпата. Но дальш е посреди нихъ появляю тся полосы 
тонко-зернистой породы съ пр. NW°, значеніе которыхъ оцѣнить трудно 
иначе, какъ  ш лиръ.

П репаратъ сдѣланъ на мѣстѣ перехода двухъ  разностей совсѣмъ 
другого состава: въ  одной части преобладаютъ гранатъ и кварцъ, съ  при- 
соединеніемъ темно-бурой слюди, и немного полевого шпата. Совершенно 
постепенно этотъ составъ переходитъ въ  составъ темно-бурой слюды, сил- 
лим анит а  и загадочнаго минерала, который можно было изучить, но не 
удалось опредѣлить; кромѣ того, имѣется немного микроклина  и плагіоклаза.

Въ неизвѣстномъ минералѣ произведены слѣдую щ ія опредѣленія: онъ 
имѣетъ малое преломленіе и очень малое двупреломленіе 5,1, слегка 
желтоватый оттѣнокъ, содержитъ много вростковъ, почему полное опти- 
ческое пзученіе весьма затрудняется, ясно образуетъ двойники, иногда 
простые, а иногда и полисинтетическіе, какъ у  плагіоклазовъ, которые онъ 
весьма напомииаетъ. Если его изслѣдовать по методу, принятому для пла
гіоклазові», то есть опредѣлять углы , дѣлаемые двойниковою осыо съ осями 
зллипсоида.то получимъ слѣ дую щ іячисла: 1)63.27 /г.841/., и 2) 5 7 7 2-33.86.Въ 
видугрубости опредѣлен іявѣроятнѣе взять среднее, то есть 60 .30 .90 ,У голъ 
опт. 0 .4 -4 7 °  или + 4 8 ° . Онъ видимовториченъ (Табл. III, фиг. 173, и 1 7 З 2).

Въ силлиманитѣ уголъ  опт. о. очень м алъ съ положительною биссек- 
трисою, при чемъ ясно двупреломленіе опредѣлено 23.

Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 1 4 7 2·7 δ7 2·88 и дву
преломленіе 6,8, что соотвѣтствуетъ №  31 альбитоваго двойника.

174. (На неболыпой лудкѣ  подлѣ того же берега). Здѣ сь наблюдается 
гранитовая порода съ крупним и кристаллами полевого шпата. Больш ая 
часть лудки покрыта невисокою валунною террасою.
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175. (При устьѣ  Пирыо-губы съ  юго-западнаго конца). И здѣсь 
также преобладающимъ образомъ развита гранитовидная порода съ круп
ними кристаллами полевого шната. Здѣсь также замѣчается, что кажу- 
щ іяся  крупны я вы дѣленія составляютъ какъ  бы обломки.

По составу это оказывается довольно типичный кварцевый иоритъ 
съ  громадными гіорфировидными кристаллами плагіоклаза.

Въ гиперстенѣ уголъ опт. 0 .— 62°.
Д ля опредѣленія плагіоклаза получены числа: 25.65‘/ 2.84 и двупре

ломленіе 6,3, что соотвѣтствуетъ №  43 альбитоваго двойника.
На этомъ сборъ матеріала на берегахъ Кандалакскаго залива закон- 

чился.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ №  1 5  „Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Т орговли“ при- 
ведены слѣдую щ іе птоги ж елѣзодѣлательной промышленности ВЪ 1 9 0 3  году, 
составленные на основаній X вы пуска „Свода статпстпческихъ данны хъ“ , 
издаваемаго при редакцій  „Торгово-Промышленной Газеты “ :

Р А Й О Н  Ы.
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У р а л ъ ............................................. ...... 117 112 76 143 85 88

Ц е н т р а л ь н и й ............................................. 40 32 32 51 22 25

С ѣверны й и прибалтійскій . . 28 22 11 12 5 5

Ю гъ Р о с с і и .............................................. 27 23 21 57 30 32

Ц арство П ольское.................................... 28 18 21 32 13 13

Итого в ъ  Имперіи 240 207 161 295 155 163

Затѣмъ, въ  статьѣ „Р усская  ж елѣзная промышленность въ  1 9 0 3  году“, 
помѣщенной въ  №  1 6  того же ж урнала, приводится таблица, показываю- 
іцая производителыюсть чугуна по отдѣльнымъ районамъ вт. теченіе 1 8 9 9  

1 9 0 3  гг. въ связи съ нроизводительной способностью чугуноплавильны хъ 
заводовъ (въ пуд.):
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В ы плавлено и приготовлено въ  1908 г. (пуд.).

Ч угуна.
Слнтковъ її 

болванокъ.

Готов ы хъ 

ж елѣ за  и 

стали.

Ж ел ѣ зн ы хъ  
η сталь- 

н ы хъ  и здѣ- 
лій .

У ралъ  .............................................. 39.602,004 38.329,150 29.802,719 2.523,545

Районы:

ц е н т р а л ь н и й .......................... 5.747,732 15.275,050 15.600,349 7.619,712

сѣверны й и прибалтійскій 1.496,912 7.926,719 6.289,885 5.102,455

Ю гъ Р о с с і и ................................. 83426,505 76.802,665 62.687,458 6.111,552

Царство Польское . 18.681,774 22.667,565 18.735,022 3.296,205

Итого . . 148.954,927 161.001,149 133.115,433 24.653,469

и і Й
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1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г.
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нъ
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Югъ Ро сс ііі . . 82.484,877 92.572,863 91.977,509 84.223,249 83.426,505 170.420,000

У ралъ  ......................... 45.183,667 50.212,662 49.016,214 44.587,516 39.602,004 56.892,700

Царство Польское . 18.796,218 18.219,744 19.773,180 17.234,570 18.681,774 33.790,000

Районы :

ц ентральн ий  . 14.854,060 14.011,208 10.577,539 8.373,557 5.747,732 26.420,000

сѣверны й . 1.863,616 2.040,297 1.115,829 1.877,089 ].496,912 3.635,000

ю го-западны й . . 170,657 106,338 14,179 — — —

сѣверо-западны й. 47,695 45,070 53,824 - — —

Сибирь.......................... 300,258 310,433 250,000 200,000 200,000 1.100,000

Всего 163.701,048177.518,615
1

172.778,274 156.496,981 149.154.927 292257,700

Изъ этой таблицы видно, что выплавка чугуна въ 1903 г. уменыни- 
лась, по сравненію съ нредш ествовавш имъ годомъ, на 7.342 тыс. пуд., или 
на 4,6°/0, н составляла лнш ь 5 7°/0 относительно того количества, къ  ко- 
торому приспособлены русскіе желѣзны е заводы.



Запасы  ч угуна въ  началѣ и концѣ 1903 г. составляли:

39S ГОРНОЕ Х О ЗЯ Й С Т В О , СТА ТИ СТИ КА , И С Т О РІЯ  II СА Н И ТА РН О Е дмо.

К ъ 1 ян варя К ъ 1 января

1903 г. 1904 г.

Ю гъ Р о с с і и ............................................................ 14.771,186 4.879,590

У р ал ъ  ......................................................................... 22.506,192 23.764,442

Ц арство П о л ь с к о ѳ ............................................... ? 2.592,109

Районы :

ц е н т р а л ь н и й ........................................ 4.598,582 5.855,931

с ѣ в е р н ы й ..................................................... 3.742,468 2.950,216

В ы дѣлка готовыхъ ж елѣза и стали въ теченіе 1899 — 1903 гг., въ 
связи съ  производительной способностью заводовъ, представлялась въ  слѣ- 
дую щ емъ видѣ (въ пуд.):

Ю гъ Россіи .

У р ал ъ  . . . .  

Ц арство П ольское . 

Р  а  й о н ы:

ц ен трал ьн и й  . 

сѣверн ы й  . 

ю го-западны й . . 

сѣверо-зап адн ы й . 

Сибирь
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50.393,080

26.763,302

14.452,338

10.594,767

9.550,366

108,832

1.811,745

208,078

52.828,067

28.309,014

20.340,058

10.164,486

8.408,910

112,533

1.432,922

105,051

60.965,810

29.436,115

16.717,063

12.309,119

8.255,695

61,145

1.540,000

100,000

55.376.658

27.575,222

15.678,015

9.417,177

6862,594

2.500,000

100,000

62.687,458

29.802.719

18.735,022

15.600,349

6.289,885

3.000,000

100,000

128.375,000

36.327.700

31.674.000

19.570.000

13.003.000

4.500.000

500,000

Всего 113.882,508 121.703,041 129.184,947 117.509,666 136.215,433 233.949,700
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И зъ этой таблицы видно, что, въ  противоположность выплавкѣ чу
гуна, производительность ж елѣза и стали въ 1903 г. возрасла, по сравне- 
нію съ предш ествовавш имъ годомъ, а нменно на 18.705.767 п., или почти
на І6 °/ п ·

Запасы  готовыхъ ж елѣза и стали въ началѣ и концѣ 1903 г. соста- 
вляли  по районами (въ пуд.):

К ъ 1 янв. 1903 г. 
„ 1 „ 1904 „

Югъ Россіи. У ралъ. Цент, районъ. Цар. Польск.

5.992.108 11.214.464 2.046.259
6.264.929 11.368.128 2.107.120 1.180.835

По главнѣйш имъ категоріями и отдѣльными районами выдѣлка гото- 
выхи ж елѣза її стали ви 1903 г. представляется ви слѣдующеми видѣ 
(ви пуд.):
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Югъ Россіи 17.606,426 1.813,590 6.446.719 2.646,055 _ 7.152,586 13.268,455

У р ал ъ  . . . . 8.712,511 110,818 936,909 774,815 11.300,104 724,318 4.410,078

Ц арство Польское 11.917,072 1.774,107 1.189,262 567,737 298,874 671,005 28,887

Центральн. районъ 7.237,758 1.160,908 2,285,735 461,422 285,900 99,106 —

Сѣверный районъ 3.417,642 941,352 940,625 27,113 7,014 199,870 7,939

Всего . 48.891,409 5.800,77511.799,250 4.477,142 11.891,982 8.840.885
І

17.715,359

Ви закліоченіе статьп приводятся данныя о внѣш ней торговлѣ же- 
лѣзными товарами и о потребленіи означенныхп товарови внутри Имперіи.

По данными статистическаго отдѣленія департамента таможенныхи 
сборови, привози ки  нами ж елѣзныхи товарови ви теченіе трехи послѣднихн 
лѣти  выражается слѣдующ ими цифрами, ви тысячахъ пудови (стр. 400): 

Видимое потребленіе въ  Россіи ж елѣзны хи товаровн, си переводомн 
всего ви соотвѣтственное колнчество чугуна, опредѣляется слѣдующими 
цифрами за 1897— 1903 гг. (ви тыс. пуд.) (стр. 401):

Каки видно изи этой таблицы, ви 1903 году видимое потребленіе 
чугуна ви Имперіи сократилось, по сравненію си предш ествовавш имн го- 
димн, на 4 мплл. пуд.



400 Г 0 Р Н 0 Е  Х О ЗЯ П С ТВ О , С ТА ТИ С ТИ К А , И С Т О РІЯ  И СА Н И ТА РН О Е Д Ѣ Д О .

1901 г. 1902 г. 1903 г .

Ч у гу н ъ  в ъ  ш ты кахъ , всякій, кромѣ особо 
п оим енованн аго  ...........................  . . . 1.368 871 610

Ч у гу н ъ  м арган цовы й , кремнисты й, хро- 
мистый . ........................................ 479 252 220

Итого ч у гу н а  . . . 1.847 1.123 830

Ж елѣзо и сталь полосовы я и сортовыя 
всякія  . . · · . · . . .  · . 2.905 1.732 1.312

Ж елѣ зны е и стальны е рельсы* хотя бы со 
ш п у н т а м и ................................................. .... 81 55 40

Ж елѣзо її сталь листовы я до № 25 по 
бирмингэмскому калибру  .................. 1.717 1.174 875

Ж елѣ зо  и сталь листовы я свыш е № 25 . 1.525 1.548 1.421

Итого ж ел ѣ за  и стали. 6.228 4.509 3.618

Ж есть простая (луж еное ж елѣзо) . . . . 85 66 11

„ л ак и р о в ан н ая  или к раш ен ая  . . . 1 3 3

Ч угунн ы я и з д ѣ л і я ............................... ■ . . 440 278 270

Ж ел ѣ зн ы я  її стальны я и з д ѣ л і я .................. 992 941 791

Ж естяны я и з д ѣ л і я ............................................ 265 254 285

П роволока в с я к а я ................................................. 255 203 263

П роволочны я и з д ѣ л і я ........................................ 157 134 121

Р а зн ы я  м еталли ческ ія  и з д ѣ л і я .................. 795 736 767

М аш ины и зъ  ч у гу н а , ж ел ѣ за  и стали  . . 3.378 2.963 3.219

П ростѣйш ія зем лед ѣ льческ ія  м аш ины  . . 1.248 1.319 1.650

Локомобили при слож ны хъ м олотилкахъ  . 383 524 702

С ложныя зем лед ѣ льч еск ія .м аш и н ы  . . . 1.065 ‘1.492 1.991

Части м а ш и н ъ ......................................................... 1.042 853 790

Ж ел ѣ за , стали и из- 
дѣ л ій  и зъ  чугун а , же- 
л ѣ за  и с т а л и .................. 16.334 14.275 14.511



Вывозъ-же за границу составлялъ (въ пуд.):
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1901 г. 1902 г. 1903 г.

Ч угун а . ........................................................................ 918,000

'

3.341,000 2,000

Ж елѣ за  л и с т о в о г о ............................................... 15,000 14,000 15,000

П рочаго ж елѣ за  и стали (въ лому и сортахъ). 47,000 129,000 42,000

Ч угунн ы хъ  и з д ѣ л ій .......................................  . 14,000 16,000 33,000

Ж елѣзн ы хъ  и стальны хъ  издѣлій  . . . . 69,000 101,000 152,000

М ашннъ и м аш и яны хъ  частей . . . . 51,000 48,000 70,000

1897 г . 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г.

'

1903 г.

В иплавлено ч угун а ................ 112,820 135,288 163,701 177,518 172,778 .156,500 149,155

П ривезено и зъ -за  границы :

Ч у гу н а  ............................................ 6,002 6,773 8,347 3,158 1,847 1,123 830

Ж елѣза, стали и и здѣ л ій  . . 34,740 37,635 35,740 19,893 16,334 14,275 14,511

Д обавочны хъ ЗЗѴз0/0 дл я  п е 
ревода въ  ч у гу н ъ  . . . . 1,580 12,545 11,914 6,631 5,445 4,758 4,837

Всего привезено - 52,322 г56,953 56,001 29,682 23,626 20,156 20,178

В ивезено за  граннцу:

Ч угуна ............................................ 7 2 1 18 918 3,341 2

Ж елѣза, стали и издѣлій  . . 314 281 187 250 206 333 342

Добавочные ЗЗ'/з0/ 0 Дл я  пере
вода в ъ  ч у гу н ъ ...................... 105 94 62 83 69 111 114

Всего вывезено. . 420 377 250 351 1,193 3,785 458

Видимое потребленіе ч у гу н а  . 164,716 191,864 219,452 206,849 195,211 176,871 168,875
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The Iron Age. Февраль и мартъ 1904 г.

Въ первыхъ двухъ февральскихъ №№ I .  А .  (5, 6) слѣдуетъ указать лишь на статью 
Victor B eu tner  (изъ Питсбурга)— производстпо сварныхъ трубъ. Въ первой главѣ 
евоего труда авторъ дѣлаетъ краткій очеркъ способовъ приготовленія трубъ, указываетъ на 
качества металла, служащаго матеріаломъ для изготовленія полосовой болванки для трубъ, и 
описываетъ устройство калильныхъ печей, примѣняемыхъ въ настоящее время какъ для по- 
догрѣва болванокъ для предварительнаго загиба полосъ, такъ н для нагрѣва ихъ до свароч- 
наго жара, предъ заваркой іпвовъ. Хорошій чертежъ газовой регенеративной печи,— хотя въ 
маломъ масштабѣ, но отчетливо иснолненный,—сопровождаетъ это описавіе. Подъ печи 
7,77 X  2,44 metr.; разстояніе между подомъ и сводомъ въ срединѣ рабочаго пространетва 
1,22 metr.; насадка воздушнаго регенератора 28,33 metr., а газоваго—на */4 менѣе 
(213 metr.). Особенность печей—подводъ газа и воздуха чрезъ длинныя стѣны рабочаго про- 
странства многими каналами (по 11 сь каждой сторони какъ для газа, такъ и для воз
духа); притокь газа чрезъ каждый изъ нихъ регулируется особымъ клапаномъ. Сводъ печи 
цилиндрическій, сильно выпуклый; няты его, расположенныя въ длинныхъ стѣнахъ рабочаго 
пространства, совпадаютъ съ уровнемъ пода. ІІослѣдній сдѣланъ песчанымъ для сварочныхъ 
печей и изъ огнеупорнаго кирпича для калильныхъ, въ которыхъ волосовая болванка нагрѣ- 
вается лишь до 815° С. На поду печей, смотря по размѣрамъ трубъ и скоростн прокатки, 
одновременно помѣщается не менѣе двухъ и не болѣе пяти трубъ. Дымовая труба 30 metr. 
высоты и 1,22 metr. въ діаметрѣ для сварочныхъ печей и 27 metr. высоты и 1,07 metr. въ 
діаметрѣ для калильныхъ.

Продолженіе статьи V. B eu tner з въ  № 6 даетъ обзоръ механизмовъ, примѣняемыхъ 
при прокаткѣ трубъ,—станковъ для обработки кромокъ полосъ, волоченія ихъ, прокатки и 
выпрямленія. Діаметръ трубопрокатныхъ валковъ, смотря по діаметру трубъ, измѣняется въ 
узкихъ предѣлахъ 2 '— 3'; скорость на окружности ихъ доходитъ до 800' въ минуту, такъ 
что продолжительность непрерывной работы прокатки одной трубы (20') не превосходитъ 
2 секундъ.

Всѣ изображенные на чертежахъ станки работаютъ отъ электромоторовъ, примѣненіе 
которыхъ въ трубонрокатномъ производствѣ даетъ болыную экономію пара, не говоря уже 
объ удобствѣ работы и болыпомъ просторѣ въ фабрикѣ и у исполнительныхъ механизмовъ. 
По V. B eutner'v, современный трубопрокатний заводъ долзкенъ быть оборудованъ электро- 
моторами такъ, какъ показано въ нижеслѣдующей таблицѣ:
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Д л я п р о к а тк и  тр у б ъ : 4" —S"d. 8" - -1 6 " d . 16"-—30"d .

Загрузочныхъ м а ш и н ъ ................................. 2 HO 3 H P 2 но 5 H P 2 но 8 H P
( 1 въ 40 1 въ 50 » 1 въ 50 »

Станковъ для отдѣлки кромокъ полосъ . .
1 1 въ 3 » 1 въ 5 » 1 въ 5 »

Волочильний столъ и станокъ для загиба / 2 по 3 » 2 HO 5 » 2 по 5 »
полосъ ................................................. 1 1 въ 40 » І въ 50 » —

Валковъ дли загиба п о л о с ъ ...................... / — 1 въ ЗО 2 въ 30

1 — 3 по 5 » 3 по 5 »
Выталкиватель............................................ 1 въ 5 » 1 въ 5 » 1 въ 10 »
Валковъ съ заварними ручьями. . . . 1 въ 150 » 1 въ 250 » 1 въЗОО »
Волочильныхъ станковъ къ нимъ . . . . 1 въ 5 » 1 въ 5 » 1 въ 10 »
Отдѣлочнихъ в а л к о в ъ ................................. 1 въ 30 » 1 въ 40 » 1 въ 50 »
ІІерекрещив. выпрямит. валковъ . . . . 2 U0 15 » 2 по 20 » 2 110 20 »
Желобовъ для передвяжеиія трубъ . . . 4 по 3 » 4 HO 3 4 по 5 » .
Охладительний столъ...................................... 1 въ 3 » 1 въ 5 » 1 въ 10 »

При оборудованіи завода электрической эноргіей нужио принять въ соображеніе, что не 
всѣ моторы работаютъ одновременно: достаточно, если динамо даетъ возможность развить 
половинную работу, противъ указанной въ таблицѣ, такъ какъ валки съ заварнымн ручьями 
непрерывно работаютъ неболѣе 2 секундъ.

№ 7. Въ этомъ № 1 . А.  помѣщена третья и послѣдняя глава статыі V. 11 Она 
касается общаго распололсенія всѣхъ устройствъ, слуліащихъ для прокатки трубъ, давая діа- 
граммы распололсенія ихъ и нланъ (съ указанными размѣрами) одного изъ новѣйшихъ аме- 
риканскихъ заводовъ. Въ кондѣ статьи приводится подробная смѣта на устройство трубопро- 
катнаго завода съ ироизводительностыо около 46 милліоновъ пудовъ трубъ и сообщаются ре
зультати работы трубопрокатныхъ заводовъ въ районѣ ГІитсбурга. Заимствуемъ изъ этой части 
статьи V. В .  нилгеслѣдующую табличку.

Трубы со свари, швомъ 
въ нахлестку, діаметра: 2".

Въ смѣну (10 ч.) нрокат.
трубъ ( 20' длины) . . 1000

Въ смѣну (10 ч.) прокат, 
трубъ (20' длины) . . 36

4” . 10" 12 " 16"

6 0 0  5 0 0  3 5 0  2 0 0  1 4 0  1 1 0  8 0  штукъ

4 5 ,2 4  5 0 ,3 5  6 5 ,6 6  5 6 ,7  5 6 ,0 8  5 3 ,9  5 0 ,4  тоннъ
Стопмость трубъ: болванкой (съ приоавленіемъ 10°/о на угаръ и потери) 6 4 ,3 5  руб. на тонну.

р. κ . ρ . κ .  ρ . κ .  p . κ .  ρ . κ .  ρ . κ .  ρ . κ .  ρ . κ .

15  60  14 62 14 62 13 85  13 8 5  13 85

» » раб.
плат, и горючимъ. . 17 55 17 55
Стоимость трубъ со-
держ. произв. и погаш. 2 16 1 72 1 52 1 19 1 72 1 72 2 16 2 3
Стоимость одною п у 
да годпыхъ трубъ. 1. 36 1 35 1 31 1 29 1 29 1 29 1 29 1 3(

Какъ видно изъ таблиды, самой выгодной для завода работой является прокатка 6'' 
трубъ, при которой достигаетея наибольшая производительность устройствъ нри наименьшей 
цѣнѣ продукта.
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Производство феррониккеля изъ магнитнаго колчедани. Въ эіой  статьѣ
E. Sjösted описы ваеіъ способъ обработки никкелі.— содержащихъ магнитныхъ колчедановъ мѣсто- 
ролгденія Sudbury (у Верхняго озера), въ выработкѣ котораго ему пришлось нринять участіе.

Вуды, содержащія кромѣ 2°/0 до 3 °/о N i  еще и отъ 1°/о до 2°/о Си, въ видѣ мѣд- 
наго колчедана, подвергаются ручной разборкѣ, при которой наиболѣе богатые мѣдью штуфы 
руды легко, по цвѣту, отдѣляются отъ штуфовъ, богатыхъ желѣзомн и никкелемъ. Отобран- 
ная никкелевая руда, содержащая только 0 ,5 ° /°  Cu, 28°/о S, 5 0°/о  Fe и около 3 %  Ni, 
иодвергается окислительному обжиганію въ особоіі печи, доволыю сложнаго устройства, по- 
строенной авторомъ настоящей статьи съ спеціальною цѣлью устранить, по возможности, по- 
терю тепла при обжигѣ, чтобы вести эту операцію исключительно на счетъ тепла, развива- 
емаго горѣніемъ сѣрн, и избѣжать избытка воздуха для выгоднѣйшей утилизаціи продуктовъ 
горѣнія для производства сѣрной кислоты. Печь Sjösted, изображенная въ планѣ и разрѣзѣ, 
подробно описывается въ статьѣ.

Обожженная руда въ видѣ опыта перерабатывалась въ электрическихъ печахъ, выплавляв- 
шихъ въ часъ около 1Ѵ2 пуд. никкелистаго чугуна съ затрато! энергіи 108 k. w.
(135  амп. X  80 вольтъ), что соотвѣтствуетъ работѣ 5000 H P  на 1 тонну продукти въ часъ. 
Примѣненіемъ печей съ болѣе зиачительной производительностью мОжно нѣсколько поднять 
ихъ полезное дѣйствіе; однако, найдено было болѣе выгоднымъ брикетировать обожженную 
руду, чтобы переплавлять ее на никкелистый чугунъ въ доменныхъ печахъ.

Необычайное расширеніе чугуна подъ вліяніемъ повторной термической 
обработки. Въ этой замѣткѣ сообщается содержаніе доклади, сдѣланнаго недавно Ё . Outer- 
bridge обществу Франклина въ Филадельфіи. E. Outerbridge замѣтилт,, что чугунный бру- 
сокъ, подвергнутый нагрѣванію и затѣмъ медленному охлажденію, постепенно, по мѣрѣ по- 
вторенія числа операцій, увеличивается въ объемѣ, при чемъ конечное увеличеніе можетъ до
стигнуть 46°/о первоначальнаго объема. Опытъ показалъ, что при температурѣ низшей 788° С. 
ростъ объема чугуна идетъ медленно, но при этой температурѣ уже послѣ 33 послѣдователь- 
ныхъ нагрѣваній и охлажденій достигалось наибольшее увеличеніе. Вѣсъ и химическій составъ 
чугуна не измѣнялись во время опытовъ, такъ какъ нагрѣваніе бруска производилось въ за- 
крытой желѣзной трубкѣ. Прочность чугуна (сопротивленіе разрыву) отъ увеличенія размѣ- 
ровъ уменьшилась на 30°/о. Видъ излома чугуна на глазъ не представляєте значительныхъ 
измѣненій, но микроскопичсское изслѣдованіе обнаружило сильное раздвиганіе кристалличе- 
скихъ составныхъ частей чугуна, такъ что между ними образовались трещины.

E. Outerbridge полагаетъ, что изученное имъ свойство чугуна можете имѣть прак-
тическое значеніе; во многихъ случаяхъ практики уменьшеніе прочности чугуна на 30°/о не
имѣетъ значеній, между тѣмъ нагрѣваніе представляєте самый простой и дешевий способи 
исправить издѣліе, размѣры котораго оказались немногимъ меныне требующихся.

Литой металлъ (т. е. жслѣзо и собственно сталь), а также сварочное желѣзо тоже 
были подвергнуты, ви видѣ ирутьевъ 12"  длины, такой же термической обработкѣ, какъ π 
чугунъ, при чемъ наблюдалось незначительное сокращеніе длини прута (на 1/8").

Испытаніе литейнаго чугуна— статья R . Moldenke, написанная на ту же тему, 
какъ и нѣкоторые доклади, прсдставленние февральскому митингу американскаго общества 
горнихъ инженеровп и напечатанние въ слѣдующемъ № I. *4. О ней, поэтому, будетъ ска
зано совмѣстно съ изложеніемъ сущности упомянутнхъ докладовъ.

№  8 .  Гілавка шихтъ, содероісащихъ болыиое количество руды мисаби, въ 
Ооменныхъ печахъ. Статья W. Barrows, иредставленная какъ доклади американскому 
обществу горныхн инженеровъ.
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Руда мисаби  отличается отъ другихъ рудъ мѣсторожденій Всрхняго озера тѣмъ, что 
добывается почти исключительио въ иорошковатомъ состояніи; куски этой руды ничѣмъ не 
сцементованы, такъ что разсыпаются въ порошокъ при нагрѣваніи. Благодаря этому свойству, 
примѣненіе руды мж аби  къ доыенной плавкѣ вызьіваетъ частыя зависанія колошъ, съ по- 
слѣдующимъ уханьемъ ихъ, и болыпую потерю руды въ колошниковыхъ газахъ, но за то її 
добыча руды настолько удешевляется, что употребленіе ея дѣлается очень выгоднымъ. Вслѣд- 
ствіе этого, а также и потому, что мѣсторожденія бессемеровскихъ рудъ въ Америкѣ быстро 
истощаются, въ послѣднее время количество руды мисаби все болѣе и болѣе возрастаетъ въ 
шихтѣ; нѣкоторыя доменныя печи уже употребляютъ одну руду мисаби. W. Barrows  не раз- 
дѣляетъ убѣжденія многихъ техииковъ, что частыя разстройства въ ходѣ доменныхъ печеп 
есть неизбѣжноѳ послѣдствіе переработки болынихъ количествъ руды мисаби; по его мнѣнію, 
не всѣ руды района мисаби одинаково плохи; между ними молено найти сорта болѣе благо- 
пріятные для доменной плавки и, сверхъ того, домеиный техиикъ можетъ съ успѣхомъ бо
роться съ паклониостыо доменныхъ печей къ зависанію и уханыо. Автору пришлось 2 года 
работать съ шихтой, состоявшей изъ 9 3 ,7°/о мисаби и 6,7°/о кремнистыхъ (твердыхъ) рудъ, 
безъ всякихъ серьезныхъ разстройствъ. благодаря, главнымъ образомъ, введенному имъ измѣ- 
ненію распредѣленія матеріаловъ на воронкѣ засыпного аппарата, а именно: на воронку за
сипалось, прежде всего, 4 вагона болѣе крупныхъ рудъ (въ томъ числѣ— все количество кремни- 
стыхъ рудъ) и 2 вагона известняка, эатѣмъ 4 вагона кокса, сверхъ котораго остальные 
4 вагона (мелкой) руды, 2 вагона флюса и остальные 4 вагона кокса. Переслаиваніе руды 
коксомъ уже на воронкѣ мѣшаетъ распредѣленію рудной молочи у окружности шахты н вы- 
зываетъ правильний сходъ колошъ *).

ІІолагая, что профиль доменной печи тоже играетъ роль при плавкѣ порошковатыхъ 
рудъ, авторъ сообщаетъ размѣры тѣхъ трехъ печей, съ которыми онъ работалъ; всѣ три печи 
съ сильно вытянутымъ профилемъ, изъ нихъ двѣ, болѣе низкія (60'), сь узкими колошниками 
( 1 0 ' =  3,05 metr., конусъ 7 ' =  2,13), а третья, болѣе высокая (75 '), имѣла широкій ко- 
лошникъ ( 1 3 ' =  3,96 metr., конусъ 2,74 metr.) и давала на 1 1/ 2°/о— 2°/о болѣе пыли въ 
газоочистителяхъ. Будучи увѣренъ, что печь станетъ лучше работать, авторъ сузилъ колош- 
никъ до 1 1 ' =  3,35 metr., ссылаясь на опытъ L audig  и B achm an , которые сдѣлали это 
съ успѣхомъ раныпе.

Далѣе, въ числѣ условій, снособствующихъ болѣе правильному ходу доменныхъ печей 
на порошковатыхъ рудахъ, W. Barrow s  считаетъ присутствіе надлежащаго количества маг- 
незіальнаго шлака, который можетъ быть эісидкимъ, не будучи легкоплавкимъ; такой шлакъ 
способствуетъ работѣ безъ настылей на стѣнкахъ горна и нижней части заплечиковъ. Авторъ, 
поэтому, совѣтуетъ употреблять доломитистый флюсъ; количество шлака, съ которымъ онъ 
работалъ успѣшно, было 58°/о— 60°/о вѣса чугуна.

W. В .  полагаеть, что взрывы, которые сопутствуютъ уханью колоши, происходятъ отъ 
быстраго взаимодѣйствія порошка руды и кокса при внезапномъ опусканій ихъ въ область

9 Пріемъ автора вполнѣ раціоналенъ, но далеко не новъ и не всегда достигаегъ цѣли. 
Руда, лежащая на горючемъ, при паденіи въ печь нѳ можетъ распредѣляться свободно, 
по углу естественнаго откоса, но, занимая промежутки между крупними кусками горючаго, 
слѣдуетъ въ своемъ двнясеніи за послѣдніши, не давая сосредоточенной засыпи. Однако, 
если куски горючаго очень крупны, то мелкая руда легко просѣпвается чрезъ нихъ и 
опережаетъ горючеє при своемъ паденіи въ печь. Въ Швеціи, работая съ засыпнымъ аппа- 
ратомъ Толандера, давно уже практикують завалку нѣкотораго количества руды сверхъ 
угля.



4 0 t i БИБЛІОГРАФІЯ.

высокихъ температуръ; авторъ заявляетъ, поэтому, что герметичныя колошниковыя устройства 
не спасутъ домепныхъ печей отъ взрывовъ.

Въ преніяхъ по поводу доклада W. В., E. Coole указалъ на то, что правильность 
схода колошъ зависитъ и отъ количества поступающаго въ шихту известняка; завѣдывавшій 
тремя доменними печами, получавшими одинаковое количество руды мисаби (Va), H. Lee, 
замѣтилъ, что печь съ 35°/о известняка въ шихтѣ шла безъ уханья колошъ; другая печь, съ 
30°/о известняка иногда ухала, третья же, съ 25°/0 известняка, постоянно шла съ уханьемъ 
колошъ. Введя въ шихту двухъ послѣднихъ печей шлакъ бессемеровскихъ вагранокъ, съ цѣлью 
повисить количество извести въ шихтѣ этихъ печей до 35°/о, H. Lee достигъ одинаковаго 
хода всѣхъ трехъ печей.

Bachman высказалъ, что магцитный концентратъ, будучи порошковатымъ, относится 
къ плавкѣ иначе, чѣмъ мисаби, и можетъ бить вводимъ въ шихту доменныхъ печей въ боль- 
шемъ количествѣ. Bachman подтверждаетъ мнѣніе W. В., что разстройства въ ходѣ домен- 
ныхъ печей при работѣ на порошковатыхъ рудахъ могутъ быть нрадупреждены соотвѣтствен- 
нимъ распредѣленіемъ плавильнихъ матеріаловъ на колошникѣ, именно: не должно быть до
пускаємо сосредоточеніе руды у шахты въ такой стенени, чтобы горючеє у центра колошника 
оставалось безъ нея.

Нормировка свойствъ (спецификація) отливокъ изъ сѣраго чугуна— докладъ 
Н. Souther американскому обществу горнихъ инженеровъ. Сущностью и упомянутаго раньше 
доклади В. Moldenke на ту же тему сводится къ нижеслѣдующему.

По отношенію къ Xимическому составу чугуна спецификація, выработаиная амери- 
канскимъ отдѣломъ общества иснитанія матеріаловъ, устанавливаетъ предѣлы содержанія сѣри— - 
тѣмъ висшіе, чѣмъ тяжелѣе отливки,— въ виду вліянія ея на закалку, усадку и плотность 
отливокъ. Легкія отливки, толщиною не болѣе 1І3", должны содержать ея не болѣе 0,08°/о; 
среднія, отъ 1h "  до 2"  толщины,— не болѣе 0,10°/о и тяжелыя, болѣе 2"  толщини,—  не 
болѣе 0 ,12%.

Физическгя свойства опредѣляются испытаніемъ на изгибъ горизонтально положсн- 
ныхъ брусковъ, 1 1/ 4"  діаметра и 1 5 "  длиной, грузомъ, приложеннимъ въ срединѣ разсто- 
янія между суппортами, т. е. 1 2 ". Проба на изгибъ съ установленнымъ предѣломъ для 
стрѣлки прогиба дѣлаетъ излишнимъ испытаніе на разрывъ, которое, вообще, трудно випол- 
нимо. Для легкихъ отливокъ ломающій грузъ долженъ быть не менѣе 63,8 пуд., для сред- 
нихъ не менѣе 80 пуд. и для тяжелыхъ не менѣе 91 пуда. Стрѣла прогиба во веѣхъ слу- 
чаяхъ должна бить не менѣе 0,10".

Пробные бруски, круглаго сѣченія (нижній діам. 13/ 1в", верхн. отливаются
вертикально въ сухія, охлажденння предъ отливкой форми, изъ которихъ ОНИ винимаются по 
совергаенномъ остываніи. Скорость увеличенія нагрузки при пробѣ на изгибъ должна быть 
такова, чтобы стрѣла прогиба въ 0 ,10 " достигалась чрезъ 30 еекундъ.

Въ какихъ предѣлахъ ломающій грузъ измѣняетея въ дѣйствительности для разнообраз- 
нихъ отливокъ, которыя были приготовляемы шестыо литейными американскихъ фирмъ, пока- 
зиваетъ таблица H. Sauther, изъ которой здѣсь извлечено 9 примѣровъ.

Si. S. Mn. Р . Ломающ. грузъ. Стрѣла прогиба.
I   2,695 0,048 0,48 0,690%  77 и 77 пуд. 0 ,1 3 "  и 0 ,1 3 "  >)
JI ..................  2,468 0,047 0,46 0,716 » 74 » 88 » 0,99" » 0, 11"
I I I    2,275 0,136 0,30 0,723 » 83 » 83 » 0 ,10"  » 0,10"

’) Испыгывалось каждаго состава два пробныхъ бруска.
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SL S. Мп. Р. Ломающ. грузъ. Стрѣла прогиба.

IV' ■ . . 1,899 0,095 0,32 0,562 и 88 » 94 ПУД. о о —1 и 0,1 1 "
V . . . 1,819 0,128 0,30 0,630 » 96 » 99 » 0 ,15 " » 0 ,12"
VI . . . . . 1,725 0,098 0,36 0,534 » 77 » 77 » 0 ,10" » 0,08"
V II . . . . . 1,683 0,129 0,32 0,663 » 91 » 91 » 0 ,12" » 0 ,1 3 "
VIII . . . . . 1,678 0,101 0,28 0,364 » 96 » 93 » 0,1 1 " » 0 ,12"
IX . . . 1,340 0 ,113 0,30 0,340 » 96 »105 » 0 ,13" 0 ,1 1 "

Д есят илѣ т іе амершаискаго доменнаго производства— докладъ L . Gramvier 
американскому общоству горныхъ июкенеровъ.

Докладъ, названный редакціей Iro n  Age  блестящимъ, даетъ поверхиостный обзоръ  
развитія доменной практики въ Соединенныхъ Ш татахъ за  послѣднее десятидѣтіе. Такъ какъ 
въ это десятилѣтіе ноложеніе американской желѣзной иромышлеиноети уеиленио изучалосв 
европейскими техииками, а въ европейскихъ журналахъ въ то же время было помѣіцено много 
статей оригинальныхъ u переводныхъ, касавшихся американскихъ нововведеній, то слѣдившій 
за  литературой не найдетъ ничого новаго въ докладѣ Grammer.

Специф икицгя для чуъунныхъ трубъ. Здѣсь иерепечатана безъ сокращеній выра- 
ботанная оеобой комиссіей общества испытанія матеріаловъ специфікація, въ 2 0  положеиіяхъ 
которой нормируются условія изготовленія чугуиныхч, трубъ, ихъ испытанія и сдачи заказ- 
чику. Заимствуемъ сущиость двухъ положеній, касающихся механнческихъ испытапій п гид- 
равлической пробіл трубъ.

Изъ каждаго выпуска отливаются 3 пробныхъ бруска; размѣры пхъ: 26" X  2" X  1 "; 
разстояніе между супиортамп 2'; найменшій ломающій грузъ 52 пуда п стрѣла нрогиба 
0 ,30" для трубъ, имѣнщихъ діаметръ меньше 12"; для трубъ ate болынаго діаметра лома
ющій грузъ 55 пуд. η стрѣла прогиба 0 ,32".

ІІробное гидравлнчоское давленіе должно быть не менѣе 300 фунт, на кв. дюймъ для 
трубъ менѣе 20" въ діаметрѣ и отъ 300 до 150 фунт, для трубъ большаго діаметра, смотря 
но тому— къ какому изъ 4-хъ классовъ, на которые раздѣлены трубы по своєму назначенію 
онѣ относятся.

Λ» 9 начинается отчетомъ Н . Me. Caskey о доменномъ производствѣ на Ф и- 
ли н п и н а хъ ,  содержащемъ любопытныя свѣдѣнія о выплавкѣ чугуна въ провинціи Вулаканъ 
(островъ Люцонъ) і і з ъ  мѣстныхъ богатыхъ (до 63°/0 F e)  и чистыхъ красныхъ и магнитныхъ 
желѣзняковъ на Древесномъ углѣ въ неболъгаихъ доменныхъ печахъ, по формѣ похожихъ на 
тиглн. Размѣры нхъ: высота шахты (расширяющейся кверху) 6'; діаметръ ея вверху 2 '8"; 
тощина огнсупорвыхъ глиняныхъ стѣнъ 1 '; одна фурма расноложена на разстояніи около 
6"  отъ дна горна, устроеннаго въ видѣ зумфа. ІІлавка рудъ въ такихъ печахъ сопрово- 
ждается нотерей около 20%  желѣза, тѣмъ не менѣе, результатомъ работы является чугунъ, 
который непѳсредственно пдетъ на прнготовленіе мелкнхъ отливокъ.

Нормировка состава (спецификація) чугуна на цилиндры  локомотивовъ. Пред- 
ложенная комиссіей америкаискаго общества испытанія матеріаловъ спецификація можетъ быть 
резюмирована такъ. Отливка локомотпвныхъ цилиндровъ должна производиться изъ сѣраго 
мелкозерннстаго чугуна, составъ котораго (въ пздѣліи) можетъ измѣняться въ предѣлахъ: 
кремнія 1,25% — 1,75% , фосфора нс болѣе 0,9%, сѣры не болѣе 0,10% . Пробный брусокъ, 
діам. іѴ л ", длиной около 15 ", долженъ выдерживать на суппортахъ, разставленныхъ на 12", 
изгибающій грузъ не менѣ 74 пудовъ, нрп чемъ стрѣла прогиба должна бытъ не мс- 
нѣе 0,08".

г о р н .  ж у р н .  1904. Т. II. кн. 6. 27
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Спецификація отливокъ для издѣлій изъ ковкаго чугуна, предложенная той 
же комиссіей, устанавливаетъ со стороны химическаго состава требованіе, чтобы сѣры въ от- 
ливкахъ было не болѣе 0,06%, а фосфора не болѣе 0 ,2 2 5 % , если издѣлія будутъ подверг- 
нуты механическимъ испытаніямъ. Иослѣднія производятся надъ пробными брусками 1 "  въ 
квадратѣ; разстояніе между суппортами 12 "; ломающій грузъ не менѣе 83 пудовъ при наимень- 
шемъ прогибѣ въ 1/а"; разрывающій грузъ долженъ быть не менѣе 116 пуд., а удлиненіе 
прн разрывѣ не менѣе 2 1/ і %.

Лг2 10. Новое приспособленіе для передвиоісенія грузовъ (въ фабрикахъ). Мс. Do
nald и Me. Кее придумали устройство, недавно испытанное на одномъ прокатномъ заводѣ 
въ Америкѣ и изображенное на страницахъ 25— 26 этого № І .  А . Для передвиженія гру- 
зовъ въ видѣ нолосъ устанавливается параллельно нѣсколько рядовъ рельсовъ, часть кото- 
рыхъ неподвижна, а другая часть движется такимъ образомъ, что точка на поверхности пло
скої головки рельсовъ описываетъ эллипсъ, длинная ось котораго совпадаетъ съ поверхностью 
головокъ неподвижныхъ рельсовъ; вслѣдствіе этого, при поступательномъ движеніи рельсовъ, 
передвигаемый нредметъ подымается на яодвижныхъ рельсахъ и перемѣщается впередъ на ве
личину оси эллипса (8"), а при обратномъ движеніи ихъ— покоится на ненодвижныхъ 
рельсахъ. Рельсы дѣлаютъ 10 качаній въ минуту, и за это время предметъ перемѣщается на 
2 metr. Изобрѣтатели считаютъ эту скорость значительной, сравнительно со скоростью, до- 
стигаемою другими аппаратами подобнаго назначенія. Опыгь обнаружилъ, что описываемое 
устройство требуетъ незначительной работы двигателя: при затратѣ 3,69 H P  перемѣщается 
3 3 / 4 тонны болванки съ указанной выше скоростью, при чемъ на холостой ходъ расходуется 
лишь 1,4 H P ,  чѣмъ новое устройство очень выгодно отличается отъ старыхъ.

№ 11 . Древесноугольная доменная печь въ Newbury. Замѣтка не сопровождается 
чертежемъ и не содержитъ описанія устройства назваиной доменной печи; она сообщаетъ лишь 
результат работы ея. Доменная печь, имѣя высоту 50' и діаметръ раснара 101h \  даетъ 
въ среднемъ 80 тоннъ чугуна въ сутки (достигнутый максимумъ 87 t.); рудная сыпь одер
жить 48,9% Fe·, дутье нагрѣто до 427° C., давленіе его 1 1 ".

Доменная печь, какъ единственный шточникъ силы для современнаго пере- 
дѣльнаго завода— сокращенный нереводъ статьи K. Gruber’& изъ St. & Е. 1 и 2 
за 1904 г. Редакція журнала Iron Aye выражаетъ увѣреиность, что болыпинство читате- 
лей, вмѣстѣ съ нею, не раздѣляетъ оптимизма въ расчетахъ нѣмецкаго автора, не объясняя, 
однако, на чемъ основанъ екептицизмъ редакцій.

Производительность чугуна въ Соединенныхъ ІПтатахъ за послѣдніе 2 года 
характиризуется нижеслѣдующими цифрами:

Выплавлено чугуна: 1903 г. 1902 г.

Литейнаго и кремнистаго.................. 4.409.023 тоннъ 24,5 % 3.851.276 тоннъ 21,6%
ІІередѣльнаго (пудлинговаго) . . . 783.016 » 4 ,3 » 833.093 » 4,7 »
Бессемеровскаго и малофосфористаго . 9.989.908 » 55,5 » 10.393.168 » 58,4 »
Основного мартеновскаго .................. 2.040.726 » 11,3 » 2.038.590 » 11,4 »
Для приготовл. издѣлій изъ ковкаго

чугуна . ........................................ 473.781 » 2,6 » 311.458 » 1,7 »
Р а з н а г о ............................................ 120.137 » 0,7 » 180.741 » 1 ,0 »
Шпигеля............................................. 156.700 » 0,9 » 168.408 » 0,9 »
Ферромангана ................................... 35.961 » 0,2 » 44.573 » 0,3 »

18.009.252 тонны 100,0% 17.821.307 тоннъ 100,0%
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№ 12. Зам ѣ т ка о роли цинка въ доменной печи. Въ этой замѣткѣ I .  Porter, 
говоря объ отногаеніи цинка къ доменному процессу, повторястъ то. что давно уже извѣстно 
изъ работъ старыхъ металлурговъ; какъ результаті своихъ личныхъ наблюденій, авторъ сооб- 
щаетъ лишь интересный выводъ, что образованію настылей въ печи способствуетъ болѣе вы- 
сокое отношсніе высоты печн къ распару. Выводъ подтверждается таблвцей съ размѣрами чс- 
тырехъ печей, расположенныхъ въ порядкѣ, соотвѣтствующемъ количеству настылей. Оказы- 
вается, что ваибольшее и наименьшее количество настылей наблюдалось въ печахъ съ оди- 
наковыми размѣрами колошника, почти одинаковой высоты ( 68' и 70'), но отличающихся 
другъ отъ друга указаннымъ отиошеніемъ (4,67 и 4,25).

Охлаж даемая водой заслонка системи K n o x  для рабочихъ отверстій ме- 
т аллуріическихъ печей. Въ замѣткѣ описывается, изображенная детальнымъ чертсжемъ 
въ 3-хъ видахъ, очень простого устройства охлаждаемая водой заслонка, пустотѣлыя метал- 
лическія стѣнки которой отливаются изъ чугуна или, лучше, изъ бронзы и снабжаются съ 
внутренней сторони огнеупорной футеровкой. Отличіе описываемаго здѣсь устройства отъ 
нримѣнявшихся раньше въ Амерпкѣ заслонокъ для мартеновскихъ печей заключается въ томъ, 
что полость заслонки вполнѣ закрыта, такъ что вода циркулируетъ въ ней, дѣлая 5 оборо
тові, подъ давленіемъ.

Λ» 13. Р азличны я состоянія сѣры въ чугунѣ и  литомъ желѣзѣ— замѣтка 
0 . D ougherty , въ которой авторъ возвращается къ трактовавшемуся уже имъ на страни- 
цахъ 1. А .  вопросу о правильномъ опредѣленіи сѣры методомъ выдѣленія  (въ видѣ H .S  
при раствореніи въ НСІ). Раньше было указано, что для этого необходимъ отжигъ стружекъ; 
въ зтой же замѣткѣ 0 . D ougherty  приводить новыя аналитичеокія данныя, изъ которыхъ 
слѣдуетъ, что безъ отжига количество сѣры, опредѣляемое методомъ выдѣленія, можетъ со- 
ставить только половину и даже меныпую часть всей сѣры въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Въ та
ких! какъ разъ случаяхъ и хлористий кадмій не поглощаетъ всей сѣры, такі что лучшимъ 
•поглотителемъ является 17%  растворъ К Н О .

Противорѣчія отдѣльныхъ ©предѣленій сѣры показываютъ, по автору, что сѣра нахо- 
дится въ чугунѣ η литомъ желѣзѣ въ 3 состояніяхъ: 1) сѣры, выдѣляющейся въ видѣ Н„8 
при раствореніи въ ЯСІ; 2) сѣры, выдѣляющейся въ видѣ органическаго соединенія вмѣстѣ съ 
H..S  ([Ci/jjaiS' її подобн.), не поглощаемаго щелочамн и не окисляемаго бромомъ; 3) сѣры не- 
растворимаго въ Ή 01 остатка (легко окисляемаго Η λ τ0 3 її царской водкой). ІІодъ вліяніемъ отжига 
послѣднія два состоянія переходять въ первое її поглощеніемъ Н Д  сѣра опредѣляется точно.

Нужно замѣтить, что это заключеніе Q. D. не всегда оправдывается, такъ какъ су- 
іцествуетъ еще 4-ос состояніе сѣры: сѣра нерастворимаго въ Л С /  остатка, не разлагаемаго нн 
H N O :l. ни царской водкой н опредѣляемая лишь при сплавленій остатка.

ІІзслгодованіе работы електромотора, приводящаго въ движенге кат ки при  
прокатныхъ станахъ завода Дю кенъ— замѣтка съ болыиимъ количествомъ чнсловыхъ 
данныхъ, могущихъ представить интерееъ для спеціалистовъ.

Непрерывный процессъ въ иеподвижныхъ печахъ— переводь статыі инж. С. Сур- 
жицкаго изъ St. & Е .  («Горный Журналъ» 1903, I, 132).

The Iron and Coal Trades Review. Мартъ и апрѣль 1904 r.

Λ: 1879 (4  марта). Гриби  на крѣпеэісномъ лѣсѣ— краткая замѣтка I .  Eisner, 
имѣющая цѣлью обратпть вниманіе читателей на недавно патентованный способі пропитыва- 
нія лѣса протнвогнилостными веществами; о самомъ способѣ, впрочемъ, въ замѣткѣ не со- 
обіцается подробностей.
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Производство свѣтильнаго газа на рудникахъ— рѣчь G. Helps въ обществѣ 
директоровъ газовыхъ заводовъ, въ которой онъ, указавъ на то, что уже много лѣтъ гово
рилось о томъ, что выгоднѣе получать газъ у устья шахты, проводя его къ мѣстамъ потре- 
бленія, чѣмъ перевозить уголь вь гсрода для производства свѣтильнаго газа, напомниль сво- 
имъ слушателямь, что практическое разрѣатеніе вопроса до сихь порь не подвинулось впе- 
редь. Для того, чтобы провести 1 милліонъ куб. фут. газа въ часъ на разстояніе 10 миль 
достаточно трубы вгь 18 " діаметромь и давленія 100 фунт.; стоимость доставки около 
9 р. 50 κ., тогда какъ перевозка соотвѣтственнаго количества угля обходится вь 39 р. 60 к. 
Изъ этихъ цифрь видно, какое громадное сбереженіе получается вь производствѣ газа для 
городовь сь большимь потребленіемь его отъ переноса мѣста производства газа кь шахтамь.

Что касается самаго способа производства, то G. Helps полагаеть, что на рудникахь 
прндется, вь виду дальнѣйшаго удешевленія его, добывать газъ вь коксовальныхъ, а не ре- 
тортныхъ печахь. Стоимость устройства газоваго завода для переработки 100 тоннь угля вь 
ретортахь равна 114.000 рубл., тогда какъ коксовальныя печи для того же количества угля 
обходятся вь два раза меньше; сверхь того, расходы производства равны вь первомъ случаѣ 
95 кой., а во второмь 24 к. на тонну угля.

Вь своей рѣчи G. Helps не обратиль вниманія на то, что и существующее положе- 
ніе вещей имѣетъ свои основанія и что ему слѣдовало бы критически разобрать ихь.

Заслоняй для рабочихъ отверстій калильныхъ печей-колодцевъ. Вь краткой 
замѣткѣ, сопровождаемой тремя чертежами эскизнаго характера (безъ размѣровъ), Т. Lauder 
описываетъ простое и, повидимому, раціональное приспособленіе для подьема и отодвиганія 
заслонокъ, перекрывающихъ рабочія отверстія значительной величины— оть 60 до 120 кв. фут. 
Описаніе его здѣсь было бы непонятно безъ чертежа.

№ 1880. Нормировка свойствъ чугуна и чугуиныхъ отливокъ— сокращенное 
изложеніе статей Iron Age, о которыхъ уже говорилось выше.

Непрерывиый процессъ въ иеподвижныхъ мартеновскихъ печахъ —  переводь 
статьи инж. С. Суржицкаго изъ St. & Е.

Углубленіе шахтъ методомъ промораживанія. Какъ объясняетъ авторъ, Т. Brace, 
въ лредисловіи, эта статья предетавляетъ компилятивный трудъ, основанный исключительно на 
литературныхъ источникахъ. Въ этомъ № I. С. Т. R. излагается сущность предложенныхъ 
до сихь поръ способовъ промораживанія породъ при углубленіл шахтъ, а въ слѣдующихъ 
двухъ №№— описываются работы, исполненныя уже въ дѣйствительности на нѣкоторыхъ 
рудникахъ.

Примѣненіе элекпгричества на рудникахъ. Подъ такимъ заглавіемъ передана въ 
этомъ № 1. С. Т. R. сущность доклада M. Georgi манчесторскому геологическому и гор- 
ному обществу.

Докладъ,— въ которомъ авторъ разбираетъ условія примѣненія электрической энергіикъ 
водоотливу, вентиляцій, откаткѣ, нодъему, работѣ врубовыхъ и другихъ машинъ и оцѣниваетъ 
экономическіе результати, вызываемые этимъ примѣнепіемъ,— отличается обстоятельностью, но 
вь виду того, что въ примѣиевіи электричества въ горномъ дѣлѣ Англія значительно отстала 
отъ континентальныхъ странъ Европы, англійскимъ авторамъ приходится повторять по этому 
вопросу то, что уже сообщалось раньше въ печати. Въ данномъ случаѣ, напримѣръ, М. Ge
orgi даегь своимъ читателямъ не болѣе того, что было сообщено нрофессоромъ Ив. Авг. Тиме 
въ «Горнозаводскомъ Листкѣ» (№№ 21, 22 и 23 за 1900 г.) тремя годами раныпе.

№ 1881. Новий машиноспгроительный заводъ фирмы Graham, Morton & CA, 
(въ Лидсѣ). Вь краткой замѣткѣ, богато-иллюстрированной фототипіями сь натуры, но безь
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техническаго чертежа, читатель найдетъ немного нолезныхъ данныхъ о размѣрахъ отдѣльныхъ 
иомѣщеніи машиностроительнаго завода и ихъ современномъ оборудованіи.

Отливки изъ ковкаго чугуна— пѳрепечатка етатьи Iron Age, о которой уже го
ворилось раныпе.

Развитге молотовъ. ІІодъ этимъ громкнмъ заглавіемъ I . С. Т. 11. даетъ краткое 
извлеченіе изъ скромнаго сообщенія Massey обществу инженеровъ въ Манчестерѣ объ устрой- 
ствѣ пневматическаго молота, патентованнаго одиой англійской фирмой. За отсутствіемъ чер- 
тежа и даже фототипіи съ натуры, трудно усвоить содержаніе настоящаго извлеченія.

№ 1882. Могутъ л и  показапія термометра и барометра бить примѣ- 
нены съ пользой па рудникахъ? Замѣтка lames Asworth.

Въ Англін законъ и спеціальний пнструкціи требуютъ, чтобы на рудникахъ ежедневно 
наблюдались и записывались показанія термометра и барометра. Прежде считали, что взрывы 
въ подземныхъ выработкахъ происходятъ въ тѣ дни, когда, велѣдствіе уменьшеннаго давленія 
атмосферы, воздухъ въ выработкахъ болѣе обыкновеннаго обогащается рудничнымъ газомъ; 
паденіе барометра указывало на то, что вентиляція должна бить усилена. Тепорь въ пока- 
занія барометра извѣрились, не замѣчая связи между ними и взрывами. II  неудивительно. 
говорить I . Asworth,— вѣсъ кубической единицы воздуха зависитъ не только оть давлеиія 
її температури, но и оть содержанія вь немь влаги; наблюденіе показаній только термометра 
π барометра представляеть одно недоразумѣніе,— необходимо вмѣсто термометра примѣнять 
гигрометръ и опредѣлять вѣсъ куб. едииицы воздуха. Употребленіе гигрометра полезно п 
для контроля за служащими, которымъ поручается смачиваніе угольной пыли вь выработ- 
кахъ, какъ мѣры предссторожностп протпвъ взрывовъ; опо же полезно и для контроля за 
вентиляціей, если опредѣлять влажность какь вь воздушной струѣ, поступающей въ выра- 
ботки, такъ и выходящій изь нихь.

Фабрика для литья стальныхъ издѣлій фирмы Westinghouse (въ Trafford, 
Pari). Интересъ этой статьи сосредоточивается на описаній и сопровождающііхъ его черте- 
жахъ мартеновскихъ 20 тон. печей Wellman'з., построениыхъ отдѣленіемъ фирмы Westing- 
house въ Манчестері;, въ колпчествѣ двухъ, въ своей новой грандіозной фабракѣ. Номѣщен- 
ныя на странпцахъ 904— 905 I . С. Т. R . фототипіп съ техническихъ чертежей дають,— 
хотя въ значительномъ уменыненін,·— наплучшее изображеніе печей Wellman’a, пзъ всѣхъ 
когда-либо опублнкованныхъ; на нихь ясно видны нѣкоторыя детали и особенности конструк
цій послѣднпхъ, по временн постройки, вращающихся печей Wellman'ά, въ которыхъ: 1) впер- 
вые примішено поворачнваніе посредствомъ зубчатой рейки и шестерна, приводимыхъ въ дви- 
женіе электромоторомъ (75 HP), по желанію сцѣпляющимся съ ирпводомъ отъ каждои изъ 
двухъ печей; 2) конструкція головокъ улучшена, такъ какъ длина газовыхъ и воздушныхъ 
каналовь значительно увеличена; 3) устроено простое приспособленіе для отодвиганія голо- 
вокъ во время операцій поворачиванія.

Размѣры печей: площадь пода 7,01 X  3,2 =  22,43 квадр. метр.; разстсяніе отъ свода 
до пода 1,75 м.; поперечное сѣченіе воздушныхъ оконъ 1,525 X  0,254 м., тоже— газовыхъ 
0,915 X  0,254 м.; ширина регенераторовъ 1,83 м. и 1,37 м., высота насадки въ нихъ 
3,3 м.; длина регенераторовъ 5 м. По площади пода этп печп могутъ быть сочтены за 
24 тонныя; какъ п раныпе построенныя 50 тон. печп Wellmanli, онѣ рѣзко отлнчаются 
оть печей англійскихъ и амервканскихъ строителей, подходя, но глубинѣ ванны, къ новѣйшимъ 
нѣмецкимъ печамъ, отъ которыхъ, однако, невыгодно отлпчаются размѣрамп регенераторовъ.

Работа описываемыхъ печей происходитъ при условіяхъ настолько своеобразныхъ, что 
ее трудно сравнивать съ работой обыкновенныхъ печей въ мартеновскнхъ фабрикахъ: отливка
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издѣлій производится только днемъ, поэтому печи ночью не работаютъ, тѣмъ не менѣе, про- 
должительность операцій въ ішхъ не болѣе 6 часовъ (5 0 %  чугуна холоднаго, посадка шихты 
загрузочиой машиной).

№ 1883. Въ первомъ апрѣльскомъ № I. С. Т. В . нѣтъ статей, на которыя слѣдо- 
вало бы обратить вниманіе читателей «Горнаго Журнала».

№ 1884. Реверсивная съ кондесаціей прокатная машина въ Россіи. Какъ 
говорить редакція, эта замітка составлена по доставленному ей памфлету фирмы Gebrüder 
Koerting & С \ Въ ней сообщаются всѣ цифровыя данныя, касающіяся работы прокатной 
машины и конденсатора при ней Нижне-Салдинскаго завода, опубликованныя В. Грумъ- 
Гржимайло («Горный Журналъ», 1903, IV , 139), при чемъ въ замѣткѣ не уноминаетея 
имени этого инженера ни какъ иниціатора самой установки величайшаго конденсатора сист. 
Кёртинга, пи какъ автора статьи, изъ которой взятъ матеріалъ памфлета.

Манипуляторъ для болваночнаго стана— здѣсь описывается изображенное черте- 
жемъ (въ очень маломъ масштабі) устройство для поварачиванія подачи изъ ручья въ ручей 
и направленія прокатывасмой въ станѣ болванки. Устройство это отличается отъ обычныхъ 
для Америки манипуляторовъ въ виду того, что станъ заготовляетъ легкую болванку въ 1 3/4" 
для ироволочнопрокатнаго стана Morgan'а изъ слитковъ 12 " X  14"; діаметръ валковъ бол
ваночнаго стана 25".

Малые конвертори и мартеновскія печи въ фабрикахъ для стального 
литья. Въ этой статьѣ бельгійскій инженеръ L . Unckenbolät, по поводу мнѣнія нікото- 
рыхъ техниковъ, что малыо коиверторы должны замінить собою мартеновскія печи въ про- 
изводствѣ стального литья, высказываетъ нѣсколько соображеній, заслуживающихъ вниманія.

Несомнѣнно, что малые конверторы позволяютъ легко регулировать производство со- 
образно спросу. Отливки изъ продутой стали можно дѣлать какъ самыя легкія, такъ и тя- 
желыя, соеднняя въ одинъ ковшъ продуктъ нѣсколькихъ операцій. ІІо, съ другой сторони, 
потеря металла при переработкѣ въ конверторахъ болыпе, чѣмъ въ мартеновскихъ печахъ, іі 
стоимость шихты ложится поэтому тяжелѣе на единицу годнаго литья. Вотъ почему можно 
встрѣтить литейныя, которыя, проработавъ нѣсколько лѣтъ съ конверторами, устроили у себя 
мартеновскія печи. ІІослѣднія не требуютъ для работы никакихъ машинъ, позволяютъ съ боль- 
шей точностью получать металлъ требуемыхъ свойствъ, даютъ меньшій угаръ, но не позволяютъ 
производить отливокъ, превышаюіцихъ по вѣсу садку печи, и для экономнческой работы тре- 
буютъ непрерывности производства и, значитъ, болѣе или менѣе постоянной производитель- 
ности. Поэтому многія литейныя на ряду съ мартеновскими печами имѣютъ коксовыя горна 
на 4— 6 тиглей.

Что касается стонмости устройствъ, то мартеновская печь на 6- - 7  тоннъ съ генера
торами обходктся въ 23.750 рубл.; вагранка же съ вентиляторомъ и малый конверторъ съ 
воздуходувной машиной всего въ 7.125 p., но содержаніе воздуходувиой машины, приспосо- 
б.іеній для поворачиванія конверторовъ и крана ложится постояннымъ дополнительнымъ рас- 
ходомъ на литье при работѣ конверторами. Однако, не стоимость первоначачьныхъ затрать 
играетъ главную роль при выборѣ способа ироизводства стали для литья, а иныя обстоятель- 
сгва, именно: если предполагають заняться отливкой почти исключительно легкихь предме- 
товь, и новому заводу приходится завоевывать ]іинокь, такь что разсчитывать на постоянные 
и опредѣленные заказы нельзя, то преимущество должно быть отдано конворторамь; если же 
можсть бить обезпечень снрось на Оолѣе или менѣе крупныя отливки, то, отказавшнсь оть 
литья мелкихъ, благоразумнѣе будеть строить мартеновскія печи на 6— 7 тоинь садки. Дві 
малыя печи имѣютъ въ этомъ случаѣ преимущество предь одиой большой (на 12 t.).
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С пециф икація для рельсовъ изъ бессемеровской стали. Здѣсь подробно изла- 
гается американская спецификація для рельсовъ, регулирующая какъ производство рельсовъ, 
такъ и условія сдачи ііхъ заказчикамъ. Мы передадимъ вкратці содержаніе пунктовъ: 2, 3, 
4 и 5, касаюіцихся химическаго состава и физическихъ свойствъ рельсовой стали.

Химаческій составъ американскихъ рельсовъ регулируется сообразно развѣсу рельсовъ; 
болѣе тяжелые дѣлаются изъ болѣе твердої стали, какъ видно изъ прилатаємо! таблички:

Развѣсъ: 187з ДО 2Р /2· 22 до 2573· 26 до 29. 297з до 327s- 33 до 3673 фунт, въ Ґ.

С ....................  0 ,35— 0,45 0,38— 0,48 0,40— 0,50 0,43— 0,53 0,45— 0,55%
Р  не болѣе . 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 »
S i  не болѣе . 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 »
Μ η  . . . .  0 ,70— 1,00 0 ,70 — 1,00 0 ,75— 1,05 0,80— 1,10 0,80— 1,10 »

Ударноо испытаніе производится бабой, вѣсомъ 55 пуд.; отрѣзки рельсовъ для проби, 
не менѣе 4' и не болѣе 6', берутся по одному отъ металла каждой операцій, по возмояїности, 
пзъ той части полоси, которая выкатана пзъ вершини слитка. Висота паденія баби сообра- 
зуется съ развѣсомъ рельсовъ, какъ указано въ нижеслѣдующей табличкѣ.

10,5— 20 20— 24 24— 27,5 2 7,5 — 31 3 1 — 362/3 фунт, въ 1'
15 ' 16' 18' 20' 22' подъемъ бабы.

Разстояніе между суппортами 3'.

Обработка при надлежащей температурі регулируется степеныо усадкп рельсовъ послѣ 
опиловкп: рельсы 31 ф. въ 1 ' должпы давать усадку 6"  на 3 3 ' нормальної длины, а бо
ліє тяікелие, З62/3 ф·,— б1/ / ' ,  при чемъ между нрэкатнымъ станомъ и пилой выкатанная 
полоса не должна испитивать никакого искусственнаго охлажденія.

В л ія н іе  распредѣленгя плавильны хъ матергаловъ на продолжительность 
служ би огнеупорной кладки доменной печи. ІІодъ этимъ заглавіемъ D avid  Dale er 
представила, интересний докладе февральскому митиигу американскаго общества горныхъ инже- 
перовъ; замітка І .  C. Т. Е .  представлявсь краткое извлеченіе изъ этого доклада %  оно 
дайсь поучительную исторію работи доменныхъ печей завода фирми «Dominion». Заводь, 
постройка котораго вь своє время визвала много толковь вь амернканскихь и англійскихь 
діловихь кругахь, располоясонь на мьісі Бретонь, у города Sydney  (вь Канаді) вблизи 
місторожденія коксующагося каменнаго угля; руда доставляется кь нему сь небольшого 
островка,— B ell Is la n d , вь бухті Зачатія на Ныо-Фаундлендѣ. Совокупиость самыхъ благо- 
пріятныхъ естественныхъ условій обіщала заводу блестящіе результати, но... руда оказалась 
дороже, чѣмъ разсчитывали, коксь— гораздо слабіє, чѣмъ нредполагали, а первая кампанія 
четырехъ домснныхь печей— иеудачиой.

Домснния печи вь первую кампанію иміли слѣдующіе размѣры: діаметрь горна 
11 '9 " =  3,58 metr., тоже распара 2 0 ' =  6,1 metr., колошника 14 '6 " =  4,42 metr. (ко- 
локола 10' — 3,05 metr.); висота горна 8 '= 2 , 4 4  metr., распара надь лещадью 24' — 
=  7,32 metr. (цилиндрическій распарь висото! 4 ' =  1,22 metr.), полная висота печи 
8 5 ' =  25,91 metr.

Завалка у всіхь доменнихь печей автоматическая,— онрокидывающимися вь воронку- 
пріемникь бадьями, подимающимися по наклонному мостку. Руда— плотный красний желіз-

’) Д окладъ  D. Baker н аи еч атан ъ  безъ  сокращ еній  и со всѣм и чертеж ами въ  The 
Iron and S teel M etallu rg ist and  M etallographist. A pril, 1904.
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някъ, содержащій 5 1 %  желѣза и поступающій въ печь исключительно въ видѣ кусковъ. 
Коксъ изъ мѣстнаго угля оказался слабымъ и, послѣ многократныхъ перегрузокъ,— сопряжен- 
ныхъ съ доставкой кокса отъ коксовыхъ печей къ заводу, автоматической нагрузкой его изъ 
воронокъ— экстакадъ въ бадьи наклониаго подъема, разгрузкой песяѣдняго въ воронку-пріем- 
никъ и воронку засыпного аппарата,— сильно дробился.

Ходъ первой задутой печи только нѣсколько недѣль былъ правиленъ, затѣмъ начались 
зависанія съ уханьемъ колошъ и быстрая порча фурмъ, разъѣдавшихся чугуномъ, плохо отхо- 
дившимъ отъ фурмъ, благодаря густотѣ шлака п замусориванію горна. Были приняты сдѣ- 
дующія мѣры: увеличено давленіе воды въ доменномъ водопроводѣ съ 20 до 40 фунт.; уве- 
личено количество дутья на каждую доменную печь до 1000 куб. метр, въ минуту; введень 
вь шихту кварцить, что понизило содержаніе глинозема вь шлакахь сь 15,2°/0 до 1 2 ,7 6°/0 
(флюсъ былъ доломить); наконець, введено было отсѣиваніе коксовой мелочи при нагрузкѣ 
кокса вь бадьи, что избавило доменныя печи оть 4°/п ея.

Горѣніе фурмь совершенно прекратилось, ходь печи сталь болѣе правильнымъ, произ- 
водительность значительно возрасла; но едва былъ достигнуть зтоть результать, какь обна- 
ружилось сильное нагрѣваніе кожуха шахты на 20' выше распара со стороны, противополож- 
нои подьему; доменная печь была выдута, вслѣдствіе прогоранія шахты, проработавь лишь 
6 мѣсяцевъ.

Какъ и всегда въ такихъ случаяхъ, краткость кампаній была приписана плохому ка- 
честву огнеупорной кладки, но увѣренность въ этомъ была поколеблена, когда задутыя позже 
вторая и третья печи обнаружили то же явленіе прогоранія на томъ же мѣстѣ шахты. Была 
сдѣлана модель доменной печи и засыпного аппарата, опыты съ которой обнаружили, что прп 
той формѣ воронки и при томъ расположеніи бадей во время опрокидыванія ихъ, какія были 
устроены при печахъ D om inion, неизбѣжно (въ мѣстѣ паденія матеріаловъ изъ бадей) про- 
исходило сосредоточеніе болѣе мелкихъ кусковъ кокса, а къ сторонѣ воронки, противоположной 
подъему, скатывались наиболѣе крупные куски; вслѣдствіе этого вь печи должно было про- 
изойти сосредоточеніе тока газовъ у стѣны шахты, противоположной подъему. Этому способ- 
етвовало п полное отсутствіе въ шихтѣ мелкихъ кусковъ руды, которые могли бы, занпмая 
промежуткн между крупными кусками кокса, нѣсколько парализовать неправильное дѣйствіе 
засыпного устройства.

Правильный ходъ печей былъ достигнуть суженіемъ колошника на Ґ  и установкой 
цилиндрическаго пріемника для шихты 6' въ діаметрѣ и 8 ' высоты, въ который плавильные 
матеріалы поступають чрезъ устье воронки въ 3 '6 "  діаметромъ. Болѣе узкій, но високій и 
объемистый цилиндръ-пріемиикъ былъ бы цѣлесообразпѣе, но его нельзя было поставить, не 
мѣаяя подъемнаго устройства.

Заключеніе, къ которому приходить D avid Baker, то, что автоматическая завалка хо
роша лишь при благопріятныхъ условіяхъ работы печей;— однако, ни одна изь печей сь авто
матической завалкой еще не дала такого расхода горючаго, какой, напримѣръ, достигнуть J6 6 
компаній Иллинойсь,— 0,7 вь среднемь за годь; но при условіяхъ неблагопріятныхъ для пра- 
вильной работы печи, т. е. тогда именно, когда особенно важно управлять способомь за- 
валки матеріаловъ, автоматическіе засыпные аппараты оказываются несостоятельнымп; правда, 
что они сокращаютъ расходы на рабочихь, но за то вь такихь случаяхь самп служать источ- 
никомъ непроизводительныхъ затрать.

Не оспаривая заключенія D. В апег,  нельзя не замѣтить, что: 1) для печей сь 400—  
500 тоннь производительности не можетъ быть выбора, такь какь только автоматическая 
завалка даеть возможность работать такимь печамь; 2) что для печей D om inion  било при-
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мѣнено одно изъ самыхъ несовершенныхъ устройствъ изъ всѣхъ существующихъ; 3) что при- 
способленіе, которое замѣнило собою несовершенное устройство, извѣстно гораздо раньшо по- 
стройки печей Dominion, такъ что могло быть устроено съ самаго начала, если только не 
хотѣли устраивать еще болѣе совершеннаго устройства завода Дюкенъ, и 4) что никакои спо- 
собъ засыпки но излѣчитъ нослѣдствій употребленія слабаго кокса.

Λ» 1885. Электрическгя подъемныя маиіины. Въ общемъ собраніи общества гор- 
ныхъ инженеровъ н инженеръ-механиковъ въ Ныо-Кестдѣ W. Mountain сдѣлалъ сообщеніо 
«объ электрической энергіи въ примѣненіи къ подъему въ главныхъ шахтахъ», въ которомъ 
съ нанболыней подробностыо описалъ величайшую электрическую подъемную машину, устано- 
вленную у шахты Zollern I I — Гельзенкирхенской компаній. Такъ какъ объ этой машинѣ 
уже были сообщены краткія свѣдѣнія по статьѣ Kilburn Scott (Горный Журналъ, 1903, 
IV, 39G), то передадимъ лишь результатъ преній.

Президенті, собранія и 4 члена высказали, что оборудованіе рудника Гельзенкирхенской 
компаній во всѣхъ отношеніяхъ великолѣнно; оно можетъ служить англійскимъ инженерамъ 
образцомъ для подражанія, но позволительно задать вопросы: выгодно ли оно въ коммерче- 
скомъ отношеніи и доказано ли, что расходъ угля при подъемѣ электрической энергіей меныпе, 
чѣмъ при подъемѣ паромъ непосредственно, если, какъ въ данномъ случаѣ, электрическая 
энергія получается работой паровыхъ машинъ здѣсь же, у устья шахты?

W. Mountain въ своемъ заключеніи указалъ на роскошное до излишества оборудо
ваніе рудника; въ настоящее время, когда шахта углублена только на 984 фута и работы 
производятся не далѣе 900 футовъ отъ основанія шахты, уже издержано 4 3/4 милліона ру- 
блей; между тѣмъ, машина подымаетъ только 3000 тоинъ въ 16 часовъ суточной работы,—  
въ Англіи на это требуется лишь 8 часовъ, благодаря бояыней скорости подъема. Расходъ 
угля на подъемъ меныпе, чѣмъ въ старыхъ паровыхъ нодъемныхъ машинахъ, но едва ли пра
вильно будетъ сравннвать такое совершенное п дорогое устройство, какъ въ данномъ случаѣ, 
со старими установками. Примѣненіе электричоской анергій безусловно выгодно въ случаѣ примѣ- 
ненія газовыхъ машннъ, работающихъ на газахъ доменныхт, илн коксовальныхъ печей.

W. Mountain упустилъ, однако, пзъ вида, что шахта Zollern I I  будетъ углублена 
до 1638 фут., что подъемъ будетъ совершаться со скоростью въ два раза большей тепе- 
решней, а производительность достигнетъ 250 тоннъ въ часъ. и что пменно эти основныя 
условія послулшлп давными для оборудованія шахты.

Утилизація шлаковъ доменныхъ печей—статья Е. Sutcliffe, въ которой авторъ 
касается производства строительныхъ кирппчей и плптъ для мостовыхъ изъ доменныхъ шла
кові,. 0 производствѣ шлаковато кирпича не мало уже говорилось на страннцахъ «Горнаго 
Журнала», но ннжеслѣдующее извлеченіе изъ статьи Sutcliffe о стоимости производства, 
можетъ быть, не будетъ излишнимъ.

Оборудованіе фабрики, разсчитанной на производительность 1 0 — 12 тысячъ кирпича въ 
смѣну и состояіцей изъ: 1) пары дробильныхъ валковъ, 2) подъемнаго устройства въ видѣ 
норіи, 3) сита, 4) прогрѣваемаго паромъ смѣшивателя, 5) кирппчедѣлательнаго пресса, 6) па- 
ровой машины, 7) вагоновъ для уборкп кирпичей, 8) камеры для выдерживанія кирпича 
и 9) машиннаго зданія съ навѣсомъ обходится около 28.500 руб., что при погашеній изъ 
7 7 2 % , пРи 300 рабочихъ дняхъ въ году', иадаетъ 71.5 коп. на 1000 кирпичей.

г) Ц илиндрнческая и зъ  котельнаго ж елѣза ; въ  ней кирпичъ вы держ ивается в ъ  па- 
р а х ъ  воды при 8 атмосферахъ в ъ  теченіе 10 часовъ , послѣ чего становится годны м ъ для 
непосредственнаго употребленія.
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Рабочихъ рукъ требуется въ смѣну: 1 надсмотрщикъ, 1 рабочій при дробилкѣ, 2 у 
пресса, 1 подростокъ при смачиваніи смѣси и 4 откатчика, что въ суммѣ, при англійскихъ 
цѣнахъ, вызываетъ расходъ вь смѣну 21 р. 40 κ., или 2 p. 11 коп. на 1000 шірпнчей.

Предполагая, что паръ для дѣйствія пресса не поступаетъ даровымъ изъ доменнаго 
цеха, стоимость механической энергіи (со смазочными матеріалами н другими молочными рас- 
ходамн) составитъ въ смѣну 16 р. 63 κ., или 1 p. 66 коп. на 1000 кирпичей.

Изнашиваніе частей пресса требуетъ довольно значительныхъ расходовъ, которые па
дуть на 1000 кирп. 71,5 коп.

Оцѣнивая доставку шлака отъ доменныхъ печей вь */2 коп. сь пуда шлака, котораго идеть 
4 тонни на 1000 кирп., получимь цеховую стоимость послѣдняго 6 рубл. 40 коп. за 1000.

Мостовыя плиты дѣлаются такь же, какь и кирпичи, требуя тѣхъ же устройствь, но ма- 
теріаломь для нихь служить смѣсь 4 част. гранулированнаго шлака сь 1 ч. нортландскаго 
цемента, и позтому, а также и вслѣдствіе нѣсколько меньшей производительности пресса, 
плити обходятся гораздо дороже, именно около 9 7 2 коп. за пудь, или 7,5 коп. за одинь 
квадр. футь.

№ 1886. Производство и употребленіе инструментальной стали для бы- 
строй обработки металловъ— -статья Gledhill, содержаніе которой совершенно не оправ- 
диваеть заглавія; вь ней говорится о производствѣ тигельной стали вообще, при томь— вь 
очень элементарной формѣ.

Взрывы въ воздушныхъ компрессорахъ. E. Goffe, возвращаясь къ вопросу, уже 
трактовавшемуся на страницахъ 1. С. Т. R . (Λ» 18 71, 8 янв.), сообщаетъ результати сво- 
ихъ многолѣтнихъ наблюденій надъ взрывами вь компрессорахъ и дѣлаетъто же заключеніе, 
какое висказалъ раньше и 11. Iordan, т. е. что причиной взрывовъ является воспламене- 
ніе отъ разложенія при високой температурѣ смѣси угольной пили со смазочными ма
теріалами.

Отчетъ комиссіи о запасахъ угля. Эта комиссія опубликовала недавно свой вто- 
рой отчетъ, содержащій въ себѣ протоколи засѣданій 1903 года и сообщенія многочислен- 
ныхъ экспертовъ, опрошеннихъ ею. Въ настоящемъ № I . С. Т. R . начато печатаніе зтого 
отчета обширнымъ сообщеніемъ эксперта I  Forgie, оконченнимъ лишь въ слѣдующемъ № и 
содержащимъ въ себѣ подробное описаніе оборудованія рудниковъ, управляемыхъ экспертомъ.

Аппаратъ для автоматическаго смачиванія— замѣтка съ описаніемъ процкти- 
рованнаго В. lones приспособленія для поверхностнаго взбрызгиванія погруженнаго вь ваго
нетки угля предъ откаткой ихъ. Вагонетка, проходя мимо этого нехитраго аппарата и нажи- 
мая колесами на редьсъ, онускаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ плечо длиннаго рычага, которий от- 
криваетъ клапанъ водопровода, вслѣдствіе чего вода немедленно начинаетъ разбризгиваться 
чрезъ сито, укрѣпленное непосредственно подъ кровлей выработки, надь срединою колеи. Опи
саніе сопровождается гравюрой, изображающей приспособленіе В. lones.

№ 1887. (29 апрѣля). Уншерсальный стань тріо завода Burbach— -переводь 
съ нѣмецкаго (St. & E., 1904, Λ» 1, 4).

Вентиляторъ „сироккои на каменноугольномъ рудникѣ Belton. Вентнляторъ 
«сирокко» въ разрѣзѣ, перпендикулярномъ оси вращенія, напоминаетъ водяную тюрбину 1-го 
класса, будучи похожъ на нее не только формою лопатокъ, но и относительными размѣрами ихъ: 
лопатки загнути такь, что на внутренней окружности вентилятора образують уголь 64° сь 
касательной, а на внѣшней— уголь 221І2°; длина лопатокь до того мала, что разность внѣш- 
няго и внутронняго радіусовь составляеть лишь одну шестнадцатую средняго діаметра 
вентилятора; за то ширина послѣдняго, по сравненію сь діаметромь, очень велика, благодаря
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чему «сирокко» можетъ достигнуть ііольшой ироизводительности при скорости вращенія мень- 
шей, чѣмъ вентиляторові, прежнихъ системъ. Какъ показали сравнительныя изслѣдованія, при 
одинаковой скорости на внѣшней окружности, воздухъ, покидая вентиляторі, «сирокко», 

имѣетъ большую скорость, чѣмъ при выходѣ изъ вентиляторовъ съ обыкновенными лопат
ками. Такой результаті, нриписывается въ статьѣ меяьшему трѳнію воздуха въ короткнхълогіаткахъ, 
а также и тому обстоятельству, что всасывающее отверстіе «сирокко» немногимъ менѣе 
внѣшняго діаметра вентилятора, напр., прн 3 5 "  внѣпіняго діаметра — З І '  діам. всасыва- 
ющаго отверстія, такъ что образованіе вихрей при движеніи воздуха въ немъ устранеяо.

На рудиикѣ Pelton  установлень «сирокко», діаметромъ 6 '3 "  и шириной 7'6Ѵ2"; онъ 

замѣнилъ собою 2 работавшихъ одновременно вентилятора Гибаля, изъ которыхъ одииъ 
имѣлъ діаметрі, ЗО' и число оборотовъ 62, а другой 36' и 52 оборота; дѣлая 294 оборота, 
«сирокко» нодаетъ на 10°/о— 12°/0 воздуха болѣе, какъ видно изъ таблнцы, резюмирующей 
результаты испытаній. Полезное дѣйствіо старыхі, и поваго вентиляторові, не было, къ сожа- 
лѣнію, опредѣлено при этихъ испытаніяхъ потому, будто бы, что условія работы пхъ несра- 
виимы: «сирокко» приводится въ движоніе электромоторомъ, а гибали— паровой машиной.

0  проволочпыхъ капатахъ—популярно написано сообщеніе 0. W estgarth , въ ко- 
торомъ авторі, изложзлъ исторію развитія способові, свивки проволочныхъ канатовъ и ука
зала, современныя формы ихъ— наиболѣе расиространенныя и еще невошедшія во всеобіцее 
употребленіе. Сообщеиіс иллюстрировано многими рисунками, но какіе бы то ни было раечеты 
въ немъ отсутствуютъ.

Производительпость чугуна и стали въ Великобританіи въ 1903 году. 
24 марта состоядся ві, Лондоні; годовой ыитингъ британской желѣзо-торговой ассоціацін, на 
которомъ былъ прочтенъ отчетъ за 1903 годъ, констатирующій хорошеє положеніе желѣзной 
нромышленности Англіи за отчетный годъ. Производительность главиыхъ продуктові, производ
ства нѣсколько увеличилась, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, какъ видно изъ ни- 
жеслѣдующен выборки изъ данныхъ отчета.

1903 г. 1902 г.

Виплавлено чугуна: всего.................. 8.811.204 тоннъ 8.586.693 ТОННІ,

» » передѣл. и лптеин. 3.875.826 Ъ 44°/0 3.860.494 » или 45%
» » бессемеровскаго . 3.760.422 » 42,7 » 3.648.948 » » 42,5 »
» » основного (тома<·.

н м артен.)................................... 991.610 11,3 » 892.218 » » 10,4 »
Виплавлено чугуна: шпигеля и друг.

сортовъ ....................................... 183.346 » 2 ,0  » 185.033 » » 2,1 »
Получено: бессемер. слитк. кисл. нроц. 1.316.915 » 26,2 » 1.157.380 » » 23,6 »

» » » основи. » 593.103 » 11,8 » 668.399 » » 13,6 »
» мартенов. » кисл. » 2.613.274 » 51,9 » 2.676.508 » » 54,о »
» » » основи. » 510.809 » 10,1 » 406.780 » » 8,3 »

Всего литого желѣза н стали . 5.034.106 тоннъ 100,0%  4.909.067 тоннъ, илн 100,0%

Несмотря на нѣкоторое ѵвеличеніе выплавки чугуна въ 1903 году, Англія все-таки 
отстала отъ Германій, которая теперь заняла 2 мѣсто въ ряду государствъ производптель- 
ницъ чугуна и литого металла; чствертое мѣсто въ этомъ же году вернула себѣ Франція, а 
Россія заняла долго ей принадлежавпіее 5 мѣсто.
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Новые журналы.

Въ 1904 году періодическая техническая литература получила значительное прираще- 
ніе въ видѣ 3 новыхъ журналовъ, посвященныхъ металлургіи: нѣмецкаго двухнедѣльнаго—  
Metallurgie. Zeitschrift für die gesamte metallurgische Technik; англійскаго ежемѣ- 
сячнаго— The Iron and Steel Metallurgist and Metallographist и франдузскаго еже- 
мѣсячнаго— Revue de Métallurgie. Каждый изъ этихъ журналовъ стремится «заполнить 
пробѣіъ» въ періодпческой литературѣ, и теперь, когда мы видимъ результати дѣятельности 
редакцій этихъ изданій за 4 мѣсяца, можно сказать— вь какой мѣрѣ онѣ удовлетворили по- 
ставленной себѣ задачѣ и насколько заслуживаютъ вниманія читателя-спеціалиста.

Нѣмецкій журналъ, издающійся въ Галле в редактирукяційся въ Аахенѣ профессоромъ 
Борхерсомъ, поставилъ себѣ задачей разработку вопросовъ общей металлургіи и металлур
гіи другихъ, кромѣ желѣза, металловъ, по, видимо, почтенный редакторъ не заручился еще 
содѣйствіемъ необходимаго количества сотрудниковъ и не пріобрѣлъ заранѣе— для хорошаго 
начала—достаточно матеріала: двухнедѣльныя книжки Metallurgie очень тощи и по объему 
( 1— I 1/2 печатныхъ листа), и по содержанію. Въ первыхъ четырехъ обращаетъ на себя вни- 
маніе лишь одна орпгянальная работа— «вліяніе сѣрнокислой окиси желѣза на мѣдный кол- 
чеданъ» изслѣдованіе, произведеннос ученикомъ проф. Борхерса Іомасомъ, а въ 6 и 7 — изслѣ- 
дованіе Глазера— «опредѣленіе скрытой теплоты плавленія и теплоемкости металловъ при 
высокихъ температурахъ», въ которомъ сообщаются результате опытовъ автора со свинцомъ, 
цинкомъ, алюминіемъ, оловомъ и мѣдью.

Кромѣ оригинальныхъ изслѣдованій, въ каждой книжкѣ Metallurgie помѣщается обзоръ 
нововведеній по металлургіи, составляемый, главнымъ образить, по описанію патентовъ, взя- 
тыхъ въ разныхъ странахъ, и, частью, по литературнымъ источникамъ. Есть въ нихъ, ко
нечно, и библіографическій отдѣлъ; до сихъ поръ въ немъ работалъ лишь Ворхерсъ.

Подписная плата за журналъ— для иностранцевъ 4,5 марки за четверть года— пока 
не оправдывается количествомъ матеріала, даваемаго нодписчикамъ.

Американскій журналъ, издающійся въ Бостонѣ Совёромъ, профессоромъ Горвардскаго 
университета, представляетъ какъ бы расширенное изданіе хорошо извѣстнаго спеціалпстамъ 
Metallographist’а; онъ обѣщаетъ быть для интересующихся металлургіей желѣза тѣмъ же, 
чѣмъ былъ Metallographist для болѣе узкаго круга читателей— металлографовъ. Характер- 
ной чертой этого журнала было незначительиое количество работъ, написанныхъ спеціально 
для него, п болыпое количество перепечатокъ и переводовъ, дѣлавшихъ журналъ настоящимъ 
магазиномъ, въ которомъ металлографь находилъ все, что только было напечатано важнаго 
въ интересующей его области знаній. I I  новое изданіе Совёра слѣдуетъ тому же направле
ній), за что подписчикъ - європеєць можетъ быть глубоко признателонъ редактору-издателю. 
Благодаря громадному количеству техническихъ обществъ въ Соедияенныхъ ПІтатахь и, осо- 
бенно, въ Англіи, и соотвѣтственному числу издаваемыхъ ими «трудовь», очень трудно слѣ- 
дить за спеціальной литературой на англійскомъ языкѣ: однородныя по темѣ сообщенія раз- 
сѣяны въ большомъ количествѣ «трудовь», часто сильно запаздывающихъ выходомъ въ свѣтъ. 
Правда, о всѣхъ докладахъ своевременно сообщается въ еженедѣльныхъ журналахъ, но эти 
послѣдніе обыкновенно ограничиваются передачей лишь сущности доклада и вызванныхъ 
имъ преній.

Программа Iron and Steel Metallurgist довольно обширна. Въ первомъ отдѣлѣ его 
печатаются въ подлинникѣ или въ нозаимствованіяхъ, безъ сокращеній, болѣе значительныя . 
работы. Во второмъ отдѣлѣ излагаются, въ сокращенномъ видѣ, болѣе выдающіяся статьи
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другихъ журналовъ. Особый отдѣлъ посвященъ обозрѣнію новыхъ патентовъ въ области ме- 
таллургіи желѣза. Наконецъ, немного мѣста отведено и библіографіи. Вотъ перечень болѣе 
выдающихся статей нервыхъ трехъ книгъ Iro n  and  Steel M eta llurg ist, написанныхъ спе
ціально для этого журнала: «сплавы желѣза» II . H adfield ; «газы коксовальныхъ печей її 
смола, какъ горючеє для мартеновскихъ печей»— D. BaJcer-, «хрупкость стали»— H . Le  
Chatelier; «иовый самопишущій приборъ для опредѣленія критическихъ точекъ стали»—  
E . Saladin. 4-ая, апрѣльская, книжка посвящена всецѣло февральскому митингу американ- 
скаго общества горныхъ инжеиеровъ; о статьяхъ, здѣсь напечатанныхъ былъ данъ отзывъ 
выше. Въ среднемъ каждая книжка I .  S. М .— напечатанная на роскошной бумагѣ, съ отлич- 
ными чертежами и микрофотографіями,— даетъ около 5 печатныхъ листовъ; стоитъ она Ѵ2 дол- 
лара, т. е. столько же, сколько причитается за нее и при годовой нодпискѣ (G долларовъ).

Французскій журналъ, изданщійся въ Парижѣ, подъ управленіемъ L e Chatelier, осо- 
бымъ комптетомъ спеціалистовъ, является осуществленіемъ давнишней мечты французовъ имѣть 
свой журиалъ, посвященный металлургіи во всѣхъ ея отрасляхъ. Благодаря матеріальному 
содѣйствію общества поощренія промышленности π многихъ металлургическихъ заводовъ (спи- 
сокъ которыхъ папечатанъ на обложкѣ журиала), L e  Chatelier удалось начать новое для 
него дѣло болѣе, чѣмъ удовлотворительно.

Revue de M étallurgie  дѣлится на 2 отдѣла; въ первомъ изъ нихъ помѣщаются лишь 
оригинальныя работы, которыя, въ вндѣ особаго приложенія, разеылаются и подписчикамъ 
B ulletin  de la S. d’Encouragement. Bo второмъ отдѣлѣ печатаются извлеченія изъ те- 
кущей технической литературы, сдѣлаииыя не случайными сотрудниками, а членами постоян- 
наго комитета редакцій. Обширностью программы, захватывающей большой кругъ знаній, 
имѣющихъ отношеніо къ металлургіи, полнотой извлеченій и ихъ систематичностью этотъ 
отдѣлъ существенно отмѣчаетъ R evue de M étallurgie  отъ другихъ, подобныхъ ему журна
лові). Матеріалъ извлеченій предлагается читателю въ строго-классифицированномъ видѣ,—  
распредѣленнымъ въ 20 рубрикахъ, что чрезвычайно облегчаетъ пользованіе имъ.

Что касается отдѣла орнгпнальныхъ работъ, то въ 4-хъ вишедшихъ книжкахъ номѣ- 
щены: 1) «роль науки въ промышленности»— H. L e  Chatelier-, 2) «деформація п разрывъ 
желѣза и мягкой стали»— Osmond, Frém ont et Cartaud-, 3) «кремнистая сталь»— Q uil
let·, 4) «метеорическое желѣзо»— Osmond et Cartaud-, 5) «измѣненія аллотропическихъ со- 
стояній въ никкелевой стали»— Boudouard; 6) «марганцовая сталь»— Quillet·, 7) «о плав- 
кости огнеупорныхъ веществъ»— Farhé de S a in t-F a rdouin; 8) «настоящія условія между - 
народной конкуренціи въ желѣзной промышленности»— De B illy  et M illius;  9) «желѣз- 
ная промышленноеть Верхной Силезіи»— Bresson-, 10) «хромистая сталь»— Quillet-, 1 1 ) за
палка углеродистой инструментальной стали»— II. L e  Chatelier; 12) «самопишущіе приборы при 
механическихъ испытаніяхъ»— Mesuager; 13) «разрывъ мягкой стали»·—  Osmond et F ré 
mont-, 14) «классификація составныхъ частей стали»— H. L e  Chatelier.

Каждая книжка R . de M ., въ среднемъ 8 печатныхъ листовъ, стоитъ 4,5 frcs., а 
годовоп абонементъ— 40 frcs. для нностранцевъ.

ііі.  Павловъ.

The Iron Age. Апрѣль и май.

№ 14 (4 апрѣля). Взрывы, уханье колошъ и  другія неполадки, происходя- 
щ ія отъ употребленія порошковатыхъ рудъ— замѣтка A. Uehling ’a. Въ ней авторъ 
обращаегь, прожде всего, вниманіе своихъ читателей на плохую очистку колошниковыхъ га- 
завъ, обычную для амерпканскихъ заводовъ. Устройства для очистки газовъ, говорить A, Uehling,
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не вшивають лишнихъ расходовъ; они, напротивъ, удешевляютъ стоимость оборудованія до- 
менныхъ заводовъ, такъ какъ позволяютъ уменьшать нагрѣвательную поверхность кауперовъ н 
котловъ, и значительно сокращаютъ расходы на очистку газопроводовъ. кауперовъ и котловъ.

Говоря далѣе о взрывахъ на колошникахъ доменныхъ печей, A. Uehling считаетъ 
причиной болыного числа ихъ присутствіе «предохранительныхъ» клапановъ, такъ какъ безъ 
всасыванія воздуха въ газопроводъ взрывовъ не бываетъ. Авторъ одобряетъ, поэтому, колош- 
никовое устройство lu lia n  Kennedy, какъ способное, если не вполнѣ устранить взрывы, то, 
все же, сдѣлать послѣдствія ихъ менѣе тяжелыми.

Важнѣйшими факторами, повліявшими на увеличеніе въ нослѣднее время количества 
взрывовъ на доменныхъ заводахъ Америки, авторъ считаетъ: употребленіе порошковатой руды 
мисаби, скорый ходъ печей и ихъ значительную вксоту, визвавшими, въ совокупности, при- 
мѣненіе очень высокаго давленія дутья.

A. Ueliling считаетъ ошибочной мысль, что для быстрой и экономичной работы не- 
обходимы болыпія доменныя печи: малыя американскія печи (60' высоты) дали въ послѣднее 
время лучшій выходъ чугуна на единицу вмѣстимости ихъ и меныпій расходъ горючаго. Но 
разъ продолжительность пребыванія руды въ этихъ малыхъ печахъ оказывается достаточной 
даже при самомъ быстромъ сходѣ колошъ, то нѣтъ основаній строить выеокихъ печей для 
руды мисаби.

Относительно нрофиля, наиболѣе подходящаго для плавки порошковатыхъ рудъ, нѣтъ 
прочно установленныхъ мнѣній: зависанія колошъ и взрывы наблюдались въ печахъ съ самими 
разнообразными профилями, но въ печахъ съ большимъ уклономъ шахты (т. е. съ болѣе 
узкимъ колошникомъ и болѣе низкимъ распаромъ) они проиеходятъ рѣже. Повидимому, болѣе 
серьезноо значеніе имѣетъ способъ распредѣленія матеріаловъ на колопіникѣ.

Переводные клапани для регенеративныхъ печей. Въ этой статью A. Williams 
обсуждаетъ достоинства и недостатки примѣняющихся нынѣ системи переводныхъ клапановъ 
и старается подсчитать нотерю газа, а слѣдовательно— и излишній расходъ горючаго, сопря- 
женные съ операціей перевода клапановъ. Принявъ за основаніе расчета условія работы 
одной 50 тон. мартеновской печи, авторъ опредѣляетъ потерю горючаго въ 906 Tcgr. на 
одну плавку (т. е. вь 8 ч. ЗО м., при 4-хъ переводахъ вь 1 чась, 15 сек. продолжитель- 
ности перевода и діаметрѣ газоваго клапана 1 metr.). Такь какь расходь горючаго, указан- 
ный авторомь, составляеть 0,35 на единицу готовой стали, то потеря горючаго равна 5,5%  
общаго расхода его.

№ 15. Опредѣлепіе ціънпости сырыхъ матеріаловъ домеинаго производства— 
статья A. Gaines. Она состоитъ изъ ряда правилъ и разъясняюпщхъ ихъ ариѳметическихъ 
выкладокъ, такъ что сокращенной передачѣ не можетъ быть подвергнута. Статья заелуживаетъ 
вниманія спедіалистовъ, такъ какь дасть новий матеріали по такнмъ вопросамъ, о которихъ 
имѣется мало свѣдѣній въ литературѣ и которие каждому изъ практиковъ прнходится р і
шать по-своему.

№ 16. Обжиганіе извести для употребленгя въ осчовныхъ мартеновскихъ 
печахъ— статья D. Baker, дающая нѣсколько полезныхъ указаній, взятихъ изъ практики 
завода фирмы Dominion (у гор. Sydney, Новая Шотландія). Для мартеновскаго цеха на 
зтоми заводі обжигается ежедневно оть 100 до 120 тонни извести, получаемой изь чнстій- 
іпей разновидности містнаго известняка (S i02 вь сроднемь <  1 ,0 % ). Обжиганіе ведется не 
до конца: изь 1 ‘ /а част. камня получается 1 ч. извести. Вь сутки у всіхь печей, благодаря 
механическому подьему, нагрузкі и разгрузкі печей, задолжается лишь 9 рабочпхь, при- 
чемь на 1 пудь извести падаеть около 1/2 коп. рабочихь плати. Горючаго (газь коксоваль·
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ныхъ печей) расходуется 289 metr. на 1 тонну. Газъ отпускается изъ коксовальнаго отдѣ- 
ленія но дѣнѣ 7,8 коп. за 28,3 куб. metr., что образуетъ расходъ I і /а кон. на пудъ из- 
вести, считая здѣсь же и очистку газа отъ сѣры (промывкой въ скрубберѣ). Обжиганіе на 
сыромъ каменномъ углѣ обходится гораздо дешевле,— 0,8 коп. на пудъ,— но оно брошено 
потому, что нзвесть, обожженная на каменномъ углѣ, содержала въ себѣ около 0,22°/о сѣры; 
непромытый газъ тоже давалъ продуктъ съ довольно высокимъ содержаніемъ сѣры (0 ,1 1 %  S ).

На заводѣ фирмы Dominion въ вращающихся мартеновскихъ печахъ системи Camp
bell передѣлывается окидкій чугунъ; при такой работѣ сырой нзвестнякъ значительно затя- 
гиваетъ процессъ.

Соотноіиеніе ліежду микроструктурой и скоромпью охлажденія— популярно- 
написанная лекція W. Camvbell, прочитанная предъ собраніемъ литейщнковъ Филадельфіи и 
касающаяся строенія чугуна, стали и сплавовъ мѣди съ оловомъ и алюминіемъ. Краткое изло- 
женіе содержаиія лекцій сопровождается на страиицахъ I. А. двѣнадцатью отлично испол- 
неннымн мнкрофотографіямн.

№ 17. Переводиый для газа клапанъ Wight-Dyatt. Въ краткой замѣткѣ опн- 
сывается гидравлическій клапанъ колокольной системи, недавно конструированный Wight и 
Hyatt. Клапанъ, съ пустотѣлыми стѣнками, охлаждаемымн водой и водянымъ затворомъ, до
вольно сложнаго устройства, не предупреждаетъ потери газа въ димовую трубу во время пе
ревода, чѣмъ существенно уступаетъ клапанамъ другихъ, новыхъ, системъ·

№ 18. Мнѣнге Eclward A. Uehling по поводу доклада W. Barrows америкаи- 
скому обществу горныхъ инженеровъ (содержаніе доклада въ предыдущей книгѣ «Горнаго 
Журнала»). Въ замѣткѣ указывается на невыгодность возстаиовленія въ доменной печи оки- 
словъ желѣза твердымъ углеродомъ, какъ на теоретическую основу практическаго правила—  
засыпать порошковатыя руды отдѣльными отъ горючаго н, по возможности, толстыми слоями. 
т. е. тяжелыми колошами, введеніе которыхъ въ практику (вь Америкѣ?) Е. A. Uehling 
приписываѳтъ себѣ. Въ 1884 году, по его предложенію, вгіервые, будто бы, было пспробовано 
съ большимъ успѣхомъ примѣненіе тяжелыхъ колоіпъ, въ иастоящее время сдѣлавшееся уни- 
версальнымъ средствомъ для достижонія лучшей работы печей, проплавляющнхъ порошкова- 
тыя руды.

Это мнѣніе E. A. Uehling’a, лишь лишній разъ обличаетъ незнакомство американ- 
скихъ инженеровъ съ европейской литературбй и работой европейскихъ технпковъ.

Взрывы на колошникахъ доменныхъ печей. Краткая замѣтка содержитъ въ себѣ 
высказанное Frank С. Roberts мнѣніе по поводу упоминавшагося раньше доклада W. Bar
rows; не обращая на себя вниманія оригпнальностыо взгляда, она интереена лишь тѣмъ, 
что принадлежитъ нзвѣстному спеціалисту доменнаго производства, по проектамъ котораго вы- 
строены лучшія древесноугольныя, антрацитовыя и коксовыя печи Соединенныхъ Штатовъ 
Сѣверной Америки.

Сущность содержанія замѣтки резюмнрована въ трехъ положеніяхъ: 1)  взрывы на ко- 
лошникахъ происходятъ не отъ всасыванія воздуха и не могутъ быть приписаны присутствію 
ггредохранительныхъ клапановъ и, значить, избѣгнуты устраненіемъ послѣднихъ; 2) причину 
взрывовъ лучше всего объясняетъ теорія «выдѣленія углерода» (разложеніеыъ СО); 3) над- 
лежащее количество известняка въ шихтѣ предохраняетъ отъ взрывовъ; известнякъ долженъ 
быть въ крупныхъ кускахъ.

Явленія ликваціи и диффузіи въ стали— статья В. Weston, содержащая рядъ 
цифровыхъ данныхъ, взятыхъ изъ результатовъ пропзведенныхъ раныпе изслѣдованій; новыхъ 
фактовь и выводовъ въ неп не сообщается.
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Азотъ въ чуіунѣ и стали. Въ этой замѣткѣ, компилятивнаго характера, E. Sjös
ted  счелъ нужнымъ познайомить читателей I .  Â .  съ новѣйшими работами шведскихъ инже- 
неровъ H. Braune и G. Bolin , помѣщениыми въ журналѣ Teknisk Tidscrift.

H. Braune, изучая условія перехода азота въ чугунъ. нришелъ къ заключенію, что 
количество азота въ чугунѣ возрастаетъ: отъ болѣе горячаго хода, отъ болѣе основныхъ шла- 
ковъ и отъ увеличенія содержанія щелочей въ горючемъ.

С. Bolin утверждаетъ, что убѣжденіе металлурговъ въ томъ, что содержаніе щелочей, 
въ коксѣ незначительно, по сравненію съ содержаніемъ ихъ въ древесномъ углѣ, справедливо 
далеко не для всѣхъ случаевъ практики; коксъ изъ Острау, напримѣръ, содержитъ 0 ,14 %  
К О  и 0 ,2 5 %  Να20 , тогда какъ среднее содержаніе щелочей въ древесномъ углѣ, по Окер- 
ману, равно 0 ,16 % . Этими цифрами опровергается мнѣніе H. Braune, что практическое 
значеніе имѣетъ содержаніе азота лишь въ древесноугольномъ чугунѣ и продуктахъ, изъ него 
получаемыхъ.

Азотъ находится въ чугунѣ и стали въ количествѣ отъ 0,002%  до 0,024% , и при 
содержаніи выше 0,006%  онъ уже является вредной примѣсыо («желтоломкость» чугуна 
и стали).

Въ наетоящей замѣткѣ весьма подробно опнсаны пріемы анализа для опредѣленія ко
личества ціанистыхъ соединеній въ колошниковой пыли и количества азота въ чугунѣ 
и стали.

Въ Д» 19 1. А. нѣтъ техническихъ статей, на которыя нужно было бы обратить 
вниманіе читателей «Горнаго Журнала».

№ 20. ІІечь Keep. Статья дае.тъ изображеніе,—  въ 3-хъ видахъ, безъ обозначенныхъ 
размѣровъ или масштаба,— и подробнсе описаніе недавно патентованной двухъэтажной печп, 
устройство которой имѣетъ цѣлью способствовать полученію сплавовъ изъ металловъ, по тем- 
пературѣ плавленія рѣзко отличаюіцнхся другъ отъ друга. Въ верхнемъ рабочемъ простран- 
етвѣ расплавляется болѣе легкоплавкій металлъ и, чрезъ отверстіе въ поду, спускается на 
подъ нижняго отдѣленія печи, въ которомъ расплавлялся болѣе трудноплавкій металлъ при 
болѣе высокой температурѣ (размѣры нижней топки болѣе значительны, чѣмъ верхней). Въ 
статьѣ нѣтъ практическихъ указаній о работѣ печи.

Выравниватель температуръ дутья. Здѣсь говорится объ устройствѣ Gjers и 
Harrison, неоднократно описывавшемся раньше въ европейскихъ журналахъ.

Прокатные станы, приводимые въ движеніе электромоторами, полный пе
реводь интересной статьи i f .  Koettgen (St. & Е .  Λ» 4, 1904).

Письмо въ редакцію E. Moore заключаетъ въ себѣ возраженіе на указанную выше 
замѣтку Frank С. Roberts. Въ немъ утверждается, что колошниковое устройство 1. K en
nedy уже оправдало себя на дѣлѣ продолжительной благополучной работой многихь печей, 
її что нельзя отрицать вліянія всасыванія воздуха па силу взрыва.

Вь .№ 21 (26 мая) мояшо указать только на дальнѣйшее, болѣо подробное, изложеніе 
нреній по поводу доклада W. Barrows·, сущность ихь уже была передана раньше (вь предь- 
идущей кн. «Горнаго Журнала»).

The Iron and Coal Trades Review. Май 1904 r.

Ж 1888 (6 мая). Первый майскій № I .  C. і .  R. почти исключительно посвященъ 
годовому митингу общества желѣза и стали, состоявшемуся 5 и 6 мая вь Лондоні;, подь 
предсѣдательствомъ А. Карнеги. Митингу были представлень! нижеслѣдующіе доклади:
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1) A. Dupre и M. Lloyd. Взрывы, производимые ферросилиціемъ.
2)  Н. Louis. Виплавка чугуна изп брикетовъ ви H errang (Швеція).
3) G. Lohnes. Нроизводство и термическая обработка стали въ болыпихп массахъ.
4) Пирометры для металлургическихп заводовъ — трудъ особой комиссіи.
5) Lowthian Bell. Коксованіе ви иечахъ Hussiner на заводѣ Clarence.
6)  Н. Carpenter и В. Keeling. Охлажденіе її критическія точки желѣзо}глероди- 

стыхъ сплавовъ.
7) W. Foster. Тепловой балансъ доменной печи.
8) F. Carulla. Синтезъ (?) бессемеровской стали.
9) LI. Cook Boynton. Труститъ.

10) В. Thwaite. ГІримѣненіе стали въ американскихъ высокихъ постройкахъ.
11) P. Longm uir.  Вліяніе температурні разливки иа свойства чугунныхн и стальныхъ 

отливокн.
12) P. В геи іі.  Соотиошеніе между бистро и медленно приложенными усиліями, дѣй- 

ствующими на желѣзо и сталь.
Первые 6 докладовъ были выслушаны и обсуждены митингомъ, остальные же— зачтены 

прочтенными. Всѣ онн, съ болыпими или меныпими сокращеніями, напечатаны въ № 1888 
L. С. Т. В. Содержаніе ихъ и вызванныхъ ими преній будетъ передано въ «Горный Жур
нали» послѣ выхода въ свѣтъ Journal of the Iro n  and Steel Institute.

Въ этомъ же № L. C. T. В. начато печатаніе обширной статьи экономическаго ха- 
рактера— «торговая желѣзомъ и тарифи», нредставленной секретаремъ британской желѣзо- 
торговой ассоціаціи, L. Stephen leans, тарифної! комиссіи.

.№ 1889. Подъемъ элекпірической энергіей (по сравнснію съ парової!)— статья 
G. Hooghwinkel, въ которой автори дѣлаегь сравненіс преимуществп и недостаткови подиема 
паровими машинами и электромоторами. Статья отличается обстоятельностью, но передавать 
сущность содержанія ея бьіло би излишне послѣ того, что уже сообщалось по тому же во- 
просу ви библіографическоми обозрѣніи «Горнаго Журнала».

Генераторъ Deschamps. Статья представляети сокращеннші перецоди си француз- 
скаго работы Deschamps, помѣщенной ви Bulletin de la  Soc. de l ’Industrie Minérale 
(3 livr., 1903). Ви ней подробно описывается генератори си обратной тягой, водяними под- 
дуваломи и подогріївоми всасываемаго воздуха (генераторними газоми) до 200° C., конструи- 
рованный Deschamps н испытанний уже на нѣсколькихи французскихн и бельгійскихи за- 
водахи; сообщаются u результати пропзведенныхи нспитаній, которыя оказываются весьма 
благопріятними для новаго генератора; однако, увѣреніе автора о пригодности его генератора 
для всѣхп родови горючаго ничѣми не подкрѣпляется ви статьѣ.

Отчетъ комиссіи о запасахъ угля. Здѣсь напечатано показаніе зксперта L. Darby, 
оно касается промивки угля и даети сравненіе коксованія ви ульевыхи печахи п ретортныхп 
(си улавлпваніеми побочныхи продуктови и бези него). Соображенія L. Darby не предста- 
вляюти ничего новаго для европейскаго техника.

Британскія и американскія врубовыя машины— статья A. Ackermann. Ви 
предисловіи ки ней автори говорити, что врубовия машини, подобно многимп другими англій- 
скими изобрѣтеніямн, не были оцѣнены на родипѣ изобрѣтателей, но, будучи перенесены ви 
другія страны, получили тами широкое примѣненіе, которое визвало дальнѣіішее улучшеніе 
конструкцій первоначальнихп тнпови зтихи машини и изобрѣтеніе новыхи. Ви 1902 годуна 
каменноугольныхи рудникахи Англія нашли себѣ примѣненіе всего 483 врубовыя машини, 
тогда каки ви Соединенныхи Штатахи ихи работало ви томи же году 5.418. При помощи
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этихъ машинъ было добыто въ Соѳдиненныхъ Штатахъ 2 6 ,75 %  всего количества минераль- 
наго угля (не считая антрацита, который добывается безъ еодѣйствія врубовыхъ машинъ), а 
въ Англіи— лишь 1,83°/0. Авторъ, далѣе. бѣгло описываетъ врубовыя машины всѣхъ суще- 
ствующихъ типовъ,— при чемъ описаніе не сопровождается техническими чертежами или эски- 
зами машинъ,— и даетъ таблицу, позволяющую сравнивать машины разныхъ изобрѣтателей 
по ихъ производительности. Цѣны машинъ, стоимости ремонта и содержанія нхъ и сто- 
имости добычн ими угля таблица не даетъ.

Въ Λ» 1890 нужно указать лишь на продолженіе отчета комиссіи о запасахъ угля,—  
сообщеніе эксперта Ί. Greener о промывкѣ и коксованій углей,— и статьи 8. leans  отор- 
говлѣ желѣзомъ и тарифахъ.

№ 1891 (27 мая). Отчетъ комиссіи о запасахъ угля.;— сообщеніе G. Beilby, 
въ которомъ даются свѣдѣнія о потребленіи каменнаго угля различными отраслями промыш- 
лонности въ Англіи и дѣлаются болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія 0 возможномъ 
сокращеніи расхода угля въ каждой изъ нихъ.

Миксрръ Kennedy. Замѣтка содержитъ взятое пзъ американскихъ журналовъ описа
ніе миксера, недавно конструированнаго извѣстнымъ инженеръ-консультантомъ lulian Ken
nedy и установленнаго уже, въ количествѣ четырехъ екземплярові», на. Южномъ заводѣ ком
паній Нллинойсъ и заводѣ Newbury.

Новый миксеръ отличается отъ всѣхъ раныне построенныхъ оригинальной формой,—  
онъ шарообразенъ. Металлическій кожухъ микоера состоитъ изъ штампованныхъ стальныхъ 
листовъ; къ нему приклепаны два литыхъ стальныхъ флянца, четыре отдѣльныя части кото
раго образѵютъ сплошное кольцо. Этими фляндами миксеръ нокоится на основныхъ рамахъ 
такого же устройства, какъ и употреблявшіяся раньше при цилиндрическихъ миксерахъ. Ме- 
ханизмъ для вращенія миксера—  гидравлическій цилиндръ обычнаго устройства.

Шарообразная форма миксера уменыпаетъ охлажденіе и дѣлаетъ его болѣе равномѣр- 
нымъ во всей массѣ чугуна. Миксеръ Kennedy изображенъ на страннцахъ / .  (J. Т. 71. тремя 
фигурами, въ маломъ масштабѣ, но отчетливо воспроизводящихъ детали устройства.

Способи ^обычи каменпаго угля въ рейнско-веспіфальскомъ бассейнѣ— пере- 
веденная съ французскаго статья Maurice Bodart, иллюстрированная болыпимъ количествомъ 
рисунковъ.

М. Павловъ.



Къ статьѣ горнаго инженера A. В. Ш р у б к о ,  помѣщенной въ майской
книжкѣ „Горн. Ж урн.“ 1904 г.

Ф иг. 7.— 1:1000 н. в.
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Горн. Журн. 1904 г. Томъ II. К ъ  с т а т ь ь : « Д о к .і іа д ъ  П р у с с к о й  Комиссіи». Табл. X.
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