
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

О порядка расходовали процентовъ съ капитала, пожертвованнаго умер- 
шимъ дЬйствителмшлъ сгагскнмъ советником!. Обуховыми, въ пользу

горнаго института.

По представлению Управляющаго Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
щ ествъ и по положенно Комитета Министровъ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !. 
въ з день Октября 1892 г., Высочайше разрешить соизволилъ:

I. На проценты съ доставшихся горному институту по духовному завГ- 
щанш одного изъ учредителей Обуховскаго сталелитейнаго завода, горнаго 
инженера действительная статскаго советника Павла Обухова, десяти тысячъ 
семисотъ восьмидесяти пяти рублей тридцати пяти коп'Ьекъ, составившихъ по 
обрахценш ихъ въ четырехъ процентный облигацш четвертаго внутренняго займа: 
а) въ процентныхъ бумагахъ, по номинальной стоимости бумагъ, одиннадцать 
тысячъ четыреста рублей и б) наличными деньгами девяносто одинъ рубль 
сорокъ восемь копГекъ, учредить ныне же при горномъ институте одну сти- 
пендпо имени Павла Матвеевича Обухова, для выдачи оной, ежегодно, одно.чу 
изъ  бедныхъ, православнаго в-Ьроисповедашя, отличающихся особеннымъ ста- 
рашемъ студентовъ горнаго института, и одну премию, подъ именемъ Обуховской, 
за лучгшя сочинешя по горнозаводской промышленности,

и 2. Предоставить Министру Государственныхъ Имущества) утвердить самое 
положеше о стипендш и премш имени действительная статскаго советника 
Павла Матвеевича Обухова въ горномъ институте.

О передач?, поенному ведомству нед?.йствующаго казенного Луганского
завода.

Министерствами Государственныхъ Имуществъ и Военнымъ было признано 
нелесообразнымъ передать недействуюьщй Лугансшй казенный горный заводъ 
въ вГдеМе Военнаго Министерства для приспособления къ устройству патрон- 
наго завода.

По всеподданнейшему докладу о семъ Управлявшаго Министерствомъ Го- 
горн. журн, 1892 г., оффиц., № 11. 17
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суд арственныхъ имущества, 12 Октября 1892 г., последовало Высочайшее Е г о  
И м п к р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  соизволеше на передачу недействующего 
Луганскаго завода въ военное ведомство со всем ь имуществомъ, движимымъ и 
недвижимымъ, и съ т-Ьм-ь, чтобы: а) изъ недвижимаго имущества, сверхъ завод- 
скихъ зданш, нынЕ же былъ переданъ одинъ жилой домт, (№ 4), остальные же 
три дома—по мЕРе  прекращешя въ.нихъ надобности для горнаго ведомства, а 
также и по истечении срока принятыхъ последнимъ на себя обязательствъ по 
сдаче въ аренду д-Ькоторыхъ изъ нихъ, и б) изъ движимаго имущества, состоя- 
щаго преимущественно изъ ветхихъ и потерявшихъ ценность матёршловъ 
и вещей, военное ведомство воспользовалось-бы необходимою для него 
частью онаго, остальное же продало съ торговъ или списало съ прихода по 
своему у смотрен 110.

Объ изложенномъ Высочайшемъ повеленш Управлявшш Министерство^^ 
Государственныхъ Имуществъ, 15 Октября 1892 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

О приз и а 11111 общественная знамен!» за Кашинскими минеральными
источниками.

МИНИСТРУ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВУ..

Признавъ нужнымъ объявить находящиеся въ Тверской губернш Капшн- 
сюе минеральные источники имеющими общественное значеше, Повелеваемъ: 
принять меры для охранешя сихъ источниковъ оть порчи и истощешя, на точ- 
номъ основанш лравилъ, приложенныхъ къ ст. 555 (прим'Ьч.) уст. врач. св. зак. 
т. XIII, по прод. 1886 г.

На подлинномъ Собственною Е г о И и п к г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Вь Гатчин'Ъ. « АЛЕКСАЫДР%■».

3 ноября 1892 года.

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  воспоследовавшее мнеше въ Со- 
единенныхт) Департаментахъ Государственной Экономш и Ваконовъ Государ- 
ственнаго Совета, о признанш общественнаго значен1я за Кашинскими минераль
ными источниками, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписали: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
3 ноября 1892 г.

МНТН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВУТА.

Выписано изъ журнала Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Экономш
и Законовй 3 Октября 1892 года.

Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен
ной Экономш и Законовъ, разсмотревъ представлеДе Министра Государствен
ныхъ Имуществъ о признанш общественнаго значеДя за Кашинскими минераль
ными источниками, мнпнгемъ положилъ:
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Проектъ ВысОчайшаго Указа о признанш общественнаго значешя за Ка
шинскими минеральными источниками представить къ подписаний Е г о И м и е- 

р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а .
Подлинное мн'Ьше подписано въ журнале Председательствую гцимъ и Членами.

О разрешен сдавать въ содержате, безъ торговъ, небольшие участки 
земли при еолннмхъ промыслах?., а также при нристаияхъ и железно

дорожных?, станц,!яхъ, на которыхъ производите» погрузка соли.

По выслушанш записки Управлявшаго Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 3 Октября 1892 г. (по горн, департ.), о разр'Ьшенш сдавать 
вь содержаше, безъ торговъ, неболыше участки земли при соляныхъ промыслахъ, 
а также при пристаняхъ и жел'Ьзнодорожныхъ станшяхъ, на которыхъ произ
водится погрузка соли, Комитетъ Министровъ полагалъ: предоставить Министру 
Государственныхъ Имуществъ, въ виде опыта, на пять л'Ътъ, право сдавать 
участки свободныхъ земель, отведенныхъ для нуждъ соляного промысла, въ 
одномъ мГстГ не свыше двухъ десятинъ, въ частное содержание, безъ торговъ, 
на срокъ до двадцати четырехъ лГтъ, подъ устройство фабричныхъ и торго- 
выхъ помещенш, имГющихъ целью удешевление добычи и перевозки соли, а 
равно подъ возведете жилыхъ помещений для рабочихъ и служащихъ по до
быче и перевозке соли, за плату, какую онъ, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ, признаетъ для казны выгодною, и съ обязательствомъ со стороны 
арендаторовъ сносить съ этихъ участковъ возведенныя ими постройки въ на
значенный Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ срокъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день Октября 1892 года, положение 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ,

Циркуляр? Окружным?. Инженерамъ.

До св'ЬдГшя Горнаго Департамента дошло, что некоторые Окружные 
Инженеры, выдавая горнопромышленникамъ свидетельства на право приобретения 
взрывчатыхъ веществъ, указываютъ въ свидГтельствахъ этихъ, где именно должны 
быть прюбрГтены названные матер1алы.

Принимая во внимаше, что § 29 Инструкцш по надзору за частною горною 
промышленностью, внутреннее хозяйственное управлеше вс^мъ производствомъ 
предоставлено самимъ горнопромышленникамъ, за исключешемъ случаевъ, въ за- 
конахъ и названной Инструкции точно означенныхъ, и что въ ст. 16 «Высочайше 
утвержденныхъ 11  Мая 1882 г., временных?, правилъ о частныхъ складахъ взрыв
чатыхъ веществъ» ничего не говорится относительно указашя мГстъ, откуда 
горнопромышленники должны прюбрГтать взрывчатыя вещества, Горный Депар
тамент предлагаетъ, на будущее время, въ выдаваемыхъ Окружными Инжене
рами горнопромышленникамъ свидетельствах?, не дГлать указаний о мГстахъ, 
откуда горнопромьппленниками должны быть лрюбретены взрывчатыя вещества.

Подписалъ: Директоръ Скальковскш.
Скр'Ьпилъ: Начальник?. Отделения Данчичъ,
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ПРИКАЗЫ ГО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

Л? 6. 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  въ присутствьи своемъ въ 
Гатчине, 9 Ноября 1892 г соизволилъ отдать слЕдуюшгй приказъ по Гор
ному Ведомству:

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы :  Г орный Начальникъ Олонецкихъ заводовъ, 
Горный Инженеръ Действительный Статсшй Советники Поляковъ, согласно про
шенью и по разстроенному здоровью, съ мундиромъ и пенсьею по положенно.

Н а з н а ч а е т с я :  Помощники Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ и 
Управитель Александровскаго завода, Горный Инженеръ Статсшй Советники 
Оссовскгй—исправляюшимъ должность Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ.

№ 14. 29 Октября 1892 г. У к а з о м  ъ П р а в и т е  л ь с т в у ю щ а г о  Сената 
отъ 30 Сентября сего года за № 5351,  Техникъ по горной части при Началь
нике Закаспшской области, Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Маевскгй 
3-й произведенъ, за выслугу лГ-гъ, въ Титулярные Советники, со старшинствомъ 
съ 15-го Воля 1890 года.

О п р е д е л я ю т с я  на с л у ж б у  по г о р н о м у  в е д о м с т в у  Горные 
Инженеры, окончившье курсъ наукъ въ Горномъ Институте, съ правомъ на чинъ 
Коллежскаго Секретаря: въ 1892 году—Георгш Детнозовъ, въ 1891 г.—Валерьанъ 
Мурзаковъ и въ 1890 году—Васильй Чуваевъ, съ назначеньемъ для практическихъ 
занятьй, срокомъ на одинъ годъ: Деканозовъ на принадлежапця Статскому Со
ветнику Гогоберидзе марганцевые рудники въ Шорапанскомъ уЕзде, Кутаисской 
губернш; Чуваевъ—на заводы наслЕдников-ь А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ; оба съ 
17 Октября сего года; Мурзаковъ—на принадлежаьцш Товариществу «Андрей 
Глебовъ и К0» серебросвинцовый и цинковый рудники въ области Войска 
Донского, съ 15 сего же Октября; все трое безъ содержанья отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совета и Горнаго 
Ученаго Комитета, Директоръ Горнаго Института, Тайный Советники Воронцовъ 
1-й и Членъ Горнаго Совета, Действительный Статсшй Советники Кеппенъ— 
Членами отъ горнаго ведомства въ образуемое при Горномъ Департаменте При- 
сутствье по горнозаводскими делами, съ поручешемъ первому изъ нихъ испол- 
нешя обязанностей Председателя сего Присутств1я; Чиновники особыхъ пору- 
ченьй Горнаго Департамента, Коллежсшй Ассесоръ Дрейеръ—Делопроизводите- 
лемъ того же Ирисутствья; все трое съ оставлешемъ при прежнихъ должностяхъ; 
состоящьй по Главному Горному Управлент, Статсшй Советники Брусницынъ-- 
въ распоряжеше Управляющаго Государственными Имуществами Астраханской 
губернш, съ 7 сего Октября, для определешя на должность Старшаго Смотрителя 
Баскунчакскаго и Чапчачинскаго соляныхъ промысловъ; Секретарь при Директоре 
Горнаго Департамента, Коллежсшй Ассесоръ Азанчеевъ—Старшими Столоначальни- 
коми сего Департамента, съ I наступающаго Ноября; состоящьй по Главному 
Горному Управленью, Коллежскш Ассесоръ Зуевъ—Инженеръ-Гидравликомъ при 
водныхъ учрежденьяхъ на Кавказе, съ 7 Октября сего года, съ оставлешемъ по 
Главному Горному Управленью; определенный въ текущемъ году на службу по 
горному ведомству Вольфъ 2-й—въ распоряженье Бюро изследованьй почвы, для 
практическихъ занятьй, срокомъ на одинъ годъ, считая съ 15-го Тьоля сего года»
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К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Маркшейдеръ Управления горною 
частно на Урале, Надворный Советники Петрово, на два месяца, въ горные 
округа южной Россш, для ознакомлешя съ существующим!, тамъ порядком-!, 
ведешя маркшейдерских'ь работъ; Управитель Артинскаго завода, Златоустовскаго 
округа, Коллежскш Ассесоръ Шуппе, на одинъ месяцъ, въ Виленскую губернпо, 
для осмотра принадлежащаго Русско-Германскому Обществу завода по выдГлкГ 
косъ; состояние по Главному Горному Управление Коллежсше Секретари: Став- 
ровскт 2-й—на Нижнетагпльсше заводы, наслГдниковъ II. II. Демидова Князя 
Санъ-Донато, съ 4 Октября; Биберъ—ръ распоряжеше ярендаторовъ казенныхъ 
цинковыхъ заводовъ, галмейныхъ рудниковъ и каменноугольныхъ копей въ быв- 
шемъ западномъ горномъ округР Царства Польскаго, съ 8 Октября; Павловъ 
3-й— въ распоряжеше Директора Геологическаго Комитета, съ 20 Октября; 
состояний на практическихъ заняИяхъ, Коллежскш Секретарь Нягиенко-Кочереж- 
скгй— въ распоряжеше Товарищества «Андрей ГлГбовъ и К С , съ 5 Октября 
сего года; всЬ для техническихъ занятна; изъ нихъ Ляшенко-Кочережскш съ 
зачислешемъ по Главному Горному' Управлению, а остальные трое съ оставлешемъ 
по сему Управление, безъ содержашя отъ казны.

О т ч и с л я ю т с я  по Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в  лен по, на о с н о 
ва н 1 и п р и к а з а  по  г о р н о м у  в е д о м с т в у  о т ъ  1 3  М а р т а  1 8 7 1  г о д а  
за № 4-мъ, на одинъ годь, безъ содержания отъ казны, Горные Инженеры: 
командированный въ распоряжение Московскаго ЛРсопромышленнаго Товарище
ства для развТдокъ и разработки торфа, Коллежскш Ассесоръ Шлезтеръ, съ 
15 Октября, и По.чощникъ Пробирера Шевской Пробирной Палатки Губернскш 
Секретарь Андрющенко, съ 9 Октября сего года; изъ нихъ первый за окончашемъ 
занятш, а послТдн1й за увольнешемъ, согласно прошешю, отъ занимаемой должности.

Увольняю тся въ отпускъ Горные Инженеры: Окружной Инженеръ СЬвер- 
наго Горпаго округа, Действительный Статскш Советники Покровски1 1-й, 
въ г. Варшаву, на двадцать восемь дней: состояний по Главному Гор
ному Управлению, Коллежсшй Советники Кузнецова 1-й за границу, на четыре месяца.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  на основании 3 примечания къ ст, 22 1 '. 
7 по прод. 1890 г., ’ состояние по Главному Горному Управлению, Горные Инже
неры: Коллежскш Ассесоръ Ермакова, съ I Августа, и Коллежскш Секретарь 
Карницкт, съ 28 Мая сего года.

№ 15■ 12 Ноября 1892 года. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о  р ъ , по всеподдан
нейшему докладу моему, въ 26 день Октября сего года В ы с о ч а й ш е повелеть 
соизволшгь: на время отсутств1я изъ С.-Петербурга Окружнаго Инженера СГ- 
вернаго горнаго округа исполнеше обязанностей его, собственно по отиошенпо 
къ горнымъ заводамъ, находящимся въ С.-Петербурге, возлагать на Горнаго Ин
женера Коллежскаго Ассесора Дрейера.

У к а з а м и  П р а в и т  ел ь с т в у ю щ а г о  С е н  а т а о т ъ  5 О к т я б р я 
1892 г ода :

а) за № 1 1 2—нижепоименованные Горные Инженеры произведены, за вы
слугу лГтъ, въ следующие чины, со старшинствомъ: въ Статскге Совгьтники— 
Управитель Каменскаго завода, Коллежской Советники Версиловъ 1-й, съ 4 Ап
реля сего года; въ Коллежскге Совгьтники—Окружной Инженеръ Ачинско-Ми- 
нусинскаго горнаго округа, Надворный Советники РужицтИ, съ 22 1юня 1891
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года; въ Надворные Соттники—Коллежские Ассесоры: Маркшейдеръ Управления 
горною частт Кавказскаго края Побгьдгтъ, съ 7, Управитель Воткинскаго завода 
и судостроительнаго заведешя Лшалковскгй, съ-21 Марта; состояние по Главному 
Горному Управление: Шимановскт съ 8-го, Василевскш, съзб Февраля, Шлезигеръ, съ 
24 Марта, и Иларгоновъ, съ 29 Апреля 1892 года; въ Коллежскге Ассесоры,— 
Титулярные Советники, состояние по Главному Горному Управлешю: Орловъ
съ 6 Ноября 1891 года, Самоновъ, съ 25 Февраля, и Чернолиховъ, съ 5 Апреля 
1892 года; въ Титулярные Совтпники—-Коллежсше Секретари, Состояние по 
Главному Горному Управление: Кушнаревъ, съ 19 Февраля, Савицкгй 1-й, съ ю  
Марта, Станс лерь, съ 9, Туляковъ, съ 12 Апреля, Техникъ при МузеумГ Горнаго 
Института—Миклуха, съ 7 Мая 1892 года: въ Коллежскге Секретари—Губернсше 
Секретари, состояние по Главному Горному Управлению: Леонова, съ ю  Марта, 
и Кишенскгй, съ 19 Апреля 1892 г.;

б) за № 1 0 9 —Механикъ и Архитекторъ Гороблагодатскихъ заводовъ, 
Горный Инженеръ Коллежский Ассесоръ Зпнченко произведенъ, за выслугу л'Ьтъ, 
въ Надворные Совтпники, со старшинствомъ, съ 26 1юня 1892 года; нижепоиме
нованные Горные Инженеры утверждены по дипломамъ: въ чш-гЬ Коллежскою 
Секретаря: Дьяконова, съ 12 1юня, Цимбаленко, съ 12 Ноября 1891 года, Шуль- 
гинъ. съ 19 Февраля, Краеноеельскгй, съ 17, Фетиш съ 28 Марта, Попова 4-й, съ 
17 Апреля, и Лебурде, съ 14 Мая 1892 года; въ чине Губернскаю Секретаря: 
Брайнинъ, съ 28 Марта, и Толстой, съ 16 Мая 1892 г.;

в) о т ъ  15 О к т я б р я  за № 1 1 8 — уволенный, съ I 1юля сего года, 
согласно прошению, отъ службы, Горный Инженеръ Коллежсюй Советникъ Рога- 
левичъ произведенъ въ Статсте Совтпники, при отставке.

Н а з н а ч а е т с я  Чиновникъ особыхъ поручений Горнаго Департамента и 
Делопроизводитель Присутствия по горнозаводскимъ дТламъ при семъ Департа
менте, Горный Инженеръ Коллежсктй Ассесоръ Дрейеръ—Старшимъ Столона- 
чальникомъ сего Департамента, съ I Ноября сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Управляющш Уральскимъ Горньшъ 
Училищемъ, Коллежский советникъ Китаевъ, съ В ыс о ч а й ша г о  соизволешя, въ 
южную Африку, срокомъ на восемь месяцевъ, для изучешя способовъ разработки 
тамошнихъ золотоносныхъ месторождений и ознакомлешя съ горнымъ промыс- 
ломъ; состояние по Главному Горному Управлешю: Надворный Советникъ Плу- 
щевскгй—въ распоряжеше Московскаго Отделения Генеральнаго Франдузскаго и 
Континентальнаго Общества освещешя, съ I Октября сего года; Коллежскш 
Ассесоръ Ганг—въ распоряжеше Франдузскаго Горнаго и Промышленнаго Об
щества на юге Россш, съ 15 Сентября сего года; оба для техническихъ занятии 
съ оставлешемъ по Главному Горному Управление, безъ содержашя отъ казны.

З а ч и с л я е т с я  по Главному Горному Управлешю, 7 класса, Горный Ин
женеръ Надворный Советникъ Петрово, съ откомандировашемъ въ распоряжеше 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для исполнешя обязанностей 
Маркшейдера при Управленш горною чаетш на Урале, съ 29 Октября сего года.

Объявляю о семъ по горному ведомству для сведешя и надлежащаго 
исполнения.

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



Г О Р Н О Е  И З А В О Д С К О Е  Д Ш

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОНН1Е МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУДЪ В Ъ  
САКСОШИ, НА ГАРЦЪ И В Ъ  РЕЙНСКОЙ П Р А Ш И .

Г орнаго И нженера М о р и ц а  Б е л л о м а 1).

Изучеше механической обработки рудъ въ Саксонш, на 1'арцЬ и въ 
Рейнской Пруссш показываетъ намъ, что она не представляетъ собою, какъ 
это можно предположить съ перваго раза, совокупности разнородныхъ пред- 
метовъ, состоягцихъ изъ трехъ отд'Ьльныхъ частей, близкихъ между собою 
лишь по общности сюжета, а наоборотъ, она составляешь одно целое, коего 
три элемента взаимно дополняютъ другъ друга. Саксошя хотя въ дей
ствительности и обладаетъ устройствами, относительно говоря, примитивными, 
но за то способы обработки, практикуемые тамъ, изучены наитщательн'Ьйшимъ 
образомъ въ самыхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и никакое нововведеше 
не применяется тамъ прежде, чемъ не будутъ произведены надъ нимъ самые 
точные и повторенные опыты, результаты коихъ позволили-бы заменить 
употреблявипеся до тЬхъ иоръ приборы, хотя и совершенные по обработке, 
но неудовлетворительные по устройству. Гарцъ, не давая столь мотивиро- 
ванныхъ типовъ обработки, характеризуется особенно настойчивыми и не 
безуспешными попытками, иутемъ более совершеннаго обогащеы1я шлам- 
мовъ, достигнуть возмещенГя постоянно увеличивающейся убогости рудъ, 
получаемыхъ при механической обработке. Наконецъ Рейнская Бруссля, 
въ которой процессы механической обработки рудъ далеко не ведутся столь 
тщательно, какъ въ двухъ предъидущихъ странахъ, обладаетъ за то такими 
обширными и роскошными фабриками, о которыхъ ни Саксошя, пи Гарцъ 
не могутъ даже дать идеи.

*) М. Ве11ош. Аппа]ез <1ез Мтез, 8 36г., Тот. XX, 4 . Нуг, 1891. Переводъ гор- 
ыаго инженера Н. Нестеровскаго.

горн, журя., 1892 г., т. IV, № 11. 13
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Есть, стало-быть, въ этомъ предмете, коего элементы взаимно попол- 
няютъ другъ друга, действительное единство интереса, которое, казалось, 
оправдывало изучеше, предпринятое мною въ течете научной поездки, со
вершенной въ 1889 г. Настоягцш трудъ будетъ состоять изъ двухъ частей.

Первая часть посвящается общему изучешю посл'Ьдовательныхъ опе
раций обработки рудъ вместе съ описашемъ новейшихъ аппаратовъ и съ 
указашемъ применешя ихъ въ различныхъ случаяхъ практики. Общее распо- 
ложеше фабрнкъ составитъ также предмета снещальнаго изследовашя.

Вторая часть будетъ посвящена спещальному описанью отдельныхъ 
фабрикъ, заслуживающихъ, но моему мненпо, особеннаго вниманья, какъ по 
способу, принятому въ нихъ, обработки, такъ и по своимъ устройствамъ.

Этотъ порядокъ описанья въ действительности совершенно обратный 
тому, какой представляется на местЬ, во время изученья обогатительныхъ 
фабрикъ; но онъ кажется наиболее удобнымъ при общемъ описанш столь 
деликатныхъ процессовъ, для коихъ последовательное изложенье операцьй 
представляетъ интересъ более существенный, чемъ порядокъ хронологиче
ски!, въ которомъ взятыя свеДен!я могли быть собраны.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

1. Последовательны» операнд» механической обработки рудъ.

1. Ручная работа.

а) С п о с о б ъ  о б р а б о т к и .  Ручная сортировка, которая слЬдуетъ не
посредственно за разделеньемъ на плоскомъ грохоте всей поднятой изъ руд
ника руды, на крупный сортъ и на мелочь (подрудокъ), можетъ казаться 
съ нерваго раза операцьей столь простой, что заслуживаетъ одного лишь 
краткаго упоминания. Подобная оценка будетъ, однако, но меньшей мере 
ошибочной: въ такой стране, ?какъ Германья, где привычка къ дисциплине 
заставляетъ рабочаго относиться къ дйлу съ такимъ внимашемъ и такою 
тщательностью, о которыхъ трудно составить себе даже и понятие, не про
веривши того на деле, ручная работа даетъ замечательные по совершенству 
результаты.

Такъ, Саксонскье инженеры пробовали было однажды заменить ручное 
дробленье руды механическимъ, но не замедлили отказаться отъ этого и 
возвратиться снова къ ручному дробленио, после того, какъ они прокон
тролировали, на основанья числовыхъ данныхъ, практическье результаты произ- 
веденнаго ими опыта.

Эти числовым данныя резюмируются въ следующей таблице:
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П Р О Д У К Т Ы .

Примьнеше 
американ

ской дробил
ки сь ручной 
сортировкой 
а (на юо).

Практика 
ручной сор

тировки 
Ъ (на юо).

Разность 

Ъ—а (на юо).

Свинцовый бл еск ь ...................................................... 0,0024 0,330 +  0,3276

Сортъ дробильный (для дробильныхъ валковъ) . . 29,836 22,300 — 7>$3б

Мелочь (для ручной сортировки)........................... 26,976 9,240 — 18,736

Сортъ толчейный...................................................... 25,268 19,580 — 5,688

Медный колчеданъ...................................................... 1 ,488 4,560 +  3,072

С-Ьрный колчеданъ...................................................... 3,869 0,700 — ЗП69

Мышьяковый колчеданъ............................................. 0,496 0,490 — 0,006

Цинковая обманка...................................................... 0,0446 0,100 +  0,0554

Пустая порода....................................... ... ................... I 1,019 42,680 +  31,661

Изъ этой таблицы усматривается, что ручная разборка (к1аиЪа'§е) 
следовавшая за механическимъ измелъчешемъ, могла отделить только 
И  ,019°/о пустой породы изъ общей массы руды, получаемой съ рудника, 
тогда какъ сортировка при ручномъ измельченш позволила отделить пустой 
породы до 42,680%- Непосредственнымъ результатомъ этой разности было 
введете излишка въ 31,661% пустой породы въ серш операции механи
ческой обработки рудъ. Съ другой стороны, отд^лете свинцоваго блеска 
сделалось почти проблематичнымъ после того, какъ сырая руда или забой
ная г) была подвергнута механическому измельченш, тогда какъ отделеше 
цинковой обманки, присутств1е которой значительно усложняетъ обработку, 
уменьшилось почти на половину. Наконецъ, вместо того, чтобы подвергать 
последующей механической обработке 51,12%  общей массы извлеченной 
изъ рудника руды, пришлось-бы, въ случае употреблешя американскихъ 
дробилокъ, отправлять въ обработку 83,08 °!0 этой самой массы, т. е. изли- 
шекъ въ 31,86 °|0. Этимъ разностямъ въ пропорщяхъ продуктовъ соотве-т- 
ствуетъ, натурально, разница въ расходахъ. Издержки на 1 кубическш 
ыетръ сортированной руды не превышали 8,51 франка при ручной сорти-

1) Сырой или забойной рудой (шаззе с1и Той! уепапЦ ргойий ЬгиТ, Ешуанйе) пазываютъ 
руду, которая доставлена непосредственно нзъ рудника и которая не была еще подвергнута 
механической обработка.
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ровк!*, тогда какъ они возвысились до 14,ю франковт. при механическомъ 
измельчеши, что составляетъ увеличеше въ расходахъ ыа 39,73 °!0* Въ тоже 
время качество готовыхъ (оконченныхъ) продуктов!,1) далеко не улучшилось 
и стонмость ихъ понизилась до такой степени, что кубическШ метръ высор- 
тировапнон руды снизошелъ съ 86,до саранка на 72,18 фр., уменьшивъ 
чистый доходъ на кубическШ метръ съ 75,39 франка на 57,оо франка. 
Эти разсчеты, натурально, привели къ тому результату, что механическое 
измельчеше сырой руды было оставлено.

Ручной рабогЬ, которая производится на поверхности, предшествуетъ, 
сверхъ того, грубая сортировка, производимая въ самомъ рудник!*; она 
нредставляетъ существенный выгоды, не смотря на первобытный условия, въ 
которыхъ производится. Выгоды ея подтвердились на фабрикй ШттеНигзГ 
въ Саксонш, гд'й было дознано, что пропорщя богатой руды, при ручной 
сортировгЬ на поверхности, значительно увеличилась за нисколько л'Ьтъ, п 
результата этотъ могъ быть приписанъ исключительно только болЬе тща
тельной сортировав руды рабочими, находящимися въ рудник!*, такъ какъ 
составъ добываемой руды не изменился. Не производя столь точныхъ опы- 
товъ. какъ инженеры Саксовсюе, директора Рейнскихъ фабрикъ руководи
лись т!*мп же началами, и именно въ рудник!* Гпейпсйззе^еп, коего обога
тительная фабрика будетъ описана нами во второй части этой статьи, под
земная эксплоатащя была организована такииъ образомъ, чтобы дать воз- 
возможность вести ручную сортировку внутри рудника въ обширныхъ разм'Ь- 
рахъ. Такъ, каждый добычной забой снабженъ двумя скатами, которые слу- 
жатъ для спуска добытыхъ породъ (руды) на откаточный штрекъ; решетка 
съ квадратными отверстиями въ 50 миллиметровъ помещена въ верхней 
части одного изъ этихъ скатовъ, и то, что не прошло черезъ решетку, 
бросается въ другой скатъ, равно какъ и отдельные больные куски. Сверхъ 
того отд!*ляютъ куски штуфной руды, состоящей изъ четырехъ элементовъ 
(свинцоваго блеска, цинковой обманки, желТзнаго шпата и м’Ьдной руды), 
и такимъ образомъ достигаютъ долучетпя перваго (штуфнаго) сорта, коего 
хорошее качество гарантируется особыми поощрительными прем1ями, назна
чаемыми рабочимъ, находящимся въ рудник!*. Размеры этихъ премШ сл!*- 
дуюшде: 0,65 франка съ вагончика жел!*знаго пшата и 1,25 франка съ ва
гончика цинковой обманки, свинцоваго блеска или мгЬдной руды.

Ручная работа, производимая на дневной поверхности, заключаетъ въ 
себ!* три существенныхъ операцш, степень развитая которыхъ меняется съ 
каждой фабрикой. Операцш эти суть:

*) Готовыми или оконченными продуктами (ргойийз йшз, ГегУде Рго(1ис1е) называются 
сорта обогащенной руды, которые по содержанию своему могутъ поступать прямо въ плавку; 
изъ нихъ крупные сорта (кулачиикъ и орТшшикъ отъ 65 до 1,5 мм.) называются штуфпою 
рудою, а мелше (пески и шламмы отъ 1,5 мм. и менЪе) называются шлихами.

Примпч. переводчика.
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1) Ручное дробленче (саззаде а 1а т а т ) ;  2) ручная сортировка, со
единенная съ измельчешемъ (зсйеМаде); 3) ручная разборка (ЫаиЪаде).

1- ое. Ручное дроблете производится помощью большихъ молотковъ, 
коими разбиваются крупные куски, предварительно выделенные изъ всей 
массы добытой руды при посредстве грохота. Конечно, можно было-бы и 
не применять этого дроблешя къ рудамъ менее богатымъ и, относительно 
говоря, простымъ по составу. Но даже на Гарце некоторым руды требуютъ 
иногда очень тщательнаго ручного дробленчя. Такъ, присутствче цинковой 
обманки въ Лаутентале привело къ ручному дроблевйо настолько мелкому, 
что его нельзя принимать за предварительную сортировку. Действительно, 
изучеше способа обработки невоторыхъ сложныхъ рудъ, какъ нанр. въ 
Сйигрппг въ Саксоны, какъ будто представляетъ примеръ обработки, въ 
которую ручное дроблеше не входигъ. Но исключен1е этой операцш скорее 
кажущееся, чемъ действительное. На самомъ деле оно есть последствие 
значптельнаго рэсшпрешя ручной сортировки, производимой въ самомъ руд
нике. Въ другой местности, а именно въ НхгатеКигз! въ Саксоны, ручное 
дробленче включено въ самую сортировку (зсйеЫаде), которая имйетъ тамъ 
преобладающее значение.

2- ое. Собственно сортировка (зсйеЫаде) заключается въ очень тщатель- 
номъ ручномъ измельчены. Она избавляетъ последующую механическую 
обработку отъ массы породы, пропорщя которой возвышается до 25°/0, 
напр. на обогатительной фабрикЬ 0гезедпе1е Вегдтанпз Ыойпипд (въ Саксоны). 
Успехъ онерацы, сверхъ того, тесно связанъ со снособомъ определешя и 
числомъ рудныхъ сортовъ, которые она должна давать. Лучшы сиособъ 
определения эгихъ сортовъ есть тотъ, который основывается на точпыхъ 
химическихъ анализахъ въ связи съ минералогическими отличчямн рудъ, но 
настолько простыми, чтобъ сортировщикъ могъ легко различать куски, кои 
онъ долженъ отделять. Съ этой двоякой точки зрешя фабрика НштеНайг! 
(Саксотя) можетъ быть разсматриваема какъ образцовая. Число сортовъ 
не должно быть преувеличено; напротивъ, надо скорее стремиться къ ихъ 
уменыиенш. Такимъ образомъ, въ формуле обработки рудъ въ Эмсе, въ 
коемъ, двадцать летъ тому назадъ, различали до двадцати четырехъ сортовъ, 
ныне довольствуются шестнадцатью, — числомъ, ниже котораго идти не поз- 
воляетъ сложность состава этихъ рудъ.

При сортировке рекомендуется особый практическш нрчемъ, заключаю- 
шдйся въ подразделены ея на несколько отдельныхъ, хотя и аналогичныхъ 
операцш, изъ коихъ первым, будучи приложены къ рудамъ менее чистымъ, 
производятся рабочими мен'Ъе опытными, тогда какъ последшя прилагаются 
къ рудамъ, уже предварительно разобрапнымъ, и доверяются наиболее вни
мательны мъ и опытнымъ сортировщикамъ. Эта система была применена 
въ Гпес1псйззе§еп.

Предварительная сорчировка здесь даетъ: 1) штуфную руду (ргос1ш1з
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йшй), 2) промежуточный сортъ, который вновь идегъ въ сортировку, и 3) про
межуточный сортъ идущШ въ измельчете.

Промежуточный сортъ по измельченш даетъ, въ свою очередь, при 
новой сортировке: а) штуфную руду и Ь) сортъ промежуточный, идущш въ 
новую сортировку.

Промежуточные сорта второго разряда, полученные въ двухъ пред- 
шествуюгцихъ операцгяхъ, подвергаются окончательной сортировке въ рукахъ 
очень опытныхъ и искусныхъ рабочихъ, въ особыхъ рудоразборныхъ здашяхъ.

3-е. Ручная разборка руды (к1аиЬа§е) есть сортировка руды безъ из
мельчения кусковъ; применяется она въ Саксоши лишь къ продуктамъ, 
получаемымъ после обмывки подрудковъ (мелочи). На Гарце ручная раз
борка применяется къ продуктамъ, уже обработаннымъ на перюдически дей
ствующихъ отсадочныхъ решетахъ; этотъ снособъ сортировки въ означен- 
номъ округе, равно какъ и но берегами Рейна, применяется также и къ про
дуктамъ, получаемымъ на непрерывно действующихъ отсадочныхъ решетахъ 
и даже на фильтрирующихъ отсадочныхъ решетахъ (спЫев йИгагйв). Решета 
последняго рода, какъ это будетъ видно ниже, сдужатъ въ 81етепЪгиск для 
обработки рудъ, коихъ величина кусковъ не превышаетъ 14 миллиметровъ. 
Тамъ вводится прогрессивно въ операцию механической отсадки ручная 
разборка; это нововведение интересно отметить темъ более, что замена не
прерывно действующими и филътрирующими отсадочными решетами—рЬшетъ 
прежней копструкцщ, действующихъ першдически, казалось-бы, заключала 
въ себе все большее и большее стремление кь исключительному примене
ние машинъ.

Разсмотренные три элемента ручной работы: ручное дроблеше (савва^е 
а 1а гаат), сортировка, соединенная съ болйе мелкимъ измельчешемъ руды 
(зсйеИа^е), и собственно разборка руды безъ измельчешя (к1аиЪа§е), могутъ 
быть сочетаемы различнымъ образомъ и комбинированы между собою съ 
тою легкостью, которая составляегъ одно изъ главнейшихъ преимуществъ 
ручной работы. Новтореше (геравва§е—нерепуски) той или другой работы 
обезпечиваетъ успехъ обработки сложныхъ рудъ, когда, какъ напр. въ 
ШттеИаЬг!, сергя этихъ переработокъ основательно скомбинирована.

Ъ) А п п а р а т ы .  — Остается еще сказать несколько словъ относи
тельно расположения устройству который служатъ для только что опи
санной первой фазы обработки рудъ.

Разделите крупнаго сорта отъ мелочи (подрудка), до вступлешя руды 
на фабрику, достигается посредствомъ плоскаго грохота, состоящаго обыкно
венно изъ металлическихъ полосъ-брусковъ, нараллельныхъ между собою и 
въ то яге время наклонныхъ. Иногда, внрочемъ, какъ наир, въ ЭмсГ, такой 
грохотъ состоитъ изъ горизонтальной, продырявленной доски съ отверсНямц 
шестиугольной формы. Это последнее расположение даетъ сорта более 
определенные, но оно за то и требуетъ ббльшаго задолжешя рабочихъ
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рукъ, такъ какъ для свободнаго прохода мелочи черезъ упомянутыя отвер
стая необходимо протирать металлическими граблями все то, что забрасы
вается на решетку.

Ручное дроблеше производится около самаго грохота лодъ обыкно- 
веннымъ нав4сомъ.

Сортировка (зсйеШа^е) производится въ фабричныхъ здатяхъ, представ- 
ляющихъ въ своемъ расположена симметрпо, соответствующую принятой 
системе обработки. Рудоразборный сарай въ ЭмсгЬ, напр., состоитъ изъ 
прямоугольныхъ нараллельныхъ выемокъ (см. табл. IV, фиг. 1 а и 1 Ь), сд'Ъ- 
ланныхъ въ почве. Вагончики, которые подвозятъ руду по рельсамъ 
гг, опоражниваютъ ее въ выемки Р Р , гдЬ находятся сортировщики, си- 
дяпце на рудоразборныхъ лавкахъ а; между двумя последовательными вы
емками Р Р 1, возвышаются неболыше уступы, на которые помещаютъ ящики Ъ 
для сортированной руды. Эти ящики, разъ они наполнятся, опорожниваются 
въ тачки, на которыхъ руду откатываютъ въ стойла (з1а11ез) 8, къ которымъ 
на рельсахъ рр подъезжаютъ вагончики, предназначенные для отвозки за
ключающихся въ этихъ стойлахъ сортовъ руды на обогатительную фабрику.

Ручная разборка (к1аиЪа§е) производится въ условтяхъ различныхъ, 
находясь въ прямой зависимости отъ той операцш, которая ей предше- 
ствуетъ. Если речь идетъ о ручной разборке, которая производится при на
чале обработки, а стало быть надъ значительнымъ количествомъ руды, то 
тогда следуетъ прибегать къ употребление либо вращающихся столовъ, 
либо къ устройству особыхъ рудоразборныхъ помещешй, аиалогичньтхъ 
темъ, какая имеются въ Елаустале и который будутъ описаны впослед- 
ств1й. Если-же рЬчь идетъ, наиротивъ, о разборке руды, полученной на 
периодически действующихъ отсадочгшхъ решетахъ, то достаточно иметь 
неболыше наклонные деревянные столики, на которые забрасываютъ лопа
тою незначительное количество сортируемой руды; такое приспособлеще 
имеется въ ЬаигенЬиг^.

Рудоразборное помещеше Клаусталя (табл. IV, фиг. 2), которое, благо
даря неровной почве, могло быть расположено ниже помещешй, доставляю- 
щихъ сырой матер1алъ, снабжено въ гг продолжешемъ рельсоваго пути, 
расположеннаго на балкахъ всего здашя. По рельсамъ этимъ подкатываются 
вагончики, нагруженные рудою, поступающею въ ручную разборку; эти ва
гончики могутъ быть такимъ образомъ опрокидываемы на кирпичную часть 
М , образующую въ верхней части своей горизонтальное ребро, которое 
распределяетъ падаюшдй матер1алъ по двумъ наклоннымъ плоскостямъ. Рельсы 
г У  служатъ для отвозки пустыхъ вагончиковъ. Эти наклонныя плоскости 
образуюсь дно воронки, ограниченной съ другихъ сторонъ вертикальными 
стенками т п р  коихъ нижная часть отделена отъ рудоразборныхъ 
столовъ Т Т  щелью, дозволяющею свободный спускъ руды. Опусканию руды 
ва столы Т Т ', производящемуся автоматически, помогаютъ, кроме того,
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время отъ времени сортировщики своими гребками, коими рабоч1е сбрасы- 
ватотъ пустую породу въ скаты аа, по которымъ она и сходить въ воронку 
Ы) . Вертикальная задвижка позволяетъ опоражнивать эти воронки въ ва
гончики, циркулирующее по рельсамъ В В \  расположеннымъ на одномъ и 
томъ-же горизонте съ фабричными здашями, въ коихъ обрабатывается сор- 
тивованная уже руда (ргойийя ЫаиЬёз). На полки (М устанавливаются 
ящики съ сортированной рудой въ ожиданш, пока эти последше не опо
рожнятся въ воронки 66', Вода, необходимая для обмывки кусковъ, иду- 
щихъ въ сортировку, подводится чугунными трубами ее; она стекаетъ со 
столовъ по желобамъ У У .

Усовершенствоваше, недавно примененное къ ручной разборке въ 
ГпейпсЬззедеп, заключается въ замене холодной воды теплою для обмывки 
сортируемыхъ кусковъ. Употребление теплой воды, которая доставляется кон- 
денсащей пара движущихъ машинъ, обезпечиваетъ сортировщикамъ, особенно 
въ холодное время, удобство, которое легко имъ доставить всякш разъ, 
когда движущая сила не гидравлическая.

2. Механическое измельчеше.

(а). Способъ обработки. — Механическое измельчеше производится раз
лично: въ американскихъ дробилкахъ, въ сектораторахъ, въ мельницахъ, 
въ толчеяхъ и на дробильныхъ валкахъ.

1-е. Америкаискгя дробилки (грызуны).—Обработке въ американ
скихъ дробилкахъ подвергаютъ продукты, происходящее отъ ручного дроб- 
лешя, какъ напр. въ 81етеиЬгйск и въ \Уе1§8, либо продукты, предназна
ченные въ ручную разборку, какъ въ Сйигрппг. Въ первомъ случай дро
билка подготовляетъ руду къ последующему измельченйо въ дробильныхъ 
валкахъ; во второмъ она подготовляетъ къ ручной разборке. На нйкото- 
рыхъ фабрикахъ, какъ напр. въ Эмсе и Гиммельфарте, дроблеше руды не 
существуетъ вследствие чрезвычайной сложности состава рудъ;' иногда же, 
какъ напр. въ 6 езе§ие1е Вег§'танп8 НоВ'пшщ, оно не производится вслгЬдств1е 
естественной концентрацш богатыхъ частей, позволяющихъ разделять руду 
во время ручного дроблешя на два сорта: на очень богатую, которая под
вергается ручной разборке, и другую, очень бЬдную, которая для дальней
шей обработки требуетъ измельчешя въ толчеяхъ. Фабрики Гарца представ- 
лятотъ полную постепенность въ употребленш дробилокъ, начиная съ фаб
рики въ Клаустале, где механическое измельчеше вытеснило ручное, до 
фабрики Шуленбергъ, гдЬ совсемъ нЬтъ дробилокъ, переходя къ фабрике 
Лаутенталь, которая служить нромежуточнымъ звеномъ между этими край
ними пределами, и представляетъ примерь рацшнальнаго прим'Ьнешя дро
билокъ совместно съ ручной работой. Наконецъ на берегахъ Рейва дро-
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бнлка употребляется для рудъ, относительно лишь простыхъ, не требуюьцихъ 
тщательной сортировки.

2- е. С е к т о р а т о р ъ  (8ес1ога1еиг).— Сектораторъ, представителемъ ко- 
тораго служить пока новый анпаратъ г. Ш р а н  да , занимаетъ место между 
американскими дробилками и дробильными валками. Еъ первьшъ онъ при
ближается своею формою, а ко вторымъ—тонкостью получаемаго зерна и 
легкостью, съ которою можно его регулировать. Эготъ анпаратъ, который 
дййствуетъ только въ Лауренбург!;, будетъ разсмотр'Ьнъ нами далее.

3- е. Мельницы (Меи1ез) или бегуны.—Я не буду говорить о старыхъ 
Саксонскихъ мельницахъ, а обращу лишь вниманье на мельницу Шранца ,  
равнымъ образомъ употребляющуюся въ ЛауренбургЬ, где она вытеснила 
собою толчеи. Она пригодна особенно къ сорту, величина зеренъ котораго 
до 8 миллим, и ниже, и применяется для измельчения промеяьуточныхъ сор- 
товъ. Ниже будетъ приведено подробное описанье ея.

4- е. Толчеи (Восагйз).— Толчеи, который еще до сихъ норъ очень упо
требительны въ Саксонш, и иногда даже почти исключительно зам'Ьняютъ 
собою другие дробильные аппараты, какъ нанр. въ Оезещье^е Вег^ташьз 
Нойьыт§, исчезаютъ, нанротивъ, съ береговъ Рейна. Если особенный составъ 
песчаника въ Кноттъ, который обрабатывается на механической фабрике въ 
Мехернихе, и делаетъ унотреблеыье этихъ апнаратовъ необходимымъ на этой 
фабрике, то толчеи на обогатительной фабрике въ Эмсе уже давно пере
стали работать, и даже на фабрике, недавно построенной въ Вейсб, не на
ходится более ни одного песта. Они уступили свое место либо мельницамъ, 
какъ въ Лауренбурге, либо дробильнымъ валкамъ, какъ въ Щтейненбрюке. 
Я не буду останавливаться на хорошо известныхъ качествахъ толчеи, какъ 
дробилки, ни на ея недостаткахъ съ точки зренья количества воды, еьо рас
ходуемая, и шума, ею нроизводимаго. Достаточно будетъ сказать, что пол
ное уничтоженье толчеи не можетъ быть рекомендовано и что исключительное 
примененье и одновременное употребление толчеи и дробильныхъ валковъ, 
коего Гарцъ представляетъ счастливое сочетанье, кажется решеньемъ, наи
более подходящимъ, согласно различному свойству рудъ, въ коихъ уже прель- 
няя терминоголья, характеризуя роль двухъ главныхъ видовъ дробильныхъ 
машинъ, различало руду толчейную (Росйегг) ы дробильнуьо (Макегг), т. е. 
руду, идушуьо въ обработку въ толчейыые ставы и руду, идущуьо въ обра
ботку въ дробильные валки.

5- е. Дробильные валки (Су П пйгез).—Дробильные валки (за исключе- 
ньемъ Лауренбурга, где сектораторъ Шранца частььо замЬнилъ ыхъ) ноль- 
зуьотся ыримененьемъ на берегахъ Рейна, чего нельзя сказать ни про Сак- 
сонпо, ни про Гарцъ, гдЬ дробильные валки не достаточно оценены. Инже
неры Рейнской Пруссьи превозносить точность и легкость, съ которою дости- 
гаютъ нолученья въ дробильныхъ валкахъ степени желаемая измельченья, 
не производя столько пыли (рудной муки—1'аппе), сколько получается ея въ
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толчеяхъ; но, вполне признавая, что эти послгЬдшя необходимы для тончай- 
шаго измельчешя руды, въ которой богатыя частицы мелко разсЬяны по массе 
породы, они нодкр'Ьпляютъ свои доводы въ пользу отдаваемого ими пред- 
иочтен1Я дробильнымъ валкамъ, указывая на невыгодность примгЬвешя тол- 
чей для богатыхъ сортовъ руды, въ коей степень концентрацш собственно 
руднаго вещества более высокая.

(Ь) Дробильные приборы. — Опредйливъ роль каждаго вида дробилки, 
остается описать только два единственныхъ аппарата, представляющихъ со
бою характеръ новизны, а именно сектораторъ Шранца и мельницу Шранца.

1-е. С е к т о р а т о р ъ  Шр а нца  (8 е с 1о г а 1еиг В сйгапя).—Сектораторъ 
Шранца представляетъ собою американскую дробилку, въ которой подвиж
ная челюсть въ отношенш къ неподвижной имйетъ одновременно враща- 
тельно-качательное движете со скользешемъ.

Табл. IV фиг. 3-я достаточно поясняетъ устройство самого аппарата, 
потому остается добавить еще лишь следующая детали въ конструкцш.

Обе челюсти делаются изъ литой стали; разстояше между ними регу
лируется, по желанш, посредствомъ вертикальнаго винта V, нажимающаго 
на клинъ с. Коротки шатунъ (тяга) изъ чугуна Ь им'Ьетъ на основанш 
разсчета такое сечете, что переломъ шатуна долженъ последовать ранее 
всйхъ частей секторатора въ томъ случае, еслибы между челюстями по
пался очень твердый кусокъ руды.

Следующая таблица даетъ данныя для модельныхъ частей секторатора:

Н А З В А Н 1Е М О Д Е Л Е Й . I

1

II

■

III IV у

Рабочая поверхность челюстей въ миллим. . 200X150 300X200 ОюмXоо

500X300 600X350

Число оборотовъ рабочаго шкива въ минут. 250 250 250 250 250

Д1аметръ рабочаго шкива въ миллим. . . . 400 оо 650 750 1,000

Ширина его въ миллим.................................. 100 125 150 160 180

’ Длина в ь миллим. . . . 1,050 1,45° 1,650 ОоСО 1,950

Пространство, за
нимаемое сек- ' Ширина » . . . . 900 1,150 1,400 1,706 2,000

тораторомъ . . Высота до верхняго края
1,55° 1,650маховика ..................... 900 1,150 1,350

В-Ьсъ машины въ килограммахъ................... 8оо 2,500 4,500 6,500 9,000

>> пары, челюстей » . . . . . . 100 200 300 400 боо

Движущая сила въ паровыхъ лэшад. . . 1 —2 3 -4 5 -6 8—10 10—12

Количество переработки руды въ одинъ
6оО—1000 3000.4000 4000*5000часг вь килограммах* ............................... СУ» О О О 8 8 О о о о
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Выгода этого аппарата заключается въ тонкости зеренъ, который опъ 
въ состоянш давать (до 8 миллим.) и который нЬтъ надобности пускать 
затймъ въ подготовительные дробильные валки. Сектораторъ выполняетъ въ 
то же время службу этихъ посл'Йдешхъ аппаратовъ, благодаря острому углу, 
образуемому челюстями. Онй могутъ, следовательно, захватить и измельчить 
куски, коимъ значительная величина не позволила-бы попасть между поверх
ностями дробильныхъ валковъ, образуемый уголъ которыми не можетъ быть 
уменьшенъ далее известнаго предела безъ того, чтобы не пришлось при
давать д1аметру этихъ валковъ преувеличенный размеръ. Такимъ образомъ 
въ Лаурепбурге могли удовольствоваться однимъ секгораторомъ, измельчаю- 
щимъ до 8 миллим, при одной шрЬ дробильныхъ валковъ, тогда какъ въ 
Штепненбрюке пришлось при аналогичныхъ условгяхъ иметь, при одной 
обыкновенной дробилке, измельчающей лишь до 30 миллим., три пары дро
бильныхъ валковъ.

2 е. Мельница  Ш р а п ц а  ( Ме и 1е З с Ь г а п г ) . —Мельница Шранца 
(табл. IV, фиг. 4 и 5) состоитъ изъ трехъ усеченныхъ конусовъ х у г и изъ 
кольцевого днища (чаши) а. Это днище прикреплено болтами къ диску Ь, 
заклиненному на муфте А, внутри которой проходитъ вертикальный валъ 
е'. На муфтй А насажено коническое зубчатое колесо К, зацепляющееся ше
стерней п', насаженной на горизонтальный валъ 1. При вращенш диска Ъ, 
отъ трешя вращаются усеченные конусы, изъ которыхъ каждый можетъ обо
рачиваться около неподвижной оси §. Определяя наивыгоднейшпмъ образомъ 
конусность этихъ усеченныхъ конусовъ, коихъ вершина находится въ верти
кальной оси е', достигаютъ измельчения матер1ала простымъ вращешемъ 
(катан1емъ) ихъ по днищу, какъ въ бегунахъ, что значительно уменьшаетъ 
получение рудной муки.

Днище а и дискъ Ъ делаются изъ чугуна. Этотъ дискъ при ширине 
въ 275 миллиметровъ, толщине въ 50 миллим, и при дгаметрЬ въ 1000 мил
лим., нредставляетъ съ внешней стороны уклонъ въ 1/ 10. Отношеше д1аме- 
тровъ двухъ зубчатыхъ коническихъ колесъ принято здЬсь какъ 1 къ 4. 
Дискъ Ь делаетъ 12х/ 2 оборотовъ въ минуту. Усеченные конусы, коихъ ос- 
новашя имеютъдхаметръ въ 475 и 570 миллим., состоять каждый изъ ядра, 

на которое насажена и закреплена болтами усеченно-1гоническая оболочка 
изъ чугуна въ 55 миллим, толщины, и коихъ производящая въ 275 миллим, 
длиною. Перемена этихъ оболочекъ значительно облегчается самою формою 
ихъ и способомъ ихъ укрепления. Оси этихъ усеченныхъ конусовъ укреп
лены съ одной стороны носредствомъ сочленениаго болта Я  къ муфте к \  
окружающей верхнюю часть оси е\ и съ другой стороны онЬ покоятся 
внутри чугунныхъ стоекъ г. Верхняя часть т п каждой изъ этихъ стоекъ 
состоитъ ' изъ (Двухъ частей, соединенныхъ меясду собою болтами, разъ- 
единете !коихъ позволяетъ снимать усеченные конусы тогда, когда болтъ 
Я  будетъ вывинченъ изъ муфты 1г\ Эта последняя, сверхъ того, подве
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шена къ винту V, коего регулироваше, связанное съ таковымъ же регули- 
ровашемъ каучуковыхъ пружинъ к, позволяешь отдалять или приближать къ 
днищу усеченные конусы х у г ,  и следовательно изменять величину получае- 
мыхъ зеренъ. РаспредЬлеше матерьала для измельчения достигается посред- 
ствомъ воронки р,  которая имеешь довольно быстрое попеременное дви
ж ете, дабы подавать совершенно регулярно руду на днище, вращеше кото- 
раго, наоборотъ, очень медленное. Если вращеше днища происходить 
въ сторону, показанную стрелкою, то продукты поступаготъ сперва подъ 
усеченный конусъ х, затенъ подъ усеченный конусъ г/, и наконецъ 
подъ усеченный конусъ в. Регулируютъ аппарата такимъ образомъ, чтобы 
разстояше отъ каждаго усеченнаго конуса до днища было минимальное 
для усеченнаго конуса г, и максимальное для усеченнаго конуса х, и чтобы 
оно составляло промежуточную величину между этими двумя пределами 
для усеченнаго конуса у. Куски, более м я т е ,  будутъ стало-быть наименее 
сильно сжимаемы. Струя воды, пускаемая позади каждаго усЬченнаго ко
нуса, выноситъ частицы, которым иначе оставались-бы тутъ прилипшими; 
последняя струя воды заставляетъ падать измельченную руду съ поверх
ности днища въ желобъ </, который окружаетъ это днище, и проводишь 
продукты въ желобъ г, открывающшся въ барабанный грохота съ от
верстиями въ 3 миллиметра. Что не прошло черезъ эти отверстия, снова 
измельчается въ мельнице.

При 121/ а оборотахъ въ минуту, этотъ аппарата, вращаясь, можешь пере
работать въ часъ 1460 килограммовь продукта, величиною отъ 3 до 8 мил- 
лиметровъ, полученнаго при отсадке на иертодически действующихъ отса- 
дочныхъ решетахъ. Аппарата этотъ расходуете въ минуту 97 литровъ 
воды на мельницу и 27 литровъ на барабанный грохота. Мельница тре
буете задолжешя силы отъ 3-хъ до ЗЧ2 лошадей.

Рядъ опытовъ былъ произведенъ въ Лауренбургй надъ этимъ апна- 
ратомъ, который тамъ употребляется съ успехомъ.

Въ первой серш опытовъ имели въ виду сравнить работу мельницы 
Шранца съ работою толчеи о 15 пестахъ. Эта толчея, заново отремонти
рованная, до опыта была снабжена сеткою съ отверстиями въ 2,4 миллим. 
Каждый песта в4силъ 160 килограм. и давалъ 60 ударовъ въ минуту, при 
высоте подъема въ 200 миллимегровъ. На обоихъ помятутыхъ аппаратахъ 
были переработаны равныя по вбсу количества (но разсчету за исклю- 
чешемъ содержащейся въ нихъ воды) рудныхъ зеренъ отъ 5 до 8 милли- 
метровъ, полученныхъ на першдически действующихъ отсадочныхъ реше
тахъ. Руда, измельченная въ пыль на каждомъ изъ этихъ двухъ дробиль- 
ныхъ аипаратовъ, уносилась затемъ водою въ желобъ, длиною въ 7 метровъ 
и въ 0,24 метра шириною, подразделенный перегородкою на отделения. 
Осадившшся въ нихъ песокъ (шламмъ) тщательно взвешивался, при чемъ 
былъ исключенъ весъ содержащейся въ нихъ воды; затемъ, наконецъ, была
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просеяна полученная масса черезъ сита съ отверспями въ 0,2 миллим. 
0,5 мм., 0,9. мм., 1,6 мм., 2,4 мм., 3,2 мм.; чтобы определить количество 
сортовъ за исключешемъ въ нихъ воды, былъ взятъ точный в'Ьсъ каждаго 
изъ сортовъ, полученныхъ отъ классификацш по объему (разделенно по 
крупности). При этихъ услов!яхъ оказалось, что мельница измельчаетъ въ 
1 часъ 1350 килограммовъ руднаго матер1ала, тогда какъ толчея могла из
мельчить только 855; мельница израсходовала воды по 117 литровъ въ ми
нуту, стало-быть по 5,21 литра на кшюграммъ измельченной руды; толчея 
же, наоборотъ, израсходовала 450 литровъ воды въ минуту, стало-быть 
31,6 литра на кплограммъ измельченной руды.

Следующая таблица даетъ результаты этихъ опытовъ.
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ВЕЛИЧИНА РУДНЫКЪ ЗЕРЕНЪ.

В'Ьсъ, относящийся къ 
юо киллограммамъ из- 

дхельченной руды.

Результаты

— г-------------------------.анализа измельченной руды. ВЬсъ металла, заключающагося вь соотвЬтствующемъ 
вЬсь различныхъ сортовъ.

Цинка (на юо) Свинца (на юо). Серебра (грамм). Цинка (въ килогр.). Свинца (въ ки- 
л .гр.).

Серебра (въ 
граммихъ).

Въ
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V

Составь руды до измельчешя.

31,86 32,91 4,10 4,20 52 5°

Составъ
*

различныхъ сортовъ.

ОТЪ 3,2 М.М. ДО 2 , 4 ..................................... — 6,95 — 27,02 3,32 _ 52 _ 18,779 2,307 3,614

> 2,4 * > 1 , 6 ..................................... 4,68 21,07 17,81 29,89 1,32 З-28 20 52 8,335 62,978 0,618 6,911 о,93б ю,95б

'оа о 15.15 26,27 24,7 6 30,50 2,10 3,34 28 52 37,511 80,124 2,000 8,774 4,242 13,660

о ю О СУ\ 16,96 16,92 29.74 31,40 2,22 2,88 28 32 50,439 53,129 3,765 4,873 4,749 5,4Х4

О О 28,08 15,81 34,73 33,22
*

2,42
;

3,72 32 6о 83,630 52,521 5,827 5,881 7,706 9,486

Итого сортовъ выше о,2 мл. . . . 60,87 87,02 ■ — —
Г ~

— — — 170,915 26,7531 12,210 38746 х7,633 43,13°

Ниже о,2 м.м.................................................... 16,72 7,21 35-63 31,86 7,10 9,02 94 120 59-573 22,971 11,871 6,5°3 х5.717 8,652

Первый шламмъ............................................. 5,87 2,23 32,76 28,99 7,32 6,4° 96 94 19,230 6,465 4,297 х,427 5,635 2,096

Второй > ............................................ 3,88 1,71 32,16 28,84 9,10 7,ю и8 1 10 12,478 4,932 3,53х 1,214 4,578 1,881

Продукты, унесенные водами въ осадитель-
иые бассейны............................................. 12,66 1,83 — — -  * — — —

Итого сортовъ ниже о,2 м.м. . . . 39,х3 12,98 — — — 91,281 34,368 19,699 9>х44 25,930 12,629

в -в С Ъ:

1,000 — 126, =873,4 килогр. руды измельченной
271,196 31,909 ‘ 43,563

1,000 — 18, =981,7 килогр. руды, измельченной
ьницё заключает* . 301,899 37,890 5 5 ,7 5 9
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Эти цифры показываютъ превосходство мельницы Шранца надъ тол- 
чеями, по крайней мйрй для рудъ Лауренбурга. Рассматривая ихъ даже съ 
абсолютной точки зрйшя, всетаки результаты, достигнутые съ этой мель
ницей, весьма благопр1ятяы, такъ какъ она даетъ очень мало шламмовъ 
и, наоборотъ, даетъ до 43%  зереиъ крупностью отъ 0,5 —1,6 миллиметровъ 
и 15°/0 зеренъ отъ 0,5—0,2 миллим., обработка которыхъ не представляетъ 
никакихъ затрудненШ.

Во второмъ ряду опытовъ были подвергнуты измельченш въ мельницй 
продукты, крупностью отъ 8 до 15 миллим, и отъ 15 до 20 мм. Результаты 
и на этотъ разъ получились очень удовлетворительные; необходимо однако 
въ этомъ случай окружать днище аппарата или листовымъ желйзомъ, или 
металлической сйткой, чтобы задерживать измельченныя частицы, осйдаю- 
шдя по бокамъ самаго днища. Этого неудобства нечего опасаться при 
обработай зеренъ крупностью отъ 3 до 8 миллиметровъ. Такое осложнеше 
операцш при употреблеши листового желйза или металлической сйтки при
вело къ заключенно, что мельница Шранца пригодна въ особенности для 
продуктовъ ниже 8 миллиметровъ крупностью, и если ограничиться лишь 
употреблешемъ зеренъ подобной крупности (какъ это и дйлается въ насто
ящее время въ Лауренбургй при образцовой обработай, примйняемой тамъ), 
то можно ожидать блестящихъ результатовъ.

3. Обмывка рудъ и раздгьленге по объему.

Упоминаю лишь вскользь объ операцш обмывки рудъ, такъ какъ спо
собы и приборы, къ ней относянцеся, не нредставляютъ собою ничего но- 
ваго. Это суть либо ударные, плосше, подвижные грохота, какъ въ Саксонш, 
либо барабаны съ оболочкою изъ цйльнаго непродыравленнаго котельнаго 
желйза и съ наборомъ внутри барабана изъ углового желйза, дабы этими 
выступами разбивать рудную массу, или наконецъ, какъ въ Штейнен- 
брюкй, эти барабаны дйлаются изъ желйзныхъ полосъ, направленныхъ по 
производящимъ усйченнаго конуса, коего форму представляетъ самъ аппарата.

Что касается до раздйлешя по крупности, то оно достигается либо на 
плоскихъ иодвижныхъ ударныхъ грохотахъ, либо въ обыкновенныхъ бара- 
банныхъ грохотахъ, либо наконецъ, какъ это дйлается въ самое послйднее 
время, на аппаратй 8с1шнс11—МаийегЬасй’а.

(а) С по с о б ъ  о б р а б о т к и .  — Послйдовательная величина отвер- 
стш въ продыравленныхъ листахъ (грохотинахъ), дгаметры коихъ регули
ровались въ прежнее время на основаши геометрической прогресста, нынй 
не служатъ болйе предметомъ столь мелочного опредйлешя. Германск1е инже
неры въ настоящее время скорйе руководствуются при этомъ чисто прак
тическими данными, и, главнымъ образомъ, желашемъ уменьшить по воз-
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ложности число грохотинъ, приложена къ которымъ помянутаго правила и 
приводило ихъ еъ ихъ чрезмерному увеличенпо. Стремлете это очень 
ясно выразилось на обогатительной фабрике 8с1ш1еиЪег§ на Гарце. Руда, 
которую тамъ обраба,тываютъ, главнейше сосгоитъ изъ цинковой обманки, 
свинцоваго блеска и меднаго колчедана. Ручной сортировкой отдрляютъ 
медный колчеданъ, сопровождаемый цинковой обманкой; удельные веса 
этихъ двухъ телъ, будучи очень близкими между собой, не позволяюсь раз- 
делять^ихъ по плотности, и такимъ образомъ задача сводится къ раздЬле- 
шю одного изъ двухъ соединешй: „свинцоваго блеска и цинковой обманки11 
или „свинцоваго блеска и меднаго колчедана". При желаши приложить 
теорно, следовало бы подсчитать диаметры отверстий барабанныхъ грохотовъ 
такимъ образомъ, чтобы можно было разделять два тела, коихъ удельные 
веса, въ данномъ случае, наиболее близки между собою, т. е. напр. свин
цовый блескъ и медный колчеданъ. Пропорщя, соответствующая геометри-

у - _|
ческой ирогрессш, будетъ въ такомъ случае следующая—- ------ =  2,03, что

1,2 1
даетъ такой рядъ д1аметровъ:

1 2,03 4,669 9 , 478.

Еще несколько легъ тому назадъ быль принять въ Шуленберге сле
дующей рядъ:

1 2 3 4 5 8 10 12.
Въ последнее время, при перестройке фабрики, былъ принять такой

рядъ:
1 2 3 4 6 10 15,

т. е. однимъ грохотомъ менее, такъ что рядъ этотъ мало приближается къ 
теоретическому (такъ какъ грохотъ съ отверстиями въ 5 миллиметровъ, 
соответствующей ириблизительно цифре 4,669, былъ исключенъ). При этомъ 
не было нанесено никакого ущерба совершенству классификацёи.

(Ь) Сортировочные аппараты.
1. Плоскёе подвижные грохота (КаНег а зесоиззез).—Эти аппараты, 

уцелевш1е только на старыхъ обогатительныхъ фабрикахъ въ Саксонш, 
нынЬ окончательно забракованы.

2. Барабанные грохота (ТготтеЕ). — Наиболее выгодные размеры 
барабанныхъ грохотовъ будутъ, конечно, гЬ, кои даютъ наибольшую про
изводительность съ наименьшею потерею. З^величеше производительности 
можетъ а рпоп быть достигнуто чрезъ увеличение скорости вращешя. Но 
центробежная сила заставляетъ крунныя зерна руды ударяться объ отвер- 
стЁя грохота и мешаетъ, такимъ образомъ, проходу черезъ нихъ частпцамъ 
более мелкимъ, центробежная сила которыхъ менее значительна; стало 
быть, при большой скорости крупные куски будутъ мешать проходу малыхъ. 
Увеличешя производительности, следовательно, можно достигнуть практиче
ски лишь при увеличенш д1аметра барабаннаг0 грохота; однако-же до сихъ

горн. ж урн . т. IV, 1892 г., Л? 11. 14
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поръ доаметръ большаго оеноватя барабаннаго грохота не привышалъ 
цифры 65 и 70 сентиметровъ, и только въ самое последнее время произ
водился опытъ въ Лауренбургй надъ барабаномъ, коего менышй дхаметръ 
былъ въ 1.50 метра. При этомъ обрабатываемый матер^алъ располагался 
на значительно бблыней поверхности, такъ что для одного и того-же коли
чества введеннаго матергала толщина его была менее, следовательно раз- 
дЬлен1е но крупности совершалось более быстро, что, безъ сомн'Ьшя, соот
ветствовало увеличенно переработки. Эта скорость разделенгя руды по 
крупности дозволила уменьшить на 650 миллиметровъ длину барабаннаго 
грохота,—длину, которая въ обыкновенныхъ барабанахъ не спускается ниже 
1,25 метра. Это яге обстоятельство позволило увеличить до Ю°/0 уклонъ 
производящихъ барабаннаго грохота, кои въ нормальпыхъ барабанахъ имели 
уклонъ лишь въ 5°/0, Увеличен1е уклоновъ, въ связи съ уменьшешемъ длины 
грохота, имеетъ целью уменьшить продолжительность нахождешя въ бара- 
банномъ грохоте техъ рудныхъ кусковъ, кои не могли пройти чрезъ отвер- 
епя грохота (гейш), благодаря чему избегалось не только напрасное образо
вание рудной муки, но и уменьшалось исгираше грохотинъ. Такой барабанъ 
съ отверстиями въ 8 миллиметровъ, при шести оборотахъ въ минуту, употреб
лялся въ Лауренбурге для обработки, такъ называемыхъ, шпатовыхъ рудъ, 
которыя, какъ это видно будетъ во второй части предлагаемой статьи, 
промываются въ особомъ зданш.

Друпя детали въ постройке барабанпыхъ грохотовъ не заслуживают’!, 
никакого вяимаПя, установъ-же этихъ аппаратовъ, напротивъ, представляетъ 
интересныя особенности.

Употреблеше концетрическихъ барабановъ, числомъ более двухъ, въ 
настоящее время совершенно оставлено, и только въ томъ случае, когда не 
располагаютъ значительною высотою, какъ напр. въ Лаутентале, прибе- 
гаютъ къ употреблешю двойпыхъ барабанпыхъ грохотовъ, сопровождаемыхъ 
рядомъ последовательныхъ барабановъ, которые въ настоящее время вообще 
располагаются либо по-этажио,—уступами, либо одинъ подъ другпмъ. Въ 
этихъ двухъ расположешяхъ оси барабановъ находятся на различныхъ гори- 
зонтахъ; но въ первомъ случае горизонтальный проекцш осей этихъ аннара- 
товъ составляетъ взаимное продолжеше, тогда какъ во второмъ случае оне 
составляютъ рядъ прямыхъ, параллельныхъ линш, коихъ оконечности ограни
чены двумя вертикальными плоскостями. Оба эти расположена, принятыя 
на вновь перестроенной обогатительной фабрике въ Эмсе, представляютъ, 
каждое, свои выгоды и свои неудобства.

Первое представляетъ выгоду въ томъ отиошенш, что не требуетъ для 
себя значительной разности въ горизонтахъ (высоты) и позволяегь не только 
легко заменять новымъ барабанный грохотъ, вышедпйй изъ употреблешя 
(износившийся), но и еще дозволяетъ засыпку обрабатываемая матер1ала 
производить неносредственно въ какой угодно изъ действующихъ грохотовъ 
одного рада. Это расположеше этажное, ступенчатое, также легко ириспо-
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собляется къ общей передаче всЬмъ барабанамъ движенья отъ одного 
общаго вала, на которомъ съ правой стороны каждаго изъ пихъ насажено 
по 2 шкива, пзъ коихъ одинъ закр'Ьпленъ на валу, а другой холостой, па 
которые по желанно переводится специальный для каждаго барабана ремень, 
обхватывающий съ другой стороны шкивъ, пасальенный на валъ барабаннаго 
грохота. Такимъ образомъ можно, по желанно, останавливать вращешя каж
даго изъ барабановъ даннаго ряда, не останавливая другихъ; если хотятъ 
ввести ыатерЁалъ для классификацьи по объему въ который вибудь изъ про- 
межугочныхъ барабановъ, то достаточно для этого сделать неподвижными 
барабаны, расположенные выше его, помести въ внутри ихъ цельный, сплош
ной листъ— желобъ—дабы продукты, подведенные на горизонтъ верхняго 
барабана даннаго ряда, проходили, не подве]»гаясь разделенно по крупности 
до т'Ьхъ поръ, пока они не попадутъ въ тотъ барабанный грохотъ, для ко- 
тораго они предназначены. Второе расположеше хотя п не представляетъ 
собою неудобства въ томъ отношенья, что не требуетъ для себя столько 
пространства, сколько первое, но оно, къ сожаленью, не приспособляется 
къ комбынацьямъ, основаннымъ на указаиномъ уже нами принципе, и коего 
польза неоспорима на т'Ьхъ фабрикахъ, гдЬ изменяемость въ количестве 
обрабатываемыхъ рудъ ведетъ къ случайнымъ измЬнентямъ самой формулы 
обработки. Во второмъ случае бываютъ вынуждены употреблять рядъ само- 
стоятельныхъ передаточныхъ валовъ, если хотятъ обезпечиться независимымъ 
дЬйствьемъ каждаго изъ барабановъ; но чтобы избежать осложнения, проис
ходящего отъ такого расыоложенья, устраиваютъ передачу такимъ образомъ, 
чтобы каждый барабанъ приводился въ дЬиствье барабаномъ сосЬднимъ, при- 
чемъ делается невозможнымъ остановка того или другого изъ дЬйствующихъ 
аппаратовъ даннаго ряда.

В. А п п а р а т е  ВсЬтШ-МапйегЪасЬ.— Аппаратъ Шмидтъ-Мандербахъ 
состоите изъ ряда концентрическихъ листовъ, продыравлеаныхъ только на 
одной части ихъ поверхности, цЬльныя же части ихъ расположены такимъ 
образомъ, что не перекрываютъ однЬ другихъ, будучи соединены между 
собою листами цельными, направленными по дьаметральнымъ плоскостямъ. 
Эти посл'Ьдше цельные листы, примыкающье къ краевымъ производящнмъ 
двухъ послЬдовательныхЕ продыравлениыхъ листовъ, задерживаютъ крупным 
зерна той изъ двухъ грохотишь (продыравлениыхъ листовъ), дьаметръ отверстМ 
коей болЬе. Фиг. 6 табл. IV представляетъ разрЬзъ аппарата перпендику
лярно его оси. Крупный зерна руды, не ыроьпедшья черезъ отверстья каждаго 
отдЬльнаго грохота, удаляются по желобу, слегка наклонному, коего направ- 
лепье почти параллельно оси вращешя аппарата; желобъ этотъ доставляет^ 
продукты, попавшье въ аппаратъ, въ особые боковые выпуски, которые и 
обозначены буквою а на фиг. 9 и 10 (табл. IV). Различное разстояше отъ 
каждаго изъ выпусковъ до оболочки аппарата позволяетъ направлять зерна} 
не пропьедшья черезъ отверстья какого-либо изъ продыравлениыхъ листовъ, 
въ особое стойло, расположенное въ некоторомъ разстоянш отъ боковой
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стйнки аппарата. Сверхъ того присутсттае сплошныхъ внутреннихъ листовъ 
(препятствующихъ крупнымъ зернамъ руды, который не прошли черезъ 
отверстая какого нибудь изъ продыравлепныхъ листовъ, удаляться во все 
время вращешя аппарата) позволяетъ направлять эти крупный зерна въ 
стойла, расположенный на нйкоторомъ разстоянш отъ оси вращешя. Эти 
стойла обозначены буквами М  N  Р  (} М' Ж Р  М\ N 1 и т. д. на фиг. 
7 и 8 табл. IV. Здйсь изображенъ аппаратъ, дййствующш на фабрик!; 
ШттеШпъ! (въ Саксонш), размеры котораго слйдуюшде:

Продырявленные листы (грохотины) занумерованы, начиная со внут- 
реннихъ и кончая внешними:

е й

Д1аыетръ Д1аметръ Продыравяенная Сплошная
отверсий ЛИСТОВЪ поверхность поверхность

1-й листъ. . . 1,06 метр. 2,оо метра 0 ,оо метра
2 — . . . . . . 10 — 1,22 — 2 ,ю — 0,20 —
3 — . . . . . . 7 — 1,38 — 2.34 — 0,26 —
4 — . . . . . .  5 — 1,52 — 2,57 - 0,29 —
5 — . . . . . . 2,5 - 1,66 — 2,81 — 0,32 —
6 — . . . . . . 1 — 1,80 — 3,03 — 0,00 —

Ширина аппарата равна 0,600 метра.
Потребная движущая сила равна ]/ 2 лошадиной силы.
Пропуская 2 куб. метра руды въ часъ, аппаратъ вращается со ско

ростью 8 оборотовъ въ 1 минуту. Никакого спепральнаго персонала, кромй 
обыкновенныхъ машинистовъ, нри фабрикй для дййств1я этого аппарата не 
требуется.

Независимо отъ другихъ выгодъ, представляемыхъ этимъ аппаратомъ 
и о которыхъ будетъ сказано далйе, онъ не требуетъ для своего цомйщешя 
много мйста и истирается не такъ скоро, какъ барабанные грохота. Но за 
то приходится устанавливать его на болйе высокомъ горизонтй,—неудобство, 
которое, въ случай примйнешя ряда этажныхъ барабанныхъ грохотовъ, пред
ставляется только для перваго изъ этихъ барабановъ. Неудобство это заклю
чается не только въ излишиихъ расходахъ, поглощаемыхъ установкою такого 
аппарата на большой высотй, но еще и въ трудности наблюдения за состо- 
яшемъ его грохотинъ, какъ прямого послйдстя такого расположешя.

Тй-я^е фигуры представляюсь: въ Т  рудоразборный столь, на который 
при иосредствй желоба С, падаютъ зерна, не прошедипя черезъ первый 
грохотъ. Продукты подводятся къ аппарату послй того, какъ изъ внхъ бу- 
дутъ выдйлены шламмы.

Операция эта не можетъ производиться въ барабанныхъ грохотахъ, по
тому что въ такомъ случай потребуется огромное количество воды, какъ для 
введешя обработываемыхъ продуктовъ въ барабаны, такъ и для подраздй- 
лешя ихъ по крупности въ то время, когда они находятся въ аппаратй. Не
удобства, происходящая, стало-быть, отъ присутсшя шламмовъ, менйе
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чувствительны въ барабанныхъ грохотахъ, такъ какъ находятся въ прямой 
зависимости отъ количества потребной для того воды, смотря потому, бу
дете ли шламмъ или его не будете.

Наоборотъ, аппарата Шмидта, расходующ1й значительно меньшее коли
чество воды, ч!мъ барабанные грохота, въ томъ случай, когда обработывае- 
мый матерлалъ не сильно иловатый, требуете предварительна™ выд!лешя 
шламмовъ изъ продуктовъ, если таковые заключаютъ его. Достигается это 
(Табл. IV, фиг- 7 и 8 ) посредствомъ рудообмывочнаго барабана съ оболочкою 
изъ силошныхъ жел!зныхъ листовъ А, въ который обработываемый мате- 
рлалъ вступаете со струею воды, доставляемой трубкой В , снабженной сеткою. 
Р!шетка В  служите собственно для задержанля очень большихъ кусковъ 
руды. Барабанъ А  снабжеяъ вокругъ своей передней конечности желобомъ X ,  
ограниченнымъ со внутренней стороны барабана ст!нкой изъ углового же
леза, коего высота изменяется постепенно отъ одной точки окружности къ 
другой. Вращенлемъ барабана приводятся последовательно къ одному и тому 
же пункту части перегородки изменяемой высоты, и когда наименее возвы
шенный части этой перегородки достигнута горизонта нижней производящей 
барабана, тогда происходите истеченле верхыяго слоя мути (1атёе). содер
жащейся въ барабан’!; муть эта, заключающая въ себ! почти полностью 
вс! шламмы, удаляется зат!мъ по желобу/А Сообщеше между барабаномъ А  
и внутренней продырявленной оболочкой аппарата Шмидта достигается по
средствомъ особаго элеватора, поднимающая продукты, заключенные въ 
этомъ барабан! и опоражнивагощаго ихъ при усть! внутренней продыряв
ленной оболочки аппарата. Въ аппарат!, употребляемомъ въ НштеИшъ!, 
обмывочной барабанъ нм!етъ длину и дламетръ въ 1,2 метра.

Детали устройства этого аппарата сл!дуюпця:
На горизонтальной оси врагцепля, покоющейся на двухъ подпятпикахъ, 

насажены 2 шайбы, соединенный между собою муфтой, къ которой привин
чены 2 или 3 крестовины, а къ этимъ посл!днимъ приклепаны продыряв
ленные листы. Каждая цилиндрическая оболочка состоите изъ двухъ или 
трехъ частей съ просверленными, по ихъ четыремъ угламъ, отверстиями, 
иозволяющими закр!плять ихъ болтами къ рам! крестовинъ. Разъ рамы 
установлены на м!сто, поверхъ тавроваго жел!за, по форм! буквы Т , обра
зующая крестовины, накладываютъ жел!зо въ форм! буквы II, которое 
прикрываете собою головки болтовъ съ одного конца крестовинъ до другого; 
оно закр!пляется, въ свою очередь, посредствомъ гайки, черезъ которую про
ходите оконечность нажимпаго винта двухъ соотв!тствующихъ крестовинъ. 
Это расположите дозволяете легкую разборку аппарата и быструю зам!ну 
испорченпыхъ листовъ новыми. Въ аппарат! о трехъ крестовинахъ и о семи 
листахъ, двое рабочихъ могутъ въ четверть часа произвести зам!ну листа.

Зд!сь интересно дать результаты, которые вывелъ г. Шмидтъ, сравнивая 
свой аппарата съ другими классификаторами рудъ по объему.
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Имъ избраны как® единицы сравнешя:
1- е. Классификащя по объему въ 1ттекерре1 близь ВепзЪегд (въ Рейн

ской Пруссш);
2- е. Классификащя по объему на промывальной фабрике БогоШёе въ 

Клаустал'Ь;
3- е. Классификащя но объему на фабрике АШау близь 2е11 на Мозеле. 
На первой изъ этих® фабрик® употребляют® три барабанныхъ грохота

съ последовательными, продырявленными листами (грохотинами), дтаметръ 
отверстий коихъ увеличивается от® перваго до послкдняго барабана; во второй— 
пять барабанов® этажных® (съ отверсйями, д1аметръ коихъ уменьшается); 
въ третьей—аппарат® БсЬгшсН-МапйегЪасе о семи продыравленныхъ листах®.

Первая фабрика переработываетъ 13 куб. метр, въ 10 часов®, вторая 
и третья въ то-же самое время нереработываютъ каждая но 40 куб. метр. 
Чтобы сделать сравпеше возможным®, г. Шмидт® допускает®, что руда со
стоит® изъ трехъ сортов®, представляющих® сл'Ьдуюшдя соотношешя:

1- й сорт® болке 20 миллим...................... .....  . 60°/о
2- й » » 5 » .................................24
3- й » мен4е 5 » . . . . . . .  16

Достоинство классификатора по объему определяется не только коли
чеством®, которое он® въ состоянш переработать, но также и чистотою раз- 
делешя, а равно и числом® даваемыхъ сортов®.

Преимущество останется за тем® аппаратом®, который, при равенстве 
прочих® условны дает® на квадр. метр® продыравленныхъ листов® наиболь
шее количество классифицированной руды,

Таким® образом® элементы, которые мы должны разобрать, суть:
1) Количество сырой руды, проходящей въ минуту;
2) Состав® этой руды по объему—по величине зерен®;
3) Длина пути, пройденнаго сырой рудой по различным® продыряв

ленным® листам®, или, что то-яге, .количество руды, которое эти листы 
должны переработать, считая на 1 кв. метр® и въ 1 минуту.

Съ другой стороны, трудность классификации увеличивается пропорщо- 
нально количеству сырой руды и обратно пропорщонально квадрату дта- 
метровъ отверстий, или (пренебрегая разностью величин® зерен® одного и 
того же сорта) квадрату средняго дтаметра зерен® сорта, полученнаго на 
разсматриваемомъ продырявленном® листе,

Если обозначит® через®:
т объем® зерен®, не прошедших® через® известный продырявленный 

лист®, отнесенный к® квадр. метру листа и к® 1 минуте;
п объем®, соответствующей мелочи, прошедшей через® отверсйя того 

же листа;
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с?, среднёй дёаметрь зеренъ, составляющихъ сортъ крупный, не про
шедшей черезъ отвертя;

<2, средвШ дёаметръ зеренъ, составляющихъ соответствующей сортъ 
мелочи, то производительность I на квадратный метръ разсматриваемаго 
листа можетъ выразиться формулою:

и полная производительность X въ минуту будетъ, обозначая черезъ по
верхность каждаго рабочаго листа

где Е обозначаетъ число листовъ.
На основанш предыдущихъ разсужденёй г. Шмидтъ составилъ сле

дующую таблицу:
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Чтобы сравнить эти три фабрики съ точки зрЬшя ихъ действительной 
производительности, надо разсмотреть среднюю величину переработки на 
1 квадр. метръ продыравленнаго листа, что даетъ:

Барабаны съ последовательными гро- 

хотинами—-продырявленными листами.

Барабаны

этажные.

Аппарат*
ЗсЬгшсП-

МапйегЬасЬ’а.

167 233 709

19 32 100

I 2 5

Полныя переработки относятся другъ къ другу какъ 2.130, 6.637 и
11.276, т. е. какъ 1 къ 3 и 5.

Наконецъ съ точки зр^шя расхода на движующую силу и на устройство, 
г. Шмидтъ полагаетъ, что цифры, относящаяся къ тремъ разсмотр4ннымъ 
случаямъ, относятся между собою какъ 6 къ 2 и 1.

Эконом1я на движущей силе, на которую указываетъ г. Шмидтъ какъ 
на результатъ прямого опыта, кажется, можетъ быть объяснена следующимъ 
образомъ:

Разсмотримъ барабанъ о 6 последовательныхъ грохотахъ съ увеличи
вающимися отверстиями, могущш пропустить 50 тоннъ руды въ 10 часовъ, 
при скорости въ 16 — 17 оборотовъ въ минуту, что даетъ около 1000 обо- 
ротовъ въ 1 часъ. При каждомъ обороте барабана пройдетъ количество руды,

по весу равное
50

Ю X 1000
=0,005 тонны =  5 килограммамъ. Пусть, съ дру

гой стороны, 1% будетъ высота, на которую поднимается каждый кусокъ 
руды, прежде чЬмъ онъ упадетъ, и пусть а будетъ уголъ, образуемый го
ризонтальною линхею съ рад1усомъ въ пункте, въ которомъ рудный кусокъ 
оставляетъ грохотъ, чтобы начать свое падеМе. Означая черезъ д, д1аметръ 
барабана, будемъ иметь:

й = ~ ( 1 —сова).Л

Можно принять а=50°, тогда будемъ иметь:

й= -^-Х  0,358

Значев1е для Н  величины А, соответствующее полному обороту бара-
ОДА

бана, получится, умножая Ь на отношение ^ -.= 7 ,1 9 - Во всякомъ случае.
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принимая во внимаше скольжеше, которое испытываюсь- куски въ сторону, 
обратную вращение барабана, слЬдуетъ заменить 7,19 коэфищентомъ ниже, 
напр. 6,5 что даетъ:

X 0,358 X  6,5 — 1,16 с1.

Допустивъ это, работа, развиваемая при одномъ оборотй барабана съ 
д^аметромъ д, и при 17 оборотахъ въ минуту, будетъ:

с = М е х ^ х - ^ х ф .

Я ,— грузъ, поднимаемый при одномъ оборот^. Принимая, что каждый 
кусокъ д'блаетъ пять кругооборотовъ, на каждомъ изъ шести продыравлеп- 
ныхъ листовъ разсматриваемаго барабана, ясно, что мы будемъ им'Ьть-

п  5X6X5  
<3=— " /5 килограм.

Кром’Ь того, принимая с1~0,8 метра, будемъ им’Ьть

;= 2 0  килограммометрамъ въ секунду.

Прибавляя къ этому 12 килограммометровъ на друпя потребности дви
жущей силы, именно на распредЪлеше воды, приходимъ окончательно къ 
цифр'Ь, приблизительно равной У2 лошадиной силы.

Перейдемъ теперь къ разсмотрЬнйо того случая, когда употребляются 
шесть этажныхъ барабанныхъ грохотовъ. Т рете, которое производится въ 
данномъ случай въ многочисленныхъ подшипникахъ и въ передаточныхъ 
приборахъ, расходуетъ силы не менЬе 25 килограммометровъ въ секунду, 
стало быть */, лошадиной силы, считая въ томъ числЬ расходъ движущей 
силы на распред'Ьлеше воды. Следовательно, въ этомъ случай, при той-же 
производительности, какъ и въ предыдущемъ примйрЬ (50 тоннъ въ 10 ч.), 
расходъ движущей силы будетъ 8/ 6 лошадиной силы.

Аппарата Шмидта о 6 грохотахъ даетъ, напротивъ, результаты, значи
тельно бол-Ье благопр1ятные. Расходъ движущей силы для работъ, ностороп- 
нихъ перем'Ьщешю руды внутри аппарата, равенъ, по предыдущему разсчету, 
12 килограммометрамъ. Если допустить производительность аппарата въ 50 
тоннъ въ 10 часовую см'Ьну, то, при дхаметрй его въ 1,4 метра и при вра- 
щенш со скоростью 10 оборотовъ въ минуту, количество пройденнаго мате- 
р1ала во время одного оборота будетъ:

Я х 50.000 _ с „ 
10.60.10 ’3 килограммамъ.
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Стало быть, будемъ нлгЬть:

— 1дбХ

= 2д кшгограммометрамъ въ секунду.

Прибавляя къ этому числу, для большей безоиасности, половину ея ве
личины, расходоваше движущей силы определится въ 3 килограммометра при 
Т'^хъ же обстоятельствахъ, при которыхъ оно определялось въ 20 килограы- 
мометровъ; изъ чего выводится отношегые въ расходовании движущей силы, 
какъ 1 къ 7. Такнмъ образомъ отношение 1 къ 6, данное г. Шмидтомъ, 
вполн’Ь подтверждается.

Другая выгода этого аппарата заключается въ томъ, что онъ производить 
значительно меньшую пропорцпо рудной муки, которая, при классификацш 
рудъ хотя и представляетъ менее вреда, чемъ при каменномъ угле, темъ 
не менее составляет!, одну изъ существенныхъ причинъ последующихъ потерь 
въ сносахъ.

Внрочемъ, количество получаемой рудной муки прямо зависитъ отъ длины 
пути, который совершаетъ руда внутри аппарата. Сравнимъ, следовательно, 
путь Т, пройденный кускомъ руды въ различныхъ классифккаторахъ, дающихъ 
одно и то яге число сортовъ, наир. семь.

1- е. Барабанъ о 7 последовательныхъ грохотахъ (днаметръ отверстШ 
коихъ увеличивается). Допустивъ, что для нолучешя удовлетворительной клас
сификации въ подоономъ аппарат!;, мельчайшая зерна должны делать 13 круго- 
оборотовъ, а наиболышя 6 кругооборотовъ, что въ среднемъ соответствуетъ 
девяти кругооборотамъ въ 2 метра каждый;

Стало быть будемъ иметь:

Т  =  2 X 9 x 7  =  126 метранъ.

2- е. Этажные барабаны числомъ семь съ отверстьями уменьшающимися. 
Приннмаютъ по 8 кругооборотовъ въ 2 метра внутри каждаго барабана и 
1 метръ для каждаго изъ 6 промежуточныхъ желобьевъ отъ одного барабана 
къ другому.

Тогда будемъ иметь:

I  = 2 X 8 X 7 4 - 6 X 1 =  118 метрамъ.

3- е. Аппараты ЗсйтШ-МапйегЬасЬ о 7 листахъ, при наружномъ диаметре 
въ 1,8 метра, и при д1аметре впутревнемъ въ 1 метръ; средшй яге .тдамегръ 
будетъ 1,4 метра, а окружность 4,4 метра.

Такимъ образомъ будемъ иметь;

Т  — 4,4 X 7 =  30,8 метра.

Сравнивая два первыхъ аппарата, приходить къ заключению, что Т
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иы'Ьетъ почти одинаковую величину, п казалось бы, вслгЬдств1е этого, безраз
лично приравнивать къ которому нибудь изъ нихъ аппарата Шмидта съ 
точки зренья нропорцш производимой рудной муки. Но на самомъ дгЬлгЬ это 
было-бы большой ошибкой. Действительно, классификацья идетъ далеко не 
одинаковымъ образоыъ въ барабаиахъ съ последовательными грохотинами и въ 
барабанахъ этажныхъ. Въ этихъ последнихъ, какъ показываетъ таблица па 
стр. 218—219 первые два барабана одного ряда отделяютъ 75%  всей массы, 
тогда какъ эти 75°/0 въ барабаиахъ съ последовательными грохотами нрохо- 
дятъ У4 длины ихъ. Пути, пробегаемые этими 75°/0, стало быть, будутъ:

1- е. Въ случае применешя барабановъ съ последовательными грохотами:

0,75 Т  =  0,75 х  126 — 94 метрамъ.

2- е. Въ случае применешя этажныхъ барабановъ:

( 2 X 8 X 2 +  1) — 33 метрамъ.

Отношенье веса рудный муки, полученной въ этихъ двухъ случаяхъ, 
будетъ, стало быть, какъ 94 къ 33 или 3 : 1 для 75% общей массы.

Что касается 25% , которые остаются, то присутствье большихъ кусковъ 
д4лаетъ ихъ классифнкацпо весьма мало благонрьятной въ случае применешя 
барабановъ съ последовательными грохотами, и можно поэтому допустить 
для нихъ отношенье 3 къ 1, какъ то было принято для первыхъ 75% 
общей массы.

Допустпвъ это, достаточно сравнить аппарата Шмидта съ системою 
этажныхъ барабановъ; тогда подтверждается, что отношенье величинъ Т  для 
этихъ двухъ классификаторовъ будетъ какъ 1 къ 4. Огноьиевье в!;са произ
веденной рудной муки будетъ какъ 1 къ 4 между анпаратомъ Шмидта ьь 
серьей этажныхъ барабановъ, и какъ 1 къ 12 между т"Ьмъ-же аппаратом!, 
ы барабанами съ последовательными грохотами.

4. Обработка о/тшиика (дгепаШез).

&) С п о с о б ъ  о б р а б о т к и . —Рудный ореьпникъ включаетъ въ себе 
все зерна, коихъ величина превышаетъ 0,5 миллим. х). Классификаць'я по 
объему (разделевье по крупности) этихъ нродуктовъ производится на гро- 
хотахъ, и между прочимъ на техъ именно аниаратахъ, о коихъ уже была 
речь. Окончательная обработка различных!, сортовъ, разделениыхъ по объему, 
производится на основашн принципа свободнаго падешя тйл'ь (61е1сЬШ1ь§кеь1) 
на особыхъ аппаратахъ. Аннаратьь эти суть либо непрерывно действую ьпдя 
отсадочыыя рЬшета (спЫез сопПпыз), либо фильтруьоьцья отсадочный решета

1) Но Ршптитеру, орЪшыикъ составляетъ сорта руды отъ 4 ДО 10 мы.;—по Линкенбаху 
сюда относятся зерна руды отъ 1,5 до НО мм. Притч, ред,
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(спЫез ШИатйз). Фильтруюшдя отсадочпыя решета, которыя ранее употреб
лялись лишь для обработки наиболее мелкихъ зеренъ, нын'Ь стали приме
няться къ зернамъ большей величины. Такиыъ образомъ, наир., въ 81етепЪгйск 
стали пропускать па фильтрующихъ р'Ьшетахъ зерна въ 14 миллиметровъ; 
подробности объ этомъ можно найти во второй части настоящей статьи, въ они- 
санш хода всей тамошней механической обработки рудъ. Чрезвычайная чув
ствительность этого аппарата, коего д'Ьйств1е можно изменять лишь пере
меною сорта фильтрующаго слоя, позволила распространить его употреблеше 
и присело къ такъ называемому 1шх(е сьнЫе (смешанное решето), действую
щему въ одно и то-же время какъ непрерывное отсадочное решето, и какъ 
фильтрующее. Действительно, въ Лауренбургк испытывается подобный спо- 
собъ обработки при сл'Ьдующихъ услов1яхъ: зерна, величиною отъ 3-хъ до 
15 миллим., обрабатываются на решете, коего сито (сетка) имеетъ квадратныя 
отверстая въ 8 миллиметровъ; сито это удерживаетъ все зерна, по величине 
более означеннаго размера, которыя и образуютъ собой въ такомъ случае 
фильтру гощш слой. Внутри его зерна меньшей величины и будутъ подвер
гаться отсадке прежде, чкмъ они достигнуть сита, черезъ о тв ер тя  кото- 
раго они, благодаря своей малой величине, и могутъ проходить. На той же 
фабрике, равнымъ образомъ, подвергаются отсадке, на решете съ отверстиями 
сита въ 1 миллим., зерна ниже 3 миллим. Такимъ образомъ удалось въ 
Лауренбурге увеличить производительность аппарата и избежать одповремеп- 
наго уцотреблешя:

1- е Одного фильтрующаго отсадочнаго решета для зеренъ ниже 8 миллн- 
метровъ въ одпомъ случае, и ниже 1 миллим, въ другомъ;

2- е. Одного непрерывно дЬйствующаго отсадочнаго решета для зеренъ, 
величина коихъ выше этихъ цифръ. Одно отсадочное решето въ действи
тельности можетъ заменить работу этихъ двухъ апиаратовъ, какъ это было уже 
видно изъ предыдущего. Что касается непрерывно действующихъ отсадочныхъ 
ркшетъ, то единственное нововведенье въ способе ихъ употребления, и па 
которое следуетъ указать, заключается въ определены! числа необходнмыхъ 
сетокъ (ситъ, 1агтз) для обработки известныхъ продуктовъ. Если речь идетъ, 
наир., относительно обработки на непрерывно действующемъ отсадочномъ 
решете продукта, состоящего изъ двухъ минеральныхъ разновидностей, то, 
въ такомъ случае, обыкновенно прибЬгаютъ къ прибору о 4-хъ ситахъ, изъ 
коихъ первое даетъ самую тяжелую разновидность, третье—разновидность 
более легкую; второе—смесь этихъ разновидностей, а четвертое—смесь разно
видности более легкой съ пустой породой; вещества, которыя выносятся 
черезъ выпускное отверстие последняго отделешя, состоятъ изъ пустой по
роды, бросаемой въ отвалъ. Этотъ снособъ, который можетъ считаться обще
принятым^ въ последнее время на фабрике въ Эмсе заменснъ отсадкою на 
непрерывно действующихъ отсадочныхъ рЬшетахъ, имегощнхъ только три 
сита. Первое даетъ матер!алъ наиболее тяжелый, второе — разновидность 
более легкую въ смЬшеши съ разновидностью более тяжелою; третье—смесь
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разновидности более легкой съ пустою породою. Продукты, выносяпцеся че-
резъ выпускное отвергав посл'Ьдняго отделешя, состоять, какъ и въ предыду- 
щемъ случай, изъ пустой породы. А рпоп, кажется способь этотъ менее 
выгоднымъ, ч’Ьмъ предыдущей, такъ какъ вместо того, чтобъ иметь два чи- 
стыхъ продукта, коими снабжаютъ нервое и третье сита отсадочыаго решета 
въ первомъ случай, во второмъ получаютъ лишь одинъ окончательный про- 
дуктъ, а именно на первомъ сите. Но это, собственно говоря, ничего не зна
чить, такъ какъ, давая достаточное число ударовъ поршню, достигаютъ того, 
что въ иродуктахъ, собранныхъ на третьемъ сите, количество пустой породы 
настолько незначительно, что они ыогутъ идти въ плавку. Кроме того, уничто- 
жегпемъ четвертаго сита достигли не только упрощешя аппарата, но также 
и упрощешя самаго способа обработки. Число промежуточвыхъ сортовъ для 
дальнейшей переработки, коихъ было два при отсадочномъ решете о четы
рехъ ситахъ (продукты, собранные со второго и четвертаго сита), въ действи
тельности уменьшено на одинъ сортъ въ отсадочномъ рйшете о трехъ си
тахъ (продукта, собранный на второмъ сите).

Ъ) О тс а д о ч н ы е и р и в о р ы.— Конструкщя отсадочныхъ решетъ пре
терпела мало усовершенствовашй; въ ней главвымъ образомъ замечается 
стремлеше къ оставлеппо сложныхъ устройствъ, каковы наир, отсадочныя 
решета Блейберга. Выносъ продуктовъ производится на непрерывно дей- 
ствующихъ отсадочныхъ решетахъ либо чрезъ трубки съ насадкой (колоко- 
ломъ, Шуаи а с1ос1ге), какая употребляется въ отсадочныхъ решетахъ въ 
МогезпеЛ, либо чрезъ щель, расположенную въ короткой стороне отсадочнаго 
решета. Регулировав1е положешя борта выпускного отвергая, черезъ которое 
переливается муть, достигается легко помощью винта со щитомъ, въ томъ 
тине отсадочныхъ решетъ, кои приняты въ Клаустал'Ь и Лаутентале 
(Табл. 1 \, фиг. 11).

Сверхъ того, на техъ же фабрикахъ стремятся изменять способъ выноса 
обогащаемаго продукта съ одного сита на другое, отдавая предпочтеше тому, 
который наилучше приспособляется къ положенно, занимаемому даннымъ 
ситомъ въ отношенш пункта постуилешя матер1ала на отсадочное решето. 
Такъ, въ последнихъ моделяхъ отсадочныхъ решетъ, для перваго сита 
употребляется трубка съ насадкой (колоколомъ), дабы избежать черезчуръ 
быстраго выноса мути, и следовательно несовершенной отсадки продуктовъ 
при входе ихъ въ аппарата. Употреблеше выпускного отвергая, которое 
далеко не даетъ той систематичности въ работе, какая достигается при трубке 
съ колоколомъ, не представляетъ однако-же для иосле.дующихъ сить техъ 
неудобствъ, кашя были указаны для перваго сита, вследств1е меньшей ско
рости, съ которою мате|лалъ, улге иодвергнувипйся отсадке, поверхъ отстаю- 
щагося матер1ала на первомъ сите, переходить на следующая отделешя прибора.

Необходимо въ заключена упомянуть о расположенш, принятомъ въ 
Эмс-е для желоба, по которому удаляются продукты съ последняго сита. 
Матер1алъ этотъ, отбрасываемый какъ пустая порода, иоступаетъ предвари-
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тельно въ небольшой аппарата особой системы съ восходящимъ токомъ воды; 
аппарата этотъ, спецаальный для Эмса и оиисанае котораго приводится нами 
ниже, сведенный въ настоящемъ случай къ простому ящику, дозволяетъ 
собирать осадок,ъ болйе богатыхъ иродуктовъ, кои въ отвалъ не поступаюсь.

5. Обработка рудныхъ песковъ.

а) Способъ обработки,—Обработка песковъ(рудныхъ зеренъ, величина 
которыхъ изменяется отъ 0,50 мм. до 0,25 м.м.) состоитъ изъ раздйлешя по 
объему, за которымъ слйдуетъ отсадка.

A. Р л з дь л е и I е по о б ъ е м у  имйетъ предметомъ своимъ: 1) выдйлеше 
изъ песковъ продуктовъ ниже 0,25 миллиметра, такъ называемаго шламма; 
2) раздйленае песковъ на нисколько сортовъ по величинЬ зеренъ. Операнда 
эта производится иногда въ барабанныхъ грохотахъ, какъ напр. на Гарце. 
Но это однакояте совершенно исключительный случай, и обработка въ бара- 
бапномъ грохотй песковъ ниже 0,50 миллим, представляется во всякомъ 
случай какъ минимальный предйлъ раздйлешя по крупности въ этомъ аппа
рате зеренъ большей величины. Обработка песковъ производится болйе осно
вательно въ аппаратахъ съ восходящимъ токомъ воды. Эти аппараты, которые 
принято разсматривать какъ основанные на принципе свободнаго падешя 
тйлъ (рачп'саре йе Гёщйуа^исе), напротивъ того, употребляются теперь 
германскими инженерами какъ классификаторы по объему, предшествуя и 
подготовляя работу хиассификаторамъ по удйльному вйсу, которые и будутъ 
перечислены далйе. Къ означенному типу классификаторовъ по объему гер- 
манскае инженеры относясь: шламмовыя воронки для гидравлической сорти
ровки рудной муки (Врйгказ^епз), пескосортировочный аппарата въ Эмсгъ 
(Етзег ВапсКогИгаррагаГ), пескосортировочный аппаратъ Мейнике (бапйзогйг- 
аррагаГ Меапаске), отсадочный воронки Вейса (рядъ ппрамидальныхъ аплам- 
мовыхъ воронокъ для осаждешя шламмовой муки, съ подраздйлепаемъ ея по 
крупности зерна (йрйгщепппе \Уеа88) и классификаторь въ Штейненбрюкгъ 
((ЛаззШсаГеиг уоп 81еапепЬгиск).

B. С о р т и р о в к а  по у д е л ь н о м у  в е с у  (СЛаззетепГ рас ёдшуа1епсе). 
Различные сорта рудныхъ пеекокъ, разделенные по крупности посредствомъ 
вышеупомянутыхъ аппаратовъ, подвергаются, каяадьай отдйльно, сортировке 
по удйльеому вйсу либо на ударныхъ отсадочныхъ рйшетахъ, либо на фильт- 
рующихъ отсадочныхъ рйшетахъ, либо на шлемгердахъ (сааззопз аНегаапйз), 
либо наконецъ на асруглыхъ гердахъ (СаЫез).

Принципъ удариыхъ рйшетъ связаааъ съ идеей, настолько примитивной, 
что достаточно лишь одного упоминапая о ихъ существовали; однако кажется 
не безъиитереснымъ отмйтить на фабрикй НаттеКайгГ (въ Саксоши) систему 
отсадочнаго рйшета о трехъ удариыхъ ситахъ, обрабатывающихъ съ успй- 
хомъ сортъ наиболйе аарупный, выдйленный въ обыкновенашхъ воронкахъ



изъ продуктовъ, предварительно измельченныхъ въ толчей. Шлемграбенъ 
(галемгердъ)—приборъ тоже очень древнш, хотя и до сихъ поръ существуете 
на Гарцй, не смотря на слишкомъ большое задолжеше рабочихъ рукъ, требуе- 
мыхъ имъ; но совершенство работы, когда она поручается столь онытнымъ 
рабочпмъ, каюе имеются въ этомъ горномъ округй, достаточно объяс- 
няетъ причину, по которой аппаратъ этотъ до сихъ поръ не вышелъ изъ 
употребления.

Фяльтруюшдя отсадочный рйщета представляютъ типъ аппаратовъ этого 
рода, отличающихся своею приспособляемостью и легкостью своего регулиро
вания. Сюда ноашо присоединить сифонный аппаратъ, известный въ Мехернихй 
подъ именемъ НеЪепуазсйе — [сифонный ящикъ съ восходящей струею воды 
для раздйлешя крупныхъ'шламмовъ (песковъ)]; аппаратъ этотъ часто описы
вался и заслуживаете все-таки упоминашя въ отношенш той роли, которую 
онъ призванъ играть въ будущемъ; дййстввя его до сихъ поръ были изучаемы 
менйе, чймъ его конструкция въ деталяхъ. Далйе мы увидимъ, въ описанш 
способа обработки въ Мехернихй. что употреблеше этого аппарата скомби
нировано съ употреблен1емъ отсадочныхъ воронокъ въ цйломъ рядй послй- 
довательныхъ переходовъ черезъ эти два вида классификаторовъ. Эти пере
ходы, кои иредшествуютъ обработка на гердахъ, казались по справедливости 
мало логичными въ виду существенно отличнаго характера (по крайней мйрй 
на основанш мнйшй, установившихся ньтнй въ Гермаши) шпидкастеновъ съ 
одной стороны и НеЬепхазсйе съ другой. Первый изъ этихъ аппаратовъ отно
сится къ классификаторамъ по объему, а второй—къ классификаторамъ по 
удельному вйсу. Но не слйдуетъ забывать, что совершенно особыя свойства 
руды, обрабатываемой въ Мехернихй, оиравдываютъ сложность процесса и 
кажушдяся аномалш метода, принятаго на этой фабрикй. Сочеташе же 
НеЬептазсЬе съ фильтрующими рйшетами, принадлежащими къ той же кате- 
горш классификаторовъ, наоборотъ, совершенно логично. Во всякомъ случай 
НеЪепхазсйе весьма пригодны для обработки песковъ и не приложимы къ 
обработай шламыовъ, кои. будучи раздйлены на нисколько сортовъ при про- 
ходй ихъ черезъ птпицкастены, обрабатываются либо въ КоишИлтсШез (не
подвижный груглый гердъ съ коническою поверхностью, на которой промы
ваемая рудная мука поступаете изъ вращающагося по серединй его кольце- 
образнаго желоба), либо на штосгердй Риттингера, либо на вращающихся 
гердахъ, съ коихъ часть полученныхъ иромежуточпыхъ продуктовъ оконча
тельно промывается на КошкШисйПез.

Герды, разсматриваемие какъ аппараты для песковъ, а не какъ аппа
раты для шламмовъ, представляются либо въ видй штосгердовъ съ продоль
ными толчками, либо въ видй штосгердовъ Риттингера, либо въ видй НоипсР 
ЬибсИез. Штосгерды съ продольными толчками, не смотря на ихъ недостатки, 
до сихъ поръ пользуются особымъ покровительствомъ, и фигурируют!, на 
фабрикй, недавно перестроенной въ Эмсй. Германск1е инженеры, правда 
признаютъ, что производительность этихъ штосгердовъ ниже производитель-
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ности фильтрующихъ отсадочныхъ решетъ, что расходы на установъ ихъ и 
расходы на движитель тоже значительнее, что присмотръ за ними обязательно 
долженъ быть поручень персоналу более опытному, нежели тому, который 
можетъ быть приставленъ къ фильтрухощимъ рЬшетамъ; но они полагаютъ, 
что все эти невыгоды широко окупаются следующими преимуществами:

1. Результаты обработки на гердахь, сравнительно съ таковыми же на 
отсадочныхъ решетахъ, находятся въ меньшей зависимости отъ степени 
совершенства сортировки по объему, которая предшествуетъ сортировке 
по удельному весу, производимой на этихъ аппаратахъ.

2. При обработке на отсадочныхъ фильтрующихъ решетахъ, во время 
нрохождешя продуктовъ чрезъ фильтрующей слой, образуется некоторое 
количество рудной муки, более значительное а рпоп, чемъ это обыкно
венно предполагаютъ, и потери, отъ того происходящая, составляютъ недо- 
статокъ отсадочныхъ решетъ по отношенно къ штосгердамъ, на которыхъ 
этихъ причинъ измельчешя (пульверизацш) зеренъ не существуетъ. Что 
касается ЕошкГ пШе, то мнешя объ нихъ еще до сихъ поръ очень разно
речивы въ Гёрмаши. Въ Эмсе уверяютъ, что ЕошнИшсШе пригоденъ лишь 
къ грубымъ пеекамъ, и что въ примененш къ шламмамъ или къ тонкимъ 
пескамъ (около 0,25 миллиметра) онъ даетъ чувствительный потери. Эти 
потери во всякомъ случае, какъ говорятъ тамъ, будутъ всегда более значи
тельны для КоипсИшйсПе, чемъ въ штосгердахъ или фильтрующихъ отсадоч
ныхъ решетахъ. Змссше инженеры не сравниваюсь одпако-же предыдущихъ 
штосгердовъ или фильтрующихъ отсадочныхъ решетъ со штосгердами 
Риттингера, которые исключительно предназначаются ими для обработки 
шламмовъ. Фабрика въ Лауренбурге представляете также примерь употреб
ления штосгердовъ съ продольными толчками.

Мнешя эти, впрочемъ, не разделяются другими инженерами, какъ 
это и доказывается присутс'шенъ ЕоипсИшйсПе на вновь устроенной фабрике 
при шахте \Уе188, на которой однако не встречается ни одного штосгерда. 
Я не стану останавливаться на мнешяхъ, которыя господствуютъ на Гарце 
и въ Саксоши относительно классификацш несковъ по удельному весу; 
они совершенно соответствуютъ темъ научнымъ положешямъ, которыя 
приведены во всехъ до сихъ поръ напечатанныхъ руководствахъ по меха
нической обработке рудъ. Одно изъ важныхъ нововведенщ въ этихъ двухъ 
последнихъ горныхъ округахъ заключается въ употребленш классификатора 
Ме1шске, принадлежатцаго къ типамъ классификаторовъ г/о объему, и который 
будетъ описанъ нами ниже.

Здесь я ограничусь указашемъ на то, что только въ Саксоши штос- 
герды Риттингера применяются для обработки песковъ, и что на Гарце 
этотъ аппарата получаетъ продукта, уже обработанный на фильтрующихъ 
отсадочныхъ решетахъ.

(Ъ) А п п а р а т ы  д ля  с о р т и р о в к и . Я ограничусь описашемътолько



т4хъ аппаратовъ, коихъ совершенство или характеръ новизны обращаете 
на себя особое внимаше.

1. Шламмовыя воронки (8р1Ысаз1еп). — Нов'Ьйшимъ типомъ шпиц- 
кастеновъ сл^дуетъ считать тотъ, который былъ устроенъ въ 1886 г. въ 
ГпебпсЬззедеп. Этотъ аппаратъ, изображенный на таблице IV въ плане 
(фиг. 12), продольномъ разрезе (фиг. 13) и поперечномъ разрезе (фиг. 14), 
состоитъ изъ двухъ рядовъ параллельныхъ между собою отделенш по 24 
отдйлешя въ каждомъ ряду. Муть (1а 1ауее) поступаетъ въ т, проходитъ все 
24 отд$лев1я перваго ряда, зат4мъ по трубке п направляется изъ перваго во 
второй рядъ. Продукты, ос4впйе въ 4 послйдовательныхъ отдйлен1яхъ, соби
раются въ желобъ с, соединяющейся съ трубкою с1. Воды, осветленный 
осаждешемъ этихъ продуктовъ, стекаютъ съ каждаго отд’Ьлешя по желобу 
Ъ\ только 4 первыхъ отделешя, где осв'Ьтлеше водъ еще недостаточно, не 
снабжены желобами этого рода; желоба Ь, устье которыхъ на 95 миллимет- 
ровъ ниже верхняго края шпицкастена, соединяются на середине каждаго 
аппарата съ трубкою П, которая въ свою очередь изливаетъ муть въ желобъ 
Е ,  проводящей ее къ промывочнымъ гердамъ (1аЫез бе 1аха§е).

Рядъ отверспй, прод4ланныхъ по об'йимъ сторонами аппарата противъ 
каждаго отдйлешя, позволяетъ судить по выпуску небольшого количества 
материала о свойстве осаждающихся продуктовъ. Каждое изъ этихъ отверстш 
закрыто чугунными дискомъ (см. табл. IV, фиг. 15 и 16), вращающимся около 
оси О, утвержденной въ стенке шпицкастена и снабженной выступомъ О, 
служащими ручкою, которая при закрываши входитъ въ скобку Е , укреп
ленную къ аппарату.

2. Э м с с к г й  п е с к о с о р т и р о в о ч н ы й  а п п а р а т ъ  (Етзег бапбзогйг- 
аррага!). Этотъ аппаратъ съ восходящими токомъ воды. Уже въ старинныхъ 
аппаратахъ, въ коихъ восходяшдй токи воды для каждаго ящика шпиц
кастена производился посредствомъ вертикальной трубки, погружавшейся въ 
него, давно было сознано неудобство, происходящее отъ образовашя въ 
каждомъ ящике особой плавающей мути (пиа§е ПоПаЩ). Во избежите 
этого, въ старыхъ апнаратахъ две наклонныя плоскости, образующая ихъ, 
не приводились внизу въ сонрикосновенш другъ съ другомъ, вследствёе чего 
они представляли собою роди желоба безъ дна.

Нижнш край, кроме того, наклонный, часть же, наиболее возвышенная, 
находится со стороны изл1яшя мути въ аппаратъ, и ширина верхней части 
этого носледняго постепенно увеличивается, по мйре того, какъ нижнШ 
край понижается. Эти две наклонныя плоскости помещены внутри дере- 
вяннаго нараллелонипедальнаго ящика, въ который открывается восходяшдй 
токъ воды. Невыгоды, происходящая отъ прерываемости пирамидальных'!, 
ящиковъ, такимъ образомъ устраняются, и если аппаратъ пжЬетъ доста
точные размеры, то каждая категор1я зереиъ можетъ встретить сечете 
гдй скорость такова, что позволяетъ оседать разсматриваемому сорту- 
Недостатокъ такого аппарата заключается въ его громоздкости; поэтому въ
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Эмсскомъ пескосортировочномъ аппарате старались уменьшить размеры его, 
сохраняя при этомъ тотъ-же нринципъ.

Эмссюй аппарата состоитъ (фиг. 17, 18 и 19) изъ ряда небольшихъ класси- 
фиваторовъ этого рода, въ числе, равиомъ числу сортовъ, какое желаютъ полу
чить. Каждый изъ этихъ классификаторовъ илгЬетъ размеры, более значительные, 
Ч'Ьмъ тотъ, который ему предшествуетъ. Въ виду незначительной длины 
каждаго изъ классификаторовъ, явилась возможность, безъ особыхъ неудобствъ, 
дать имъ постоянное сечете. Песвосортировочный аппарата даетъ удовлетво
рительную классификащю по объему, хотя теоретически менее правильную, 
чгЬмъ тотъ первоначальный аппарата, отъ котораго онъ произошелъ. Эмссюй 
аппарата сверхъ того обладаетъ гЬмъ преимуществомъ нередъ своимъ 
первообразомъ, что занимаетъ менее его места и въ то-же время способенъ 
претерпевать измйнетя въ своихъ разм’Ьрахъ,благодаря изм'Ьнетямъ, катя  
можно допускать въ разстоянтяхъ между двумя последовательными класси
фикаторами. Фигура 17 (табл. IV) даетъ продольвый разрфзъ аппарата о 4-хъ 
отде.лешяхъ; фиг. 18 представляетъ планъ, а фиг. 19 поперечный разр’Ьзъ: а Ь 
и с А суть Т'Ь двЬ наклонныя плоскости, о которыхъ уже была р'Ьчь выше: 
Ь с составляетъ щель, служащую устьемъ для входа восходящаго тока воды, 
подводимой трубками Т., открывающимися въ О въ ящикъ, заключающий въ 
себ'Ь желобъ а Ъ с с1 (§оиШёге). Желобъ § снабженъ ставнемъ г и служитъ 
для удалешя продуктовъ, осадившихся въ каждомъ ящике.

Аппаратъ можетъ пропустить въ минуту около 800 литровъ мути. 
Сечете какого бы ни было элементарнаго классификатора вдвое болйе сгЬ- 
четя классификатора, непосредственно ему предшествующаго, что выражается 
отнотетемъ соотвЬтственгшхъ размеровъ, равнымъ V 2 =  1.414.

3. Пескосортировочный апнарат ъ  Ме11пске. — Песвосортировоч
ный аппарата Мениске (Табл. IV, фиг. 20, 21 и 22) состоитъ изъ деревянпаго 
ящика А , въ коемъ трубка 11 даетъ восходящш токъ воды. Муть (1а 1а\гёе) 
подводится въ М, и часть ея, наиболее легкая, уносится по желобу X, частицы 
же наиболее тяжелый опускаются въ ящикъ А, где опЬ подвергаются класси- 
фикацш токомъ восходящей воды. Въ иервоначальномъ тине этого аппарата, 
относящемся въ 1887 г. (Табл. IV, фиг. 23, 24, 25, 26,), вода для промывки 
пускалась четырьмя кранами II,, К2, В3, К4; струя, доставляемая важдымъ 
изъ нихъ по прохожденш черезъ щель р 1} р 2, р а, р 4, встречала на пути 
своемъ продукты, осаждавшееся подъ влёянёемъ силы тяжести въ р2, 
и тутъ происходило ихъ разд'Ьлегпе но крупности на 4 сорта, которые и 
выходили последовательно по каналамъ <72, (13, й4. Еаналъ сТ, регули
руемый посредствомъ ставня 6, позволялъ присоединять выносъ изъ него 
бол^е легкихъ частицъ, опустившихся въ В , къ той части мути, которая 
непосредственно уносилась въ желобъ N. Въ иервоначальномъ устройстве 
(коего фиг. 23 даетъ вертикальный разрбзъ, фиг. 24—вертикальную проекцию 
въ плоскости, перпендикулярной, фиг. 25, —горизонтальную нроекцпо и фиг. 
62 разрезъ по плоскости симетрш с(3 одного изъ двухъ кяналовъ истечения,
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перпендикулярный плоскости фиг. 23) сделаны изменешя въ направлеши 
выноса продуктовъ, и кроме того уничтожены краны К,, Е3, К3, и заде
ланы щели р х, р ,3 р г.

'Гакимъ образомъ получился нын'Ьд’ЬйствующШ аппаратъ, которагофиг. 20 
представляетъ продольный вертикальный разргЬзъ, фиг. 21 вертикальный раз- 
р^зъ но плоскости, перпендикулярной къ предыдущему разр’Ьзу, и фиг. 22 
горизонтальную проекцию; на этихъ фигурахъ буквы им'Ьютъ то же обозна- 
ченье, какъ и на фиг. 23, 24, 25 и 26; К—единственная трубка, по которой 
притекаетъ вода для промывки; данныя по устройству и дМствш аппарата 
даны въ следующей таблице.

Называя:
Ь — внутреннюю ширину К О  ящика А ;
Ьх — наружную — СВ этого же ящика,
Ь х— длину К  X;
Ь е— горизонтальное разстояше XX ящика А ;
к -
л*
К
к
к. » — » К Х  и дномъ трубки X;
Н  > — » К Х  и ТТ.

Будемъ иметь:

ость горизонте въ между К Х  и дномъ трубки г/,
» » Г/д

— » — г/3
—  » —  д л

въ пункте, 
где она 
выходитъ изъ 
аппарата.

Величина Ь вь миллиметрахъ .......................

к  .......................

Щ » .......................

я  .......................

Ь1 » , .......................

350 до 350 

3,250 

750 

1.550 

&+8о

350 до 700 

2,250 

900 

1,730 

6 -(-100

700 ДО 1,000 

2,250 

1,050 

2,050

& +100

Размеры зерен ь въ миллиметрахъ............... 0,25 2,5

I

0,25 2,$ 0,25 2,5

> н ..................................................... 550 ббо о8чо 700 760

> ч ................... ................................. 550 ($10 боо ббо 700 7т$о

К ................................................  • 500 560 О О ел 04 О боо ббо

К .................................................... 500 510 ;оо ; 560 боо 6ю

л , ..................................................... 400 400 400 400 45° 450
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Аппарата въ состоянш переработать въ 1 минуту, на каждый сентиметръ 
внутренней ширины его, 10 литровъ мути, заключающей въ себе по объему 
отъ 6 до 8°/0 твердыхъ частицъ.

Этотъ апиаратъ, действующ^ въ настоящее время въ СЬигрпиг (въ 
Саксонш), въ Клаустал’Ь и ЛаутенталгЬ (на Гарце) при усл(одяхъ, который 
будутъ указаны далее, существеннымъ образомъ отличается отъ Эмсскаго 
пескосортировочнаго аппарата гЬмъ, что въ немъ не обнаруживается вл1яшя 
въ замедленш движешя мути внутри аппарата. Въ классификаторахъ же, где 
это замедлеше происходите, сорте, который осаждается первымъ, есть сорта на
иболее крупный и объемистый, наиболее тяжелый, и вода, употребляемая для 
промывки, служитъ главнымъ образомъ для выделешя изъ осаждающагося сорта 
частицъ, наиболее легкихъ и мелкихъ, кои и присоединяются къ частидамъ, 
уносимымъ токомъ мути; такимъ образомъ вода, пускаемая для промывки, 
увеличиваетъ объемъ мути, и следовательно уменьшаете степень ея концен
трации. Въ аппарате Мешске, наоборотъ, самый легкщ сорте выделяется 
первымъ, и только одинъ разъ пускаютъ въ муть воду для промывки. Этимъ 
путемъ реализируется сортировка более совершенная и въ то-же время до
стигается экономия въ расходе воды для промывки 'и избегается напрасное 
разжижеше мути *).

4. Н е подвижный  круглый гердъ (КоипсИшсШе.) — Единственное 
усовершенствоваше въ этомъ аппарате, о которомъ стоите упомянуть, со
стоите въ форме, вогнутой и слегка преломленной (ЬотЪёе), которая придана 
этимъ гердамъ на фабрике механической обработки рудъ въ Клаустале, 
называемой «РосЬщегк». Такая форма аппарата имеете целью задерживать 
съ большей легкостью продукты свинцоваго блеска, которые скопляются на 
верхней части герда, тогда какъ сносу цинковой обманки, собирающейся на 
периферш аппарата, способствуете более значительный уклонъ, имеющийся 
на этомъ поясе описываемаго ’герда (КоипйЪшШе).

6-ое. Обработка шламмовъ.

а) Споеовъ обработки .—Шламмы, т. е. продукты, величина зеренъ 
которыхъ менее 0,25 миллим., и которые были выделены при разделенш но круп
ности песковъ, подвергаются двумъ отдельнымъ операщямъ: первая, какъ и

*) Сл^дуетъ .заметить, что примкнете этого аппарата на фабрике въ Клаустад* не дало 
ггЬхъ результатовъ, которыхъ были въ праве ожидать отъ него. Причину этого с-тЬдуетъ искать въ 
самой природ* песковъ, обработываемыхъ въКлаустал*. Сорта, наиболее крупный, даваемый этимъ 
аппаратомъ, содержитъ въ действительности очень большую пропорцию крупныхъ зеренъ, который 
катятся по плоскоии рудопромывалышхъ гердовъ съ быстротою, исключающею возможность вся
кой методической сортировки. Въ шпицкастенахъ, наоборотъ, количество шламмовъ, прим’Ь- 
шанныхъ къ крупнымъ зернамъ, довольно значительно, чтобы замедлить движете на промываль- 
ныхъ нлоскоияхъ.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯН1Е МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУДЪ. 233

для песковъ, состоитъ (на основании мненШ, пропагандируемыхъ германскими 
инженерами) въ разделении по объему, а вторая— въ сортировке но удель
ному весу.

A. РАЗделЕН1Е по объему. (СЯаззетеп! бе уо1ите). Къ этому способу 
классификащи германсие инженеры относятъ следующее аппараты: пирами
дальные ящики (са18зез роЫцез), лабиринты (1аЪупп1;Ьез) и шпидлютенъ— 
аппаратъ Мейнике (ЗрРЛиНеп-аррага! Мениске). Классификащя въ барабан- 
ныхъ грохотахъ была применена исключительно къ этой обработке лишь 
на фабрике 8ат1-АпйгеазЪег§ (на Гарце), где пропускали черезъ барабан
ный грохотъ съ отверсНями въ У*, миллим, шламмы, кои пропускались после 
того въ неболыше дробильные валки, образованные двумя цилиндрами нерав- 
ныхъ д1аметровъ, изъ коихъ только наиболышй приводился во вращательное 
движение. Эта обработка, примененная къ рудамъ, очень богатымъ, будетъ 
подробно описана во 2-й части нашей статьи.

B. Сортировка по удъльному въсу производится обыкновенно на 
гердахъ, къ которымъ относятся: обыкновенные лежачёе герды (1аЫез йогашАез), 
кергерды (1аЫез а ЬаЫз), плангерды (1аЫез а 4о11е), штосгерды съ продоль
ными толчками (1аЫез а зесоиззез 1опщ(ис1та1ез), штосгерды Риттингера (ЫМез 
КёШп§ег), вращающёеся герды (1аЫез ИоипшАез), неподвижные круглые герды 
съ коническою поверхностью (КоишИшсШез), на которые промываемая рудная 
мука поступаетъ изъ вращающагося по середине его кольцеобразнаго желоба, 
и наконецъ герды Линкенбаха (1аЫез йе ЬхпкепЬасЬ). Первые два типа гер- 
довъ не заслуживаюсь никакого внимашя. Новейшимъ типомъ планге1)довъ> 
въ настоящее время, въ Саксонш можетъ служить гердъ Штейна (1аЫе 81ет), 
который будетъ описанъ далее.

Штосгерды съ продольными толчками считаются некоторыми изъ инже- 
неровъ, какъ то было уже сказано выше, пригодными для обработки песковъ, 
но не могутъ быть рекомендованы для обратотки ’шламмовъ. Уменьшеше 
амплитуды толчковъ и папряжешя герда, который требуются тонкостью обра- 
ботываемыхъ зеренъ, причиняютъ еще большее уменьшеше въ производитель
ности, которое чувствуется даже при обработке песковъ помощью этого аппа
рата. Кроме того, содержаше шламмовъ вредитъ совершенству классификащи. 
Эти недостатки, которые были указаны г. главнымъ горнымъ инженеромъ 
Непгу (Аппа1ез без пппез, 6-ёте зёпе, 1оте XIX, 1871, р. 358), не помешали 
однако инженерамъ Лауренбурга настаивать на употребленш этихъ апнара- 
товъ. Причину того надо искать въ удобстве примененея этихъ гердовъ при 
механической обработке, каковая практикуется въ ЛаурепбургЬ (где частыя 
изменешя въ составе обработываемыхъ рудъ привели къ принятие типа 
обработки съ перерывами) и въ легкости, съ которою они приспособляются 
къ перепускамъ, число которыхъ изменяется сообразно съ свойствами обра
ботываемыхъ продуктовъ. Штосгердъ Риттингера, который еще такъ недавно 
пользовался столь хорошей ренутащей, что на него смотрели какъ па необхо
димый элементъ каждой механической обработки, въ гердк Линкенбаха на-
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шелъ себе серьезнаго соперника. Я отсылаю для сравнения дМств1й этихъ 
двухъ аппаратовъ къ описание, которое сделаю ниже объ этомъ последнем'!. 
герд'Ь. Вращающееся герды, работа коихъ совершенно основательно считается 
удовлетворительной, однако же ныне разсматриваются какъ аппараты мешке 
совершенные, чкмъ неподвижные герды, всл'Ьдствхе колебанш мути, прпчи- 
няемыхъ вращешемъ поверхности, на которой происходить промывка. Этотъ 
недостатокънастолькозначителенъ, что неподвижный круглый гердъ, Воипс1Ьис1с11е 
(который вообще принято считать за анпаратъ, мало пригодный для обработки 
шламмовъ), пашелъ себЬ примкнете въ болынихъ размкрахъ на новейшей 
фабрике Вейса. Объясняется это также успЬхомъ неподвижнаго герда, построен- 
наго Линкенбахомъ, который, замкнивъ промывальыыя щетки или метелки 
(Ьа1а1в) обыкновеннаго неподвижнаго герда,—регулирующими муть струями 
воды, придалъ этому последнему аппарату точность, которой ему не доста
вало, безъ ущерба въ то-же время въ новомъ гердк выгоданъ, доставляемымъ 
неподвижными поверхностями для промывки столь нужной, тончайшей массы, 
какъ шламмы. Слкдуетъ добазить, что выпуклая форма для неподвижныхъ 
гердовъ ныне предпочитается форме вогнутой, дающей место более значи- 
тельнымъ потерямъ. Однако же въ случае примкнешя гердовъ, расположен- 
ныхъ одинъ подъ другимъ (ГаЫез зпрегровёез) принимаюсь вообще для верхняго 
герда форму вогнутую, съ -цклыо облегчить наблюдете за работой нижняго 
герда. Темъ не менее въ гердахъ Линкенбаха, расположенныхъ одинъ нодъ 
другимъ, уничтожили эту форму, предпочитая пожертвовать легкостью доступа 
къ нижнимъ гердамъ въ пользу уменьшения потерь въ обработке.

в) С ортировочные  пр иборы. 1-е. Ш пицлютенъ М ейнпке  (8рйг- 
ИиГепаррага! Мениске. Табл. IV, фигуры 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34) 
заключенъ внутри цилиндра изъ листового железа, возвышающагося надъ уск- 
ченнымъ конусомъ, коего малое осяоваше есть въ то-же время нижнее 
основание аппарата. Муть подводится къ верхней части аппарата же- 
лобомъ а и воронкою Ь, которая изливаетъ ее въ трубку с, съуженную 
въ верхней ея части. Каналъ с1х, ограниченный двумя усеченноконическими 
поверхностями, получаетъ, въ свою очередь, эту муть, и вводить ее въ 
кольцевое пространство с,, откуда она поднимается, чтобы снова опустить
ся вне верхняго края наружной оболочки е, во второе кольцевое про
странство е2. Въ нижней части этого послкдняго муть входить въ каналъ 
с1 2 , коего форма аналогична съ формою канала <7, и который вводить ее 
въ пространство е2, где она следуетъ по пути восходящему, какъ въ со- 
ответсгвующемъ пространстве ег  Желобъ [, окружающей аппаратъ, приви- 
маетъ въ себя выходящую муть п удаляетъ ее по трубке [ 1. Концентрп- 
честя оболочки, окружаюнця пространства е1 и съ одной стороны, и е2 
с1 2 , съ другой, датотъ въ каждомъ изъ этихъ иространствъ начало подраздк- 
лешямъ дп 1гп К1 и д2, 7»2, 1г\, (фиг. 30), кои открываются, первый въ простран
стве г, и вторыя въ пространстве г2. Пространство г, сообщается съ выпу
скной трубкою А?, а пространство ц —съ соответственною же трубкою кг
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Вода для промывки подводится въ первое изъ этихъ двухъ пространетвъ г 
п г2 трубкою /1, и во второе—трубкою 72; сифонныя продолжена /&," и 
приводятъ последовательно каналы /г, и 7г2 въ сообщеПе съ пространствами
с, и с2. При этомъ зерна бол!е тяжелыя (т. е. первый сортъ) опускаются 
изъ кольцевого пространства ех по Н1 в 1г\ въ пространство ги откуда 
они выходятъ трубкою кх. Второй сортъ шламмовъ въ е2 собирается въ про
странств! г3, откуда онъ выносится трубкою к г  Наконецъ третий сортъ,
т. е. наиболее легкш, принимается каналомъ / ‘ и увлекается струею, выхо
дящею изъ аппарата. Однакоже зерна известной величины увлекаютъ за 
собою при своемъ паденш зерна бол!е мелшя, принадлежащая къ следу
ющему сорту, и для удалешя ихъ служатъ дв! струи воды, подводимыя для 
промывки одна трубкою 7,, а другая трубкою 7а. Чистая вода для промывки 
встречаете на своемъ пути зерна соотв!тствугощаго сорта, и при этомъ 
увлекаетъ съ собою шламмы, наиболее л е т е ,  по каналамъ А, и /г2" въ 
пространство с1 (и с2), и оттуда въ соответствующей каналъ, гд! они при
мешиваются при своемъ опусканш къ зернамъ непосредственно сл!дующаго 
за ними низшаго сорта. Каналы кх и /г2 могутъ либо совершенно окружать 
аппарата, либо, наоборотъ, подразделяться на рядъ отдельныхъ каналовъ а, 
а \ а".... ограниченными кривыми перегородками изъ листового жел!за т 
(табл. IV, фиг. 31); это подразд!лен1е должно въ такомъ случае приме
няться равнымъ образомъ въ каналамъ к \  и к \ ,  к" 1 и к".2. Такимъ обра- 
зомъ реализируется экономия въ промывочной вод!. Сверхъ того, ее можно 
заставить входить въ каналъ к \  (или к'2) со скоростью большею, чемъ та, 
съ которою она движется при своемъ выход! изъ канала к '\ и /г' 2, или 
обратно; достаточно для этого дать соответствующее разм!ры сЬчешямъ 
каналовъ к \  и к '\  (или 1г\ и й"2); во всякомъ случа! надо, чтобы каналы 
кх к \  и к '\  (или Л2 к \  и 1г'\) им!ли одно и то-жс с!чеше въ точк! ихъ 
соединешя.

Независимо фиг. 27, представляющей вертикальный разр!зъ аппарата, 
фиг. 30 даетъ часть этого разреза въ большемъ масштаб!; фиг. 28 даетъ 
соответствующую фиг. 27-й горизонтальную проекцию и фиг. 31 даетъ детали 
одной изъ коническихъ поверхностей, ограничивающихъ каналъ кх\ фиг. 29 
заключаете горизонтальный разр!зъ по ли Ни 1--П конической части.

Данный этого аппарата, который г-омъ Мейнике былъ пущенъ въ ходъ 
въ первый разъ въ август! 1888 года на фабрик! въ Клаустал!, приведены 
въ следующей таблиц!, въ коей обозначено черезъ буквы:

I) —наружный д1аметръ цилиндрической части.
к разность горизонтовъ между верхним и краемъ воронки Ь (см. фиг. 27) 

и дномъ канала /),
/г2—разность горизонтовъ между т!мъ же краемъ и выходнымъ отвер- 

спемъ а трубокъ к{ или к2]
къ—разность горизонтовъ между отверсНемъ « и нижнею оконечностью (1 

усеченно-конической части.
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Величина В  въ миллиметрахъ....................... 1,100 1,400

'̂1 я ....................... 35° 35°

к  „ . . . . . . . 75° С
О сл О

8̂ » ....................... 1,100 1,3 5°

Количество обрабатываемой мути въ минуту 
(въ литрахъ)............... .......................... 0 ъо 

сч1ООС-1

ООТвс«?>

Приборъ (шпицлютенъ) Мейнике, вслгЬдств1е своей кольцеобразной 
формы, обладаетъ следующими преимуществами передъ аппаратами этого рода:

1. Распределеше мути между различными отделешями совершается 
вполне симметрично; входя при его центре, она проходитъ затемъ последо
вательно изъ одного отделешя въ другое до периферш.

2. Осветлеше мути посредствомъ чистой воды, подводимой трубками 
и ]„ производится также симметрично, начиная отъ оси аппарата.

3. Аппарата, коего каждое отделеше окружаетъ собою предыдущее, 
занимаетъ места значительно менее, чемъ прежнш аппарата, построенный 
на томъ-же принципе;

4. Наконецъ кольцеобразная форма позволяетъ помещать внутри самаго 
аппарата приборы для освЬтлешя, кои въ обыкновенныхъ классифика- 
торахъ помещены снаружи, а стало-быть являются болЬе громоздкими.

Единственная обогатительная фабрика, на которой по настоящее время 
можно встретить этотъ новейшш приборъ, есть фабрика въ Клаустале, где 
онъ даетъ удовлетворительные результаты. Несомненно, что можно было-бы 
достичь еще лучшихъ результатовъ, если бы применить къ делу аппа
раты, более приспособленные, чемъ пескосортировочный аппаратъ Мейнике, 
для промывки песковъ, обрабатываемыхъ въ Клаустале. Если бы заменить 
пескосортировочный аппаратъ пшицлютеномъ, то получились-бы вообще 
результаты, более удовлетворительные, и преимущество шпицлютеновъ сде
лалось бы более очевиднымъ.

Г. Мейнике къ шпицлютенъ-аппарату добавилъ еще особый распреде
литель (ЗсЫаттаи^аЪеуогпсЫипд), изображенный на таблице IV въ двухъ 
типахъ, несколько отличныхъ по размерамъ. Фиг. 32 и 33 представ ля юта вер
тикальный и горизонтальный разрезы другого аппарата; наконецъ фиг. 
34 есть проекщя части последняго аппарата на вертикальной плоскости, 
перпендикулярной разрезу, представленному на фиг. 32.

Матергалъ для распределителя забрасывается въ цилиндрическш пр1ем- 
никъ а, въ центре котораго вращается ось Ь, снабженная резакомъ с. Поверхъ 
последняго ось имеетъ продырявленную трубку (I, подводящую воду въ виде



дождя. Безконечный винтъ е и зубчатое колесо {  передаютъ оси Ъ враща
тельное движете, которое, въ свою очередь, ось безконечнаго винта полу- 
чаетъ отъ шкивовъ Р . Винтовая нарезка (й1еБт§е), имеющаяся на оконеч
ности д оси Ь, даетъ возможность опускать ось Ь какъ только гайка А 
закреплена. Неподвижность этой гайки А достигается нажимомъ гайки 1, 
ч^мъ останавливается движете шестерни п, и следовательно зубчатаго 
колеса о, которое сцепляется съ нею. Это зубчатое колесо само заклинено 
на гайке 1г. Нарезанная часть д имеетъ сверхъ того продольный пазъ к, 
въ который входить выдаюнцйся клинъ, укрепленный ко внутренней части 
ступицы зубчатаго колеса /. Резакъ с описываетъ геликоидальную поверх
ность (винтообразную) и срезываетъ вместе съ темъ тонкш слой обраба- 
тываемаго матер1ала, тогда какъ подведенная трубкою Л вода разжижаетъ 
его. Выпускъ продуктовъ производится чрезъ о тверст  г, имеющаяся на 
вертикальной оси, коей горизонтальный разрезъ представленъ отдельно 
справа отъ фиг. 33. Когда рйзакомъ дойдутъ до дна пр1емника, то снимаютъ 
передаточные ремни, приводящее въ действге шкивы Р , ослабляютъ гайку 
I и, действуя рукояткою т ,  заставляютъ вращаться шестерню п, чемъ и 
достигается возможность п однят рйзака до его первоначальнаго положения. 
Тогда аппаратъ готовь, чтобы начать свое действге вновь. Вода, необхо
димая для действ1я аппарата, подводится трубкою р  въ кольцеобразный 
резервуаръ д, который вращается вместе съ осью Ь. Если эта ось пусто
телая, то ее можно утилизировать въ качестве трубки, подводящей воду. Кроме 
того легко устроить, чтобы трубка с1 принимала учаспе лишь во вращенш, 
но не въ нисходящемъ движенш оси. Единственное существенное услов1е, 
которое надо соблюсти при установке этого аппарата, заключается въ 
помещенш его па достаточной высоте и въ доставленш ему помощью 
элеватора матер1ала, который онъ долженъ распределить затемъ на после
дующее аппараты. Отсутств1е элеватора на фабрике въ Клаустале вынуж
даете производить засыпку шламмовъ въ распределитель Мейнике лопатою. 
Это неудобство, которому впрочемъ легко помочь, составляешь одну изъ 
причинъ, почему аппаратъ г. Мейнике не въ особой милости въ Клаусталгъ.

Элементы аппарата резюмированы въ следующей таблице, въ коей 
обозначена чрезъ:

I)—внешшй д1аметръ цилиндра а;
Н —высота его;
А—разность горизонтовъ, долженствующая быть между днищемъ резер

вуара а и верхнею частью питаемыхъ аппаратовъ;
V—объемъ цилиндра «;
Ц—расходъ въ метрахъ въ часъ, отнесенный къ одному обороту верти

кальной оси Ъ.
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Величина I) вь м етрахъ.............................. I 1,5 2
II  » .............................. А +о, 1 5

I
Ц+0,20 Л+0,30

А » > . ....................... I I
V вь кубич. метр............................ 3/4 1,а/4 3
(х> въ метрах ь . . . .  • ............... 2 4,5 8

2. Гердъ Линкенбаха (ТаЫе <1е ШкепЪасй).—Предлагаемое описате заим
ствуется изъ нкмецкаго сочинетя Линкенбаха «сИе Аи1ЬегеНип§ бег Егге.» 
Табл. У, фиг. 35 — 38 и табл. VI фиг. 39, изображаютъ три различныхъ 
типа этихъ гердовъ. Приндиаъ, обпцй всймъ этимъ тииамъ, заключается въ 
замене проыывальныхъ метелокъ или щетокъ (ЬаЫз), употребляемыхъ для 

* распределена мути на КоипйЬшШез, отдельными струями воды. Притомъ 
герды Линкенбаха бываютъ простые, или этажные.

Простой гердъ, говорить г. Линкенбахъ, состоять изъ выиуклаго конуса, 
образованнаго изъ слоя цемента толщиною въ 8 миллиметровъ, иокоющагося 
на прочномъ кирпичномъ основанш, или на железныхъ рамахъ, покрытыхъ 
слоемъ бетона въ 50 мм.

Табл. У (фиг. 35 и 36) представляетъ въ вертикальномъ разрезе и въ 
плане гердъ Линкенбаха въ 8 метровъ дхаметромъ; а есть собственно плосконь 
герда, образованная изъ обыкновеннаго кирпичнаго массива, покрытаго ров- 
нымъ слоемъ цемента; Ъ—стоячхй валъ, который приводить во вращательное 
движете аппараты для распределена мути, а также устройства, предназна
ченный для промывки и для удалев1я продуктовъ ея. Этотъ валъ полу- 
чаетъ вращательное движете отъ зубчатаго колеса с, которое зацепляете 
собою безконечный винтъ й, укрепленный на передаточномъ валу. Пр1емный 
аппаратъ д, трубки (Диуёгез) для грубой промывки (с1б§го83188а§е) /а, и та- 
ковыя же для окончательной промывки г (йшззаде) подвешены на стерж- 
няхъ къ 8-ми крестовинамъ е, ирикрепленнымъ болтами къ шайбе (гоибеПе) 
/( утвержденной на вертикальномъ валу Ь; кольцевой желобъ 1с, покоющШся 
на ея крестовинахъ и приводимый ею во вращательное движевхе, получаетъ 
по неподвижной трубке 7, снабженной регулирующимъ враномъ, воду, необ
ходимую для промывки. Неподвижная трубка т доставляетъ муть, которая 
следуетъ по каналу п, затЬмъ поднимается вертикально до круглаго желоба 
о' распределителя о, въ который она и входить. Этотъ распределитель со
стоять, независимо канала, подводяхцаго муть, изъ отделен!я. дающаго муть, 
и изъ отделешя о", подающаго воду на промывку; трубки р  доставляютъ 
воду изъ желоба к къ различнымъ трубкамъ, а неподвижный желобъ д со
стоите изъ трехъ концептрическихъ отдйлетй одинаковой ширины, изъ коихъ 
одно д\ ближайшее къ герду, принимаете въ себя пустую породу, среднее 
«/"—сорта промежуточные, и последнее д"\ расположенное снаружи,—окон
чательные продукты (богатый рудный шлихъ). Направлеше промежуточныхъ 
продуктов?» и чистыхъ (ргос1ш!я йщз) отъ герда къ соответствующимъ отде-
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ленпшъ желоба, совершается помощью прибора </, нодвЬшеннаго къ кресто- 
винамъ е, и участвующаго такимъ образомъ въ общемъ вращательномъ дви
жении. Этотъ приборъ д состоитъ изъ круговой арматуры, сделанной изъ 
углового железа, которая окружаетъ внешнюю окраину герда; арматура эта 
снабжена цинковыми листами, перекрывающими другъ друга; эти листы слу- 
жатъ для удаления промежуточныхъ сортовъ, образующихся въ отд'Ьлети у", 
тогда какъ листы, призванные исполнять ту же роль по отношенпо къ окончатель
ными продуктамъ (богатымъ шлихамъ), должны продолжаться до внешня го отде
ле шя у"'. Прохождеше пустой нороды въ отделеше у \  смежное съ плосконью 
герда, совершается безъ посредства прибора <7, который всл'ЬдстЕЙе этого не снаб
жена, цинковыми листами на всемъ протяжении соответствующаго отд’Ьлешя. 
Выносные желобки г" и г'" изливаготъ соответственные продукты, осЬвппе 
въ у" и у"', въ особо назначенные для того осадительные бассейны, изъ коихъ 
одни служатъ для промежуточныхъ сортовъ, а друпе для окончательных!, 
продуктовъ (богатыхъ шлиховъ, идущихъ непосредственно въ плавку); желобъ 
г', который служитъ для отделения у': непосредственно сообщается съ осади- 
тельнымъ бассейномъ для пустой породы.

Операщл на этомъ герде производится вообще такимъ же образомъ, 
какъ и на вращающихся гердахъ. Муть распределяется на 3/ 8 поверхности 
герда, коего */в заняты промежуточными сортами и ‘/ 8 продуктами оконча
тельными. Это распределеше поверхности можетъ однако-же быть изменяемо; 
достаточно для того изменять отношеше въ распределителе между отделе
ниями для мути и таковыми же для светлой воды, и снабжать пр]’емные 
приборы д цинковыми листами требуемой ширины.

Если желаютъ получать па этихъ гердахъ два сорта окончательныхъ 
продуктовъ вместо одного, то общШ постоянный желобъ у долженъ иметь 
спещальное отделеше для принятия этого новаго сорта, и приборъ д долженъ 
быть снабженъ цинковыми листами достаточной ширины для провода этихъ 
продуктовъ въ отделеше, особо для нихъ назначенное. Сверхъ того, надобно 
установить, для окончательной промывки (йшайа^е) и для смывки—(Ьа1ауаде) 
второго сорта окончательныхъ продуктовъ подвижную трубку ((иуёге тоЫ1е}) 
способную орошать нижнюю треть поверхности герда, причемъ после удалешя 
второго сорта, начинаетъ действовать трубка больпшхъ размеровъ, смывая 
промежуточные продукты второго сорта, коихъ содержание выше. Второй 
промежуточный сортъ направляется въ отделеше добавочной части желоба 
у, который приметь въ себя и первый промежуточный сортъ, и эти два 
промежуточныхъ сорта поступаютъ вмгЬсте въ дальнейшую обработку. Конечно, 
можно собрать и отдельно въ пятомъ отделенш желоба <7 второй промежу
точный сортъ. Въ томъ случае, когда получаются два окончательныхъ сорта 
продуктовъ, поверхность герда подразделяется такь же, какъ и вертящагося 
герда, а именно: */8 ея предназначается для мути, 3/ е для перваго промежу- 
точнаго сорта, у в для второго окончательнаго сорта, У8 для второго про- 
межуточнаго сорта, 2/ в для перваго сорта окончательнаго продукта,



Фигуры 37 и 38 представляютъ другое расположеше герда Линкенбаха 
Этотъ гердъ, 7 метровъ въ дьаметре, служитъ для получетя двухъ сортовъ 
окончательныхъ продуктовъ, и желобъ,его окружаюшдй со внешней стороны, 
включаете въ себе въ такомъ случай три концентрическихъ отделенья. По
верхность герда такая же, какъ и въ предыдущемъ герде, но существенное 
различье заключается въ устройствахъ, вращающихъ распределитель и прьем- 
ный аппарата, а также и тотъ, которымъ подводится вода, назначенная для 
промывки и для смывки матерьала. Пустотелый валъ Ъ сообщается посредством?, 
сальника с съ трубкою й, подводящею воду для промывки. Къ этой оси под- 
вешенъ распределитель е, въ который трубка доставляете непосредственно 
рудный матерьалъ изъ пирамидальныхъ ящиковъ (шламмовыхъ воронокъ). 
Прьемный желобъ /г, укрепленный на арматуре изъ углового железа, поддер
живается на роликахъ г, которые перемещаются по круговому рельсовому 
пути к\ онъ состоите, изъ 24 ровныхъ и отдельныхъ сегментовъ, изъ коихъ 
каждый снабженъ выпускной трубкою I. Каждая изъ трубокъ I имеете раз
личную длину, которая зависите отъ свойства продукта, пропускаемая'ею 
въ соответствующее отделенье прьеннаго желоба. Эти трубки различной длины 
заменяютъ собою цинковые листы различной ширины, кои выполняютъ то-же 
назначенье въ вышеописанныхъ гердахъ.

Крестовины т, въ числе четырехъ, образованы газовыми трубками, 
прочно соединенными съ одной стороны съ арматурою, на которой укреп- 
ленъ прьемный желобъ, и съ другой стороны съ пустотелымъ вертикаль- 
нымъ валомъ Ь, коего внутренняя полость сообщается съ таковою же по
лостью трубки т. Къ этимъ 4 пустотелымъ крестовинамъ укреплены трубки 
п и п' для доставления воды на промывку, а равно и трубки о и о'для доставлешя 
воды, смывающей окончательные продукты; трубки эти, равно какъ и первыя, 
могутъ перемещаться по желанью. Вращательное движете достигается посред- 
ствомъ цйпи з, проходящей черезъ блоки ц и ободъ х, укрепленный къ на
ружной поверхности арматуры, несущей на себе прьемный желобъ; эта цепь 
съ другой стороны проходить черезъ блокъ р, насаженный на передаточный 
шкивъ. Отводя правый блокъ д посредствомъ винтовой гайки I, придаютъ 
цепи необходимую натянутость.

Четыре крестовины т передаютъ вращательное движете пустотелому 
валу Ъ и аппаратамъ, доставляющимъ воду для промывки.

Работа на этомъ герде та же, что и на предъидущемъ.
Исключая пустой породы, поступающей непосредственно въ отсадочные 

бассейны, полученные продукты собираются въ бассейны и, предназначенные 
для промежуточныхъ сортовъ, и въ бассейны и' и и", предназначенные для 
окончательныхъ продуктовъ.

На болыиихъ обогатительныхъ фабрикахъ каждый сортъ шламма, который 
долженъ подвергнуться классификацш по удельному весу, обрабатывается 
на отдельномъ спецьальномъ герде. А такъ какъ на большинстве фабрикъ 
для достиженья правильной классификации необходимо произвести три сорта
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шламмовъ, то и следу етъ иметь въ задолженш три герда. Всякёй разъ, какъ 
позволяетъ место, надо устанавливать простые герды, подобные тймъ, которые 
мною уже были описаны; но если недостатокъ места дйлаетъ это распо- 
ложенёе неудобнымъ, то тогда на одну и ту же ось насаживаютъ два, три 
герда, пли даже бблынее число этихъ аппаратовъ, на коихъ, какъ и на 
простыхъ гердахъ, производится, на каждомъ отдельно, промывка опредй- 
леннаго сорта шламмовъ.

Чертежъ (фиг. 39) представляетъ расположение трехъ гердовъ Линкенбаха 
одного подъ другимъ; каждый изъ этихъ трехъ гердовъ даетъ самъ по себе 
обработанные сорта свинцоваго блеска и цинковой обманки, какъ будто 
остальные два герда не существуютъ. Во всякомъ случай одинаковые сорта, по
лучаемые на этихъ другъ надъ другомъ расположенныхъ гердахъ, соединяются 
въ одну и ту же трубку—желобъ. Верхней гердъ имйетъ дёаметръ въ 6 
ыетровъ, средний въ 6,5 метровъ и наконецъ нижней гердъ въ 7 метровъ. 
Поверхность каждаго герда образована изъ слоя цемента въ 80 миллим, 
толщиною, верхняя поверхность коего совершенно гладкая, ровная. Этотъ 
слой располагается на железной арматуре к о 8 крестовинахъ, который въ 
нижнемъ гердй покоится на кирпичномъ массиве, а въ другихъ гердахъ 
поддерживается восемью чугунными стойками I. Верхней гердъ получаетъ 
сортъ наиболее крупный, нижнёй гердъ—сортъ наиболее мелкёй, тонкш, 
нромежуточный-же гердъ обрабатываетъ и сортъ промежуточный. Герды эти 
неподвижны; единственный части ихъ, приводимый во вращательное движете, 
суть: пустотелая ось Ъ, распределители с, с, с", кои укреплены къ ней, 
равно какъ и трубки с1, д!, сГ для воды, служащей для промывки, и таковыя 
же е, е', е", для воды, служащей для смывки продуктовъ; прёемный желобъ 
/"  нижняго герда равнымъ образомъ участвуетъ въ этомъ вращательномъ 
движенш; что касается желобовъ въ /  и / '  двухъ другихъ гердовъ, то они, 
напротивъ того, неподвижны.

Трубки д, д\ д" нодводятъ три сорта шламмовъ. Работа на этихъ 
гердахъ совершается абсолютно такимъ же образомъ и при посредстве тйхъ 
же приснособленёй, какъ и на отдйльныхъ простыхъ гердахъ.

Различные продукты, полученные на каждомъ изъ этихъ гердовъ, 
споласкиваются изъ прёемнаго яеелоба /"  въ желобъ 1ъ (который имеется 
лишь подъ нижнимъ гердомъ аппарата) посредствомъ трубокъ г различной 
длины. Продукты нижняго герда направляются прямо туда; продукты яге 
изъ двухъ другихъ гердовъ первоначально поступаютъ въ неподвижный 
желобъ, который огибаетъ соответствующей гердъ. Днище неподвижнаго 
желоба образовано рядомъ воронокъ, подставленныхъ одна подъ другой; 
оконечности ихъ (устья), отстоящей другъ отъ друга на разстояши 0,0 метра, 
открываются въ трубки, посредствомъ коихъ продукты самаго верхняго 
герда проводятся въ неподвижный желобъ промежуточнаго герда (средняго), 
откуда соответствующее продукты этихъ двухъ верхнихъ гердовъ выпуска
ются вместе въ желобъ
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Горное и заводское Д*Ло.

Вращательное движете производится здесь й м ъ  жеспособомъ, какъ и 
въ простыхъ гердахъ.

Съ того времени, какъ г. Линкенбахъ сд'Ьлалъ описаше, изъ котораго 
я заимствую эти свед.ешя (книга издана имъ въ 1887 г.), въ ковструкцш 
этихъ гердовъ введены усовершенствоватя, которыязаслуживаютъ вниманья.

Прежде всего, кажется, отказались отъ гердовъ, расположениыхъ одинъ 
надъ другимъ, коихъ единственный представитель находится на фабрик!} въ 
ЭмсЬ; герды эти имеюсь за собою то неудобство, что помянутое располо- 
жеще ихъ одного подъ другимъ д'Ьлаетъ невозможнымъ досгупъ къ двумъ 
нижнимъ гердамъ. Достаточно войти въ фабрику, чтобы убедиться, что 
нельзя дать себе отчета въ рабой, которая производится на этихъ двухъ 
частяхъ аппарата. Неудобство, происходящее отъ колебашй вертящихся 
гердовъ, расположениыхъ одинъ подъ другимъ, хотя и не существуетъ въ 
гердахъ Линкенбаха, но й н ь , падающая съ каждой поверхности на таковую 
же непосредственно подъ нею лежащую, настолько затемняетъ эту последнюю, 
что наблюдете за правильностью промывки становится почти невозможнымъ. 
Сверхъ того, въ первоначальныхъ гердахъ, которые нами описаны выше, 
приемный анпаратъ съ трубками различной длины былъ скомбинированъ съ 
цепной передачей. Этотъ способъ передачи былъ совершенно оставленъ и 
зам'Ъненъ передачей зубчатыми колесами, изображенной на фигурахъ 35 
и 36, и которая представляетъ собою ту выгоду, чго облегчаетъ доступъ къ 
аппарату. Также отказались отъ употреблешя цинковыхъ листовь различной 
ширины, коихъ регулирование затруднительнее, чЬмъ трубокъ различной 
длины. Наконецъ типъ пустойлаго вала (фигуры 37 и 38) былъ замЪненъ 
кольцевымъ желобомъ /с, который на гердЬ, изображенномъ на фиг. 35 и 3 6, 
представляетъ собою тотъ недостатокъ, что обременяетъ лишнимъ грузомъ 
верхнюю часть вертикальнаго вала *).

Дьаметръ, который въ вертящихся гердахъ редко превышаетъ 5 метровъ, 
можетъ достигать въ неподвижныхъ гердахъ Линкенбаха величины более 
значительной. Аппарата Линкенбаха представляетъ съ этой точки зрешя 
широкую поверхность, допускающую применете его къ обработке шламмовъ 
различной крупности, изменяя лишь его размеры. Такъ въ Эмсй употреб
ляюсь герды въ 6, 7 и 8 метровъ для шламмовъ трехъ сортовъ крупности, 
причемъ третш сорта промывается на самомъ болыномъ герде, какъ сортъ 
съ зернами наименьшей крупности. Наклонъ герда, который наиболее увели
чивается для зеренъ наибольшей крупности, принять въ Эмсе въ х/  для 
герда въ 6 метровъ, въ 7 10 для герда въ 6,50 м. и въ */,,, для герда въ 8 м. 
Скорость вращеяья равна тремъ оборотамъ въ минуту. Обрабатываютъ на
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*) Такая совокупность этихъ пос.тЬдпихъ расположат# была принята въ мастерскихъ 
НшпЬоШ с!е Ка1к ("близъ Кельна,) для гердовъ, которые были построены въ последнее время и 
которые назначены для механической обработки фосфатовъ въ 8аш1-8утрЬог1еп, близь Монса 
("въ Бельгш).



каждомъ герд'Ь 120 литровъ мути въ минуту, расходуя 150 литровъ воды, 
V, которой идутъ собственно на промывку и только 1/3 на сполоскъ промы- 
тыхъ нродуктовъ. Движущая сила для каждаго герда требуется въ Ч10 
лошадиной силы. Муть не должна заключать въ себ’Ь по вЬсу бол'Ье 10°/о 
твердыхъ частицъ. Количество получаемыхъ нродуктовъ (гепбетеЩ), отне
сенное къ вгЬсу обработанныхъ шламмовъ, для гердовъ Линкенбаха, каковые 
употребляются въ Эмсй, выражается въ слйдующихъ цифрахъ:
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К Р У П Н О С Т Ь  З Е Р Е Н  Ъ.
Диаметр® герда 

Линкенбаха.

В'Ьсъ продуктовъ, 
полученныхъ въ 
часъ на каждомъ 

герд^.

миллиметры. килограммы.

1-й сорть самый крупный........................................ б,ооо 720

2-й „ .................................................................... 7,ооо 66о

3-й „ самый мелкш............................................. 8,ооо боо

Для 8 гердовъ достаточно двухъ рабочихъ съ однимъ подросткоиъ 
(аЫе) для извлечешя лопатою продуктовъ, осадившихся въ бассейнахъ, т. е. 
всего 3 рабочихъ, что на каждый гердъ составите 3/ 8 поденщины.

Данныя (ё1ётеп18) вс^ пропорцшнальны числу гердовъ, даже для гер
довъ, расположенныхъ одинъ подъ другимъ, исключая впрочемъ движущей 
силы, которая для группы о трехъ гердахъ составляете только 0,2 лошади
ной силы.

Следующая таблица даетъ Д:
1) Цифры, относящаяся къ штосгердамъ Риттингера, кои были даны 

М. Непгу по поводу фабрики въ Пшибрам'Ь (Аппа1ез без т т е з , 7-е з., 1. II, 
1 8 7 2 , р. 2 9 2 ).

2) Цифры, нринятыя въ настоящее время на берегахъ Рейна относи
тельно штосгердовъ Риттингера того же размера (2,40 м. длины па 2,40 м. 
ширины).

3) Цифры, полученныя въ Эмс'Ъ при обработай на гердахъ Линкенбаха.

’ ) Необходимо отметить преувеличеше некоторых® цифр®, даваемых® для штосгерда 
Риттингера. Ран-бе сообщалось, что эти аппараты могут® обработать от® 3-хъ до 6 топит, в® 
10 часов®, тогда как® в® действительности цифра 1 тонна должна считаться максимальной. 
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Для крупнаго сорта
Число ударов ь въ минуту, | „ средняго

мелочи ..............

Число оборотовъ въ минуту . , .......................

[Для круннаго сорта .
Амплитуда ударовъ (ве- спелнягл

личина размаха) . . . | ” Р Д я о 
,, мелочи .

(Для крупнлго сорта .Количество обрабатывае
мой мути въ литрахъ { „ средняго 
въ минуту . . . .

Вксовое количество твер- 
дыхъ частицъ въ мути.

Р а с хо д ь в оды въ л итр ахъ ) 
въ секунду . . . .

„ мелочи . . . .

Для крупнаго сорта . 
„ средняго „
„ мелочи ..............

(Для крупнаго сорта . 
„ средняго „ 

мелочи..............

Движущая сила, рлсходуемая каждымъ аппаратомъ

Число задолжаемыхь поденщинь вь смъну на ап 
паратъ ....................................................................

Производительность въ 
ч асъ .............................

(Для крупнаго сорта . .
* средняго „

\ ;; мелочи.................

Г Е Р Д Ы.

Риттингера
(въ

Цшибрам'Ь).

Риттингера 
(въ Рейнской 

Пруссш).
1 Линкенбаха
|

240 120 __
240 150 —
240 240 -

20 М. М. 40 м. м.
13 м. м. 25 м. м.
13 м. м. 15 м. м. —

3 12 120
45 Ю 120

°,7 отъ 6 до 7 120

— 20°/„ У /•
— 157» 9%
— 12°/0 9°/°

74 40 150
74 3° 15°
74 24 ! 5°

оть 0,50 до 0,50 лош. сил. 0,10ЛОШ. СИЛ.
0,75 лош.сил*

I I 3/< 8
225 килогр. 144 килогр. 720 килогр.

>25 „ 90 „ обо „
75 я 50 ,, боо „

Приведенный въ этой таблиц!; цифры показываюсь превосходство гер- 
довъ Липкенбаха надъ штосгердомъ Риттингера съ точки зр'Ьшя производи
тельности, движущей силы и зад'Ьльной платы, если даже принять для щтое- 
гердовъ Риттингера цифры выше 1 тонны въ 10 часовъ (т. е. 100 килогр. 
въ часъ), точность которыхъ оспаривается въ настоящее время германскими 
инженерами.

Правда, что обогащеше слишкомъ малозначительно въ Эмс'Ь, такъ какъ, 
по иричинамъ, о которыхъ будетъ сказано подробно при описанш этой 
фабрики, доводить свинцовый блескъ до 88°'0 содержашемъ свинца и 30 грам. 
мовъ серебра на 100 килогр. свинцоваго блеска РЬ8. Но легко привести 
зд'Ьсь прим'Ьръ обработки на герд'Ь Линкенбаха руды, обогащеше которой 
произведено бол'Ье значительное. Прим'Ьръ этотъ взять съ фабрики Кечйо!



близь ВеиЛеп’а (въ Верхней Силезш), на которой обрабатывается руда, со
стоящая изъ свинцоваго блеска и галмея, вкранленныхъ въ жильную глини
стую породу; сырая руда заключаетъ отъ 4 до 5%  свинцоваго блеска, ко
торый содержитъ отъ 56 до 60 граымовъ серебра въ 100 килограм. орешника 
(ёгепаШез) и отъ 50 до 80 грам. въ 100 килогр. руднаго песка или шламыа. 
Что касается галмея, то чистые (штуфные) куски его заключаютъ въ себЬ 
до 45°/0 цинка. Гердъ Линкенбаха, применяемый на этой фабрике, пере- 
рабатываетъ 208 килогр. въ часъ и даетъ свинцовый блескъ съ содержашемъ 
свинца до 60%  съ 60 граммами серебра въ 100 килограм. свинцоваго 
блеска, и галмей съ Ю°/0 цинка и отъ 0,5 до 2% свинца. Это обогащеше 
до 60°/0 свинца, соответствующее содержашямъ, которое М. Непгу приводитъ 
относительно Пшибрама, достаточно высоко для того, чтобы возражеше, ко
торое могло предвидеться, было опровергнуто.

Следуетъ заметить, что управлеше гердомъ Риттингера значительно 
более деликатное и требуетъ гораздо болынаго внимашя, чемъ гердъ Лин
кенбаха. Поэтому штосгердъ Риттингера редко даетъ сортъ пустой породы 
настолько бедный, чтобы его можно было немедленно бросить въ отвалъ; 
породу, поэтому, приходится перепускать по нескольку разъ, а это влечетъ 
не только къ лишнимъ денежнымъ издержками, но и къ потерями полезнаго 
ископаемаго.

К л а с с и ф и к а ц г я  в о з д у ш н а я  (СЧаззетеп! раг 1е уеи1).
Къ области механической обработки песковъ и шламмовъ относятся также 

опыты воздушной классификащи, недавно предпринятые въ Ш ттеМйгз! 
(въ Саксоны).

Апнаратъ воздушнаго классификатора въ ШтгаеМигз! отличается отъ 
техъ, кои были употребляемы до сихъ поръ и коихъ принципъ состоитъ въ 
действш сжатаго воздуха на свободно падающую руду. Въ саксонскомъ 
аппарате руда располагается на безконечномъ каучуковомъ полотне, кото
рое передвигается въ одну сторону въ направлены длины своей; на поверх
ность полотна и направляется токи воздуха. Въ полотне этомъ, обхваты- 
вающемъ два цилиндра, необходимая натянутость достигается помощью двухъ 
роликовъ. Воздухъ, доставляемый вентиляторомъ, подводится особою трубою, 
параллельною полотнищу, и распределяется по поверхности полотна рядомъ 
исходящихъ изъ нея перпендикулярно трубокъ (носовокъ). Руда, забрасы
ваемая въ воронку, поступаетъ на полотно со стороны, противоположной 
движенш его, притоми при посредстве особаго цилиндрическаго самоската. 
Сорта, получаемые при воздушной классификации, и число коихъ соответ- 
ствуетъ числу трубокъ, сдуваются каждый въ свое особое стойло (отде~ 
лете), сортъ же оставшШся па полотне, не снесенный токомъ воздуха, дви- 
жешемъ самаго полотна сбрасывается въ особый ящикъ. Вентиляторъ, перья 
котораго имеютъ 0,34 метра высоты, и который работаетъ со скоростью 
1275 оборотовъ въ минуту, приводится въ дейсгае маленькой паровой ма
шиной, которая, равными образомъ, нередаетъ движеше одному изъ цилинд-
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ровъ каучувоваго полотна, а стало-быть и самому полотну посредством!, 
ремня и шкивовт..

Существенные элементы аппарата суть слЬдуюгще:
Длина каучувоваго полотна, подверженнаго д’Ьйствдю воздуха 1,910 мм.
Ширина е г о ............................................................................... 480 »
Скорость движешя полотна въ секунду..................................  110 »
Длина трубокъ..............................................................................  250 »
Среднее разстояше между трубками......................................  350 »

При обработка убогой руды допускается такая формула:
1- е Продукты, собранные въ стойл! 1 пустая порода (въ отбросъ);
2- е » » » II » > »
3- е » » » III промежуточный сортъ;
4- е » » » IV » »
5- е » » » V » »
6- е » » въ ящик! окончательные продукты (для завода).

Промежуточные сорта вновь перепускаются на томъ же аппарат!. Эта 
обработка представляете наиболее аналогии съ промывкой па гердахъ. Во 
всякомъ случа! для ирим!нен1я въ болыпихъ размйрахъ воздушной класси- 
фикацш при посредств! безконечнаго полотна, предпочтительнее увеличивать 
количество анпаратовъ, чЬмъ усиливать производительность каждаго изъ 
нихъ. Если замечают!, на самомъ д!л!, что воздухъ действуете только на 
верхще слои продуктовъ, несомыхъ полотномъ, то при этомъ находятъ, что 
выгоднее перемещать материал!, съ одного аппарата на с.гйдугощИг, отчего 
часть см'Ьси, обнажаясь, лучше подвергается д'Ьйствпо воздуха, а не остав
лять ее всю на прежнихъ гердахъ. Поэтому вместо одного герда съ 20 
трубками лучше употреблять четыре съ 5-ю.

Чтобы дать себ! отчета въ результатах!,, которыхъ можно достигнуть 
съ этимъ классификаторомъ, инженеры ШттеМигЩ’а производили много
численные опыты, изъ коихъ я упомяну лишь о шести, какъ представляю- 
щихъ наиболее интереса, но моему м н !н т .

Первые три опыта производились надъ тремя различными сортами про
исходящими отъ одной и той же руды—серебросодержащаго свинцоваго блеска 
съ цинковой обманкой; три посл!дше относятся къ тремъ сортамъ, полу
ченным!, при обработке другой руды того ясе рода. Первая руда была из
мельчена въ толчее. Вторая была измельчена вь мельницахъ. Въ первомъ 
случае вещества, подвергнутым воздушной классификацш, состояли заразъ 
изъ песковъ и шламмовъ; во второмъ вс! сорта принадлежали къ категории 
песковъ, охарактеризованныхъ выше какъ «продукты, величина зеренъ коихъ 
не ниже 0,25 миллиметра».

Результаты этихъ двухъ серШ онытовъ помещены въ следующей таб-
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Н  Л  3  В  А  Н I Е  П Р О Д У К Т О В  Ъ .

В  4 с ъ. П р о ц е н т н ы й  с о с г а в ъ .

а
5 1 . 

*  8

В
ъ

 п
р

о


ц
е

н
т

.

С
е

р
е

б
р

а
.

я
1СО

и

.

:____

Ц
и

н
к

а
.

П Е Р В А Я  С Е Р Ш  О И Ы Т О В Ъ .

Руда измельченная въ толчее.

П р о д у к т ъ  с ы р о й  ( н е о б р а б о т а н н ы й )  . . 2 2 ,5 1 0 0 ,0 0 0 ,0 6 5 1 3 ,5 6 ,0 6

1-Й  И 2-Й  п р о д у к т ы  ИЗЪ
1-Й ОПЫТЪ. 1-ГО  и  2 - г о  с т о и л а  . . 12,3 54 ,67 0 ,0 5 0 2,5 3 ,4 5

С о р г ъ
ОТЪ 1,5 ДО 2

П р о д у к т ы  по-
3 -й  с в и н ц о в ы й  б л е с к  ь

М.М.
л у ч е н н ы е  .

д л я  з а в о д а ............................. 3>2 1 4 ,2 2 0 , 1 8 5 7 1 , 0 1 5 ,0 4

(о б р а б о т а н -
1 \ 4 -й  т о ж е  с в и н ц о в ы й  б  л е с к ъ

( р ы н о ч н ы й ) ....................... К З 5 ,7 8 0 , 1 4 0 50,5 1 8 ,0 5

5"й  п р о д у к т ъ  п р о м е ж у -
4 т о ч н ы й ........................... .....  . 5,7 25 ,33 0 , 1 3 0 и ,5 10 ,4 6

П о т е р и  ( с н о с ъ )  . . ■ Ц д — — — — —

П р о д у к т  ь с ы р о й .................................................... 1 2 , 2 1 0 0 ,0 0 0 ,0 8 5 27,5 7 ,8 -  4

2 -Й ОПЫТЪ. 1-Й  И 2 -й  п р о д у к т ы  ИЗЪ
С о р т ъ 1-ГО  и  2 -г о  с т о и л а  • . 5,2 4 2 ,6 2 0 ,0 7 3 4 ,5 3 ,4 3

ОТЪ I ДО 1,5
м .м . 3 -й  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ

П р о д у к т ы р ы н о ч н ы й  . . . • . З .о 24 ,59 0 , 1 6 2 7 П 5 15,1 3
 ̂ п о л у ч е н н ы е

4 -й т о ж е  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ
(р ы н о ч н ы й )  . . • . . 1 ,0 8 ,2 0 0 ,2 8 0 4 С 5 1 4 ,8 5

5 -й  п р о д у к т ъ  п р о м е ж у -
т о ч н ы й ....................................... 3 ,0 2 4 ,5 9 0 , 1 1 5 9,5 7,3 5

П о т е р и  . . . . . — — — — — —

П р о д у к т ь  с ы р о й ........................................ • . 2 .|,б 10 0 ,0 0 о , Ч 5 3 3,о 8 ,о 5 , °

3"Й ОПЫТЪ.
С о р т ъ ( 1 -Й  И 2-Й  п р о д у к т ы  И Зь

ОТЪ 0 ,2  ДО 1-ГО и 2 - г о  с т о и л а  • . 4 ,6 1 8 ,7 0 0 ,0 4 5 0 ,2 4 ,8 3>°

0 ,5  м м .
3-й  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ

П р о д у к т ы п р о д а ж н ы й ..................... ..... 7 , ' 2 8 ,8 6 0 , 1 6 0 7 0 ,0 15,0 3 , °

п о л у ч е н н ы е .
4 -й  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ

р ы н о ч н ы й 3,8 15 ,45 0 ,2 3 5 5 П 5 1 2 ,6 4,6

5 - й  п р о м е ж у т о ч н ы й  п р о -
д у к т ъ ................................... ..... 7 >6

С
\

СООСП 0 , 1 3 2 4,5 5 ,о 4 ,0

П о т е р и  . . . . . 6 , 1 0
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Н А З В А Н И Е  П Р О Д У К Т О В  Ъ.

ВТОРАЯ СЕР1Я ОПЫТОВЪ.

Руда измельченная въ мельницахъ.

1-й стыть. 
Сорть

ОТЬ 1,5 ДО 2
м.м.

Продуктъ сырой

1-Й И 2-й продукты ИЗЪ 
1 -го и .2 -то  стоила . .

3-й свинцовый блемкп 
продажны й................

4-й Руда I

Продукты 15-й продукты, доставлен- 
полученные. I ные промежуточными 

! сортами изъ 1-го и 2-го 
стоила ..........................

6- й Руда I I .... ...

7 -  й  Р у д а  I I I .........

\8-й промежуточные сорта.

Потери..................

Шродуктъ сырой

2-й опыть 
Сорть

ОТЪ I ДО 1,5
м.м.

(Т-й и 2-й продукты изъ 
1-го И 2-ГО стоила . .

3- й свинцовый блескъ . .

4- й Руда I ..........

Продукты 5' й продукты, доставляе- 
полученные 1 мые промежуточными 

1 сортами ИЗЪ I-го И 2-го
стоила ...........................

6- й Руда II . . . . . .  .

7- й Руда I I I ......

18-й промежуточные сорта.

Потери...................

В Т с ъ.

8 .^ ЕС и 
^  о

оОа .В н 
в[4 Ч)га 8

Процентный составь.

о,ХО

и

500,00

25,2

3<$,4

П3,2

104,5

92.0 

107,0

2 3 .0

265,5

34.0

32.3

45.0

42.3 

52,8

35.0

22,5

100,00

5 ,0 4

6,88

22,64

20,90

18.40

21.40

4,6о

0 ,14

100,00

12 ,81

12,17

16,95

15,93

19,89

1 3 , 1 8

8,47

о,6о

аиаии

0,102

0.035

0,312

0,125

0,020

0,065

0,050

0 ,022

0 ,1 2 2

0 ,0 3 6

0,492

0 , 1 8 2

0,032
0,072
0,046
0,027

7.5

0,2

32,0

9.5

0 ,2

3>5

2,2

0 ,2

8.5

1.5

5°,5 

13,5

П5

3.5

1,0

П5

16,2

5,1

23,7

23,8,

4,8

17,3

и ,3
6,5

5.6 

2 0 ,1  

19,3

7.2

8,8

7 .2

5.6

С-
Ьр

ы,
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Н А 3 В А 111 Е П Р О Д У К Т О В  Ъ.

В -Ь с ъ. Процентный составь.

8
* Он
(« Ою ч Въ

 п
ро

- 
I ц

ен
т.

Се
ре

бр
а.

! 
Св

ин
ца

.

ЯОв
и

XX
ё

Иролуктъ сырой .................................. 989,0 100,00 0,115 10,2 12,8 9

I-й и 2-й продукты иаъ
1-ГО и 2-го стоила . . 139.4 14,09 0,031 0,2 10,2 7

3-й опыть. •
Сортъ 3-й свинцовый блескь . Ю3.7 10,49 о,535 53,2 20,1 9

ОТЪ 0,3 ДО I
м.м. 4“й Руда 1 ....................... 128,6 13,00 0,212 15,5 20,0 II

5>й продукты, доставляе-
Продукты мые промежуточными

ч полученные . сортами изъ 1-го и 2-го
стоила.......................... 216,0 21,84 0,030 0,2 9,6 6

6-й Руда II....................... 193,8 19,60 0,091 5,5 15,2 10

7-й Руда III . . . . .  . 157.8 15,96 0,072 3,5 II, 6 9

8-й промежуточный про-
дукть ........................... 35.° 3,54 0,032 П5 8,7 6

Потери.................. _ 1,48

Числа этой таблицы приводить къ сл'Ьдующимъ зам'Ьчашямъ:
Первый рядъ о пытовъ . — Въ первомъ опыт1> этой серш обогащеше 

руды свинцовымъ блескомъ вполн'Ь удалось; см'Ьсь двухъ сортовъ свинцоваго 
блеска давала продукта, въ коемъ содержаще свинца превышало 60%.

Второй опыта равнымъ образомъ далъ прекрасные результаты, которые 
могутъ быть приписаны сложешю руды, дозволившему легкое выд-Ьлеше 
частицъ свинцоваго блеска.

Наконецъ въ третьемъ опыт’Ь, не мен'Ье счастливомъ чсЬмъ предыдущее, 
два сорта свинцоваго блеска, см'Ьсь коихъ составляла 44.з %  массы сырого 
продукта, содержала въ средпемъ свинца бол4е 60%. Два другихъ продукта, 
полученные при этомъ опыгй, были, равнымъ образомъ, продукты оконченные.

В т о р а я  сергя о п ы т о в ъ . — Первый опыта этой серш далъ количество 
свинцоваго блеска пиже 7п/ 0 съ содержашемъ свинца, не нревышающимъ 33%. 
Сверхъ того, хотя содержаше свинца въ продуктахъ, разсматриваемыхъ какъ 
пустые, снизошло па 0,2 % , содержание серебра было выше 0,о2%. Обра
ботка мокрымъ путемъ этого сорта не дала, однако же, бол'Ье благопрёят» 
ныхъ результатовъ, псл'Ьдствёе значительности потерь, происходящихъ отъ
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высоваго содержашя серебра; сравнегпе между стоимостью иродуктовъ сырыхъ 
и стоимостью иродуктовъ обработанеыхъ, какъ при воздушной классифика
ции, такъ и при обыкновенной промывке, нозволяетъ вывести то заключете, 
что было-бы гораздо выгоднее отправлять прямо сырой продукта на заводъ, 
не подвергая его никакой механической обработке.

Второй опыта приводитъ къ гЬмъ же заключешямъ, не смотря на то, 
что результаты обработки были не мен'Ье благопргятные. То-же самое было 
и съ третьимъ опытомъ.

Принимая во внимаше:
1- е. Что руды, обработанный въ первой серш опытовъ, были болйе бо

гаты свинцовымъ блескомъ, ч’Ьмъ руды, обработанный во второй серги;
2- е. Что присутств1е шламмовъ, для которыхъ этотъ способъ обработки 

мен'Ье пригоденъ, ч'Ьмь къ пескамъ, вредить успеху операщи;
Саксонсте инженеры приходятт. къ слйдующимъ выводамъ:

1-е. Что воздушная классификащя должна применяться по преимуще
ству къ рудамъ, богатымъ свинцовымъ блескомъ;

2 е. Сухое толчете, которое даетъ слишкомъ много муки, должно быть 
отмЬняемо всякой разъ, когда руда не представляетъ сложешя зерпистаго, 
аналогичнаго сложенш т'йхъ иродуктовъ, кои были обработаны въ трехъ 
первыхъ вышеупомянутыхъ опытахъ;

3- е. Саксонсюя мельницы, которыя даютъ только 20% муки, величина 
зеренъ которой превышаетъ 0,2 мм. (тогда какъ толчеи даютъ ихъ до 60%), 
могутъ быть применены къ измельченш иродуктовъ, кои хотятъ загЬмъ под
вергнуть воздушной классификащи;

4- е. Шламмы долягны обработываться иосредствомъ промывки, если они 
не могутъ тотчасъ же поступить на заводы; во время опытовъ, о которыхъ 
идетъ речь, эти шламмы подвергались отсадке на ситахъ. имЬющихъ до 800 
отверстий на квадратномъ сантиметре;

5 е. Продукты, кои наилучше применяются къ воздушной классифика- 
цш, суть те, величина зеренъ коихъ находится въ пределахъ между 0,5 и 
1,5 миллим., зерна же большей величины не такъ легко уносятся воздухомъ.

Сверхъ того предполагаютъ почему-то въ Саксоши, хотя но этому пред
мету и не сделано пикакихъ разсчетовъ, что расходы при воздушной класси
фикащи значительнее, чемъ при мокромъ толчеши, сопровождаемомъ отсад
кою, но что расходы эти ниже, чЬмъ при обработке руды въ дробилкахъ и 
въ дробильныхъ валкахъ. Руды изъ иодъ дробильныхъ валковъ, заключающей 
до 5°/0 свинца, могутъ съ выгодою обработываться иосредствомъ воздушной 
классификацш.

Второй рядъ опытовъ, о которомъ я упоминалъ выше, показалъ также 
сходство даваемыхъ экономическихъ результатовъ при этомъ способе класси
фикации, по сравнение ихъ съ теми результатами, кои получаются при про
мывке на гердахъ; но первые способы обработки иредставляютъ то суще
ственное преимущество цредъ последними, что позволяюсь иметь непрерыв
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ный контроль надъ полученными продуктами, кои, вместо того, чтобы быть 
унесенными потокомъ воды, осаждаются въ сухомъ виде въ стойлахъ, и та- 
кимъ образомъ избегаютъ многочисленныхъ потерь, причиняемыхъ промывкою 
окончательнымъ продуктами

7. Магнитная обработка рудъ.

Магнитная обработка применяется къ смЬсямъ продуктовъ, удельные 
веса коихъ не представляютъ между собой достаточной разницы, вследаше 
чего обыкновенные способы механической обработки къ нимъ неприменимы. 
Таковымъ случаемъ можетъ считаться соединев1е цинковой обманки съ желез 
нымъ пшатомъ, которое и заставило применить магнитную обработку рудъ 
на фабрике ГпесМс1188е§еп.

Аппараты для магнитной обработки рудъ могутъ быть отнесены къ двумъ 
различнымъ типамъ. Одни основаны на употребленш неподвижныхъ магни- 
товъ, а друпе—на употребленш электро-магнитовъ.

I. Аипараты перваго типа имеготъ то преимущество, что стоятъ дешевле, 
но за то и менее производительны. Такимъ образомъ въ то время какъ сор
тировочная машина Уатт (Ьпеизе Уаут) не въ состоянш обработать более 
200 килогр. въ часъ, съ аппаратомъ фабрики ГпейпсЬззедеп, который будетъ 
описанъ нами ниже, можно довести обработку до 500 килогр. за тотъ же 
промежуток^ времени. Кроме того возможность, доступная лишь при упо- 
треблеиш электро-магнита, прерывать по желанш токъ, а следовательно и 
действ1е силы притяженгя на мягкое железо, дЕлаетъ излишнимъ при аппа- 
ратахъ второго типа употреблеше щетокъ, который необходимы въ сортиро
вочной машине Уаут для сняыя мелкихъ приставшихъ частицъ агелеза. 
Но щетки, изнашиваясь очень скоро и задерживая, кроме того, своей щети
ной частицы желЕза, составляюсь въ одно и то-зге время причину расхода 
на содержите ихъ и причину потери руды.

II. Аппараты, основанные на употреблены! электро-магнитовъ, сами по 
себе представляютъ два отличныхъ тина. Въ одномъ, какъ напр. сортиро- 
вочномъ аппарате 8е11а (фпеизе с1е 8е11а), токъ прерывается въ некоторые 
моменты, чтобы дать возможность приставшимъ частицамъ упасть; въ дру- 
гомъ же типе токъ постоянный, и отдЕлете приставшихъ частицъ достигается 
тЕмъ, что ихъ заставляютъ выходить изъ магнитнаго поля. Этотъ последшй 
способъ, очевидно, менее сложный и онъ заключается въ простомъ переме- 
щенш аппарата по отношение къ электро-магеитамъ. Способъ этотъ примЕ- 
ненъ въ аппарате Б’пейпсйззеёеп. Однако слЕдуетъ заметить, что повторен
ный токъ, который сопротивляется мгновенному обезмагничиванно мягкаго 
агелеза, не даетъ возможности разсчитывать въ аппарате 8е11а на столь пра
вильное отделеше железистыхъ частицъ, какъ въ сортировочномъ аппарате 
ГпейпсЬззейеп. Этотъ послЕдши аппаратъ (см. чертеягъ фиг. 40 и 41) со
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стоить изъ латуннаго цилиндра А, вращающагося вокругъ горизонтальной 
неподвижной оси Ь, которая несетъ на себе четыре ряда неподвпжныхъ 
электро-магнитовъ В. Ударный самоскатъ 1г подводить къ цилиндру рудпыя 
зерна, заключающаяся въ воронке /'.

Самоскатъ представляеть простой наклонный железный листъ, подве
шенный на четырехъ стержняхъ (шатунахъ) и получающьй свое качательное 
движенье отъ кулачнаго вала к.

Продукты, приходящье въ соприкосновенье съ цилиндромъ, испытываьотъ 
на себе притягательное действье электро-магнитовъ, заряженныхъ отъ динамо- 
электрической машины. Рядъ выступовъ -5, параллельныхъ производяьцимъ 
цилиндра, удерживаетъ матерьалъ и облегчаетъ такимъ образомъ приставанье 
частицъ железа къ цилиндру; частицы же цинковыя, не приставила, падаьотъ 
въ ларь 2 ,  находящейся подъ цилиндромъ А . Что касается частицъ железа, 
то оне не преминуть быть увлеченными вне магнитнаго поля электромагни- 
товъ при враьценш цилиндра въ сторону, показанную стрелкой, и тогда 
частицы эти падаьотъ въ ларь В .

Движеш'е шкива г, сообщенное оси Ь, передается оси, несущей на себе 
кулаки самоската, носредствомъ ремня, проходящаго черезъ шкивы п и /.

Анпаратъ можетъ обработывать различной величины зерно, смотря по 
разстоянью, регулируемому ыо желанью посредствомъ винта о, отделяющего 
нижньй край самоската отъ латуннаго цилиндра.

Динамо-машина Сименса, которая расходуете силу одной лошади, до
статочна для действья четырехъ сортировочныхъ аппаратовъ (Ьгьеизез), изъ 
коихъ каждый можетъ пропустить въ часъ 500 килограммовъ смеси цинко
вой обманки и магнитнаго железняка, аналогичной той, которая имеется 
въ ГгьесЫсйззедеп и составь которой будетъ дань при описавьи самой фаб
рики. На движенье собственно аппарата расходуется */« лошадиной силы.

Динамо-машина, снабжая токомъ въ 17 амперъ, действуетъ со скоростью 
1000 оборотовъ въ минуту, латунный цилипдръ делаетъ 45 оборотовъ, а 
кулачный валъ самоската 400. Одного рабочаго достаточно для четырехъ 
аппаратовъ.

Этотъ аппаратъ представляеть следующья выгоды:
1- е Электро-магниты, будучи неподвижными и заключенными въ латунный 

цилиндръ, заьцищаюьцш ихъ отъ пыли, требуютъ очень рбдкихъ исправлений;
2- е Производительность ихъ бблыная, чемъ въ другихъ аипаратахъ того 

же рода; опыты, произведенные въ Пшибраме надъ аппаратонъ съ прерыв- 
чатымъ токомъ, дали часовую максимальную производительность лишь въ 
150 килограммовъ.
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II. Результаты механической обработки.

1. Обогащенге.

Обогащеше сырыхн нродуктовъ и есть собственно предмета механиче
ской обработки рудн; однако потери, сопровождающая каждую такую опе- 
рацш, приводить натурально кн ограниченно самаго обогащешя. Следова
тельно, необходимо определить для каждаго частнаго случая пределъ, за 
которыми потери, происходящая отъ обработки, будутн превышать стоимость, 
которую обогащеше придаетн обработанными продуктами. Случается даже 
иногда, что свойство руды и распределеше богатыхп частицп, которое мо- 
жети быть различно ви заполнеши жили и ви окружающей породе, приво
дить ки обогащение сдишкомн малозначительному. Можно привести, каки 
примерь этого рода, механическую обработку ви Эмс'Ь, где по внимательномн 
изученш состава заполнешя жилы, си одной стороны, и пустой породы си 
другой, за несколько лети определили предели обогащентя свинцоваго 
блеска ви 36°/0, тогда каки ранее доводили это обогащеше до 60 процен- 
тови. Каки будети видно си большей подробностью во второй части этого 
описания, жила ви действительности была выше содержашемн свинца, чеын 
окружающая ее порода, тогда каки богатство свинца сереброми было более 
возвышенное для породы, включающей жилу, чемн для самой жилы. Равными 
образоми разность ви отношешяхн, существующая между содержашемн свинца 
и содержашемн серебра ви пескахи и шламмахи, потребовала ви способе 
обработки, принятомн ви Мехернике, сделать некоторый изменешя, коихи по
дробное обнясненае будети дано при описанш этой фабрики. Та важная 
роль, какую играюти потери ви процессе обогащешя, позволяети мне оста
новиться на этомн вопросе.

2. Потери (Сносъ).

Два вопроса, которые сами собой являются по поводу потерь, суть 
следующее:

1. Если иметь дело си обогатительной фабрикой, работающей при нор- 
мальныхи условхяхн, то спрашивается, какая влечетн за собою полныя потери 
принятая тами система обработки?

2. Какая частныя потери происходить при каждой операцш?
Ц е р в ы й  в о п р о с и . Разсчетъ полпыхъ потерь. Немецше инженеры

применяютн для того одинн изи следукмцихн двухи методовн:
1) Для руди, ви которыхи распределеше оруденелыхн частици одно

образно и правильно, легааость, си которою достигается взятае уменьшения 
на пробу, позволяети разсчитать непосредственно содержанае сырого про
дукта; тогда, на основаши этого содержаная, достаточно разсчитать веси ме
талла, заключевнаго ви определенноми весе сырой руды (необработанной) и
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исключить изъ числа, такимъ образомъ полученнаго, соответствующее число, 
относящееся до продукта окончательнаго, чтобы найти весъ разсматриваемаго 
металла, который былъ унесенъ вместе сь пустой породой при обработке 
даннаго количества взятой для опыта сырой руды.

2) Для рудъ съ неправильнымъ составомъ (съ неравномйрнымъ содер- 
жашемъ) надо, наоборотъ, разсчитать содержаше металла въ продуктахъ 
пустой породы, которую отбрасываютъ въ отвалъ после каждой отдельной 
операщи; изъ этого, зная весъ каждаго продукта пустой породы, выводятъ 
вйсъ Р  разсматриваемаго металла, который въ нихъ заключается; сверхъ 
того, зпаясоставъ каждаго изъ окончательныхъ продуктовъ, можно разсчитать 
для тйхъ изъ нихъ, которые идутъ въ отвалъ, весъ р  металла, который, не 
мея'Ье того, въ нихъ содержится. Сумма ър этихъ посл'Ьднихъ вйсовъ, при
бавленная къ полному вышеразсчитанному вЬсу Р  того же металла, дастъ 
потерю ((д=Р-\-ър) этого металла для в'Ьса разсматриваемаго материала, 
соответствующего весу сырой руды и легко получаемаго неиосредственнымъ 
взвешивашемъ.

Во всякомъ случай, если хотятъ сравнить потерю, относящуюся до 
одного изъ данныхъ металловъ, съ ввсомъ этого металла, содержащагося въ 
сырой руде, то нельзя брать за исходную точку составь сырой руды, дан
ный прямыми анализами, по причине неоднородности этой руды; способу 
этому, который при руде, съ составомъ однообразным^ ыожетъ быть прило 
женъ безъ погрешности, доллгенъ быть противупоставленъ другой способъ, 
основанный на слйдующемъ принципе: прямой анализъ даетъ содержаще 
въ 100 частяхъ металла, потери коего изучаютъ, заключающагося въ томъ 
оконченномъ продукте, который долженъ снабжать имъ.

Зная вйсъ этого продукта, даваемаго определеннымъ вйсомъ сырой 
руды, выводятъ изъ этого вйсъ разсматриваемаго металла, заключеннаго въ 
этомъ оконченномъ продукте. Доб 1вляя къ этому весъ () потерь выше разсчи- 
танныхъ, получаютъ полный весъ металла, заключеннаго въ разсматриваемомъ 
весе сырой руды, что, на основанш простого тройного правила, даетъ тогда 
полное содержите сырой руды относительно разсматриваемаго металла.

Разъ будетъ определено это содержаше, либо по тому способу, который 
я описалъ для рудъ съ неравномернымъ содержашемъ, либо прямымъ ана- 
лизомъ для рудъ однообразнаго состава, можно вывести тогда отношеше В  
потери, разсчитаниой для веса сырой руды, равнаго 100, къ содержанш на 
100 по весу той-же сырой руды въ отношении разсматриваемаго металла.

Величина этихъ потерь изменяется въ пределахъ очень обширныхъ; 
ниже я приведу результаты, относящееся къ тремъ фабрикамъ, коихъ спо
собы обработки можно пайти далее. Эти три фабрики суть следующая: фаб
рика НштеШОиЯ, фабрика СЬигрппг и фабрика Етз.

1. Фабрика ШттеКаЬгВ Руда, обрабатываемая въ Шште1Ып1, на 100 
килограм. сырой руды заключаетъ 2,75 килограммовъ свинца, 0,275 килограм. 
цинка и 23 грамма серебра съ 500 граммами мышьяка, 10 грам. меди и
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5 килогр. сйры. Обогащаютъ свинцовый блескъ до 85°/0 свинца и до 300 
грам. серебра въ 100 килогр. свинцоваго блеска; цинковую обманку—до 40%  
цинка и до 30 граммовъ серебра въ 100 килограм. цинковой обманки, и 
колчеданистые продукты—до 40%  сФры съ 50 граммами серебра въ 100 ки
лограм. матерьала. Потери, отнесенныя къ содержанью сырой руды (т. е. зна
ченье для каждаго металла вышеопредФленнаго отнопьешя В) будутъ: для 
серебра равными 21°/0, для свинца 38%  и для с/Ьры 60% . Значительность 
этихъ потерь зависите отъ неодинаковости сопротивленья раздичныхъ рудъ 
по отношение къ пульверизацш ихъ при измельченш въ толчеяхъ, и по 
отношение къ сносу некоторой части свинцоваго блеска въ шламмахъ. Хотя 
сЬрный колчеданъ и цинковая обманка серебристы, но соедннешя, который 
образуются этими двумя элементами во время обработки, представляютъ 
такую неразрывную, тФсную связь между собою, что невозможно ни обо
гащать ихъ отдельно, ни дФлать смФсь годной для сбыта на заводы. Ее, 
стало быть, приходится бросать въ отвалъ; но такъ какъ эта масса дости- 
гаетъ, а иногда даже и превышаете 20°/0 всей руды, поступающей въ тол
ченье, то отъ этого происходите потеря, которой нельзя пренебрегать.

2. Фабрика СЛшгрппг. Руда, обрабатываемая въ (Лшгрппг, содержите въ 
100 килограм. сырой руды 3 килогр. свинца и 9,5 грам. серебра. Ее обога- 
щаютъ до 70%  свинца и 50 грам. серебра во 100 килограм. свинцоваго 
блеска.

Потери, отнесенныя къ первоначальному содержанью, доходятъ до 22,8 °/0 
серебра и 14,9 °/0 свинца.

3. Фабрика Эмса (Етз). Руда, обрабатываемая въ ЭнсФ. заключаете въ 
100 килогр. руды 4 килогр. свинца, 2,5 килогр. цинка и 5,4 грамма серебра; 
обогащаютъ свинцовый блескъ до 36% свинца и до 30 граммовъ серебра 
въ 100 килогр. свинцоваго блеска. Что касается до цинковой обманки, то 
обогащаютъ ее до 44,5% цинка; она сверхъ того не серебриста. Потери, отне
сенныя къ первоначальному содержанью, доходятъ до 8%  серебра, до 6°/0 
свинца и до 34%  цинка.

В т о р о й  в о н  р о с т ,. Разсчетъ потерь, относящихся до каждой опера- 
цги.—Саксонскье инженеры предприняли въ последнее время рядъ опытовъ, 
кои могутъ служить образцомъ для разечета потерь, соотвФтствуюьцихъ каж
дой оиерацш механической обработки рудъ. Эти опыты имФли цФлььо срав
нить результаты обработки рудъ въ толчеяхъ и промывки ихъ на продоль- 
ныхъ штосгердахъ, съ результатами измельченья рудъ въ дробилышхъ вал- 
кахъ, сопровождаемаго отсадкою. Опыты эти касались нФкоторыхъ убогихъ 
жилъ изъ жильнаго образованья, иосящаго въ Саксоши названье свинцово- 
колчеданистой формации (кхезь^е ИейбгтаЧоы) и формула обработки для ко- 
торыхъ будете дана виослФдствьи, при описаиш фабрики НьттеНЫнФ. 
Руда, подвергнутая опыту и составъ которой приведепъ въ следующей 
таблицф, была первоначально обработана на одной ыарФ дробильыыхъ 
валковъ, которые измельчили ее до величины 8 миллиметровъ; затФмъ
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измельченная руда была разделена по крупности на плоскихъ подвиж- 
ныхъ грохотахъ, чтобы им'Ьть возможность дать себЬ отчета объ эко- 
ном1И, которая реализуется вслйдств1е того, что руда передъ измельчешемъ 
въ толчеяхъ пройдетъ черезъ дробильные валки, сопровождаясь отсадкою. 
Опыта былъ произведенъ надъ 48 кубическими метрами или 87100 кило- 
грам. матер1ала. При этомъ были получены продукты, копхъ вйсъ указанъ 
въ первомъ столбц'Ь таблицы, въ которой продукты № 1. 2, 6, аг, а3, 
Ъ,, Ь3, суть продукты окончательные. Продукты же № 3, 7 и Ъ1 суть т4 руды, 
кои впосл'Ьдствш будутъ именоваться «рудами не рыночными» (поп шаг- 
сЬапЛв), такъ какъ механическая обработка нхъ не окупается стоимостью 
заключающихся въ нихъ металловъ. Продукта № 4 есть промежуточны!^ 
поступающш въ мокрое толчете. Наконецъ продукты Л» 5 и с,, с2, с3 суть 
отбросы, какъ пустая порода.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .
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Состааъ и количество обработанной руды . 87,100 ТОО — 0,015 1—2 10—15 8—10
Ф

Продукты, доставляемые отсадкой, сопровождав-
мой промывкою на гердахъ матер1аловъ, из-

мельченныхъ вь дробильныхъ валкахъ.
К  И ЛОГ.

I. Свинцовый блескъ, полученный при от 
садк4 ....................................................... 8о 0,09 — о,18е 64 22 4 0,147

з- Свинцовая руда, полученная при от-
0,48; — 2 6садк-Ь ....................................................... 4,10 0,07 21 9 0,285

3. Юйггегг, полученный при отсадц-Ь . . .
4. Толченая руда, полученная при от-

17-790 20,42 -  

16,63 —

0,025 I 2 6 8 4,44? |

садк-Ь.................. • .................................
5. Пустая порода, полученная при от-

14,49° 0,015 I 22 ю 2,172

3.805слдк-Ь............................................ ...  . .
6. Свинцовая руда отъ промывки (на гер-

38,070 43-70 0,01 13 7

дахъ) ................................................................................................ 2,190 2,51 0,0 «5 16 25 9 1,202 I

у .  Бйггегг 1<4................................................... 1-310 Ц50; - 0,02 4 2 6 13 0,260
8. Шламмъ 5 , сортъ наименее тонкий изъ &

шлемграбеновъ (салззопз аНетапбз). . . 
9. Шламь 8 2 сорть наиболее тонкш изъ

4,880 5,60 — — — —

шлемграбеновъ .  .................................................................... 2,880 3-31 — — — —

ю. Шламъ,5'3изъосадительныхъ бассейновъ. М р Ч 4,16: -

Продукты, даваемые шламмлми

Свинцовая руда промытая......................................... 220 0;25 4,51 0,065 26 3° 7 0,142'
6 ,  Шггегх промытая..................................................................... 820 0,94; 16,80 0,025 10 3' >4 0,205
с. Продукты, снесенные водами (сносы) • • 3,840 4-42, 78,69

1
1
I
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Расходы по механической обработай рудъ доходили при этомъ оиытй до 
Марокъ:
2 29,96 на жалованье и задйльную плату;
111,40 на движущую силу и прислугу при ней;

1,47 расходы по измельченйо 490 килогр. руды, подвергнутой от- 
садкй (пппепи спЫё);

15,20 расходы по промывкй 11,390 килограм. шламма;
28,90 расходы по перевозкй сырой руды;
22,зо доставка рыночной руды (Птгашп йи ш теш  тагсйапй).

409.3

Что составитъ 8,52 марки, т. е. 10,65 франка на 1 куб. мегръ сырой
РУДЫ-

Следующая таблица заключаешь цифры, относящаяся до этого опыта.

ВЬсъ заключающегося 
металла. Стоимость по курсу 1888 г.

Л .3 я 
й 8

Г5

Яса
С

из
Си-г3
0

1

Ц
ин

ка
.

Се
ре

бр
а.

 |

1 С
ви

нц
а.

Яси
и

Итого.

П
ро

до
лж

: 
но

ст
ь 

ра
б

Ра
сх

од
ы

.

ПРИМ'ЬЧАНШ.

— — — — — — ' —

ВЪ

—

килогр. , килогр. килогр. фран. фран. фран. франк. часах. фран

5 г,оо 17,50 З-оо 23,00 11,17 — 34, : 7

86,оо, 106,50 37,00 26,47
162,89

6,38 -- | 32,85
178,00 4.625,50 1.601,00 — 88,95 ■ (251,84)

145,0° 3.188,00 1.419,оо — — — -

— 4.949,00 2-665,00 _ — — — [ 128 427 I. Вычесть 5,27 франка

35°,00 
52,50

547.50
340.50

197,00 
27° ,5°

96.96
6,92*

8,49 10,95:
6,55

116,40 
( 10,20) |

!

но причин  ̂ высокаго со- 
держашя цинка.

57-5° 66,00 15,50 12,74 7-09 19,83 1 2. Вычесть 2,05 Франка
82,00 254,00 И 5,00 7,622 — 8,20 (13,77) - 29 по причин-Ь высокаго со-
— — — — — — --- ) держдн'ш цинка.
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Продукты, даваемые шламмами 82.

а2 Свинцовая руда промытая...............
Ь2 Шггегг промытая...............................
с» Продукты, снесенные водами (сносъ)

Продукты, даваемые шламмами ,5'3.

«з Свинцовая руда промытая . . .
&. Пйггегг промытая..............................
с3 Продукты снесенные водами (сносъ)

а я
8 §

СО

& -р и и 
2? К 23 со

Пропорщя Н.1

яя * 
>->5-0 & и

аа
ч
3

Содержание на юо.

яя8
О и и

5°
580

2,250

о,об 
0,67 
2,58

2 55
345

3 ,035

0,29
0,40
3 ,47

1,73 
20,14 
7 8,1

0,105 35
0,04 —

26
31

7,02
9 ,4 9

8 3 ,4 9

0,065 19
0,05 —

О

и

6
12

0,0 5
0,2 3

I КИЛ01

9
14

0,16 
о, го

8 8 ,735
1,385
9,125

98,41 
1,6о 

ю,47
Потери.

Продукты, унесен
ные водами.

13,2С

Съ этими результатами сравнивали результаты, полученные при обра
ботка рудъ въ толчеяхъ и съ промывкою ея на штосгердахъ, которая при
меняется на той же фабрике при обыкновенныхъ условзяхъ для руды, со
держащей 0,015 %  серебра, 1°/0 свинца, 12°/0 серы и 8°/0 цинка, которая 
после обогащен]я дала следуюпце продукты: 19,7 %  рыночной руды, съ 
содержашемъ 0,009 °/о серебра, 0,44% свинца и 4,91%  серы. Продукты 
эти состоять изъ:

a) 3,7°/0 свинцоваго блеска, въ коемъ содержание серебра изменялось 
отъ 0 ,Ю5 до 0,175 % , и содержаше свинца отъ 30 до 54°/0;

b) 8,4 %  свинцовой руды, въ коей содержаше серебра изменялось отъ 
0,09 до 0,п5 % ’ а содержаше свинца отъ 22 до 29%;

c) Наконецъ 92,9 %  руды, не содержащей свинца (сШггегг), въ коей 
содержаше серебра изменялось отъ 0,зо до 0,о55%, содержаше серы отъ 
25 до 30%, и содержаше цинка отъ 7 до 14%.

На основаши предыдущихъ содержашй путемъ механической обра-
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ь заключающегося 
алла. Стоимость по курсу 1888 г.
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1$
о_ I 3,00

169,00
3,0°

69,50
5,9°

13,893 5,8о
91,6

18,24 \ _  (
)

!9
3. Вычесть 1,45 франка 

по причин'Ъ высокаго со-
держашя цинка.

илогр. килогр. килогр. фран. фран. фран. франк.
ВЪ

часах. фран.

48,50 79,00 23,00 14,74 147 3,оо 18,91 ) 4. Вычесть о,86 франка
— 107,00 48,50 4,664 — 3,45 745 1 _1 19 по причин'Ъ высокаго со-

- — ) держашя цинка.

068,00 14462,50 6.397,00 368,50 37,5б 126,90 256,81
Цифры въ скобкахъ 

означаютъ стоимость про-

.

(275,81) дуктовъ «не рыночныхъ», 
(поп тагсЪапс!$).

ботки руды достигалось извлечение изъ нея слЬдующаго количества разныхъ 
металловъ: серебра до 59,з 7 0> свинца до 44,з °/0, сЬры до 40,9 70-

Расходы по обработка 2368 кубическихъ метровъ или 4.309760 ки- 
лограммовъ сырой руды были слЬдуюшде:

Марокъ:

6.804,13 на зад-Ьльную плату по толченш, промывкЬ на гердахъ 
и классификащи рудъ;

520,96 на задЬльную плату по засыпкЬ руды въ воронки толчеи; 
909,92 на матер1алъ;
130,32 на задЬльную плату по кузницЬ;

1.129,52 на зад'Ьльную плату по добычЬ (еп1ёуетеп1) и нагрузкЬ 
песковъ и шламмовъ;

463,70 расходъ по ремонту; 
горн. журн. 1892 г., т. IV, № 11. 17



481,29 расходы по опытам.;
727,80 расходъ на воду;

1.62 7,60 расходы по подвозе!) сырой руды;
4.7 7 8,54 расходы по доставка рыночной руды (ргойиИз йшз).

Всего . 17.573,54
Что составить 7,42 марки или 9,27 франка на 1 куб. метръ сырой

руды.
Предыдущая цифры показываютъ намъ, что потери доходятъ до 40,7 %  

серебра, 55,7 %  свинца и 59,1 %  С'Ьры. Величина этихъ потерь зависитъ 
отъ состава самой руды. Въ самомъ д'Ьл!ц потеря серебра зависитъ 
отъ присутств!я въ руд'й смйси цинковой обманки и сЗЬрнаго колчедана, 
которая составляет!, иногда до 20°/0 всей массы сырой руды, и которая, не 
будучи въ состояв]!! переработаться въ рыночный продуктъ, должна отбра
сываться какъ пустая порода. Содержите серебра въ смгЬси двухъ означен- 
ныхъ элементовъ даетъ м$сто потергЬ этого металла, простирающейся 
до 30%.

Сверхъ того сР.ра этой см'йси тоже теряется. Что касается незначи- 
тельнаго количества получаемаго свинца, то это очень легко объясняется со- 
держантемъ его отъ 1 до 3%  въ йиггегг,—въ рудномъ продукт!;, составляго- 
щемъ 92,9 %  всгЬхгь получаемыхъ продуктовъ. Въ этой руд'Ь, состоящей изъ 
цинковой обманки и с'Ърнаго колчедана, содержите свинца можетъ бытъ по
вышено лишь путемъ дорогой обработки, а поэтому и довольствуются обогаще- 
шемъ ея серебромъ до того именно содержашя, при которомъ она можетъ быть 
пущена въ продажу. Потери свинца въ толчейныхъ продуктахъ, сыесенныхъ 
водами, однако же, незначительны; происходить он!з отъ сноса въ впдЬ 
пыли частицъ свинцоваго блеска, который измельчается очень легко подъ 
ударами толчейныхъ пестовъ. Потери, происходящая отъ сноса продуктовъ 
съ рудоиромывальныхъ гердовъ, болйе чувствительны по отношение къ 
повторительнымъ операщямъ промывки рудъ на гердахъ (къ перепускамъ, 
геразза^ез), вызываемымъ гЬснымъ соединен1емъ элементовъ и сложностью 
состава обработываемоп см'йси.

Следующая таблица даетъ сравнительные результаты двухъ процессовъ:

2 6 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ы о .

Измельчеше въ Измельчеше въ
толчеяхъ и про- дробил ышхъ
мывка на штос- валкахъ и

гердахъ. отсадка.

Количество обработанной руды ................... 4-3° 9>7$° 87,100

» » » ................... 2)368 4в

Число рабочихъ д н ей ..............................  . 347 51/,

Количество переработанной руды за день . 12,250 16,500
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ИзмельчешЕ вь Измельчеше въ
толчелхъ и про- дробильныхъ
мывка на штос- валкахъ и

гердахъ. отсадка.

Рыночной руды ........................... 853,300 4,130

Не рыночной руды ................... — — 19,920

Производительность. • Отъ повторительн. операцш (перепусковъ) — 4 ,49°

Итого. . — 8531300 38,540

Откуда за вычето.мъ итога, потери
3.456,450и пустая порода ................... — 48,560

Руды рыночной................... (килогрлм.) 383-58 2,327

я не рыночной ............... — — 4,912

Повторитсльныхъ операцш — — 2,173
Производительность

серебромъ. Итого . — 383.58 9,412*

Пустой породы отъ отса дки . — — 3,805

Общш итогъ в4сл серебра, 1
заключенного въ сырой > 
руд'Ь.............................. ]

383.58 13,217'

Руды рыночной....................... — 19,067,50 610,50

„ не рыночной ............... -  ! — 312,50

Повторительныхъ операцш . . — — 145,00

Итого . — 19,067,50 1.068,00

0Ио
По отношетю къ сырой | 

рудй. 1 (на юо) 19,7 4,74
т Свинцоваго блеск 1 . — о,7 0,15
оСи Свинцовой руды . . — 0,6 3,53

Производитель- &
иость свинцомь. XЯ Ойггегх................... — 18,4 1 ,06

X<и Руды не рыночной . — — 22,87

оX Промежуточные сорта — — 16,63
оо Пустой породы . . . — 25,0 43,7°
сЗЯ Откуда, за вычетомъ,
5*5

продукты унесен
ные водами со штос- 55,3 10,47

о гердовъ . . * .

а.1—1 Потери при отсадк'Ь
и на кергердахъ . 1,6о
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Измельчеше въ Измельчеше въ
толчеяхъ и про- дробильныхъ
мывка на штос- валкахъ и

гердахъ. отсадка.

Производительность различ- ' Серебра.......................................... 0,009 0,0027
иыхъ металловъ въ юо 
частяхъ обработанной Свинца .......................................... 0,44 0,70
Р У Д Ы ............................................... , С4зры , .......................................... 4,91 1,03

Валовой доходъ съ I куб. метра обработанной руды . франк. 4 ,7° 5-34

„ на юо килограммовъ . .......................  — 4 ,о 8 6,18

Расходы собственно на механическую обработку рудъ на
I куб. м. обработанной руды . ............................... — 5,89 9-32

Полные расходы по механической обработка рудъ, (въ
томъ числ'Ъ доставка сырой руды и отправка окон-
ченныхъ продуктовъ) . 9-27 10,65

Чистая прибыль (доходъ) съ I куб. м е т р а ...................................  — 5-43 —

— 5)31

Сравнеше числовыхъ данныхъ, заключающиеся въ этой таблице, даетъ 
место сл'Ьдующимъ замгЬчашямъ:

1-е. Количество переработки въ толчеяхъ относится къ ставу о 12 
пестахъ, а потому для протолчки количества, равнаго тому, какое перера
ботано въ дробильныхъ валкахъ, надо было бы иметь толчею о 15 пестахъ. 
Сл’Ьдуетъ однако же заметить, что дробильные валки измельчаютъ лишь до 
крупности 8 миллим., тогда какъ измельчешемъ въ толчее рудныя зерна 
доводятся до крупности 3 миллиметровъ.

2 е. Пропорция продуктовъ рыночныхъ при измельчен!!! руды въ тол
чеяхъ превшпаетъ въ 4 раза количество гЬхъ же продуктовъ, полученныхъ 
въ другой серш опытовъ. Производительность свинцоваго блеска въ 5 разъ 
бол'Ье, но въ свинцовой руде она около 6 разъ меггЬе, тогда какъ въ Пиг- 
гегг она въ 18 разъ бол'Ье при обработка въ толчеяхъ, ч'Ьмъ при обработка 
въ дробильныхъ валкахъ, и вместо того, чтобы допускать окончательное обо- 
гащеше всей массы сырой руды, этотъ последнш способъ даетъ значитель
ную пропорцш продуктовъ промежуточныхъ «не рыночныхъ». Кажущееся 
разногласие между этими результатами объясняется составомъ руды, извест
ной подъ назвашемъ йштегг,—которая образована смесью цинковой обманки 
и с'Ьрнаго колчедана, заключающей въ себе отъ 0,оз до 0 ,025%  серебра, 
1°/0 свинца, 8°/0 цинка, 26°/0 серы, и обогащение которой свинцомъ не 
было бы выгодно.

3-е. Обработка въ толчеяхъ снабжаетъ продуктами, заключающими въ 
себе въ три раза большее количество серебра и въ пять разъ ббльшее ко
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личество сЬры, чемъ продукты, получаемые яри измельченш въ дробиль- 
ныхъ валкахъ.

4-е. Обработка въ толчеяхъ, напротивъ того, даетъ свинца вполовину 
менее. Особенность эта происходить отъ пульвернзащи более полной, дости
гаемой при толченш, которая даетъ большее количество чистаго свинцоваго 
блеска и меньшую пропорцш свинцовой руды (свинцовый блескъ съ сйрнымъ 
волчеданомъ и цинковой обманкой), но снабжаетъ сверхъ того йцггегг, которая 
заключаетъ въ себ'Ь еще следы свинцоваго блеска. Такимъ образомъ дости- 
гаютъ съ одной стороны сокращешя (концентрацш) более значительнаго 
свинцоваго блеска, а съ другой вводятъ его въ сКптегх, которая поступаетъ 
прямо въ заводъ.

Не останавливаясь на другихъ результатах^ помйщенныхъ въ этой 
таблице, кои и безь того понимаются сами собой, нельзя не признать, что 
измельчеше въ дробильныхъ валкахъ даетъ не полную дезагрегацш (выд’Ьле- 
н1 е рудныхъ зеревъ) сырой руды. Элементы хрупше, или коихъ измельчеше 
совершается легко (каковы гнейсы, карбонаты—углекислыя соединешя, свин
цовый блескъ и иногда цинковая обманка), измельчались первыми (въ дро
бильныхъ валкахъ), тогда какъ кварцъ и смесь колчедана и цинковой обманки 
въ коей разс'Ьянъ свинцовый блескъ, поступали не измельченными на ргЬ- 
гаета для отсадки, сопровождающей процессъ измельчешя. Всл’йдсНе этого 
отсадочныя решета давали сортъ промежуточный, который требовали болйе 
полной дезагрегацш, и руду сЬриистую, коей обогащеше свинцомъ не могло 
быть достигнуто экономическимъ образомъ. Если сверхъ того пожелали-бы 
въ дробильныхъ валкахъ довести измельчеше зеренъ до 3 миллиметровъ, то 
пришлось бы прибегнуть къ унотреблешю двухъ паръ дробильныхъ валковъ: 
однихъ крупно измельчающихъ (с]е§гоз8138еизе), а другихъ—мелко, оконча
тельно измельчатощихъ (йшззеизе), н тогда увид'Ьли-бы, что расходы при этоыъ 
быстро увеличиваются, такъ какъ измельчен1'е кварцевыхъ массъ во второй 
паре помянутыхъ дробильныхъ валковъ дороже, какъ известно, чемъ въ 
толчеяхъ.

Недостатокъ дезагрегацш въ дробильныхъ валкахъ им есть еще то дру
гое последствие, что некоторые продукты, каковы № 7 и Ъх таблицы 
не были настолько богаты, чтобы тотчасъ же можно было нхъ пустить въ 
продажу, а требовали новой переработки; более значительное сокраще- 
ше свинцоваго блеска и обогащеше серебромъ, какъ последств1с этого, 
конечно, повысили бы валовой доходъ; но не следуетъ вцрочемъ забывать, что 
обработка небольших'!, количеств!, матергалане позволяетъ всегда реализпро- 
вать, при каждой операцш, наиболее экономически! градацш въ содержашяхъ.

Въ опытахъ, которые только что резюмированы нами, можно найти 
основанья, побуждающая къ употребление толчеи на Саксонскихъ обогати- 
тельныхъ фабрикахъ, где сохраненье аипаратовъ, уже древнихъ, не есть 
результат!, рутинной привычки, а напротив!, того есть плодъ внимательных!, 
наблюдешй и равумныхъ опытов!,,
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3. Расходы.

Для примера я приведу подробный разсчетъ расходовъ, каше причи
таются на тонну сырой руды:

1. На фабрике механической обработки рудъ въ НштеШпД въ Саксонш,
2. На обогатительной фабрике Эмса.

1. Обогатительная фабрика ШттеЦаЬН.

Ручное дроблеше, сортировка, соединенная съ ручнымъ 
измельчешемъ (зсйеМа^е) и собственно ручная разборка
(к1аиЪа§е) ............................................................................

Отмучиваше, сопроволдаемое ручной разборкой и отсадкой. 
Измельчеше въ дробильныхъ валкахъ и отсадка . . .
Мокрое толчете и промывка на г е р д а х ъ .......................
Расходы по доставке, на опыты и проч............................

2,50 франка. 
1,75 »
0,60 >
2,20  »

5,00

Итого (на тонну сырой руды). . 12,05 франка.

2. Обогатительная фабрика Эмса.

Ручное дроблеше и предварительная сортировка (зсйеЬ
с1а§е ргёИпшшге).................................................................0,34 франка.

Тщательная сортировка (всЬей1а-§е 801§ п ё ) ...........................1,05 »
Обработка мелочи (ПайетеМ с1и т е п н ) ........................... 2,01 »
Обработка цинковой обманки и свинцоваго блеска . . 0,88 »

Итого (на тонну сырой руды) . 4,28 франка.

Способы обработки, примененные на каждой изъ этихъ двухъ фабрикъ, 
слишкомъ разнятся между собою, какъ это будетъ видно ниже, а потому стоимо
сти ихъ не могутъ сравниваться. Можно во всякомъ случае заметить, что въ 
стоимость обработки на обогатительной фабрике въ Эмсе не включены расходы 
на опыты, и что съ другой стороны последовательное непрерывное расположе- 
ше устройствъ, согласное съ непрерывностью процесса обработки, принятаго 
на этой фабрике, значительно уменынаетъ задо.ыкеше рабочихъ рукъ. Сверхъ 
того расходы на задельную плату должны быть гораздо значительнее въ 
Саксонш, чемъ въ Эмсе, по причине сложности состава рудъ НштеИайН и 
особенно по ихъ богатому содеря;анда, требующихъ со стороны рабочихъ, 
приставленныхъ къ этой работе, ловкости и снаровки, которыя совершенно 
не требуются нри обработке рудъ въ Эмсе.

Наконецъ богатство руды ШттеНаЬИ и высокое содержаше, до котораго 
доводятъ ее сократительной обработкой, требуетъ расходовъ очень значитель-
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ныхъ, кои руда Эмса, болгйе бедная и мен’Ье обогащенная, не была-бы къ 
СОСТОЯН1И окупить.

111. Выборъ способа обработки.

Подробный сведешя, которыя были даны по поводу потерь и расходовъ 
по механической обработке рудъ, достаточно доказываютъ заблужденье гЬхъ, 
кто нолагаетъ возможнымъ применить одинъ и тотъ лье способъ обработки ко 
вс'Ьмъ рудаыъ, или кто пожелалъ бы включить его въ изв'Ьстныя рамки, за 
пределы которыхъ нельзя было-бы выходить. Однако-же, чтобы иметь воз
можность оценить роль самыхъ нов'Ьйшпхъ апнаратовъ, которые были выше 
описаны, кажется не безъинтереснымъ представить себе такой способъ меха
нической обработки рудъ, въ которомъ вей эти аппараты были-бы приме
нены. Однако этотъ типъ еще не встречается ни на одной фабрике; такъ 
напр.: классификаторъ ЗЛшШ-МапйегЬасЪ употребляется только въ Саксоши; 
пескосортнровочный аппаратъ Мейнике совсймъ не применяется на берегахъ 
Рейна; шпицлютенъ Мейнике имйетъ приложенье только на Гарцй, и нако- 
яецъ герды Линкенбаха, равно какъ и сектораторъ и мельница Шранца встре
чаются лишь въ Рейнской Прусши.

Я сдйлаю попытку представить здесь краткш перечень процессовъ по
добной обработки,

Раздйлеше руды по крупности, произведенное на рршеткр съ шести
угольными отверстьями по 60 миллиметровъ па сторону, даетъ два сорта 
(крупный сортъ и мелочь — подрудокъ), изъ коихъ каждый обработается 
отдйльно.

1-е. Крупный сортъ подвергается последовательно ручному дробление, 
сопровождаемому тщательной сортировкой, продукты отъ которой поступаютъ 
затемъ въ новое измельченье въ сектораторъ Шранца, въ коемъ они доводятся 
до величины 8 миллиметровъ. Ласти, измельченный въ этомъ аппарате, посту
паютъ въ свою очередь въ барабанный грохотъ, съ отверстьями въ 8 милли
метровъ, причемъ сортъ, не прошедшш черезъ эти отверсЛя, поступаетъ въ 
дробильные валки, кои измельченную руду передатотъ въ тотъ же барабан
ный грохотъ.

Зерна, прошедшья черезъ отверсЛя барабаннаго грохота въ 8 милли
метровъ, разделяются но крупности на аппарате 8с1ши(И-МапйегЪасй. Зерна, 
коихъ величина выше 3 миллиметровъ и даже въ 7 мм., обработываются на 
непрерывно действующемъ отсадочномъ решете о трехъ ситахъ, которое 
даетъ два сорта продуктовъ окончательных!, и одинъ сортъ промельуточный, 
измельчаемый въ мельнице Шраица до величины меньшей трехъ милли
метровъ. Классификащя по объему, которая доводится до величины зеренъ 
въ 1 миллиметръ посредствомъ аппарата 8сЬтШ МапйегЬасЬ, ниже этой ве
личины достигается уже при посредстве пескосортировочнаго аппарата 
Мейнике.
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Различные сорта, величина зеренъ коихъ ниже трехъ миллиметровъ, 
или даже въ четыре миллиметра, обрабатываются отдельно на филътрующихъ 
отсадочныхъ р'Ьшетахъ. Продукты, уносимые водою изъ пескосортировочнаго 
аппарата, препровождаются п о с л е  того въ пши цлютенъ - ап в аратъ, который 
даегь три сорта; изъ нихъ каждый обработывается на отд'Ьлыюмъ герд'1; 
Линкенбаха.

2-ое. Подрудокъ-мелочь подвергается отмучивашю въ барабане, имею
щемся при аппарате ВсйинсЧ-МапйегЪасЬ, и то, что по величине превышает!. 
30 миллиметровъ, подвергается ручной сортировке на вертящемся столе, 
тогда какъ продукты ниже этой величины препровождаются въ секторяторъ, 
и проходятъ затемъ через.ъ рядъ операщя, кои были уже перечислены.

Такой способъ обработки представляется нами лишь какъ примеръ, 
основанный:

1. На практическихъ данныхъ, сообразованныхъ съ современными по- 
нят1ями германскихъ инженере въ и

2. На примененш новыхъ аппаратовъ.
Мотивироваше того способа обработки, какой следуетъ применять 

для каждаго частнаго случая, будетъ приведено нами во второй части на
стоящей статьи; въ ней будутъ разобраны все способы обработки, начиная 
съ простейшей, для некогорыхъ саксонскихъ рудъ, и кончая сложной механи
ческой обработкой для некоторыхъ рудъ Гарда и Рейнской Пруссш.

IV*. Выборт. и расположение аппаратов!..

Указашя на преимущества и неудобства каждаго описаннаго аппарата 
даютъ возможность сделать относительный выборъ ихъ въ каждомъ частномъ 
случае. Что же касается отпосительнаго расположешя ихъ, то оно должно 
быть таково, чтобы позволяло продуктамъ легко переходить съ одного аппа
рата на другой. Услов1я этого перехода существенно различны, смотря по 
тому, идетъ ли рЬчь о фабрикахъ съ непрерываымъ дейсгвгемъ, или же о 
действующихъ съ перерывами, т. е. о такихъ фабрикахъ, на которыхъ про
дукты переходятъ съ одного аппарата на другой безъ посредства рабочихъ 
рукъ, или же о такихъ фабрикахъ, въ коихъ продукты переносятся людьми 
съ одного аппарата на следующш, Въ нервомъ случае аппараты располо
жены уступами (по-этажно), въ порядке принятаго способа обработки; во 
второмъ случае они расположены почти на одномь горизонте, лишь разделя
ясь между собою пространствами, достаточно обширными, чтобы вмещать въ 
себе промежуточные продукты, ожидагошде своей очереди переработки на 
последующих!, аппаратах!..

Мож.етъ, пожалуй, показаться страннымъ, что стремление заменить
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механическими доставками силу рукъ человЬческихъ не привело еще къ 
полному оставлению фабрикъ, д'Иствующихъ съ перерывами. Однако же, со
храненье расположешй, ырисуьцихъ этому последнему типу на фабрикахъ, 
вновь построенныхъ, какова напр. въ Лауренбурге, покажется на оборотъ 
совершенно логичпымъ. если припомнить, что тамошнья руды, при иостоянпо 
изменяющемся составе своемъ, не допускаютъ применешя ненрерывнаго 
способа обработки. Примеръ въ Штейнбрюке, где, не смотря па новейшья 
изменешя, типъ фабрики, действующей съ перерывами, всетаки сохраненъ, 
представляетъ новое тому доказательство. Впрочеыъ даже на фабрикахъ, 
действующихъ съ перерывами, устанавливались аппараты, коихъ действье 
было по необходимости непрерывное, каковы напр. дробилки и барабанные 
грохота, сопровождающее ихъ. Темъ не менее число фабрикъ, действую- 
щпхъ съ перерывами, за последнье года значительно уменьшилось, и суще
ствованье ихъ ныне оправдывается лишь теми исключительными обстоятель
ствами, кои были приведены нами для фабрикъ Штейненбрюка и Лаурен- 
бурга.

Къ относительному расположенно апиаратовъ следуетъ еще добавить, 
что распределители, употребляемые для питанья ихъ. не представляютъ со
бою ннкакихъ новейшихъ усовершенствованш, исключая прибора для за- 
зыпки шламмовъ системы Мейнике, коего описанье уже было дано нами 
выше (см. стр. 236).

Кто касается до способа опоражниванья продуктовъ, даваемыхъ отса
дочными решетами, то въ настоящее время стремятся довести до минимума 
расходъ на задельную плату, потребную для этого.

Такимъ образомъ па фабрике УУеьзз продукты, сносимые изъ послед- 
няго отделенья отсадочныхъ решетъ, падаютъ прямо въ вагончики, коихъ 
боковыя стенки образованы изъ продыравленныхъ железныхъ листовъ, про- 
пускающнхъ черезъ себя воду, которою пропитаны твердый частицы обра- 
ботаннаго матерьала; два рабочихъ отталкиваютъ вагончики по мере ихъ 
заполненья, заменяя ихъ пустыми. Этимъ достигается сбережете расходовъ 
на задельную плату, которая потребовалась бы при опоражниваши лоиатою 
этихъ продуктовъ, осаягденныхъ въ бассейнахъ, обыкновенно помещаемыхъ 
подъ отсадочными решетами, по способъ этотъ вообще удобно применяется 
лишь на техъ фабрикахъ. иа которыхъ можно подводить воду при усло- 
вьяхъ, настолько экономических'!, чтобы не могло быть и р'Ьчи о какихъ 
либо убыткахъ.

V. Общая органпяацн! Фабрикъ.

Независимо того, какая будетъ принята система фабрикъ,—непрерывно 
действующих'!, или действующих1! съ перерывами,—что и устанавливаете 
безусловное различье ихъ, общая организацья обогатительных'! фабрикъ су-
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щественнымъ образомъ зависитъ отъ рельефа местности. Между фабриками, 
который будутъ описаны мпою во второй пасти этой статьи, я избралъ че
тыре такихъ, кои по мЕстнымъ услов!ямъ своимъ совершенно отличны другъ 
отъ друга:

1. Долина очень узкая и очень круто падающая: фабрика ГпейпсЬз- 
зеден;

2. Скатъ съ правильньшъ уклономъ: фабрика Мшзз;
3. Скатъ съ крутнымъ уклономъ, представляющимъ вершину горы: 

фабрика ЬаМепНт!;
4. М естность ровная, безпредЕлъная: фабрика Етз.
Первое изъ этихъ условий приводить къ постройкЕ здашй узкихъ и про- 

долговатыхъ, кои слЕдуютъ одно за другимъ въ направлении ихъ длины, со- 
отвЕтствующеп длинЕ долины. При второмъ условш иостройки располагаются 
по этажно, уступами, направляясь по горизонталямъ ската, дабы воспользо
ваться мЕстными платформами, кои при правильномъ уклонЕ ската могутъ 
быть образованы. Никакое другое расположеше, какъ только то, которое со 
отвЕтствуетъ нисходящему порядку послЕдовательныхъ процессовъ, не мо- 
жетъ нримЕняться въ третьемъ случаЕ; что же касается четвертаго условна, 
то легкость, съ какою она приспособляется для расположенш различныхъ 
отдЕленш фабрики, даетъ возможность создавать роскошный сооружешя, 
нагляднымъ примЕромъ которыхъ можетъ служить обогатительная фабрика 
въ ЭмсЕ.

Перевозка (доставка) продуктовъ внутри фабрики находится также въ 
прямой зависимости отъ рельефа почвы. Въ то время какъ при горизонталь
ной почвЕ приходится прибЕгать къ нор1ямъ, подъемнымъ колесамъ и тому 
подобной механической доставкЕ, при наклонной почвЕ въ силЕ тяжести 
имЕютъ природнаго движителя. Впрочемъ сила тяжести, содЕйствйе которой съ 
перваго раза кажется столь драгоцЕннымъ, причиняетъ иногда затрудненна; 
такъ на фабрикЕ ГпейпсЬзведеп крутой уклонъ долины вынуждаетъ дЕлать 
перегрузку на промежуточномъ горизонтЕ продуктовъ, поступающихъ съ 
одного отдЕдешя фабрики на другое.



НОВЫ Я (ЩЛ вдов мша. еасающшсл формъ углерода въ  жел вв в
Н Е6Л1ЯШЯ КРЕМН1Я 561 ЭТОТЪ МЕТАЛЛЪ.

Л е ДЕБУРА 1).

I.

Уже и прежде во многихъ случаяхъ мною было высказано ишЬте, что 
если хотятъ по химическому составу железа или стали выводить заключенье 
о ихъ физическихъ свойствахъ, то въ большинстве случаевъ совершенно 
недостаточно принимать во вниманье только общее содержанте химически 
соединеннаго углерода, за исключешемъ незначительнато количества графита-, 
химически соединенный углеродъ въ действительности состоитъ изъ двухъ 
совершенно различныхъ формъ: углерода закала и карбиднаго, которые 
вльяьотъ на свойства железа весьма различно 2).

Углеродъ закала равномерно распред'Ьленъ по всей главной или основной 
массе металла; отъ содержанья его главнымъ образомъ зависитъ твердость, 
сопротивлевье разрыву и хрупкость железа.

Углеродъ карбида, напротивъ, представляетъ одну изъ составныхъ частей 
железо-углеродистаго сплава, довольно постояннаго состава, распределен- 
паго въ массе металла; этотъ сплавъ карбидъ, по опытамъ Абеля 3) и Мюл
лера /‘), состоитъ изъ 7,2 С и 92,8 Ре; въ марганцовистыхъ сортахъ железа 
часть последняго замещается маргаицемъ. Вышенриведенныя числа заслу- 
живаютъ полиаго довертя, такъ какъ они были добыты двумя изследовате- 
лями, совершенно различными путями.

Карбидъ, свойства котораго главнымъ образомъ изучены Мюллеромъ, 
иредставляетъ сильно блестящья, хрупкья и очень твердый зерна. Но изсле- 
дованьямъ Осмонда 5) онъ образуется съ выделешемъ тепла нри медленномъ

’) Пероводъ изъ 81аЫ и. ЕЬзеп № 4 —1891 г. 8. 294. Горн. Ишк. И. Темникова.
2) 81. иш1 Еьз. 1888 8—742.
3) Еьщтееппд XXXIX р. 150 81. ипс! 1лз. 1886 373.
4) 81. ипс1 Еьз. 1888—8 291.
5) ТгапзГогтаНоп (1и 1ег е! с1и саьТопе с1апз 1ез 1егз е! 1ез асчегз е! 1ез 1оп1ез ЫапсЬез.
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охлаждеиш расйалениаго до бЬла желЬза между 600 и 700° Ц., а распа
дается съ поглощешемъ тепла при обратномъ нагрЬваши, причемъ углеродъ 
карбида растворяется въ массЬ металла уже какъ углеродъ закала. Такимъ 
образомъ кусокъ охлажденнаго железа или бЬлаго чугуна состоитъ изъ 
двухъ, вполне различныхъ тЬлъ: основной массы железа, соединенной съ 
кремшемъ, фосфоромъ, марганцемъ, мЬдыо и ббльпшмъ или меныпимъ коли- 
чествомъ углерода закала, и карбида, проиикающаго основную массу, въ 
ВИДЬ волоконъ или сЬтки.

Въ сЬрыхъ чугунахъ является еще третье тЬло—графитъ, отлагагошдйся 
въ вид'Ь тонкихъ чешуекъ въ основной массЬ, причемъ отдЬльныя разсЬян- 
ныя скоплешя карбида имЬютъ оболочку изъ основной массы и не сопри
касаются съ чешуйками графита. Микроскопическое изсдЬдоваше желЬза по 
Мартенсу ясно показываетъ всЬ упомянутыя составныя части. ’) Только угле
родъ закала можетъ оказывать в.шше на свойство желЬза, и мы знаемъ, 
что весьма незначительныхъ количествъ его уже достаточно для замЬтнаго 
измЬнешя свойствъ металла.

Карбидъ, какъ самостоятельно образующееся тЬло, разсЬянное въ основ
ной массЬ, можетъ непосредственно оказывать только мЬстное в.ы'яше, подобно 
зернамъ кварца въ мраморЬ. Гораздо важнЬе то обстоятельство, что, при 
одномъ и томъ же общемъ содержант углерода, количество углерода закала 
тЬмъ меньше, чЬмъ больше карбида или графита.

Отношеше между количествами той или другой формы углерода въ 
кускЬ желЬза или стали зависитъ отчасти отъ даннаго химическаго состава 
металла, отчасти же отъ условш охлаждешя. Внезапное охлажденье значи
тельно затрудняетъ образовате карбида и служить причиной получешя 
желЬза, богатаго углеродомъ закала, что и наблюдается особенно прн явле- 
шяхъ закалки стали и желЬза водою.

Произведен ныя мною въ продолжеши цЬлаго года изслЬдовашя имЬли 
цЬлыо еще болЬе выяснить воиросъ о в.шнш различныхъ формъ углерода 
на свойства желЬза, а также и указать на важность раздЬльнаго химиче
скаго опредЬлешя этихъ формъ, въ особенности углерода закала и карбиднаго.

ОпредЬлегпе всего количества углерода производилось помощью двой
ного соединения хлорной мЬди и нашатыря, по способу, приведенному въ 
моемъ руководстве для заводскихъ лабораторШ. Правда, что этотъ способъ, 
вслЬдствш нЬкоторыхъ присущихъ ему неточностей, обыкновенно показываетъ 
болЬе низкое содерлаше углерода противъ дЬйствительнаго, однако произ
веденные мною опыты убЬждаютъ меня, что, при соблюдены» извЬстныхъ пре
досторожностей, вышеупомянутым неточности весьма незначительны и не 
могутъ повести къ невЬрнымъ выводамъ. Способъ этотъ, кромЬ того, одинъ 
изъ наиболЬе простыхъ, что очень важно при производствЬ большого числа

*) МаПепз. 2йсЬ. (1ек Уог йеийсйаг ТчргвпЛоигв 1878. Та! III и 1880. Та! XX- 81. пой. 
Ей. 1386 Та1. XXVI.
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определены. Непосредственное сжигаше железа въ струе кислорода, даже 
после н'Ьсколькихъ часовъ нагрйвашя, всетаки даетъ меньшее содержаше 
углерода, противъ действительна™. Все нижеприведенным опред4ленЁя были 
произведены по два раза.

Определеше карбиднаго углерода, вместе съ незначительным?» коли- 
чествомъ графита, производилось по способу Мюллера (81аЫ ипй ЕЁзеп 1888 г. 
8. 292); сжигаше углерода съ помощью смеси серной и хромовой кислотъ.

Отдйлеше графита отъ углерода карбида достигалось продолжительным?» 
вываривашемъ испытуемаго образца въ соляной кислоте; сжигаше—также 
въ смеси серной и хромовой кислотъ.

Разница между первымъ и вторымъ определешемъ показывала содер- 
жаше углерода закала, между вторымъ и третьимъ—углерода карбида.

1) Литая сталь, сырая и отожженная.

Проба, обозначенная подъ буквой а, вместе съ другими стальными 
штуками, засыпалась пескомъ и нагревалась въ продолжены 35 часовъ въ 
газовой печи, затемъ медленно охлаждалась. Проба Ъ, доставленная съ 
другого завода, также нагревалась въ калильной печи, въ продолжены 12 
часовъ, до светловишневаго цвета, но пескомъ ее де засыпали. После 12 часовъ 
нагревашя, тяговая заслонка была закрыта и печь въ продолжены четырехъ 
сутокъ весьма медленно и постепенно остывала.

Проба а. Проба Ь.

Сырая. Отож. Сырая. Отож.

Углеродъ з а к а л а .................................. .......................... 0,14 0,08 0,36 0,1б

» карбида ............................................................. 0,44 0,52 0,62 0,92

Графитъ . . . .  ............................................................ 0,00 0,01 0,00 0,01

С у м м а  ....................... 0,58 0,61 0,98 1,09

К рем ш й ................... ... ..................................................... 0,23 не опр. 0,28 не опр

Марганецт»........................................................................ 0,18 — 0,20 —

фосфоръ ............................................................................. 0,06 — о,об —

С4 р д ...................................... ............................................. 0,04

тОО о с
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Различный формы углерода въ общемъ претерп'Ьваютъ при отжегЬ 
измгЬнешя, которыхъ и следовало ожидать.

Содержаше углерода закала уменьшается по мере увеличешя карбид- 
наго. Вполне понятно также, что и сырая сталь содержите значительно 
большее количество углерода карбида въ сравненш съ углеродомъ закала, 
такъ какъ въ литейныхъ формахъ происходить довольно медленное охлаж- 
деше металла. Обе пробы безъ труда обработываются пилою, проба а ни
сколько мягче.

Во всякомъ случай польза отжега заключается главнымъ образомъ въ 
устранены* вредиыхъ натяжешй остывшаго металла и происходящемъ при 
этомъ измйненш сыпи, а не въ химическомъ измйненьи формы углерода.

Заметное увеличеше содержашя углерода въ пробе I), после отжега, 
объясняется дййствхемъ на металлъ богатыхъ углеродомъ несгорйвшихъ га- 
зовъ, особенно после закрытая тяговой заслонки.

2) Инструментальная сталь, незакаленная, закаленная и отпущенная
до синяго.

Незакаленная сталь хорошо бралась напилкомъ; закаленная не бралась, 
приходилось измельчать въ стальной ступке, хотя при этомъ куски несколько 
плющились, обладая из'вЬстной степенью вязкости. Закаленная и отпущен
ная до сипя сталь обработывалась съ трудомъ твердымъ напилкомъ, въ 
ступке не измельчалась, такъ что для опыта были взяты опилки.

Закален. Закален, съ 
отпускомъ.

Углеродъ з а к а л а ............................................................ 0,22 0,65 о со о\

> карбида.................................. .......................... 0,-1 О СО С
О 0,67

Графить ........................................................................... 0,00 0,00 0,00

С у м м а  ....................................... о,93 1ЮЗ 1,03

Кремшй .......................................... ................................. 0,11 не опр. не опр.

Марганецъ.................................. 0,11 — ■ —

Фосфоръ................... 0,03 — —

С-Ьрд....................... не опр. — —
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Въ данномъ случай превращешя углерода при закаляй и отпускй 
вполнй соотвйтствуютъ теорш. Закаленная сталь содержитъ, одпако, еще 
углеродъ карбида; полный переходъ всего углерода карбида, заключающагося 
въ незакаленной стали, въ углеродъ закала, требуетъ продолжительна™ 
нагрйва стали до закалки и металлъ можетъ быть легко передержишь. Часть 
карбида такимъ образомъ остается не разложенной.

Однако я не отрицаю возможности, что въ данномъ случай опредйле- 
ше углерода закала даетъ болйе низшя цифры. Такъ какъ закаленная 
сталь весьма трудно измельчалась, то для даннаго опыта приходилось брать 
сравнительно болйе крупные куски; если предположить, что при опредйле- 
нш карбида эти куски не вполнй разлагались, то мы и получимъ большее 
содержите углерода карбида и меньшее углерода закала.

Вл1яше, оказываемое различнымъ содержатемъ углерода закала, ста- 
нетъ особенно яснымъ въ томъ случай, если мы отнесемъ это содержите 
не ко всей массй желйза, а только къ той ея части, которая носитъ назва- 
н1е основной массы сплава. Какъ выше уже было сказано, въ этой основ
ной массй разсйянъ карбидъ, и ея количество въ каждомъ данномъ случай 
легко определить съ достаточной точностью, если принять, что на каждую 
часть углерода карбида приходится 12,9 Ре\ слйдовательно содержите кар
бида равняется содержание углерода карбида, умноженному на 12,9; вычи
тая полученный вйсъ изъ вйса всего взятаго количества желйза или стали 
получимъ вйсъ основной массы, къ которому и отнесемъ содержите угле
рода закала.

Такимъ образомъ получимъ для приведенныхъ пробъ:

ФОРМЫ УГЛЕРОДА въ ЖЕЛЪЗЪ И ВЛ1ЯН1Е КРЕМН1Я НА ЭТОТЪ МЕТАЛЛЪ.

Закале и.
Закален, съ 

отпускомъ.

Содержаше карбида.......................... • ........................... 9.87 СУ
А (О О
О 9,31

г основы, массы......................................... • 9°, 13 94,72 90,67

у углерода закала вь основной масс-Ь. . . 0,24 0,68 о,37

3) Мягкое Томасовское желто.

Испытуемый образецъ квадратнаго желйза (25 мм. въ кв.), послй за
калки при вишневокрасномъ цвйтй, не терялъ способности коваться; зака
ленный онъ давалъ въ холодномъ состоянш гибъ на 180", безъ малййшаго 
слйда трещинъ. Закаленный при свйтло-вишиевокрасиомъ цвйтй, становился 
замйтно хрушшмъ и ломался у яге при углй въ 90".
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Можно было предполагать, что переходъ углерода карбида въ угле- 
родъ закала совершился въ данномъ случай только при бол'Ье высокой тем
пературе нагрева; однако произведенное изследоваше дало сл’Ьдуюшде ре
зультаты, не оправдывающее даннаго предположенья:

Вишнево-красный. Светло-красный.

Углеродъ алкала ............................................. 0,05 0,04

» карбида............................................................ 0,17 0,17

Г р аф и тъ ........................................................................... 0,00 0,00

С у м м а  ............... 0,22 0,21

Кремнш ....................................................................... ■ . 0,00 0,00

Марганецъ....................................................................... 0,58 0,58

С/Ьра.................................................................................. 0,04 0,04

Следовательно увеличеше хрупкости после закалки при светло-вишне- 
вокрасномъ цвете должно приписать вреднымъ натяжешямъ, получившимся 
вследствш неравномернаго охлаждешя наружныхъ и виутреннихъ слоевъ 
металла.

Кроме того, изъ последняго опыта явствуетъ, что чемъ меньше общее 
содержав1е углерода въ стали или железе, темъ меньшая часть его пере
ходить нри нагреваши въ состояше углерода закала,—обстоятельство, весьма 
важное и которое можетъ служить при объяснены некоторыхъ явлееьй 1).

Колориметрическая проба показала въ обоихъ образцахъ только 0 ,17°/0 С, 
что можетъ служить доказательством^ что углеродъ закала не опреде
ляется по способу Эггерца.

4) Бплый чугунъ, шпигель и ферромарганец?,.

Приведенный изследовашя имели целью определить вл1яше марганца 
на устойчивость различныхъ формъ углерода. Проба, названная обыкно-

р Въ одномъ изъ ранЪе изсл'Ьдованныхъ мною образцовъ ыягкаго желЪза, съ содержа- 
юемъ 0,12 С совершенно не было найдено углерода закала.



веннымъ белымъ чугуномъ, содержала сравнительно весьма небольшое ко
личество марганца и довольно много кремшя; поэтому при сравнены съ 
шпигелемъ легко можно было замЪтитъ вл1яше различнаго содержания 
марганца.
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Б'Ьлый

чугунъ.

Зеркальн.

чугунъ.

ферро-

марганецъ.

Углеродт» закала ............................................................ °>  54 1 , 4 1 1,64

» карбида ............................................................ 1,88 3 ,0 9 3 ,о 6

Гр аф и тъ ............................................................................ 0,1 6 О,СО 0,00

С у м м а ............... 2,58 4 , 5° 4 , 7°

Содержаше карбида......................................................... 24,25 3 9 , 8 6 * ) 3 9 ,4 7

» основы, массы ............................................. 75,75 60,14 60,53

» углерода закала въ основн. масс'Ь . . . . 0,71 2,34 2 , 7 1

К р е м н ш ............... ............................................................ 0,72 о,Зо 2 ,0 7

Марганецъ........................................................................

Ф осф орь.............................. ... .........................................

0,10 

не опр.

11 .1 1

0,16

46,54

не опр.

Съ увеличешемъ содержашя марганца возрастаетъ также и количество 
углерода закала въ основной массе металла. Хотя опытами и не доказано, 
но весьма вероятно, что кремнш вл1яетъ противоположнымъ образомъ, такт» 
что разница между количествами углерода закала въ приведенныхъ образ- 
цахъ зеркальнаго чугуна и ферромарганца была бы еще значительнее, если 
бы посл'Ьднш содержалъ чувствительно меньшее количество кремшя.

Зеркальный и белый чугуиы, какъ известно, на столько хрупки, что 
Легко измельчаются въ ступке, пиле же и сверлу не поддаются; наследуе
мый чугунъ, наоборотъ, обрабатывался сверломъ съ достаточной легкостью

*) Непосредственное определен!с карбида, дало 42.08. т. с. нисколько больше вычнсленнаго, 
гори. жури. 1892 г., г. IV, № 11. 18
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для того, чтобы взять стружку для опред'Ьлешя. Последнее обстоятельство 
является весьма интереснымъ, если сравнить содержанье углерода закала въ 
основной массе закаленной стали (см. выше) и белаго чугуна. Основная 
масса закаленной стали нисколько бйднйе углеродомъ, чймъ въ бйломъ чу
гуне, а между тймъ сталь совершенно не поддается обработка. Быть мо- 
жетъ содержанье углерода закала въ стали было определено ниже дМстви- 
тельнаго, какъ уже объ этомъ было упомянуто ран'Ье.

Какъ зеркальный чугунъ, такъ и ферромарганецъ содержать, кроме 
большого количества углерода закала, также значительное количество угле
рода карбиднаго. Отношенье карбида къ основной массе въ обоихъ образ- 
дахъ приблизительно равно 2 : 3. Лучшимъ подтвержденьемъ того, что это 
отношенье вполне соответствуетъ действительности могутъ служить рисунки 
вытравленныхъ шлифовъ зеркальнаго чугуна, представленныхъ Мартенсомъ 
въ «2ей.8с1ьгШ без Уегетз сХеыРзсБег Ььдепьеыге» 1878 г. таб. X.

Выделенный изъ зеркальнаго чугуна карбидъ испытывался на содер
жанье марганца. На 100 частей испытуемаго металла карбидъ содержалъ

32,54 Ре.
5,45 Шп.

Такимъ образомъ въ карбиде часть железа замещается марганцемъ, 
при чемъ отношенье Мп къ Ре  въ карбиде несколько меньше, ч^мъ тоже 
отношенье въ основной массе.

376

5) Сирый чугунъ.

Раздельное определенье углерода закала и карбида бываетъ довольно 
часто необходимо при работе съ серыми, особенно литейными чугунами, 
такъ какъ въ противномъ случае трудно, основываясь на результатахъ хы- 
мическаго анализа, вывести определенный заключенья о механическихъ свой- 
ствахъ данной отливки.

Для опыта служили следующее образцы:
a) темносерый, крупнозернистый мягкьй коксовый чугунъ (СоШьевв);
b) серый, древесноугольиый чугунъ изъ Сгаг§аы§е, мягкьй и легко обра- 

ботываемый;
c) половинчатый, древесноугольный чугунъ изъ той же доменной печи, 

какъ и Ь, выплавленный при более холодномъ ходе домны, светлосерый, съ про
жилками белаго чугуна. При обработке оказался несколько тверже, чймъ Ь.

(1) сырой, древесноугольиый чугунъ изъ той же печи, выплавленный 
при сильно холодномъ ходе ея. Въ изломе замечались разс/Ьянныя блестки 
графита; чугунъ белый и плотный; оказалось возможнымъ сь помощью 
твердого сверла взять для анализа стружку.
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Углеродъ з а к а л а ..................................................... 0,00 0,19 0,17 0,72

» карбида ..................................................... о,44 0,34 о,73 0,92

Г р аф и ть .................................................................... 3̂ 33 2,97 2,40 1,63

С у м м а  . . . • 3-77 3-50 З-Зо 3-27

Содержаше карбида................................................. 6,1 I 4,72 10,14 12,78

» основы, массы ')  .............................. 90,56 92,31 87,46 85,58

углерода закала въ основы. массЬ 0,00 0,20 0,19 0,84

Коемнгй .................................................................... 2,77 2,20 1,02 0,70

Марганецъ................................................................ 1,3° 0 ,4 1 0,28 0,1-4

Фосфоръ ..................................................................... о,8о 0,51 о - 5 9 0,56

ТемносЬрый коксовый чугунъ совсгЬмъ не содержись углерода закала 
и вм'Ьст'Ь съ тгЬмъ одень богатъ блестками графита; легко поддается обра
ботке, хотя въ то же время хрупокъ. Серый и половинчатый древесно
угольные чугуиы содержать приблизительно одно и тоже количество угле
рода закала; но содержаще графита въ первомъ значительно выше. Вслед
ствие этого серый чугунъ легче обработывается пилой и не такъ твердъ 
какъ половинчатый.

Сырой чугунъ еще богаче углеродомъ закала, чгЬмъ ранее испытанный 
белый чугунъ и действительно его твердость значительно выше твердости 
посл'Ьдняго.

')  Непосредственное опред4лете всего углерода дало 3,74.
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6) Закаленный чу гут.

Образцы для испыташя были взяты отъ двухъ уже находившихся въ 
употреблеши закаленныхъ валовъ, изъ которыхъ одинъ въ рабогЬ былъ 
очень хорошъ, а другой нисколько хуже. На поверхности второго вала, 
посл'Ь н'Ькотораго времени работы, образовались очень тонюя, видимыя лишь 
въ лупу трещины. Стружка, необходимая для анализа закаленной части, 
была взята съ поверхности вала, а для изслйдовашя незакаленной—съ по
верхности цапфъ.

Хороний залъ. Плохой валь.

Т'Ьло. Цапфъ. Т-Ьло. Цапфъ.

0,58 о,45 о,53 0,46
» карбида ......................................................... 2,43 0,46 2,35 0,70

Г р аф и тъ ................................................................ ... 0,19 1,93 0,18 1,24

С у м м а ............... 3,20 2,84 О оо 2,40

Содержание карбида ................................................. 33,77 6,39 32,66 9̂ 73
» основы, массы............................................. 66,04 91,68 67,17 89,03
» углерода закала въ основн. массЬ . . . о,88 0,49 0,81 0,52

Кремнш .................................................... ... .................. °,8з о,8о 0,88 о,86
Марганецъ....................................................................... 0,15 0,16 0,21 0,24
Ф осф оръ........................................................................... о,88 о,88 0,83 0,87
С4р а ............................................................... ................... 0,10 0,10 0,12 0*14

Химическш анализъ почти совсЬмъ не указываетъ причину разницы 
между обоими валами въ работЬ. За исключешемъ небольшой разницы въ со
держант углерода, химическШ составъ обоихъ валовъ почти совершенно 
одинаковъ.

Однако, съ другой стороны, приведенные анализы бросаютъ ясный св'Ьтъ 
на изм’Ьнешя углерода, при полученш закаленныхъ отливокъ. Общее мнй- 
т е  до сихъ поръ было таково, что въ закаленномъ чугунгЬ большая часть 
углерода находится въ видф углерода закала. Мн4ше это ошибочно: почти 
75%  всего углерода находится въ вид’6 карбиднаго углерода, и количе
ство карбида достигаетъ почти трети всего количества металла. Что этотъ 
выводъ не ошибоченъ, тому можетъ служить доказательствомъ микроскопи-
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чеекое изследоваше; прекрасный рисунокъ сильно увеличеннаго, вытравлен- 
наго шлифа, взятаго Мартенсомъ отъ закаленнаго чугуна, подтверждаете 
сказанное 1),

После выпуска расплавленнаго чугуна въ форму, появляется почти тот- 
часъ же более или менее толстая корка застывшаго металла и образоваше 
графита почти прекращается; но эта корка не вполне охлаждена и нахо
дится довольно долгое время въ раскаленномъ состоянш. Хотя въ первый 
ыоментъ она и охлаждается ниже краснаго цвета, но затймъ, всл,Ьдств1е со- 
прикосновешя съ окружающимъ, еще расплавленнымъ металломъ, быстро ра
зогревается. Въ этомъ послфднемъ обстоятельстве и заключается главная 
причина образовашя большаго количества карбида. Содержите углерода 
закала въ остающейся основной массе темъ не менее выше, чемъ въ вы
шеприведенной закаленной инструментальной стали, и действительно обра
ботка на станкахъ закаленныхъ отливокъ изъ чугуна возможна только съ 
помощью весьма твердыхъ резцовъ.

Изъ приведенныхъ анализовъ легко вывести заключеше, что отношение 
между различными формами углерода въ закаленномъ чугуне почти тоже 
какъ и въ беломъ.

Следуетъ удивляться значительно более не высокому содержанш кар
бида въ обоихъ сортахъ чугуна, а тому обстоятельству, что, вопреки до
вольно медленному охлажденда металла (такъ белый чугунъ после своего 
застывашя еще несколько минуть находится въ раскаленномъ до красна 
состоянш), въ немъ всетаки содержится весьма значительное количество угле
рода закала; поэтому надо думать, что при образовали различныхъ формъ 
углерода играетъ также не малую роль и большее или меньшее количество 
всего углерода.

Приведенные выше образцы малоуглеродистаго железа даже после энер
гичной закалки содержать весьма незначительное количество углерода за
кала; 4Д всего углерода находятся въ состоянш карбиднаго.

Наоборотъ, закаленный и белый чугуны, не смотря на довольно медлен
ное охлаждеше после застывашя, отличаются болыпимъ содержашемъ угле
рода закала.

Следовательно, чемъ выше общее содержите углерода въ металле и 
чемъ менее образуется при остыванш графита, темъ более будетъ содержа- 
н1е углерода закала, даже и при медленномъ охлажденш; чемъ беднее же
лезо углеродомъ, темъ меньше будетъ отношен1е между углеродомъ закала 
и углеродомъ карбида, даже после закалки металла.

Цапфы изслЬдованныхъ валовъ также довольно богаты углеродомъ за
кала; форма полученной стружки указываетъ на значительную степень твер
дости и хрупкости ихъ металла.

) 2еПзсЬгШ йез Уегешз <1еи18сЬег 1п§ешеиге 1880 г. ТаГ XX. 1ч§. 8.
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Результаты представленныхъ здесь изследованШ, конечно, не въ состоя- 
нш дать полнаго ответа на все вопросы, могуьцье возникнуть при разсмот- 
р'Ьн1н раздичныхъ формъ углерода, но они можетъ быть побудить другихъ 
изсл^дователей къработ&вътомъже направлении: здесь деятельности каждаго 
иредставляется обширное ноле и только общими усильями задача можетъ 
быть вполне разрешена.

Какъ изменяются механическья свойства железа при увеличенш и умень
шены! углерода закала, каково вльяше въ этомъ отношенш карбида и какъ 
изменяется это вльянье въ зависимости отъ различнаго расыределенья карбида 
въ массе металла, изследуемаго микроскопически? Также ли вльяютъ по- 
стороннья тела, какъ напр. /81, на образоваше карбида, какъ и на обра
зовало графита? Не находится ли пережогъ стали или железа въ какой 
нибудь связи съ измененьемъ формъ углерода при накаливанш?

Все эти вопросы выбраны изъ массы имъ подобныхъ и разрешенье ихъ 
весьма важно для практики; до сихъ поръ мы могли делать только одни 
нредположешя и догадки.

II 1)

Роль кремнья въ чугуне давно известна научно образованньшъ метал
лургам!.; что лье касается до вльяшя кремнья на качества железа, то объ 
этомъ существу ютъ еще многья сомненья. Мпопе видятъ въ кремнш опас- 
наго врага железа и стали, и хотя въ действительности некоторый явленья 
указываютъ на то, что определенное содераьанье кремнья въ железе оказы- 
ваетъ вредное вльянье на некоторые сорта его, темъ не менее тигельная 
сталь, считающаяся самою лучшего изъ всЬхъ сортовъ стали, всегда содер
жать несколько десятыхъ процента ьгремнья. Многочисленные опыты Мюл- 
лера 2) показали, что содержанье въ инструментальной стали до 0, 8%  крем
нья оказываетъ скорее благопрьятное, чемъ вредное вльянье на эту сталь; 
Мразекъ нашелъ, что бессемеровская сталь съ 0,977%  кремнья, 0,474% углерода 
при 0,941% марганца, хорошо ковалась н прекрасно сваривалась, да и въ 
холодномъ виде едва-ли была хрупче, чемъ англьйская литая сталь 3).

Поэтому каждое новое сообщенье о вльяаьи кремнья на яьелезо прихо
дится считать очень желательнымъ, и если такое сообщенье делается та* 
кимъ металлургомъ какъ К. А. НасШеЫ, который ужъ известенъ своими 
изследованьями о марганцевой стали 4), то оно заслуживаетъ ыолнаго нашего 
вниманья.

Ч ОеЬег Псы Ешйизз ешез ЗШсьитдеЬаНз аиС зсЬтМЬагез ЕЬзеы. 81аЫ и. Еьзеи. Дере
во, гь горн. иыж. Е. Лезедонъ-

3) 81аЫ ишЬ Е1зеаЛ888 стр- 375.
3) ЯаЬгЬисЬ с1ег К. К. ВедасасЬевпеп т  РпЬгащ иш1 ЕеоЬеп, Ваис! XV 8еВе 408.

ЗЬаЫ ып(1 Еьзеп 1888 5еДе 300.
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Но прежде чемъ перейти къ подробному изложенпо сообщен1я 1'ад- 
фильда, я позволю себй предпослать нйкоторыя замйчашя для лучшаго вы- 
яснешя разбираемаго въ этой статье вопроса.

Между двумя главными сортами жел’Ьза—сварочнымь и литымъ—первый* 
уже по причине способа его выделки, не можетъ содержать такого коли
чества кремшя, которое могло бы вл1ять на качества содержащего его же
леза. При окисляющей обработай чугуна въ присутствш основныхъ шлаковъ, 
при не высокой температуре въ пудлинговыхъ печахъ или кричныхъ гор- 
нахъ, значительнейшая часть кремшя должна выделиться изъ металла еще 
раньше углерода, остальная же часть—одновременно съ углеромъ. Следова
тельно, если при анализе сварочнаго железа получается кремнш, то онъ есть 
составная часть не железа, а кремнеземистаго шлака, включеннаго въ же
лезе. Непонимаше этого факта, въ связи съ несовершенствомъ прежнихъ спо- 
собовъ анализа, приводило къ неправильному выводу о вредномъ вл1яши крем
ния на сварочное железо (получеше гнилоломкаго железа и пр.), устано
вившемуся еще въ прошломъ столйтш и перешедшему во все старые учеб- 
никп по Металлурги. Такимъ образомъ впереди можетъ быть речь только 
о вл1ян1и кремшя на литое железо.

Нбсколько опытовъ относительно этого ВЛ1ЯН1Я было произведено еще 
Турнеромъ и Робертсомъ и напечатано въ „.Тошна! о! ТЬе сйеппса! 8ос1е!у“, 
1887 года стр. 129. Мюллеръ же въ вышеномянутой статье не безъ основашя 
указываетъ на одно обстоятельство, благодаря которому результаты этихъ 
опытовъ не ыогутъ быть признаны за достоверные: для получен]я подлежа- 
щихъ испьггашю пробъ переплавляли въ тигле сильно окисленную бессеме
ровскую сталь съ прибавлешемъ нйкотораго количества кремнистаго чугуна. 
Между темь несколько летъ толу назадъ Пурсель выяснилъ опытомъ, а те
перь Гадфильдъ подтвердилъ опытомъ же въ сообщаемомъ здесь реферате, 
что при подобномъ сплавлешп получается кремнеземъ, который, вероятно въ 
растворенном!, виде, можетъ оставаться въ металле и оказывать на качества 
продукта совсймъ другое вл^яше, чемъ пеокисленный кремшй. Пурсель на- 
каливалъ два куска стали въ струй хлора; одинъ кусокъ быль приготовлен!, 
сплавлешемъ кремнистаго чугуна съ бессемеровскимъ металломъ (пакт, при 
опыте Турнера), для получешя-же другого куска былъ прибавлен!, ферроман- 
гансилищумъ. При обработке перваго куска въ струй хлора, въ остатке по
лучился скелетъ изъ кремнекислаго желйза, по которому можно было узнать 
первоначальное очерташе пробнаго куска; второй-же кусокъ не оставмлъ остат
ка. Пробы, нриготовленныя съ однимъ кремнистым!, чугупомъ, оказывались кра
сноломкими, тогда какь пробы, нриготовленныя съ прибавлешемъ марганцово- 
кремнистаго чугуна, не имйли красноломкости.

Мюллеръ, съ самаго начала бывши! большим!, сторонником!, введешя 
кремшя въ литой металлъ, сообщилъ не только въ вышеуказанной статье 
рядъ опытовъ о вльяши кремшя на инструментальную сталь, но не
однократно высказывал!, еще мнйте, что, благодаря содержант лъ ли-
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томъ металле кремшя должно быть достигнуто увеличеше прочности, безъ 
зам'Ьтнаго ущерба для вязкости металла и что особенное значеше это им4етъ 
при приготовленш рельсовъ :). Если этотъ взглядъ не нашелъ полнаго 
подтверждешя на практике, и если въ настоящее время, насколько мне 
известно, стараются по возможности понизить содержите кремшя въ рель
совой стали, то объяснешемъ этого отчасти могутъ служить посредственная 
ВЛ1ЯН1Я, вызываемыя присутствгемъ кремшя 2).

Изъ прежнихъ опытовъ надъ вл1яшемъ кремшя на качества железа и 
стали самые разносторонше были произведены покойнымъ профессоромъ 
Мгагек (.1а1и1тс11 бег К. К. Вег&акайеппеп, Ваий XX, 1872), объ основныхъ 
положешяхъ котораго будетъ не лишне привести нисколько словъ.

Съ целью получешя богатаго кремшемъ металла, обыкновенно друпе 
последователи производили возстановительную плавку железа съ крем- 
неземомъ и углемъ въ тигле или въ доменной печи и полученный продуктъ за- 
т'Ьмъ сплавляли въ известной пропорцш съ жел'Ьзомъ, не содержавшимъ 
кремшя. Мразекъ же, для получешя пробъ съ малымъ содержашемъ угле
рода, приготовлялъ кремнистое железо, сплавляя самую чистую железную 
проволоку съ кварцемъ, плавиковымъ шпатомъ и металлическимъ натр1емъ 
въ гессенскомъ тигле, причемъ угля не прибавляли. Полученные корольки, 
изъ которыхъ въ богатМшихъ оказалось 7,42% кремшя, частью испытыва
лись сами по себе, частью же вторично переплавлялись съ жел'кзомъ, для 
увеличешя процентнаго содержашя кремшя въ этомъ последнему Кроме 
того Мразекъ получалъ манганъ-силицШ съ 1 В,13°/0 кремшя, сплавляя хло
ристый марганецъ съ кварцемъ, кршлитомъ и натргемъ и прибавлялъ обра
зовавшийся при этомъ сплавъ въ железо, для получешя такихъ пробъ, 
которыя, рядомъ съ кремшемъ, содержали бы еще известное количество 
марганца. Во вс'кхъ пробныхъ кускахъ было определено содержите угле
рода, кремшя и марганца. Вопросъ, не содержали-ли эти куски некотораго 
количества натргя, невидимому, не возникалъ у Мразека; тгЬмъ не менее я 
не считаю невозможнымъ образоваше при данныхъ услов1яхъ сплава между 
железомъ, кремшемъ и натр1емъ. Некоторый существенныя различая резуль- 
татовъ изследованШ Мразека сравнительно съ результатами такихъ же опытовъ 
Гадфильда и другихъ изеледователей,—различ1я, о которыхъ будетъ сказано 
ниже, могли бы получить объяснеше, если бы въ пробныхъ кускахъ Мра
зека было констатировано присутстМе натрия.

Важнейшие результаты, добытые Мразекомъ, приведены въ нижесле
дующей таблице;

*) (Назегз <Апиа1еп> Ваш!. X. 8. 206.
2) 81аЫ иш1 Е1зеп 1884 8. 608.
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А
\о
О
Онц

Составь Испытанье въ холодномъ 
вид-Ь. Ковкость при температур^

Свариваемость.
%

%
6 г. С. Мм. Незакален. Закаленный. Краснаго

калешя.
БЬло-калиль- 

наго жара.

1а 7=42 сл'Ьды — хрупкш. хрупкш. 1куегся при 
( предосто-

куется. легко свари
вается.

гЪ 5=37 сл4 ды — — —
'рожностяхъ

— —

12 3=92 0 ,1 5 1,24 ЛОМКЙ. ЛОМКШ. КОВКШ *). при 2-мъ на- 
гр'Ьв'Ь тресн.

—

Ч 1=5° 0,14 0 ,7  б согнулся,
ВЯЗКШ.

— К0 ВК1Й. —

3 1 >39 0,17 ЛОМКШ. — — далъ трещи
ны.

не сваривается.

14 1=34 0,21 0,36 согнулся,
вязкш.

довольно
прочный.

— съ порошкомъ 
сваривается.

и 1,02 0,28 0,004 немного
сгибается.

очень ломкш. — не сваривается.

1 6 2) о,97 0 ,4 7 о,9 4 упругш, до- 
вольн. прочн.

-— — КОВКШ. легко свари
вается.

17 3) 0,84 0 ,1 9 о,4 7 гнется,
ВЯЗКШ.

ЛОМКШ. — ОТЛИЧНО КОВ
КШ.

—

18 о,8о 0 ,4 4 о,47 мало вязкш. — ■— при 2-мъ на- 
гр'ЬвЪ сломан.

сваривается при 
предосторожност

19 о,5 8 о,47 0,2 6 упругш, до- 
вольн. прочн. 1

посл'Ь сварки 
разсыпался.

—

4 о,54 0,2$ гнется,
вязкш.

ковкш. легко свари
вается.

5 о,4 7 0,41 — мало вязкш. — ЛОМКШ. нековкш. не сваривается.

20 0,40 о,4 о 0,70 гнется,
прочный.

— КОВКШ. отлично
КОВКШ.

легко свари
вается.

21 3) О О
О о
о 0,15 о=39 гнется.

вязкш.
_ — —

6 0,28 0,44 — упрупй,
прочный.

— ЛОМКШ. не сваривается.

22 0,23 о,3 4 0,1 I гнется,
вязкш.

гнется,
вязкш.

КОВКШ. легко свари
вается.

7 0,21 0,17 — — мало вязк1Й, — — —

24 ‘ ) 0 ,16 1, 5° 0,24 упруг.,прочн. хрупкш. — нековкш. не сваривается.

Примтангя. 1) Въ стать'Ь Мразека вместо приведеннаго зд'Ьсь выра- 
жешя «ковкш» (зсЬгшейЪаг) постоянно употреблены обозначешя «бисШ ипб 
1'езЬ. 2) Бессемеровская сталь изъ Нейберга. 3) Бессемеровская сталь изъ 
северной Гермаши. 4) Английская литая сталь.

Въ этой таблиц'Ь помещены некоторые поразительные результаты, въ 
достоверности которыхъ, однако, нельзя сомневаться, такъ какъ опыты опи
саны въ вышеприведенной статье Мразекомъ съ большою обстоятельностью.
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Кремнистое железо съ 7,42°/о Яремшя, приготовленное вышеописанным! 
способомъ, т. е. съ прибавлеихемъ металлическаго натрхя, но не содержавшее 
ни углерода, ни марганца, обозначено „легко сваривающимся11; железо, со
державшее только 0,17°/о углерода при 1,39% кремнхя, не сваривалось (опытъ 
№ 3), но оно опять принимает! сварку, даже при бол'Ье высокомъ содер
ж ант кремшя, когда содержит! также и марганецъ (опыты №№ 12 и 13). 
Ниже представится случай еще разъ вернуться къ этому обстоятельству.

Въ своемъ доклад!; Гадфильдъ прежде всего разсматриваетъ подробно 
качества кремнистаго чугуна п сплавовъ кремшя съ маргаецемъ, получае
мых! въ доменныхъ печахъ, и взаимное отношенхе между кремн1емъ п обра- 
зованхемъ графита въ сЪрыхъ чугунахъ; объ этихъ вопросах!, какъ болЬе 
известных!, можно не распространяться.

Для изсл4довае1я влхяшя кремшя на сталь н железо, Гадфильдъ сплав
лял! въ тигляхъ хорошее железо, бедное содержан1емъ сГры и фосфора, 
прибавлял! къ нему определенным количества богатаго (до 20%) ферро
силиция, отливалъ затгЬмъ полученный продукта въ слитки въ 56 тш. въ 
квадрате, тянулъ ихъ подъ молотомъ до 45 гат. толщиною и наконец! про
катывал! до 28 пип. дхаметромъ.

При нроковке все пробные слитки съ содержащем! кремшя до 5,53% 
и углерода отъ 0,14% до 0,26% въ желтокалильномъ жарЬ выдерживали 
эту операцхю хорошо; две-же пробы въ 7,23% и 8,83% кремнхя развалились 
подъ молотомъ уже при умеренном! нагреве, хотя содержаще въ нихъ угле
рода не превышало 0,о4% п 0)08%; ошг оказались нековкими. Темъ не менее 
здесь является вопросъ: не следуетъ-ли такую неспособность къ ковке двухъ 
последних! образцов! искать въ неправильном! съ ними обращены! при 
ковке. По этому вопросу не безъинтересно привести слова Мразека относи
тельно его опыта съ пробою, содержавшей 7,42% кремшя и внесенной въ 
таблицу подъ 1а.

„Замечательное явленхе наблюдается при обработке въ горячемъ виде 
этой пробы, представляющей во многихъ отношешяхъ характер! чугуна. Въ 
краснокалильномъ жаре и до наивысшихъ степеней нагрЬва эта проба куется 
безупречно, нужно соблюдать только при этомъ некоторый предосторож
ности: при первоначальном! нагреве королекъ следуетъ обжать самыми сла
быми ударами молотка, иначе онъ разсыпается какъ зеркальный чугунъ; 
кроме того при этой обжимке нужно по возможности избегать образованхя 
нажимовъ и складокъ, такъ какъ сварке этихъ складокъ препятствует! на
ружная оболочка, которою покрывается королекъ уже после расплавки и ко
торая имеетъ видъ бронзы или латуни. Она куется какъ сталь и обнару
живает! при краснокалильномъ жаре отливающую поверхность, которая 
после охлаждешя оказывается тонким! налетомъ красной окиси железа11.

Обе пробы Гадфильда, который имъ были признаны не поддающимися 
ковке, содержали марганецъ: въ одной при 7,23% кремшя было 0 ,04%  угле
рода и 0,29%  марганца, въ другой—три  8,88% кремнхя—0,08 углерода й
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0,68% марганца. Отсюда Гадфильдъ вывелъ заключеше, что присутствье мар
ганца не уничтожает® красноломкости, вызванной значительным® содержа
ньем® кремшя.

Различные пробные куски Гадфильдъ испытывал® также на способность 
свариваться, причем® нашел®, что уже нри содержанш кремшя, не превы
шающем® 0,20% , опыты не привели ни к® какому результату в® смысла, бла- 
гопрьятном® к® способности свариваться. В® этом® он® увидел® иодтверждеше 
произведеннаго как® им® самим®, так® и многими практиками наблюдешя, 
что присутствье кремшя уменьшает® способность железа свариваться.

В® поразительном® противореча съ этими выводами находятся резуль
таты опытов® Мразека о свариваемости железа, содер;кащаго кремшй. Хотя 
эти опыты и показали, что вредное в.шше кремшя на свариваемость железа 
сказывается особенно в® железе, содержащем® углерод® (как® это имГетъ 
место во всяком® железе, встречающемся в® продаже), и что, наоборот®, 
присутс'ше при этом® марганца ослабляет® или уничтоягаетъ это вредиое 
в.шше кремшя; тем® не менее сталь, содержавшая 0,54%  кремшя при 
0,25°/о углерода и не содержавшая марганца, при опытах® Мразека (№ 4), 
оказалась „легко сваривающеюся'1*. Мы тут® имеем® дело съ вопро
сом®, который еще не достаточно выяснен®, но который заслуживает® 
дальнейшей разработки. Те способы, помощью которых® кремшй вво
дится в® железо, невидимому, имеют® значительное в.шше на сваривае
мость последняго. Мразекъ получал® свои пробные куски совместным® 
сплавлешем® всех® составных® частей, Гадфидьдъ-же, вероятно, при
бавлял® кремнистый чугун® к® расплавленному уже желЬзу. Если Гад
фильдъ при этом® употреблял® сварочное железо % то возможно, что оно, 
не смотря на переплавку в® тигле, содержало окислы железа, благодаря 
шлакам®, заключавшимся в® нем®; в® этом® случае здесь была доиущена 
та-же ошибка, как® и в® вышепомянутыхъ опытах® Турнера. Съ этим® со
гласуется наблюдете, сделанное на практике, что кремшй, прибавленный 
к® расплавленному уже готовому металлу (в® мартеновской печи и бессе
меровской реторте), вреднее действует® на свариваемость (а также и ков
кость), чЬмъ такой кремшй, который съ самаго начала был® составною 
частью металла (при горячем® ходе бессемеровской реторты на кислой 
набойке), или же хоть возстановлялся во время самой плавки (при тигель
ной плавке). Гадфильдъ полагает®, что бессемеровская сталь, содержащая 
0,6 %  кремшя, 0,5 %  углерода и 1%  марганца, вообще не будет® обладать 
способностью свариваться 3); многочисленный наблюдешя подтверждают® это. 
Съ другой стороны, сталь, испытанная Мразеком® (проба № 16), содержав
шая О,07°/о кремшя, 0,47%  углерода и 0,94 марганца, хорошо сваривалась

О Въ доклад* матбр1алъ названъ «#оос1 \тгои#М ш т  ясгар». 
О 8Ый иш1 Енеп. 1884. стр. 273.
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безъ порошка. Въ нояснеше только сказано, что сталь эта была получена 
при ненормальныхъ условчяхъ; вероятно ее получили при исключительно 
горячемъ ход'Ь реторты

Если присутств1е марганца, какъ показываютъ вей изслйдовашя, вообще 
ослабляете вредное в.шше кремшя, то вероятно, что это дййств1е марганца 
окажется болйе значительнымъ въ томъ случай, если оба эти тйла болйе 
продолжительное время будутъ находиться во взаимодййствш и успйютъ обра
зовать самостоятельныя соединешя, растворенныя въ жидкомъ металлй, чймъ 
когда они отдельно вводятся въ металле за нисколько минуте до его застывашя.

Уже раньше было указано, что въ опытахъ Мразека на результаты 
пробе могло оказать вл1янге и то обстоятельство, что для получешя спла- 
вовъ съ кремшемъ употреблялся металлическш натрш 1). Ближайшее ивслй- 
доваше обстоятельстве, отъ которыхъ зависите вл1яше кремшя на металле 
смотря по тому, какимъ способомъ опъ введенъ въ послйднШ, и въ 
зависимости отъ одновременнаго присутств1я въ немъ еще другихъ 
тЬлъ, представляете благодарную и весьма важную для практики задачу. 
Рйшить ее въ лабораторш нельзя: въ этомъ направленш химики и техники 
должны работать совместно.

Испыташе пробныхъ кускове Гадфильда на растяжеше дало слйдуюшде 
результаты а):
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А 0,14 0,19 0,14 о,о8 0,05 неот ожжен. 34,54 51,81 30,07 54,54

— — — — — — отожжен. 23,8г 38,02 37,55 60,74

в 0 ,18 о,77 0,21 не опр. не опр. неотожжен. 39,25 53,38 29,50 54,54

— — — — — — отожжен. 29,39 44,74 29,76 53,87

') На нгЪкоторыхъ заводахъ въ последнее время, какъ слышно, были произведены пови- 
димому удачные опыты замены марганца, кремшя и алюмишя натрхемъ, для уничтожешн 
растворенной въ жидкомъ металл! закиси жел'Ьва.

2) Въ сообщенш Гадфильда имеются числовыя данныя повторенныхъ опытовъ съ одннмъ 
и т'Ьмъ-же матер1аломъ; зд’Ьсь же помещены средшс выводы. АнглШсюя мгЬры и пЪса переве
дены на соотв'Ьтствуюнця цифры метрической системы (1 тонна на квадратный дюймъ —1,57 ки
лограмма на 1 квадр. миллиметръ).



ФОРМЫ УГЛЕРОДА ВЪ ЖЕЛЬЗ® И ВЛ1ЯН1Е КРЕМН1Я НА ЭТОТЪ МЕТАЛЛЪ. 2 8 7

(1)
’я ч̂о еа о « си
X с

Химическш состав-ь. Способъ

обработки. П
ро

чн
ое

со
пр

от
ив

л.
ъъ

кд
им

дт
т

.

Аб
со

лю
тн

ое
 

со
пр

. 
въ

 к
д 

на
 I

 д
т

т
.

Уд
ли

не
ш

е 
пр

и 
50

 т
т

. 
дл

ин
ы

 в
ъ°

/о
.

' # иГ  
а к .4 а с; и « « „ а .5
о о *
и § а

С 8 г Мп 5 р

С 0,19 Ь 57 0.28 _ _ неотожжен. 43,9б 58,87 ЗЫО 50,58

— — — — — — отожжен. 37,68 5Ь41 35. 10 56,41

В 0,20 2 ,4 0,25 0,0 6 0,04 неотожжен. 48,67 62,01 18,48 28,02

— — — — — — отожжен. 35,79 53,38 36,50 59,96

Е 0,20 2,68 0,25 неопр. неопр. неотожжен. 50,24 66,72 17,60 24,36

— — — — — — отожжен. 37,28 50,24 6,05 6,64

В 0,21 3.40 0,29 — - неотожжен. 54,94 74,57 11,10 14,22

— — — — — — отожжен. 46,62 61,23 8,85 7,46

а 0,25 4 . 3 0 0,з6 — — неотожжен. 70,65 76,93 0,004 0,20

— — — — — — отожжен. неопр. 59,66 0,64 0,98

н о,гб
о

оО\Р
> 0,29 о,об 0,04 неотожжен. 7 5 , 3 6 0,30 0,70

— — — — — — отожжен. 39>25 ? 61,23 о , 3 7 1,98

Изъ этихъ цифръ видно, что, съ увеличешемъ въ металле содержашя 
кремшя, сопротивление разрыву постоянно увеличивается, пока содержаше 
кремшя не достигаетъ 4% , н0 въ той-же степени уменьшается вязкость, 
измеряемая окончательньшъ удлиннешемъ или же сокращешемъ площади 
после разрыва бруска; въ пробахъ съ самымъ высокимъ сопротивлешемъ 
разрыву вязкость оказалась очень незначительной. Если сравнить такое 
вл1яте кремшя съ подобнымъ же влгяшемъ углерода, то результатъ ока
жется не въ пользу кремнистаго металла: при томъ же сопротивленш раз
рыву, хрупкость, вызванная дейсгаемъ присутствующаго кремшя, больше 
чемъ въ металле, содержащемъ углеродъ. Обыкновенная сталь съ малымъ 
процептнымъ содержашемъ кремшя, давая 75 к§. сопротивлешя разрыву, 
почти всегда (даже при высшемъ содержали фосфора, чкмъ въ приведен- 
ныхъ здесь образцахъ) будетъ давать значительно большее окончательное 
удлиняете и большее сокращеше площади, чемъ какое оказалось въ бога- 
тыхъ кремшемъ пробахъ Гадфильда при томъ же сопротивленш разрыву.

Изломъ брусковъ съ содержашемъ до 2,14% кремшя былъ тонко-волок
нистый (зПку), а при более высокомъ содержант кремшя—крупнозернистый 
(соагъе ап<1 дгапи1аг).
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Пробы на гибъ въ холодномъ состоянш показали, что отожженныя 
полоски въ 13 1шп. шириною и 61/2 ют. толщиною и съ содержашемъ до 
2,н°/„: кремшя (Л  до В) сгибались вдвое безпрепятственно; проба ^ (2 ,6 8 %  
8 г) тоже согнулась вдвое, но треснула при послйдпемъ удар'Ь; проба В  
(3,40% кремшя) согнулась только до прямого угла, а въ другомъ случай 
сломалась уже при 45°; пробы О и Н  совсймъ не давались на гибъ, а 
ломались.

Такимъ образомъ эти опыты также показали, что отношеше вязкости 
къ сопротивление разрыву, при достижепш извйстнаго предйльнаго содер- 
жан1я кремшя, бодйе неблагопр1ятно, чймъ въ обыкновенной стали съ ма- 
льщъ содержашемъ кремшя, въ которой прочность обусловлена однимъ 
содержашемъ углерода.

Испыташя закаленныхъ пробъ помощью склерометра Турнера дали 
слйдуюпре результаты:

1*я<иЯЯМ
и

к

Са
мо

е 
м

яг
ко

е 
св

ар
оч

но
е 

же
л-

Ьз
о.

М
яг

ко
е 

ли


то
е 

же
л-

Ьз
о.

П р о б ы  к р е м н и с т а г о  ж е л ’Ьза.

Тв
ер

ды
й 

чу
- 

гу
нь

.

Ст
ек

 40
. 

1

А .
6 'г = о ,19 °/0

в .
о ,7 7 %

С.
1.57°/о

в .
2 ,4 %

Е
2,68%

51.
3 ,4 0 %

Сг.
4 ,3 ° %

н .
5,°8 %

I 8 5̂ 21 20 20 24 24 2 6 3° 33 Зб 3 6 6о

При закаливанш пробъ подтвердился известный уже фактъ, что кремнШ 
не увеличиваетъ способности стали къ закалкй. На сгибаемость въ холод
номъ состоянш закалка пробъ въ водЬ тоже не имйла замйтнаго вл1яшя.

Кромй опнсанныхъ иепытанШ производились еще опыты на сжаНе; для 
этого цилиндричесшя пробы подвергали постепенно возраставшему до 100 Г. 
на квадр. дюймъ (157 к§. на 1 д т т .)  давленно и определяли измйнешя въ 
размйрахъ, который при этомъ происходили. Для сравнешя результатовъ, 
полученныхъ при такомъ испытанш различвыхъ пробъ, достаточно привести 
результаты измйнешя цилиндриковъ при наибольшемъ сжатш въ 100 тоннъ.

П
ро

бы
.

Химич. составь.
Д Л и н а. Д 1 а ы е т р ъ.

Д О посл-Ь до посд'Ь

0. $ 1 . Мп. Г) ч н а юо 1 . сжат1я 100 1.

В. 0,18 0 , 7 9 0,21 1,000 0,503 о,7977 ' П 5 3
Е. 0,20 2,67 0,25 1,009 0,622 о,7979 Г,0345
Г. 0,21 3 , 4 6 0,29 1,009 0,6455 0,7985 1,0115
0 . 0,25 4,49 о,зб 1,008 0,6850 0,7985 1,003
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Тутъ обнаруживается заметное,, хотя и не очень значительное уыень 
шен1е гибкости и увеличение твердости (81еШдкеИ) съ увеличешем* содер- 
жашя въ пробах* кремшя. Гадфильдъ полагает*, что сталь съ таким* же 
содержащем* углерода как* проба Е, но без* кремшя, едва-ли дала бы 
ббльппе пределы сжаия, чкмъ эта проба.

Зат'Ьмъ пробовали вытягивать въ проволоку бруски съ высоким* содер
жащем* кремшя и подвергать проволоку испыташямъ. Проба 6  съ 4,49%  
кремндя. хотя и давалась на прокатку, но не выносила волочешя, а также 
ие имкла необходимой гибкости даже послк отжега. Сопротивление разрыву 
этой проволоки равнялось 92,6 к°- на 1 ерши., число оборотов* до разрыва 
при 203 111111 длнны=12. Из* ыатер1ала Е легко можно было тянуть про
волоку въ 0,88  ш т Д1аметроыъ, которая до отжега давала 100,4 к§- на 1 ерши, 
и сделала 157 завитков* при 203 пш. длины; послк отжега сопротивлеше 
разрыву понизилось до 75,4 к§ на 1 р т т , а число завитков* возросло до 169.

Попытка закалить проволоку въ водк или маелк осталась такою же 
безуспкшною, как* и вышеприведенные опыты съ закалкой этой стали.

При испытанш кованной пробы съ 4,43%  кремшя и 0,18% углерода 
на дкйств1е магнита оказалось, что этот* матерьал* труднке намагничи
вается, чкмъ обыкновенная мягкая сталь, но, будучи намагничен*, труднке 
теряет* свойства магнита, чкмъ мягкая сталь, но значительно легче, чкмъ 
твердая сталь, особенно пригодная для приготовлешя магнитов*.

Въ заключение Гадфильдъ упоминает* еще въ немногих* словах* о 
свойствах* литых* проб*. Онк были безпузыристы, но обнаруживали склон
ность к* образованно большой усадочной воронки—как* слкдств1е того 
обстоятельства, что присутствие болыиаго количества кремшя въ стали уве
личивает* усадку поелкдней. Слкдовательно, хотя употреблеше для сталь
ных* отливок* матер1ала, богатаго кремшемъ, и дает* возможность произ
водить безпузыристмя отливки, но вмкстк съ ткмъ увеличиваются и неудоб
ства, вызываемый значительной усадкой металла (образоваше большой воронки, 
склонность коробиться и др.). Даже въ чугунк Кеер замктилъ, как* сооб
щает* Гадфильдъ, что кремнШ увеличивает* усадку отливки 1).

Степень жидкости кремнистаго желкза при отливкк была меньшая, 
чкмъ въ обыкновенном* литом* металлк. Излом* литых*, менке богатых* 
кремшемъ проб* был* похож* на излом* обыкновенная мягкаго металла; 
когда же содержанте кремшя превышало 2 ' / 2°/0, плоскости кристаллизации 
увеличивались и излом* иолучалъ вид* зеркальная чугуна, между ткмъ 
как* металл* становился чрезвычайно хрупким*. Быстрая закалка в* водк

9 По моимъ собственным* наблюдениям*, это обстоятельство только тогда имТзетъ мФсто, ког
да чугунъ содержит* мало углерода, а следовательно и мало графита. Чугун*, богатый графитом*, 
садится вообще меньше, и насколько высшее процентное содержаше въ чугун* кремшя способ
ствует* выдйленпо графита, настолько-же оно уменьшает* усадку. Наблюдения въ этом* направ
лении сообщены мною въ Вещ п. НШептапшасЬе 2 еПип§ 1869 стр. 2.
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не производила измгЬнев1я въ виде излома пробъ. При еще бол’Ье высокомъ 
содержант кремшя (выше 7%) пробы принимали видъ обыкновенная фер- 
росилищя.

Многочисленные химичеше анализы пробъ, взятыхъ отъ разныхъ 
месте одной и той-же отливки, показали, что кремнш распред’Ьленъ въ массе 
стали совершенно равномерно. Весь углеродъ находился въ связанномъ—не- 
графитистомъ виде.

Изъ сообщенныхъ испытанш можно сделать тотъ общШ выводъ, что, 
какъ заключаетъ Гадфильдъ, значительное прибавлеше кремшя къ железу 
едва-ли приноситъ особенную выгоду, тогда какъ некоторый сомнйшя вы
зываются его присутств1емъ. Исключеше составляетъ свойство кремшя уплот
нять отливку. Вл1яше же углерода на сталь кремнш не можетъ заменить. 
Кремнш не сообщаетъ литому металлу способность закаливаться, какъ 
углеродъ, а равно не въ той мере какъ углеродъ увеличиваете онъ проч
ность металла; если же для получешя такой же прочности, какая полу
чается отъ углерода, увеличить содержите кремшя, то вязкость металла 
уменьшается въ большей степени, чемъ отъ углерода.

Темъ не менее, после всего сказанная, не подлежите сомненш, что 
умеренное содержите кремшя въ литомъ металле въ некоторыхъ случаяхъ 
можетъ оказаться полезнымъ—особенно при приготовлеши тигельной стали— 
именно вследеше уплотняющая вл1яшя кремшя, а также того обстоятель
ства, что вл1яше кремшя, прибавленная въ умеренномъ количестве; на 
механичесшя свойства железа вообще незначительно.
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О ВЫЧНСЛЕИШ  ТЕМПЕРАТУРЬ ГОРЪШ Я.

Г орн. и н ж . Н . 0 . К у р н а к о в а .

Опред'Ьлеше высокихъ температурь, развиваемыхъ при сожиганш раз- 
личныхъ горючихъ матер1аловь, можетъ быть произведено двумя методами: 
теоретически—путемъ вычислешя—и непосредственно, т. е. при помощи осо- 
быхъ нриборовъ (пирометровъ).

ПослЬдн1п методъ, конечно, нужно считать самымъ надежнымъ н ближе 
ведущимъ къ цели, но, къ сожаленш, при непосредственномъ измГрен1и темпе
ратурь, мы наталкиваемся на ц е л ы й  рядт, затруднений чисто практическаго 
характера. Хотя въ настоящее время известно громадное количество пиро
метровъ, основанныхъ на самыхъ разнообразныхъ принципахъ, но въ за
водской практике они получили очень ограниченное распространеше вслед- 
с т е  своей сложности или малой достоверности ноказашй. Затруднешя 
при ихъ употреблеши возрастаютъ съ высотой измеряемой температуры.

НаиболГе точный и универсальный методъ —воздушнаго термометра— 
требуетъ для своего применешя довольно сложныхъ аппаратовъ и предва- 
рительныхъ определен1й, поэтому употребляется главнымъ образомъ для 
определешя постоянныхъ точекъ другихъ, мешЬе совершенныхъ пироме
тровъх). Нрименеше воздушнаго термометра не можетъ идти выше 1700°,— 
температуры, при которой начинается деформащя термометрическихъ сосу- 
довъ, вследствге размягчешя.

Гораздо более удобно на практике измереше высокихъ температуръ 
такъ называемымъ калориметрическимъ кетодомъ. Приэтомъ, для вычислешн 
результатовъ, необходимо знать изм'Ьнешя теплоемкости платины (или же-

*) Въ последнее время, для определения температуры нагр'Ьтаго дутья доменныхъ печей 
проф. Виборп въ Стокгольм* построилъ значительно упрощенный воздушный термометръ съ 
фарфоровымъ резервуаромъ (81аЫ шк! Е]'зеп, 1889].

горн, жури, 1892 г.,т. IV, Л» 11. 19
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л;Ьза) въ зависимости отъ температуры, что, къ сожаление, известно лишь 
приблизительно для высокихъ температурь 1). Большинство остальныхъ, 
изв'Ьстныхъ въ настоящее время, пирометровъ представляются гораздо менее 
совершенными аппаратами, ч'Ьмъ упомянутые выше. Показашя многихъ изъ 
нихъ изменяются съ течешемъ времени (электрический пирометръ Сименса, 
приборъ Штейнле-Гартунга и др.), а выше 1000° Ц. являются совс^мъ мало 
достоверными.

Больше надежды можно возлагать на термоэлектрическгй и фото- 
метрические методы, разработываемые въ последнее время проф. Ле-Ша- 
телье 2). Имея достаточную для практики точность, фотометрическая изме- 
решя отличаются сравнительной простотой, но требуютъ еще более тщатель- 
наго изучешя лучеиспускательной способности накаливаемыхъ веществъ.

Вследств1е указанныхъ причинъ, непосредственный измерешя высокихъ 
температурь производились до сихъ поръ очень редко, и для суждешя объ 
относительной высоте температурь, даваемыхъ различными горючими ма- 
тер1алами въ нагревательныхъ устройствахъ, приходится прибегать къ кос
венному онределент ихъ—путемъ вычисленгя. Почти все данныя о темпе- 
ратурахъ горешя нолучены последнимъ епособомъ.

Называя черезъ \У—теплоту горешя единицы веса топлива или его 
абсолютную теплопроизводительную способность, I—температуру горен1я, 
(г1, С г2 , С г3—вг1са получающихсягазообразныхъ продуктовъ горешя, с1,с2, с3— 
ихъ теплоемкости и принимая, что вся теплота, развиваемая при горенш, 
расходуется на повышеше температуры продуктовъ, имеемъ известное урав- 
неше:

• • * .= ^сО -Ь ....................................... .....  (1)

, ТБ
о т в н а

Въ действительности некоторая часть теплоты теряется безполезно, 
вследств1е лучеиспускания и теплопроводности стенокъ топки, поэтому 
вторую часть написаннаго уравнешя следуетъ помножить на некото
рый коэфищеитъ, величина котораго изменяется отъ 0,97 до 0,7 въ зави
симости отъ большаго или менынаго совершенства топочнаго устройства. 
Теплопроизводительная способность определяется или калориметрическимъ 
сожигашемъ, или вычислешемъ по составу. Веса продуктовъ горешя опре
деляются на основаны результатовъ газоваго анализа; для теплоемкости
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х) См. изыгЬдоватя УюЫе'я (Союр1ез гепйчз, 1. 85, р. 543), Р'юпсЪопя (Плс!., 1. 102, р_ 
675, 1454; 1. 103, р. 1122).

2) Сотр1ев гечйиз, 1. 114, стр. 114, 340, 470, 737 (1892); Неуче встепШщие, 6 Реуг. 1892, 
етр. Ю2 и ол'Ьд.; Вещ- и. НиЦепт. 2 еНип#, 1892, 8. 277, 301, 310.
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газовъ обыкновенно принимаются величины, онредРленныл Реньо для тем
пературь между 0° и 200°.

Последнее допущеше составляетъ одну изъ самыхъ слабыхъ сторонъ 
вычнслительнаго метода, такъ какъ ириэтомъ принимается, что средняя 
теплоемкости газовъ, входящихъ въ составь продуктовъ горетя, остаются 
постоянными и не изменяются съ повышешемъ температуры. Между темь, 
согласно новейгаимъ изследовашямъ, названный теплоемкости при высокихъ 
температурахъ увеличиваются въ значительной степени.

Кроме того, при выводе уравнешя (1) не принято во внимаше диссо- 
щацщ или обратнаго распадешя угольной кислоты и водяного пара, имРю- 
щаго место при возвышенныхъ температурахъ. Процессъ диссощацш сопро
вождается ноглощешемъ теплоты, вследствие чего конечная температура, 
при которой получается равновесге между реакцгями образования и распа- 
дешя въ системе горящихъ те.чъ, будетъ ниже вычисляемой изъ уравне
ния (1). Относительное количество разложенныхъ веществъ носить назваше 
коэфид1ента диссоцгацш и находится въ зависимости отъ температуры и 
давлешя въ системе.

Затруднительность экспериментировашя при высокихъ температурахъ 
являлась причиною, почему численныя значенья коэфицхентовъ диссод1ацш 
угольной кислоты и водяного пара оставались до последняго времени весьма 
мало достоверными и введете ихъ въ основное уравненье для температурь 
горешя почти не представлялось возможнымъ.

Въ последнее десятилетие, благодаря трудамъ французскихъ ученыхъ 
Вертело и Вьелля , Шалл яр а и Же- Шателъе, наши сведенья относительно те
плоемкостей и диссод]ац1и газовъ, входящихъ въ составь продуктовъ горе
шя, значительно подвинулись впередъ. Хотя эти изследовашя и нельзя счи
тать вполне исчерпывающими вопросъ (особенно относительно диссоцьацш), 
но, темъ ее менее, можно сказать вполне утвердительно, что вычисления 
температурь горешя въ настоящее время находятся на гораздо более твер
дой экспериментальной почве, чемъ несколько летъ тому назадъ. Между 
темъ, въ техническихъ сочиненьяхъ и статьяхъ, при обсуждевш пироме- 
трическихъ вопросовъ, большинство авторовъ применяютъ еще старыя 
данныя 1).

Поэтому въ последующемъ изложенш я постараюсь применить къ вы- 
численьямъ экспериментальпыя данныя, более соответствующая современ
ному С О С Т О Я Н Ь Ю  нашихъ сведен1й въ этой области.

Разсмотримъ сначала вкратце методы замечательныхъ изследованш, дав-*

О ВЫЧИСЛЕНЩ ТЕМПЕРАТУРЬ ГОРЪНШ

1) Ср. напр. статью проф. К. Зулковскаго  <0 температурахъ горЪгпя», Вещ-ипг1 ШШеп- 
гпап. 2еПищ;, 1889, 8. 117; Е гс Ы ю г п , 81аЫ шк1 Е1зеп, 1888, 8. 523, 602, 796; Горн. Жур- 
налъ, 1889, I, стр. 97; С. ОНо, СЬепикег 2еДип§, 1889, 8. 122; I .  Ь а п у , Ш<1. 1888, 8. 475; ру
ководство проф. ВсЬмаЪеТя: ЬеЬгЪчсФ 4ег аП^ететеп Шйепкши1е, 1890; М оЪ еП в-кт кп-. ХпН'о- 
(1исДоп 1о 1Ье 81ис1у о Г теЬаПищу, 1891 и др.
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шихъ возможность изучить свойства газовъ при таких! высоких! температу- 
рахъ, о непосредственном!, измеренш которыхъ врядъ ли можно было думать 
ранее; такт нанр. у Вертело температуры доходили до 4500° и выше.

Какъ Вертело и Вьелль, такъ Малляръ и Ле-Шателье применили и 
усовершенствовали при своихъ работах! остроумный методъ, предложенный 
впервые Бунзеномъ *) и основанный на шш'Ьреши давленья, получающагося 
при взрыве газовой смеси, заключенной въ закрытом! сосуде. Относительно 
способа ИоМ’Ьрешя давлений, разсчета результатов! и вообще нрьемовъ на- 
блюденья, изсл'Ьдовашя названных! ученыхъ совершенно разнятся между 
собою.

Опыты горныхъ инж.енеровъ профессоровъМ алляра и Ле-Шателье 2) 
были произведены но предложенью и на средства коммисеш, учрежденной 
французскцмъ правительством! для изслйдоватя свойств! гремучаго газа 
(Соиыньззьон с1и §п8ои).

Взрывъ производился въ цилиндрическом! желйзномъ сосуде, емкостью 
въ 3,80 метра, погруженном! въ воду съ постоянной температурой. Давле
нья измерялись при помощи металлическаго самопишущаго манометра Бур- 
допа, отмечавшаго не только максимальное давленье при взрыве, но н па
денье давленья съ теченьемъ времени, всл'Ьдствье ностененнаго понижешя 
температуры газовой смеси отъ охлажденья.

Развертываььье латунной манометрической трубки, наполненной водою 
или глицерином!, передавалось стр'Ьлкй, отмечавшей на зачерненной бумаге 
враьцаьощагося барабана кривуьо давлений. Манометръ бьь.ьъ предварительно 
градуирован! по сравненью съ ртутиымъ манометром! до 12 атмосфер! и 
втеченьи опытов! производилась несколько разъ его проверка. Обозначим! 
черезъ максимальное давленье газовой смеси при взрыве, р й—конечное 
давленье ея после охлажденья, Т  н Т0—соответствуьошфч абсолютный тем
пературы; принимая законы Марьота и Гэ-Люссака, ымеемъ:

Р_ _  т_
Ро ~  То

или Р - Р й =-2$~{Т— Т0) ....................................  (2).
1 о

Определив! путемъ опыта величины р , и Т 0, можно вычислить !'■> 
т. е. температуру горйнья данной смеси (при отсутствии диссоцьацьи). Вь 
действительности, всл-Ьдствье охлажденья, производимаго наружной средой, р 
и Т  будутъ имйть величины, менее истинных!. Чтобы произвести иеобхо-

‘) РоддепйогРа Аппа1еп, Ей. 131, 8. 161 (1867).
2) МсМаусI е1 Ь е С Ш еМ ег: КесЬегсЬез ехрёпшеп1а1ез е! ЬЬбопсрдез зиг 1а сошЬизйоп йез 

ше]апдез дааеих ехрЮзНз. Рапз, Биной, 1883. Извлечено изъ Аыпа1ез йез Мшеа за 1883 г.
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димую поправку максимальнаго давлешя, Малляръ и Ле-Шателье произвели 
ц'Ьлый рядъ опытовъ надъ скоростью охлаждения различныхъ газовъ, поль
зуясь для этой цели кривыми давлешями. записанными манометромъ. Измене- 
шяразноститемпературъ Т — Т0 пропорщональныизм'Ьнентямъ разности давле- 
шй р —р0=У, гд'Ь Т я р  обозначаютъ абсолютную температуру и давлеше въ 
известный моментъ; следовательно, измене шя разности давлешй у въ функ- 

, . (1уЦ1п времени I выражаютъ скорость охлаждены газа," заключеннаго въ со-
. СЬЬ

суде. Величина —- можетъ быть найдена весьма просто по эпюру кривой
(ЛЬ

давлены; если газъ не подвергается диссощацш и не сгущается, то законъ 
его охлаждены можетъ быть выраженъ параболической формулой

^  =  ау +  Ъу2 . . . . ..............................(3),

въ прёделахъ температуръ отъ 200° до 2400°. Коэфищенты а и Ь для раз- 
лпчныхъ газовъ (СО.,, О,N ,0 0 )  несколько различаются между собою.

Скорость охлаждешя водяного пара, претерпевающаго сгущеше, най
дена изменяющейся согласно уравнению:

й р _
И Г ”  " {‘‘ -  *)’

где р — переменное давлеше въ сосуде,
тс — давлеше водяного пара при температурь окружающей водя

ной оболочки,
а — постоянный коэфищентъ.

Для скорости охлаждешя смеси водяного пара съ воздухомъ получено 
более сложное выражеше параболическаго вида.

Изс.гЬдовашемъ скоростей охлаждешя продуктовъ взрыва Малляръ и Ле- 
Шателье воспользовались также для опреде.лешя условш диссоц1ацш СО., и 
Я ./). Действительно, обратное соединеше разложенныхъ газовъ сопровож
дается выде.лешемъ теплоты и способствуете такимъ образомъ замедленно 
скорости охлаждешя. Если разделить обе части напнсаннаго выше уравне- 
1пя (3) на у , нолучаемъ:

1 йу
У си ~ I %

Отсюда следуете, что, откладывая на оси ординатъ величины 1_ йУ.
У '

(определяемыя вычислешемъ), а на оси абсциссъ—соответствующая величины 
у, нолучаемъ прямую линно, въ томъ случае, когда диссоц1ацтя отсутствуетъ 
и охлаждеше совершается нормально. При некоторомъ дав л е ши (и тем-
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ператур'Ь), когда диссощащя начинаетъ становиться заметной, законъ охлаж- 
дешя изменяется и названная прямая лишя нолучаетъ изгибъ.

Такимъ образомъ, на основанш изучешя кривыхъ охлаждешя смесей 
окиси углерода съ кислородомъ, были определены температуры начала 
диссощацш и соответствующее коэфищегггы для углекислаго газа. Напримеръ 
коэфифентъ диссощацш к при различныхъ давлешяхъ р  и температурахъ 
Т  имеетъ след. значешя:

к Р Т
0,04 8,6 атм. 2460°
0,17 9,5 „ 2646
0,39 Ощ я 3130

Присутствье другихъ газовъ ((70, О, Щ производить такое же вл1яше 
на диссощащю, какъ уменынеше давленья 1), т. е. понижаетъ температуру 
начала распадешя. Диссощащя водяного пара не могла быть наблюдаема, 
въ заметной степени изъ кривыхъ охлаждешя даже при температуре около 
3350°, происходящей при взрыве смеси водорода съ кислородомъ (при давле- 
нш въ 9 атмосферъ). По всей вероятности, въ этомъ случае диссощащя 
была маскирована большою скоростью пониженгя давленш, вследствие громад
ной быстроты обратной реакцш—соединенгя водорода съ кислородомъ, а 
также конденсацш водяного пара.

Пользуясь найденнымъ закономъ охлаждешя, были произведены поправки 
максимальныхъ давленш и вычислены температуры горешя различныхъ газо- 
выхъ смесей при взрыве. Зная температуру горешя Т, среднюю молекуляр
ную теплоемкость с (при ностоянномъ давленш) можно определить изъ 
слЬдующаго уравнешя, въ предположены* отсутсшя диссощацш:

^= сГ ^П

где <3—теплота горЬшя данной смеси, находимая по калориметрическимъ 
даннымъ Вертело, Ж—весъ частицы газа.

Когда при условьяхъ опыта имела место диссощащя, то газовую смесь 
разбавляли; наир, къ смеси (70+ 0  прибавлялся некоторый объемъ угле
кислоты, отчего температура взрыва понижалась и выходила за пределы 
температуръ диссощацш. Изъ этихъ наблюдений были определены средшя 
молекулярныя теплоемкости углекислоты для температуръ между 0° и 2000°.

Взрывая смесь Н 2-\-(), Малляръ и Ле-Шателье получали теплоемкость 
водяного пара между 0° и 3350°; разбавляя ее углекислымъ газомъ, тепло
емкость котораго была определена ранее, они имели соответствующая дан-

‘) Всл'Ьдств1е умсиьшешя парЩальнаго давлешя углекислоты въ газовой см4сп.
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ныя и для температурь ниже 3000°. Подобнымъ яге образомъ, прибавляя къ смеси 
С0-\-0  переменный количества азота, кислорода и окиси углерода, были 
изсл$дованы теплоемкости названныхъ газовъ. Приэтомъ оказалось, что 
температура горешя не изменяется, если замЬщать одинъ изъ упомяну- 
тыхъ газовъ другпмъ въ равныхъ объемахъ; изъ этого сл'Ьдуетъ, что равен
ство ыолекулярныхъ теплоемкостей такъ наз. совершенныхъ газовъ, наблю
даемое при обыкновенныхъ температурахъ, не нарушается также и при 
температурахъ до 3000°.

Изм'Ьнеше молекулярныхъ теплоемкостей с при постоянномъ давлеши 
С02, -2,0, СО,О, Ж,В. съ повышешемъ температуры (I) выражаются по 
Ж алляру и Ле-Шателье следующими эмпирическими формулами:

или

для угольной кислоты с И-273 х 
100 )

0,367

С — 6 ,26—)—0 ,00367^ 0 ,

отъ 0° до 2000°

для водяного пара с ~  5,61+0,00328^
окиси углерода, кисло-] , , „ ,

: * ’ С=4,8 +  0,0006̂ -рода, азота и водорода]

. . отъ 0° до 3300°

. . отъ 0° до 2800°

Обширныя изследовашя Вертело и его сотрудника Вьелля 2) были 
произведены по совершенно другому плану.

Для взрыва служили сталъныя бомбы, емкостью въ 0,з, 1,5, и 4 литра. 
Наибольшая бомба давала самыя высомя давлешя по сравнению съ малыми 
бомбами, вследств1е относительно малаго охлаждения, производимаго стен
ками. На основами сравнительныхъ опытовъ была определена поправка 
давлешя для малыхъ бомбъ и затемъ все числа отнесены къ большой бомбе, 
предполагая, что въ этомъ случае взрывъ происходить какъ бы въ безко- 
нечно-большомъ сосуде, т. е. безъ потери тепла. Конечно, такой методъ по
правки на охлаждеше нельзя считать совершеннымъ и это отражается, какъ 
мы увидимъ далее, въ значительной степени на числахъ Вертело и Вьелля, 

Давлеше при взрыве передавалось поршню известной массы и сечешя; 
при помощи особаго самопишущаго прибора движешя поршня отмечались 
на барабане, вращавшимся съ некоторой постоянной скоростью.

Максимальное давлеше при взрыве определялось изъ уравнешя:

дЛ у=  т _В  — т
(П2

*) КромЬ того для углекислоты была предлозкена параболическая формула:
С = 6 ,3 + 0 ,0061-0 ,0000011812

дающая т а х ш и т  при 2540°.
2) ВегОьёШ е1 У г е И е ; КесЬегоЬеа виг 1еэ т 61аи§е8 ^азеих й6(юпап<8, Амп. с!е сЫппе е! (1о 

рЬу8^^ие (6) 4. IV, р. 13 и сл. (1885).
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где Р —максимальное давленье въ килогранмахъ на площадь поршня, 
т—масса поршня =  отношенью его веса къ ускоренно силы тя

жести (9,8088 метровъ), 
сГу-~Рь---- максимальное ускоренье при движенш поршня, получаемое при
СИ

изсл’Ьдованзи кривой давленья.
Методъ, примененный Вертело для вычисленья полученныхъ результа- 

товъ, отличается большою оригинальностью. Обозначить черезъ:
И  —начальное давленье газовой смеси,
Р —максимальное давлеше при взрыве,
^—температуру горенья,
д—нзмененье объема при горюши или отношенче между соответствую

щими объемами газовъ послЬ и до процесса горенья :).
к—количество газовъ, находящихся въ состояли разложенья (коэфи- 

цьентъ диссоцьацьи),

а—коэфицьентъ расширенья газовъ

На основапш законовъ Марьотта и Гэ-Люссака имеемъ следующее 
уравненье:

ц  — (1н-а0[1—(1—
откуда

1= 273  ( ~  ,"ф.--------- -------- - — Л ............................(4)

При отсутствии диссоцьацьи к = 0; вставляя это значенье въ уравненье 
(4), получается наивысшш возможный пределъ (^) температуры:

Другой нисшьй возможный пределъ (#2) находится, принимая полную 
диссоцьацпо или к— 1:

—  -  1) ..................................(6)

Очевидно, что истинная температура горешя должна находиться между 
этими двумя крайними пределами. Когда горенье происходите съ атмо-

Для угольной кислоты и водяного пара #= '2/3-
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сфернымъ воздухомъ, то оба предала являются весьма сближенными между 
собою.

Принимая во внимаше теплоту горЬшя (д данной смЬси (по калориме- 
трнческимъ даннымъ), можно заменить нисшш предЬлъ (2 для температуря, 
горЬшя другимъ, бол'Ье приближенными Действительно, количество газовъ, 
соединившихся при взрывЬ, должно быть таково, чтобы теплота ихъ горю
ша могла нагреть всю систему по крайней мЬрЬ до 12. Предельную вели
чину этого количества можно найдти, если извЬстна средняя теплоем
кость с системы между О0 и °̂2; для этого достаточно помножить тепло
емкость с на температуру 12 и взять отношеше этого произведешя къ об-

С1
щеп теплотЬ гор'Ьшя системы . Дробь будетъ представлять, очевидно,

Ч —
количество соединившихся газовъ, менЬе дЬйствительнаго; следовательно, 
дополнеше ея до единицы можетъ дать некоторое по и я Не о максималь
ной величин^ коэфищепта дпссощацш въ данныхъ услов^яхъ.

Предполагая среднюю теплоемкость водяного пара и углекислоты не
известной, Вертело вставляетъ сначала въ указанное отношеше вместо с 
сумму теплоемкостей отдЬльныхъ газовъ, составляющихъ систему, т. е. сумму 
теплоемкостей Н 2-\-0  и СОл-О  при обыкновенной температурь, вмЬстб те
плоемкостей Н 20  и СО.,. На основавш имеющихся данныхъ можно за
ключить, что принятая такимъ образомъ средняя теплоемкость с0 системы 
будетъ менЬе действительной; пользуясь ею, вычисляется отношеше:

к
Ч

которое даетъ величину для предала /0, меньшую дЬйствительнаго количе
ства соединенныхъ газовъ. Дополнеше /0 до единицы опредЬляетъ количе
ство разложенныхъ газовъ въ системЬ, т. е. коэфшцентъ диссощацш; встав
ляя его значенье вместо к въ уравнеше (4), получается новый нисшш пре
дЬлъ (3 для температуры гор’Ьшя, находящейся между 1г и 1Г 

Величина 13 позволяешь вычислить новое отношенье

дающее величину для пред-Ьла 13, большую чЬмъ въ предыдущемъ случаЬ. 
Посредствомъ /, вычисляютъ слЬдующш предЬлъ для температуры горЬшя 
и т. д. При обратимыхъ системахъ (смЬси Н 2-\-0  и С0-\-0) величины 

к ■ ■ ■ стремятся довольно быстро къ нЬкоторому пределу, и достаточно 
ограничиться вычислешемъ 1К. Тогда среднее ариометическое значенье

/,-1/ 4
2

даетъ наиболЬе вероятную величину для искомой температуры гор'Ьшя.
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По температур-^ Т  нетрудно вычислить среднюю теплоемкость газовой 
системы изъ выражения:

Такимъ образомъ были получены сл-Ьдуюпця эмпиричешя уравнешя, 
выражаютдя изм-йнешя отъ температуры среднихъ молекулярныхъ теплоем
костей при постоянномъ объем!;:

Для кислорода, азота, окиси угле
рода и водорода ........................................ е=4,75 +  0,0016 (<—1600°)

для водяного п а р а ...............................с = 16,2 +  0,оо19 {I—2000°)
для углекислоты...........................  0=19,1 +  0,оо15 (4—2000°).

Теплоемкости для воды и углекислоты Вертело называете видимыми 
(сйа1еигв зрёсИщиез аррагеМез), такъ какъ въ величину ихъ входитъ кромгЬ те
плоты, потребной собственно на повышеше температуры, также и теплота, 
поглощаемая диссощащей. Эти теплоемкости значительно менйе соотв-Ьт- 
ствующихъ величинъ (сД, вычисляемыхъ по температурамъ Ьг, въ предполо
жены отсутств1я диссощацш (по уравн. 5).

Разность между этими двумя теплоемкостями позволяете приблизительно 
судить о т а х т ш т ’-й количества теплоты, расходуемой н-а диссощацпо при 
нагрйвй до различныхъ температуръ; вапр. для водяного пара эта разность 
равняется въ среднемъ 2,2. При 2000° теплота, поглощаемая диссощащей, 
будете менйе 2000 X 2,2 =  4400 калорШ, что составите около одной две
надцатой части всей теплоты, выделяющейся при соединены водорода съ 
кислородомъ при этой температуре. Отсюда следуете, что коэфищентъ дис- 
сощацы (к) водяного пара въ данныхъ услов1яхъ не более 0,08. Подоб- 
нымъ же образомъ можно найти приближенные шахшшш’ы значенш к для 
другихъ температуръ.

ВысшШ температурный пределъ для теплоемкостей, найденныхъ Вер
тело и Вьеллемъ, доходить до 4500°; въ этомъ отношены изсл-йдовашя наз- 
ванныхъ ученыхъ являются какъ бы дополнешемъ работъ Малляра и Ле- 
Шателье, данныя которыхъ имеютъ значите до 2000°.

Соглаие числовыхъ величинъ можно считать вообще довольно удовле
творительным^ если принять во внимаше экспериментальныя трудности из- 
сл-ЬдованШ подобнаго рода при температурахъ, реальное существоваше ко
торыхъ до сихъ поръ считалось даже невозможнымъ при гор-Ьны.

Числа Вертело и Вьелля вообще выше соотвйтствующихъ данныхъ 
Малляра и Ле-Шателье; такъ наприм-Ьръ, для теплоемкости С 02 при 2000° 
получаемъ изъ формулъ 19,1- и 13,6 . Подобное разноглаше становится до 
известной степени понятнымъ, если принять во внимаше, что формулы Вер
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тело и Вьелля содержать такъ называемый видимыя теплоемкости, неиснрав- 
ленныя на диссощацш *).

Для введешя поправки на теплоту, поглощаемую диссощащей 2), и 
вычислешя д4йствительныхъ теплоемкостей углекислоты я воспользояался 
наиболее вероятными величинами для коэфищента диссощацш этого газа, 
данными въ последнее время Ле-Шателье 3).

Называя черезъ С и с видимую и действительную теплоемкости угле
кислоты между 0° до 1°, с2—среднюю теплоемкость продуктовъ ея разложе- 
шя (кислорода и окиси углерода), Ж —молекулярную теплоту образовашя 
частицы С03 изъ окиси углерода и кислорода при 0° (68000 кал.) и к— 
коэфищентъ диссощацш СОг при 1°, нмеемъ:

а  =  (1 — к) сЪ-\- к(Ж  +  с/),
откуда

_  д - К Ж + е Д
С ~  (1 — к)1 ..................................

ЗначенЁя для с1—взяты мною изъ данныхъ Вьелля 4); эти величины 
нЬсколько меньше получаемыхъ изъ формулы Вертело, потому что при вы
воде ихъ была принята во внимание поправка на охлаждеше калориметри
ческой бомбы при взрыве, произведенная более совершеннымъ способомъ. 
Значенья коэфищента диссощацш к приняты по числами. Ле-Шателье, со
образно парщальному давлешю С0 2 въ газовой смеси при взрыве.

На таблице I помещены какъ данныя, такъ и результаты вычислешя.

Таблица I.

1° 2,000° 2,500° 3,ооо0 3,500° 4,ооо0 4,500°

С 19,1 19,8 20,6 21,3 22,1 22,8

9,0 9,2 9,4 10,6 И,5 12,3

к 0,035 0,14 0,3 0,4 о,45 0,62?

С
(вычислено).

18,3 17,1 Щ,7 15,5 17,0 16,0

*) Кром4 того, поправку на охлаждешс въ опытахъ Б. и В. нужно считать меньше дей
ствительной, отчего теплоемкости могутъ также увеличиваться.

2) II. Курнаковъ, Журн. Р. Физ. Химии. Общ. 1890, стр. 493.
3) Н. Ье Ска1еИег\ КесЬегсЬоз ехрёптепЫез ок кЬёоП(]иеа зиг 1ез ёчиШЬгез сЫптриез, 

р. 123; извлечено изъ АшЫен без Мтез за 1888 г.
*) VгеПе, Сотркеа геиДив, к. 96, р. 116, 1218, 1358.
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Изъ этой таблицы видно, что исправленный теплоемкости С 02 вообще 
значительно меньше вычисляемыхъ по формуле В. и В . Разсмотреше ихъ 
приводнтъ къ весьма интересному результату: выше 2000"—2500° увеличе
ние молекулярной теплоемкости С()2 прекращается и величина ея начинаешь 
уменьшаться до 3500°; дальн'Ьншя изменения становятся менЬе правильными. 
Последнее зависитъ, по всей вероятности, отъ то то, что при 4000°—4500° 
числовым данныя для коэфищента диссоциации являются менЬе точными, 
ч'Ьмъ при низшихъ температурахъ.

Если принять во внимание охлаждение газовъ при опытахъ В. и И., 
влияние котораго тймъ заметнее, чЬмъ выше температура взрывной смеси, 
то можно допустить еще более значительное убывайте теплоемкости С 02 
выше 2500°—3000°.

Этотъ выводя, находится въ со власти съ недавними наблюдениями И. М. 
Челъцова х), пришедшаго къ заключенно, что теплоемкости С02 и В 20  
имеютъ максимумъ (16,4 ) между 2000°—3000°.

Приведенный выше вычисления были уже произведены, какъ я пм'Ьль 
случай познакомиться съ сочинен1емъ Де- Гена (Т)е Нееп): ВесЫгсЪез 1ои- 
сН'.тЬ 1а рУгувгцие сотрагее 2). Этотъ ученый еще въ 1883 году показалъ на 
основании теоретическихъ соображений, что изменения теплоемкостей съ тем
пературой молено представить въ виде последовательной смены двухъ фазъ. 
Первая изъ нихъ характеризуется увеличенгемъ теплоемкости, вследствие 
наросташя скрытой теплоты диссоциации; вторая фаза наступаетъ въ то 
время, когда количество диссоцшрованныхъ продуктовъ достаточно велико 
и определяется постепешшмъ уменьщетемъ теплоемкости, стремящейся къ 
некоторой определенной величине. загЬмъ можетъ следовать дальнейшая 
диссоциация образовавшихся частицъ (на атомы) сопровождающаяся новымъ 
уведичеппемъ теплоемкости и т. д.

Вертело и Олеге 3) нашли опытнымъ путемъ такое уменьшение тепло
емкостей для азотноватаго ангидрида при его диссощащи, которая можетъ 
быть выражена следующимъ уравненпемъ:

Я,О. =  2 N 0 ,.
Подобяымъ же образомъ (по уравн. 7) мною исправлены числа Б. и В . 

относительно видимыхъ теплоемкостей водяного пара. Для коэфицнентовъ 
диссощацш водяного пара мною приняты значения, даваемыя Б. и В.*)\ ихъ 
нельзя считать точными, но, какъ будетъ показано ниже, оне не слишкомъ 
удаляются отъ действительности. На следующей таблице приведены данный 
и результаты этихъ вычислений.

:) И. Чельцовъ, Ж у р н а л ъ  Р. Ф из. Х им ич. Общ. 1890, стр. 152.
2)  Р а п в -Ь о ч у а ш , 1888 (см. стр. 129 и  елфд.).
3) В ег1Ш о1 Н Од1ег, С отрП ез гепйив, 1882; зак Ь д аш е  3  а п р ел я .
У м е н ьш еш с  т еп л о е м к о ст ей  съ  т ем п е р ат у р о й  для г а зо в ъ  в ъ  состоянии диссоциации бы ло 

н а й д е н о  т а к ж е  тео р е ти ч е ск и  вгЪ Ы ’омъ: А ш е п с . Дош-п. оГ 8с . Уо1. X V III  (1879).
А) А н и. (1е с к и ш е  еН с!с рЬуэйцие (6 ) И IV , р. 79.
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Таблица И.

1° 2,000° С_
Л1 О Оо

оООС
П 3)50°°

С I 6,3 17П 1 8 , 1 19,0

к о,о8 0,12 0,14 0,2?

С
(вычислено).

1Ц2 15,0 1б,3 16,9

Исправленный такиыъ образомъ теплоемкости В. и В. уже гораздо 
ближе подходятъ къ соотвЬтствующимъ величипамъ, вычисляемымъ изъ фор
мулы, данной для водяного пара Малляромъ и Ле-Шателье и имеющей зна_ 
чете отъ 0° до 3300°.

На основан™ вышеприведеннаго материала можно сделать заключенье, 
что числовыя величины теплоемкостей С 02 и Н20  выше 3000°—3500° пока 
еще неизвестны съ достаточной степенью точности, такъ какъ числа Б. и В. 
выше этихъ температурь не заслуживаготъ особепнаго доверья. При состав
лен™ сл’Ьдующихъ таблицъ, я воспользовался до 2000° данными М . и Л.\ 
для высшихъ температурь приняты: для Н, СО, Б, О—числа Вьелля. для 
С02 и I I 20 —исправленныя мною числа Б . и В причемъ при 2000°—2500° 
взяты арыфметичесвья среднья изъ нихъ и соотв'Ьтствующихъ величинъ, вы- 
числяемыхъ по формуламъ М. и Л.

Полученный значения представляютъ молекулярный теплоемкости при 
постоянномъ объеме; для нашихъ-же целей сл'Ьдуетъ иметь теплоемкости 
при постоянномъ давлении, отнесенпыя къ единице веса. Обозначая моле
кулярный теплоемкости при постоянномъ объеме черезъ Су. постоянномъ 
давлен™ черезъ Ср, гигЬемь известное выраженье:

2
Ср =  С \.+  —-  оди),

где А —механический эквивалентъ тепла, а—коэфищентъ расширешя 
газовъ — 7 273; ^ —атмосферное давленье =  10333 кнлогр., V —  частичный 
объемъ =  22,з2 литрамъ.

Вставляя численныя значенья, иолучаемъ:

Ср — Су -1- 1,09 
Ср =  Су -ь 2
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Называя черезъ М  в'Ьсъ частицы газа, находимъ теплоемкость (С) при 
постоянном! давленш, отнесенную къ едипиц'Ь в'бса:

г — Ср 
М

На таблицах! III и IV помещены вычисленный мною значешя тепло
емкостей при различных! температурах! через! 500°; таме промежутки 
вполне достаточны для большинства технических! разсчетовт.

Таблица III.
Среджя молекулярный теплоемкости.

Температура 
о0—2°.

Н, 0 , СО, N
М—2, 32, 28, 28.

с о ,
И  — 44.

Н ,0  
М =  18.

<7» Ср Ср <7* Ср

500 5,1 7,1 9,1 11,1 ' 7,2 9,2
1,000 5,4 7,4 11,1 13, ■ 8,9 10,9
1,500 5,7 7-7 12,4 4 ,4 ю ,5 12,5
2,000 6,0 8,о 16,0 18,0 13,2 15,2
2,500 6,1 8,1 17,1 19,1 14,4 1Й,4
3,000 6,3 8,3 15,7 17,7 16,3 18,3
3>5° ° 7,1 9П 15,5 1 7’5 1б,9 ? ■ 8,9 ?

Таблица IV.
Среджя теплоемкости при постоянномъ давлежи.

СрС =
м

Температуры 
0° — 2°. Ы 0

СО
N СО, н ,о Воздухъ.

200° ') 3,409 0.217 0,244 0,217 0,480 0,237

СП О О 3,55» 0,222 0,253 0,252 0,511 0,246

1,000 3,700 0,231 0,264 0,295 0,605 0,256

1,500 3,850 0,244 0,275 0,327 0,694 0,268

2,000 4,000 0,250 0,286 0,409 0,844 0,278

2,500 4,050 0,253 0,289 о,434 0,911 0,281

3,000 4,150 0,261 0,296 0,402 1,017 0,288

3,500 4,55° 0,284 о,325 0,398 1,050? 0,316?

■) Данный Репъо,
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Изъ этихъ таблица видно съ наглядностью, какъ сильно возрастаютъ 
съ температурами теплоемкости газовъ, входящихъ въ составь горйшя.

Подставляя последовательно значешя теплоемкостей въ выведенное ра- 
нйе уравнеше (1), нетрудно вычислить для различныхъ вещества теорети- 
чесшя температуры горйшя; послйдшя приведены въ столбц'Ь I табл. У. 
Для сравнен!я, столбецъ II заключаетъ соотвйтс/гвуюшдя температуры, вычи
сленный Грюнеромъ х) и А. Науманомъ 2) на основанш обыкновенно при- 
нимаемыхъ теплоемкостей.

3 0 5

Таблица V.

Горюч1е матер!алы.
Теоретическая темпера

туры гор’Ьшя.

I. II.

Твердый углеродъ въ СОг съ теоретич. колич. 
кислорода ............................................................... 5,4оо0? 10,015°

Бодородъ съ теоретическимъ колич. кислорода 3-17° 6,744

Твердый углеродъ въ СОг съ теоретич. колич. 
воздуха .................................................................. 1,990 2,716 1 Грюнеръ.

Бодородъ съ теоретич. колич. воздуха . . . . 1,900 2,694

Окись углерода въ СОг съ теоретическ. колич.
воздуха ....................................................... ... 2,040 2,967

Твердый углеродъ въ СОг съ двойнымъ количест
вомъ во зд уха ........................................................ 1,225 Ь430

Генераторный газъ (3 4 ,3 % СО, 6$,7°10 IV) съ 
теоретическимъ количествомъ в о зд у х а .............. 1>53° 1.9Ч 'А. Науманнъ.

Водяной газъ (5 0 % -Н, 50% СО) съ теорети- 
ческимъ количествомъ воздуха............................ 1,970 2,839

Нетрудно видеть, что найденныя мною числа значительно меньше при
нимавшихся до сихъ пора. При сожигаши различныхъ вещества съ теоре- 
тическимъ количествомъ воздуха, вычисляемый температуры равняются при
близительно 2000°, и только при употребленш чистаго кислорода мы нахо
дима величины выше 3000°. Температура горйшя углерода въ кислороде 
выходить за тТ пределы, гд'Ь теплоемкости углекислоты известны намъ съ 
большею или меньшею точностью, но въ этомъ случай имйютъ место яв-

4) Огшег-. ТгаНе (1е МеЬа11иЩ1е, Т. I, р. 57—60.
2) А. N1111,14(1114-. 1Ме ГМгппдзГгаде. СНеззеп, 1881.
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лешя диссощащи, отчего конечная величина получается около 3000° (между 
2900° и 3300°, см. далйе).

Для получения дтъйствшпельныхъ температурь горгьпгя мы должны ни
сколько изменить уравнеше (1), введя поправку относительно теплоты, пот
ребляемой диссощащей. При гор-Ьнш въ воздух!; уравнеше (1) принимаете видъ:

ТУ (1—й )= (1 —к) с Сг1 ~У ксг 01 -{- с2 О Д  . . . (8),

гд'Ь 7с—коэфищентъ диссощащи; с,с1—теплоемкости иродуктовъ горй- 
шя, въ соединенномъ и диссоцшрованномъ состояшяхъ; с2—теплоемкость 
азота; О и Ох— в!зса иродуктовъ горГшя и азота.

Для опредГлешя температуры I необходимо знать функцш, выражаю
щую зависимость к отъ Ц но въ настоящее время наши свГдйшя о дис
сощащи С02 и Я Д) еще не настолько полны, чтобы мы могли выразить 
эту зависимость аналитически при различныхъ темнературахъ и давлешяхъ, 
потому рГшеше уравнентя (8) можете быть произведено лишь путемъ по- 
слГдовательнаго подстановлешя извйстныхъ намъ значенш к.

Гораздо проще и съ достаточною для технических^ цГлей точностью 
мояшо найти искомую температуру графическимъ способомъ, который уже 
не разъ применялся въ данномъ случай, но всл’Ьдств1е неточности или не
верности взятыхъ численныхъ значенш к , давалъ мало вГроятныя вели
чины *).

Откладывая на оси абсциссъ различный значешя к въ пред'Ьлахь отъ 
О до 1 (см. фиг. 1), а на оси ордината соотвГтствующтя, вычисленный 
по уравнение (8), температуры, мы получаемъ гиперболическую кривую 
А В , выражающую зависимость изменений температурь отъ количества 
сторЬвшаго вещества. Если представить также измГнешя коэфищента дис
сощащи отъ температуры посредствомъ кривой СВ, то очевидно, что орди
ната М В  точки пересЬчешя ея съ гиперболой А В  определить дйшствитель 
ную температуру горйшя; последняя будетъ меньше теоретической (АС),  
вычисляемой при к = 0 .

Диссоцгацгя углекислоты. С. Елеръ -Девилль 2), которому наука обя
зана введешемъ понятия о диссощащи, нашелъ, что при обыкновенномъ 
давленш углекислота уже около 1300° показываете слабые слфды разло
женья (к—около 0,002), а въ пламени окиси углерода, горящей въ кисло
род'!; (по Малляру и Ле-Шателье около 3000"), коэфищентъ диссощацш рав
няется приблизительно 0,4 .

Поздн'Мпая наблюдены! Ерафтса3), В. Мейера я Литера') надъ плот-

9  Угсшге, Апп. с!е СЫппе еТ йе рЬуз. (4) Г. XIX, р. 118' (1870); ЁНгепюегШ, 84аЫ и. 
Е 18еп, 1884, 8. 324.

2) Н. ВатЫ-СШгге ВесШе\ Ье$оп$ зиг 1а сИззотИоп, р. 314.
3) Сгар5, СошрТез гешкз, 4. 98, р. 952; 4. 90, р. 184.
4) У. Меуег го. Тмпдег. РугоскепшсЬе ИгНегзисЬипзеп, 1885, 8, ^
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ностыо С02 показали весьма незначительную диссощацпо этого газа при 
1500° и 1700° (к мен'Ье 0,01). Изследовашя Малляра и Ле-Шателъе, Вер
тело и Въелля дали, какъ уже было показано выше, возможность судить о 
величине к при самыхъ разнообразныхъ тенпературахъ и давлешяхъ.

Въ последнее время Ле-Шателъе 4), при своихъ замечательныхъ изыска- 
шяхъ о химическихъ равнов4с1яхъ, очень удачно пршгЬнилъ уравнеше для 
равновЬс1я однородныхъ газообразныхъ системъ къ изучешю процесса рас- 
падешя 002. Въ основу вычисленш были приняты данныя Девилля (к—0,4 
при 3000°) и найдены сл'бдуюшдя значешя коэфищентовъ диссощацш, соот- 
вЬтствуюпця различнымъ температурамъ и давлешямъ (см. табл. VI и графи
ческое изображеше на фиг. 2).

Значешя коэфищента диссощацш углекислоты при различныхъ температу-
рахъ (I) и давлешяхъ (р).

г°. ^=0,001 Р = 0 ,01 #■ =0,1 2 = 1,0 Р = 1 0 II О О
1,000 0,007 0,003 0,001 3 0,0006 0,0003 0,0001$

1,500 0,07 0,035 0,017 0,008 0,004 0,002

2,000 0,4 0,125 0,0 8 0,04 0,03 0,015

2,500 0,81 0,6 0,4 0,19 0,09 0,04

3,о°о 0,94 0,8 0,6 0,40 0,21 0,10

3>5оо 0,96 0,85 0,7 о,53 0,32 0,15

4,ооо 0,97 0,9 о,8 0,63 о,45 0,25

Примтате: р выражено въ атмосферахъ.

Полученныя вычислешемъ величины находятся въ полномъ согласш съ 
определенными опытнымъ путемъ, какъ это можно вид'Ьть изъ сравнешя на 
табл. VII.

х) Не СШеНег: КесЬегсЬез ехрёптеп1а1ез е1 Шеопциез зиг 1ез ефиШЪгез сЫтнриез, р. 119; 
ЯеИзсЬг. Гиг рЬузПсаИзсЬе СЬепие, В<1. П (1888), 8. 782. 

г о р н , ж у р и . ,  1892 г., т. IV, №  11. 20



3 0 8 ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГИЯ.

Таблица VII.

Температура.
)

Давлеше.

Коэфищентъ диссо- 
Д1аЦ1И.

Наблюдатели.
вычисл. наблюд.

1,300° I атм. 0,003 >  0,002 Девилль,

1,5°0 I » о,оо8 <  0,01 Крафтсъ.

2,000 6  » 0,035 <0,05 М. и Л.

3,ооо I » 0,4 Девилль.

3>3°о 1 0  » 0,27 0,34 М. и Л.

Числа таблицы VII согласуются также весьма удовлетворительно съ 
данными для /с, выведенными Вертело и Вьеллемъ изъ ихъ опытовъ.

Фиг. 2 прил. чертежа показываетъ наглядно вл1яше давлешя на диссоща- 
цпо С 02. Съ понижетемъ давлешя степень разложешя значительно увели
чивается: при 0,001 атмосферы весь процессъ диссощацш происходитъ глав- 
нымъ образомъ между 1600° и 2800°. При полномъ горюши въ воздух!; 
максимальное содержаше СО въ топочныхъ газахъ равняется 20—21 °/0, 
поэтому максимальное парцгсиьное давлеше С02 въ газовой смеси равняется 
приблизительно 0,2 атмосферы; при значительномъ избытке воздуха противу 
теоретическаго, оно можетъ понизиться до 0,1 атмосферы (при двойномъ 
приток!;) и меггЬе 1).

Такимъ образомъ, численныя значешя коэфпщентовъ к , которыя могутъ 
встретиться при изследоваши явлешй горенгя въ обыкновенныхъ условгяхъ, 
находятся павиымъ образомъ въ области между диссощонными кривыми 
уэ=0,1 и р = 1  атм. (последнее при сожигаши въ чистомъ кислороде).

Диссоцгацгя водяного пара. Даниыя о диссошацш водяного пара не 
особенно многочисленны и не всегда согласны между собою. По изследо- 
вашямъ Девилля, следы разложешя водяного пара проявляются около 900°; 
Викторъ Мейеръ и Лангеръ 2)  наблюдали едва заметные признаки распа- 
деьпя при 1200°. Вообще до 2000° диссощацйо II./)  нужно считать незна
чительной; Малляръ и Же- Шателье не могли определить ее даже при тем- 
иературахъ выше 2000°, но это несправедливо. Раньше мною было показано, 
что подобный маловероятный результатъ находитъ себе объяснеше въ свон- 
ствахъ метода, прпмененнаго Малляромъ и Ле-Шателье.

1) Нужно заметить, что въ этомъ случае происходитъ такясе сильное поииясеше темпера
туры продуктовъ горДипя за пределы дисесщацш и последняя становится незаметной.

2) РугосЬет. ШИегзисЬипцеп, 8. 68.
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Вертело и Вьелль выводить изъ своихъ опытовь надъ взрывами сме
сей гремучаго газа для коэфицьента диссоцьацьи (к) следующая максималь
ный значенья, которыя не ыогутъ иметь притязаю! па особенную точность:

при 2000°, к= 0,08 (УД 
„ 3000°, Л—0,14  ( У 7)

Эти величины относятся къ давленьямъ при взрыв^ отъ 7 до 10 атмос- 
феръ; при обыкновенномъ давленш онЬ должны быть увеличены, такъ какъ 
дпссоцьацья водяного пара—вещества, образующаяся изъ своихъ элементовъ 
съ сжатьемъ—должна возрастать съ уменьшеньемъ давленья.

Въ прямомъ противоречьи съ общимъ характеромъ вышеупомянутыхъ 
даееыхъ находится значенье для коэфицьента диссоцьа.цш водяного пара 
к—0,5 при температуре горенья водорода въ чистомъ кислороде, которую 
Девилль и Дебрэ нашли равной 2800°, на основанш своихъ калориметри- 
ческихъ опытовъ2). Они измеряли количество теплоты, выделяемое опре- 
д'Ьленнымъ в4сомъ расплавленной платины при погруженьи ея въ воду ка
лориметра. Металлъ расплавлялся въ особой печи, нагревавшейся посредст- 
вомъ гремучаго газа. Опыты подобнаго рода весьма опасны, такъ какъ со
провождаются чрезвычайно сильными взрывами. Принимая приближенно 
теплоемкости твердой и жидкой платины одинаковыми и вычисляя скрытую 
теплоту плавленья при помощи формулы Персона, было найдено, что температура 
горйьпя водорода въ кислороде равняется приблизительно 2500°. Позднее, 
сделавъ поправку относительно влажности употребленная гремучаго газа, 
Девилль определили ее въ 2800°. Зная действительную температуру горенья, 
теплоемкость газообразныхъ иродуктовъ и тепловой эффекта реакцьи, можно 
было вычислить соответствующий коэфицьента диссоцьацьи (к— 0.5 ).

Если взять въ основанье разсчета теплоемкости водяного пара и его 
иродуктовъ разложенья изъ таблицы IV, то получается значенье для к го
раздо меньше выведенная Девилдемъ. Уравненье (8), примененное къ дан
ному случаю, принимаете следугощьй видъ:

17(1—к)— схО{ 1—к)1-\-сВН,
откуда

. 17—схСН
к=  Ж + (с — с~)01 '

17 обозиачаетъ теплоту горенья весовой единицы водорода =  28700 кал. 
(принимая воду въ парообразномъ состояньи),
О — весь иродуктовъ горенья =  9,

*) Апп. йе сЫппе еЬ (1е рйуз. (6) Ь. IV, р. 79 (1885). 
2) 1.е$опз зыг 1а ШззоспаЫоп, р. 281.
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с3 и е2 — теплоемкости водяного пара и его продуктовъ разложенья (кисло
рода и водорода) при 2800°.

Вставляя численныя значенья, получаемъ:

28700—2800 X 9 X 0,964 л ль ------------------------------------------------’------ ;----------------= п 004-
28700—(—(4,1—{—0,257X 8) 2800—2800 X 9 X 0,964 ’

По своей величине найденный коэфищентъ довольно близокъ къ соответ
ствующему для С 02.

Изследоваше приведеннаго фактическаго матерьала показываетъ, что 
до 2000° ходъ диссощащи водяного пара и углекислоты почти одинаковъ. 
При более высокихъ температурахъ данныя для водяного пара неточны, 
но также не противоречить этому заключенью. Вообще, не впадая въ зна
чительную погрешность, мы можемъ допустить при техннческихъ разсчетахъ 
равенство кодфгщгентовъ диссоцгацги углекислоты и, водяного пара. При- 
этомъ мы получимъ для температурь горения водородъ-содержащихъ ве- 
ществъ величины скорее несколько ниже, но не выше действительныхъ.

Пользуясь такимъ допущеньемъ, нетрудно определять графически тем
пературы горешя самыхъ разнообразныхъ родовъ топлива. На фиг. 8 по 
оси абсциссъ отложены значешя коэфицьеыта диесоцьацш, по оси орди
ната—температуры. Гиперболы А В  и С В , В В  и Е В  изображаясь измГ- 
ненья температурь горенья углерода и водорода съ теоретическими коли
чествами кислорода, и воздуха, въ зависимости отъ полноты горенья; оне 
вычислены по уравнение (8), подставляя въ последнее различный величины 
для к отъ 0  до 1.

Гипербола В В  отвечаете горенью (съ теоретическимъ количествомъ 
воздуха) генераторнаго газа изъ кокса, имеющаго теоретическШ составь: 
84,3%  СО и 65,7%  ^  по весу.

Кривыя Е 1 , Е С  и Е Е  показываясь измененья коэфицьента диссоща- 
щя углекислоты (и водяного пара) при давленьяхъ — 1, Од и 0,01 атмо
сферы. Численныя значешя коэфицьентовъ взяты изъ таблицы 1У. Ординаты 
точекъ пересеченья днссощонныхъ кривыхъ съ гиперболами определяясь пре
делы, между которыми находятся действительный температуры горенья.

Разсматривая фиг. 3, мы видишь наглядно, насколько преувеличено до
вольно распространенное мненье относительно вльявья диссощащи на темпе
ратуру горешя при сожигаши различныхъ родовъ топлива въ воздухе. 
Для поясненья привожу следующую табличку:

Твердый углеродъ. Водородъ.

Теоретичесюя температуры горДшя при ординарномъ 
приток'Ь в о з д у х а ................................................................ 1,990°

Ооо

Пределы, между которыми находятся дгьйствителъпыя 
температуры горшая (изь фиг. 3 ) .................................. оОV)ОчТоООо\

оОсосо̂оОАОСО

Среднее понижеше температуры гор'Ьшя, производи
мое диссощащей................................................................ • 65° л с0О)
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Понижете температурь, производимое диссощащей, настолько не велико, 
что не выходить изъ пред'Ьловъ точности вычислешй подобнаго рода. Только 
нрп сожиганш въ чистомъ кислород/ъ диссоцхащя оказываетъ болТе зна
чительное влгяше, и мы получаеыъ следующее пределы дТйствительныхъ тем
пературь:

для водорода . . 2500°—2700°, вместо 3170° (теор.)
„ углерода . . 2900°—3300°, „ 5400° (теор.)

Но примкнете чистаго кислорода въ современной технике ограничено 
исключительными случаями *); въ настоящее время для получения высокихъ 
температурь гораздо большее значенье имТетъ предварительный подогргьвъ 
воздуха и генераторныхъ газовъ, какъ это производится въ регенеративныхъ 
печахъ Сименса. По существующимъ опред'Ьлешямъ въ сталеплавильныхъ пе- 
чахъ Сименсъ-Мартена подогрТвъ достигаетъ 1000й — 1200°. Принимая 
наиболее благопр1ятныя услов1я и считая генераторные газы (изъ кокса) 
и воздухъ одинаково подогретыми въ регенераторахъ до 1250°, мною вычис
лена гипербола М В  (см. фиг. 3); ея высшая точка М  (при к-— 0) отвЬчаетъ 
2380°. Какъ видно изъ чертежа, диссощащя понижаетъ эту теоретическую 
величину приблизительно до 2160°—2220° (к = 0,09—Одз), что и нужно при
нять теоретическимъ тахщшт’омъ для печей Сименса. Нельзя считать, чтобы 
это понижете было особенно велико.

Вследствье охлаждения печи отъ лучеиспускания и теплопроводности ея 
сгЬнокъ, действительная температура должна быть значительно ниже вычис
ляемой. Измеретя температуры стали въ печахъ Сименса-Мартена, произ
веденный въ последнее время посредствомъ пирометра Ле-Шателье, дали 
следующее результаты:

Температура:

Начало выпуска стали въ ковшъ 1580°
Конецъ „ „ „ „ 1490°

Эти числа относятся къ стали средней твердости (йепп-йиг), для мягкаго 
металла получаются величины выше на 50°.

При тигельной плавке стали въ регенеративныхъ печахъ Сименса, тем
пература промежуточныхъ пространствъ между тиглями найдена равной 
1600°2). Температура самихъ газовъ въ плавильномъ пространстве, очевидно, 
должна быть выше последней цифры.

На пониженье температуры сталеплавильныхъ печей оказываетъ также 
вльяте и то обстоятельство, что онй обыкновенно работаютъ съ значитель-

г) Хотя кислородъ, приготовленный по способамъ В пп ’а и Каззпег’а, (8!аЫ итк! Еьзеп, 
1891, 8. 13) можетъ повидимому разсчитывать и на болЪе обширное примкнете.

2) Ье СШеШг, СотрЪез гешкз, 114 (1892), р. 470.
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нымъ противъ теоретическаго избыткомъ воздуха. Такъ напр., по опред'Ь- 
лешямъ горн, инженера С. С. Совгтскаго, дымовые газы изъ печей Сименсъ- 
Мартена на Путиловскомъ заводе въ С.-Петербурге содержать до 10% сво- 
боднаго кислорода.

Весьма интересный особенности наблюдаются при сравненш темпера
туры горешя обыкновеннаго св'Ьтилънаго и такъ называемаго водяного газа, 
получаемаго при дМствш водяного пара на раскаленный коксъ или антра- 
цитъ. Представляя по теории смеси равныхъ объемовъ водорода и кислорода, 
носл'Ьдшй газъ должевъ иметь температуру гор’Ьнш около 2000°,

На практик^ получается газъ более бедный горючими составными ча
стями и поэтому его температура горешя должна быть мен'Ье 2000°.

При вычисленш соответствующей величины для св’Ьтильнаго газа я 
взялъ для примера гейдельбергскш газъ, им'Ьющщ по анализамъ въ лабора- 
торш Бунзена сл'Ьдугощш составь х):

Проценты по объему.
Углекислоты . . . . . • 3,01
Азота. ............................ • . 2,15
К ислорода...................... • • 0,65
Этилена . . . . ! . • • 2,55
Пропилена . . . . . • • 1-21
Бензола . . . . . . • • 1,33
Водорода........................... . . 46,20
Метана . . . . . . . . 34,02
Окиси углерода . . , • • 8,88

100,оо

Принимая теплопроизводительную способность кубическаго метра по 
вычисление Науманна=3154 калор^ямъ, паходимъ для температуры горешя 
пределы: 1=1811° (теплоемкости при 2000°) и 1=1823° (теплоемкости при 
1750°)

Какъ справедливо заметилъ проф. Луше 2), разница между найденными 
температурами горен1я светильнаго и водяного газа не настолько значительна, 
чтобы объяснить намъ более высоки! пирометрически эффектъ пламени 
водяного газа. Наиболее вероятная причина этого различья лежитъ, поводи
мому, въ большей скорости горешя и незначительномъ объеме пламени во
дяного газа, по сравненш съ светильнымъ газомъ. При одинаковыхъ уело- 
вхяхъ поверхность пламени перваго газа приблизительно въ шесть разъ меньше; 
поэтому потеря теплоты наружу при самомъ акте горешя вследствье тепло
проводности и лучеиспускашя является сравнительно менее значительной.

]) См. А. Жаитапп, 1. с., 8. 63.
2) Горный Журналъ, 1888, II, отр. 412—414; СЬешшсЬе 1пс1изШе. 1887, № 7.
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Приведенная выше значенья коэфищентовъ диссощацш даютъ более 
твердую опору для суждешй о процесс!) гор’Ьшя и нозроляютъ разобраться 
зъ такнхъ явлееьяхъ, для объяснения которыхъ прибегали къ диссощацш 
только потому, что количественная сторопа этого процесса была нанъ мало 
известна.

Нагляднымъ прим’Ьромъ могутъ служить явленья, происходящая въ ре
генеративны хъ печахъ Сименса съ такъ называемымъ свободнымъ распро- 
странетемъ пламени. Печи эти имФютъ высокье выпуклые своды надъ пла- 
виленнымъ пространствомъ, въ отличье отъ нрежнихъ печей Сименсъ-Мар- 
тена, въ которыхъ своды делались низкими и вогнутыми. При посл'Ьдпемъ 
устройств!) сводъ отклоняетъ струю горящихъ газовъ отъ ея естественнаго 
направленья, причемъ его кирпичная кладка подвергается непосредственному 
дМствш пламени ц скоро оплавляется. Въ печахъ съ высокими сводами 
пламя распространяется более свободно и соприкосновете его съ поверх
ностью свода гораздо менее значительно. Вследствье большей высоты плави- 
леннаго пространства скорость движенья газовъ сильно уменьшается, пламя 
укорачивается н процессъ горения им!зетъ возможность окончиться въ пре- 
дгЬлахъ рабочаго пространства.

Печи съ высокими сводами выдерживаютъ большее число плавокъ и 
отличаются производительностью и экономьей въ расходе топлива. Не смо
тря на то, что явленья, происходяьщя въ названныхъ печахъ, представ
ляются довольно простыми, известный техникъ Фридрихъ Сименсъ считалъ 
необходимымъ прибегнуть къ ц'Ьлому ряду бол'Ье или меи4е туманныхъ ги 
потезъ для объяснешя преимуществъ свободнаго распространепья пламени, 
Эти объяснешя дали въ свое время новодъ къ весьма оживленной полемике 
между ихъ авторомъ и Ф. Люрмаиомъ г).

Не касаясь зд^сь „теорш бомбардировала посредствомъ электрнче- 
скихъ разрядовъ“ и др. гипотезъ, высказанныхъ Фр. Сименсомъ, я позволю 
себе остановиться па одномъ его предположен^, которое тогда имело за 
собою некоторое вероятье въ научномъ отношении Это — такъ называемое 
контактное вльяше поверхностей на диссощацно продуктовъ горешя.

Какъ известно, мпопя реакцш соединения и разложения значительно 
облегчаются присутсшемъ некоторыхъ порошковатыхъ телъ, неучаствую- 
щихъ непосредственно въ реакщи и действующихъ приэтомъ своею поверх
ностью соприкосновешя или контактомъ. Достаточно припомнить соеднне- 
ше водорода съ кислородомъ при обыкновенной темиературЬ въ присутствии 
губчатой платины, разложенье перекиси водорода различными веществами

5) Рг. Вгетепз, Доигп. о! Ше 1гов апс! 81ее1 1пз1Ни1е, 1884, № 2, 431; СтШщошеиг, 1884, 8. 
с-37. Рг- 81етеп$-. Баз НетегХаЬгеп тН Ггеьег БЬтшеп-ЕпНаКипй, ВегНп, I. 8рпп§ег, 1885; Уег- 
ЬапЛ. (1. Уег. ъ. ВеХбгДег. 4. ве\уегЪе11е1язез, 1886, васйд. 1 Февраля.

Р. Ь й г т а п п , ХеВзсЬг. (1. Уег. йеиЬзсЯ. Гидсгиеиге, 1884, 8. 853; 81аЫ и. Е)зеп, 1885, 8. 238. 
Пх1. 1886, 8. 252.
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и т. д. Еонтактъ понижаетъ температуру реакцш разложешя, поэтому 
соприкосновеше топочныхъ газовъ съ сводомъ и стенками печи можетъ 
значительно облегчить диесощацш угольной- кислоты и водяного пара, т. е. 
ограничить полноту гор'Ьнхя и понизить температуру плавиленнаго про
странства. О возможности подобного распадешя можно было повидимому за
ключить изъ наблюденШ С. Елерг-Девилля, подтвержденныхъ зат4мъ Викт. 
Мейеромъ и Латеромъ 1). Угольная кислота показываетъ заметное раз
ложен 1е уже около 1300° при пропускали ея черезъ трубку, наполненную 
кусками фарфора, между гЬмъ какъ изъ опредгЬлен1й плотности не заме
чается разложешя даже при 1700°. Въ томъ же направленш говорили не
ожиданные результаты опытовъ Н. А . Меншуткипа и Д. П. Коновалова 2) 
надъ распадешемъ сложныхъ эфировъ въ присутствш азбеста и шерохова- 
тыхъ стеклянныхъ поверхностей.

Фридриха Сименса высказалъ даже предположеше, что диссощонныя 
явлешя въ газахъ, наследованный С. Елеръ-Девиллемъ, представляютъ въ 
сущности лишь результата контактныхъ дЬйствш поверхностей т^хъ 
трубокъ и сосудовъ, въ которыхъ производились опыты; дествительная же 
диссощащя продуктоьъ гор^шя, свободная отъ вл1янш контакта, намъ была, 
по его мнфшю, неизвестна.

Если такой взглядъ справедлив^ то нриходится, очевидно, отказаться 
отъ применешя данныхъ, добытыхъ Девиллемъ и др. изследователями къ 
изученпо процессовъ горешя въ заводскихъ печахъ, такъ какъ степень рас- 
надешя будетъ изменяться въ зависимости отъ условш соприкосновешя га
зовъ съ поверхностями, чрезвычайно разнообразными для заводскихъ топоч
ныхъ устройства

Но внимательное разснотреше вопроса показываетъ, что контактныя 
явлешя здесь не могутъ иметь того значешя, которое имъ приписываетъ 
Сименсъ. ИзелЬдовашя С. Елеръ-Девилля, Малляра и Ле-Шателье, Вертело 
и Вьелля, В. Мейера, произведенный совершенно различными методами, 
при самыхъ разнообразвыхъ услов1яхъ, приводятъ къ согласнымъ между со
бою результатамъ и показываготъ, что диссощащя углекислоты изменяется 
совершенно последовательно и непрерывно въ зависимости отъ температуры 
и давлешя. Самый ходъ этого разложешя, какъ показалъ Ле-Шателье, мо
жетъ быть предвиденъ теоретически и по существу не отличается отъ те- 
чешя другихъ процессовъ диесощацш, происходящихъ въ газообразной среде.

Между темъ, при разнообразш методовъ, а следовательно при разно
образш у слов] й соприкосновешя веществъ съ газами, вл!яше контакта на

й) V. Меуег и. С. Ьапдег; РугосЬеш18сЬе ИЮегзисЬшщеп, 8. 64.
2) II. Меншуткгшъ и Д. Еоноваловъ, Жури. Руоок. Хим. Общ., XVI, стр. 463; Вег. й. йеЮзсЬ. 

сЬст. без. Вй. XV II, 8. 1361.
Д. Коповаловъ: Роль контактныхъ дМствШ въ явлешяхъ диесощацш, Спб. ("1885А стр. 

96 и сл4д.
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диссощацш должно было бы сказаться въ виде уклонешй различнаго рода. 
Въ действительности это не наблюдается. Упомянутое выше разноглаше 
между опытами Девилля надъ разложешемъ угольной кислоты при 1300° и 
определешями плотностей В. Мейера и Лангера при 1700° легко объя
сняется сравнительно меньшей чувствительностью метода последнихъ уче- 
ныхъ. Пропуская значительный массы углекислоты черезъ приборъ (до 8 ли- 
тровъ въ часъ), Девилль собиралъ небольшое количество продуктовъ разло
жения (20 — 30 к. см.), свид'Ьтельствовавшихъ лишь о слДдахъ диссощацш 
(к немного бол'Ь'е 0,02). Нетрудно видеть, что опредгЬлеше такой незначи
тельной диссощацш при измеренш плотности но способу В. Мейера лежитъ 
въ предйлахъ погрешностей опыта.

Ранее было показано, что разложение водяного пара определяется по
чти теми же услов1Ями, какъ и для угольной кислоты. Разногласья въ по- 
казашяхъ разныхъ ученыхъ относительно диссощацш водяного пара весьма 
просто объясняется несовершенствомъ методовъ и трудностью эксперимен- 
тировашя и пока шЬта никакой настоятельной причины для объяснения ихъ 
прибегать къ ВЛ1ЯНН0 поверхностей соприкосновения.

Изъ всего вышеизложеннаго нельзя однако делать вывода, что контактный 
явлешя вообще отсутствуютъ при горенш. Возможности ихъ нельзя отрицать, 
но пока не имеется достаточно положительныхъ данныхъ, чтобы утверди
тельно говорить объ ихъ существовании.

Не трудно, впрочемъ, показать, что даже при допущенш возможности 
контактныхъ дЬйствш, вльяше последнихъ на температуры горешя въ на- 
шихъ печахъ не можете иметь практическаго значешя.

Все данныя, имеющаяся въ настоящее время, свидетельствуютъ несо
мненно, что катализъ и контакта не вызываготъ по существу новыхъ ре
акцш. Ояе определяютъ лишь те реакцш, которыя могутъ осуществиться 
сами по себе и безъ ихъ воздейстя, но, вследств1е существовашя такъ на- 
зываемыхъ пассивныхъ сопротивленш въ системе, идутъ весьма медленно, 
съ незначительною скоростью. Иногда последняя равняется нулю, т. е. 
реакция совсемъ не происходитъ при данныхъ услов1яхъ; но изъ этого не 
следуетъ, чтобы она вообще не могла произойти. Часто достаточно самаго 
незначительнаго внешняго импульса, чтобы ее вызвать (искры при соедине- 
нш водорода съ кислородомъ, встряхивашя для прекращешя пересыщешя 
раствора и т. п.). Обыкновеппо контакта понижаете температуру начала 
реакцш и переводите систему изъ ея неустойчиваго состояшя въ устойчи
вое, свойственное данной температуре. При обратимыхъ системахъ изме
няется (увеличивается) скорость превращешя, но пределъ остается темъ яге 
самымъ, какъ и при отсутствии контактнаго в л ё я ш я  *). Диттъ и Жемуань

Р Д. И. Менделпевъ: Заметка о вгпяыш прикосновешя на ходъ химическихъ превращешй, 
Жури. Русск. Хим. Общ. ХУШ, стр. 15 (1886); Ье СЫШгег: ИесЬегсЬез ехрёг. еШёог. зиг 1ез 
ёсщШЬгез сЬ т̂^^иез р. 44—45.
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показали, что коэфищентъ диссощацш селенистаго *) и ёодистаго водорода 2) 
не изменяются отъ присутствен губчатой платины.

Выше мною быль собранъ матерёалъ, указывающей, что разложеше 
углекислоты и водяного пара до 2000°, т. е. въ области температуръ, до- 
стижимыхъ въ нашихъ печахъ, весьма невелико. Такимъ образомъ, въ пред- 
полагаеныхъ печахъ, въ которыхъ контакта пламени со стенками былъ бы 
устраненъ и газы могли перегреваться, не подвергаясь диссощацш, повы- 
шенёе температуры горешя оказалось бы въ действительности совершенно 
незаметнымъ.

') Ш&е, СопцДез гепйиз, 1872, р. 180.
2) Ьетогпе, Апп. с1е сЫт. е! йе рЬуз., 1877, I. XII, р. 145.
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КЪ ВОПРОСУ О НАУЧНОМ» ЦЕПЗЪ ЛИЦЪ ТЕХНИЧЕСКАЯ НАДЗОРА
НА РУДНИКАМ».

Горнаго Инженера А . Кеппенъ.

Надзоръ со стороны правительства за разработкою рудниковъ,—такъ 
называемый горно-полицейскШ надзоръ,—представляетъ собою одну изъ наи
более важныхъ въ государстве обязанностей полицш, такъ какъ горныя ра
боты въ большинстве случаевъ сопряжены съ опасностью для жизни и здо
ровья людей, а равно и для целости и невредимости находящихся на поверх
ности земли имуществъ. Кроме того, съ точки зрешя экономическихъ ияте- 
ресовъ государства, представляется также весьма важнымъ наблюдете со 
стороны правительства за сохрааешемъ и правильиынъ развиНенъ суще- 
ствующпхъ рудничныхъ разработокъ. Правительственный надзоръ за горными 
разработками, т. е. горная полищя, находится у насъ въ рукахъ Окруж- 
ныхъ Инженеровъ, Горныхъ Управлешй, Горнаго Департамента и въ выс
шей инстанцш Мипистра Государственныхъ Имуществъ.

Но какъ бы внимательно ни относились правительственные органы къ 
делу надзора за горными разработками, они решительно безсильньг преду
предить всегда и повсюду угрожающая опасности, если непосредственное 
руководство горными работами будетъ поручаемо лицамъ, не достаточно све
дущим! въ горномъ деле, или;,какъ то у насъ часто бываетъ, не ныею- 
щимъ о немъ решительно никакого поняпя.

Первый шагъ къ упорядоченно дела былъ сделанъ правительствомъ съ 
издашемъ закона 13 мая 1880 г. о производстве горнопромышленниками 
подземныхъ работъ. Закономъ этимъ и изданною на основами его инструк- 
щею съ приложенными къ пей правилами ведешя горныхъ работъ въ ви- 
дахъ ихъ безопасности установлены некоторый начала, долженствующая обез- 
печивать правильное ведете рудничныхъ разработокъ. Но, издавая правила 
по сему предмету, какъ бы само собою подразумевалось, что лица, коимъ
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придется исполнять таковыя правила, имйютъ достаточный понятья о Д'йлй 
для уразуменья предъявляемыхъ къ нимъ требованш.

Къ сожаленью, относительно непосредственныхъ руководителей руд- 
ничныхъ разработокъ законъ 13 мая 1880 года ограничился однимъ только 
требованьемъ объ указанш лидъ, отвйтственныхъ за веденье разработокъ. 
По смыслу и духу самаго закона требованье это являлось исключи
тельно полицейекаго характера; его ввели, чтобы знать, кого привлекать къ 
ответственности при несчастныхъ случаяхъ съ людьми и при неисполнеиьи пра- 
вилъ о безопасности работъ, а этого далеко недостаточно для дМствительнаго 
„обезпеченья" безопаснаго веденья работъ; онытъ показалъ, что иногда 
ответственными за веденье рудничныхъ работъ являлись люди безъ всякаго 
образованья, малограмотные и даже вовсе безграмотные. Какъ яге отъ та- 
кихъ лицъ моягно требовать пониманья какихъ либо техническихъ правилъ 
и справедливо ли такихъ лидъ подвергать ьоридической ответственности за 
неправильный работы и происходящая отъ сего несчастья? Не то мы видимъ 
въ Германш и Великобританьи, где горное законодательство установило 
известный научный цензъ для ответственныхъ руководителей рудничныхъ 
разработокъ.

Представляемый ниже обзоръ иностраььнаго законодательства по этому 
предмету невольно наводитъ на мысль: неужели въ нашемъ законодательстве 
н е т ъ  попытки къ урегулирование этого и аналогичныхъ съ нимъ вопро- 
совъ? Действительно оказывается, что горное законодательство въ этомъ 
отношенья отстало и что ему слйдуетъ взять себе въ образецъ другья отрасли 
примененья техническихъ и практическихъ знанш.

Приводимъ на справку то, что по этому предмету находится въ на
шемъ Своде Законовъ.

1) Уставь Строительный (Св. Зак. т. XII, ч. 1).
Ст. 195. Въ городахъ допускаются къ постройке зданьй лица, име- 

юьцья, по своимъ аттестатамъ, право производить строительный работы, 
или же получивьшя на право производства построекъ свидетельства отъ 
Техныческо-Строительнаго Комитета Министерства Впутреннихъ Дйлъ. Изъ 
сего общаго правила допущено следующее изъятие: по недостатку въ Во
сточной Сибири лидъ, получившихъ теоретическое образоваше въ строи- 
тельномъ искусстве, дозволено производить въ семъ крае деревянныя по
стройки лицамъ, знающимъ строительную часть, хотя-бы они и не имели 
свидетельству требуемыхъ по вышеизложенному въ сей статье правилу; 
къ постройкамъ же каменныхъ зданьй допускать не иначе, какъ по уста- 
новленнымъ свидетельствамъ.

2) Устивъ Торговый (Св. Зак. т. XI, ч. 2).
Ст. 193. Шкиперы и штурманы не иначе могутъ быть признаваемы 

въ сихъ званьяхъ и принимать начальствоваше или вождеше мореходныхъ 
судовъ, какъ по выдержаньи испытанья въ потребныхъ для сего знаньяхъ п 

нолученш надлежащаго въ томъ аттестата или свидетельства.



Ст. 195. ВсякШ, желающШ принять начальствоваше или вождеше 
мореходных* судовъ, парусных* или паровых*, дальнаго плавания или ка
ботажных*, обязан* предварительно выдержать испытанье в* потребных* 
для сего знаньях* и получить на званье шкипера или штурмана надлежа
щи диплом*.

Ст 196. Испытанья на зваше шкипера и штурмана производятся 
устно и письменно в* особых* испытательных* коммиссьяхъ, образуемых* 
начальником* края или губерньи в* важнейших* портовых* городах*.

Ст. 200. Для прьобретенья званья штурмана или шкипера должно, 
кроме знанш, указанных* в* утвержденных* Министром* Народнаго Про
свещенья программах*, иметь не менее двадцати одного года от* роду и 
сверх* того: 1) для штурмана каботажнаго плаванья, совершить по край
ней мере шестнадцать месяцев* д’ййствительнаго плаванья в* открытом* 
море; 2) для шкипера каботажнаго или штурмана дальняго плавашя, про
быть в* действительном* плаваньи в* открытом* море двадцать четыре 
месяца, и 3) для шкипера дальняго плавашя.не менее двенадцати меся
цев* действительнаго плавашя.

Ст. 216. Корабельщиком* называется тот*, кому вверяется управ- 
ленье корабля за условленную плату или определенную часть выручаемой 
прибыли.

Ст. 218. Всякш корабельщик* обязан* иметь и при определены! 
своем* предъявить диплом* на зваше шкипера или письменное свидетель
ство, удостоверяющее в* его искусстве.

3) Уложете о наказатяхъ (изд. 1885 г.).
Ст. 1058. За учиненное в* третьи раз* нарушеше предписанных* 

уставом* строительным* технических* или других* о постройках* правил*, 
установленных* в* ограждеше личной безопасности, виновным* в* том* 
архитектору, архитекторскому помощнику или иному технику-сгроителю, 
или же подрядчику, взявшему на себя по контракту постройку оптом* 
(разумея под* сим* производство и окончанье всей работы по его распо
ряжение, а не одну поставку нужных* для оной матерьаловъ),

воспрещается производить постройки и вступать в* строительные
подряды оптом*, в* продолженье определяемая судом* времени, от*
одного года до двухъ лет*, съ объявлешемъ о том* в* ведомостях*
обеих* столиц* и в* местных* губернских*.
Все неправильно устроенное исправляется или переделывается на счет* 

виновных*.
Ст. 1059. Если возведенное зданье или иное сооруженье разрушится, 

или часть его или же какое либо на оном* украшенье упадет* от* непра
вильности постройки или же от* унотребленья матерьаловъ дурного качества 
и не надлежаьцихъ размеров*, или от* непрочности самой работы, а не 
от* вльянья времени и действья других* физических* причин*, то виновные 
в* том* приговариваются:
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1) архитектору архитекторскШ помощникъ или иной техникъ- 
строитель:

въ первый разъ, къ аресту на время отъ трехъ недЬль до трехъ 
мЬсяцевъ;

во второй, къ заключенно въ тьорьмЬ на время отъ двухъ до че
тырехъ мЬсяцевъ,

въ трепу также къ заключенно въ тюрьмЬ па время отъ двухъ 
до четырехъ мЬсяцевъ и къ воспрещение производить какья-либо строе
нья въ продолженья опредЬляемаго судомъ времени отъ трехъ до шести 
лЬтъ, о чемъ публикуется въ вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и въ 
М'Ьстныхъ губернскихъ;
2) оптовый, взявшьй всю работу на свою ответственность подрядчикъ:

въ первый разъ, къ аресту на время отъ трехъ недель до трехъ 
месяцевъ;

во второй, къ заключенно въ тюрьме на время отъ двухъ до че
тырехъ месяцевъ;

а въ третьи, также къ заключенью въ тюрьме на время отъ двухъ 
до четырехъ месяцевъ и къ воспрещение вступать въ строительные 
подряды оптомъ въ продолженья определяемаго судомъ времени отъ 
трехъ до шести летъ, съ объявленьемъ о томъ въ ведомостяхъ обЬихъ 
столицъ и въ местныхъ губернскихъ,

если, впрочемъ, онъ не докажетъ, что отступление отъ правилъ для по
стройки и унотребленья матерьаловъ допущено нмъ лишь по требованью и 
настоянпо архитектора или иного техника-строителя.

3) прочая лица, непосредственно распоряжавшьяся постройкою, безъ уча
стья архитектора или иного техника-строителя, или же подрядчика:

въ первый разъ, къ денежному взыскание не свыше трехсотъ рублей; 
во второй, къ аресту на время отъ трехъ недель до трехъ мЬсяцевъ; 
въ третьи, къ заключенью въ тюрьмЬ на время отъ двухъ до четы
рехъ мЬсяцевъ;
Сверхъ того, виновные обязаьььь вознаградить за всякьй прычшьенный 

т'Ьмъ кому либо вредъ или убытокъ.
Ст. 1061. Когда будетъ доказано, что архитекторъ, архитекторскШ 

помощникъ или иной технокъ-строптель допустылъ, ььры нронзводствЬ по- 
строекъ, важныя пеправыльносты и упущенья по незнание своего искусства, 
то, сверхъ обязанности вознаградить за весь причиненный нмъ убытокъ 
илн вредъ, ему

воспрещается производить какья-либо строенья, доколЬ онъ отъ надле- 
жащаго начальства не получить аттестата о прьобрЬтеньи достаточ- 
ныхъ по сей части познашй. О семь также публикуется въ вЬдомо- 
стяхъ обйихъ столицъ и въ м'Ьстныхъ губернскихъ.
Ст. 1244. Если отъ недостатка знанья илн нераспорядительности 

корабельщика приключится кораблю вредъ или ущербъ, то сен корабель-
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щикъ обязанъ вознаградить хозяина корабля за вей не только непосред
ственно понесенные имъ чрезъ то убытки и издержки, но и за тгЬ, которые, 
на основанш законовъ о купеческомъ водоходства, хозяинъ корабля пла
тить лицамъ посторонним!,

и ему запрещается ходить въ море, до ко л'Ь онъ не получить новаго 
свидетельства о прьобретенш достаточныхъ для исполнешя обязанностей 
карабельщика познашй.

4) На основанш ст. 718 т. XII Св. Зак. Устава Путей Сообщения и 
въ развиие статей раздала III, гл. III, отд. 3 того-же Устава Ми- 
нистромъ Путей Сообщешя 20 декабря 1882 г. утверждены правила со
держала и охранешя паровозныхь железных! дорогъ, открытыхъ для об- 
щественнаго пользованья, въ коихъ, между прочимь, постановлено:

§ 16. Начальниками службы пути и зданхй и помощниками ихъ мо- 
гутъ быть только лида, окончивппя высшее техническое образованье по 
инженерной строительной части и опытныя въ железнодорожных! ремонт- 
ныхъ работахъ. Начальниками дистанцш, заместителями и помощниками 
ихъ должны быть преимущественно лица, окончивппя высшее образованье 
по строительной части, но допускаются также лица, имеюьцья установлен
ное закономъ свидетельство на право производства строительныхъ работъ 
въ Россьи, и притомъ опытныя въ производстве работъ но ремонту желРзно- 
дорожнаго полотна, рельсовыхъ путей, сооружений и зданьй.

Посмотримъ-же теперь какимъ образомъ законодательства иностраи- 
ныхъ государствъ стараются разрешить этотъ немаловажный вопросъ.

Въ Лруссги обьцш горный законъ 24-го ььоня 1865 года содержитъ 
следу юьцья постановленья:

§ 73. Производство рудничныхъ разработок!, можетъ быть ведено не 
иначе, какъ подъ руководством!, наблюдешемъ и ответственностью лицъ, 
признанных! къ сему правоспособными.

§ 74. Горнопромышленники обязаны заявлять горному начальству о 
лицахъ, приглашаемых! ими для руководства и наблюдения за производ
ством! горныхъ работъ, какъ-то: заведу-ющихъ рудниками, штейгерахъ, 
технических! надсмотрщиках! и ироч.

Лица эти должны доказать способность къ выполнение поручаемых! 
имъ обязанностей и по требованью подвергнуться, для сей цели, испы
танью чрезъ горное начальство.

Только по признанья горнымъ начальством! ихъ правоспособности 
лица эти могутъ вступить въ отправление поручаемых! имъ обязанностей.

§ 75. Когда рудничиыя работы находятся иодъ руководством! или 
подъ наблюдешемъ лица, не иризнанпаго правоспособным! (§ 74), или-же 
утратившая таковую правоспособность, то горное начальство вправе по
требовать пемедлепнаго удаленья такого лица и въ ыотребномъ случае 
ырьостановить руководимым имъ работы дот'Ьхъ ыоръ, пока ьье будетъ пригла
шено лицо, признанное правоспособным! къ заведыванььо темп работами.
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§ 76. Лица, принявппя на себя руководство и наблюдете за гор
ными работами, ответственны за исполнеше утвержденныхъ плановъ руд
ничныхъ работъ, а также и за соблюдете всйхъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ законе и въ изданныхъ на основаши его распоряжений.

Въ дополнете къ таковыми требоватямъ прусскаго горнаго закона, 
министромъ торговли, 1 сентября 1872 г., было сделано особое распоря
жение относительно правоспособности лицъ, на коихъ возлагается ответ
ственность за правильное ведете рудничныхъ работъ. Здесь, между про
чимо,, говорится:

Ответственные производители работъ не только должны обладать доста- 
точнымъ научнымъ и техническикъ образоватемъ, чтобы быть въ состоянш и 
безъ помощи стоящаго надъ ними техника, самостоятельно и въ полномъ 
объеме, руководить рудничными работами, но должны также иметь доста
точно твердый характеръ, чтобы по отношение къ своимъ руководителямъ 
могли проявлять свою самостоятельность въ техъ случаяхъ, когда дело 
идетъ о соблюдении горнополпцейскихъ распоряженья или же объ испол- 
ненш меръ, касающихся рудничныхъ разработокъ и могущихъ возбуждать 
сомненоя относительно безопасности для жизни и здоровья рабочихъ и 
охраны поверхности земли какъ въ личномъ и обществепномъ интересе, 
такъ и по отношению къ общимъ вреднымъ влоятямъ, вызываемымъ руднич
ными разработками. Ту же самостоятельность они должны быть въ состо
янш проявлять въ разъяснеши встречаемыхъ, съ экономической стороны, 
затрудненно къ возведенпо устройствъ для обезопасешя подземныхъ выра- 
ботокъ, къ устранению опасностей для жизни и здоровья рабочихъ и проч.

Производители работъ, которые по уступчивости къ своимъ началь
никами, или же по причине недостаточнаго уважения къ нимъ со стороны 
рабочихъ, окажутся небрежными въ исполнеши полицейскихъ распоряженья, 
а равно такье, которые при развитой рудничнаго предпрьятья, для руковод
ства которыми они были допущены при более простыхъ условьяхъ, ока
жутся песоответствуоощими возлагающимся на нихъ обязанностями, безъ 
снисхожденья должны быть удалены и заменены соответственными лицами.

Другими распоряженоемъ министра торговли (отъ 10 февраля 1883 г.), 
между прочими, постановлено, что удаленье служащихъ на рудникахъ мо- 
жетъ быть потребовано горными пачальствомъ не только по причине не- 
достаточныхъ техническихъ ихъ познаний, но также по причине доказан
ной ихъ неблагонадежности въ отношеньи нсполненья ими служебныхъ 
обязанностей.

Въ Саксонги, въ изданномъ 16 ноня 1868 г. горномъ законе, между 
прочимъ, определено:

§ 63. Владельцы рудниковъ обязаны иметь техническихъ служащихъ, 
необходимыхъ для веденья и падзора за производствомъ рудничныхъ 
работъ.

До назначенья таковыхъ служащихъ о нихъ должно быть заявлено
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бергъ-амту, по требовашю котораго оып должны представить удостовЬрешя 
ихъ способности къ исполнение поручаемыхъ имъ обязанностей.

Если потребуется уволить таковыхъ служащихъ или за несоблюде- 
ше постановленныхъ § 55 горнополицейскихъ распоряжений (о соблюде- 
нш при разработка рудниковъ общественной безопасности, сохраненш 
жизни и здоровья рабочихъ, безопасности сосЬднихъ рудниковъ и поверх
ности земли съ находящимися на ней постройками), или же по недоста
точности удостов’Ьрешя въ ихъ способности, то горнопромышленники вправЬ 
во всякое время уволить такового служащаго, даже и до истечешя опредЬ- 
леннаго по контракту срока для заявлешя объ увольненш. Въ экстренныхъ 
случаяхъ, по указаннымъ причинамъ, увольнеше служащаго можетъ быть 
потребовано бергъ-амтомъ.

Если горнопромышленникъ или его уполномоченный сами принимаютъ 
на себя руководство техническою частью, то и къ нимъ относятся тЬ же 
правила.

Правительствеинымъ распоряжешемъ, изданнымъ 2 декабря 1869 г. въ 
развитёе горнаго закона, между прочимъ, опредЬлено:

При исполнении бергъ-амтомъ возложенной на него, по § 63 горнаго 
закона, обязанности разрЬшенёя вопроса о способности лицъ, занимающихъ 
техническёя должности на рудникахъ, онъ въ каждомъ отдЬльномъ случаЬ 
долженъ обращать внимаше на родъ и объемъ дЬятельности, какъ и на 
большую или меньшую трудность, развитее и опасность рудничныхъ разра
боток^ руководство и наблюдете за коими поручено данному лицу.

Если къ занятно такого рода должности приглашается лицо, способ
ность коего неизвЬстна по прежней его дЬятельности, то бергъ-амтъ долженъ 
потребовать представлешя доказателъствъ о соотвЬтственной технической 
подготовкЬ. Если таковыхъ даказательствъ представлено не будетъ, или если 
они окажутся настолько недостаточными, что сразу можно предположить о 
неспособности приглашеннаго лица къ исполнешю возлагаемыхъ на него 
занятш, то бергъ-амтъ долженъ потребовать отъ горнопромышленника нри- 
глагаеше другого лица. Если же представленный доказательства возбуждаютъ 
лишь сомнЬше въ требуемой способности въ полной мЬрЬ, то бергъ-амтъ 
не устраняя прямо такое лицо, обязанъ при осмотрЬ соотвЬтственныхъ раз
работок и при иныхъ случаяхъ подвергать особому обсуждение способность 
такового служащаго къ исполненпо имъ своихъ обязанностей.

Достаточными доказательствами во всякомъ случаЬ признаются:
а) для исполнешя обязанностей высшаго техническаго служащаго (тех- 

ническш директоръ, управляющей рудиикомъ и пр.) удостовЬреше о полу- 
чеши такого научнаго образования, паковое получается во Фрейбергской 
горной академш по горной части, а также объ успЬшномъ прохожденш въ 
течете одного года практически горнаго курса, подъ руководствомъ и 
наблюдешемъ бергъ-амта; и

б) для исполнешя обязанностей низшаго техническаго служащаго и
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надсмотрщика (штейгера) удостоверение объ окончанш курса горной 
школы.

Т'Ьмъ, которые не посещали горную академйо или горную школу, пре
доставляется подвергнуться испытанно особыхъ, состоягцихъ при означен- 
ныхъ учебныхъ заведешяхъ коммиссШ, для удостоверена въ томъ, въ какой 
м'Ьр’Ь они получили техническую подготовку, соответственно курсу указан- 
ныхъ учебныхъ заведенш спещально по горной части.

Если во время службы техническаго служащаго окажется, что таковой 
не соответствуешь предъявляемымъ къ нему требовашямъ относительно спо
собности и благонадежности его, то бергъ-амтъ долженъ потребовать отъ 
гцрнопромышленника увольнешя такого служащаго. Мера эта, однако, 
можетъ быть применяема бергъ-амтомъ въ техъ только случаяхъ, когда она 
действительно необходима въ видахъ горнополицейскихъ.

Въ осталъныхъ государствахъ Германской Имперт, при изданш новыхъ 
горныхъ законовъ, основанныхъ на началахъ общаго Прусскаго горнаго за
кона 24 1юня 1865 года, повторены те же требования, какъ и въ Прусскомъ 
законе, относительно доказательства способности служащихъ на рудникахъ 
техническихъ чиновниковъ.

Въ Австрт , но горному закону 1854 года, ответственньшъ лицомъ за 
неисполнеше требуемыхъ закономъ правилъ всегда является самъ горно- 
промышленникъ, но не его служашде, съ правомъ регресса съ виновнаго. 
Горнопромышленники, владеюнце рудникомъ сообща, а также горнопро- 
мышленникъ, живущш вне округа даннаго горнаго управлешя, обязаны 
указать последнему лицо, уполномоченное ими для управлешя рудникомъ.

Впрочемъ и въ Австрш признано, что въ этомъ отношенш горный 
законъ содержитъ въ себе пробелъ, и, при пересмотре горнаго закона, съ 
разныхъ сторонъ выражено мнеше о необходимости включешя въ него тре- 
бовашя о томъ, чтобы не только лица, стояшдя во главе рудничныхъ разра- 
ботокъ, но и имеющая непосредственный надзоръ за работами, представляли 
горному начальству доказательство ихъ правоспособности къ исполнент 
поручаемыхъ имъ техническихъ занятш.

Приводимъ здесь текстъ существующего въ Австрш особаго по сему 
предмету законопроекта.

§ 1. Разработка рудииковъ, подлежащихъ надзору горнаго управлешя, 
должна производиться подъ руководствомъ лицъ, который обладаютъ надле
жащею къ сему правоспособностью, согласно настоящего закона.

§ 2. Руководителями рудничныхъ разработокъ, на которыхъ въ одну 
смену задолжается более 50 рабочихъ, могугъ быть назначаемы ташя только 
лица, которыя успешно выдержали правительственное испыташе на означен
ное занятое или же доказали свою правоспособность на основашяхъ, поста- 
новлепныхъ въ § 6 настоящаго закона.

§ 3. Руководителями разработокъ открытымъ разносомъ или же руд- 
никовъ, на коихъ по среднему выводу за последшй годъ въ одну смену за

3 2 4  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТ0Р1Я.
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должалось не более 50 рабочихъ, могутъ быть и такья лица, который прь- 
обр'Ьли практическую опытность, необходимую для руководства опред’Ьлен- 
ныхъ разработокъ въ зависимости отъ особыхъ ихъ условы, и на основании 
сего горнымъ управленьемъ будутъ признаны правоспособными.

§ 4. Къ правительственному испытанью допускаются такье только кан
дидаты, которые:

а) окончили курсъ ученья въ спецьальномъ горномъ училище при 
одной изъ туземныхъ горныхъ академьй, и

б) по крайней мйр'Ь въ течете 5 л’Ьтъ занимали практичсскья 
должности при рудничныхъ разработкахъ.
§ 5. Правительственное испытанье производится устно и письменно. 

Испытанье теоретическихъ и практическихъ познаны кандидатовъ произво
дится по следуюьцимъ предметами: горному искусству, обогащенью, устрой
ству рудничныхъ машинъ, геодезы и маркшейдерскому искусству, геологы 
и основными началами металлургы; сверхъ сего требуются необходимый по- 
знанья въ горномъ законодательстве, законахъ, касающихся рабочихъ, и въ 
постановлешяхъ о податяхъ.

При каждомъ горномъ управленьи имеется особая коммиссья для произ
водства испытанШ, состоящая поди предсбдательствомъ начальника управ- 
ленья. Члены коммиссы назначаются министромъ земледелья.

Министру земледелья предоставляется помощью инструкцьи определить 
подробный условья требуемой до производства испытанья практической дея
тельности (§ 4 лит. б), а также и относительно самаго испыташя, места, 
времени производства и объема онаго, о производстве кандидатами прак
тическихъ работъ, съ ведешемъ по ними дневника, о форме свидетельствъ 
и платы за испыташе, далее о повторены испытаны и проч.

§ 6. По уважительнымъ причинами могутъ быть допускаемы исклю
ченья изъ указанныхъ правили о допущены къ правительственными нспы- 
таньямъ. Равными образомъ въ виде исключенья могутъ быть признаваемы 
правоспособными къ руководству рудничными разработками, въ смысле § 2, 
и лица, не подвергавшьяся правительственному испытанно, если по свиде
тельствами о прежней ихъ деятельности въ рудничномъ производстве можно 
вывести убежденье въ томи, что они обладаютъ необходимою опытностью.

Таковыя исключенья въ теченье первыхъ пяти летъ со дня вступленья 
въ действье настоящаго закона допускаются горными управленьями, а по 
истеченьи сего срока—министромъ земледелья.

§ 7. Признанные на основаны постановлеьььй настоящаго закона руко
водители рудничныхъ разработокъ, совместно съ владельцемъ рудника (§ 187 
горнаго закона), г) ответственны за исполненье суьцествующихъ о производ
стве горныхъ работъ законоположены и распоряженьй правительства.

г )  По § 187, всяшй горнопромышленники отвЕчаетъ передъ горнымъ управлешеыъ за 
йсполнеше законовъ о веденш рудничныхъ' равработокъ.



ш ГОРНОВ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА Й ЙСТОРШ.

Съ назначен1емъ такого руководителя рудничныхъ работъ не исклю
чается возможность применения мгЬръ, указанныхъ въ § 224 общаго гор- 
наго устава 23 мая 1854 г. 4).

§ 8. ВсякШ горнонромышленникъ обязанъ о назначаемомъ ими руко
водителе рудничныхъ разработокъ заявить горному управлению, до пере
дачи ему, или же самое позднее одновременно съ передачею ему, руко
водства надъ работами, и съ представлешемъ свидетельства о его право
способности.

§ 9. Горнонромышленникъ, который, за исключешемъ заслуживающих!, 
уважешя крайнихъ случаевъ, будетъ вести рудничныя работы безъ уста- 
новленнаго руководителя, подлежитъ денежному штрафу до 5-ти гульденовъ; 
когда же предостережете со стороны горнаго управления останется безъ 
последствШ—до 10 гульденовъ, за каждый день, въ течен1е котораго допу
щено было нротивузаконное положеше. Сверхъ сего, если дальнейшее про- 
должеше такого положешя связано съ опасностью для людей или ихъ иму
щества, работы должны быть остановлены до тГхъ поръ, пока не будетъ 
назначенъ руководитель работъ согласно требованиями настоящаго закона.

§ 10. Горнопромышленники, не исполнивнпе установленнаго требова- 
шя относительно заявлен1я о назначены! руководителя работъ (§ 8), подвер
гаются денежному штрафу до 50 гульденовъ. Если, не смотря на таковой 
штрафъ, требовашя § 8 не будугъ исполнены, то до удовлетворешя оныхъ 
работы въ руднике должны быть остановлены.

§ 11. Кто, за исключешемъ заслуживанощихъ уважительныхъ крайнихъ 
случаевъ, не удовлетворяя требовашямъ настоящаго закона, будетъ руко
водить рудничною разработкою, тотъ подлежитъ денежному штрафу до 
50 гульденовъ.

§ 12. Наложение вышеуказанныхъ взыскашй предоставляется горными 
управлешямъ.

Штрафы уплачиваются въ горномъ управленш и поступаютъ въ кассу 
того горнозаводскаго товарищества, къ которому принадлежитъ соответствен
ный рудники. Если же рудники пе принадлеягитъ еще къ горному товари
ществу, то горное управление определяетъ, въ кассу какого товарищества 
должны поступить штрафы.

§ 13. Лица, состояния руководителями горныхъ разработокъ въ мо- 
ментъ вступления въ силу настоящаго закона, освобождаются отъ обязан
ности доказательства своей правоспособности въ смысле постановлений на
стоящаго закона.

§ 14. НастоящШ законъ не распространяется на горныя разработки, 
въ коихъ добываются ископаемый, составляющая монополш государства,

')  Согласно § 224, окружный инженеръ, въ случа-Ь неспособности руководителя работу 
им'Ьетъ право на счетъ и страхъ влад'Ьльца'рудника замочить его энающимъ д$ло руководителем'ь
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загЬмъ на рудники, которые подчинены закону 11 мая 1854 г., коимъ въ 
королевстве Галицш и Ладомерш, вместе съ Краковскимъ великимъ гер- 
цогствомъ и герцогствомъ Буковина, определены права добычи полезныхъ 
по содержанёю въ нихъ горной смолы ископаемыхъ.

§ 15. Законъ этотъ вступаетъ въ силу черезъ 3 месяца по его обнародование
§ 16. Приведете въ исполнете настоящаго закона возлагается на ми

нистра земледЗшя.
Во Францги горное законодательство не содержитъ въ себе особыхъ 

требовашй относительно директоровъ горнопромышленныхъ предпрёятёй, хотя 
въ министерской инструкцёи, определяющей применеше закона 27 апреля 
1838 года, говорится о томъ, что администрацёя должна наблюдать за темъ, 
чтобы о назначаемыхъ директорахъ ей было заявляемо и чтобы они пред
ставляли известный гарании за возлагаемыя на нихъ обязанности.

Напротивъ того, отъ непосредственных! руководителей рудничныхъ 
работъ разныхъ степеней и наименований но закону 3 января 1813 г. тре
буется, чтобы они не менее трехъ летъ проработали въ рудниках!, въ каче
стве горнорабочаго, плотника, заведывающаго крепленёемъ, или мехапика.

Независимо отъ этого, во Францеи имеются особые низине агенты 
горной администрацёи, называемые «§агс1ез енёнез». Они обязаны содейство
вать правительственным! горнымъ инженерам! въ исполнеши служебных! 
ихъ обязанностей. Они действуют! лишь по ивструкцёямъ инженеров!, въ 
распоряженёе которых! назначены; по собственной иницёативе они могутъ 
действовать только при несчастных! происшествёяхъ въ рудниках!, когда, 
при отсутствёи горнаго инженера, заменяют! его; въ этихъ случаях! они 
исполняют!, подъ своею ответственностью, все обязанности, возлагаемыя 
законом! на инженера. Надсмотрщики обязаны удостоверять протоколами 
замеченным ими нарушешя горных! законов! и постановлений; но тате 
протоколы получают! дальнейшее движете не иначе, какъ чрезъ посредство 
и съ заключением! горнаго инженера; въ протоколах! этихъ они должны 
воздерживаться отъ какой-либо оценки, отъ выраженёя личпаго мненья, 
ограничиваясь лишь констатированёемъ фактовъ.

Надсмотрщики назначаются къ должностям! министром! публичных! 
работъ изъ числа лицъ, выдержавших! особый экзамен! предъ коммишей, 
состоящей изъ двухъ обыкновенных! и одного главпаго инженера; татя 
коммиссёи учреждаются, по мере надобности, министром! въ указываемых! 
имъ местахъ. Освобождаются отъ экзаменов! дипломированные ученики Есоёез 
без Мшез Парижской и С. Этьенской, а также первые три ученика, еже
годно оканчивающее курсъ штейгерских! школъ въ Аёаёз и Бона]. Надсмотр
щики разделяются на 5 классов!, переводятся изъ нйзшаго въ высшей 
назначаются на места и увольняются приказами министра. Они принимают! 
присягу, получатотъ жалованье отъ 1700 фр. въ годъ въ низшем! классе, 
до 3200 въ высшемъ) и имеют! право на ненсёи но общимъ правиламъ, 
для гражданских! чиновъ установленным! (какъ и горпые ипжеперы).



Въ прежнее время, до издатя постановлетя министра публичныхъ 
работъ 18 февраля 1840 г., организовавшего штата надсмотрщиковъ, суще
ствовали въ н'Ькоторыхъ областяхъ подобные присяжные ^агбез, определен
ные на частную службу къ одному и н'йсколькимъ концесшонерамъ (отводо- 
владельцамъ).

Въ Великобритании 16 сентября 1887 г., утвержденъ новый законъ 
о разработке каменноугольныхъ копей. Законъ этотъ, составляющш пере
работку такого-же закона, изданнаго въ 1872 году, содержитъ особую главу 
изъ 13 статей, подробно определяющихъ качества, которымъ должны отве
чать служащее на копяхъ, иснолняюшде техничесюя обязанности. Вотъ глав
нейшая постановлетя этого рода:

20. (Назначеше заведующихъ рудничными разработками).
1) Каждый рудникъ долженъ быть подчиненъ заведующему разработкою, 

ответственному за надзоръ, ведете работъ и управлеше рудникомъ. Владе- 
лецъ или представитель каждаго рудника обязанъ объявить себя заведующимъ 
разработкою или назначить та ковы мъ другое лицо и письменно известить 
окружнаго инспектора объ имени и месте жительства такового заведующего.
2) Никто не можетъ быть назначенъ заведующимъ разработкою рудника, 
если въ данное время не числится въ списке лицъ, имеющихъ свидетельство 
иерваго класса въ смысле настоящего закона. 3) Если рудникъ будетъ 
разработываться въ течете более 14 дней, не имея заведующаго разра
боткою, какъ то требуется настоящею статьею, то какъ владелецъ рудника, 
такъ и его представитель приговариваются къ уплате штрафа до 50 фун- 
товъ и къ дальнейшему штрафу до 10 фунтовъ за каждый последующей 
день производства рудничныхъ работъ при техъ же условёяхъ.

Допускаются следующая исключения:
а) Не подвергается подобному штрафу владелецъ рудника, когда онъ 

докажетъ, что для исполнешя настоящей статьи имъ принимались всяк!я 
соответственный меры къ тому, чтобы воспрепятствовать разработке рудника 
вопреки требований настоящей статьи.

б) Когда по какой либо уважительной причине временно не имеется 
на руднике заведующаго разработкою, отвечающего условёямъ настоящей 
статьи, то владелецъ рудника или его представитель могутъ назначить 
какое либо благонадежное лицо, хотя бы и не владеющее требуемымъ сви- 
детельствомъ, на срокъ до двухъ месяцевъ или и на столько более продол
жительное время, сколько потребуется, чтобы таковое лицо имело возмож
ность подвергнуться испытанно и получить свидетельство въ нределахъ того 
округа, въ коемъ расположенъ рудникъ; въ подобномъ случае владелецъ 
рудника или его представитель обязаны письменно сообщить окружному инс
пектору объ имени и месте жительства избраннаго ими заведующаго раз
работкою и о причине его назначешя.

в) Рудникъ, въ которомъ въ подземныхъ работахъ задолжается не более 
30 чедорекъ, изъемлется изъ действия настоящей статьи, если только окруж
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ный инспектор® не заявит® письменно владельцу рудника или его предста
вителю требоваше о назначены! заведующаго разработкою.

21. (Ежедневный надзор® за рудником® заведующим® рудничною раз- 
работкою или его помощником®). 1) Каждый рудник®, который, по требо- 
вашю настоящаго закона, должен® находиться под® начальством® снабжен- 
наго надлежащим® свидетельством® заведующаго разработкою, обязательно 
ежедневно подвергается личному надзору сего заведующаго, или же назна- 
ченнаго по письменному документу владельцем® рудника, или его предста
вителем®, помощником® сего заведующаго. 2) Каждое таким® образом® на
значенное лицо должно обладать свидетельством® 1 или 2 класса в® смысле 
настоящаго закона и в® отсутствие заведующаго рудничною разработкою не
сет® ту же ответственность и те же обязанности, как® и заведующей; назна- 
чеше помощника заведующаго не устраняет® однако личной ответственности 
заведующаго разработкою в® смысле настоящаго закона.

22. (Лица, которыя не могут® быть назначаемы заведующими руднич
ною разработкою и их® помощниками). Подрядчик® по добыче ископаемаго, 
или состояния на службе у такого подрядчика лица, не могут® быть изби
раемы на должность заведующаго рудничною разработкою или его помощника.

23. (Назначев1е коммиссш для определешя экзаменаторов®, на кото
рых® возлагается выдача свидетельств® заведующим® рудничною разработкою 
и их® помощникам®). 1) Установляется два рода свидетельств®: I свиде
тельство перваго класса, удостоверяющее способность быть заведующим® 
рудничною разработкою, и II свидетельство второго класса, удостоверяющее 
о способности быть помощником® такого заведующаго; но никто не должен® 
иметь право на получеше такового свидетельства, если не имеет® за со
бою по крайней мере пятилетней опытности в® рудничных® работах®.

2) Для выдачи свидетельств® для определяемой от® времени до вре
мени Государственным® Секретарем® части Соединеннаго Королевства на
значаются экзаменаторы спещальною коммишею, состоящею из® следующих® 
лиц®:

а) трехъ лиц®, которыя состоят® или состояли на службе на одном® 
из® рудников® в® пределах® соответственной части Соединеннаго Коро
левства;

б) трехъ лиц®, которыя состоят® или состояли на службе на одном® 
из® рудников® в® пределах® соответственной части Соединеннаго Королев
ства, но не из® владельцев®, их® представителей или заведующих® разра
боткою какого-либо рудника.

в) трехъ лиц®, которыя состоят® в® качестве горных® инженеров®, 
представителей или заведующих® рудничною разработкою на рудниках® 
или же угольных® надсмотрщиков® в® соответственной части Соединеннаго 
Королевства, и

г) одного окружнаго инспектора.
3) Члены коммиссш назначаются Государственным® Секретарем® и
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имъ же могутъ быть сменяемы, и должны оставаться въ должностяхъ до 
гЬхъ поръ, пока Государственный Секретарь нризнаетъ это соотвГт- 
ственнымъ.

24. (Совещанья и полномочья коммнссьй для назначенья экзаменаторовъ).
1) Совещанья каждой подобной коммиссьи ведутся на основанш правилъ, 
изложенныхъ въ первомъ приложены къ настоящему закону. 2) Каждая 
коммиссья отъ времени до времени должна назначать экзаменаторовъ, которые, 
за исключеньемъ особаго на то разрешенья Государственнаго Секретаря, 
не должны состоять членами коммиссьи. Экзаменаторы эти нодвергаютъ испы
танью лицъ, которыя въ иред'Ьлахъ части Соединеннаго Королевства, въ 
коей дМствуетъ коммисшя, заявятъ желанье получить свидетельства на осно
ванья настоящаго закона. Каждая таковая коммиссья мояьетъ отъ времени 
до времени издавать, изменять и отменять распоряженья о производстве 
подобныхъ испытаний и о требуемыхъ отъ соискателей условьяхъ, съ тГмъ 
однако, чтобы при каягдомъ такомъ испытанья имелись въ виду те познашя, 
которыя необходимы для практическаго веденья разработки рудниковъ въ 
данномъ районе, и чтобы способности лицъ, домогающихся свидетельствъ 
второго класса, соответствовали практически дельнымъ горнымъ рабочимъ.

26. (Выдача свидетельствъ по выдержанно испытаны), 1) Государ
ственный Секретарь выдаетъ просителю соответственное свидетельство о 
познаньяхъ, когда, ыо удостоверенью экзаменаторовъ, онъ удовлетворительно 
выдержалъ испытанье и нредставилъ достаточный доказательства своей бла
гонадежности, опытности, способности и хорошаго поведенья вообще. Сви
детельство это составляется по форме, установляемой для сего Государ- 
ственнымъ Секретаремъ. 2) Всемъ лицамъ, которыя имеютъ таковыя сви
детельства, долженъ быть веденъ списокъ определеннымъ для сего Государ- 
ственнымъ Секретаремъ лицомъ и порядкомъ, имъ же установленнымъ.

27. (Изследованье относительно способности заведуьощихъ рудничными 
работами и лишенье свидетельства въ случае оказавшейся неспособности). 
Если Государственный Секретарь будетъ уведомленъ инспекторомъ или 
ынымъ путемъ, что снабженный ыадлежащимъ свидетельствомъ заведующей 
рудничными работами или помощникъ его, по неспособности, или вслед- 
ствье грубой небрежности, оказывается непригодныыъ къ выполненью возло- 
женныхъ на него обязанностей, или же будетъ уличенъ въ неиспо.шеньи 
настоящаго закона, то Государственный Секретарь, когда то признаетъ соот-
ветственнымъ, можетъ назначить слЬдствье надъ дГйствьями такого лица....
6) Следственный судъ имеетъ право лишить заведующаго горными рабо
тами или его помощника его свидетельства, или временно прекратить дей- 
ствье онаго, если имъ будетъ признано, что онъ по неспособности своей, 
вследствье грубой небрежности, или же по причине доказаннаго неиспол- 
ненья настоящаго закона, не можетъ исполнять возложенныхъ на него слу- 
жебныхъ обязанностей.

29, (Отметка объ уничтожены свидетельства и о выдаче онаго вновь
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въ изв'Ьстныхъ случаяхъ). 1) Когда свидетельство завГдующаго рудничными 
работами или его помощника въ силу настоящаго закона будетъ уничто
жено, или же будетъ цршстановлена действительность его, то Государствен
ный Секретарь обязанъ сделать расиоряжеше о включенш о семъ отметки 
въ списокъ лпцъ, снабженныхъ свидетельствами. 2) Государственный Се
кретарь можетъ во всякое время и на условгяхъ, катя онъ найдетъ возмож
ными, возобновить или возвратить уничтоженное или временно пршстанов- 
ленное на основати сего закона свидетельство, когда онъ будетъ убйж- 
денъ въ справедливости этой меры. Сверхъ изложеннаго, англШскШ законъ 
содержитъ въ себе сл!;дуюцця постановлешя относительно особыхъ правилъ 
но ведешю работъ, установляемыхъ для каждаго рудника:

51. (Спещальныя правила для каждой копи). 1) Для руководства ли- 
цамъ, коимъ вверено управлеше рудникомъ, а также лицамъ, занятымъ 
какими-либо работами въ руднике или при немъ, должны быть составлены 
особыя для каждаго рудника правила (называемыя въ настоящемъ законе 
спещальными правилами), наиболее пригодныя, въ виду особенностей дан- 
наго рудника, для предупреждена несчастныхъ случаевъ и для обезпечешя 
безопасности, благосостояшя работающихъ въ руднике или при немъ лицъ 
и порядка между ними. 2) Тагш правила, по ихъ составлены!, подписы
ваются въ двухъ экземплярахъ ипснекторомъ, занимающимъ эту должность 
въ округе во время ихъ введения, и должны быть соблюдаемы такъ же 
строго, какъ если бы они были включены въ настоящий законъ.

52. (Введев1е новыхъ спещальныхъ правилъ). 1) Собетвенникъ, пред
ставитель или зав’Ьдываюшдй разработкою каждаго рудника обязанъ въ те
чете 3 месяцевъ, по встунленш настоящаго закона въ силу, или, если раз
работка рудника начата, либо возобновлена, позднее сего,—въ течете 3 ме
сяцевъ после такового начатия, либо возобновлена, проектировать спещаль- 
ныя правила для рудника и сообщить ихъ окружному инспектору для пред- 
ставлешя на утверждение Государствепнаго Секретаря. 2) Проектированный 
правила выставляются на руднике въ течете не мешЬе двухъ недель до 
отсылки ихъ инспектору,... вместе съ печатнымъ объявлетемъ о томъ, что 
каждый занимающейся въ руднике или при немъ можетъ доставить свои 
возражешя нротивъ означенныхъ правилъ, по поводу какъ содержащихся, 
такъ и недостающихъ въ нихъ постановлешй, окружному инспектору, по
адресу, указываемому въ томъ же объявлеши..... 3) Если въ течете 40 дней,
по полученш инспекторомъ правилъ, не последуетъ на нихъ со стороны 
Государственная Секретаря возраженш, то они считаются вошедшими въ силу.

53. (Право Государственнао Секретаря возражать противъ спещальныхъ 
правилъ). 1) Если Государственный Секретарь признаетъ, что доставленный 
ему проектъ спещальныхъ правилъ, или часть его, содержитъ въ себЬ поста
новления, не достаточный или не пригодныя для предупреждешя несчаст
ныхъ случаевъ въ рудник!; или для обезпечешя безопасности и благо
состояния работающихъ въ рудник!; или при немъ лицъ, то можетъ въ тече-



ше 40 дней, по доставленьи инспекторомъ проекта, письменно предложить 
собственнику, представителю или заведываюьцему разработкою рудника, 
исправить правила, путемъ исключенья, измененья, замены или добавленья 
чего либо. 2) Если собственникъ, представитель или зав'ЪдывающШ разра
боткою рудника въ течете 20 дней, по полученш предложенья Государ- 
ственнаго Секретаря объ изм^ненш правилъ, не представилъ письменнаго 
противъ сего возраженья, то проектированныя правила считаются вошедшими 
въ силу съ означеннымъ изм’Ьнентенъ.

3) Въ противномъ случай дйло передается на разрешенье третейскаго 
суда въ порядке, установленномъ настоящимъ закономъ, и правила будутъ 
считаться утвержденными въ томъ виде, какой получатъ по решенью суда.

54. (Измйнеше сиецьальныхъ правилъ). 1) По установленш на руднике 
спецьальпыхъ правилъ,... собственникъ, представитель, или завйдываюшдй 
разработкою рудника можетъ отъ времени до времени письменно сообщать 
окружному испектору, для представленья па утвержденье Государственнаго 
Секретаря, измененья въ сихъ правилахъ или новыя правила; къ такимъ 
случаямъ применяются, насколько возможно, постановленья настоящаго 
закона о порядке первоначальнаго установленья сиецьальныхъ правилъ.
2) Государственный Секретарь можетъ отъ времени до времени письменно 
предлагать собственнику, представителю или заведываюьцему разработкою 
рудника новыя спецьальныя правила или измененья въ существующихъ. Къ 
такимъ случаямъ применяются, насколько возможно, постановленья настоя
щаго закона о предлагаемыхъ Государственнымъ Секретаремъ измйненьяхъ 
въ первоначальномъ проекте правилъ.

Приведенное выше указанье на иностранное законодательство убйждаетъ 
въ томъ, что въ главнййшихъ западно-европейскихъ государствахъ на этотъ 
предметъ обращено серьезное вниманье. Даже Англья, где, какъ известно, 
нетъ цйльнаго горнаго законодательства, нашла нужнымъ весьма строго 
регламентировать правоспособность лицъ для занятья техническихъ должно
стей на копяхъ и рудникахъ.

Отсутствье въ нашемъ горномъ законодательстве подобнаго распоряженья 
безспорно является весьма ощутительнымъ пробйломъ. Принимая во вниманье, 
что производство горныхъ работъ недостаточно подготовленными техниками 
можетъ сильно вльять на увеличенье и безъ того значительнаго количества 
несчастыыхъ случаевъ съ рабочими, представляется своевременнымъ разре
шенье вопроса о томъ, не слйдуетъ ли потребовать отъ горнопромыьнлен- 
никовъ, чтобы на принадлежащихъ имъ рудникахъ лицами, ответственными 
за производство работъ, были искльочительно только правоспособные техники, 
получившье надлежащее горнотехническое образованье. Если въ нашихъ 
законахъ давно уже находятся постановленья относительно лицъ, допускае- 
мыхъ къ постройке всякаго рода зданьй и къ управление судами на море 
то представляется существенно пеобходимымъ издать и законъ отомъ.какья
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лица могут® быть допускаемы къ руководству и надзору за работами на 
горнопромышленных® заведеиях®.

Если постройка даже маленькаго одноэтажнаго дома въ городах® обстав
ляется всякими техническими предосторожностями, — план® должен® быть 
подписан® архитектором® и надзор® за постройкою обязательно должен® 
им'Ъть обладающей правом® практики архитектор®то не требуетъ-ли еще 
больших® предосторожностей добыча угля или руды, производящаяся на 
глубин’Ь 50, 100 и бол’Ье сажен®, связанная съ целого массою технических® 
приспособлен^ и угрожающая самым® различным® образом® десяткам® и сот
ням® рабочих®? Не может® подлежать никакому сомн4шго, что правитель
ство пмГетъ достаточный повод® къ оставление за собою права контролиро
вать провоспособность лиц®, коим® поручается руководство и наблюдение за 
работами на рудниках® и копях®, и это гймъ болгЬе необходимо, что по со
бранным® Горным® Департаментом® св'Ьд’Ьшямъ, из® числа занимающих® на 
частных® рудниках® и копях® технически должности процент® лиц®, полу
чивших® горное образоваше, настолько ничтожен®, что далее трудно верить 
чтобы при таком® положещи д'Ьло могло идти насколько нибудь сносно.



КАКИМЪ Ш О Ш Я Н Ъ  ДОЛЖЕНЪ ОТВЪЧАТЬ ЗАКОНЪ О ИАДЗОРЪ ЗА 
ПРОНЗВОДСТВОМЪ ДРАГОЦЪННЫХЪ ИЗДЪЛ1Й.

Г о г н .  И Н Ж. К. 3 А Г А Е В С К А Г 0.

ИсторическиI очеркъ. Чувство красоты свойственно человеку н стрем- 
лев1е къ украшешямъ также древне, какъ и челов'Ькъ. Среди самыхъ ди- 
кихъ племенъ, во все времена, какъ это показываютъ путешеств1я, наблюдается 
любовь къ украшешямъ, и тамъ, где металлы еще не были известны, они 
заменялись разноцветными камнями, резвымъ деревомъ, перьями и проч.

Употреблеше золота и серебра на украшеше,- благодаря ихъ драго- 
цЬннымъ качествами мягкости, ковкости, тягучести, прекрасному цвету и 
неизменяемости отъ атмосферныхъ в.шнШ—происходило много ранее чеканки 
монетъ изъ этихъ металловъ и восходитъ къ глубокой древности.

Въ Библш говорится, что золото и серебро въ виде колецъ, фигурокъ 
и проч. употреблялись на украшеше храмовъ. Моисей издаетъ законы, 
вменяюпде въ обязанность народу обращать свои украшев1я на предметы 
религш.

Гомеръ во многихъ картинныхъ выражен1яхъ говоритъ объ употреб- 
лен1и золота и серебра на оружте, на украшен1е храмовъ, царей, жрецовъ, 
женщинъ. Въ эпоху Троянской войны Несторъ, при пргезде сына своего 
Улиса, посылаетъ за самою лучшею своею телкою и вместе съ темъ изве- 
щаетъ мастера Лаерса, который приходитъ съ молоткомъ и наковальнею за 
золотомъ, чтобы сделать необходимый украшентя на рогахъ жертвы.

Существовали ли въ древности и въ Грецш законы, устанавливающее 
надзоръ за производствомъ и торговлею издел1ями изъ золота и серебра,— 
въ точности неизвестно.

Что касается Рима, то, вследств1е фабрикацш фалыиивыхъ монетъ и 
порчи доброкачественныхъ, тамъ были составлены и изданы Мар^емъ Гратид]‘а- 
нусомъ законы, боровнпеся противъ этихъ злоупотреблегпй, за что ему 
были воздвигнуты статуи въ Риме, какъ объ этомъ повествуетъ ПлинШ. Въ 
чемъ заключались эти законы— неизвестно, они до насъ не дошли.

Францгя. Неизвестно, были ли издаваемы где либо законы до XIII сто-
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Л'Ьт1я, но начиная съ этого столетия они появляются во Францш и Англш, 
а съ ХУ ст. и въ Женеве.

Со второй половины XIII столЗшя, отъ 1250 до 1270 г. старшина города 
Парижа Степанъ Буало (ЕПеппе ВоПеаи) издалъ постаиовлетя, оргапизую- 
Щ1я общину (Соттипе, согрогаПоп) ыастеровъ золото-серебряпыхъ изделШ. 
Эта община имела свою печать, свой общш доиъ и совЬтъ, члены котораго 
были избираемы между старейшими мастерами и торговцами, и въ постанов- 
лен1яхъ были, между прочимъ, изложены и подробности испыташяи клеймешя.

Въ 1275 году Филиппъ Смелый (РЫНрре 1е НагсН) издалъ приказъ, вмР- 
няющ)й въ обязанность серебренникамъ, подъ страхомъ штрафовъ и кон- 
фискацш изд’Ьлш, клеймить ихъ клеймомъ съ гербомъ города, въ которомъ 
они работаютъ.

Въ 1313 году Филиппомъ Красивьшъ ГРйШрре 1е Ве1) изданъ былъ 
указъ, по которому община золото-серебряныхъ ыастеровъ была поставлена 
относительно испытанш подъ непосредственный надзоръ монетнаго двора. 
Клеймо общины на издРлтяхъ, какъ гарантия достоинства металла, сделано 
обязательнымъ и доверено избраннымъ старшинамъ. Нарушители этихъ по- 
становлешй наказывались тюрьмой и штрафами.

При короле 1оанне II (.Теап И) община получила вполне определен
ную и правильную организащю и было установлено достоинство золота въ 
1975 карать 1). Мастеръ, разъ принятый въ общину, обязывался клятвою 
употреблять въ работу золото не ниже узаконеннаго.

Карлъ У въ 1378 г. устанавливаетъ пробу серебра въ 0,957 съ реме- 
д!ум ом ъ ВЪ 0,007.

Надзоръ монетнаго двора за общиной усиливается: ему поручается 
надзоръ за торговлею и мастерствомъ. Агенты его могутъ посещать мастер
ская и магазины, ломать и конфисковать изделия неузакопеннаго металла, 
взимать произвольные штрафы съ техъ, которые провинились въ третий разъ.

Указомъ Генриха II въ 1554 г. былъ преобразованъ уставъ о золото- 
серебряныхъ мастерахъ. Число ыастеровъ было ограничено 300 человекъ, 
и были изданы весьма стропя правила для пртема въ мастера. Ученикъ 
обязанъ былъ представить свою работу въ общину и выдержать экзаменъ. 
Признанный способнымъ, онъ вторично держалъ экзаменъ передъ чиновни
ками и наконецъ передъ монетнымъ дворомъ, который и давалъ ему зва- 
ше мастера. Въ это время возвышена была проба золота съ 19У5 до 22 карать.

Въ 1579 г. Генрихъ III установилъ на золотая и серебряный издел1я 
налогъ, называемый йе тетёйе, съ целью возвысить ихъ цену и ограничить 
потребление, дабы золото, какъ выражено въ приказе, вследств1е чрезмЬрпаго 
потреблешя его на предметы роскоши, не сделалось редкостью.

4) Слово карать происходить отъ инд'Мскаго слова курра—назваше растешя, выеущенныя 
верна котораго обладаютъ большим* однообрав1емъ веса и служили для навеппгван1я волота и 
драгоценных* камней. Чистое водою делится на 2 4  кар.



Въ 1681 году Людовикъ XIV возвысшгь этотъ налога до 3 Цугез *) на 
унцъ золота и 40 §о1з на марку 2) серебра; для предметовъ же меньшаго 
веса,—пропорционально в'Ьсу.

Мастеръ, предпринявши какую либо работу и грубо, лишь вчерне, 
обрисовавши форму ея, ставилъ свое клеймо и несъ ее къ чиновнику, взимаю
щему налогъ. Этотъ посл&двш ставилъ клеймо, называвшееся ропщоп йе 
еЬагде, разрешающее дальнейшую работу издел1я и обязывающее мастера 
принести ее вторично. Потомъ онъ немедля несъ свою работу въ общину, 
где ее испытывали и клеймили клеймоыъ общины (сопГгегаащие); наконецъ 
когда работа была окончена, и налогъ уплаченъ, ставилось четвертое клеймо 
называвшееся с1е йесЬагде, разрешающее продажу изделья.

При продаже своего издел1я, мастеръ обязанъ былъ выставить на эти, 
кете отдельно стоимость металла и стоимость работы.

Въ 1721 году было разрешено делать мелк1я изделья въ 20‘/ 4 кар., а 
въ 1789 все мелшя изделк делались 18 каратъ. Къ этому времени налогъ 
возросъ до 6 Иугез 6 зсйз на унцъ золота и 10 зо1з 6 йешегз на унцъ се
ребра. Наконецъ въ 1791 г., когда все монополш, привиллегш и косвен
ные налоги были уничтожены, исчезла и община золото-серебряныхъ масте- 
ровъ, и мастерство и торговля драгоценными металлами были объявлены 
свободными. Но правительство республики вскоре заметило, что свобода 
производства и торговли внесла, во первыхъ, смуту въ торговлю, во вторыхъ— 
лишила его налога, дающаго, правда, небольшую, но определенную сумму,— 
налога, освященнаго обычаемъ, вошедшаго въ привычку и имеющаго то 
редкое достоинство, что онъ взимается съ предметовъ роскоши. Поэтому 
было поручено гг. йоигйоп 81еу1з и Изоп с!и Оа1апй составить новый законъ, 
который и былъ утвержденъ; онъ известенъ подъ назвашемъ закона 19 
Ъгшпаые VI года (19 Ноября 1797 г.) и продержался, за немногими 
изменешями, безъ малаго 100 летъ,—до нашего времени. Мы не будемъ 
входить въ подробное взложеше его, такъ какъ онъ достаточно известенъ 
и повидимому легъ въ основу законодательства другихъ странъ; мы отме* 
тимъ его лишь въ общихъ чертахъ.

о 36  го р н о е  х о з я й с тв о , с т а т и с т и к а  и й с т о п я .

Для золота онъ допускаетъ три пробы:

1- я 0,920 или 222/ 3 карата
2- я 0,840 „ 205/ зг „
3- я 0,750 „ 1 8  „

съ ремед1умомъ
въ 0,ооз

’) Значение Цуге часто изменялось, но въ эпоху Людовика XIV и далее, до временъ респуб
лики, Нуге соответствовала приблизительно франку, что видно изъ следующаго: серебряная мо
нета (еси) въ 6 Нугез, при Людовике XIV была весомъ 29,40 §г. и пробы, 0,эн — 5 йттс’овая 
монета республики весомъ 25 §г. и пробы 0,ооо. 1Дуге делится на 20 эо1э, зо1з на 12 (1еп1егэ, 

а) Марка соответствует^ 8 унцамъ; унцъ составляетъ около 31 §г.



Для серебра:
1- я 0,950 11 йешегв 97/ 10 §гаш8 ) ремедёумъ
2- я 0,800 9 я 142/ 5 „ \ въ 0,005

Этотъ законъ принялъ, какъ предЬлъ допускаемаго достоинства изд'ЬлШ, 
самый низшён изъ существовавшихъ тогда, а именно для золота 18 кар. и 
для серебра 0,800- Это было вызвано необходимостью: «СеМе $гас1а1ёоп с1апз 
1ез Шгез, говоритъ Т. СйаЬгоё въ своемъ «БёсПошшге с1е 1е§ё81а1ёоп изиеНе»,— 
«а ей роит о 1 >,]е 1 с1е 1асёИ1ег 1а 1аЬгёса1ёоп её Де регтеёёге 1а сопсиггепсе ауес 
1ез 1аЬгёцие8 с!е беиёуе».

Пошлина была назначена въ 20 1г. за 1 Ьсё§'. золота н 1 1г. за Ьсё§т. 
серебра (пар. 21). При вывозЬ издЬлёй заграницу 2/ 3 пошлины возвраща
лись (пар. 25).

Въ 1839 году былъ изданъ законъ, освобождающей отъ налога и отъ 
клейменёя всЬ вывозимым прямо изъ мастерской заграницу издЬлёя, удовле- 
творяющёя закопнымъ требованёямъ (18 кар.), что-же касается до клейме- 
пыхъ, то парагр. 25 для нихъ остался въ силЬ.

Закономъ 1872 г. налогъ былъ увеличенъ до 37,50 1г. йесё§г. золота и 
до 2 1г. за йесёдг. серебра; налогъ подлежитъ возврату полностью, вместо 
прежнихъ У„ въ случай вывоза издЬлёй заграницу. Наконецъ былъ изданъ 
въ 1884 г. законъ, устанавливающей для издЬлёй, вывозимыхъ заграницу, 
правительственнуео пробу въ 14 кар. и разрЬшагощёй для вывоза пропзволь- 
наго достоинства издЬлёя.

Англгя. Въ Авглёи контроль издЬлёй изъ драгоцЬнныхъ металловъ и 
до сихъ поръ производится особенноео корпорацёею, подъ наблюденёемъ пра
вительства. Начало законодательства восходитъ къ правленёю Генриха Ш, 
1238 года. Онъ издалъ законъ, по которому никто не имЬетъ права рабо
тать золота ниже 100 шилинговъ въ маркЬ и серебро, уступающее по до
стоинству серебряной монетЬ.

Въ 1300 году Эдуардъ I даруетъ компанёи лондонскихъ мастеровъ 
(воМзтёёЬз Сотрапу) исклеочительную нривиллегёео испытывать и клеймить 
издЬлёя изъ драгоцЬнныхъ металловъ и вообще наблеодать за этимъ произ- 
водствомъ. Этотъ законъ запрещаетъ производить золотыя издЬлёя хуже 
Парижскихъ и серебряныя хуже серебряной монеты. Кто нарушить законъ, 
у того конфискуеотся вееци, налагается ему наказанёе или штрафъ <Аё Нее 
кёещз р1еазиге».

Въ 1336—1360 гг. компанёя издаетъ постановленёя, по которымъ мастера 
должны приносить свои издЬлёя для клейменёя и испытанёя въ обществен
ный домъ (На11) и запрещается продажа въ магазинахъ, на ярмаркахъ и 
т. д. драгоц'Ьнныхъ издЬлёй, не испытанныхъ компанёей.

Въ 1477 году Эдуардъ У упоминаетъ въ указЬ, что законъ Генриха 
VI ежедневно обходится и нарушается, и устанавливаетъ для золота пробу 
въ 18 кар.
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Генрихъ VII въ 1488 году издаетъ указъ, воснрещаюшдй кому бы то 
ни было афинировать золото;—это привиллепя монетнаго двора.

•Въ 1573 г. королева Елизавета поднимаете пробу золота до 22 кар., 
а серебра до 11 ог 2 (Ыз.

Въ 1597 г. въ д'Ьлахъ компанш говорится о двухъ мастерахъ, обви- 
пенпыхъ въ обмане и подделке клеймъ. Ихъ пригвоздили за уши къ по
зорному столбу, а иадъ головами приклеили надписи объ ихъ преступлеши *). 
Отсюда они были препровождены въ СйсарзЫе, где имъ отрубили по одному 
уху и потомъ отправили въ Иее! 81гее1.

Въ 1697 году Вильгельмъ III поднимаете пробу серебра до И  ог 10 сЫз.
Въ 1698 г. тотъ же государь запрещаете вывозъ серебра съ целью 

удержать его въ стране. Вскоре, однако, вывозъ былъ при нГкоторыхъ 
условхя’хъ разр4шенъ.

Въ виду развипя производства драгоц&нныхъ металловъ и т'Ьхъ затруд- 
ненш, который встречали провинциальные мастера при отсылка изделШ въ 
Лондонъ, Вильгельмъ III въ 1700 и 1702 гг. разрешаете испыташе и клей- 
меше во многихъ другихъ городахъ, кроме Лондона: 1орке, Честере и проч.

Въ 1719 году Георгъ II, находя, что серебряныя вещи второй пробы 
быстро изнашиваются, разрешаете вернуться къ старой пробе.

Въ 1798 году Георгъ Ш разрешаете делать золотыя издГлхя 18 кар.
Въ 1854 году королева Виктор1я издаетъ законы, действующее и по настоя

щее время. По этимъ законамъ все золотыя и серебряныя изделтя должны быть 
испытаны и заклеймены. Система пробъ следующая: для золота 9 кар., 
12 кар., 15 кар., 18 кар., 20 кар. и 22 кар.; для серебра старыя: 11 ог 
10 с1. (0,959)1 11 0 2  2 с1. (0,925).

Этотъ законъ былъ вызванъ следующими въ Америке былъ громадный 
спросъ на англшсюе часы, которые, благодаря высокой пробе въ 18 кар., 
обходились слишкомъ дорого. Тогда часовые корпуса различныхъ достоинствъ 
начали готовить въ Америке и проба спустилась до 10 кар., а часовые 
механизмы выписывались, какъ и прежде, изъАнглш. Это наносило чувстви
тельный ущербъ англшскому производству.

Женева. Первое распоряжеше о драгоцениыхъ металлахъ относится къ 
1410 году и воспрещаете мастерамъ клеймить изде./йя частнымъ клеймомъ, 
а вменяете имъ въ обязанность накладывать клейма съ изображешемъ герба 
города.

Въ 1424 году Епископскгй дворъ приказываете делать церковный се
ребряныя чаши въ И '/г  йешегз.

3) Такое наказаше за недобросовестную торговлю существуете и по настоящее время на 
Востоке. Провинившагося торговца пригвождиваютъ ухомъ къ лавке и онъ въ такоыъ поло- 
женш остается до тЬхъ поръ, пока не искупптъ свою вину цТ.ною куска уха.



Приказомъ 1566 года организуется собрате мастеровъ. Подъ предсЬ- 
дательствомъ 3 8е1§пеигз сотнш, назначенныхъ правительствомъ, происхо
дили засйдашя совета мастеровъ. Три выборныхъ присяжныхъ управляли 
д^лоыъ и надзирали за производствомъ: производили ревизш мастерскихъ, 
конфисковали изд,Ьл1Я, наказывали виновныхъ и т. д. Имъ была назначена 
норма жалованья, которое они получали изъ конфискованныхъ вещей. Чтобы 
сделаться мастеромъ, нужно было пробыть ученикомъ не менее 5 л’Ьтъ, 
подмастерьемъ не менее двухъ л4тъ, представить работу и выдержать уста
новленный экзаменъ. Производство развивалось, и уже въ 1685 г. оно на
считывало 80 мастеровъ съ 200 рабочими. Всл'Ьдств1е уничтожешя Нантскаго 
эдикта это количество мастеровъ еще значительно усилилось эмигрировав
шими изъ Францш золото-серебряными мастерами.

Хотя мы не им'Ьемъ прямыхъ указанШ на то, капя въ то время были 
пробы въ Женеве, но оне не могли быть ниже, ч’Ьмъ во Францш, по слй- 
дующимъ причинамъ: 1) еслибылъ надзоръ за производствомъ,—значить были 
определенный пробы; 2) женевское и французское производства были обя
заны конкурировать между собой и нельзя допустить, чтобы преимущество 
въ пробахъ одного не отразилось на другомъ; 3) пробы закона 19 Ъгитапе 
были вызваны понижеиемъ пробъ въ Женеве.

Въ 1815 году былъ изданъ законъ, по которому все изде.ш, обра
щающаяся въ торговле, должны быть заклеймепы. Для золота введена проба 
въ 18 кар. для серебра 0,950, 0,875 и 0,8оо-

Въ 1866 году изданъ былъ законъ въ смысле свободы производства, но 
десятилетий опытъ его не удовлетворилъ ничьихъ интересовъ. Поднялось мно
жество голосовъ, требовавшихъизменешя закона, и онъ былъ измененъвъ 1880 
году. Новый законъ обязателенъ для всей Швейцарш, тогда какъ прежде 
всякш кантонъ по этому предмету издавалъ свои законы. По этому закону 
подчиняются обязательному клейиенпо лишь часовые корпуса, носяпце сле
дующая иазвашя, или имъ соответствующая:

для золота 18 кар. или 750 тысячныхъ и выше 
„ „ 14 „ „ 583

для серебра . . . .  875 „ „
„ „ . . . .  800 (парагр. 1, п. А).

Для всехъ же прочихъ издел1й клеймене не обязательное (и. В).
Золотыя и серебряпыя изде.л1я, оффищально незаклейменныя, не могутъ 

носить другихъ указаний, кроме ихъ действительной пробы. Этотъ законъ 
и по настоящее время въ силе.
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Такова въ общихъ чертахъ исторья пробирнаго законодательства во 
Францш, Англш и Женевй,—единственныхъ поставщикахъ драгоценныхъ 
изд'ЬлШ на весь свете до конца ХУШ ст.

Эта исторья позволяетъ намъ обозначить те теченья, какимъ следовало 
законодательство. Мы видиыъ изъ нея, что вначале всюду возникаютъ 
частныя общества, который, подъ опекою правительства, надзираютъ за произ- 
водствомъ и торговлею драгоценныхъ издйльй. Власть правительства со вре- 
менемъ все усиливалась и выражалась въ ограниченш производства высо
кими пробами, запреьценьемъ кому бы то ни было афинировать благородные 
металлы, ограниченьемъ количества мастеровъ, многократными и трудными 
испытаньями для полученья званья мастера и наконецъ строгими наказаньями 
за нарушенье этого закона. Такъ это продолжалось до конца XVII сто
летья. До этого времени предельный пробы были всюду въ 22 кар.

Но, не взирая на все ограниченья, къ концу XVII столетья мы встре
чаемся всюду съ сильно развитымъ производствомъ. Въ Англш право испы
танья и клеймешя распространяется, кроме Лондона, и на другье города. 
Во Францш установлена налогъ, который по своимъ размйрамъ исьиючаетъ 
всякое сомненье въ своемъ фискальномъ назначеньи. Въ Женеве, какъ мы 
видели, было то-же. Дальнейшее развитье производства на почве возвышен- 
ныхъ пробъ становится невозможнымъ, и вотъ, по всемъ вЬроятьямъ, вььа- 
чале Женева, а за нею Францья начинаьотъ постепенно понижать предель
ный пробы. Къ концу ХУШ столетья всьоду устанавливается проба въ 18 кар., 
при клейменш, обязательномъ какъ и прежде. Съ начала XIX столетья до 
половины его ььакъ бы устанавливается равновесье въ этихъ главныхъ цен- 
трахъ производства: предельный пробы не спускаются ниже 18 кар. За это 
время возникаете производство въ другихъ странахъ и въ Германьи, но 
оно особеннаго значенья до половины настоящего столетья не прьобретаетъ. 
Съ половины-же настоящаго столетья всюду обнаруживается стремленье къ 
пониженно предельныхъ пробъ и къ свободе торговли, но объ этомъ мы 
будемъ говорить дальше. Спрашивается, какая могла быть побудительная 
причина сначала преследовать цель ограниченья потребленья драгоценныхъ 
издельй, стремиться удерживать высокья пробы, а затймъ съ ХУШ столетья 
постепенно понижать ихъ? Но какой причине золото-серебряныя издйлья 
были изъяты ызъ числа прочихъ товаровъ и почему надзоръ за ними выде- 
ленъ изъ общаго законодательства?

Возникновенье этого законодательства приписываьотъ, во первыхъ, меркан
тильной теорьи, бывшей тогда въ ходу, согласно которой богатство страны 
зависите исключительно отъ количества обращающихся въ ней драгоценныхъ 
металловъ, во-вторыхъ, иредразсудками, которые окружали драгоценные 
металлы и делали изъ нихъ привиллегированныя вещества, въ третьихъ, 
желаньемъ защитить потребителя отъ недобросовестности торговцевъ. Далее, 
съ развитьемъ знаньй, взглядъ на благородные металлы изменился и, согласно 
этому, изменилось и законодательство о надзоре за производствомъ драго-
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ценныхъ изд’Ьлш, стремясь уравнять его съ прочими, т. е. къ свобод!* про
изводства.

Такое объясиенле едва ли можете быть признано удовлетворительнымъ, 
такъ какъ изъ него не видно необходимости этого законодательства. Если 
допустить, что защита потребителя можетъ объяснить существоваше его, то 
она не объяснить тфхъ упорныхъ ограничешй производства, который тогда 
были повсеместными. Но необходимость была: это недостатокъ драгоцЬн- 
ныхъ металловъ. Этотъ недостатокъ усугублялся еще тЬмъ, что тогда и спо
собы извлеченля драгоценныхъ металловъ, вследств1е малаго знакомства съ 
кислотами, были крайне несовершенны и сопровождались значительными 
расходами и потерями металла, такъ что низкопробныя издгЬл1я могли въ 
самомъ д'Ьл'Ь разсеяться и утратиться, между т4мъ металлъ для монета, 
вследств!е слабой производительности его, черпался изъ изд^лш и обратно. 
Стремились установить гармонпо между достоинствомъ изделш и достоин- 
ствомъ монеты.

Мы желали бы установить ту точку зр^шя, на которой стоимъ. Мы 
далеки отъ мысли приписывать возникновеше пробирнаго законодательства 
этой причине, для этого у насъ не имеется данныхъ. Мы лично склонны 
думать, что въ те времена, когда государство изъ перлода господства права 
сильнаго переходило къ более правильнымъ формамъ жизни, естественной 
заботой было прежде всего защитить слабаго отъ сильнаго и интересы потре
бителя предпочесть развитно промышленности.

Вместе съ надзоромъ за другими производствами, е о з н и к ъ  надзоръ и за 
золото-серебрянымъ. Мы не отвергаемъ, что на это законодательство имели 
в л 1 Я 1 п е  вышеприведенный причпиы, но и м и  о д н и м и  всего нельзя объяснить. 
Следуетъ помнить, что оно просуществовало много сттЬтШ, что издано 
было по этому поводу множество закововъ, изъ которыхъ не все до насъ 
дошли, а мы привели лишь некоторые, главнейппе.

Это показываете, что правительства были озабочены этимъ вонросомъ, 
что и понятно. Въ то время, когда недостатокъ драгоценныхъ металловъ 
сильно ощущался, когда ихъ недоставало для монеты и этимъ тормозилось 
развитие торговли, естественно было оберегать ихъ и удерживать въ стране, 
такъ же какъ теперь, когда производительность ихъ приняла такте гран- 
дшзные размеры, естественно заботиться о возможпо пшрокомъ распростра
нена! ихъ. Мы постараемся выяснить это.

Къ сожалению, мы не можемъ привести положительныхъ данныхъ о 
производительности драгоценныхъ металловъ въ древности; до открьшя Аме
рики ихъ не имеется, и мы лишь приведемъ по этому поводу несколько сооб- 
ражешй.

Весь запасъ драгоценныхъ металловъ, унаследованный средними вЬками 
отъ древнихъ, состоялъ главнымъ образомъ изъ тйхъ богатствъ, который были 
пршбретеньК,греками путемъ войнъ съ пародами востока, а римлянами после 
разрутпешя Карфагепа. Этотъ запасъ пополнялся добычею ихъ, главнейше
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римлянами, изъ изв’Ьстныхъ тогда мйсторождешй. Надо полагать, что во вре
мена Грецш и Рима недостатка въ драгоценныхъ металлахъ не ощущалось, 
такъ какъ до насъ объ этомъ не дошло никакихъ постановлен^, не считая 
намека Плиная на законодательство Марауса Гратидаануса, которое, однако, 
въ дальнМшемъ теченаи истораи Рима не развивалось. Далее предъ нами 
развертывается иная картина. Народонаселенае Европы съ теченаемъ Еремени 
росло; те народы, которые во время Римской Импераи были полудикими, 
постепенно цивилизуясь, предъявляли свои законный права на драгоценные 
металлы, на монеты, на украшеная. Торговля развивалась и требовала все 
большаго и болынаго количества денегъ, такъ какъ различные виды кредита, 
получившае такое широкое развитае въ ваше время, были лишь въ зачаточ- 
номъ состоянш. Торговля съ народами Востока, главнейше съ Индаей, откуда 
вывозилось такъ много: ткани, шелкъ, фарфоръ, кофе, чай, хлопокъ и т. д., 
и куда почти ничто не ввозилось, поглощала также значительное количество 
драгоцЬнныхъ металловъ. Это поглощеше, существовавшее въ самыя отда
ленный времена и продолжающееся и въ наше время, конечно, съ развитаемъ 
цивилизацаи въ ЕвронЬ принимало все больаше размеры, нисколько уме
ряемые медленностью снособовъ передвиженая: караванами и паруснымъ фло- 
томъ. Чтобы дать понятае о томъ, насколько это поглощеше велико, мы 
приведемъ свидетельство Плишя, по которому въ его времена оно достигало 
до 5.000.000 секетерцай (около г/ 2 миллиона рублей золотомъ).

Къ этому необходимо прибавить, что въ те времена коплеше денегъ выпол
нялось въ буквальномъ смысле этого слова, т. е. деньги прятались и зары
вались; кроме того, вследствае сильно развитаго релипознаго чувства, большая 
количества драгоценныхъ металловъ жертвовались на церкви, съ целью искуп- 
лешя греховъ, въ особенности къ 1000 году, когда ожидался конецъ света.

Таковы были нужды въ драгоценныхъ металлахъ въ средше века. При- 
токъ-же этихъ металловъ посредствомъ разработки месторождений, до откры
тая Америки, не могъ быть великъ, такъ какъ эти месторождения, достав
шаяся отъ Римлянъ, уже были ими въ значительной степени истощены.

Этотъ недостаток! драгоценныхъ металловъ до открытая Америки обна
руживался во всемъ: въ высокой покупательной способности денегъ, въ порче 
монеты государями *) и лицами, имевшими право чеканить—явленае общее 
въ среднае века и съ XVII столетая совершенно исчезнувшее.

Съ открытаемъ Америки (1493 г.) этотъ вопросъ совершенно изменяется. 
Вотъ таблица производительности драгоценныхъ металловъ съ 1439 по 
1886 годъ по ВаеГЬеег’у:

§ 4 2  ГОРНОВ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ЙСТОР1Й.

*) Въ приказ!) короля Деап II, данномъ въ 1351 году служащим!, монетнаго двора, Гово
рится: багйея 81 сЬегз сотте ауег уоз Ьоппеигз грГПз (мЪнялы) пе засЬеп! 1а Ы (пробу монеты) 
раг уоиз, а реше (1’ез1ге йесЛагег роиг 1тз1гее (ЬеЬег).
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П Е Р I О Д Ы.
Число

л-Ьть.

Средняя годичная’ произвол, 
въ килограммах'*». Среднее отно

шение золота 
кь серебру.Золота. Серебра.

1 4 9 3 — 16 0 0 1 0 8 6,990 2 1 1 , 4 0 0 ” ,5

О0Г"»Т1

IОО 9.123 372,340 1 4 ,0

1 7 0 1 — 1 8 0 0 1 0 0 1 9 ,0 0 1 570,350 1 5 , 0

1 8 0 1 — 1 8 5 0 5° 2 3 ,698 6 5 4 ,4 8 0 1 5 ,7

1 8 5 1 — 1 8 7 9 29 1 8 7 , 9 7 3 1 .3 1 2 , 3 0 0 1 5 ,8 5

1 8 8 0 I 1 7 2 , 8 0 0 2 4 5 0 , 2 5 2 18 ,0 6

1 8 8 1 I 1 5 7 , 9 0 0 2 .59 2 ,6 3 9 1 8 , 2 4

1 8 8 2 I 1 4 6 ,9 0 0 2 .769,065 1 8 , 2 7

1 8 8 3 I 143.44° 2 .8 8 5 ,5 2 0 18 ,65

1 8 8 4 I 14 0 ,0 0 0 2 .860,000 1 9 ,6 3

188 5 I 156,945 3 .2 0 1 , 3 2 0 1 9 ,3 9

1 8 8 6 I 149,137 2 .8 6 1 ,7 0 9 20 ,40

П о Ма г с 1 1 е :

14 9 3 — 16 0 0 10 8 3 ,2 6 0 13 9 ,0 0 0

1 6 0 1 — 17 0 0 10 0 4 ,7 6 0 2 7 5 ,8 0 0 —

1 7 0 1 — 18 0 0 10 0 2 0 ,5 0 0 4 19 ,9 0 0 —

ОюооТооо 5 ° 2 1 ,9 0 0 6 0 ,20 0 —

ооГ'*»
001 \п
оо 28 1 7 3 , 3 0 0 1 . 17 6 ,4 0 0

Чтобы оценить значеше открыла калифорнШскихъ месторождений, мы 
еще приведемъ следующее:
съ 1493 г. по 1850 г. за 358 л^тъ было добыто золота 4,752,070 Ы§г. 42,7 %  
» 1851 » » 1885 » » 35 » > » » 6,383,388 » 57,з%

Всего . . . 10,135,458 » 100.

на сумму 38,057 мил. 1г., считая стоимость 1 к1§г. въ 3444,и  1г.
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Къ этому мы добавимъ, что по вычислешямъ г. 8ае1Ъеег’а количество 
монеты, обращающейся во всеми свКгЪ, составляетъ золота 16,700 мил., а 
серебра 9,800 мил. 1г., что теперь средняя ежегодная добыча круглымъ числомъ:

золота 150,000 к1§г. серебра 2,802,929 к1°т.
на сумму > 530 мил. фр. » 598 мил. фр.

Производительность же въ начала XVI столетия, когда открыНе Америки 
не дало еще себя чувствовать, по 8ае1Ьеег’у следующее:

для золота 5,800 к1§т. для серебра 47,000 к1§г.
на сумму » 19.980,000 1г. » 10,440,000 1г.

Тогда общее количество монетъ въ обращенш составляло 1,000,000,0001г. 
изъ коихъ на 700,000,000 франковъ золота и на 300,000,000 фр. серебра 
(СкеуаИег).

Разсматривая таблицу I мы видимъ, что производительность золота по
степенно ростетъ, начиная съ 1493 года до 1700, когда она почти удваи
вается; что касается серебра, то средняя производительность его за этотъ 
нромежутокъ времени увеличилась почти въ семь разъ. Постепенный ростъ 
производительности металла, обусловливая его обил1е и дЪлая его бол'Ье до- 
сгупнымъ, какъ мы это видТли, выразился въ сильномъ увеличены произ
водства. /

Драгоцкнныя издг1шя въ начал'Ь потреблялись почти исключительно бога
тыми классами. Но вотъ къ концу XVII ст. возникаютъ друпе слои обще
ства, которые, благодаря своимъ сбережешямъ, дклаются тоже относительно 
богатыми и желаютъ им'Ьть тоже украшешя изъ драгоц'Ьнныхъ ’металловъ. 
Ихъ вкусы не такъ утончеины, требован1я бол^е скромны, они довольствуются 
издЗшями болке низкаго качества, лишь бы они были дешевы, и производ
ство стремится удовлетворить этой потребности. Понижете пробъ начинается 
и къ концу XVIII ст. доходитъ до 18 кар.

Но очевидно, что это стремленье работать золото пониженныхъ пробъ не 
могло остановиться па 18 кар., какъ оно не останавливалось и на 20У4 кар., 
и Наполеону I нринисываютъ мысль о далыгЬйшемъ понижены пробъ: „11 
1аи1 ехапопег В1 Гоп пе йеугаь раз аийшзег роиг Гог е! роиг Гаг^еп! ркшеигз 
Шгез, айп с!е теИге 1ез оЪдеГз с!е Ъцои1епе а 1а рог!ёе без ГнИегайез с1аззез“. 
Какъ бы то ни было, но до половины XIX ст. устанавливается какъ бы рав- 
нов'кше, и болыше производители: Анг.Кя, Франщя, Швейцарья—не работаютъ 
золота ниже 18 кар.

Однако съ половины нашего сто л Кия это равнов'Ьше грубо нарушается 
огромными, неслыханными до того времени количествомъ золота, пущенными 
па рынки, благодаря открытию калифорншекихъ м4сторожден1й. Производи
тельность золота, какъ это видно изъ таблицы I, за нергодъ 1851—1879 гг.
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почти увосьмирилось въ сравненш съ предыдущими перщомъ и пребываетъ 
почти на одной высоте до настоящаго времени.

Теперь не можетъ быть речи о томъ, чтобы регулировать расходъ золота 
на промышленный ц'Ьли посредствомъ высокихъ пробъ и другихъ ограничи- 
тельныхъ законовъ; обшйе его таково, что возникаетъ обратная забота: уве
личить возможно больше потреблеше, сд’Ьлавъ его доступнымъ для всГхъ 
классовъ общества. Сравнеше цифръ количества монетъ золотыхъ и серебря- 
ныхъ, находящихся въ обращенш во всемъ св'ЬтЬ ныне, съ цифрами начала 
XVI столетия, а равно и сравнение за те-же перюды производительности 
драгоцЬнныхъ металловъ ставить этотъ вопросъ вне всякаго сомнЬшя, тгймъ 
более, что ныне, всл'Ьдствхе сильнаго развиИя различныхъ видовъ кредита, 
всяк1я сделки на всяшя разстояшя производятся посредствомъ письма или 
телеграммы, безъ ощутительнаго движетя денегъ.

То же самое, еще въ большей степени, относится къ серебру, какъ это 
видно изъ таблицы I; отношеме золота къ серебру, будучи за перюдъ 
1493— 1600 гг.= 1 1 ,5, постепенно, неуклонно увеличиваясь, доходить въ 
1886 году до 20,4. Это значить, что за это время серебро упало въ ц'Ьн'Ь 
почти вдвое противъ золота и это падеше продолжается и по наше время.

Такое положеше вещей тотчасъ-же отразилось на пробирномъ законода
тельстве. Контроль обязательный заменяется не обязательнымъ, такъ называе- 
мымъ факультативнымъ, т. е. клеймятся и испытываются изд'Ьлтя лишь для 
желающихъ. Такъ въ 1852 г. въ Голландии издается законъ, по которому 
разрешается производство драгоценныхъ изделш произвольныхъ нробъ.

Закономъ 1867 года въ Величи, 1873 въ Италш и 1884 въ Германщ 
объявляется свобода работать золото произвольныхъ достоинствъ, т. е. введенъ 
контроль необязательный. Въ Англш, въ Швейцарш и даже во Францш сде
ланы уступки тоже въ этомъ смысле, какъ мы это видели.

Въ Австрш, по закону 1866 года, клеймеше хотя и обязательно, съ пре
дельной пробой для золота въ 13 кар., но освобождаются отъ клеймешя вей 
изделтя ниже 6 кар., которыя не признаются за золото и разсматриваются 
какъ композицш.

Мы ограничимся этими примерами; ихъ более чемъ нужно, чтобы выяс
нить то направлеме, которое теперь приняло пробирное законодательство.

Контроль необязательный и свобода производства въ некоторыхъ государ- 
ствахъ, съ одной стороны, и более или менее значительный уступки свободе, съ 
другой, — вотъ характеристика этого направленгя. Цели, которыя оно пре
следуешь—возможно широкое развиНе производства и въ некоторыхъ госу- 
дарствахъ, напримеръ во Францш, къ этому присоединяется и другая цЬль— 
налогъ.

Свобода производства—контроль факультативный. Постараемся разобрать 
этотъ новый видъ законодательства—контроль факультативный, свободу произ
водить и продавать издел1Я произвольныхъ пробъ.

Полной свободы производства драгоцЬнныхъ изделий, т. е. того случая,
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когда оно на ряду съ другими производствами подчиняется общему законо
дательству, кроме Сербш, Тур цш и т. д., —нигде н4тъ.

Прежде ч'Ьмъ говорить о мотивахъ, которые легли въ основу такихъ 
законодательствъ, мы скажемъ нисколько словъ о серебре, дабы его выде
лить изъ этого вопроса.

Золото и серебро находятся далеко не въ одинаковыхъ условхяхъ. Въ то 
время, какъ золотыя изд^лхл составляготъ почти исключительно предметы 
роскоши, о ееребряныхъ этого сказать нельзя. На украшешя употребляется 
серебра очень мало; оно главнейше идетъ на принадлежности стола. Будетъ 
ли клеймеше обязательное или н'Ьтх, достоинство его очень редко когда 
падаетъ ниже 72 проб. (15% 000)- Это объясняется во первыхъ темъ, что съ 
увеличешемъ лигатуры оно быстро теряетъ свой цветъ, такъ что при со
держали 50°/0—60°/о серебра въ сплаве онъ делается скорее похожимъ на 
латунь, чемъ на серебро 1). Во 2-хъ, такъ какъ серебро главнымъ образомъ 
употребляется въ виде посуды, то значительное содержанте лигатуры мо- 
жетъ сделать употреблеше такой посуды вредныиъ для здоровья. Этимъ 
объясняется то обстоятельство, что даже тамъ, где контроль необязательный, 
испыташе и клеймеше ееребряныхъ изделш все таки неуклонно продол
жается. По этимъ. причинамъ различие законодательствъ мало вльяетъ на 
развиНе серебрянаго производства. Далее мы будемъ говорить исключи
тельно о предметахъ роскоши, т. е. главнейше о золоте.

Мотивы, которыми руководились при введеши свободы производства и 
торговли драгоценными металлами, следующее:

Благодаря современному, развитию экономическихъ знаний, предразеудки 
относительно драгоценныхъ металловъ исчезли, и всякш понимаетъ, что они 
имеютъ лишь цену какъ полезности, наравне съ прочимъ товаромъ.

Несовместимо съ настоящими знатями существоваше закона, ограни
чивающий) производство драгоценныхъ изделШ определенными сплавами и 
запрещающего делать ихъ, согласно желанно потребителей, доступными 
всякому.

Не понятно, по какой причине свобода торговли и производства, при
знанная необходимою для процветашя всехъ отраслей промышленности, уде
шевляющая и усовершенствующая ихъ, перестаетъ быть полезною въ этомъ 
случай.

Почему контроль, необходимый при производстве и торговле драгоцен- 
пыхъ металловъ, не распространяется “на все, что производится и поку
пается. Если общественная польза требуетъ, чтобы покупателя предохра
нять отъ его собственнаго невежества, то это невежество обнаруживается 
не въ меньшей степени при прхобретеши множества предметовъ первой не-

V Э того бы  н е  бы ло, если  бы  в ъ  л и г а т у р у  ш ли  олово, сви н ец ъ , во о б щ е бЬ лы е м еталлы , 
но  он и  зн а ч и те л ь н о  и з м е н и л и  бы  сво й ст в а  сер еб р а  ые в ъ  его  п ользу , т а к ъ  что  в ъ  л и гат у р у  
и д е т ъ  и ск л ю ч и тел ьн о  м 4дь.
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обходымости, отъ которыхъ зависятъ здоровье и силы покупателя. Трудно 
сказать, на сколько покупатель гарантируется малопонятнъшъ и иногда под- 

« Д'Ьлываемымъ клеймомъ.
Теперь мы знаемъ, что соперничество производителей и интересы по

купателей—охрана более действительная, чгЬмъ самый стропи законъ.
Наконецъ можно и безъ посредства клейма сделать торговца отвТт- 

ственнымъ за качество проданнаго изделья. Законъ можетъ обязать торгов- 
цевъ давать письненныя удостоверенья въ качестве купленныхъ у нихъ 
вещей.

Существованье налога не можетъ служить препятствьемъ къ введенью 
свободы производства и торговли драгоценныхъ металловъ. Сумма, которую 
даетъ этотъ налогъ, во первыхъ не вполне потеряна, такъ какъ контроль, 
хотя и не обязательный, будетъ существовать для желающихъ, а во вто- 
рыхъ она вознаградится развытьемъ производства. Обязательный контроль 
стесняетъ производство, свобода же, ставя его въ самыя выгодныя условья, 
даетъ возможность на равной ноге конкурировать съ другими.

Эта теория увлекательна и опасна, но опытъ ее опровергъ.
На основанш этой теорьи законъ о надзоре за торговлею драгоценныхъ 

изде.лш въ общемъ принялъ следуюьцш видъ:
Разрешено работать благородные металлы произвольнаго достоинства, 

но правительственная система пробъ и клейма, а также контрольный учреж
денья остались. По требованью покупателя изделье можетъ быть заклеймено, 
въ противномъ случае торговецъ долженъ ручаться за качество изделия и 
по желанью покупателя выдать ему удостоверенье въ этомъ — фактуру.

Такой законъ ныне существуетъ въ Бельгьи. Въ Гермаши установленъ 
лишь типъ клеймъ, а приготовленье ихъ и клейменье предоставлено самимъ 
фабрик&.нтамъ. Правительственный контроль ограничивается лишь надзоромъ 
за темъ, чтобы заклейменное изделье действительно отвечало установ
ленной пробе. Приведенными примерами не исчерпывается отличье въ де- 
таляхъ контроля факультативнаго, ыо это не существенно.

I. Нетъ основанья ограничивать производство издельй изъ драгоцен
ныхъ металловъ определенными сплавами.

Мы видели, что прежде ограниченье иотребленья драгоценныхъ издельй 
находило себе разумное оправданье въ недостатке драгоценныхъ металловъ. 
Естественно было затруднять расходъ металла на предметы украшеьььй, 
чтобы облегчить циркуляцью монета. Въ настоящее же время болььпая произ
водительность драгоценныхъ металловъ ставитъ другую задачу —возможпо 
большее развитие производства, возможно большее потреблепье пхъ. Этого 
можно достигнуть, сделавъ благородные металлы доступными всемъ слоямь 
общества, т. е. уничтоживъ пределы въ системахъ пробъ, Поэтому въ на
стоящее время справедливость вышеприведеннаго положенья очевидна. Бла
городные металлы утратили свое привиллегированное положенье и обрати
лись въ обыкновенный товаръ, а потому все способы развития производства,



применимые ко вс^мъ нредметамъ, должны быть применены и къ благород- 
нымъ металламъ.

Противъ этого положетя приводятъ то обстоятельство, что введете низ-« 
шихъ сортовъ золота влечетъ за собою и понижете въ качественномъ отноше- 
нш производства. Неоспоримо, что более дешевые предметы отличаются менее 
изысканною работою и что понижете качества металла влечетъ за собою 
неизбежно и понижете качества работы; по чтобы быть последовательнымъ, 
необходимо распространить это правило на все предметы и не ограничи
ваться благородными металлами. Бргоссельсшя кружева лучше ярославскихъ, 
а гавансшя сигары лучше сигаръ наншхъ фабрикъ, но едва ли кому либо 
въ голову придетъ ограничить потреблен1е общества только брюссельскими 
кружевами или гаванскими сигарами: это было бы равносильно занрещетю 
носить кружева или курить.

Эти производства не противоположный, а параллельныя, разсчитанныя 
на определенные слои общества. Согласно своимъ средствамъ, каждый предъ- 
являетъ требовав1е на определенные сорта товара. Для благородныхъ ме- 
талловъ ограничете темъ более несправедливо, что они не составляютъ 
предметовъ первой необходимости, а потому не влгяютъ на здоровье насе- 
летя . Какова бы ни была работа изде.т1я, оно пршбретается согласно сред
ствамъ и вкусамъ покупателя, и забота о репутацш производства можетъ 
быть направлена лишь на то, чтобы покупатель на свои средства, какъ бы 
они малы ни были, получилъ нечто соответствующее; однимъ словомъ, чтобы 
онъ не былъ обманута.

Улучшете качества работы, какъ и все на свете, подчиняется закону 
спроса, и разъ есть спросъ на изделия высокой работы—они будутъ произ
водиться, но лишь до техъ норъ, пока будегъ спросъ.

Указываютъ еще па то, что если содержите золота въ сплаве де
лается менее половины, то татя  изде.?пя уже перестаютъ быть золотыми, 
что они этого назваш'я не заслуживаютъ, что вернее назвать ихъ медью 
съ такимъ то содержатемъ золота. Но очевидно здесь дело въ словахъ.

Разъ есть спросъ на кате  бы то ни было сплавы, то можно запре
тить торговлю ими во имя какихъ бы то ни было причинъ, кроме этой. 
Дело промышленности и покупателей дать то или другое назвате такимъ спла- 
вамъ. Но если мы пойдемъ далЬе, такъ увидимъ, что золото, входя даже 
въ ничтожныхъ пропорщяхъ въ сплавы, уже сообщаетъ имъ, хотя щ ослаб
ленными, свои признаки.

Не говоря о сплавахъ 9 кар. 36-й пробы, достоинство которыхъ по 
внешности не можетъ быть определено даже опытнымъ мастеромъ, но и 
не чернЬюшде сплавы съ содержатемъ золота 25%  6 кар. отъ этого 
правила не уклоняются. Нечернеюпце сплавы сохраняютъ неопределенно 
долго свой цвета, хотя и не столь красивый, какъ у высокопробнаго золота; 
отъ атмосферныхъ вл1янш они изменяются хотя и сильнее, нежели сплавы бо
лее высокихъ пробъ, темъ не менее изменетя эти невелики, да къ тому-же
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отъ такихъ изм'Ьневш ни одинъ салавъ золота съ медью не освобожденъ; 
самый высшШ сплавъ золота, ныне употребляемый, — 18 кар., оставлен
ный на некоторое время на воздухе, покрывается зеленою окисыо мЬди. 
Очисткою 18 каратовымъ изд!зл1ямъ возвращается первоначальный дв'йтъ; 
то-же происходить и съ нечерн’Ьющимъ сплавомъ. Однимъ словомъ и нечер- 
нЬйющШ сплавъ сохраняетъ еще до некоторой степени признаки золота 
и им'Ьетъ внутреннюю стоимость, которую во всякое время и во всякомъ 
ы'Ьст'Ь можно реализировать. Отсюда мы видимъ, что какъ бы таие сплавы 
ни назывались, но исключительныя свойства ихъ для украшенш несомненны, 
и что скорее можно согласиться съ торговлею, называющею „золотымъ изде- 
л1емъ“ все, что заключается между 9 и более каратами, чемъ съ назвашемъ 
чзолото“ лишь того, что заключаетъ более половины этого металла.

Другихъ мотивовъ, высказываемыхъ противъ допущешя различныхъ 
достоинствъ драгоценныхъ изделш въ торговле мы не знаемъ, а сами 
тщетно отыскиваемъ ихъ.

Что же касается тенденцш общества, то въ этомъ случае она ясна: 
всюду, где есть предельныя пробы, подавляющее большинство изде.тШ при
ходится на предельный, какъ на самыя дешевыя. Въ Россш издел1я выше 
14 кар., а въ Австрш выше 13 кар., редко когда производятся, что же 
касается Франщи, то тамъ изде.пя выше 18 кар. никогда не делаются.

II. Клеймо не гарангируетъ покупателя.
Мы не будемъ перечислять все те виды нарушешя нробирнаго закона, 

которые приводятся въ доказательство недействительности клейма. Скажемъ 
лишь, что приводились всевозможные и даже невозможные недостатки его Д. 
Вей так1я обвинеша не подтверждаются фактами; факты говорятъ противное.

Въ Россш эти преступлешя, караемыя штрафами, фигурируютъ въ го
сударственной росписи въ виде 2000 руб., которые сполна почти никогда 
не получаются. Это выраженье преступности при миллшипыхъ оборотахъ 
торговли! Директоръ Венскаго коптрольнаго учрежденья намъ говорилъ, что 
преступленья противъ этого закона совершенно ничтожны и не заслуживаютъ 
никакого внимашя. Тоже самое подтвердилъ и Директоръ Парижскаго, где 
12 контролеровъ ежедпевпо заняты ревизгями.

Если бы безпристрастный законодатель желалъ по действительнымъ 
фактамъ составить себе понят1е объ этомъ законе, то онъ принужденъ былъ 
бы вывести зак.почеше о совершенстве его, ибо нетъ въ мьре другого закона, 
ограждающаго имущество, который бы давалъ такъ мало констатировапиыхъ

1) В ъ  одном ъ сочинош и, в ъ  д о к азател ьств о  н е д о с та тк а  кл ей м ен ш  п р и во д и тся  следую щ ее: 
если  к то  либо, ж е л а я  п о д ар и ть  д р а го ц ен н у ю  вещ ь, не х о ч етъ  т р а т и т ь  для  этого  много д о н егъ  или 
и х ъ  н е  имЪетъ, то  при  клей м ен ш  н ео б язатсл ьн о м ъ  о н ъ  к у п и т ъ  вещ ь деш евую , ц ’Ьиу к о то р о й  по 
в н е ш н е м у  в и д у  о п р ед ел и ть  нельзя , и  всЬ  б у д у тъ  довольны . Н о если клей м еш е обязательное, то 
клеймо в ы д а стъ  н астоящ ую  стоим ость вещ и, что  з а с т а в и т ь  о т к а з а т ь с я  о тъ  п окупки , и п рои звод
с тв о  п о тер яетъ ,
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случаевъ нарушешя. Но намъ отв’Ьтятъ, что это происходить отъ безсшйя 
контроля. Положимъ, но отчего же общество такъ вЪритъ въ клеймо и 
требуетъ его, такъ что сами противники признаютъ, что это заблуждение 
такъ сильно вкоренилось въ понятчяхъ общества, что оно не скоро отъ него 
избавится. Это заблуждеше существуетъ и въ Германы, гдЬ общество ни
когда обязательнаго контроля не знало. И потомъ, ч4мъ объяснить полу- 
чете той цифры налога, которую даетъ ежегодно обязательный контроль и 
которая, наприм'йръ, во Францы доходитъ до 6 милл, франковъ? Если бы 
клеймо не гарантировало покупателя, то надо было бы ждать обратнаго.

Налогъ составляетъ довольно изрядную сумму: во Францы 16% , а въ 
Россы около 9°/0 стоимости металла и, конечно, употребились бы все уси- 
л1я, чтобы избавиться отъ него, а также и продавать ниже пред'Ьльныхъ 
пробъ издЕш, если бы въ самомъ д4лгЬ это было такъ легко, если бы клеймо 
не гарантировало покупателя.

Законъ о клеймены нарушался и будетъ нарушаться; клеймо подделы
валось и будетъ подделываться, но это случаи редие, которые не только 
не выходятъ изъ обыкновенной нормы преступлены, но даже стоятъ ниже 
ея. Нетъ въ м1Ре закона, который бы не нарушался, и нетъ основашя тре
бовать отъ пробирнаго закона того, чего не можетъ дать никакой законъ.

Законъ имеетъ то свойство, что онъ сразу ограничиваетъ сферу нару
шителей. Передъ соблазномъ легкой наживы на предметахъ, качество кото- 
рыхъ такъ мало известно обществу, редко какой торговецъ устоялъ бы. Но 
если есть законъ, то одна часть торговцевъ не решится на злоупотреблеше 
изъ боязни кары, другая изъ разсчета, такъ что кругъ возможныхъ зло- 
употребителей значительно съуживается.

Три рода преступлешй совершаются противъ пробирнаго закона: одно 
которое совершается при содействш покупателя—это продажа неклеймен- 
ныхъ вещей; оно карается слабо: конфискащею вещи, штрафомъ въ размере 
несколько разъ взятой стоимости ея, вотъ и все. Другое состоитъ въ нало
жены фалыииваго клейма и карается всюду чрезвычайно строго, наравне 
съ подделкой монеты. И наконецъ третш случай—это когда часть изде.ш 
заклеймена и отвечаетъ требовашямъ закона, а другая низкопробна. Это 
карается довольно строго.

Для перваго случая необходимъ или слишкомъ наивный покупатель, 
или же любитель запрещеннаго плода. Въ самомъ деле, если предположить, 
что налогъ составляетъ 16% стоимости золота, а золото входитъ въ цену 
изде.ия наиболее въ виде 50%; а часто гораздо менее, то если вся выгода 
злоупотреблешя придется на долю покупателя, онъ выгадаетъ наибольшее 
8%  стоимости вещи и останется въ полномъ неведены того, что собственно 
онъ купилъ. Бываютъ и таше случаи, что эта ничтожная выгода прини- 
маетъ въ воображены покупателя грандызные размеры по той же причине, 
по какой скверная сигара кажется лучше гаванской, если курится съ 
сознашемъ, что это контрабанда.



Но эти случаи рйдки и въ нихъ виноватъ самъ покупатель.
Поддйлка клейма невыгодна, легче и выгоднее подделать монету: во- 

первыхъ, потому, что работа клейма, обыкновенно приготовляемаго монет
ными дворами, настолько совершенна, что не по силамъ всякому граверу; 
во-2-хъ, въ лучшемъ случай можно выгадать на металлй не болйе половины 
стоимости издйлья; въ 3-хъ, на рукахъ имеется товаръ, который нужно де
шево продать и для котораго нужно найти покупателя.

Необходимо значитъ участье двухъ лицъ—гравера и мастера, а между 
тймъ происходитъ затруднительность сбыта и уменьшенная выгода на металлй.

Ничего этого нйтъ при поддйлкй монеты. Въ монетй стоимость ме
талла—это все. Это такой товаръ, для котораго покупателя искать не надо; 
поддйлка можетъ быть совершена однимъ лицомъ, техническое исполненье 
проще, а наказанье за оба преступленья одно и то же. Да и къ чему все 
это, когда кислотами изъ полуимперьала можно извлечь отъ 0,5 до 1 §г. 
даже металла такъ, что невооруженный глазъ этого не замйтитъ на монетй.

Вотъ почему мы такъ рйдко встречаемся съ поддйлкою клеймъ и го
раздо чаще съ поддйлкою монеты.

Третьй способъ самый опаспый—здйсь клеймо можетъ ввести въ заблуж
денье какъ покупателя, такъ и контроль. Въ самомъ дйлй, трудно решить 
безъ детальнаго изслйдованья, вей ли части издйлья состоятъ изъ узаконен
н а я  достоинства металла, не заполнены ли пустоты посторонними веще
ствами, нйтъ ли избытка припоя.

Но хорошо выработанная система прьема издйльй въ учрежденья и 
система клейменья доводятъ эти случаи до ничтожества и потомъ довольно 
строгая кара за это засгавляетъ призадуматься, есть ли разечетъ прибегать 
къ такимъ злоупотребленьямъ. Изъ этого мы видимъ, что первые два спо
соба нарушенья закона носятъ характеръ случайный и никогда не могутъ 
принести значительнаго вреда ни обществу, ни казнй; противъ третья го же 
способа весьма дййствительнымъ средствомъ является контрольное учреж
денье.

Клеймо, говорятъ, мало понятно для покупателя и онъ не въ состоянье 
по клейму составить себй идеьо о достоинстве предмета; легче поддйлать 
клеймо, чймъ отличить его поддйлку.

Допустимъ, но покупатель требуегъ клеймо и этимъ ставитъ мастера 
въ необходимость его поддйлывать, а мы видйли, насколько это неудобно и 
даже невыгодно,

III. По какой причине свобода торговли, признанная необходимою для 
вейхъ отраслей промышленности, перестаетъ быть полезного въ этомъ 
случай.

Примйненье свободы торговли не настолько универсально, чтобы не 
имйло исключенья. Всгоду, гдй замйшаны бььваьотъ интересы казны и такье 
интересы общества, гдй оно собственными силами защитить себя не можетъ, 
правительство прииимаетъ такую защиту на себя ы устанавливаетъ контроль.
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Такъ наприлгЬръ: производство мгЬръ и вЬсовъ подчинено контролю; аптеки, 
производство спиртныхъ напитковъ, табаку и т. д. равнымъ образомъ. То-же 
самое относится и къ професшямъ; напр., не всякш им'йетъ право лечить, 
строить дома, быть машинистомъ и т. д. Это общее правило. Если меры 
и веса клеймятся, такъ это потому, что безъ этого покупатель быль бы 
совершенно беззащитнымъ передъ торговцемъ. Производство драгоцгЬнныхъ 
изд,Ьл1й паходится въ такихъ же услов1яхъ. Не только покупатель, но даже 
опытный мастеръ не въ состоя ши определить достоипство изд Ьлхя, если оно 
въ законченномъ виде; даже пробирный камень тутъ не цоможетъ. Торговля 
драгоценными изделиями носить характеръ случайный; изде.ыя эти поку
паются не каждый день, следовательно и торговцу нетъ пикакого интереса 
церемониться съ покупателемъ, котораго онъ видитъ, быть можетъ, въ пер
вый и последний разъ. ЦЬна изде.ый очень высока, покупка ихъ часто 
имеетъ характеръ сбережешя, Способы испытания по быстроте и точности 
не оставляютъ желать ничего лучшаго. Торговля эта не настолько обширна^ 
какъ торговля продуктами первой необходимости, не настолько детальна, а 
потому контроль нисколько не стесняетъ ее. Все это вместе взятое не только 
объясняетъ существоваше разсматриваемаго контроля, но дЬлаетъ его безу
словно необходимыми

Но, говорятъ, почему не контролируются продукты первой необходимости: 
одежда, пища, отъкоторыхъ зависитъ здоровье, силы населешя. Ведане велика, 
если кого либо обмануть на предмете роскоши; этотъ предметъ былъ прь 
обретеиъ во имя тщеслав1я и при избытке средствъ.—Допустимъ; но если 
можно не гарантировать изделтя во имя интересовъ покупателя, то это 
должно делать во имя интересовъ производства. Процветайте производ
ства зависитъ отъ довер1я общества; если это довер1е подорвано, произ
водство падаетъ. Въ этомъ мы будемъ иметь далее случай убедиться. 
Всюду теперь устраиваются опытныя станцш, лаборатории съ целью испы
тания всехъ продуктовъ торговли, и если теперь мы встречаемся съ 
темъ прискорбнымъ явлешемъ, что почти нетъ въ торговле пищевыхъ про
дуктовъ не подделываемыхъ, то мы будемъ не далеки отъ истины, если это 
припишемъ именно свободе торговли, обусловившей собою ту необузданную, 
конкуренции, которая во имя наживы ни передъ чемъ не останавливается. 
Къ сожалешю обширность этой торговли, ея детальность и несовершенные 
способы испыташя продуктовъ не позволяютъ поставить ее въ услов1я торговли 
драгоценными изделтями, т. е. въ условия обязательнаго контроля.

IV. Разсмотримъ теперь применеше свободы торговли въ Швейцарш, 
где свойства ея выразились ярче, чемъ въ другихъ государствахъ во 1-хъ 
потому, что производство тамъ, основанное почти исключительно на вывозе, 
давно и сильно развито, во 2-хъ потому, что Для многихъ кантоновъ Швей
царш производство драгоцЬиныхъ изделШ, главнейше часовъ, составляет!, 
все—источникъ существовашя и благосостоян1я.

До 1865 года въ Швейцарскихъ кантонахъ контроль былъ обязатель-
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ный, и производство если и не имело т4хъ выгодъ, катя прежде, когда 
Швейдар1я была почти единственнымъ поставщикомъ часовъ на весь м1ръ, 
т'Ьмъ не менее оно пользовалось заслуженною репутащею, развивалось и не 
знало кризисовъ. Производства Англ1и и Америки готовили по преимуществу 
дешевые сорта часовъ, въ то время какъ Швейцария почти полновластно 
господствовала въ сфере дорогихъ. Но вотъ въ 1865 году въ КеисЬа1еГе и 
въ 1866 году въ Женеве объявляется свобода торговли; этотъ законъ отра
зился на производств!* т'Ьмъ, что сначала оно получило неслыханное до 
того времени развийе: швейцарсшя фабрики были наводнены заказами на 
низте сорта изд!шя, не успевали готовить ихъ; потомъ заказы становились 
р'Ьже и наконецъ въ 1876 году разразился кризисъ. Это случилось очень 
просто: торговцы всЬхъ странъ, зная репутацно швейцарскихъ изде.>пй, на
чали делать заказы, скажемъ, часовъ въ 14 кар., но съ требованьемъ обо- 
значешя на крышке 18 кар. Фабриканта не могъ сомневаться въ побуди- 
тельныхъ причинахъ, заставляющихъ торговца делать такой заказъ, и чрезъ то 
становился его сообщникомъ. Но, неся нравственную ответственность за зло
употребление, онъ не пользовался за это никакими выгодами, а потому въ 
свою очередь обманывалъ торговца и вместо 14 кар. давалъ золото, скажемъ, 
лишь 12 кар. Но разъ промышленность была поставлена на этотъ путь, 
ногоня за дешевизною не могла остановиться на ухудпгеши часовыхъ кор- 
пусовъ и неизбеяшо повлекла за собою ухудшете и часовыхъ механизмовъ, 
вообще работы. Конечно нельзя бросить такое обвинеше въ лицо все.тъ 
швейцарскихъ фабрикантовъ; надо верить, что къ такинъ злоупотреблешямъ 
прибегало меньшинство, но это меньшинство установило низыя цены. Съ другой 
стороны фабриканта, не желавшш принимать участие въкакихъ либо сомнитель- 
ныхъ заказахъ, былъ безсиленъ передъ недобросовестными и ему все-таки при
ходилось считаться съ созданнымъ положешемъ вещей—съ низкими ценами. 
Следовательно, чтобы не быть вытесненнымъ съ рынка, онъ въ свою оче
редь принужденъ былъ достигать удешевлешя, какъ на металле, такъ и на 
работе, т. е. ухудшать достоинство товара. Но злоупотреблеше не могло 
ограничиться подделкою торговыхъ марокъ и перешло къ подделке фабрич- 
ныхъ марокъ солидныхъ, съ прочною репутащею торговыхъ домовъ и под- 
рывомъ довер1я къ нимъ. Отсюда мы видимъ, какъ все направлялось въ одну 
сторону и способствовало подрыву репутащи швейцарскихъ изделш, и дей
ствительно, достаточно было одного десятка лета, чтобы подорвать веками 
созданную репутацно. Все шло хорошо, пока не исчезло довер1е въ обще
стве къ швейцарскимъ издел]‘ямъ, пока оно не отшатнулось отънихъ. Репутацно 

• этого производства исчерпали, а потому весь смыслъ дешевыхъ заказовъ 
утратилъ свое значеше, и оно прекратилось. Но такое положеше вещей не 
могло составить тайны въ торговомъ м1ре, а потому все добросовестные 
заказчики на дорогой товаръ отшатнулись также отъ швейцарскаго произ
водства и перешли къ другимъ,—наступилъ кризисъ. Быть можетъ кто либо 
усомнится въ нашихъ словахъ, сочтетъ такое объясните гадателышмъ:
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можетъ быть это было такъ, а можетъ быть и не такъ. Не говоря о пети- 
ц1яхъ, покрытыхъ тысячами подписей, въ которыхъ прямо выставлены эти 
и много другихъ злоупотребленш, въ которыхъ положеше называется невы- 
носимымъ, а злоупотреблешя невероятными, стоитъ только со внимашемъ 
прочесть законъ 1880 года, вышеприведенный, чтобы не сомневаться, противъ 
чего боролся законодатель.

Что же принесла свобода производства и торговли Швейцарш?
Она разнуздала въ известной части общества скрытые, темные инстинк

ты незаконной наживы, дала возможность ей эксплоатировать веками 
добытую репутацт, поставила честныхъ торговцевъ въ беззащитное поло
жеше передъ недобросовестными, толкнула производство на путь, ему не 
свойственный, ибо, по местнымъ услов1ямъ, швейцарское производство не 
можетъ конкурировать въ дешевизне съ Америкою и Германией, и наконецъ 
вызвала кризисъ.

Этотъ примеръ назидательный. Онъ показываетъ, какъ иногда теорш, 
повидимому неопровержпмыя, оказываются несостоятельными передъ действи
тельною жизнью. Вопросъ о швейцарскомъ производстве былъ ясенъ. Пре
имущества его заключались въ трехъ-вековомъ существованш его, въ вы- 
работанныхъ пр1емахъ и нриспособлешяхъ, въ искусномъ контингенте рабо- 
чихъ. Все это очень важно въ таконъ деликатномъ деле, какъ часовые меха
низмы. Эти качества скоро передать другимъ нроизводствамъ нельзя и на 
этомъ поприще Швещя не имела конкурентовъ. Поэтому если пришлось 
встречаться съ заказами на бол Ье низые сорта изделш, отказаться отъ которыхъ 
не позволялъ интересъ, то этому следовало-бы помочь иначе, не прибегая къ 
такому радикальному средству, какъ свобода торговли, увлечете которою овла
дело правящими классами настолько, что они не слушали никакихъ возражешй. 
Свобода, говорили, какъ стрела Ахилеса сама лечитъ раны, ею нанесенный. 
Противъ свободы торговли высказалось множество мастеровъ, рабочье и, 
главное, общество, которое, конечно, компетентнее всехъ въ этомъ деле. 
Оно судитъ, на сколько клеймо его гарантируетъ. Примеръ съ Швейцар1ей 
это лучнпй аргумента, какой можно привести въ защиту обязательнаго 
контроля. Чтобы поправить дело въ Швейцарш, прибегли опять къ клейму 
и къ контролю.

Передъ законодателемъ стояла весьма трудная задача: законъ долженъ 
былъ удовлетворить двумъ, повидимому, противоречивыми условьямъ: во пер- 
выхъ, поднять упавшую репутацш производства; во 2-хъ, законъ не долженъ 
былъ служить пренятств1емъ къ какими бы то ни было частными заказами, 
такъ какъ стремлеше общества потреблять дешевые сорта изделш непре
одолимо, а П1вейцар1я, какъ страна производительная, должна считаться съ 
самыми разнообразными вкусами и требовашями. Согласно первому условно 
необходимъ обязательный контроль, согласно второму—свобода производства.

Задача разрешилась, однако, комбинафею обязательнаго контроля съ сво
бодою торговли, причемъ законъ выразился въ следующемъ: разрешается полная
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свобода готовить изд4л1я произвольныхъ достоинствъ, но на всЬхъ часовыхъ 
корпусахъ, отвечающихъ определенными тинамъ, а именно 14 и 18 кар., воз- 
прещается какими бы то пи было способами, кроме нравительственнаго 
клейма, обозначать достоинство металла. Все проч1я издгЬл!я могутъ носить 
лишь одно обозначевье, отвечающее ихъ действительному достоинству. На- 
рушеше этого закона карается строго: штрафами и тюремнымъ заклю- 
чешемъ. Но, улучшивъ производство часовыхъ корпусовъ, законодатель 
не могъ не позаботиться объ улучшенш и часовыхъ механизмовъ, а по
тому подчинилъ контролю и клейменпо также часовые механизмы швейцар- 
скаго происхождетя. Такимъ путемъ тотъ, кто пожелаетъ иметь швей- 
царсше часы и потребуетъ правительственнаго клейма на нихъ,—будетъ иметь 
безупречную вещь. Все же проч1я изде.ш, не носяшдя правительственныхъ 
клейми, въ случае злоупотреблешя, будутъ отнесены къ товарамъ неизвест- 
ныхъ провенансовъ, и пятно такого злоупотребления не падетъ на швейцарское 
производство. Подобный вопросъ возникъ и въ Англш въ 50 годахъ, когда 
производство ея терпело отъ конкуренцш Америки, и былъ разрешенъ на 
почве строго обязательнаго контроля распшрешемъ пробъ, какъ мы это 
видели выше. Мы склонны думать, что решеше вопроса въ Англси более удачное, 
чемъ въ Швейцарии. Въ Швейцарш законодатель, обязывая контролировать 
высоше сорта изделШ, какъ будто отказывается отъ низшихъ сортовъ; онъ, 
да простятъ намъ это выраженье, какъ будто ихъ стыдится. Но разъ признано 
необходимымъ допустить производство низшихъ сортовъ изделш, не по
следовательно отказываться отъ нихъ. Въ большей степени, чемъ высшее 
сорта, нужно гарантировать сорта низшье, по крайней мерЬ потому, что эти 
сорта потребляются более бедными классами общества, следовательно и 
распространяются въ более широкихъ размерахъ.

Какъ мы видели, въ Бельгш и Италш былъ также изданъ законъ о 
свободе производства. Въ этихъ странахъ онъ былъ вызванъ желашемъ подра
жать германскому производству и конкурировать съ нимъ, т. е. развить и 
у себя фабричное производство драгоценныхъ изделш; но на деле вышло, 
что не только не могло быть речи о конкуренцш, но даже эти страны ока
зались сами наводненными германскими товаромъ.Въ этихъ странахъ разематри- 
ваемый вопросъ не приняли такого остраго характера, какъ въ Швейцарш, потому 
что для нихъ онъ ни имеетъ той важности (производство Италш и Бельгш 
по своими размерами не заслуживает'!, вниманья), но, судя по подаваемыми 
петищямъ съ просьбою изменить законъ, производство это не находится въ 
цвету щеми состоянии.

Во Францти, также съ це.лыо развить свой экспорта на почве низкихъ 
пробъ, былъ изданъ законъ о свободе производства, введена необязатель
ная проба въ 14 кар. и разрешено работать произвольные сплавы, но лишь 
для вывоза. (Проекта, этого закона принадлежите Г. Тирару и, защищая его, 
онъ сказали: «поиз уои1опз 1иМег еопСге ГАПетадпе а агтез ё§а!ез е! зиг 1е 
1еггат гщ’еПе а сЬо181»). Эта мера также не развила желаннаго экспорта. 

горн. ж урн . 1892 г., т. IV, № 11. 23
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Мы видпмъ, что введение свободы производства произошло на лочв4 кон
куренции съ Германнею. Для того, чтобы уяснить себ'Ь такое явление,. необ
ходимо это производство сравнить съ гернанскимъ.

Производства Франции, Швейцарии и Бельгии носили одинъ и тотъ же 
характеръ—кустарный, развивались подъ влйянйемъ однихъ и тгЬхъ же условий, 
какъ мы это видйли, и имЬли до второй половины нашего столетия одни и 
тгЬ же законы, т. е. въ общихъ чертахъ закопъ 19 Ьгитайге. Что касается Италии, 
то тамъ проиизводство это тоже носило кустарный характеръ, но особен наго 
развития никогда не им'Ьло. Поэтому мы ограничимся лишь сравненйемъ 
французскаго производства съ германскимъ.

Въ Германии производство драгощйнныхъ издГлйй начало быстро разви
ваться къ концу 50-хъ годовъ и уже тогда имйло фабричный характеръ: 
строгую специализацию и всгЬ приспособления для валового иироизводства. 
Тамъ есть фабрики съ 150 — 200 рабочими, работающая круглый годъ и 
дФлающня по одной модели диппь одинъ какой нибудь предметъ—или кольца, 
или цГпочки и т. д. Этимъ путемъ цйна работы издйлйя уменьшается до мини
мума. При золотыхъ изд'Ьлйяхъ это очень важно, такъ какъ работа въ нихъ 
превышаетъ цйну металла отъ 1 до 6 разъ и болЗие. Къ этому надо приба
вить, что рабочий трудъ въ Германии гораздо дешевле, чГмъ во Франции.

Маннинное производство не отличается гибкостью и приитомъ неповоротливо. 
Отъ него нельзя требовать разнообразия моделей, изящества, законченности 
работы, но оно даетъ дешевизну. Условия же производства во Франции 
совершенно другйя: тамъ оно развивалось подъ опекою правительства, и тГ 
ограничения его, какъ высокйя пробы, ограничение количества мастеровъ, 
ииадзоръ монетнаго двора, многократные экзамены и пр.,—им’Ьли ту хорошую 
сторону, что способствовали образованию традиции, школы, контингента исигус- 
ныхъ мастеровъ. Это было производство кустарное, этотъ характеръ оно 
почти сохранило до нашего времени. Приспособлений, специализации тамъ 
нГтъ, и всЬ попытки привить такое пнроизводство пока не удавались. Фран
цузские мастера—это артисты, разсГявные по Франции и работающие среди 
своихъ семействъ. Ихъ изделия отличаются красотою формъ, разнообразйемъ, 
оригинальностью рисунка, законченностью работы, но не дешевизноио.

Эти два производства удовлетворяют совершенно разнороднымъ слоямъ 
общества,—потребностямъ, если можно такъ выразиться, совершенно иного 
порядка: германское создано для тГхъ, кто ищетъ дешевый бдескъ, француз
ское — для тГхъ, кто ищетъ красоту. Это производства парадлельвыя, 
которыя могутъ свободно рядомъ уживаться.

Для того, чтобы одно производство господствовало надъ себ'Ь ииодобпымъ, 
оно должно обладать какимъ-либо преимуществомъ.

Какое же преимупнпество можетъ дать свобода торговли? Если отбросить 
вей красивыя слова и фразы, которыми окружаютъ какъ мглою этотъ во- 
просъ,то мы увидимъ: 1)изм'1шитьм’Ьстныхъ условий производства эта свобода не 
можетъ; 2) поднятию нравственнаго уровня его она, по меньшей мгЬр'Ь, не
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способствуешь и В) она можетъ дать преимущество лишь на металле, и то 
только въ тоыъ случай, если данное производство окружено другими, рабо
тающими при обязательномъ контроле и высокихъ пробахъ. Это именно слу
чай германскаго производства. Въ начала второй половины настоящаго сто
летья всюду былъ контроль обязательный, съ высокими предельными пробами 
(самая низкая изъ нихъ 14 кар.), тогда какъ въ Германш никогда не знали 
обязательнаго контроля и всегда работали произвольными сплавами. Въ то 
время, когда всюду характеръ производства былъ кустарный, въ Германш, 
наоборотъ, онъ уже давно носилъ фабричный характеръ. Когда къ концу 
50-хъ годовъ, послГ открытья калифорньйскихъ месторождений, золото, бла
годаря обилью, сделалось доступными более бедными классами общества, 
германское производство по характеру своему было подготовлено къ такими об
стоятельствами,—подготовлено удовлетворять невзыскательными потребностями 
этихъ классовъ общества и воспользовалось своими преимуществами. Произ
водство сильно развилось. Такое развитье его приписывалось свободе тор
говли и, поди вльяньемъ этого мненья, Италья, Бельгья, Францья, а отчасти 
и Швейцария, ввели у себя свободу торговли. Но эти опыты показали, что 
успехи германскаго производства заключался не въ этой свободе.

Что же такое можетъ дать свобода производства, что не было бы сов
местимо съ обязательнымъ контролемъ?

Право работать произвольные сплавы?
Говорятъ, что нетъ основанья препятствовать производительо готовить 

товаръ согласно требованьями покупателей.
Въ нашемъ случае мы признаемъ, что это безусловно справедливо. Въ 

теорьи такая задача не допускаетъ другого решенья, кроме свободы произ
водства, но на практике выходитъ совершенно иное. Оказывается, что про
мышленность вовсе не нуждается въ безчисленномъ множестве сплавовъ для 
удовлетворенья покупателей, а выработала весьма ограниченное , количество 
типовъ, сортовъ товара. Въ настоящее время эти типы составляютъ: 9 кар., 
14 кар. и 18 кар., ими удовлетворяются потребности почти всего мьра. Эго 
и суть типы того, что называьотъ «золотыми изде.Кемъ».

Выше 18 кар. изделья никогда не делаются, кроме спецьалыьыхъ за- 
казовъ; ниже 9 кар. они перестаютъ называться золотыми и называются не
чернеющими композициями. Въ этой сфере производи больше, но опять- 
таки композицьи почти никогда не переступаьотъ 6 кар. и обыкновенно 
колеблются около 5 — 51/,.

Въ этомъ отношеньи свобода производства на деле не представляетъ 
никакого преимущества предъ обязательнымъ контролемъ.

Мы приведемъ еьце для полноты два условья, который на деле дей
ствительно не несовместимыя съ обязательнымъ контролемъ.

При свободе производства мастера избавлены отъ потери времени, со
пряженной съ обязанностью носить изделья для контроля. Но эта потеря 
времени чувствительна лишь для техъ мастеровъ, которые, работая въ оди
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ночку, пользуются случайною работою; большинство же мастеровъ я фабри- 
кантовъ работаютъ по заказамъ магазиновъ. Въ этихъ мастерскихъ особен- 
ныхъ неудобствъ контроль представить не можетъ, такъ какъ тамъ раснре- 
д'Ьлете работы таково, что персоналъ рабочихъ все время занять и издЕм 
носятся въ контроль учениками.

Еще одно свойство свободы торговли, которое мы не решаемся назвать 
преимуществомъ, это возможность работать всюду, между тймъ какъ обяза
тельный контроль им’Ьетъ свойство концентрировать производство въ боль- 
шихъ центрахъ около контрольныхъ учреждений. Но такому производству 
и естественнее быть въ большихъ центрахъ, такъ какъ тамъ бол'Ье всего 
потребителей.

Съ развшчемъ путей сообщенгя это неудобство даже'въ нашемъ обшир- 
помъ отечестве неособенно ощутительно; такъ какъ производство въ пеболь- 
шихъ городахъ обыкновенно ничтожно, потому что не можетъ конкуриро
вать съ большими центрами. Само собою разумеется, что эти условгя не 
могутъ им^ть ВЛ1ЯН1Я на реш ете интересующаго насъ вопроса.

Налогъ. Мы не будемъ говорить о справедливости этого налога, опа 
очевидна, и если бы при определенш размйровъ его руководиться интересами 
покупателей, то равно справедливо было бы взимать 100/ 0 стоимости ме
талла какъ ЮО°/0, но дело въ томъ, -что интересы покупателя неразрывно 
связаны съ интересами производства.

Но этотъ налогъ нигде не даетъ того, что онъ можетъ, что онъ дол- 
женъ дать.

Неоспоримо, что драгоценные металлы составляю™ предметы роскоши, 
или, по крайней мере, пршбретаются во время избытка средствъ; следо
вательно первое положеше это то, что всякая частица драгоценнаго ме
талла, идущаго въ работу, должна быть оплачена. Это положегйе принято 
нашимъ закономъ. Въ государствахъ же запада почти всюду производства 
плаке, дубле, накладного серебра, нечернеющихъ композицШ съ содержашемъ 
золота и т. д. выделяются изъ производства золото-серебрянаго и не не
су™ никакого налога, какъ будто назначеше имитацш не то яге самое, какъ 
и драгоценныхъ вещей, какъ будто не одно и то же нобуждеше застав
ляете приобретать какъ имитацию, такъ и драгоценный изде.пя, какъ будто 
желаше казаться богатымъ извинительнее, чЪмъ имъ быть на самомъ деле.

Не менее неоспоримо, что всякш членъ общества имеетъ право прь 
обретать драгоценпыя изделдя согласно своимъ вкусамъ и своему состоявю и 
несправедливо лишать его этого права, между т'ймъ какъ высота ире- 
дельныя пробы ставятъ многочисленные, но относительно бедные классы 
общества въ такая^условдя. Но это ограничеше не только несправедливо, 
по и несогласно съ интересами казны, такъ какъ оно распространяете дей
с т в  налога лишь на часть общества, тогда какъ могло бы распространить 
его на все. У бедныхъ классовъ, не могущихъ црюбретать изде.ш наир. 
56 пробы, не™ другой альтернативы, какъ или отказаться отъ ирдобрЬ-
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тетя  драгоцРнныхъ издРлШ, или покупать посеребренные или позолоченные 
предметы, т. е. тате, которые въ сущности не имРютъ никакой цены, а между 
тРмъ именно у этихъ-то классовъ чаще всего драгоценное издр.ме и играетъ 
роль сбережений.

Говорить, что надогъ обременяетъ и тормозить развитее производства. 
На этомъ основанш тамъ, гдР вводилась свобода производства, она неиз
менно сопровождалась отменою налога. По той же причине въ Англш вся 
часть производства издРлш ниже 18 кар. и некоторый въ 18 кар. тоже 
освобождены оьъ налога.

Всякое производство допускаетъ известный предрлъ налога, для себя 
нечувствительный, который оно можетъ снести безъ вреда для себя. Что 
касается до производства драгоценныхъ издРльй, то можно съ уверенностью 
сказать, что этотъ пределъ чрезвычайно высокъ и что онъ еще нигде не 
нревзопденъ. Примрромъ этому служить Франщя. До 1872 года этотъ на- 
логъ давалъ 4 мил. фр.; увеличенный въ 1’/ 2 раза, онъ тотчасъ же принесъ 
6 мил. фр., которые и получаются съ дегкимъ увеличешемъ впродолженш 
20 летъ.

Неужели это не служить доказательствомъ того, что этотъ налога для 
производства Францш нечувствителенъ? А величина его въ 2‘/ 2 раза болре 
нашего налога. Мы должны оговориться, что относительно Россш этотъ 
пределъ маскируется некоторыми обстоятельствами: 1) колебанья курса,
иногда значительным, обусловливаютъ собою колебанье цены металла, иду- 
щаго на издРлья; 2) курсъ, находясь главнымъ образомъ въ зависимости 
отъ урожаевъ, служить выразителемъ временнаго благосостоянья общества, 
временной покупательной способности его. Эти двй причины, действуя 
всегда въ одномъ направление, могутъ изменить, какъ показалъ опытъ, 
величину пробирныхъ сборовъ, въ ту или другую сторону, даже на 30% 'и 
более. Но нередъ в.няньемъ этихъ причинъ на производство, вльянье налога 
теряется, а потому то, что справедливо для Францш, справедливо и для 
Россш. Это служить доказательствомъ, что для трхъ классовъ общества, 
которые потребляютъ драгоценный издРлья, а, быть можетъ, и для тРхъ 
обстоятельствъ, при которыхъ они прьобретаются, даже очень высоте 
налоги нечувствительны. Это позволяет!, намъ сказать, соглашаясь вообще 
съ тРмъ, что всякий налога, имРетъ тенденцию ограничивать производство, 
что на основанш существовавших!, и существующихъ палоговъ нельзя вы
вести заключенья, что они ограничивали и тормозили его. Но если допус
тить даже, что этотъ налогъ обременяетъ производство, то въ какомъ слу
чае и что-же налогъ можетъ не обременять? Это его свойство, какъ свой
ство всякаго тРла имРть вРсъ. По мы врримъ, что всякий согласится съ 
нами, что если освободить отъ налога того, который покупаетъ драгоцРи- 
ныя издРлья изъ тщеславья, то эту сумму придется, быть можетъ, уплатить 
тому, у котораго завтрапьньй день не обезпеченъ, потому что разъ извест
ная сумма государству нужна, она т.Рмъ или другимъ путемъ доллша быть
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получена. Однимъ словомъ, скорее надо сожалеть о томъ, что не встЬ пред
меты роскоши могутъ быть обложены налогомъ, ч4мъ о томъ, что одинъ 
изъ нихъ обложенъ. Наконецъ мы еще прибавимъ, что налогъ не вльяетъ 
на производства, разечитанныя на экспорта, потому что при вывоза изд'ЬлШ 
онъ всюду возвращается сполна.

Подведемъ итоги:
Увеличеше производительности благородныхъ металловъ, благодаря от- 

крытью Америки, съ течечьемъ времени, когда все нужды въ нихъ были 
удовлетворены, повело къ сильному развито производства. ДальнМшаго 
р а з в и т  его возможно было достигнуть лишь привлечешемъ къ потреблешю 
более бедныхъ классовъ, т. е. удешевляя эти изд'кйя. Пробы съ начала 
XVIII ст. начинаютъ понижаться, и къ концу его устанавливается всюду 
проба въ 18 кар. Такое положенье вещей не изменялось до половины XIX ст., 
когда, вследствье наплыва металловъ после о тк р ы т калифорншекихъ место
рождении, развитие производства сделалось возможнымъ лишь при привлеченш 
всехъ классовъ общества къ ихъ потреблешю. Это повело къ свободе произ
водства. Разборъ этого законодательства намъ показалъ несостоятельность его.

Съ другой стороны, р а зв и т  производства драгоценныхъ металловъ 
вызывается не только требованьемъ времени, не только справедливостью, 
но и интересами казны, такъ какъ это производство, преимущественно 
передъ всеми другими, должно быть обложено налогомъ.

На основами сказаннаго, условья, которымъ долженъ отвечать законъ о 
надзоре за издельями изъ благородныхъ металловъ, следующая:

1- е Контроль долженъ быть обязательный по меньшей мере потому, что 
свобода производства не можетъ дать ничего такого, чего нельзя было-бы 
получить при обязательномъ контроле. Обязательный контроль, исключая 
возможность изменять качество металла, ставитъ уешйхъ производства въ 
зависимость отъ качества работы, а потому вльянье его на производство— 
облагороживающее.

2- е. а) Въ виду того, что въ настоящее время нетъ никакихъ основами 
препятствовать производителю драгоценныхъ издельй готовить ихъ согласно 
требовашямъ покупателей, система пробъ должна быть расширена, хотя 
установивппеся типы издельй, а именно 9 кар., 14 кар. и 18 кар., вполне 
удовлетворяю™ этому требование.

б) Что касается издельй ниже 9 кар., составляющихъ не собственно 
„золотыя изделгя", а нечернеюьцья композицш, то въ этой сфере выработан
ные типы не отличаются устойчивостью, а потому здесь должна быть раз
решена свобода легировки металла.

3- е. Благородные металлы почти исключительно идутъ на предметы укра- 
ьыенья, роскоши, а потому справедливо, чтобы всякая частица ихъ, идущая 
на украшенья, была обложена пошлиною.

Заключите; Эти условия служатъ ответомъ на поставленный въ заго
ловке статьи вопросъ. Но задачу свою мы не можемъ считать законченною,



не коснувшись вопроса о прим'Ьненш этихъ условШ къ закону, дМствую- 
щему въ Россш.

Сравнивая законъ 19 Февраля 1882 г. съ этими условтями, мы видимъ, 
что онъ отъ нихъ уклоняется своею системою пробъ. По параграфу 15 
этого закона воспрещается производство и торговля изд!шями ниже 56 пробы 
или 14 кар., т. е. торговля и промышленность ограничиваются въ своемъ раз
виты изв’Ьстнымъ сортомъ изд1шй.

Если применить эти положешя къ нашему закону, то они выразятся, 
во первыхъ, во введены 36 пробы или 9 кар. и во вторыхъ въ разрешены 
торговли издЕиями ниже 9 кар. произвольнаго достоинства, но эти изд!шя 
должны быть оплачены пошлиною и носить клеймо, удостоверяющее въ этомъ.

Мы должны оговориться, что хотя торговый марки 9 кар., 14 кар. и 
18 кар. удовлетворяют въ настоящее время потребностямъ всего м1ра, но 
это не исключаетъ случая, когда, по услов1ямъ потреблешя въ Россш, можетъ 
явиться надобность и въ другихъ маркахъ изд'йлш. Равнымъ образомъ, въ 
сфере нечернеющихъ сплавовъ быть можетъ будетъ признано лучшимъ заме
нить свободу легировки определеннымъ какимъ нибудь сплавомъ, напр. въ 
6 кар., и выработать такой типъ нечернеющаго сплава. Дело въ томъ, что 
этотъ законъ долженъ отличаться гибкостью, ибо его назначеше—удовлетворить 
всемъ действительнымъ (только не воображаемымъ) потребностямъ общества 
въ драгоценныхъ ИЗДеЛ1ЯХЪ.

Прочно установленная система пробъ можетъ обнаружить, хотя въ 
меньшей степени, те же недостатки, которыми отличается и настоящая, 
т. е. тормозить развитие производства. Этого мояшо избегнуть, предоставивъ 
въ законе право Г. Министру Финансовъ, сообразно съ обстоятельствами, 
вводить те торговыя марки, как!я онъ найдетъ нужными.

Настоящая система пробъ не удовлетворяв™ ничьихъ интересовъ. Она 
не удовлетворяв™ ивтересамъ казны, такъ какъ ограничивав™ сферу дей
ств! я налога. Общество страдаетъ отъ нея, потому что значительная часть его 
лишена возможности пользоваться драгоценными изделиями, производство же— 
потому, что на этой почве оно ограничено въ своемъ развитии. Расширеше 
системы пробъ, не говоря о томъ, что удовлетвори™ снраведливымъ потреб
ностямъ общества и промышленности, казне принесетъ значительную выгоду: 
а) оно, делая драгоценный издел1я более доступными, привлечете къ потреб
ление ихъ более бедные классы общества, которые всегда многочисленнее 
богатыхъ классовъ; б) вследсше удешевлешя драгоценныхъ изделы, потреб- 
леше более богатыхъ классовъ увеличится; в) есть основаше думать, что 
введете низшихъ сортовъ золота разовьетъ вывозъ ихъ на востокъ, народы 
котораго всегда отличались любовью къ благороднымъ металламъ и такъ 
надки ко всему блестящему и дешевому, а географическое положеше Россы 
благопр1ятствуетъ этому вывозу, и г) въ случае нужды откроетъ источникъ 
для увеличешя пробирнаго налога.

Это требуете пояснешя.

НАДЗОГЪ ЗА ПРОЙЗБОДСТВОМЪ ДГАГОЦЪННЫХЪ ИЗДЪЛ1Й. 3 6 1
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Если мы предположить для примера, что при настоящихъ услов1Яхъ 
налогъ удвоенъ и что этимъ опъ становится не по силамъ известной части 
потребителей, не могущей покупать 56 пробу, то ей нЬтъ другого исхода, 
какъ отказаться отъ драгоцЬнныхъ издЬлШ. Производство сократится и 
казна не получитъ ожидаемой суммы налога.

Но если есть при этомъ еще низине сорта драгоц’Ьнныхъ издЬлш, то 
эта часть общества перейдетъ къ низшимъ сортами.

Эго увеличеше налога можетъ быть весьма значительными Для при
мера сравнимъ системы пробъ Англш и Россш, т. е. предположимъ, что 
введены въ Россш 48 и 36 пробы:

ЦЬна золоти, золота 56 пробы стоить 213,оэ коп. золот.
» ч 48 „ „ 182,65 я л
я я 66 „ я 136,93 я я

Удешевлен1е при 48 пробЬ противъ 56-й на 30 коп. зол.
Я Л 36 ,, „ 76-й Я я я и

Если предположить, что налогъ увеличенъ па 30 коп. зодотомъ на зо- 
лотникъ, тогда, вслЬдс'ше вздорожашя издЬлш, можетъ произойти лишь смЬ- 
щеше потребителей съ болЬе высокихъ пробъ на болЬе низшя, т. е. съ 
56-й на 48-ую, съ 48-й на 36-ую и т. д. Это отразится на производств^ уси- 
лешемъ потреблешя болЬе низкихъ сортовъ золота, и оно отъ этого не по- 
страдаетъ.

Такое увеличеше налога для Россш, даже при настоящемъ потребле
на:, выразится въ увеличеши нробирныхъ сборовъ на 1.000,000 руб. и все- 
таки производство и общество будутъ въ лучшихъ условляхъ, чЬмъ при на
стоящей системЬ пробъ, потому что, даже при такомъ усиленномъ налогЬ, 
каждый членъ общества найдетъ въ торговлЬ драгоцЬнныя издЬл1я по сво- 
имъ средствамъ.
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Институтъ стальной и железной промышленности.

Весеннгй митингъ 1892 г.

(Лондонъ, 26 и 27 мая 1892 г.).

Секретарь указалъ па значительное прирагцеше числа членовъ института, а 
именно 146 челов!;къ въ 1891 году; въ то же время онъ съ приснорб1емъ упо- 
мянулъ о смерти большого числа членовъ, между которыми некоторые выдавались 
своей известностью, какъ нанримйръ—графъ Гранвиль. лордъ Эдуардъ Кавендишъ 
и герцогъ Девонширъ, бывгшй первымъ президентомъ института.

Президентъ Г. Фридериксъ пазначилъ медаль Бессемера—Артуру Купперу, за 
его многочисленныя и удачныя сочинешя.

I. Р)ьчь президента. Мы умолчимъ о той части р1Ьчи г. Фридерикса, ко
торая, какъ введете къ запискамъ, должна была быть прочтена предъ обще- 
ствомъ, но подробнее остановимся на описаши новыхъ работъ.

Бронетя плиты. Носл'Ь опытовъ Анаполиса въ 1890 г. конгрессъ Соеди- 
ненныхъ штатовъ ассигновалъ пять миллшновъ франковъ на покупку никкелевой 
руды. Съ того времени быль произведенъ рядъ опытовъ на пробномъ подЪ мор
ской артиллерш, на ИндЪйсконъ остров'Ё близъ Вашингтона.

Первые опыты были произведены въ октябре м’Ьсяц'Ь 1891 года надъ пли
тами изъ сильно - углеродистой никкелевой стали желЪзод'Ьятельной компанш 
ВеШеЬет, зат'Ьмъ надъ плитой изъ слабо-углеродистой никкелевой стали жел'Ьз- 
паго завода Фипсъ и К0 въ Питсбург'Ь и надъ гарвейной (йагуеутзеё) слабо-угле
родистой сталью. Пртемъ Гарви для придашя жесткости плитгЬ или одной лишь 
ея поверхности состоялъ въ углеродистой цемеитацш и прибавочной закалкй.

Сильно углеродистый, никкелево-стальныя плиты дали лучние результаты, 
что побудило фабрикантовъ испытать сиособъ Гарви и надъ жесткими плитами.

Вторая еер1я опытовъ (въ ноябр’Ь мйсяцЬ 1891 года) производилась надъ 
сильно углеродистой плитой изъ никкелевой стали, надъ такой же—слабо-углеро
дистой, но гарвейной (обЪ одной и той же фирмы Сагаеве) и надъ плитой изъ 
никкелевой стали сильно-углеродистой и гарвейной, компаши ВеШеЬет.

Во всЬхъ никкелевыхъ плитахъ, включая сюда и плиты 1890 года г. Крезо, 
содержаше никкеля оказалось нисколько бол’Ье 3%, Была сдфлана попытка про
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извести все эти три серш опытовъ при тождественныхъ услов1яхъ, не смотря на 
то, что въ двухъ посл'Ьднихъ удары следовали быстрее, чемъ при опытахъ 
1890 года. Эти подробности имДнотъ свою важность.

Заключешемъ коммиссш преимущество дано никкелево-стальнымъ плитамъ силь- 
но-углеродистымъ и гарвейнымъ, причемъ констатировано, что местами эти плиты 
оказывали большое сопротивлеше, что можно приписать отсутствш однородности 
въ цементащи Гарви.

Офишальное донесен1е утверждаетъ объ единогласномъ мн’Ьнш, что никкелево- 
стальныя плиты сильно-углеродистыя, а также гарвейныя, оказались лучше, чемъ 
никкелево-стальныя плиты г. Крезо, испытанпыя въ 1890 году. Вероятно, въ 
недалекомъ будущемъ, будутъ произведены новые опыты надъ никкелево-стальными 
плитами сильно и слабо углеродистыми, приготовленными по способу Гарви (Нагуеу) 
фирмой Сагпе§1е, РЫррв и С°.

Эта фирма допускаетъ для жесткихъ никкелево-стальныхъ плитъ 0,45 угле
рода и 0,65 марганца, а въ мягкихъ 0,25 углерода и 0,75 марганца. Въ дру- 
гпхъ мЪстахъ Ангаи, фирма I. Броупа и К0. (I. Вгош1 еб С°) старается усовер
шенствовать плиты компаундъ, подвергая ихъ обработка по способу, изобретен
ному капитаномъ Трезидеромъ, которая состоитъ въ закалке съ помощью опускашй 
въ воду.

По последнимъ испыташямъ въ Шербурге и Портсмуте оказывается, что со
противление этихъ плитъ гораздо значительнее, чемъ таковыхъ, испытанныхъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ и на Охте.

Углеродъ, желпзо и никкель. Ораторъ наномпилъ о важности изслЁдо- 
вашй Лузгана Белля, по вопросу о действш углерода въ присутствш железа.

Не входя въ подробное разсмотреше этихъ изследованШ, онъ припомнилъ, что 
насыщеше железной руды углеродомъ происходитъ чрезъ посредство окиси угле
рода, при температуре отъ 200 до 210° Ц. если руда взята изъ Кливлэнда; 
рыхлое железо (быстро возстановленное) поглощаетъ углеродъ на счетъ окиси 
углерода до 20—24%  своего первоначальнаго веса, при той же температуре, 
но когда последняя доходитъ до точки краснаго калешя, поглогцеше быстро 
уменьшается. Друпе опыты, весьма многочисленные, показали, что цинкъ, олово 
хромъ, кремнеземъ и ихъ окислы не возстановляются СО при температуре 
420° (точка плавлешя 2п), причемъ ие происходитъ и передача углерода; медь и 
свинецъ возстановляются при температуре краснаго калешя, но безъ насыщешя 
углеродомъ; высние же окислы марганца возстановляются въ МпО, но безъ насы
щешя углеродомъ; такъ же точно окиси никкеля и въ меньшей степени кобальтъ 
возстановляются при избытке углерода.

Г. Луз1анъ Белль производилъ свои опыты при температуре, более низкой 
противъ той, которую считали необходимой для плавлешя, но въ тоже время тем
пература не спускалась до того минипума, который Мапдъ, Лаиге и Квинка опреде
лили для газообращешя никкеля въ окиси углерода.

Открьте этихъ замечательныхъ соединешй углерода, никкеля и кислорода 
существеннымъ образомъ пополняютъ изследовашя г. Белля.

Въ первыхъ сообгцешяхъ относительно этихъ новыхъ соединешй, изобретатель 
утверждалъ, что все его попытки, для получешя аналогичныхъ соединений съ осно- 
вашями желЬза или другихъ металловъ, оставались до иастоящаго времени безъ успе
ха. Но последними изследовашями удалось наконецъ возгонять железо, хотя, правда, 
только въ незначительныхъ количествахъ, подвергая въ струе окиси углерода чистое 
губчатое железо (въ тоичайшемъ разделенш, полученное возстаповлешемъ его изъ ща
велевокислой соли железа) действ1Ю кислорода при температуре 400° Ц. и охлаждая 
затемъ его въ кислороде при температуре 80°. Полученный газъ сообщаетъ без-



СМФСЬ. 3 6 5

цветному пламени желтую окраску; при прохождении чрезъ трубку, иагрЕтую до 
температуры ВОО до 350° Ц., онъ отлагаетъ на стЕнкахи металлическШ зеркальный 
налетъ; при бол'Ье высокой температур'Ь онъ даетъ черныя хлопья, въ которыхъ 
анализомъ найдено до 79,3°/0 углерода. Большинство соединений желЕза и окиси 
углерода, полученный вышеизложеннымъ способомъ, оказались очень непрочны.

Заставляя проходить 2У2 литра окиси углерода (впродолжеши часа вре
мени) чере-зъ металлъ (послЕдшй былъ нагрЕваемъ въ струЕ кислорода), газъ при 
своемъ выходе содержалъ не болЕе 0,01 §г. железа, т. е. менЕе 2 куб. сент. смЕси 
газообразнаго железа на одипъ литръ окиси углерода.

Эти соединешя растворяются постепенно въ бензинЕ и тяжелыхъ минераль- 
ныхъ маслахъ. ИзслЕдовашя этихъ растворовъ дали возможность определить для 
нихъ формулу аналогичную съ формулой для четырехъ углистаго никкеля Ее (СО)4.

Г. Монду и доктору Ланге удалось получить эти тЕла въ жидкомъ видЕ съ 
плотностью 1,4664 (при температурь 18° Ц.). Жидкость эта перегоняется безъ 
разложешя при 102,8° Д., и твердЕетъ при 21° Ц., образуя желтые кристаллы. 
Они медленно распускаются на воздухЕ и совершенно разлагаются въ присутствш 
желЕза и окиси углерода при 180° Ц.

Апализъ и опредЕлеше плотности пара указываюсь, что жидкое соедини
те  должно быть выражено формулой Ее (СО)5, что ее заставило назвать пати- 
углистымъ желЕзомъ. Выставленная на свЕтъ въ закрытой трубкЕ, въ течете 
нЕсколькихъ часовъ, она осаждаетъ таблицеобразные кристаллы золотисто-желтаго 
цвЕта, съ металлическимъ отливомъ, когда кристаллы сухи. Эти кристаллы заклю- 
чаютъ въ себ’Ь нисколько менЕе СО, чЕмъ жидкое соединете.

Опыты съ сталью, приготовленной на основномъ поду.
Опыты э т и  произведены г. М. \У. Н. ШШе, директоромъ приморскихъ соору

жений. Этой работой вкратцЕ провЕрены результаты экспериментальныхъ изслЕдо- 
ванШ, произведенныхъ офицерами адмиралтейства въ течете послЕднихъ десяти лЕтъ, 
относительно качествъ и чистоты стали, приготовленной па основномъ поду и употреб
ляемой въ морскомъ дЕлЕ, Пять различныхъ фирмъ дали офицерамъ не только 
указашя для ислЕдовашй, но и свободный доступъ на свои заводы, гдЕ пмъ было 
разрешено избирать любые образцы.

ПослЕ описашя первыхъ опытовъ 1886—1887 годовъ, докладчики сказали: 
«Экспериментальныя изслЕдоватя велись на столько же совершенно, если даже не 
больше, чЕмъ въ предшествующихъ, относительно стали, приготовленной на слабо- 
кисломъ поду, принятой адмиралтействомъ въ 1875 году». Они показали доброка
чественность стали, приготовленной на основномъ поду и заставляли только же
лать испыташе последней въ прокованныхъ образцахъ. Въ эту эпоху фабриканты 
стремились получить разрЕшеше для этой стали уменынешя сопротивлешя съ 41 к. 
гр., сотребуемаго адмиралтействомъ, въ 36 м. 38 килогр. Такая просьба однакожь 
не была уважена, такъ какъ эти 41 килогр. были необходимы для сохранешя 
прочности корпуса морского судна, который строили относительно легкими (легкой 
констру кцш).

РЕшете адмиралтейства оправдалось въ скоромъ времени, и вЕроятно фабри
канты были тогда совершенно незнакомы съ приемами для получешя хорошей 
стали, такъ какъ въ настоящее время получаютъ сталь съ сопротивлешемъ отъ 50 до 
56 килограм., при сохраненш хорошей ковкости и легко обработываемой.

Въ 1887 году сталь на основномъ поду, въ формЕ листовой стали и въ 
брускахъ, была употреблена въ менЕе важпыхъ частяхъ при постройкЕ кораблей 
въ ЧатамЕ. Результаты этихъ опытовъ поставили сталь, приготовленную на 
основномъ поду, на равную ступень съ сталыо, приготовленной па кисломъ иоду. 
ВслЕдъ за этими были произведены опыты пади прокованными образцами.
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Лйтъ 15 или 16 тому назадъ, изобрйтатель, тогда еще ассистентъ г-на Бар
наби, уб'Ьдился, что проковка представляетъ прекрасный контроль для металловъ.

Образцы бессемеровской стали, приготовленной на основномъ поду, при всйхъ 
испыган1яхъ оказались тождественными и дали одинаковое уменьшеше сопро- 
тивлешй при пробивкй заклепочныхъ дыръ; но послй проковки, образцы бес
семеровской стали оказались ниже по качествамъ и менйе заслуживающими дов1Ьр1я, 
чймъ сталь, приготовленная па основномъ поду. Этому то обстоятельству припи
сывался разрывъ нйкоторыхъ частей, сдйланиыхъ изъ бессемеровской стали, на ко- 
рабляхъ, гдй части эти подвергались болйе значительному напряжешю.

Заводчики впачалй, казалось, не придавали значения испыташямъ клепанной 
листовой стали, пока, въ 1879 году, Г. Барнаби не рэзъяснилъ этого вопроса въ 
своей брошюрй: «Унотреблен1е стали при кораблестроенш», заключеше которая 
подтверждаются всйми последующими опытами. Такъ въ прокованныхъ образцахъ 
изъ бессемеровской стали величина для внутренняя напряжешя оказалась гораздо 
меньшею и при значительныхъ уклонешяхъ въ этомъ послйднемъ въ нихъ за
мечалась большая неправильность въ качесгвахъ излома, чймъ въ образцахъ изъ 
стали, приготовленной на основномъ поду.

Первыя испыташя адмиралтейства иадъ прокованными пробниками изъ бес
семеровской стали, приготовленной на основномъ поду, были произведены на част- 
ныхъ заводахъ.

Шесть испыташй надъ образцами одной и той же партш давали среднее 
сопротивлеше въ 45,68 киллогр., и для вытягивашя 21,7% на 200 гат.

Испыташя прокованныхъ образцовъ одной и той же партш были произве
дены съ цйлыо определить точно качества швовъ стальныхъ листовъ съ обшивки 
подводной и узкой кормовой частей корабля.

Пробники были расположены въ этомъ случай такимъ образомъ, чтобы раз
рывъ листа могъ произойти прежде срйзки заклепокъ.

Образцы изъ стали, приготовленной на основномъ поду, оказались превосход- 
ныхъ качествъ. Сопротивлеше скалывашю оказалось равнымъ съ таковымъ для закле
покъ изъ стали, приготовленной на кисломъ поду. Въ тйхъ случаяхъ, когда сталь 
сдавалась первая, грузъ разрыва показывалъ въ среднемъ 37,17 кил., причемъ 
заклепки были значительно сближены, и въ 42,05 кил.,—когда послйдшя были 
разставлены. Эти цифры не требуютъ комеитарШ. <

Испытан1я со сталью, приготовленной на основномъ поду, велись приодинако- 
выхъ услов1яхъ съ таковыми надъ приготовленной на кисломъ поду, почему ихъ можно 
сравнить. Бессемеровская сталь, приготовленная на основномъ поду, въ непроко- 
ванныхъ образцахъ, выказала качества гораздо лучппя, чймъ въ образцахъ изъ 
стали, приготовленной на кисломъ поду. Въ прокованныхъ же образцахъ были 
получены результаты, значительно менйе удовлетворительные, въ сравненш съ пер
выми, но все таки не хуже результатовъ, полученныхъ при испытанш бессеме
ровской стали, приготовленной на кисломъ поду.

Первая сер1я испыташй надъ прокованными образцами изъ стали, приго
товленной на кисломъ и основномъ подахъ, была произведена въ Пемброккй, въ 
1889 году. Результаты этихъ испыташй показали отсутств1е однородности стали 
и заводчики объясняли это обстоятельство—измйнешемъ листовой стали отъ от- 
жсга. Неоднородность излома проявлялась чаще съ заклепками съ круглыми го
ловками и рйже при заклепкахъ съ расширенными головками.

Въ 1889 году г. Гилькристъ явился ииищаторомъ болйе обширныхъ испы
ташй, безъ участчя адмиралтейства. Сталь, доставленная различными фирмами, 
выдержала превосходно вей испыташя. включая сюда и испыташя надъ клепанной 
листовой сталью.
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Такимъ образомъ, процессъ на основпомъ иоду, если онъ ведется просвЬщен- 
иымъ заводчикомъ, даетъ столь-же хоронйе результаты, какъ и процессъ на кис- 
ломъ поду.

Средше результаты цЬлой массы испытаний показали для стали, приготовлен
ной на кисломъ поду:

Полоса цЬльная .......................................................................44,42 кил.
» толщ. 12,, пип. пробитая отверсыями въ 22,2 тщ. 34,8,

что составляетъ потерю при пробивкЬ около 22°/0.
Для стали, приготовленной па основном!, поду:

Полоса цЬльпая....................................................43,5 кил.
» пробитая, какъ вышеупомянутая . . . 38,76 »

что составитъ потерю при пробивк'Ь около 10°/0.
Для метт'алловъ съ большимъ сопротивлешемъ, напримЬръ въ 49,з кил., 

потеря отъ пробивки опредЬляется всего въ 3,15 кил., т. е. менЬе 7°/0. Сталь 
на кисломъ поду, самыхъ высшихъ качествъ, не теряетъ въ сопротивлении ничего 
отъ пробивки, но она не употребляется въ морской технпкЬ и потому докладчикъ 
о пей умалчиваетъ.

Ковкая сталь, приготовленная на кисломъ поду, не испытываетъ никакого 
уменьшения въ сопротивлении при закленкахъ съ расширенными головками и для 
этого оказывается пригодной и сталь, приготовленная на основпомъ поду, давшая 
въ нЬкоторыхъ прокованныхъ образцахъ гораздо болЪе высокое сопротивлеше, чЬмъ 
замЬчено въ листовой стали.

Испыташя относительно срЬзывашя заклепокъ изъ стали, приготовленной на 
основномъ поду, на практик!; оказались совершенно идентичны съ таковыми для 
заклепокъ изъ стали, приготовленной па кисломъ иоду.

Въ виду такихъ результатовъ Адмиралтейство решилось применять сталь, 
приготовленную на основпомъ поду въ тЬхъ же сдучаяхъ при кораблестроении, 
какъ и сталь, приготовленную на кисломъ поду. Со временемъ, пршбрЬтенныя по- 
знан1я отъ употреблегйя этого новаго металла на постройку корпуса кораблей, по- 
служатъ Адмиралтейству для примЬнсшй этого металла на паровые котлы. До насто- 
ящаго же времени шеталлъ этотъ признанъ лишь для постройки трубъ.

Газборъ. Вероятно, что въ А игл 1 и, какъ и въ другихъ с гранахъ, админи- 
стращя скрываетъ въ своихъ портфеляхъ доклады ученыхъ комитетовъ и корпуса 
инженеровъ, безъ всякой для себя пользы и не публикуетъ ихъ, несмотря на воз
буждаемый интересъ публики этими изслЬдовашями. Поэтому очень естественно удовле- 
твореше чувствъ металлургов!., когда вслЬдъ за сообщешнми г. Уата появились 
еще доклады Белля, принявшаго активное участие въ прешяхъ общества стальной и 
желЬзной промышленности и желающего сообщить о результатахъ своихъ открытШ.

Допущеше металла, приготовляемаго на основпомъ поду, въ морскомъ дЬлЬ 
составляетъ собьше высшей важности въ исторш дефосфорацш. Но, какъ гово- 
ритъ Снелусъ, для развиНя производства этой стали необходимо заготовить для 
пея сбытъ. Но этому поводу оиъ упрекалъ своихъ земляковъ въ недостатке энер- 
пи и предприимчивости, чего они однакожь не совсЬмъ заслуживаютъ. Г. Билле 
оплакиваетъ космополитизм!, металлургической науки, сосланной въ настоящее 
время на бриташний островъ. Оиъ иаходитъ, что дефосфора1ия представляетъ 
особенно важный факторъ и что исторгя промышленности въ КумберландЬ была 
бы совершенно иная, если бы изобрЬтешя Томаса и Гилькриста явились 25-ю 
годами ранЬе. Что же касается его, то при преобладающемъ голосЬ, по вопросу, о 
примЬненш металла въ морскомъ дЬлЬ, онъ бы потребовалъ примЬнеше стали, при
готовленной на основномъ поду.
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Г. Мартель имгЬлъ недавно случай лично удостовериться въ точности взгляда 
Уайта.

Г. Гилкристъ со многими товарищами решились построить паровое судно въ 
2000 тоннъ исключительно изъ стали, приготовленной на основномъ поду. Недо
верие къ новому металлу заставило ихъ произвести рядъ испытэшй съ особенной 
строгостью, и къ удовольствие все полученные результаты заставили исчезнуть 
недоверие.

Но, съ окончашемъ всехъ испыташй, Гилькристъ оставилъ свой проектъ.
Полу чете ж елта и чистой стали. Сообщено Дьеромъ, заводовъ Эльс- 

вика въ Иыокастле.
Уже впродолжеше многихъ летъ все стремлешя металлурговъ направлены къ 

тому, чтобы получить возможно чистое железо.
До настоящаго времени получеше такого продукта было возможно только въ 

лаборатор1яхъ, причемъ съ болынимъ трудомъ удавалось определить его физиче- 
сшя свойства.

Полковникъ Д1еръ указалъ на возможность получить чистое железо въ болынихъ 
массахъ въ нечахъ съ основнымъ яодомъ;—этого онъ достигъ, но не могъ придать 
металлу надлежащей ковкости.

Для получешя чистаго железа, Д1еръ составлялъ смесь изъ одной части хо- 
рошаго шведскаго чугуна съ */, или 4/ 5 частью чистой ломи перваго сорта, 
подвергая ее возможно высокой температуре.

Полученный металлъ заключалъ:
Связаннаго углерода ...................................................  следы
Кремнезема .........................................................................0,005
Марганца.............................................................................следы
Фосфора.............................................................................следы
С еры ...................................................................................0,015

Излишнимъ будетъ говорить о трудности выпуска такого металла, а неков- 
кость его затрудняла определеше его физическихъ качествъ.

Г. Хонкинсонъ определилъ его электромагнитныя свойства. Такъ онъ гораздо 
легче пршбретаетъ магнитныя свойства и притомъ отъ такихъ слабыхъ вл1яшй, 
каковыя совершенно не действуютъ на другие металлы. Задерживающая въ немъ 
сила менее, но сила намагничивашя бываетъ, временами, гораздо сильнее, чемъ 
во всехъ другихъ испытанныхъ металлахъ.

Изобретатель стремился получить сильно углеродистую сталь, безъ фосфора, 
въ обыкновенной отражательной печи съ основнымъ подомъ, употребляя обыкно
венную ломь. Его методъ состоитъ въ сплавлеши этой последней, въ присутствш 
чистаго угля, и опытъ показалъ, что, при употребленш марганцоваго железа и угля 
безъ фосфора, не трудно получить углеродистое чистое железо, заключающее только 
такую примесь марганца, которая крайне необходима для придашя металлу надле
жащей ковкости.

Для этого на дно Сименсовой печи съ основнымъ подомъ кладутъ некоторое 
количество обломковъ известковано флюса, сверхъ котораго засыпаютъ коксъ, а 
затемъ ломь, стараясь возможно скорее закончить плавку. Содержаше фосфора въ 
ломи не превышало 0,07%, серы—0,оз- Въ присутствш кокса окись железа воз- 
становляется, причемъ металлъ насыщался углеродомъ отъ 1х/ 2 до2°/0. При хорошей 
печи и скорой работе, на 14 тониъ металла потреблялось 450 кило кокса.

Когда засыпь сплавлена, начинаютъ прибавлять известковый флюсъ (въ



СМЕСЬ. 3 6 9

большинства случаевъ марганцовистаго) и подбавка этого послЬдияго продолжается 
какъ при плавкЬ въ печахъ съ кислымъ подомъ.

Количество шлаковъ въ этомъ процесса получается очень небольшое и послЬдшй 
заключаетъ 15%  железной окиси и 25%  кремнезема. По окончанш плавки печь 
требуетъ весьма незначителышхъ исправлешй, гораздо меныиихъ, чЬмъ при плавк'Ь 
безъ кокса.

Фосфоръ входитъ въ шлакъ во время плавки.
Ниже приложены анализы девяти засыпей, составленныхъ въ разсчетЬ по

лучить различное содержаше углерода. Не нужно упускать изъ виду, что каче
ства металла оказались бы гораздо лучшими, если бы его испытали въ пробникЬ, 
въ видЬ толстаго слитка.

Часть фосфора въ металлЬ получается изъ марганцоваго желЬза, и при упо- 
треблеши угля съ менынимъ содержашемъ сЬры, содержаше этихъ металлоидовъ 
должно значительно понизиться.
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I 22 35.75 44,0 н у ж н ы й 0 ,1 1 слЬ ды 0,21 сл-Ьды 0,030

2 22 Зб,23 4 1 ,5 ы . 0,10 Ы . 0 , 2 1 а . 0,030

3 28 ,35 4 3 ,31 , 32,0 1(1 . 0,16 0,020 0,40 0,0 т 8 0,022

4 33=1 4 7 ,2 5 3 3 ,о ы . 0,21 сл-Ьды о,39 0,014 0,026

5 3 1 .5 0 4 9 ,3 4 32 ,5 м . 0,25 0,014 о ,43 слЬ ды 0,019

6 Зб >2 3 53,55 26,0 ы . 0,24 0,018 0,50 0,019 0,024

1 39 .37 55 ,75 20,0 ш . 0,30 слЬ ды

С
ОС
ОО 0,019 0,017

8 39 .37 68,05 18,5 и . 0 ,5 3 0,012 0 ,5 4 0,016 0,028

м ел к о

9 37 ,8° 71 ,35 4 , 5 зер н и ст . 0,50 0,031 о ,6о 0,009 0,02 6

Разборъ. Г. Эдуардъ Риллей предполагаетъ, что не трудно получить чистое 
желЬзо, достаточное для практическихъ цЬлей, изъ лучшаго шведскаго чугуна. Не 
желая утверждать, по ему кажется, что онъ опредЬлилъ въ шведскомъ желЬзЬ 
до 99% -2% причемъ содержаше фосфора не превышало 2/ 10.

Г. Белль замЬтилъ, что пачальникъ правительственпаго телеграфа уже 
впродолжеше десяти лЬтъ старается получить чистое желЬзо безъ содержашя угле
рода, но до пастоящаго времени безъ успЬха. Не можетъ ли это желЬзо послу
жить для проволочнаго производства? СовЬтъ фабрикантамъ!

Г. Снеллусъ, занимавшийся производствомъ желЬза съ 1872 года, замЬтилъ, 
что, по его мнЬппо, плохая обработка желЬза полковника Дгера происходить отъ
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окисей, которыя заключаются въ немъ, и трудности, въ виду сложныхъ пр1емовъ 
анализа, открыть ихъ присутств1е въ металл*. Онъ давпо уже занять этимъ во- 
нросомъ и надЬется въ скоромъ времени представить въ институтъ способъ отд*- 
лешя окиси Ре отъ чистаго железа.

IV . Объ извлеченги сгьры изъ чугуна. Сообщено Едвиномъ Балломъ и 
Артуромъ Вингомъ.

Научные опыты г. Берда по извлечении с*ры изъ чугуна будутъ въ скоромъ 
времени применены въ практик*. По вопросу, насъ занимающему, представлены 
также записка объ изсл*довашяхъ лаборатории въ 1888 году и опытовъ, сд*лан- 
ныхъ въ завод’Ь Пришло. Посл*дше, какъ не давиле нолезныхъ результатовъ, не 
представляютъ интереса, и потому мы разсмотримъ зд1зсь только работы, произве
денный въ лаборатория профессоромъ Робертомъ Айстепомъ и пом*щенныя въ 
особой таблиц*. Синеродистыя соедипешя выд*ляютъ прекрасно с*ру (1, 2, 3), 
но значительная ихъ летучесть не позволяетъ применять ихъ въ практик*. Про
бовали производить соединеше съ другими веществами (4, 5, 6, 7, 8), съ Р а 2С 03, 
СаО, печными шлаками, причемъ въ см*си съ углекислымъ натромъ по
лучилось наибольшее извлечете с*рьт. Поел* этого старались опред*лить дМствяе 
РГа2СО3 (9, 10, 11 и 12) безъ щанистыхъ соединена!, и извлечете с*ры и въ 
данпомъ случа* оказалось зпачительнымъ. Извлечете с*ры съ помощью соды (10, 
14 и 12) было повторено еще въ опытахъ 13, 14 и 15, которые показали, что 
извлечете с*рысъ помощью Р а 2С 03 им*етъ свои границы. Изсл*довашя 16 и 17 по- 
казываютъ, что присутствие щаиистыхъ соединений пеобходимо для бол*е полнаго 
извлечешя с*ры; такое же вляяше оказываютъ шанистыя соединешя и въ опытахъ 
18, 19 и 20, гд* употребляется и *дк!й кали. Жел*зисто-синеродистый натри! ка
жется бол*е удобнымъ для этого, ч*мъ вс* друп'я соединешя. Въ прим*рахъ 21, 
22, 23 и 24 прибавлялось немного щаиистыхъ соединешй, въ виду испыташй 
дЬйствяя одного *дкаго натра. Въ 24 прим*р* щелочной шлакъ д*йстг>овалъ около 
20 минутъ. Испыташе 23 дало паилучние результаты; вмЬст* съ т*мъ прим*ръ 
24 показываетъ, что *дшй натръ, въ различныхъ случаяхъ, можетъ д*йство- 
вать сильно.

Извлечете с*ры производится щаномъ синеродистыхъ соединешй и натромъ 
при употребленш *дкаго натра, что и изображено въ прим*р* 25.

Стойкость с*ры, въ большинств* опытовъ, даетъ иредположеше, что этотъ 
металлоидъ находится въ двухъ различныхъ состояшяхъ въ металл*. Для полнаго 
извлечешя посл*днихъ частей с*ры требуются возстановительные агенты особенно 
сильные, и докладчикъ указываете на окислы жел*за, какъ на растворителей с*ры. 
Гораздо легче признать въ чугун*, съ содержашемъ отъ 3 до 4°/0 углерода, сл*ды 
окиси жел*за, ч*мъ въ стали, совершенно заполненной окисями, сл*ды углерода. 
Предполагаюсь, что присутств1емъ въ чугун* окисей можно объяснить этотъ 
упорный остатокъ с*ры въ 0,1 °/0, извлечете котораго является почти певозмож- 
нымъ д*ломъ. Въ связи съ этимъ нетрудно будетъ объяснить д*йств1е маргаица 
на с*ру металла съ возстановлешемъ окиси жел*за, и докладчикъ съ)усп*хомъ 
прим*пялъ въ этомъ случа* мэрганецъ.

Съ помощью одной лишь угленатр!евой соли можно уменьшить содержэше 
с*ры съ 0,58 до 0,14°/0; при небольшомъ яге прибавленш марганца, въ вид* 
хромистаго жел*за, извлечете можно довести съ 0,14 до О,060/ о. Онъ видитъ 
въ этомъ весьма правдоподобную гипотезу о вляялни окисловъ на содержаше 
с*ры и въ заключеше сов*тывалъ извлекать с*ру изъ металла въ то время, когда 
онъ находится еще въ состояния чугуна и что вс* попытки извлечешя с*ры изъ 
стали не удаются но причин* большего сродства е*ры къ окисламъ.
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г 2 ,0 0 0 1 _
в ъ  и з 
б ы т к а . _ 0 ,7 2 0 ,0 0 9

2 3 ,0 0 0 — — — — — 1 ,0 0 0 — 0 ,4 6 1г .

3 6 ,0 0 0 — — — — — 5 0 0 — 0 ,4 6 Х\\

4 2 ,0 0 0 5 0 0 5° — - — 1 0 0 — 0 ,7 2 0 ,5 4

5 2 ,0 0 0 5 0 0 75 — — — 3 0 0 — 0 ,7 2 о ,3 <з

6 2 ,0 0 0 *  35 ° 5о — — — 5 0 0 — 0 ,7 2 0 ,2 5

7 2 ,0 0 0 — 1 5 0 5 0 0 — ■ К б - б о о — 0 ,4 6 0 ,0 8

8 2 ,0 0 0 — — 2 0 0 — — ю о — 0 ,4 6 0 ,0 6

9 6 ,0 0 0 — — 1 0 0 — — — — 1 , 1 1 0 ,5 2

1 0 6 ,0 0 0 — 0 0 0 4 — — — — 1 , 1 1 0 , 1 9

1 1 4 ,о о о — — 0 2 — — — — 1 , 1 1 0 , 1 7

1 2 4 ,о о о — :: . В 1 4 0 0 — — — — Г , I I 0 ,15

13 2 ,2 3 0 — — 1 0 0 — — — — 0 , 1 9 0 , 1 5

Н 3 , ю о — — 4 0 0 — — — — 0 , 1 7 0 , 1 3

15 ЬА О О 3 5 0 — — — — 0 , 1 5 0 , 1 6

\в 2 ,0 0 0 — — 1 0 0 — — ю о 0 ,4 6 0 ,0 7

17 4 ,0 0 0 — — 1 0 0 — — — ю о 0 , 1 8 0 ,0 7

1 8 3 ,0 0 0 — — — 1 0 0 — 1 0 0 — 0 ,2 1 0 ,0 5

19 7 ,0 0 0 — — 1 0 0 Ю О — — 25 0 , 1 9 0 ,0 <

2 0 6 ,0 0 0 — — ГОО 1 0 0 — — 9 0 ,2 6 0 ,0 2

2 1 6 ,0 0 0 — — — 3 0 0 — — — 0 ,5 2 0 ,2  6

2 2 6 ,0 0 0 — — — 3 0 ° — — — 1 , 1 1 0 ,2  6

23 4 0 ,0 0 0 — — — 2 ,0 0 0 — — 0 ,7 2 0 , 1 2

2 4 2 ,8 7 0 — — — 3 0 0 — ■ — — 0 , 1 5 0 ,0 2

2 5 4 ,5 0 0 — — — ---- - 2 5 0 — — 0 , 1 8 —

Опыты Бришбо были сделаны въ связи съ изсл’Ьдовашями Дарбу и по говШ- 
тамъ Гилькриста, ио опыты ихъ не дали хорошихъ результатом..

Въ своихъ опытахъ они брали по 200 кило чугуна:
А) 9 кило соды въ кускахъ, см'Ьншшыхъ съ таковымъ же количеством!, 

кокса. Часть этою металла застыла. 
горн, жури., 1892 г., т. IV, № 11. 24
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С’Ьры до — 0,277%,
— поел* 0,12%.

B) Коксъ, смешанный с* берлинской лазурью. Металл* застывал* частями.
С*ры до — 0,175,

— поел* 0,192.
C) Коксъ и 7,250 кило соды в* кусках*. Коксъ раньше насыщался 1,750 

кило расплавленной берлинской лазури. Металл* застывал* частями.
С*ры до — 0,226,

— поел* 0,175.
Вообще замЬчено, что, не смотря на высокую температуру металла, распяав- 

леннаго в* вагранк*, тотчас* как* начиналось д*йств!е щелочных* солей, получа
лось значительное охлаждеше.

V. Пирометры. Сообщено Каллендаромъ.
Автор* предполагает*, что лучшими пирометрами можно считать пирометр* 

воздушный и основанный на электрическом* сопротивленш. Большой интерес*, ко
торый представляет* воздушный пирометр*, заключается в* его неограниченных!, 
показашяхъ, тогда как* друпе пирометры должны сл*довать градусным* д*лешям*. 
Законы, управляющее расширешемъ газа, хорошо изв*стны, так* что изм*решемъ 
увеличешя объема при постоянном* давленш или давления при постоянном* объ
ем* возможно опред*лить повышеше температуры. Хотя теор1я воздушнаго термо
метра и проста, но на практик* получаются громадный трудности. Вот* почему, 
согласно наблюдешямъ, он* дает* для точки улетучивашя цинка два показашя — 
900 и 1080 градусовъ, что составляет* разницу в* 180°.

Девиль и Трустъ т*мъ же приборомъ, при одинаковых* услов'шхъ и самой 
строгой наблюдательности, получили в* 1880 году показашя 954 и 929° Ц.

Затруднешя при употреблении пирометра сл*дующ1я:
1) Очень трудно пайти для шарика пирометра матер1алъ, достаточно твердый 

и непроницаемый при высокой температур*; платина сама по себ* поглощает* н*- 
которую часть воздуха, который вредитъ точности показаний, и кром* того она 
проницаема при 1000° для многих* газовъ, очень обыкновенных* в* печах*. 
Девиль и Тростъ проектировали для этого фарфоровый шарик*, глазированный съ 
внутренней и наружной стороны полевым* шпатом*; таше шары оказались лучше 
платиповыхъ, по они скоро трескались и тогда сквозь трещины фарфора посту
пал* воздух*, который и измЬнялъ указашя. Личные опыты докладчика пока
зали всю ненадежность этих* двухъ матерчалов* въ прим*неши для пирометров*. 
Он* основывает* свои надежды на кварц*, который хотя и хрупок*, но все таки 
поддается настолько обработк*, что из* него можно приготовить вполн* удовле
творительную трубку и шарик* пирометра.

2) Необходимо изм*рять въ этих* пирометрах* измЬнешя объема воздуха, 
заключающегося в* трубк*, которая соединяется съ пузырьком* м*рительпаго 
прибора.

3) Въ виду значительных* измЬнешй барометрическаго давлешя и темпера
туры окружающаго воздуха, необходимо принимать их* в* разечетъ; эти изм*- 
нешя, который могут* дойти до 50 и даже до 90°, не могут* считаться осо
бенно удобными въ металлургической практик*.

Вот* почему желательно найти такой прибор*, который давал* бы возмож
ность брать непосредственно отчеты без* поправок* и сложных* пр1емовъ.

Докладчик* представил* для этого дифиренщальный воздушный пирометр*, 
весьма простой формы. Будучи вполн* зад*лапъ, опъ избавлен* от* вл1яшй изм*не- 
шл въ атмосферических* давлениях*. Опред*леше объема хорошо установлено, причем*
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Отметки не портятся отъ возвышенной температуры. До 700°, шарики этихъ 
ппрометровъ, изъ толстаго стекла, выполняли свое назначеше съ замечательной 
точностью и постоянствомъ.

Для высшихъ температурь удобны шарики изъ платины и фарфора, но при 
таковыхъ отчеты оказались несколько высшими. Шарики изъ кварца вероятно 
удовлетворили бы всеми требовашямъ, но применеше ихъ возможно только въ 
будущемъ.

Что касается пирометра, основаннаго на электрическомъ сопротивлешя, то, 
по мнешю докладчика, последшй применимъ при скорыхъ работахъ. Онъ более 
чувствителенъ, более постояненъ въ своихъ отчетахъ; чтеше отметокъ и обра- 
щеше съ ними гораздо проще. Проволока сопротивлешя въ большинстве слу- 
чаевъ состоитъ изъ платины и, благодаря своей неплавкости и малому химиче
скому сродству, гораздо более подходить для работъ, чемъ проволоки изъ дру- 
гихъ металловъ. Благодаря этой платиновой проволоке, докладчикъ назвалъ этотъ 
пирометръ — платиновымъ.

Матизенъ уже давно показалъ, что сопротивлеше электричеству въ проволоке 
изъ разныхъ металловъ в-озростаетъ почти пропорционально абсолютной тем
пературе.

Сопротивлеше платиновой проволоки возростаетъ въ среднемъ на 34° отъ 
О до 100° Ц. При 1000° Д. сопротивлеше возростаетъ въ 4 раза сильпее, чемъ 
при 0°. Въ виду того, что определение сопротивлешя возможно произвести съ 
полнымъ совершенствомъ и точностью, докладчикъ предпочитаетъ платиновый 
пирометръ даже термо-электрическому прибору, въ которомъ электро-двигательная 
сила очень слаба и по каковой причине последшй остался безъ применешя, не
смотря на рекомендацию Аустеиа.

Г. Сименсъ, первый, въ 1870— 1871 годахъ, примеиилъ платиновый пиро
метръ на практике. Комитетъ Британской Ассоц1ащи взялся сделать сообщен!е 
объ этомъ новомъ приборе, отметивъ въ 1874 г. о практическомъ недостатке, 
заключающемся въ томъ, что сопротивлев1е пирометра постепенно возрастаеть съ 
повышешемъ температуры. Невозможность исправлешя этого недостатка была при
чиной, почему приборы эти не получили применешя.

Но докладчикъ испытали этотъ пирометръ при температуре выше той, при 
которой (800°) комитетъ производили свои испыташя, и нашелъ, что при плати
новой проволоке сопротивлеше не возростаетъ. Произведя пирометръ совершенно 
точно по образцу, употребляемаго комитетомъ, онъ нашелъ, что ошибка не зави
села отъ системы, но отъ копструкщи прибора.

Если проволока положена правильно и защищена отъ всехъ напряжешй и 
химическихъ действШ, то приборъ остается практически постоянными, даже при 
сэмыхъ высокихъ температурахъ.

Результаты его опытовъ очень точны, и могутъ вызвать снова дове]ие пуб
лики къ этими приборами, утерянное съ пирометрами Сименса.

Въ пирометрахъ Сименса такого же типа, платиновая проволона свернута 
вокругъ огнеупорнаго цилиндра и помещена въ железную трубку длиной въ 1,5, 
до 2,4 метра и около 25 м. м. въ д'шметре.

Но Каллепдаръ заметили, что проволока, въ прикосновеши съ глинистыми 
циаиндромъ, изменяется, — становится хрупкой и прикипаетъ къ цилиндру, 
почему необходимо было искать другую опору.

Лучшими матер'шомъ для этой цели оказалась слюда. Докладчикъ оберты- 
р.аетъ платиновую проволоку, сложенную вдвое, вокругъ тонкой пластинки та
кими образомъ, чтобы она соприкасалась только въ краяхъ пластинки.

Такой изолаторъ оказался прекрасными, такъ какъ при 1300° слюда не
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оказываегь никакого вл1яшя на платину. Железная трубка, которая заключаешь 
проволоку, проиускаетъ однакожь, по словамъ докладчика, при температуре 1000°, 
пары меди, олова, цинка, малейшее присутств1е которыхъ достаточно, чтобы 
сделать платиновую проволоку хрупкой и негодной къ употребление. Необхо
димо отказаться и отъ медной проволоки, ибо замечено, что слюда, въ нрикосно- 
вен1и съ проволокой, изменяется, понижаетъ температуру пара до 850°, т. е. на 
150° ниже точки плавлешя. Въ этомъ случае сопротивлеше противъ платины 
возросло на */, % • Проводники изъ меди или серебра могутъ служить только 
для пирометровъ, показывающихъ температуру 700 до 750° Ц. Въ последпихъ 
приборахъ железная трубка окружена еще трубкой изъ толстаго стекла, которая 
размягчается только при 800°. Для высшихъ температурь, до 1200°, употребля
ются фарфоровый трубки.

Трубка изъ кварца была бы еще лучше, но докладчикъ до настоящаго вре
мени не виделъ ни одной хорошо сделаиной. Проводники изъ платины должны 
быть припаяны къ проволоке пирометра, чтобы избегнуть введешя другихъ 
металловъ.

Для употребления этпхъ приборовъ на заводахъ, где они более или менее 
подвергаются сдучайностямъ, следуетъ фарфоровую глазурованную трубку помещать 
въ стеклянную.

Проводники должны быть изолированы шелкомъ или азбестомъ; гутаперча 
способна размягчаться и можетъ пропускать газы. Точность отчетовъ была под
тверждена последними трудами, произведенными надъ электрическимъ сопротивле- 
шемъ. Такъ при 1000° Ц. гальвапометръ давалъ 1/ 100° отчета. Приборъ же 
сделапъ съ указашями отчетовъ 1/ю°- заводской практике такой точности 
даже не требуется, и докладчикъ находить, что пирометръ этотъ но своей дели
катности можетъ служить для научныхъ изысканШ; для промышленной же цели 
следуетъ устроить приборъ более грубой конструкцш и съ меньшей чувствитель
ностью.

VI. Сообщете Твейта о новомъ оптическомъ пирометре, о нагре
вательной способности горючаю гь ея определены.

Металлурги не будутъ уже жаловаться на неисправность пирометровъ; въ 
настоящее время у нихъ останется одна лишь помеха съ топливомъ.

Мы описали уже воздушные пирометры Выборга, которые М. Каллендаръ на
деется изменить и придать возможную практичность, подобно измененнымъ при- 
борамъ Осмонда и Аустена, на которыхъ Белль возлагаетъ все свои надежды; мы 
разсматривали также пирометръ Сименса, усовершенствованный Каллендаромъ и въ 
каковомъ виде онъ пршбрелъ много почитателей; наконецъ мы ознакомились 
съ оптическимъ пирометромъ гг. Мевиге и Кие1.

Твейтъ оиисываетъ, какъ последнюю новость, оптическШ пирометръ Кореико 
и Шател1е, основанный на фотометричеекихъ измерешяхъ раскаленныхъ веществъ. 
Но ранее описашя и оценки слабыхъ сторонъ этого прибора необходимо напомнить 
объ участш французской науки по капитальному вопросу—объ измерешяхъ вы- 
сокихъ температурь.

Въ той части сообщешя Твейта, которая касается нагревательной способности 
горючаго, авторъ тоже отдаетъ справедливость трудамъ французскихъ ученыхъ, 
именно: Вертело, Менте, Долфусъ, Втель, Маллеръ, Шейреръ Кестнеръ, Шател1е, 
Корню и безпрестанно цитируетъ последнихъ.

Оптическгй пирометръ Корню и Шателге.
Приборъ этотъ придумапъ Шател1е и измененъ Корню. Онъ состоитъ изъ двухъ 

оптическихъ стеколъ, утвержденныхъ перпендикулярно. Одно изъ нихъ служить 
для наблюдена за горючимъ, температуру котораго хотятъ измерить; второе сте
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кло снабжается лампой, служащей мерой сравнешя. Объектпвъ предметнаго стекла 
имеете подвижную заслонку, движешемъ которой можно довести силу света, ис 
ходящаго отъ горючаго, равной силе света лампы. Величина отверст обозна
чается по шкале, гд’Ь каждое делете соответствуете известной температуре.

Въ точке пересечешя онтическихъ осей находится зеркало, помещенное по 
продолженш биссектриссы наружнаго угла, образовапнаго лучами отъ лампы и та
ковыми отъ предмета (горючаго); острый уголъ сходится съ точкой пересечешя 
двухъ осей, такимъ образомъ, что глазъ, помещенный при окуляре, можетъ видеть 
въ отраженш часть лучей (половину освещеннаго пучка) отъ лампы и непосред
ственно такую же часть лучей отъ предмета (горючаго). Отсюда попятно, что дви
жешемъ заслонки можно сравнять силу света этихъ двухъ источниковъ и по от- 
четамъ делений заслонки можно определить высоту температуры.

Каждое оптическое стекло можетъ быть соединено съ цветными стеклами, 
поглощающими светъ. Эти цветныя стекла употребляются въ томъ случае, когда 
сила света отъ горючаго на столько сильна, что движешемъ одной лишь заслонки 
нельзя урегулировать силу света обоихъ источниковъ. Эти цветныя стекла упо
требляются и въ томъ случае, когда предметное освещеше на столько слабо, что 
заслонка, совершенно открытая, пе можетъ дать достаточно света для уравнешя 
его съ освещешемъотъ лампы. Сила каждаго изъ этихъ цвётныхъ стеколъ опреде
лена, такъ какъ окраска делается съ известнымъ разсчетонъ.

Пусть п означаетъ величину отвертя заслонки объектива, при направлеши 
на предметъ; п '—величину отверст при направленш па источникъ, служащШ еди
ницей сравнешя, /  и ( '—разстояшя въ обоихъ случаяхъ.

Тогда для выражешя силы света

Чтобы определить значешя цвётныхъ стеколъ, наблюдаютъ черезъ нихъ и 
черезъ одно изъ двухъ. Пусть N  и N  обозначаютъ оттенки слабаго света въ обоихъ 
случаяхъ, тогда коефищентъ поглощешя цветпыхъ стеколъ

Если стекло помещено съ значешемъ р  на объективное стекло, формула 
будетъ:

Если оно помещено съ лицевой стороны лампы (впереди), тогда имеемъ:

Ю ' х ф ' х * - * -

По нашему и по мнЬппо большинства членовъ института, этотъ нирометръ го
раздо хуже другихъ. Во первыхъ, онъ осиованъ на петочномъ принципе, а именннр, 
что сила света пропорщопальна температуре теле, Докладчике настоящей статьи
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самъ удостоверился, что для платины, магнезш и извести необходимо прибегать 
къ спещальному дЬленпо при заслонке. Другое капитальное неудобство заключается 
въ продолжительности наблюдешя и разсчета, который необходимо производить въ 
каждомъ отдгЬльномъ случай. Къ недостаткамъ этого прибора можно еще отнести 
невозможность иметь всегда одинаковое пламя въ лампе, какъ зависящее отъ ка
чества масла, и потому мы можемъ сказать, что предъ нами приборъ мало прак
тичный, очень нужный для ирактическихъ ц-Ьлей, и единственное преимущество его 
предъ другими приборами заключается въ возможности брать отчеты въ сторонЬ, 
не помещая прибора въ горючее.

Въ нижеизложенномъ помещены нисколько опред-Ьлентй, сделапныхъ съ по
мощью фотометра Корню.

Небольшой конверторъ (тинъ КоЪеИ).

Во время п р оц есса ....................................................................................  1330° Ц.
Въ к о н ц е .............................................................................  1580° Д.

Приборъ тотъ же въ 6 тоннъ :
A) Шлаковая ванна...............................................................................  1580° Ц.
B) металл* въ ковше...........................................................................  1640° Ц.
C) » въ изложнице..........................................................................  1580° Ц.
О) болванка въ калильной печи..................................................................  1200° Ц.
Е) подъ молотомъ................................................................................  1080° Ц.

Отражательная печь, сталь полумягкая:
A) горючШ газъ у генератора ..................................................................  720° Ц.
B) » предъ входомъ въ рекуператоръ.    400° Ц.
C) » предъ выходомъ..........................................................................  1200° Ц.
В) воздухъ, выходяпцй изъ рекуператора..................................... 1000° Ц.
Е) конецъ плавлен1я н асад к и ..........................................................  1420° Ц.
(4) конецъ операцш...............................................................................4 500° Д.
Н) Расплавлен, сталь въ спускномъ желоба предъ началомъ выпуска . 1580° Ц.

въ к о н ц е ..................................................... ........................................  1890° Ц.
въ изложнице................................................................................ 1520° Ц.

Сименса печь для тиглей.....................................................................  1600° Ц.
Пудлипговая вращающаяся печь.................................................. 1840 до 1230° Ц.
Накатка крицъ, конецъ операции.....................................................  1330° Ц.
Доменная печь для с/Ьраго бессемеровскаго чугуна, предъ фурмой . . 1930° Ц.
Расплавленный металлъ после выпуска........................................... 1400° Ц.

» предъ выпускомъ . .  ......................... 1570° Ц.
Киргшчеобжигательная печь Гофмана температура прокаливашя . . . 1100° Ц.

Опредгьлете нагревательной способности горючаго.
Это признакъ времени видеть ученыя ассощацш, изучаюнця вопросы не

отложно необходимые въ промышленности. Шателье говорить справедливо: главной 
ассощацш ипженеровъ и ученымъ надлежитъ создавать ученые комитеты для разре
шения вопросовъ более интересиыхъ; имъ надлежитъ только широко помогать капи
талами и поощрять ихъ изыскания. Это не дШло ипженера-промышленника, и хотя 
оиъ и им'Ьетъ достаточно ума, чтобы вести дело, но въ предпр1ятчяхъ оиъ можетъ 
только формулировать свое дезидерато, а ученымъ уже ихъ осуществлять, держась 
въ обществ^ идей съ ними.

Институтъ ипжеперъ-механиковъ въ Апглш хорошо это понялъ; онъ основалъ
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свои комитеты изыскашй, и на нихъ г. Робертсъ и другие металлурги основываютъ 
все свои надежды.

Подобное же большое промышленное общество А1каН ТМоп въ АУМпезз со
стоять исключительно изъ инженеровъ, мисш которыхъ заключается исключительно 
въ изыскашяхъ и усовершенствовашяхъ по всёмъ отраслямъ фабричнаго дела.

Это прекрасное дело—такое разделеше труда.
Во Фраицш, общество поощрешя нащональной промышленности располагаем 

значительными средствами и въ настоящее время занято изсл'Ьдовашемъ вопроса 
о нагревательной способности маслъ.

Твейтъ указалъ на всю важность этихъ изыскашй. Пзъ всехъ веществъ, 
употребляемыхъ въ промышленности, горючее вещество—самое распространенное, а 
между тЪмъ, не смотря на все его значение, оно менее всего изследовано. Руда, чу- 
гунъ, марганецъ и друпе продукты должны быть изучены въ химическомъ и фн- 
зическомъ отношение Очень мало сделано и по контролю горючего.

Самая небольшая эконом1я въ этомъ последнему которую можно было полу
чить более точнымъ изучешемъ его свойство и усовершенствовашемъ гор'Ьнгя, вы
разилась бы громадной суммой, столь же большой, какъ и вызванное этимъ ува- 
жеше къ изследователямъ.—Анализъ горючаго могъ бы считаться лишнимъ, если 
бы располагали хорошимъ калориметромъ, крепкой конструкцш, съ которымъ асси- 
стентъ лабораторш могъ бы работать безъ труда.

Калориметръ Томсона.
Онъ состоитъ изъ резервуара съ водой емкостью въ 2000 куб. сент., укре- 

пленнаго на постоянномъ основаши и снабженнаго уровнемъ. Стеклянный колоколъ 
снабженъ на открытомъ конце ножкой, которая укреплена болтомъ. Эта ножка 
имеетъ отверше (сЫге-уоге) для пропуска газа и снабжена выступомъ внутрь 
колокола, для постановки тиглей, въ которыхъ производятъ сожигаше горючаго. Ти
гель сделано изъ платины и прикрытъ другимъ тиглемъ изъ труднонлавкаго ма- 
тер1ала. Вертикальная трубка входитъ въ колоколъ черезъ верхшй копецъ и при- 
носитъ въ него необходимый для горешя кислородъ. По оси резервуара проходить 
тоншй прутъ, служанДй для помешнвашя горючаго. Наиолнивъ резервуаръ водой 
до метки, опускаютъ въ тигель (для примера) 5 гр. горючаго, который устанав
ливаюсь на выступе и зат'Ьмъ зажигаютъ горючее восковой свечей. После этого 
колоколъ опускаюсь въ резервуаръ. Расположеше частей прибора таково, что вода 
не можетъ подняться въ колоколе до горизонта тиглей. Во время горешя от
деляющееся газы проходятъ черезъ воду и постуиаюсь въ отверст ножки. Предъ 
выходомъ на воздухъ, газы на своемъ пути встречаютъ 4 металлическихъ пла
стинки, которыя расположены между колоколомъ и резервуаромъ и поддерживаются 
прутами. Эти пластипки служатъ въ то же время мешалками и дозволаютъ рав
нять температуру, когда гореше кончено. Съ помощью термометровъ можно опре
делить температуру наружнаго воздуха и калориметра. Въ каждомъ новомъ кало
риметре необходимо вначале установить его эквивалентъ въ воде. Для этого не
обходимо произвести тщательную пробу съ водой, имеющей температуру высшую 
сравнительно съ окружающей, стараясь, чтобы потраченное время и ир1емы были 
бы одинаковы съ таковыми, какъ при испытанш горючаго.

Если температура воздуха 30°; температура воды въ калориметре предъ на- 
ливашемъ 35° и 34,5°— температура, которую вода имеетъ предъ окончашемъ 
опыта, тогда эквивалентъ калориметра въ воде:

200 (3 5 -3 4 ,6 )
35—30 — 400 к. с.

о
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Если при этихъ усжшяхъ 4 грамма горючаго повышаготъ температуру 
па 4°, тогда

4 X 2400 
4 — 2400

какъ нагревательная способность горючаго въ единицахъ теплоты. Опытъ продол
жается въ общемъ 10 минуть; точность довольно удовлетворительная, необходимо 
только избегать высокой температуры при сушке горючаго, такъ какъ различный 
углеводородистыя соединешя освобождаются уже при сравнительно низкой тем
пературе.

Если испытывается жидкое горючее, то имъ напитываютъ ам1антъ или пемзу.
Калориметр* Бертело-Маляера.
Знаменитый въ настоящее время приборъ, послуживший французскимъ уче- 

нымъ для определений нагревательной способности целой массы горючихъ телъ, 
какъ простыхъ, такъ и сложныхъ. Все эти работы особенно точны, какъ вообще 
все, что истекаетъ отъ г. Гольца, конструктора инсгрументовъ французскаго ин
ститута.

Остроум1е г. Маллера и щедрость общества поощрешя позволили обратить этотъ 
лабораторный приборъ въ приборъ промышленный, крепкШ, простой конструкции, 
дешевый, позволяющШ металлургамъ производить опыты легко и достаточно точно 
надъ определешемь нагревательной способности горючаго въ твердомъ, жидкомъ 
и газообразномъ виде. Онъ состоитъ изъ стального пр1емника въ 654 куб. сент., 
при толщине стенокъ въ 8 мм. Во избежите ржавчины онъ эмальируется снаружи; 
такая же эмальировка сделана и внутри прибора для защиты стенокъ отъ разъ- 
едаюшаго действ1я окисловъ азота, выделяющихся при гореши. Крышка должна за
пираться на столько крепко, чтобы выдержать давлеше въ 25 атмосферъ. Пр1ем- 
никъ пересечепъ электродомъ, продолжающимся внутри прибора платиновымъ про- 
водиикомъ.

Подвешенный стержень имеетъ отверстие для помещения горючаго. Горючее 
воспламеняется съ помощью небольшой железной спирали, изъ проволоки, причемъ 
спираль сгораетъ тоже при первомъ папуске тока. Токъ получается съ помощью 
небольшой батареи съ двойной хромовокислой солью, въ 2 ампера и 12 волт. 
Небольшая коническая створка служить для впуска кислорода. Спиральный воздухо
дувный приборъ соединенъ съ помещешемъ горючаго съ помощью свешивающагося 
рукава. Манометръ въ 150 атмосферъ, термометръ и резервуаръ съ кислородомъ 
дополняютъ все необходимое къ этому прибору.

Кислородъ въ резервуаре находится подъ давлешемъ 150 атмосферъ; его 
объемъ 1200 литровъ, при атмосферномъ давленш. Этого количества достаточно для 
100 испыташй.

Опытъ производить следующимъ образомъ:
Взвесивъ горючее, его кдадутъ въ платиновый капсуль, после чего соеди- 

няютъ железную спираль съ электродомъ. Какъ только капсуль опущенъ и уста
новлена, въ полйщеше горючаго, тотчасъ герметрически укрепляютъ крышку прибора 
и сжиматотъ ее болтомъ. После этого отворяютъ приборъ съ кислородомъ и выпу- 
скаютъ кислородъ до. техъ поръ, пока въ приборе давленье ие понизится до 25 
атмосферъ, после чего впускъ кислорода прекращаютъ. Необходимо избегать бы- 
страго напуска кислорода къ горючему, такъ какъ последний можетъ быть выбро- 
шеиъ изъ капсуля. Всдедъ за этимъ напускаютъ воду въ центральную полость 
и въ промежутки прибора и помешивашемъ стараются уравнивать температуру.
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За 5 минутъ до сожигашя горючаго необходимо ежеминутно отмечать 
температуру воды и воздуха. Воспламенеше горючаго производится соединешемъ 
электродовъ батареи и сожигаше горючаго п р о и с х о д и т е  мгновенно. Спустя +  ми
нуты послЬ горЬшя отмЬчаютъ температуру, а затЬмъ отмЬтки ведутся въ концЬ 
каждой минуты, до тЬхъ поръ, пока температура идетъ на повышеше. ОтмЬтивъ 
птахшиш температуры, продолжают^ отметки еще впродолжеше 5 минутъ. Во 
время наблюденШ воздуходувный приборъ долженъ быть въ дЬйствш.

Собранные отчеты бываютъ достаточны для разсчета, который и остается 
сделать, иринявъ во внимаше поправку отъ потери теплоты въ калориметр  ̂
впродолжеше опыта.

Законъ охлаждешя послЬ тах гти т’а позволяетъ определить потерю теплоты 
въ калориметр^. Г. Маллеръ предлагаетъ, по этоиу поводу, различный теорети- 
чесшя данныя.

Какъ только наблюдешя окончены, опредЬляютъ количество азотной кислоты, 
собравшейся въ отдЬленш горючаго.

Пусть Д представляетъ собой разность исправленныхъ температуръ; Р =вЬсъ 
воды въ калориметрЬ; Р' =  эквивалентъ воды въ послЬднемъ; р  =  вЬсъ азотной 
кислоты; р '=вЬсъ раскаленной спирали, 0,23—число единицъ теплоты при обра
зована! 1 гр. НЖ)3; 1,6—тоже при горЬши желЬзз, тогда

X =  Д (Р  +  Р г) — (0,23 ,0 +  1,6 / ) .

Если нужно разсчитать по сЬрной кислотЬ, тогда:

Х = Д ' ( Р + Р ')  — (0,23 р + 1,6 / 4 0 , 7 3  р').

Для получения Р ' необходимо сдЬлать 2 послЬдовательныхъ опыта съ однимъ 
и тЬмъ же горючимъ, изменяя в'Ьсъ воды и вЬсъ горючаго. Оба уравнешя до
статочны для опредЬлешя X и Р'. Приборъ съ одинаковымъ успЬхомъ примЬняется 
для опредЬлешя нагрЬвательной способности газообразнаго горючаго.

Разборъ. Въ своемъ интереспомъ сообщепш французски! ученый Кестнеръ 
указываетъ на трудность опредЬлешя нагрЬвательной способности маселъ, если ру
ководствоваться законами Дюлонга. Этотъ законъ вводите въ заблуждеше, и по
тому бываетъ гораздо полезнЬе непосредственное опредЬлеше. Опытомъ дознано, 
что однимъ разсчетомъ трудно опредЬлить точно нагрЬвательную способность го
рючаго и потому способъ этотъ оставленъ, но г. Бунте (Ро+есЬтвсЬез Лоигпа1 
1891 г.) снова желаетъ его воскресить.

Кестнеръ разбираетъ результаты этого нЬмецкаго учеиаго и указываетъ, что 
его опредЬлешя нагрЬват. способ, горючаго разсчетомъ—на 6 ° / о  менЬе опредЬлен1й 
непосредственныхъ. Маллеръ, при участш Твейта, доказалъ, что законъ Дюлонга 
достаточенъ для нуждъ промышленности; что разница, замеченная между резуль
татами, высчитанными Бунтомъ, и непосредственными опредЬлешями Шенье, гораздо 
менЬе, чЬмъ думаетъ Кестнеръ, особенно если анализъ будетъ сдЬланъ съ большой 
точностью. Это онъ говоритъ изъ опыта.

УП. Линейка дли опредшетя шихты, сообщено Артуромъ Винггамомъ.
ПослЬ графическаго метода Женкинса (Кеуие ищуегвеПе 3 вепе 1оте XV, 

ра§е 80), вотъ какое правило предложено для разсчета количествъ составпыхъ 
частей, чтобы получить одно, полутора или дву-кремнекислую соль (силикатъ). Для 
этого употребляется прямоугольная рама, закрытая снизу и съ лЬваго края. Въ 
этой рамЬ скользятъ 5 линеекъ; одна изъ иихъ больше всЬхъ и закрываетъ всЬ
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остальныя. Последшя имёютъ на лёвыхъ сторонахъ накладки, съ помощью кото- 
рыхъ он'Ь подходятъ поди общ1й уровень съ рамой и верхней линейкой.

Благодаря такому приспособлению эти 4 линейки могутъ двигаться только при 
движеши верхней линейки въ правую сторону. Ширина верхней линейки более ши
рины всЬхъ 4-хъ линеекъ вместе. Въ свободномъ край 5-ой линейки нане- 
сепы дЁлешя, соответствующая извести; 4 другихъ линейки тоже разделены, и 
здесь д'Ьлешя соответствую™ количеству магнезш, алюмишя, окиси железа, мар
ганца, натра. Все эти дйлешя таковы, что каждое дЬлеше соответствуете экви
валентной величине каждаго изъ основанШ. Такъ, напримЁръ, если подвинуть 
верхнюю линейку до д'Ьлешя (20) соответствующей извести, то этому деление 
будутъ соответствовать д'Ьлещя съ цифрами 14,3; 12,3; 22,1, на линейкахъ для 
магнезш, алюмишя и натра, а на раме, отвечающей кремнезему, отобьются делешя. 
для образовала одно, полутора или дву-силикатовъ.

Возьмемъ, для примера, минералъ следующего состава:

Сперва подвигаютъ верхнюю линейку извести до дЁлешя съ отметкой 
6,5 и замечаю™ дЁлеше съ отметкой 0 линейки „магнезш". Подымаютъ снова 
верхнюю линейку до отметки 4,2 по линейке „магнезья" и отмечаютъ отметку О 
линейки „алюминш". Въ третий разъ надвигаютъ ^верхнюю линейку до отметки 
10,4 и линейки „алюмишй" и отмечаютъ отметку, которую, она указываетъ и также 
отметки по раме „кремнезеиъ“ , чтобы узнать, сколько 8Ю2 соответствуете осно- 
вашямъ, что составляетъ 15,7 для однокремнекислаго соединешя. Если-же мине
рале содержитъ 18,2 8Ю2, то для нейтрализацш известью остается 2,5.

Не останавливаясь на отмЁткахъ докладчика, мы зам'Ьтимъ мимоходомъ, что 
отиошеше основашй и кислотъ мшжетъ изменяться и что можно создать линейку 
съ делетами основного силиката, на которой можно изучить идею Гордона относи
тельно роли алюмишевой кислоты. Въ этомъ случае линейку „алюминий" необхо
димо поместить нротивъ края рамы, где идутъ отметки для „кремнезема".

Во вс.ехъ случаяхъ идея остается та же, почему, согласно свойству работъ, 
металлургамъ остается изменять соответствующимъ образомъ делешя.

На внутренней стороне верхней линейки г. Вогамъ помещаетъ дЬлепхя, соот
ветствующая „сере" и извести; „флюсу" и „извести" и т. д. Такими же обра
зомъ можно нанести делешя и на маленькихъ линейкахъ.

Располозкен1е линеекъ позводяетъ находить безъ затрудрешя сотый части 
соединешя какого бы ни было силиката.

Эта линейка составлена 4. 4о1т 1)ауш еЬ Шз, КелудоЬ. ВЬгееЬ, Ьопйгез.

Респираторъ этотъ, сделанный изъ гуттаперчи съ автоматически д’Ьйствую- 
щимъ клапаномъ, вынускающимъ выдыхаемую углекислоту,признать Медицинскими 
Совеюмъ виолце ц'Ьлеобразнымъ и заслуживающими выдачи нривиллегш.

6,5
4,2

10,4
18,1

Универсальный респираторъ Гольцгауера.

(Патентъ НшчРа въ Америки).
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Многочисленный письменный свидетельства авторитетов!, науки и фабричной 
промышленности разныхъ сиещальиоетей сво
дятся кч> следующему:

Реепираторъ Гольцгауера легокъ, совер
шенно предохраняетъ дыхательные органы 
отъ пыли, закрывая какъ носъ, такъ и ротъ; 
поглощаетъ въ значительной мере газы, не 
стЬсняетъ дыхашя, не жметъ лица и не на- 
тираетъ переносицы.

Рабочее его унотребляютъ охотно не 
только по этимъ причинамъ, но и вследствие 
удобства, дозволяющаго имъ свободный раз
говора. между собою.

Нрофессоръ Менделеева, считаетъ респи- 
раторъ этотъ лучщймъ изъ всЬхъ ему изве- 
стныхъ и могущимъ оказать важный услуги 
для сохраиешя здоровья рабочихъ на множе
стве заводовъ и фабрика..

Вместе съ темъ ирофессоръ Менделеевъ 
советуеть смачивать губки въ респираторе 
Гольцгауера следующими веществами:

Отъ испарешй:
Мышьяковыхъ . . .
Фосфористыхъ . . .
Свпнцовыхъ бели л ь  . 
Ртутныхъ . . . .

Азото-кислыхъ газовъ. 
Хлористыхъ газовъ . 
Серипстыхъ газовъ . 
Пыли и дыма . . .

Растворомъ соли окиси железа 
ТЬмъ-же.
Масломъ.
Масломъ, помещая губку между 2-хъ сетокъ изъ до
вольно толстыхъ латунныхъ проволока, хорошо золочен- 
ныхъ, на который ртуть будетъ быстро осаждаться 6В- 
лымъ осадкомъ, который долженъ часто смываться щет
кой съ мыломъ.
Растворомъ антихлора и л и  серноватисто-натровой соли. 
Темъ же.
Известковой водой.
Холодной водой.

Изъ учрежденШ, рабоч1е коихъ пользуются респираторами Гольцгауера, можно 
упомянуть заводъ Франко-Русскаго общ. (бывш. Берда), меднопрокатный заводъ Ро- 
зенкранца въ С.-Петербурге- кроме того названный ресиираторъ въ значительном'!, 
числе выиисанъ заводами Кабинета Его Величества.

Универсальный ресиираторъ продается у Э. Гольцгауера въ С.-Петербурге: 
Вознесенский проси., домъ № 37, кв. 21). Цена каждаго респиратора— 5 рублей.
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СвЪдЪжя о выжегЬ древеснаго угля на заво 

По оффищальнымъ даинымъ, собраннымъ Горнымъ Ученымъ

1 8 9 0 г.

З А В О Д Ы .
Заготовлено Пущено 

дровъ въ пе- 
реугливаше.

Получено угля.

дровь. Кучнаго. Печного-
Число углевы- 

жигат. печей.

Куб. саж. Коробовь (каз. *).

УРАЛЬСКШ.

Казенные.

__

1

ВоТКИНСКШ........................ • . 3,672*) 3,672 8,ЗбЗ _ _
ПермсЫй................................ 5,058 1,089 2,772 — —

Кушвинскш ........................ 2 3»9 3 3 23>933 63,954 —- —
Верхнетуринскш • ................ 20,704 20,704 49,451 2,526
Н ижнетуринскш .................... 2,895 ЗД09 7 ,4 бз 2,4x8
Баранчинскш............................ 15>879 15,879 38,017 6о8 5видоизм.Шварца.
Серебрянскш........................ 2,200 2,200 5,7бз —
Илимская пристань................ 7,812 7,812 19,535 — —
Нижнеисетскш........................ 4,217 4,217 10,756 — —
Каменскш ................................ /АЗ0 7,630 18,866 — —
Златоустовскш ........................ 11,392 8,925 20,432 245 2 (1 Шварца 1 

Оловецк).
Саткинскш ............................... 1 7 ,4 9 17,119 33,656 3»3 2 сист. Соколовск.
К у с и н с к ш ............................... 9,288 7»63б 21,790 —
А р ти н ск ш ................................ 3,719 3,719 10,241

И т о г о . . . .  

Частные.

135,518 127,844 311,059 6,220
27

Вятскаго окр.
Главно-Холуницкш................ 7,943 7,928 10,629 4 ,5 2 8 82)
Климковсюй ............................ 9,502 9,502 8,519 25,871 177 | Костровыц.
Чернохолуницкш . . . . . . 8,889 8,836 3 ,978 27П73 9 9 *Омутнинскш ........................ 10,7x8 го,7х8 7,897 29,794 1X0)
П удем скш ................................ 1,854 1,854 5,561 ^шатровый или 

(полукруглый.
I I >П есковсю й................................ 4,968 4,968 12,170 2,576

Кирсинскш ......................................... 1,648 1,648 4,843 —
К аж им скш ......................................... 200 18х 485 — —
Нючпгескш................................. 2,450 2,450 Х,021 — —

Н ю вчим скш ............................ 2,800 2,800 8,073 —

К у в и н ск ш ................................ 3,625 9,525 26,680 — —

И т о г о .  . . . 54,637 60,4x4 93.856 99,942 519

’ ) К о р о б ъ  к а з е н н о й  У р а л ь с к о й  м - й р ы = 2 2 ,б 5 5  к у б . в е р ш к а = 7 о 1 ;'4 к у б . ф .и = о ,2 0 4 8  к у б .  с а ж .

5) С ъ  о с т а т к о м *  о т ъ  18 8 9  г .
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дахъ Европейской РоссЫ въ 1890 и 1891 гг.

Комитетомъ, составили: А. Р и п и а о ь  и  С. К у л и б и н ъ .

Выходъ 

1 °/о (п °

1 8 9  1 Г.

у гл я  в ъ  

о б ъ е м у ) .

З а г о т о в л е н о

д р о в ъ .

П у щ е н о П о л у ч е н о  у гл я .

Ч и с л о  у г л е в ы -  

ж и г а т .  п е ч е й .

В ы х о д ъ  у гл я  

в ъ  °/о (п о  

о б ъ е м у ) .

ДрО вЬ В ь  116"

р е у г л и в а ю е . К у ч н а г о . П е ч н о г о .

1
! ИЗЪ

кучгь.
ИЗЪ

п е ч е й . К у б . с а ж . К о р о б о в ъ  (к а з .) .
ИЗЪ

к у ч ъ .
ИЗЪ

п е ч ей .

46 4 ,4 2 5 4 , 4 ° 6 1 1 , 8 3 2 55
52 — 8 0 6 2 , 6 ю 6 ,6 4 9 — — 52 —

54,7 — 2 1 , 9 2 1 2 1 , 9 2 1 5 8 ,3 5 0 — — 54,5 —

51 65 2 1 , 9 1 4 2 1 ,9 1 4 53 ,0 x8
2 ,9 6 8

— 49 —
60,5 6 4 ,5 6 , 1 5 1 5,395 1 2 ,4 8 8 8 57,3 6 4 ,4

49,4 77 ,6 1 7 , 2 3 1 1 7 , 2 3 1 3 9 ,2 5 7 2 ,9 9  6 5 49 75

53 — 1 ,9 6 0 1 ,9 6 0 5 ,9 6 2 — — 53 —

5Ь 2 — ? ? ? ? ?

52,2 — 4 ,5 5 7 2 ,0 0 4 5 ,5 0 0 — — 5 6 ,2 —

1 50 — 7 ,2 7 2 7 ,2 7 2 13 ,449 — — 45 —

36,4 42,5 10 ,8 9 2 9 ,2 9 0 2 0 ,7 5 1 5 ю 2 Зб 46 ,7

40,7 44 2 9 ,9 4 4 2 4 ,2 6 8 4 9 ,7 5 2 5 6 3 2 42 49

58,3 — 8 ,8 6 о 8 ,8 5 5 2 0 ,2 7 8 — — 47 ,9 —

$6,4 4 ,7 1 9 4 ,7 1 9 1 3 ,6 9 2 59,4

50,8 58,7 14 0 ,6 5 2 1 3 1 , 8 4 5 3 1 0 ,9 7 8 7 ,0 3 7 17 5«,4 6 6 ,0

44 77 8 ,7 0 0 7 , 1 6 8 З К 0 19 8 2 79
48 77 * / 7 >9 3 б 7 ,9 3 6 — 33 , 5 X9 1 7 7 — 79
44 73 5,3  т 3 5 > 3 1 3 — 2 1 ,6 0 7 99 — 836о 7 5 1 /’з ) (

1 5 0 — —

59 70 -  1 I I — —

53 — 15 I ) 2 8 — — 38 ,9 —

4П9 — 1,9 8 8 1 ,9 8 8 4 ,3 2 8 — — 44 ,5 —

59 — 2 ,7 0 0 2 ,7 0 0 6 ,6 о 2 — — 5°
57,6 1 5*577 11 ,942 3 3 ,6 2 4 5 п 7

53,4
I

74,6 4 2 ,2 2 9 37 , ° б 2 4 4 ,5 8 2

и-*
"з-

ч
Гоо

5 '9 47,5 8 о ,о
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1 8 9 0 Г.

З а го т о в л е н о П у щ ен о П о л у ч ен о  у гля .

З А В О Д Ы . д р о в ъ  в ъ  пе-
д р о в ъ . Ч и сл о  у гл е !

р еу гл и в аш е . К у ч н аго . П е ч н о го .
ж и га т . печ

К уб. с а ж . К о р о б о в ъ  (к аз .) .

Пермскою окр.
Д о б р я н с к ш . . .............................. 6 , 1 8 7 3,460 8 ,4 7 1 2 , 1 8 4 6 сист. Сокол
О ч е р с к ш . ........................................ 6 ,7 6 3 3 ,8 3 0 4 3 ,1 7 9 — —
К ы н о в с к о й  . • .............................. 36,315 1 4 ,7 2 2 35,235 7,5б4 8 Уральск, с
Ч е р м о с ю й ......................................... 8 ,7 5 0 8 ,6 3 6 28 ,045 962 3 Гилевск. с
К и з е л о в с к ш ................................... 2 5 ,5 0 0 1 9 ,0 8 1 2= :,2 18 3 6 ,7 2 1 4 6  сист. Шва
П олазн и н свд й . з,юз 1 , 5 0 4 4,899 — —
Л ы с в е н с к ш ......................................... 1 , 1 8 2 1 , 1 3 2 — 3 ,9 3 9 1 0  тоже.
Б и с е р с к ш  . . .............................. 1 0 , 1 7 5 8 , 1 8 3 3 ,56 9 2 4 ,7 6 0 55 Уральской.
Т е п л о г о р с к ш ................................. 1 0 ,0 7 9 8 ,4 7 9 1,959 2 4 ,9 7 8 У2 тоже.
К у с ъ е -А л ек с а н д р о в сю й  . . 1 3 , 8 1 6 НПЗ8 — 3 8 ,9  >9 92 тоже.
П а ш ш с к ш ........................................ 1 4 ,7 9 6 4 ,3 5 1 - — 8 3 ,4 1 3 1 6 3  съ трубам*

топками.
Ч у с о в с к о й ......................... ... 10,770 151 — 5 ° 5 3 Шведской
Н ы т в и н с к ш ................................... 1 , 2 4 7 1 ,2 4 7 1 , 7 6 3 2 ,3 8 0 3 Мотовллпх.
А л е к с а н д р о в с к ш ................ 1 9 , 4 1 3 7 , 0 1 9 г 3 ,4 9 3 6 ?3 7 2 21  ((Г съ отдуп

15 съ труб
Н и к и т и н с к и й ................................... 1 ,5 9 1 1 ,5 5 4 4 , 2 1 1 — —
Ю г о - К а м с к ш ................................... 4 1 6 4 1 6 1 ,0 5 6 49 0 I Костровая.
П о ж е в с к о й ........................................ 9 ,0 7 0 1 ,7 4 0 4 ,0 9 0 8 3 7 4  Шварца.
К у т и м с к ш  . . . . . . . . . 6 , 7 8 1 5,087 ) 6 ,4 7 3 36  Уральск.

И т о г о .  . ■ • 1 8 5 , 9 5 4 1 1 2 , 1 3 0 1 4 5 , 1 8 8 2 5 0 ,4 9 7 523

Верхотурскаго.

Н и ж н е т а г и л ь с к и й ......................... 9 ,2 9 0 9 ,29 0 2 9 ,7 4 0 — —
Н и ж н е с а л д и н с к ш . . . . . 2 3 ,7 9 6 2 3 ,7 9 6 6 2 ,84 5 — —
В е р х н е с а л д и н с к ш ............ 6,929 6,929 1 8 , 5 5 2 —
Ч е р н о и с т о ч и н с к ш ......................... 4 ,0 7 0 4 ,0 7 0 1 3 ,4 0 4 — —
В и с и м о у т к и н с к г а ............. 1 , 1 7 6 1 , 1 7 6 3 ,3 3 5 — —
В и с и м о ш а й т а н с к ш  . . . . . 1 , 7 2 4 1 , 7 2 4 4 ,988 — —
Л а й с к ш ............................................. 1 0 0 1 0 0 294 — —
Б о г о с л о в с к ш  ....................... 2 2 , 1 2 0 1 2 , 1 7 2 2 7 ,7 7 5 1 2 , 2 9 1 I 5 Соколовска 

2 2  Шварца.
Н е й в о -А л а п а е в с к ш  . . . . . 3 6 ,2 6 7 3 6 ,26 7 9 2 ,2 6 4 — —
Н е й в о - Ш а й т а и с к ш .................... 1 1 , 6 9 9 1 1 , 6 9 9 2 3 >9 7 2 — —
В е р х н е-С и н я ч и х и н с к ш . . . . 1 0 ,6 5 7 ю . 6 5 7 2 6 ,9 8 0 — —
И р б и т с Д й ........................................ ю  1 9 8 8,095 16 ,0 9 8 1 5 3 I
С о с ъ в и н с т й ................................... 1 3 ’9 б 4э 7 4 5 9 Ч П И

И т о г о .  . . . 1 4 1 , 9 9 0 4 3 , 2 3 4 3 3 4 ,3 6 1 1 2 ,4 4 4 38

Восточно-Екатеринб.
В е р х ъ -И с е т с к ш .............................. 8 ,66 о 8,660 2 6 ,0 3 8 2 0 2 3 Бекмана.
Р е ж е в с к о п ........................................ 1 8 ,2 0 5 1 8 , 2 0 5 3 3 ,0 4 0 — —
В е р х ъ -Н е й в и н сД й ................ 1 4 ,3 3 5 4 , 3 3 5 3 2 , 0 2 0 1 ,0 9 0 I I Костров.
В е р х н е т а ги л ь с ю й  . . . . . 1 0 , 0 5 1 8 ,4 9 5 7 1 8 8 Шварца.
Ш а й т а н с к ш ...................... 2 ,5 7 3 2 ,5 7 3

8,922
7 ,067 —

У т К И Н С К Ш ......................... 8,922 1 9 , 3 5 6 —



ОМфСЬ, 3 8 5

1 8 9 1 Г.

Зыходъ

’/о (по

угля въ 

объему).

Заготовлено

дровъ.

Пущено 
дровъ въ пе- 
реугливате.

Получено угля.

. Число углевы- 

жигат. печей.

Выход ь угля 
в*ь - °/о (по 
объему).Кучнаро. Печного.

изъ
кучь.

изъ
печей. Куб. саж. Коробовъ (каз). И З Ъ

кучъ.
изъ

печей.

бо,8 74 4,864 4,55° 10,849 3,б90 6 . 63 73,8
7°,4 — 4,880 2,612 8,764 — ' ■ ' —. 68,7 --.
57.1 74 ЗК985 I 1,232 26,940 6,693 9 58,6 75,3
68,9 64,4 8,387 10,300 ЗП945 851 3 65,3 65,5
64,2 68,1 I 5,876 18,463 20,526 40,369 47 62 70,7
66,7 — 1,514 1,674 5,°78 — 62,1 —
— 71,2 1,4б2 1,3б2 — 4,734 10 — 70,7
50,8 68 18,287 I 1,466 5,525 34,183 7 б 50,8 68
50,8 68 10,920 7,056 1,283 22,365 79 50,8 69— 69,1 16,309 9,112 — 33,°94 92 — 74,3
— 66,5 22,202 15,997 — 90,362 171 — 64

— 68,4 1,731 391 — Ь 307 3 — 68,4
6о,8 74.6 938 938 961 2,227 3 68,7 69,9
51.4 78,3 13,019 8,661 • 12,639 4 ,37° 41 53,1 77,8

55.5 — 1,95° г,935 5,497 — — 58,1 —

66.6 98 (?) 1,080 1,080 3,227 425 I 6 6 ,6 98
55 74 5,650 435 834 441 4 55 74
“

69 12,026 9,474 28,107 42 6 3,3

59.9 70,0 173,080 116,738 124,068 283,218 587 6о,2 72,2

б5>/2 10,100 10,100 ЗЬ4б5 63,8
54 — 2,725 2,725 6,539 — 49 —

55 6,635 6,635 I 5,284 — — 47 —

67 — 4,325 4,325 14,121 — — 66 ----
58 — 961 961 3,640 — — 77 —

59 — 1,652 1,6 52 5,45 — — б3 —
6о — 120 120 335 — — 57 —

40 6о 33,97° 18,896 ■ 42,781 4,443 37 40 6о

51 — 3°,525 29,227 62,931 2,Н2 ?  СЪ ОТД'Ьл. топкой. 45 6 2

41 — 9,648 9,648 23,559 — 49 —
51 — 8,895 8,895 16,507 — 37 —
40 54 6,385 6,385 12,280 2,1 Ю 6 38 57
39.8 16,711 8,895 22,238 51

52,4 59,9 132,652 108,464 256,795 15,665 43 52,5 61,0

62 62,5 9,895 9^95 29,902 180 3 62,3 6 2,9
37,2 — 21,138 21,1 38 38,917 — —  , 37,7 —
61,5 62,9 I 1,884 I 1,884 31,851 3,74 н 61,5 58,9
58 57 12,129 4,495 27,529 5,437 16 58 63,5
56,25 — 2,135 2,135 5,020 — — 48,15 ---*

44.32 9,°3° 9>°3° 20,333 46, Г 2



3 8 6 СМФСЬ.

1 8 9 0 Г.

Заготовлено Пущено Получено угля.
З А В О Д Ы . дровъ въ пе-

дровъ. Число углевЕ
реугливаше. Кучнаго. Печного.

жигат. пече

Куб. саж. Коробовъ (каз.).

Сылвинсщй............................. 4,539 4,539 4,775
Сысертсше.............................. 27>5°4 27,5°4 54,988 686 5 Соколовскаг
Невьянскш и Петрокаменскш. 21,172 17,767 36,612 9,9б5 18 Щварца.

И т о г о .  . . 115,961 I 11,000 248,212 12,661 55
Зап. -Екатеринб.

Нижне-Сергинскш................... 17,39б 13,921 29,681 551 8 Пятпицкаго.
Верхне-Сергинсюй . . . . . 29,457 15,295 25,631 627 12 У>
Михайловскш....................... 4,028 4,028 6,634 —

/12 Иятницкаго 
( 9 СоколовскагоНижне-Уфалейскш............... 17А39 8,276 13,225 2,354

Верхне-Уфалейскш................ 7,028 7,028 18,244 — —
Верхне и Нижне-Кыштымскш 4,755 4,755 29,577 — —
Каслинсюй............................... 12,339 !2,339 22,763 — —
Нязепетровскш....................... 17,044 17,044 32,470 — —
Ш емахинскш....................... 1,57° 1,57° 3,462 ' -- —
Молебскш............................... 4>50г 4,501 9,342 — —
Камбарскш............................... 709 709 1,772 — —
Уткинскш............................... 8,991

26,486
8,99 г 21,254 — —

Билимбаевскш................... 10,263 23,173 2,097 4
Ревдинскш............................... 16,163 16,163 38,900 — —
Ш айтанскш........................... 10,405 10,405 16,261

И т о г о .  . . . 188,01 I 145,278 292,387 5,629 45
Уфимскш окр.

Катавъ и Юрюзань-Ивановсше 80,194 58,492 74 464 29,937 48
Симсюй................................... 13,959 13,034 16*501 6,901 22
Миньярскш............................... 11,688 231 ’5б5 — —
Николаевский........................... 9,891 8,104 16737 —
Б-ЬлорБцкш...................... 35,365 30,486 32,980 29,088 ) 20 Шварца.

(46 Окошечныхъ,
ТирЛЯНСКШ...................... 42,160 4,759 18,977 15,708 ( 14 Шварца.

133 Окошечныкт,
Кагинскш...............................
Верхне и Нижне-Авзяно-Пет-

8,281 12,809 23,393 _ —
ровскге .......................... 14,900 14,900 ЗП299 —

Воскресенскш....................... 8,130 — — — —
Верхоторскга ...................... 11,049 II, 6ю 17,603

“

И т о г о .  . . . 235,617 167,425 232,519 81,634 191

КАВКАЗСКИЙ, Казенный. 
Алагирскш серебр. евин. . . 548 5 4 8 П 3 5 °

•

—



С 51 'ЁСЬ. 3 8 7

1 8 9  1 г.

Выходъ угля въ Заготовлено Пущено Пол у че по угля.
'

Выходъ угля 

В Ъ  °/0 (по 

объед[у).°/о (по объему). дровь.
дровъ въ пе- 

реугливате. Кучнаго. Печного.
Число углевы-

жигат. печей.

из ь
1

изъ
Куб. Коробов ь (каз,).

изъ И З Ъ

кучъ. 1 печей. саж. кучъ. печей.

71-2

!

5,833 5 ^ 3 3 16 ,16 4 56,75
68,84 4 ,7 68,8 

! 66,0
32,668 32,668 6 4 ,9 4 4 1,18 4 5 Соколовскаго. 4 4 ,7

5 2 ,0 2 4 -735 20,710 4 1 ,4 3 5 1 1 ,4 18 29 Шварца. 52,0 69.0

54 ,13 бЗ-4 129,447 124,788 276,095 21,930 67 48,3 68,9

4 б,5 6 1,9 13,059 9,410 22,646 7бЗ 8 Пятницкаго. 51-7 63,0
3 5 ,6 37-8 2 9 ,9 3 9 19,650 3 4 , и 4 829 16 » 36,9 4 4 ,2
33-8 — 6,238 6,238 11,529

/20 Пятницкаго.
9  Соколовскаго.

37,8 —

Зб,9 50,3 26,941 17,208 29,213 2,564 36,8 50-9

53 ,0 — 4,288 4,288 9 ’64 4 77 4  Пятницкаго. 32,0 58,0
4 1,0 — 26,328 11,788 22,460 — - - 4 2 .4 —
37-8 — 12,295 12 ,295 24,824 4 4 3 —
38 ,4 ~ 18,637 18,637 3 5 ,8 0 7 __•

•
_

39,3 —
45,1 — 1,342 1 ,342 2 ,9 3 4 — 4 5 , °
42,5 — 3,625 3 ,625 8,оо6 — 44,2
5 Ь I — 290 290 725 — — 51,2 —
49 — 2 .3 ,7 9 ° 4 ,1 9 4 3 9 ,3 7 3 — в бг ,6 —
46,2 69,6 1 2 ,9 0 4 I ; .840 30,631 1,285 4 49,0 6 5 ,г
54 , ° — 16,560 16,560 4 0 ,0 4 4 — —- 5 4 ,о —
3 2 ,0 9,465 9,465 22,875 49,5

4 6 ,3 58,0 205,701 157,830 3 44 ,825 5 ,518 61 49,0 59-5

3 0 ,0 : 4 5 ,7 97,360 66,995 84,291 25,468 48 31-1 4 4 ,о
33,3 48,9 13-542 17,902 29,213 6,372 22 39-5 47-5
50,1 — 8,6о8 4 9 1 95 5 — — 39-8 —
42,0 — 9,668 1 1,12 2 20,820 —

| 3 4  Шварце.
\44 Окошечныхъ

38-3 —

33,5 57,1 3.5 ,355 33,612 3 4 ,0 7 8 3 6 ,453 33-5 58-3

35,5 4 6 ,9 3 1,9 9  5 23,947 26,953 17,858 П4 Щварца.
1 3 * Окошечпыхъ. ЗЗ»6 48,8

37  >3 — 7 ,7 7 2 12,586 20,817 3 , 4 3 18 Шварца. 37,9 ■ 55,5

4 3 ,о — 15,830 15,830 3 3 ,2 5 0 — — 4 3 .0 —
— — 19,656 4,923 6,781 — — 28,2 —
З1 ,6 14 ,381 п ,439 х 7,668 32 ,2

37? 3 50,0 254,167 Г"-»
О

С
СОо 274,826 89,294 215

■ .
35,7 5 3 ,4

54-7 ' — 685 685 1,6об —

■

52,1 —

горя, даурн,, 1892 Г., Т, I, Л5 11 25



сМ т.сЬ.•188

1 8 9 0 Г.

З А В О Д Ы .
Заготовлено Пущено Получено угля.

дровъ.
дровъ въ пе- 
реугливаше. Кучнаго. Печного.

Число углевьт 

жигат. печей

Куб. саж. Коробовъ (даз.).

ОЛОНЕЦК1Е, казенные. 

Алекс.'.ндровскш................... 1.826 1,367

•

5,7И 11 Олонецк.
ВллазМИНСЮЙ........................... 1,070 966 3,078 4 »
Сусярвскш ........................... 2,185 2,277 4,207 2,192 2 »
Кончезерскш........................... 1,9 10 1,632 3,558

И т о г о .  • . • 6,991 4,192 7,7б5 10,981 17

ПОЛБСК1Е.
Казенны©.................................... п ,933 9,156 22 673 — —

Частные (2  горн. окр.).
Стараховицкш....................... 15,927 10,632 30,100 — —
Бодзеховскш........................... 13,500 9,916 19,040 — —
Яновъ...................................... 1,800 боо 1,410 — —
Фурмановъ.............................. 5,200 3>Зоо 7,523 — —
Хлевискш.............................. 3,756 4,553 9,573 — — ,
Кавенчинъ............................... 1,368 Б334 3,43° — —
Нинковскш.............................. 2,000 2,000 3,883 —
Борковицвдй........................... 1,166 1,200

1,666
2,455 — —

Колонецъ............................... 2,100 3,200 — —

Стомпорковъ ........................... 3,773 1,640 3,601 — —
СкурницкЫ ........................... 2,100 2,500 5,657 — —
Ближинскш........................... 1,520 1,520 2,674 — —
Гута-Ядвига........................... 3>724 Н575 3,087 — —
Красна....................................... 3,4б2 1,520 3,443

Итого въ Ц. Польск. • 73,329 53,112 121,749 — —

ЗАМОСКОВНЫЕ.

Людиновсюй и Сукременскш 4,800 3,693 4§ I 1,049 34
Сенетско-Р1вановскш . . . . 1,308 258 105 61 12
Ресетинскш........................... 2,016

3,604
1,040 90 144 13

Думиничеоий ....................... 3,454 7,998 27
Ханинскш........................... 5,822 3,038 5,636 — —
Дубенскш............................... — — — —
Бытошевскш........................... 4,165 2,087 7,768 23
Колпинсюй.............................. 3,9°  7 3,907 1 т, г 34 — —*
Вьщсунсюе............................... 43,288 43,288 63,042 — —

КулебаксДй . ....................... 42,211 16,510 41,828 — —

Шиповсие...........................• 17,466 3,446 9,538 — I Шварца.
Ташинсюе............................... — — — — —
БЪлоключевской................... 5,855 4,116 и ,503

И т о г о .  . . . 133,442 84,837 145,924 27,020 ПО



смьсь 3 8 9

1 8 9 1 Г.

Выходъ угля въ 

°/0 (по объему).

Заготовлено

дровъ.

Пущено 
дровъ въ пе- 
реугливаше.

Получено угля.

Число углевы- 

жигат. печей.

Выходъ угля 
въ °/о (по 
объему).Кучнаго. Печного.

изъ
кучъ.

Изъ
печей. Куб. саж. Коробовъ (каз.).

И З Ъ
кучъ.

ИЗЪ
печей.

86,о 1,447 1,236 5,142 11 Олонецк. 85,2
— 65,0 3,122 1,063 — 3,7б5 4 » -- 72,5
51,2 75,5 2,380 2,078 3,564 2,400 2 » 5 1,0 75,7
44,6 1,235 1,720 4,°59 48,3

47,9 75.5 8,184 6,097 7,623 и ,307 17 49,6 77,8

5 5’° — 10,414 9,515 22,856 — — 49,0 —

58,0 _ 1 11,797 10,685 29,800 _ _ 57,о _
40,0 .-- 14,700 10,000 17,835 — — 40,0 —
46,0 — 2,384 1,55о 3,778 — — 5о,о —
49,° — 3,432 3,952 8,538 — — 47,о —
43>° — 7,751 6,375 13,794 — — 44,о —
5Ь0 — 2,298 2,247 5,778 — — 51,0 —
40,0 — 2,030 2,030 3,910 — — 41,0 —
4Ь0 — 1,400 1,300 3,7 51 — — 42,0 —
37.0 — 1,510 1,400 2,860 — — 38,0 —
44,0 — 4,022 3,689 7,872 — —■ 43,о —
44,0 — 1,400 1,800 4П50 — — 45,о —
40,0 — 1,572 1,572 2,728 — — 41,0 —
40,0 — 2,717 2,068 4,204 — — 40,0 —
47.о 4,200 2,100 4,542 46,0

4 5.о — 71,627 60,283 135,396 — 44,6 —

37.0 62,0 5,700 5,476 1,040 М,492 34 Зб,о 6о,о
38,0 57,о 349 710 43 166 12 38,0 57,о
39.о 59,о 1,693 1,618 91 266 13 39,о 57-о
— 47,о 4-530 4,409 — 10,210 27 — 47,о
38,0 — 5,098 3,545 4,016 — — 23,0 —
— — 5,ооо 4,000 7,г56 — — 37,о —
— 71,0 2,909 1,182 — 4,322 23 — 73,о
6о,о — 3,251 2,512 5,861 — 53,о —
з°.° — 26,734 2 1,4 Г 8 32,278 — — 32,0 —
55,о — 18,326 17,902 48,66 4 — — 55,7 —
46,0 — 3,442 17,183 37,345 163 1 Шварца. 4 6,6 75,о
— — 45,889 4,263 9,4 78 — — 45,5 —

40,2 10,864 7,023 16,028 30,1

40,0 6о,о 102,485 91,241 162,000
!

29,619 по 37,2 58



з о о СМ’ВСЬ.

3  А В 0  Д Ы

1 8 9 0 Г.

Заготовлено

дровъ.

Пущено 
дровъ въ пе- 
реугливаше.

Получено угля.

Число углевы 

жигат. печей,
Кучнаго. Печного.

Куб. саж. Коробовъ (каз.)

Юго-Западнаго округа.
Денешевскш........................... 1*653 7,455 8,8о8 — —
Высокопечшскш................... 1,630 1,630 П733 — —
ЯгоденскШ........................ — — — — —
Турчинецкш............... ... 1,200 1,200 2,000 ~ —
Крапивенсшй........................... 1,000 1,000 1,300 — —

Емяльчинскш........................... 2,010 — — — —

Персбродскда........................... 29 20 12

И т о г о . . 25,522 11,120 13,853 — — •

Всего на горныхъ заводахъ
|

Европейской Россш . . . . 1.297,520 1.011,194 1.948,223 507,028 1,525



см -воь . 391

1 8 9 1 г.

Выходъ угля въ Заготовлено Пущено Получено угля. Выходъ угля 
въ ° /0 (по 
объему.).°/0 (по объему.). дровъ.

дровь вь пе- 
реугливаше. Кучнаго.

Число углевы-
Печного.

! жигат. печей.

изъ
кучъ.

изъ
печей. Куб. саж. Коробовъ. (каз.).

1

И З Ъ

кучъ.
изъ

печей.

24 ,33  
1 21,5

40, т 
2 6,6

10,2

—
6,064
2,808
1,404
Ь 575
1,200
1,406

2Й

6,893
2,808
1,404
1,525
1,200

780
30

9,013
3 ,333
1,666
2,625
1,580
1,2 5 1

12

I
..

26,7
24 ,3
23.0
3 5 .2
27.0
32.0
10 .2

24,5 — 1 4 ,4 8 3 14,630 19,480
|

25,6 —

46,8 66,5 :- 27 $ ,3 9 2 1.048,510 1.958,274
!

5 4 9 -7 3 3  ' 1,636

|
45 ,3 68,8



Б И Б Л  О Г Р А Ф I  Я.
Ледебуръ „Сплавы въ пять шртшйвбешю дли промышлеиныхъ цК;лей“ .

Переводъ на руссмй языкъ Инженеръ-Технолога И. Ы. Зиновьева.

Въ разсматриваемой книге изложены въ сжатой, удобопонятной форме 
важн'Ьйние факты, относящееся до свойствъ сплавовъ и способовъ приготов
ления оныхъ, причемъ особое внимаше обращено на сплавы, наиболее 
употребительные въ технике. Польза распространешя такихъ свФдФшй едва-ли 
можетъ подлежать сомнении, а при скудости нашей технической литературы 
и отсутствии въ ней самосгоятельныхъ изслФдовашй по этой отрасли тех
ники нельзя не радоваться появление, хотя бы переводовъ хорошихъ сочине- 
нш, писанныхъ на иностранныхъ языкахъ. Необходимо только, чтобы переводы 
эти делались лидами, хорошо знакомыми какъ съ языками, такъ и съ той отраслью 
техники, которой касается переводимое сочинеше. Къ сожаление, этимъ 
двумъ условёямъ не удовлетворяетъ вполне лицо, переводившее книгу Леде- 
бура, невидимому хорошо владеющее нФмецкимъ языкомъ, но недостаточно 
знакомое съ химической технолоией и даже многими терминами, употреб
ляемыми однако яге издавна въ нашей технической литературе. Во избежи
т е  упрековъ въ излишней строгости позволяю себе указать на следующая 
выражения:

Описывая явлеше, наблюдаемое при медленномъ остыванш многихъ 
сплавовъ (стр. 8 и 9), а именно распадеше сплава на нисколько сплавовъ 
различнаго состава (а стало быть съ различной точкой плавленгя), или. 
такъ называемую ликващю сплавовъ, переводчикъ называетъ это явлеше 
зеигероватемъ.

Между тФмъ въ горнозаводской технике зейгеровашемъ называютъ завод- 
скШ нродессъ получеяёя металла или металлическаго соединешя изъ руды О 
или заводскаго продукта путемъ вьгтапливашя. Хотя въ частныхъ случаяхъ 
напр. при вытапливание более легкоплавкаго металла изъ сплава съ более 
трудноплавкимъ, процессъ этотъ основанъ на техъ же явленёяхъ ликвацпц

Такъ получаютъ напр. висмутъ, с'Ърнистую сурьму.
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однако-же смешивать два такихъ выраженхя—какъ ликвацгя и зейгерованхе 
едва-ли удобно уже потому, что ликващя наблюдается при остыванхи сплава, 
а зейгероваше является результатом! ностепепнаго расплавленхя составных! 
частей такого сплава, подвергавшагося ликвидации при остываши.

На стр. 19 мы находим!, что немецкое выражеше ВгисМейНдкей; (времен
ное еопротивленхе) понято в! смыслЬ сопротивленхя излому, тогда как! 
в! данном! случай оно означает! еопротивленхе разрыву.

На стр. 25 и 29 говорится, что в! качестве раскисляющаго вещества 
употребляется магнезхя (читай магнхй).

На стр. 30, соответствующей стр. 37 нЬмецкаго изданхя, говорится (про 
газы выдйляющ1еся из! металла): «не менЬе часто газы подвергаются хими
ческому процессу внутри жидкаго металла, причем! результатом! является 
образованхе новаго газа». Б !  действительности надо было сказать, что газы 
также часто являются продуктом! химических! реакцхй, происходящих! вт 
м а с с е  жидкаго металла.

На стр. 54 говорится, что плавка пушечной бронзы производится обык
новенно в! пламенных! печах! на открытомъ очат  (Ьех ой'епегп Негйе), 
следовало сказать „прямо на поду“.

На стр. 68 и 69 говорится о вентиляхъ (читай клапаны); на стр. 74 о 
доменных! формахъ (читай фурмы). На стр. 82 удлинненхе при разрыве 
означено словом! вытягиваше. Такхя выраженхя, не вполне удачныя, а ме
стами и неточныя, равно как! употребленхе терминов! в! родЬ: малокрЬп- 
кш (стр. 16), отливок! (стр. 10 и 12), ириплавить (стр. 30 и 32 и др.) и 
проч. явно указывают! на стремленхе переводчика придерживаться бу
квально нЬмецкаго оригинала и вводить в! нашу техническую номенкла
туру выраженья, невполнЬ согласныя ев духом! нашего языка, чего ко
нечно нельзя одобрить.

Мы обращаем! вниманхе на всЬ эти недостатки, полагая, что устранеше 
их! при последующем! изданш того же сочинепхя может! способствовать 
большему распространенхю вт> нашей читающей публике книги Ледебура, 
несомнЬнно заслуживающей вниманхя по своему содержанпо.

Профессор! Н. 1осса.

Но поводу заметки Г. Белоусова „Ответь Гг. Линину щ Фредиху".
В ! 8—9 книжке Горн. Жури, за 1892 г. г. БЬлоусов! отвЬчает! на 

мои замЬяанхя, сдЬланныя но поводу его статьи, описывающей Тенлогор- 
скую домну.

Не возражая ни на одно из! моих! замЬчанхй технического харак
тера, г. БЬлоусов! указывает! лишь на несоответствие нроплавочной смкты 
на 1 890/ 01 год! с! действительной выплавкой печи и видит! вт, этом! до
казательство того, что, будто бы, К. К- Фрелихъ и я, перестраивая горит, 
не разсчитывали на выплавку вь 1,300 нуд. вт сутки.
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Входить въ нререкашя полемическаго характера съ г. Белоусовымъ: я 
вовсе не нам'Ьренъ, такъ какъ они не могутъ быть ни для кого изъ чита
телей интересны, представляя чисто частный характеръ, да и вообще были 
бы неуместны на страницахъ серьезнаго техническаго журнала; я ограни
чусь лишь объяснешемъ факта, прнведшаго г. Белоусова къ ложному 
заключенно.

Не вдаваясь въ подробный объяснешя нричинъ того, что утвержден
ная Управлегпемъ смета разсчитана на годовую выплавку 300,000 пуд. 
чугуна, замечу только, что съ первоначальной черновой сметой, составлен
ной мною съ соглащя Е. К. Фрелиха на 420,000 иуд. за 345 сутокъ дМ- 
ств1я (т. е. на 1,200 пуд. въ сутки) не было согласно Управлеше, не до
верявшее результатамъ, воторыхъ ожидали мы отъ перестройки печи, т е. 
скачку съ годовой выплавки въ 260,000 пуд. сразу на 420,000.

После долгихъ разговоровъ, я получилъ распоряжеше составить смету 
на выплавку въ 300,000 нуд., съ замечашемъ, что если выплавка окажется 
действительно высокой, то заготовка матергаловъ можетъ быть усилена.

Что касается затрудиешй, который, будто бы, имели мои преемники въ 
отношенш недостатка матерхаловъ, то этому я удивляюсь, такъ какъ осен
нюю заготовку дровъ еще при мне решено было усилить, извещено ли было 
лесничество, занимающееся заготовками горючихъ матерхаловъ, во время о 
возможно большей противъ сметы потребности въ угле — мне неизвестно. 
Относительно руды, добыча которой производится лишь въ зимше месяцы, 
то Горевознесенсий рудникъ былъ поставленъ на легкую добычу 
1.000,000 пуд. еще когда годовое требование не превышало 600,000 пуд. и, 
кроме того, въ немъ всегда держался запасъ рудъ въ готовыхъ для легкой 
выемки щЬликахъ не въ одинъ мшшонъ нудовъ! Это должно быть хорошо 
известно г. БЬлоусову, посещавшему время отъ времени рудникъ.

Во время ли были приняты меры къ усиленно заготовокъ — ыиЬ не
известно.

Работа домны въ теченш года и восьми месяцевъ съ полнымъ уснЬ- 
хомъ можетъ меня только порадовать, доказывая полную рациональность 
перестройки горна, сделанной подъ руководствомъ К. К. Фрелиха.

Считая такимъ образомъ настоящш вопросъ исчерпаниымъ, я нахожу 
необходимымъ прекратить съ своей стороны дальнейшую переписку, т'Ьмъ 
более, что тонъ ответовъ г. БЬлоусова начинаетъ принимать чисто личный 
характеръ 1).

28 окт,, 92 г. Горный Инженеръ Вл. Липинъ.

1) Редакция съ своей стороны также считаетъ вопросъ этотъ достаточно разъясненнымъ, 
а потому воздержится отъ помфщеЩя на страницахъ Горнаго Журнала дальнейшей переписки 
по его поводу.
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ненш о частной золотопромышленности въ Россш “,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ НА

ТЕХНИЧЕСКИ! СБОРНИКЕ
и ВЪСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Е
0ТКРЫТ1Й, ИЗОБРЬТЕШЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ ПО ВСЪМЪ 

ОТРАСЛЯМ!) ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

4-й ГОДЪ ИЗДАН1Я
Фабриканта», заводчикамъ и техникам!» ихъ необходимо постоянно следить за по

являющимися улучшенГями, изм’Ьнешями и новыми требовашями, относящимися до руко- 
водимыхъ ими производств!». Возрастающая копкуррснщя въ области ихъ деятельности на
стоятельно требуетъ напряженнаго внимашя п труда для того, чтобы удерживать то пли 
другое фабрично-заводское дТ.ло въ уровне современных!, требовашй. Своевременное полу- 
чеше сиТгдТипй о способах!. ведешя д'Ьла какъ отечественными, такт, и заграничными про
изводителями, главпымъ образомъ сообщенгя о вводимый, ими техническихъ улучшешяхъ и 
таких! м'Ьронр1ят1яхъ, которыя увеличивают! доходность производства, упрощают! его орга
низацию, облегчаютъ и улучшаютъ сбытъ продуктов!, — все это безъ сомн'Ьшя пмёетъ 
огромное значеше для представителей фабрично-заводской нромышлспиостн. Удовлетворено 
потребностей ихъ въ указанном! выше направлены представляет! собою основную задачу 
и д'1'.ль редакции «Техническаго Сборника и В'Ьстника Промышленности».

Къ журналу прилагаются: чертежи, книги и брошюры сиснпальнаго характера.
ПОДПИСНАЯ 11,1.11Л: на годъ съ доставкой и пересылкой—16 р.; на полгода- -9 р.

Учащиеся въ технических! учебных! заводешяхъ пользуются скидкой въ 25%.
Допускается разерочка подписной платы но четвертям! года.

Пробные высылаются но первому требовашю, съ наложенным! платежом!, по 1 р. 50 к.
АДРЕСЪ РЕДАКЦИИ Москва, Долгоруковская ул., д. А» 71.
Редакторъ-Издатель: Ученый Инженеръ-Мехаиикъ И. А. Иазначеевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893-й ГОДЪ.

Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ЗАПИСКИ
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества

«Записки» издаются съ 1867 года, со времени основашя Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества, и заключаютъ въ себ'Ь статьи по разнымъ отраслямъ техники, 
соответственно спещальиостямъ отделовъ Общества, а именно:

1-й ОТД'ЕЛЪ. Химическая технология и металлурпя. П-й ОТД. Механика и механи
ческая технолопя. Ш-й ОТД. Инженерно-строительное и горное дело. IV-й ОТД. Техника 
воепнаго п морского дела. У-й ОТД. Фотограф]я и ея применен!я. У1-й ОТД. Электротех
ника. УН-й ОТД. Воздухоплаваше. УШ-й ОТД. Железнодорожное дело. 1Х-й ОТД. Тех
ническое образоваше.

Главнымъ матер1аломъ для издашя служатъ работы и изследовашя ио разнымъ во- 
просамъ техники, докладываемый Императорскому Русскому Техническому Обществу въ об- 
щнхъ собрашяхъ, в особенно въ заседамяхъ вышеперечисленпыхъ девяти спещальныхъ 
отделовъ Общества (преимущественно же—семи, за исключешемъ У1-го и УШ-го отделовъ, 
имеющихъ свои спещальныя издашя). Кроме этихъ статей, редакщя раснолагаетъ цФннымъ 
матер1аломъ но организуемымъ Техническимъ Обществом!» съездамъ, выставкамъ и т. и., въ 
виде спещальныхъ докладов’!» на съездахъ, отчетом» о систематпческихъ пзследовашяхъ, 
произведенных’!» экспертными комиссиями, а равно объ иснолненныхъ въ лаборатор!н Обще
ства работах!», техническихъ отчетовъ лицъ, командируемых!» Обществомъ па заграничный 
выставки, и другихъ статей снещально-техническаго содержашя, вызываемыхъ деятель
ностью Общества.

Лида, желаюшдя ближе ознакомиться съ издашемъ, получаютъ, за пять 7-ми кои. 
почтовых!» марокъ, указатель статей за 1867—88 гг. и примерный выиускъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1893-й годъ—12 р., съ доставкой и пересылкой въ РОС
ШИ, И 16 р.—заграницу; отдельные пыпуски но 2 руб. Подписка принимается въ Редакцш 
въ С.-Петербурге, Пантелеймонская ул., 2, и у книгопродавдевъ. Гг. иногородше благово- 
лятъ обращаться предпочтительно въ Редакцш.

Всемъ додписчикамъ но заявлении высылаются «Указатель статей»,номРщенныхъ вт» 
«Запискахъ» за года 1867— 1888.

Ц’ВНА съ доставкой и пересылкой «Записокъ» за прежше года съ 1867 -  1887 - 
4 р. за годъ и 1 р. за отдельный выиускъ,—за 1889—91 г , - 8 р. за годъ п 2 р. за 
отдельный выиускъ. За 19 л’Ьть: 1867, 1869— 1883, 1886, 1887—70 р.,— а для школь- 
пмхъ бибтштекъ, согласно постановлен)» Совета Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества,—40 р. За года 1868, 18.84, 1885 и 1888 «Записки» все разошлись,

С п е щ а л ь н ы й  р е д а к т о р ъ  А .  В а е и л ь е в ъ .
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П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 3  Г О Д Ъ .

ЗАПИСКИ
п о  с в е к л о с а х а р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

«ЗАПИСКИ» выходятъ два раза въ лЬеяцъ, 24 выпуска въ годъ.

Подписная п/Ьна „Записокъ“ для подписчиковъ внутри и внЕ Рос
ши 10 рублей въ годъ. а для гг. членовъ ОтдЕленгя 5 руб.

Подписка принимается въ Бюро Н1евскаго ОтдЕлен'т Император- 
скато Русскаго Техничеснаго Общества (Егевъ, Ерещатикъ, домъ Бар
ского, № 40).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ НА

РЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ
8 - й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я .

ф> ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБЩЕПОЛЕЗНОЕ изданЁе съ рисунками въ текста и съ ири- 
ложешемъ, сверхъ того, ври каждомъ нумер’Ь двухъ листовъ исполнительныхъ чертежей и 
образцовыхъ рисунковъ новыхъ изд’Ьлтй, ипструментовъ, станковъ, приспособлен™ и нр. 
предметовъ по различиымъ реиесламъ, а также кус-тариымъ и мелкимъ фабрично-завод
ским!. производствамъ, съ подробными описашями и наставлешями, къ нимъ относящимися.

Ви'Ьст’Ь съ № 1 «Рем. Газ.» будетъ разослан!, альбомъ рисунковъ новГ.йшихъ издЕлтй 
по различиымъ ремесламъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА остается прежняя: 6 руб. въ годъ съ порее, 
и доставкой (за полгода 4 руб.).

ПОЛНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ «Ремесленной Газеты» со всЬми приложешями за 1880 г. 
ио 10 р., а за 1887, 1889, 1890, 1891 и 1892 г. (безъ книги) по 5 р. высылаются 
по первому тробовашю съ наложеинымъ платежомъ.

ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЗА 1885 и 1888 ГГ. ВСЕ РАЗОШЛИСЬ.

АдреСЪ Р е д а к ц ш :  Москва, Долгоруковская ул., домъ й 71.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на издаваемый Нижегородскимъ ОтдЪлешемъ ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго
Техническаго Общества,

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Ж У РН А Л Е

НИЖЕГОРОДСКИ В-ЁСТНИКЪ
Пароходства и Промышленности,

НА 1893 годъ
(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я) .

ю д п и с ш  ц г п &
Для гг. члсновь Нпжсгородскаго отделено! II. IV Т. О.:

На годъ: На полгода:
Въ Нижнемъ-Новгород'Ъ съ доставкой...........................5  р. — к. 3  р. — к.
Въ другихъ гЬстностяхъ съ пересылкой...........................6  „ — „ 3  „ 5  о  я

Для лнцъ, не состоящихъ членами Нижегородскаго ОтдК'.л. И. I*. Т. 0.:
Въ Нижномъ-Новгород’Ь безъ доставки...........................6  р, — я 3  „ 5 0  „
» » » съ доставкой........................... в  я 5 0  „ 4  я — „

Въ другихъ м'Ьстностяхъ съ пересылкой........................... 7  „ — я 4  „ 5 0  „
Иногородние, желаюшде получать журналъ, обращаются: въ Нижшй-Новго- 

родъ къ Председателю Нижегородскаго Отд'Ьдешя И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Тех- 
ническаго Общества. Подписываться можно также въ конторе Редакцш, которая 
помещается на Большой Покровской улице, въ д. Митрофановой, при „Посто
янной Выставке кустарныхъ изде.лш и рукодЬлгй Нижегородской губернш11.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
Императорскаго Казанскаго Университета

НА 1893 годъ.
УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ выходятъ яерюдичееки шесть разъ въ годъ книж

ками въ размере не менЬе 15 листовъ, пе считая извлечепшизъ протоколовъ 
и особыхъ приложешй.

Подписная цена въ годъ со всеми приложешями 6 руб., съ пересылкою 
7 руб. Отдельны# книжки можно получать въ редакцш по 1 р. 50 к. Подписка 
принимается въ Правлеиш Университета.

Редакторъ 0 . М ищ енко .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на (З-й годъ нздашн

съ 1-го Января 1898 года, въ г. Харьков^

„ГОРНО-ЗАВОДСКАГО ЛИСТКА"-
Издаше двухъ-нед'Ьльное, выходить два раза въ м®сяцъ въ объем® отъ 1 до 2 печат- 

ныхъ листовъ.
«Горно-ЗаводскШ Листок®» издается при участш Редакцшннаго Комитета, еостошцаго 

изъ Гг. Горныхъ Инженеров®: Н. С. Авдакова А. А. Ауэрбаха, Д И. Иловайскаго, В. И. Кур- 
бановскаго, Н. И. Летуновскаго, А. Ф. Мев1уса, И. А. Стемпковскаго, С. Н. Сучкова и 0 . М. 
Шена по нижеследующей программ®:

Подписка на издаше принимается въ г. Харьков® въ контор® Редакцш (Дмитр1евская, 
Л? 7-й_) въ С.-Петербург® въ главной контор® Коммиссшнеровъ Казенныхъ Горныхъ Заводов® 
(Малая Морская, д. К; 9) и въ их® иногороднихъ конторахъ: въ Варшав®, Нижнемъ-Яовгород® 
Екатеринбург® и друг.

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На г о д ъ ...................................... ... 6 рублей.
На ‘/2 года..................................... 4  рубля.

Для гг. Студентов® Горнаго Института и Штейгерских® школъ допускается плата въ 
разерочку но третям®.

1)о вс®*ъ указанных® выше м®стахт. принимаются также объявления за опред®ленную 
плату для напечатания въ издан:».

Редактора. Горный Инженер® С. Сучков®.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА
Т О М Ъ  IX.

II ЕГО ДЪЙСТВШ.
Физическое объяснеше динамо-ыашинъ, трансфоиматоровъ и электромоторовъ сь обыкновен

н ы м  и вращающимся м агнитиш ь полемъ.
Съ 54 рисунками въ текст® и съ приложешемъ портрета Михаила Фарадея.

ЛЕК1ЦИ И. И . В о гм а н а  Проф. Импер. Спб. Университета. 

С.-Петербургъ. Издаше журнала «Электричество. 1892. ЦША I р. 30 к.

Снладъ въ реданц/и, Енат ерининсн/й наналъ, д. ,М ' 1 3 4 , не. 4. 

ПРОДАЕТСЯ У ВСВХЪ ИЗВ'ВСТНЫХЪ КНИРОПРОДАВЦЕВЪ.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СЪ. БЕЗ IIЛ А ТIIЫМЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ

с б о р н и к а  р К ш е ш й  У г о л о в н а г о  и  Г р а ж д а н е к а г о  К а е е а ц ю н -  
н ы х ъ  Д е п а р т а м е н т о в ъ  и  О б щ а г о  С о б р а ш я  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ а я  С е н а т а .
выходить два раза вт» неделю: по средамъ и субботамъ.

Годовая подписная д'Гна съ доставкой и пересылкою СЕМЬ руб.
Допускается разсрочка платежа въ два срока: 4 рубля при подписи!; на газету, а остальные

3 рубля до 1-го апреля.

(С.-Петербурго, Невскгй пр., д. Л? 59, кв. Ж° 1).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

ва е и м г а ы й  литературно-научный в п о и т о й  к ц ш

вы ходящ ш  1-го числа к.аткдаго месяца.

Услов)Я подписки: На годы По полутод1ямъ. По четвертямъ года.
Январь. Тюль. Январь. Апрель. Ноль Окт.

Везъ доставки въ кон
тор!; журнала . . . .  12 р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р,

Съ доставкой въСпб. . 12 » 50 » 6 » 50 » 6 » — » 3 » 50 » 3 » — » 3 » — » 3 »
Съ пересылкой въ пре-
дЬлахъ Имперш . . .  13 » 50 » 7 » — » 6 » 50 » 3 » 50 » 3 » 50 » 3 » 50 » 3 *

За границей .................15 » — » 8 » — » 7 » — » 4 » — » 4 » — » 4 » — » 3 ■

Вместо разерочки годовой ц!;пы па журпалъ, подписка по полугодтямъ п по чет
вертямъ года принимается безъ повышежя годовой цЪны подписки. Кпигопродавцамъ 
уступка въ 50 к. съ годового экземпляра.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :
Въ С.-Петербург!;: Въ Главной Конторп, журнала, Троицкая ул., д. 9, и въ 

отд'Ьлеш.яхъ Конторы; въ Москт въ контор!; Н. Печковской, Пстровсшя лиши, въ кпеж- 
иыхъ магазинахъ Нового Времени и II. II. Карбасникова.
Издательница Л. Я. Гуревичъ. Редакторъ М. Н. Альбовъ.

Типография 1Т. II. Сойкина (преемника А. Траншель). Стремянная, 1 2 .
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