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О Ф Ф И Ц І А І Ь Н Ы І  ОТДѢ І Ъ .
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОР ЯЖ ЕН ІЯ П Р АВ И ТЕЛ Ь С Т В А

Объ экеплоатаціи воіісковыхъ соляпыхъ озеръ Кубанскаго казачьяго
воііска.

Высочайше утвержденнымъ, 12 іюля 1891 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Съ 1891 г . ,  запаса соли при войсковыхъ соляныхъ озерахъ-въ Ку- 
банскомъ казачьемъ войскѣ не производить, и къ добыванію соли на всѣхъ 
означенныхъ озерахъ допускать свободно и безплатно лицъ, водворившихся 
на жительство въ Кубанской области.

2) Должности смотрителей войсковыхъ соляныхъ озеръ упразднить, за- 
вѣдываніе же озерами возложить: Ясенскими— на смотрителя 2 участка вой- 
сковыхъ рыболовныхъ водъ, Охтарскими— на смотрителя 3 участка, Ачуев- 
скими— на смотрителя 4 участка, Петровскими — на смотрителя 5 участка 
и Бугазско-гожными— на одного помощника смотрителя 6-го рыболовнаго 
гчастка, съ отпускомъ каждому изъ нихъ изъ войсковыхъ суммъ, за исклю-

^іемъ завѣдывающаго Петровскими озерами, на разъѣзды и канцелярскіе 
щ  по 100 руб. въ годъ. Общій же надзоръ возложить на главнаго 

іо^ш геля войсковыхъ рыболовныхъ водъ, съ отпускомъ ему изъ войско. 
выхзг суммъ на разъѣзды по 300 руб. въ годъ.

3) Изъ числа чиновъ, назначенныхъ приказомъ по военному вѣдомству, 
1889 года № 13, для надзора за озерами, оставить при Бугазско-южныхъ 
озерахъ 5, замѣнивъ одного коннаго приказнаго пѣшимъ, и при Охтарскихъ, 
Ясенскихъ и Ачуевскихъ— по два пѣшихъ казака при каждомъ; остальныхъ 
же 4 вижнихъ чиновъ откомандировать для усиленія рыболовной полиціи.

4) Войсковое имущество при войсковыхъ соляныхъ озерахъ и войско- 
выя зданія, за исключеніемъ домовъ, необходимыхъ для помѣщенія нижнихъ 
чиновъ, а также за исключеніемъ воловъ и телѣгъ, необходимыхъ для возки 
прѣсной воды, продать съ торговъ и выручепныя деньги обратить въ вой- 
сковой капиталъ.
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5) Изъ числящейся при соляныхъ озерахъ войсковой земли необходи- 
мое ея количество оставить для надобностен новаго способа эксплоатаціи 
войсковыхъ соляныхъ озеръ, а остальвую землю выдѣлить въ запасъ и от- 
давать въ аренду на общемъ основаніи.

6) ІІоручить мѣстному начальству составить особую инструкцію о по- 
рядкѣ отвода участковъ солепромышленпикамъ, о времени допуска къ до- 
бычѣ соли и о надзорѣ за техническою стороною производства солянаго нро- 
мысла. Инструкцію эту выдавать завѣдующимъ соляною частью.

Дополнителыіын правила къ  инструкціи по надзору за частпою горною 
промыіпленностью въ горныхъ округахъ Евронейской Россіи, Урала и 
Кавказа (утвержденной 2 іюлн І8Е8 г.) относителыю пронзводства гор- 

наго пронысла въ губерніяхъ Царства ІІольскаго.

1) Для обсуж денія и разъясненія вопросовъ, до частной горной промышлен- 
ности относящ ихся, окружнымъ инженерамъ и маркш ейдерамъ предоставляется, 
по предварительному между собой соглашенію, съѣзжаться въ нредѣлахъ одного  
изъ мѣстныхъ горныхъ округовъ.

2) Горнопромышленники, въ случаѣ наруш енія правилъ, инструкціею уста- 
новленныхъ, а равно и дополнительныхъ къ ней правилъ, подлежатъ отвѣтствен- 
ности, какъ за неисполненіе правительственныхъ распоряженій.

3) Окружные инженеры обязаны наблюдать за хорош ей веіггиляціей воз- 
духа при производствѣ работъ на цинковыхъ заводахъ, гдѣ должны быть нрнняты  
всѣ мѣры къ удаленію  тяж елы хъ и вредныхъ для рабочихъ паровъ.

4) Въ копяхъ, гдѣ  исконаемый уголь особенно подверженъ самовозгоранію, 
окружные инженеры  обраіцаютъ вниманіе на надлежащ ее провѣтриваніе, тщ а- 
тельную очистку выработокъ отъ угольнаго мусора и заготовку выемочныхъ цѣ- 
ликовъ, соотвѣтствующую еж егодной добычѣ угля.

5) Окружные инженеры должны наблюдать, чтобы прн смежности горныхъ  
работъ владѣльцы не проводили воды въ сосѣднія земли безъ согласія владѣльцевъ 
оныхъ, или не на основаніи закона 16 іюня 1870 года.

6) На оісружныхъ инженеровъ возлагается разсмотрѣніе и утвержденіе про- 
ектовъ и системъ разработокъ, составленныхъ горнопромышлепниками, предвари- 
тельно приступленія къ добычѣ полезныхъ ископаемыхъ, на отведенныхъ имъ, по 
распоряжепію правительства, площ адяхъ.

7) ІІредставленные съ этой цѣлью горнопромышленникомъ проектъ и си- 
стему разработки окружный инженеръ, по разсмотрѣніи въ техническомъ отноше- 
ніи, обязанъ утвердить въ теченіе мѣсяца въ томъ случаѣ, если исполненіе озиа- 
ченнаго проекта не паруш аетъ требованій безогіасности, не влечетъ за собой без- 
возвратной потери болѣе или менѣе значительной части ископаемаго и не проти- 
ворѣчитъ правиламъ о ироизводствѣ иодземныхъ работъ, утверж денны хъ Минист- 
ромъ Государственны хъ Имущ ествъ.

8 ) Если окружный инженеръ найдетъ нужнымъ въ представленный ему про- 
ектъ ввести нѣкоторыя измѣненія, то въ упомянутый мѣсячный срокъ онъ обязанъ



XII

пригласить горнопроыышленника для совмѣстнаго обсуж денія помянутаго нроекта. 
Въ слуиаѣ же, есди при этомъ м еж ду горнопромышленникомъ и окружнымъ инж е- 
неромъ не послѣдуетъ соглаш енія, то ознаяенный инженеръ проектъ разработки, 
съ своими заыѣчаніями и объясненіями горнопромышленника, представляетъ на 
усмотрѣніе Горнаго Департамента.

9) Въ случаѣ ееобходим ости произвести измѣненія въ одобренномъ проектѣ  
разработки, таковыя измѣненія точно также подлежатъ дѣйствію вышеизложенныхъ  
правнлъ (6, 7 и 8). Если же, вслѣдствіе непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, пред- 
ставится необходимымъ безотлагательно изыѣнить помянутый проектъ, окружный 
инженеръ наблюдаетъ, чтобы горнопромышленникъ объ означенны хъ изм ѣневіяхъ  
дѣлалъ ему своевременныя заявленія.

10) Добычу ископаемыхъ, заключающихся въ гнѣздовыхъ мѣсторож деніяхъ, 
окружный инженеръ вправѣ дозволять безъ предварительнаго представленія гор- 
нопроыышлениикомъ проекта рзрааботки.

11) На окружныхъ инженеровъ возлагается обязанность слѣдить, чтобы гор- 
нопромышленники, получившіе отводы для добычи каменнаго угля или галмея, а 
также свннцовыхъ рудъ какъ въ собственной, такъ и въ чужой землѣ (на осно- 
ваніи ст. 16 Лолож. о развѣд. и отвод. для добычи минер. ископ. 16 іюня 1870  
года) прнступали въ теченіе одного года, со дня производства отвода, къ устрой- 
ству рудника или копи, а по истеченіи означеннаго срока добывали ежегодно не 
мевѣе 30 кубическихъ саженъ полезнаго ископаемаго или окружающей пустой 
породы. Въ случаѣ неисполненія горнопромышленникомъ вышеизложеннаго или 
пріостановленія имъ работъ на отведенной площади въ теченіе 6 мѣсядевъ, безъ  
донесенія о томъ окружному инженеру и объясненія причинъ, оправдывающихъ  
такое пріостановленіе, окружный инженеръ обращается къ горнопромышленнику 
съ требованіемъ о начатіи или возобновленіи работъ въ 3 мѣсячный срокъ. Если 
упомянутое требованіе не будетъ исполнено, то окружный инженеръ немедленно 
доноситъ о томъ Горному Департаменту.

12) Относительно учреж денія для горнопромышленныхъ предпріятій ипотекъ  
окружные инженеры руководствуются инструкціею, утвержденною Министромъ 
Финансовъ 16 іюля 1871 года.

Циркулнрнос иредложеіііе Горнаго Деиартамента отъ 14 Октнбря 1001 г. 
объ обложеііін горною податыо чугуна въ жидкоінъ вндѣ.

Въ видахъ обезпеченія правильнаго облоясенія горною податью чугупа, поступающаго 
пзъ доменъ въ дальпѣйшую переработку непосредствепно, въ жидкомъ вндѣ, Его Превосхо- 
дптельство Г. Управляющін Мипистерствомъ Государственпыхъ Имуществъ изволнлъ прика- 
зать, чгобы на всѣхъ заводахъ, на коихь выпускаемый изъ домеиъ чугунъ ноступаетъ въ 
жидкомъ вігдѣ въ дальнѣншую нереработку, учетъ такого чугуна, для опредѣленія причптаю- 
щейся с ъ  пего горпой иодатн, бнлъ пропзводнмъ предварительно вышеупомянутой передачн 
в ъ  нореработку, нутемъ вывѣшиванія его въ тарировапныхъ котлахъ і ш і  вагоичикахъ.

О такомъ приказаніи Г. Управляющаго Министерствомъ Горныі! Департамеитъ имѣетъ 
честь увѣдомить для зависящихъ распоряжепій къ введеніго установлепнаго способа учета 
на иодлежащпхъ заводахъ.
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Контрактъ, заключснный Горнммъ Денартамснтомъ съ ст. совѣтн. А. А. 
Износковымъ и кунн.оіиъ А. Зуккау, на коямиссіонерскіл обязанности но 

Ар альскииъ. Олонецкимъ н ІІольскимъ горнымъ заводамъ.

Тысяча восемьсотъ девяносто перваго года Октября седьмаго дня, мы, нижеподішсав- 
шіеся, Статскій Совѣтникъ Александръ Александровичъ Износковъ н С.-Петербургскій первой 
гіыьдіи купецъ Августъ Андреевичъ Зуккау, заключили сей контрактъ съ Горнымъ Депар- 
таментомъ Миннстерства Государственныхъ Имуществъ въ томъ, что въ силу особой до- 
вѣренности, выданной намъ, Износкову п Зуккау, Горпымъ Департаментоыъ одновременно 
съ заключеніемъ настоящаго конткракта, мы прннимаемъ на себя коммиссіонерскія по 
Уральскнмъ, Олонецкнмъ н Польскимъ казеннымъ горнымъ заводамъ обязанностіг, заклю- 
чающіяся въ томъ;

1) Чтобы содѣйствовать къ уснденію нронзводства сихъ заводовъ, иріискивая иокун- 
щиковъ на готовыя уже издѣлія и заказчиковъ на ііриготовіеніе новыхъ.

2) Исполнять всѣ коммпссіониыл норученія тѣхъ заводоунравленій ііо  покупкѣ не- 
обходимыхъ заводамъ матеріаловъ, сдачѣ нздѣлій заказчикамъ, необходимымъ исправле- 
ніямъ за счетъ заводовъ ііспорченныхъ вещен, смазкѣ мехашізмовъ, возобновленію окраскп 
и тому подобное.

3) Продажу нздѣлій, ириготовленныхъ заводамн, проіізводнть по цѣнамъ н условіяхъ, 
какія будутъ установлены особымъ, каждый разъ, соглашеніемъ съ заводоуправлеіііями. По 
пріемѣ нами илн довѣреішымъ нашимъ издѣлій съ заводовъ, складовъ н съ тѣхъ мѣстъ, куда 
эти пздѣлія, сообразуясь съ контрактами, будутъ доставляемы для сдачи, окончательная пе- 
редача ироизводнтся намъ, Износкову и Зуккау, или пріисканнымъ наыи лпцамъ, не ранііе 
нредъявленія квитанціи о взносѣ въ нодлежащее Губернское Еазначейство всей сумыы, 
причитающейся за нринятое количество издѣлій, нли же по предъявленіи залоговъ рубль 
за рубль процентныып бумагамп но тѣмъ цѣнамъ, ио которымъ онѣ прішимаются въ обез- 
печеніе задатковъ и ссудъ по казенныыъ подрядамъ н поставкамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы 
залогн этп былн выкунаемы не позже одного года но нхъ представленіи. Согласно условій 
контрактовъ съ заказчиками, выполненіе заказа, а равно сдача, можетъ пронзводиться и по 
частямъ, ио каждын разъ съ іюлпой онлатой за нрігнятое количество издѣлій.

Примѣчаніе: Металлы и издѣлія, прігготовленные заводами по заказаыъ Коммиссіоне- 
ровъ, на основаніи предварптелыю онредѣленііыхъ условій, осыатрнваются н прн- 
пимаются агентами ихъ на заводахъ.

4) Ири пріемѣ заказовъ Коммиссіонерамъ нредоставляется право заключать съ част- 
нымп учрежденіями, лицамп и обществамн отъ иыени заводоуправленій, по предваритель- 
ному каждый разъ сношенію съ послѣдниыи о цѣнахъ и условіяхъ, на коихъ ыогутъ бытв 
дриняты заказы заводами, контракты на заказы и поставки разныхъ издѣлій. При этомъ 
Износкову п Зуккау предоставляется право нрішимать заказы н безъ заключенія коптрак- 
товъ, съ тѣмъ однако, что отвѣтственность, въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній п убыт- 
ковъ, ыогущихъ нроизонти отъ того, что договора не было заключено, остается на Коммис- 
сіонерахъ. Равныыъ образомъ, если Коммиссіонеры сдѣлаютъ заказъ, и изготовленныя но 
этому заказу вещн останутся не проданными въ продолженін одного года со дня полученія 
таковыхъ вещей, пли въ продолженіи срока, условлеинаго прп закавахъ по соглашепію съ 
заводоуиравленіяыи, то стоимость вещей ставится на счетъ Коымиссіонеровъ. Въ тѣхъ же 
случаяхъ, когда заказы будутъ приняты на основаніи заключенныхъ контрактовъ, то таковые 
контракты Коммиссіонеры обязаны каждый разъ препровождать въ заводы, а копіи съ нихъ 
въ Горный Денартаментъ.

Примѣчаніе: Въ случаѣ надобіюстн предоставляется намъ, Износкову н Зуккау, право 
сноситься съ заводозчіравлепіями и но телеграфу для полученія отъ нихъ свѣ-
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дѣній о дѣнахъ, но которымъ заводы сіи могутъ нрнпять на себя изготовленіе 
тѣхъ или другнхъ издѣіій, объ условіяхъ перевозки ихъ н временн поставки и 
браковки н о нрочнхъ условіяхъ заказа, причемъ ировѣренныя телеграммы за- 
водоуправленіп относительно снхъ условій заказа будутъ имѣть значеніе до- 
кументовъ.

5) Заказы частныхъ лпцъ и учреждепій принимаются нами, Износковымъ и Зуккау, 
пе нначе, какъ съ обезпеченіемъ нолученія слѣдующей за нпхъ платы десятыо процентамп 
съ суммы заказа налпчіщмп деньгамн нли нроцентными бумагами, ііринимаемыміі въ залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, чѣмъ обезпечивается заказчикоыъ исполненіе заказа. 
Отпускъ же заказанныхъ издѣлій будетъ пронзводиться порядкомъ, въ § 3 указаннымъ, а за- 
даткн возвращаются і іл іі  засчитываются по мѣрѣуилаты денегъза принятыя издѣлія. Задатки 
должны быть вносимы въ подлежащее губернское казначейство.

ІІримѣчаніе: Тѣ правленія частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ, которымъ послѣ- 
дуеть на то разрѣшеніе Миннстра Фішансовъ и Путей Сообщенія, освобождаются 
отъ взиоса десяти процентовъ задатка, прпчемъ прпчитающіяся за заказъ суммы 
вносятся правленіями въ казну по мѣрѣ полученія нсполненныхъ частей наряда 
за каждую пршіятую партію.

6) Кроыѣ складовъ, учрежденныхъ Коымиссіонерами съ разрѣшенія Горнаго Департа- 
мента въ С.-ІІетербургѣ, въ Нижпемъ-Новгородѣ п Екатерпнбургѣ, п состоящихъ иодъ над- 
зоромъ чнновипковъ Минпстерства Государственныхъ Иыуществъ, [а также иодъ охраной 
артельщнковъ, за которыхъ артель залогомъ и крутовон іюрукой отвѣтствуетъ за цѣлость 
металловъ предъ Горныыъ Департаментомъ, Коммиссіонеры ыогутъ открывать на тѣхъ же 
условіяхъ склады п въ другихъ мѣстахъ, ио не иначе, какъ съ разрѣшепія Горпаго Депар. 
тамента, причемъ на закрытіе того илп другаго склада должно быть также испрошено доз- 
воленіе Горнаго Департамента. Изъ устроенныхъ такиыъ образомъ складовъ могутъ прода- 
ваться исключительно ыеталлы іі издѣлія казенныхъ горныхъ заводовъ по цѣнаыъ, не ниже 
установленныхъ Горньшъ Департаментоыъ или заводоунравлевіями. Въ отдѣлыіыхъ же слу- 
чаяхъ на продажу нздѣлій иредоставляется Комыпссіонерамъ назначнть цѣны выше или 
ниже, смотря по колебанію на рынкѣ цѣнъ на издѣлія, лншь бы сумма, вносимая за нихъ 
въ казначейство ежемѣсячно, въ средней сложности не была ниже той, которая должна 
быть выручаема согласпо цѣнамъ, установлениыыъ Горнымъ Департаыентоыъ илн заводо- 
уиравленіями ио каждому сорту издѣлій. Продажа металловъ и издѣлій казенныхъ горныхъ 
заводовъ на Нижегородской ярмаркѣ предоставляется также иамъ, Коммиссіонерамъ, и мы 
обязательно принішаемъ означенные металлы и издѣлія на ІІескахъ отъ контрагепта по до- 
сгавкѣ тяжестеіі съ тѣхъ заводовъ, нодъ отвѣтственпость тон же артели, которая находнтся 
лри складѣ, причемъ порядокъ отііуска металловъ н издѣлій иокуііателяыъ пронзводится на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ н изъ складовъ.

Примѣчаніе: Доставка въ склады издѣлій пронзводится средствамн заводовъ, не исклю 
чая н доставки ыеталловъ съ Песковъ въ Нижнемъ-Новгородѣ въ скадъ.

7) Расходы но содержапію складовъ п ио вознагражденію упомлпутыхъ чнновшіковъ 
н артельщиковъ, а также ио продажѣ металловъ съ ІІесковъ въ Ннжнемъ-Новгородѣ, псклю 
чая сборовъ за мѣсто, установъ, ремонтъ и храненіе балагана, Коммиссіоперы нрішимаютъ
на себя-

Иримѣчаніе: Лица, назначаемыя Горнымъ Департаментомъ для надзора за складами 
наблюдаютъ лишь за дѣлостыо казеннаго иыущества, не вмѣшиваясь въ торговую 
часть дѣла, которая ведется непосредственно Коммиссіонерами нли нхъ довѣ- 
ренными. Но дабы завѣдующіе складами (чиновпики или артелыцикн) имѣлн 
возможность слѣдить за движеніемъ казеннаго имущества, то отпускъ онаго нзъ 
складовъ производитсл не иначе, какъ по предъявлепін завѣдующему складомъ 
лицу квитапціи мѣстнаго казначейства въ унлатѣ причитающенся за отпускае- 
мыя издѣлія суммы.
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8) Непроданныя издѣлія, за исключеніемъ доставленныхъ по коммиссіонерскимъ за- 
казамъ, къ которымъ прпмѣняется § 4, мы, Коммиссіонеры, обязаны возвратить въ томъ 
видѣ, въ какомъ они были ирнняты, а  если по какимъ либо нричішамъ онн будутъ утрачены 
іш і нснорчены. то должны уплатить казнѣ полную ихъ стонмость съ наложеніемъ двѣнад- 
цати процентовъ.

9) За доставленіе заводамъ новыхъ заказовъ, § 1, а такж е пріисканіе покупателеи- 
на указанныя въ § 1 заводскія издѣдія и матеріалы, Износковъ и Зуккау получаютъ возна- 
гражденіе въ размѣрѣ трехъ процентовъ съ суммы заказа или покушш. За прінсканные же 
Коммнссіонерами заказы отъ казенныхъ вѣдомствъ коммиссіоннаго вознагражденія не по- 
лагается. За издѣлія и матеріалы, ироданные изъ складовъ, содержимыхъ иждивеніемъ Ком- 
миссіонеровъ, они получаютъ пять процентовъ, исключая Нижегородскаго склада и Ниже- 
городской ярмарки, гдѣ за продажу металловъ н издѣлій полагается три процепта коммнс- 
сіоннаго вознагражденія. За исполненіе заводскихъ порученій, а равно сдачу издѣлій ипроч., 
§ 2, вознагражденіе производится въ разыѣрѣ полутора процеята съ суммы иснолненныхъ 
порученій. Вознагражденіе это выдается Коммиссіонерамъ мѣстными заводоунравленіями 
слѣдующимъ образомъ: три процента съ суммы цривятыхъ заводоунравленіемъ заказовъ, 
§ 1, ненедленно но нередачѣ заводоуправленіямъ контрактовъ ы и  соглашепіГі на принятые 
заказы, а въ случаѣ неимѣнія въ распоряженіи заводоуправленія требуеыыхъ для исполненія 
означенныхъ заказовъ суммъ, по полученіи сихъ суммъ; вознагражденіе за пріисканіе і іо - 

кунщпковъ, какъ опредѣлено выше, выдается ио мѣрѣ передачи издѣлій заказчику нля по- 
купщику; за пршіасы п ыатеріалы, поставленные Коммпссіонерами, выдавать коммиссіонное 
вознагражденіе полтора процента не прежде, какъ но доставкѣ прппасовъ и матеріаловъ, по 
счетамъ же, лично отъ Коммиссіонеровъ подаваемымъ, никакого коммиссіоннаго вознаграж- 
денія не выдается, нричемъ, въ послѣднемъ случаѣ, цѣна не ыожетъ быть выше той, которая 
была установлена мѣстнымн заводоунравлеиіяып, и справочноп.

ІТримѣчаніе-. За издѣлія по заказу Коммиссіонеровъ, отправляемыя въ ихъ склады, 
какъ самими заводами, такъ н чрезъ контрагента горнаго вѣдомства, вознаграж. 
денія Коммнссіонерамъ не должно быть выдаваемо съ суммы провозной платы

10) Износковъ и Зуккау пользуются правомъ именоваться „Коммнесіонерами казенныхъ 
горныхъ заводовъ".

11) Купленныя чрезъ посредство Коіммиссіонеровъ издѣлія могутъ быть вывозимы чрезъ 
казенныхъ доставщиковъ заводовъ на общихъ основаніяхъ заключеннаго на развозъ завод- 
скнхъ издѣлій контракта.

12) Необходимые для склада образцы издѣлій должны быть отпускаемы намъ, Коммпс- 
сіонерамъ, безвозмездно въ томъ размѣрѣ, какой ирпзнаютъ заводы возможнымъ, съ обяза- 
тельствомъ съ своей стороны возвратить ихъ заводамъ или же уплатить за нихъ слѣдующія 
по стоимости ихъ деньги.

13) Въ выдаваемой Коммиссіонерамъ Горнымъ Департаментомъ довѣрениостп должно 
быгь предоставлено право передовѣрія ирішятыхъ ими по сему контракту порученін, прпчемъ 
отвѣтственность въ такпхъ случаяхъ остается всецѣло на Коммиссіоперахъ.

14) Дѣйствіе настоящаго контракта прекращается тридцать перваіо Декабря тысяча 
восемъсотъ девяиосто шестаю года, если между наын, Износковымъ, Зуккау и Горнымъ Де- 
партаментомъ, не послѣдуетъ особаго соглашенія о нродленіи его, но если по какимъ либо 
нрнчивамъ казна признаетъ нужнымъ прекратнть договоръ и раиыпе сего срока, то Комыис- 
сіонеры будутъ предупреждены о семъ за четыре мѣсяца ц за такое прекращеніе не могутъ 
имѣть никакой нретензіи къ горному вѣдомству. Въ теченіи контрактнаго срока Горнып 
Департаментъ не можетъ нмѣть . другого Комыиссіонера для казепныхъ гориыхъ заводовъ, 
мы же, Износковъ и Зуккау, не можемъ приннмать на себя подобныя коммнссіонерства 
частныхъ горныхъ заводовъ.

Прнмпчаніе Т : Гориый Департаментъ оставляетъ за собою право поручать иродажу 
металловъ н нздѣлій другимъ лицамъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Коммиссіонеры ііе 
иожелаютъ открыть склады, хотя бы таковые и призпавались Горнымъ Денар-
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таментомъ необходимыми къ открытію, но бевъправа этпмъ лицамъ именоваться 
„Коммиссіоперамк казенныхъ горныхъ заводовъ“.

ІІримѣчаніе I I :  Разрѣшенная Горпымъ Денартаментомъ до заключенія сего контракта 
продажа металловъ и издѣлій казенныхъ горныхъ заводовъ другимъ лицамъ въ 
разлпчныхъ мѣстахъ,’гдѣ нѣтъ складовъ Коммиссіонеровъ, остается въ полной снлѣ.

15) Заводы сохраняютъ за собою нраво изготовляемые ими ыеталлы, издѣлія, припасы 
м матеріалы нродавать, и необходиыые для дѣйствія заводовъ нрипасы и издѣлія покупать 
чрезъ свопхъ служащихъ, чиновпиковъ и постороннихъ -лііцъ и давать нмъ съ этон цѣлью 
порученія н помимо Комыпссіонеровъ.

16) Коммиссіонерамъ предоставляется, съ разрѣшенія Министра Государственныхъ 
Имуществъ, нраво передать контрактныя обязательства другому благонадежному лицу.

17) Гербовыя пошлпны по этому контракту будутъ взыскапы по окончаніи онераціп.
18) На случан могущаго вознпкнуть но Коммиссіонерствѵ взысканія, я, Зуккау, пред- 

ставляю Государственными процентныыи бумагами по номинальной стоимости на пятнадцатг 
тысячъ рублей, которыя я вправѣ получить обратно по окончаніи срока контракта и по 
сдѣланіп по оному съ Горнымъ Депертаментомъ окончательнаго разечета.

19) Для Коышіссіонеровъ обязательиы всякаго рода нравила, нздаваемыя Гориымъ 
Департаментомъ относительно ихъ дѣйствія, какъ-то: храненія заводсішхъ издѣлій, веденія 
денежной и матеріальной отчетности, доставленія отчетовъ, храненія на рукахъ и сда.чи 
вырученныхъ денегъ въ казначейство и проч., и

20) Контрактъ сей обязуемся хранпть свято и ненарѵшимо. ІІодлпнный поднисалн: 
Статскій Совѣтнпкъ Александръ Александровичъ Износковъ, С.-Иетербургскій 1 гильдіи 
купецъ Августъ Андреевичъ Зуккау, Директоръ Горнаго Депертамента Константинъ Анол- 
лоновичъ Скальковскій.

ПРИНАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЪ Д ОМ СТВУ.

№ I I .  7  Октября 1 8 9 1  года.

Указоыъ ІІравительствующаго Сената, отъ 10 сентября 1891 г. за № 88, 
нижепоименованные Горные Инженеры произведены, за выслугуі лѣтъ, въ 
слѣдующіе чины, со старшинствомъ: въ Ст ат скіе Совѣтники: Управитель 
ІОговскаго завода, Коллежскій Совѣтникъ Д еви  1 -й — съ 27 марта сего года; 
въ Н адворные Совѣтники , состоящіе по Главному Горному Управленію, 
Коллежскіе Ассесоры: Жебедзинскій— съ 10 февраля и Волъфъ— съ 12 марта 
1891 года; въ Коллеэюскіе А ссесоры , Титулярные Совѣтники: ІІробиреръ (онъ 
же Иомощникъ Управляюіцаго) Иркутской Золотосплавочной Лабораторіи 
Тихомировъ,— съ 29-го марта, и состоящій по Главпому Горному Управле-
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нію Сыгетынскій, съ 22 апрѣля 1891 года; въ Тит улярны е Совѣтники: 
состоящій по Главному Горыому Удравленію, Коллежскій Секретарь Ж ели -  
говскій— съ 1 марта сего года; въ К оллеж скіе Секрет ари: состоящій но 
Главному Горному Управленію, Губернскій Секретарь Лупановъ— съ  5 апрѣля 
сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: состоящій по ГлавномуГорному 
Управленію Надворный Совѣтникъ Черневскій— въ распоряжепіе Концессіо- 
нера Островско-Ш адринскон желѣзной дороги, Гражданскаго Инженера Щ и- 
циискаго,съ 2 сего октября; состоящіе на практияескихъ занятіяхъ Коллежскіе 
Секретари: М олдавскій  — на принадлежащій Потомственному ІІочетному 
Гражданину С. А . Попову Степановскій заводъ, Семипалатинской области, 
Бгіберъ— въ распоряженіе Бюро изслѣдованій почвы, оба съ 25 минувшаго 
сентября, и Князь Н азаровъ— на заводы княгини Абамелекъ-Лазаревой, съ 
2 сего октября; всѣ четверо для техническихъ занятій; изъ нихъ Чернев- 
скій, съ оставленіемъ но Главному Горному Управленію, а остальные трое 
съ зачисленіемъ по сему Управленію, безъ содержанія отъ казны.

З а ч и с л я е т с я  по  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н і ю ,  н а  
о с н о в а н і и  н р и к а з а  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  о т ъ  13 м а р т а  
1871 г о д а  з а  А? 4 , на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, команди- 
рованный на Побѣдинскія каменноугольныя копи, для техническихъ заня- 
тій, Горный Инженеръ Надворнын Совѣтникъ Танскій, съ 2 сего октября, 
за окончаніемъ сихъ занятій.

У в о л ь н я е т с я  отъ службы, согласно прошенію, съ мундиромъ, со- 
стоящій по Главному Горному Унравленію, ІІреподаватель техническихъ 
переводовъ съ французскаго языка въ Горномъ Институтѣ, Горньш И нже- 
неръ Статскій Совѣтникъ Сабанѣевъ, съ 12 сентября сего года.

И с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  умершій Младшій Горный Инже- 
неръ въ области Войска Донскаго, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ 
Тихановъ.

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

Подписалъ: Управляюіцій Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ, Товарищъ Министра, Статсъ-Секретарь Веіиняковъ.



0 Т  Ч Е Т  Ъ

0  ДЕІІЕЖНЫХЪ ОБОРОТАХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОГІ КАССЫ 

ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1889 г .

Оставалось отъ ирошлаго года:

А. Въ процентныхъ бумсігахъ.

1) 5%  билетовъ Государственнаго Банка 2 выпуска на . . . 891 ,150  р.
2) я „ я 4  ,  „ . . . 130 ,000  „
3) я я „ 5 „ „ . . • 11 ,000 „
4) билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа на . . . 100 „
5) „ 2-го „ „ „ „ „ . . . 100 „
6) 5Ѵ 2°/о свидѣтельствъ по выкупу крестьянскихъ земельныхъ на-

дѣловъ н а   220 ,000  „
7) облигацій восточнаго займа 2 выпуска н а   173 ,700  „
8) „ „ 3 „ „    115 ,000  „

Итого. 1 .5 4 1 ,0 5 0  р.

Въ долгу за Государственнымъ Банкомъ: вышедшее въ тиражъ 
погашенія одно свидѣтельство по выкупу крестьянъ
(5 Ѵа°/о р е н т а )   25 ,000  р.

Итого. 1 .566 ,050  р.

Б. Въ наличныхъ денъгахъ.

1) На Главномъ К азн а ч ей ств ѣ ..............  3 ,829 „ 297* к.
2) На книжкѣ Государственнаго Банка . . . .  8 ,000  „ „ „

Всего . . 11,829 р. 297« к.

Всего... 1 .5 7 7 ,8 7 9  р. 297« к.
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Нъ тсченіи І8Н9 года постуцидо:

1) Числившееся въ долгу за Государ-
ственпымъ Банкомъ одно свидѣ- 
тельство по выкупу крестьянъ 
(5Ѵ г% Рента), вышедшее въ ти- 
ражъ ногашенія.................................

2) 8 таковыхъ же свидѣтельствъ, по-
лученныхъ взамѣнъ вышедшихъ 
въ тиражъ погашенія. . . .

3) 151 облигація 3 восточнаго займа,
переданныя въ Государственный 
Банкъ, для обмѣна на таковыя 
же облигаціи съ новыми купон- 
ными л и с т а м и ................................

4) Хранившихся на книжкѣ Государ-
ственнаго Банка . . . . .

5) Процентовъ по срочнымъ кунонамъ
и капиталу, хранившемуся 
на книжкѣ Государственаго 
Б а н к а ....................................................  75 ,734  р. б б 1/,, к

6) Въ возвратъ расходовъ по уплатѣ
5 %  Государственнаго сбора съ 
прннадлежащаго эмеритальной 
кассѣ капитала................................. 4 .0 4 0  „ 05 „

7) Вычетовъ:

а) съ ;калованья, столовыхъ, квар- 
тирныхъ, арендъ, нособій и 
пенсій, получаемыхъ на службѣ
горными инженерами . . . .  59 .240  „ 93

б) за 1889 годъ въ уплату 6 ° /0 вы- 
четовъ съ жалованья и столо- 
выхъ, получаеыыхъ горными 
инжеперами въ мепыиемъ раз- 
мѣрѣ, противъ окладовъ, поло-
женныхъ штатами 1834 года . 136 „ 33

25 .0 0 0  р. — к. 

6 ,600  „ -  „

115 ,000  „ —  „

8 .000  „ —  „

79 ,774  р. 7 1 V , к.

59 ,377  „ 26
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8) Оставшихся не выданными въ иен-
сію за выбытіемъ пенсіонеровъ. 5 ,966 р. 90 к.

Итого въ приходѣ . 2 9 9 ,7 1 8  р. 8 7 1/* к.

Всего съ оставншмися. . 1 .877 ,598  р. 1 7 х/ 4 к.

Нъ течеиін 1НН9 г. ііроіізведены расходы:

1) Вынисаны въ расходъ вышедшія въ
тиражъ погашенія 8 свидѣтедьствъ 
по выкупу крестьянъ (5 1/ а° /в 
ренты) ...................................................

2) Тоже 151 облигація 3-го восточ-
наго займа, для нредставленія ихъ 
въ Государственный Банкъ для 
обмѣна на таковыя же облигаціи 
съ новыми купонными листами .

3) Тоже хранившіяся на книжкѣ Госу-
дарственнаго Б а н к а ..........................

4) На страхованіе двухъ билетовъ 1 ц 2
внутреннихъ съ выигрышами зай- 
мовъ отъ тиражей погашенія би- 
летовъ сихъ займовъ...........................

5) На расходы по эмеритальной кассѣ:

а) по дѣлопроизводству..........................  2 ,9 8 3  р. — к.
б) на уплату типографіи Евдокимова

за напечатаніе разсчетпой книги. 17 „ — „

  3 ,000  „ — „

6) Перечислено въ Государственные до-
ходы на ііроизводство:

а) пенсій отставнымъ горнымъ ин- 
жеперамъ и семействамъ умер- 
шихъ инженеровъ................................

б) на выдачу пособій................................

7 )  На усиленіе средствъ по пенсіонной 
части Министерства Финапсовъ и 
Государственнаго Контроля за 
1889 годъ .............................................

1 5 0 ,8 9 8  „ 51 „ 
600

151,498 „ 51 „

5 3 0

6,600 р. —  к.

115,000 „ —  „ 

8,000 „ -  „

4 —
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8) Доплачено Государственному Банку  
по цроизведенному имъ обмѣну 
вышедшихъ въ тиражъ погашенія 
свидѣтельствъ по выкупу кре- 
стьянъ (5У а7 0 рента) . . . .

8) Списано съ прихода числившееся въ 
долгу за Государственнымъ Бан- 
комъ одно свидѣтельство по вы- 
купу крестьянъ (5Ѵ 2°/о рента), 
вышедшее въ тиражъ погашенія.

Итого въ расходѣ

468 р. 14 к.

2 5 ,000  „

310 ,100  р. 65 к.

Остатокъ къ  і-му января 1090 года.

А . Въ щюцетпныхъ бумашхъ.

1) 5%  билетовъ Государственнаго Банка 2 выпуска на. 8 9 1 ,1 5 0  р.
2) я ,, „ „ 4  „ „ . 130 ,000  „
3) „ „ „ » 5 ,  11 ,000  ,
4) 5 7 ,%  свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу

к р е с т ь я н ъ ........................................................  2 4 5 ,0 0 0  „
5) Билеты 1 внутренняго съ выигрышами займа . . 100 „
6) „ 2 „ „ я . . 100 „
7) Облигадій 2 восточнаго займа н а .........  1 7 3 ,7 0 0  „
8) „ 3 „ „ „  • 11 5 ,0 0 0  „

Итого. . . 1 .5 6 6 ,0 5 0  р.

к.

—  к.

Б. Въ налнчныхъ денъгахъ. 

Н а Главномъ К азн ачей ствѣ ............................................ ..... 1 ,447  р. 52У 4 к.

Всего . 1 .5 6 7 ,4 9 7  р. 52%  к.

Подписалъ: Директоръ Н . Еулибтъ. Скрѣпилъ: Завѣдывающій Эмернтальною кассою 
А. Кеппенг. Завѣрилъ Дѣлопропзводитель Бл. Мясиоѳъ.
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Нъ отчету за 1889 годъ.

Сравнительная вѣдомость денежнымъ оборотамъ эмеритальной кассы горныхъ  
инліенеровъ съ тѣми проектными разсчетами, которые приняты были въ 
основаніе назначенною въ 1876 г. коммисіею, для изслѣдованія операціон- 

ныхъ дѣйствій кассы, согласно § 13 положенія 1870 года.

Иредположен- Дѣііствитель-
Противъ предположенія оказалось 

въ дѣйствительности.

ные обороты. ные обороты. Еолѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Основной камиталъ къ 1 
января 1889 года . . 1.462,869 19 1.577,879 29 \ 115,010 Ю3/4

Доходъ въ 1889 году . . 110,943 45 145,118 877, 34,175 42Ц2 -

Расходы

Н а п ен с іи ......................... 94,281 67 150,898 51 56,616 84

'

„ н о с о б ія ..................... 750 — 600 — — — 150 —

„ дѣлопроизводство. . 3,000 — 3,000 — — —■ — —

„ страхованіе билетовъ — — 4 — 4 — — —

„ усиленіе средствъ по 
ііенсіоннон части Мн- 
нистерства Финан- 
совъ и Государствеи- 
наго Контроля . . . 530 530

„ уплату Государствен- 
ному Банку цо про- 
изведенному нмъ об- 
мѣну выпіёдшихъ въ 
тиражъ ногашенія 
свидѣтельствъ но вы- 
куиу крестьянъ (5 Ѵ2 
проц- рента) . . . . 468 14 468 14

Итого расходовъ. 98,031 67 155,500 65 57,618 98 150 _
Остатокъ дохода за рас- 
ходами ............................. 12,911 78 10,381 777а — — 23,293 55*/*

Основной капиталъ къ 1 
января 1890 года . . . 1.475,780 97 1.567,49? 52Ѵі 91,716 55Ѵ4 — —

Подцисалъ: Директоръ ІТ. Еулибинъ. Скрѣпилъ: Завѣдывающій Эмеритальною кассою  
А . К епненъ. Завѣрнлъ Дѣлопроизводитель Вл. Мясповъ.



X IV

ДОКЛАДЪ

коммиссіи, назначенной для разсмотрѣнія отчета Горнаго Департамента по эмериталь- 
ной кассѣ горныхъ инженеровъ за 1889 годъ.

Изъ отчета видно, что основной неприкосновенпый капиталъ эмери- 
тальной кассы горныхъ инженеровъ къ 1 января 1889 года состоялъ изъ
1 .5 7 7 ,8 7 9  руб. 2 9 3/4 коп. В ъ теченіи означеннаго года поступило 145 ,118  
руб. 87 коп. и израсходовано 1 5 5 ,5 0 0  руб. 2 9 3Д  коп.; такимъ образомъ, 
расходъ превысилъ приходъ на 10,381 рубль 7 7 '/а коп. Дефицитъ этотъ 
покрытъ изъ основного неприкосновеннаго каиитала, который къ 1 января 
1890  г. уненыиился до 1 .5 6 7 ,4 9 7  руб. 5 2 ‘Д коп.

Приведенныя въ отчетѣ данныя о доходахъ н расходахъ кассы за 
1889 годъ, въ сущности, должны быть нѣсколько уменынены, такъ какъ 
въ нихъ заключаются нѣкоторыя оборотныя статьи, а именно: 468 р уб . 
14 коп., переплаченныхъ (по курсу противъ нормальной стоимости) при 
обмѣнѣ вышедшихъ въ тиражъ 5 11®10 рентъ и 5 ,966 руб. 90 кон., возвра- 
щенныхъ изъ суммъ на выдачу пенсій, за выбытіемъ пенсіонеровъ. “По 
исключеніи этихъ двухъ статей какъ изъ прихода, такъ и расхода кассы 
получаемъ:

Д о х о д ъ.

°/0 отъ бумагъ и капитала, хранящагося по книжкѣ . 75 .266  р. 52 'Д  к.
5 %  государственнаго сбора принадлежащаго кассѣ

к а п и т а л а .................................................................... 4 ,040  „ 5 „
Вычетовъ съ и н ж е н е р о в ъ .......................................   . . . 59 ,240  „ 9 3  „
За инженеровъ, получавшнхъ содержаніе въ размѣрѣ

штатовъ 1834  года.................................................. 136 „ 33 „
Итого. 138 ,683  р. 8 3 ‘Д  к.

Р  А С X 0 д Ъ.

На п е н с іи   144,931 р. 61 к.
Расходы по эмеритальной

к а с с ѣ   3 ,000  „ —  „
П особія   600 „ — „
Страхованіе выигрышныхъ

билетовъ..........................................  4 „ — „
На усиленіе средствъ Ми- 

нистерства Финипсовъ и 
Государственнаго Конт- 
роля по эмеритальной
кассѣ...............................................  5 3 0 „  —  „

Итого. 149 ,065  р. 61 к.



XV

Избытокъ расходовъ надъ доходами въ два раза превышаетъ собою  
дефицнтъ предыдугцаго 1888 года, хотл, на самомъ дѣлѣ, онъ ниже при- 
веденной въ отчетѣ цифры, такъ какъ оказывается, что, съ одной стороны, 
ко времени составленія разсматриваемаго отчета не постунило въ кассу 
вычетовъ за 1889 годъ болѣе чѣмъ съ 80 инженеровъ 4), а съ другой, въ 
кассу возвращены еще не всѣ суммы, оставшіяся, за выбытіемъ пенсіонеровъ, 
не выданныыи въ 1889 году. Тѣмъ не менѣе, дефициты, очевндно, стано- 
вятся уж е хроническими и касса не избавится отъ нихъ до тѣхъ поръ, 
пока расходы ея не будутъ наконецъ приведены въ равновѣсіе съ до- 
ходамн.

Насколько же неуспѣшно поступали въ отчетномъ году вычеты съ  
горныхъ инженеровъ, видно изъ нижеслѣдующей справки:

въ 1885 году въ кассу внесено . . 60,583 Р- 80 к.

п 1886 Г) п п >? .  68,811 99 97 99

п 1887 У.> У) я 99 .  64,268 99 38 99

Т) 1888 п я » 99 * . 67,823 99 26 99

п 1889 99 я >? .  59,240 99 93 99

За симъ, о необходимости измѣпить по эмеритальной кассѣ счетовод- 
ство и отчетность, въ смыслѣ раздѣленія счетовъ основного неприкосновен- 
наго капитала и доходовъ кассы, Коммиссія уж е имѣла честь докладывать 
Горному Совѣту, и ей остается только засвидѣтельствовать, что, при про- 
вѣркѣ отчета за 1889 годъ съ дѣлами и документами, никакихъ непра- 
вильностей не замѣчено.

Подписали: П. Одьшевъ, П. Еремѣевъ и В. Меллеръ.

*) Между инженерами этими есть и такіе, изъ состоящихъ въ частной службѣ, кото- 
рые подлежатъ дѣйствію приказа Г. Министра Государственныхъ Имуществъ отъ 30 Декабря 
1885 г. № 14.
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Обороты эмеритальнаго капитала.

Года.

Капиталъ 

къ началу 

года.

Доходы. Расходы.

Остатокь 

дохода 

за рас.ходомъ.

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1870 785,211 8114 85,511 ізѵ 4 14,600 85 70,910 28Ѵ4

1871 856,122 ЭѴ2 89.072 74 23,505 56 65,567 18

1872 921,689 27 V* 93,972 12\ 24,209 54 69,762 58*4

1873 991,451 Вб1 , 93,028 39Ѵ2 28,288 79 64,739 60 V,

1874 1.056,191 46*/4 97,992 32Ѵ4 30,334 66 67,657 66Ѵ4

1875 1.123,849 13 92,853 37 35,748 54 57,104 83

1876 1.180,953 96 100,539 741/* 35,165 67 65,374 7Ѵ4

1877 1.246,328 З1/* 113,723 10 53,825 32 59,897 78

1878 1.306,225 81/- 108,298 79 59,529 84 48,768 95

1879 1.354,994 .76Ѵ4 117,656 78 70,393 21 47,263 57

1830 1.402,258 з з 1; 121,378 531 2 73,511 65 47,866 881/,

1881 1.450,125 215/4 124,976 79 88,567 21 36,409 58

1882 1.486,534 793/4 137,943 14 99,062 9 38,881 5

1883 1.525,415 843/4 132,192 28 111,228 13 20,964 15

1884 1.546,379 993/4 150,587 63 125,336 65 25,250 98

1885 1.571,630 973/4 139,092 27 137,497 95 1,594 32

1886 1.573,225 295 4 150,573 37 134,938 80 15,634 57

1887 1.588,859 863/4 145,553 64 151,383 2 — 5,829 38

1888 1.583,030 483 4 148,687 54 153,838 73 — 5,151 19

1889 1.577,879 293 ^ 145,118 87 V* 155,500 65 —10,381 771/,

Подпиеали: П. Олыиевъ, I I  Еремѣевъ, Н. Фоллендорфъ и Ѳ. Оавченковъ.



ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ  Ш О .
ВОДОБОІІ (БРЫЗГАЛО), Г.ЯАВІІОЕ ОРУДІЕ ГИДРАВЛИЧЕСКАГО СІІОСОБА 

РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ РОЗСЫИЕЙ.

Профессора Ив. Т и м е .

По мѣрѣ истоіценія богатыхъ мѣсторожденій золота, приходится все иаще 
прибѣгать къ разработкѣ мѣсторожденій со скуднымъ содержаніеиъ драго- 
цѣннаго металла, причемъ наиболѣе существеннымъ является вопросъ о 
замѣнѣ мускульнаго  труда механическою  силою, въ видахъ экономіи нроиз- 
водства, увеличенія производительности и сокращенія рабочихъ рукъ. Рабо- 
чій вопросъ является всегда камнемъ преткновенія для удаленпыхъ золотыхъ 
пріисковъ, и это тѣмъ болѣе, что, за исключеніемъ подземныхъ работъ, глав- 
ная нроизводительность пріиска ограничивается исключительно лѣтнимъ 
временемъ, весьма непродолжительнымъ въ суровомъ климатѣ. Умѣренность 
температуры и продолжительность лѣтнихъ дней особенно содѣйствуютъ успѣху 
работъ. Умѣренность темнературы таіыке содѣйствуетъ болѣе успѣшному 
дѣйствію амалъгамирныхъ приборовъ, безъ каковыхъ не обходится ни одинъ 
благоустроенный пріискъ.

ІІри рыхлыхъ породахъ (пескахъ, торфахъ и т. п.), какими обыкновеп- 
но отличаются розсыпныя мѣсторожденія золота, громаднымъ успѣхомъ поль- 
зуется изобрѣтенный въ Е алиф орніи , такъ называемый гидравлическій спо- 
собъ разработ ки, введенный въ болынихъ размѣрахъ въ А м ери кѣ , А вст раліп  
и въ южной А ф рикѣ . Этотъ-же способъ, но только въ неболынихъ размѣрахъ, 
въ послѣдніе годы былъ испытанъ и у  насъ въ Сибири , на пріискахъ К аби- 
нета Его Величест ва  и Жеискаго золотопромышленпаго Товарищ ества  х).

Гидравлическій снособъ заключается въ разруш епіи  и смывкѣ золото- 
носныхъ породъ дѣйствіемъ струи воды, вытекающей изъ подвижной насадки

4) См. „Горный ЖП'иалъ“ : 1&С9 г., № 5 слааію Л. А. Ячсвсксло.
1891 г ., Томъ П, „ М. А. ІПостака. 

г о р н . ж т р н . 1891 г ., т .  IV, № 10.
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подъ большимъ напоромъ не меньше 15 т . ,  но обыкновенно отъ 50 и до 
180 т .  (1 5 0 — 600 ф.). Подвижная насадка, называемая водобоемъ (брызгаломъ) 
имѣетъ особое устройсгво, позволяющее ей двигаться въ горизонтальной 
плоскости на 360° и въ вертикальной— въ предѣлахъ 40° или 45°, что даетъ 
возможность направлять струю въ забой въ желаемомъ ваправленіи. Діам. 
отверстія насадки  (водобоя) измѣняется въ предѣлахъ 35 до 275 иіш. (1,5 
до 10"), въ болыпинствѣ-же случаевъ = 100 до 150 шш. (4 до 6"). Не смотря 
на громадную разрушительную силу струи воды при болынихъ напорахъ, 
дѣйствію водобоя доступны только болѣе или менѣе слабыя, рыхлыя породы. 
При болѣе плотныхъ, компактныхъ породахъ, трсбуется предварителъное 
разрушеніе породы помощью порохострѣльной работы (динамита), или, при 
неболыной толщинѣ наносовъ, въ этихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ помоіци 
паровыхъ землекопалъныхъ машинъ (экскаваторовъ, ехсаѵаіог), къ каковымъ 
въ послѣднее время часто прибѣгаютъ и при неимѣніи гидравлической силы 
или вообще въ тѣхъ случаяхъ, когда гидравлическій способъ не примѣнимъ.

Экскаваторы  недавно получили примѣненіе и у насъ, въ Россіи, на пріис- 
кахъ М іасскомъ  и Березовскомъ(иа, Уралѣ ), по иниціативѣ управляющаго глав- 
нойконторы Ленскаго  золотопромышленнаго товарищества, И .Д . Красноселъ- 
скаго. При плывучихъ породахъ экскаваторы  замѣняются землечерпалъными  
машинами.

Успѣшность гидравлическаго способа разработки золотосодержащихъ 
розсыпей обусловливается имѣніемъ надлежащаго напора и количества воды, 
а, также достаточпостью мѣста для отваловъ. При разумномъ веденіи дѣла, 
въ Америкѣ нерѣдко находятъ выгоднымъ, этимъ способомъ, разработывать 
розсыпи съ среднимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ пустой породы 3 до 5 до- 
лей золота, при чемъ для полученія единицы вѣса драгоцѣннаго металла 
приходится отмыть 7 .200 ,000  до 12 .000 ,000  единицъ вѣса пустой породы х).

Означивъ чрезъ е толщину золотоноснаго пласта, чрезъ Е  толщину 
покрывающихъ его наносовъ (пустой породы, крыши) и чрезъ х  долей въ 
100 пуд. содержаніе пласта, имѣемъ слѣдующее выраженіе содержанія зо- 
лота въ пустой породѣ:

е. х  -і-  Е  . о Е -У е  <* А
У =  ■ Е  ^ ~ е--------- 3 , откуда ------------------ 2 ,0 ,3 3  х  , или

Е  <г
— ^ 0 ,з з  х  4 -  1,
е — 1

Изъ этого уравненія найдется для гидравлическаго способа предѣльное (наи- 
большее) отношеніе толщины пустоп породы къ толщинѣ золотоноснаго пласта:

*) Содержанію 1 доли въ 100 пудахъ, соотвѣтствуетъ слѣдующее отношеніе вѣса нустой 
иороды къ вѣсу золота:

100. 40. (96)2=36.864.000.
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ІІри х =  1 0 , — 4,30 т а х іт и г а  
е

20 =  7,60
30 =  10,ю  „
40  =  14,20

50 = 1 7 ,5 0
Е

При болыиемъ —  приходится ирибѣгать къ подземнымъ выработкамъ,

при пособіи шахтъ.
При хорошемъ веденіи работы и при правилыюмъ устройствѣ амаль- 

гамирныхъ приборовъ, гидравлическимъ споеобомъ можно извлечь 85  до 95°/0 
количества золота, заключающагося въ мѣсторожденіи.

П римѣчаніе. При опытной промывкѣ на Ленскихъ пріискахъ: у = 13

дол. и среднимъ числомъ —  = 6 ,4  слѣдовательно:

X -  - 6,4 — 1
0 ,3 8 .7 15

71 дол.

Образовапіе запаса работы воды.

При обыкновенномъ способѣ разработки ітріисковъ, добыча песковъ 
производится людьми, перевозка помоіцію конныхъ желѣзныхъ дорогъ и на- 
конецъ окончательная обработка— посредствомъ мапшнъ, приводимыхъ въ 
дѣйствіе паровою или гидравлическою силою. Въ послѣднемъ случаѣ доста- 
точенъ напоръ воды въ 5 и до 10 га. Подобные напоры вполнѣ достаточны 
и для доставки воды къ золотопромывальнымъ приборамъ. Такіе напоры 
легко могутъ быть образованы устройствомъ относительно не высокой пло- 
тины. Образующаяся при этомъ подпруда,— прудъ ,— будетъ служить регулято- 
ромъ расхода воды и скопомъ ночной и дождевой воды, а при болыпихъ 
размѣрахъ и весенней воды.

Съ введеніемъ гидравлическаго способа разработки, гидравлическое 
хозяйство пріисковъ значительно усложнилось. Въ природѣ рѣдко можно 
встрѣтить такія благопріятныя мѣстности, когда два потока воды, располо- 
женные одинъ относительно другого на высотѣ 50 до 200 т . ,  находятся въ 
близкомъ разстояніи одннъ отъ другого. Обыкиовенно-же приходится поль- 
зоваться силою одного извилнстаго потока *), и для образованія большаго 
напора въ этомъ случаѣ требуются весьма длинные, дорогостоющіе водопро- 
воды, длиною въ десятки и даже въ сотни верстъ. На пріискахъ въ Америкѣ, 
при нанорахъ 150 до 180 т . ,  молшо встрѣтить водопроводпые капалы общего

*) Сцособъ З), см. иашъ „Курсъ гидравлики,, Т. II, страпиц. 23.
1*
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длиною въ 100 до 150 миль (150 до 225 верстъ), идущихъ по болыпей части 
въ почвѣ и иногда лроникающихъ неболыиіе туннели. Во избѣжаніе длинныхъ, 
весьма дорогостоющихъ тувнелей, каналы, въ видѣ деревянвыхъ сплотокъ, ларей 
проводятся въ обходъ горъ и скалъ, на болыной высотѣ, по периметру кру- 
тыхъ (часто вертикальныхъ) откосовъ ихъ. Въ этомъ случаѣ дари поддер- 
живаются на желѣзныхъ балкахъ, однимъ кондомъ задѣланныхъ въ скалу, 
а другой конецъ которыхъ поддерживается желѣзныыи струнами, подвѣшен- 
ныыи къ крючкаыъ, тоя;е укрѣпленнымъ къ скалаыъ, но на нѣсколько бо- 
лѣе значителъной высотѣ. Въ доливахъ лари поддерживаются помощію акве- 
дуковъ, въ болыпинствѣ случаевъ лредставляющихъ собою деревяпныя козлы. 

В ъ началѣ водоировода, помощію плотипы, высотою 10 до 50т - х), устраи- 
ваютъ прудъ (резервуаръ) большой вмѣстимостп, для скопа дождевой воды. 
Въ различныхъ пунктахъ, по длинѣ водопровода, въ удобныхъ мѣстахъ 
устраиваютъ еще вспомогательные щзуды, а также особые щиты для спуска 
избытка воды изъ каналовъ во время половодія, или во время- исправленія 
каналовъ. Вмѣстимость отдѣльныхъ прудовъ измѣняется отъ 0 ,і до 25 мил- 
ліоновъ кубическихъ метровъ (5,5 до 700 милліоновъ кубическихъ футовъ). 
Нѣкоторыя золотопромыгаленныя компаніи, въ Америкѣ, обладаютъ до 10 и 
болѣе прудаыи, общею выѣстимостью до 50 милліоновъ кубнческихъ мет- 
ровъ и достаточиыхъ для скопа *Д количества дождевой воды, выпадающей 
ежегодно въ предѣлахъ даннаго воднаго бассейна. Смотря по размѣрамъ 
пріиска, секуидный расходъ воды измѣпяется въ предѣлахъ 0,50 до 6Ш- 3, 
т. е. 17,5 до 210 куб. ф.

Каналы по болыней части земляные, трапецоидальнаго сѣченія, ниже- 
слѣдующихъ размѣровъ:

Ширина на уровнѣ воды Т?==3/ 4 до 5Ш- (и рѣже до 5Ш).
Ширина у дна 5 = 0 ,7 0  7? до 0,75 В .
Глубина е = 0 ,5 о  Ь до Ъ.

Скорость воды въ 1 сек. « = 0 ,5 0  до 1,5т -
Уклонъ, сообразно свойствамъ грунта, опредѣляется по эмпирическпмъ 

формулаыъ гидравлики (Д арси-Б азена  и проч.).
Каналы проводятъ въ прочномъ грунтѣ. Въ слабыхъ мѣстахъ крѣпятъ 

ихъ камнемъ или деревомъ, въ мѣстахъ-же, подверженныхъ обваламъ и 
снѣжнымъ запосамъ, каналы прикрываются досками и сверху землею, для 
предупрежденія промерзанія воды въ сильные морозы.

Деревянные сплотки, лари имѣютъ четыреугольное сѣченіе. Живое 
сѣченіе ихъ можетъ имѣть наивыгоднѣйшую форму полуквадрата. Представ-

')  Плотины цо болыпей части простой и дешевой конструкціи, состоящія изъ дере- 
вянныхъ ряжей (клѣтокъ), вынолненпыхъ камнемъ, на сухо, безъ всякаго цемента. На сто- 
ронѣ пруда, ряжы образуютъ уклонъ въ 45° н обшиваются сплошь деревяннымп доскамн 
толщиною 75 и 100 імп., проконапаченвыыи въ швахъ, для предунрежденія просачиванія 
воды.
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ляя меньшее сопротивленіе для движенія воды, нежели земляные каналы, 
они имѣютъ, съ другой стороны, недостатки, заключающіеся въ меныней 
прочности п въ опасности въ отноніепіи пожаровъ. Срокъ службы деревян- 
ныхъ ларей 10 до 15 лѣтъ. Случаи истребленія ларей отъ пожаровъ (въ 
особенностп лѣсныхъ) въ Амерпкѣ не рѣдки.

Открытыми каналами вода доводится до самаго пріиска и отсюда уже 
опа распредѣляется къ выработкамъ прп помощп сѣти водопроводныхъ трубъ. 
Діаметръ трубъ, сообразно расходу воды, измѣняется въ предѣлахъ отъ 
0,1 до 1ш- Скорость въ магистралѣ 1 — 2Ш-, а въ вѣтвяхъ, идущихъ къ водог 
боямъ, 0,5 —  1т - Трубы склепываются изъ желѣзныхъ листовъ, толщииою 
6 до Ютш.

Подъ напоромъ воды В  даннаго пріиска разумѣютъ вертикальное раз- 
стояніе отъ уровня воды въ концѣ приводнаго канала, до уровня воды ка- 
нала, въ который стекаетъ отработанная вода. При разсчетѣ водобоевъ, на- 
поръ измѣряется до центра насадки. Слѣдовательно подъ напоромъ воды 
разумѣютъ только тотъ напоръ, когорый дѣйствуетъ въ нредѣлахъ сѣти 
трубопровода.

Устройство водопровода (включая плотины и пруды) представляетъ 
главную, самую капитальную статью расхода нри введеніи гидравлическаго 
способа разработки золотосодержащихъ розсыпей.

Водобоіі (брызгало).

Устройство и разм ѣ ры  водобоевъ.
При устройствѣ водобоя слѣдуетъ соблюсти слѣдующія главныя усло- 

вія: 1) Водобой долженъ давать по возможности компактную, прозрачную 
струю, съ наиболыпей далыюстыо полета; 2) Маневрированіе водобоемъ должно 
быть по возможности легкое, удобное, съ паименьшею затратою рабочей 
силы; В) Перестановки водобоя должны вьтполняться безъ затрудненій. Только 
при соблюденіи этихъ условій достигается наиболыній успѣхъ въ работѣ, 
имѣя возмояшость направлять въ забой сгрую воды наиболыией силы и 
подъ наивыгоднѣйшимъ угломъ.

Устройство водобоя съ рычажнымъ приборомъ (фиг. 1 и 2, Таб. I).
Водопроводная сѣть должна быть устроена возможно правильно, съ по- 

степенпыми изгибами и постепенпыми-ліе переходами отъ широкпхъ мѣстъ 
къ болѣе узкимъ. Для регулированія притокомъ воды въ водобояхъ наиболѣе 
иригодны прямыя заслонки съ виптовымъ стержнемъ, которыя во время 
подъема помѣщаготся въ плоской ко]юбкѣ, нисколько не нарушая правиль- 
ности сѣченія водопроводной вѣтви. Водобой укрѣпляется къ напорнон трубѣ 
помоицго чугуннаго двойного колѣна а — Ь, въ видѣ буквы 8, которое должио 
быть по возможности пологое, для наименыней потери въ напорѣ. Колѣно а 
укрѣпляется къ водопроводной трубѣ и къ балкѣ Ь ,  а на концѣ Ь, снаб-



с ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

женномъ обточенной гиаровой головкой, надѣвается коническая труба с, дли- 
ною 2 до Зш- , склепанная изъ листового желѣза и укрѣпляемая двумя 
винтами і ,  съ закаленными коническими оконечностями, входящими въ 
соотвѣтственной формы гнѣзда въ стальныхъ вкладышахъ, укрѣпленныхъ 
снаружи головки Ъ. Внутреннія головки заклепокъ трубы с, для гладкости, 
потайныя. Къ концу этой трубы приклепана чугунная или бронзовая втулкае, 
на которую навинчивается насадка /(детально изображенная на фиг. 3). Ши- 
рокій конецъ трубы с (изъ чугуна) приінлифовывается къ головкѣ Ь и, кромѣ 
того, для герыетичности, между флянцами въ К  нрокладывается кожанный 
дискъ. Это шаровое соединеніе допускаетъ движеніе насадки въ вертикаль- 
ной плоскости, въ предѣлахъ угла въ 40°— 45°. Для вращенія насадки въ 
горизонтальной плоскости, флянцы колѣнъ « и  Ъ тщательно приточены одинъ 
къ другому, причемъ нижній входитъ внутри заточеннаго пояска верхняго. 
Въ т  для герметичности помѣщается кожанное или гутаперчевое кольцо. 
Оба колѣна одинъ къ другому нажаты болтомъ п.

Подъ головку и гайку болта прокладываются кожанные кружки. Чтобы 
предупредить ослабленія гайки, сверхъ нея, на четырехгранный конецъ 
болта п  надѣвается колпакъ г, зачекованный къ болту шпилькой. Движеніе 
насадки въ горизонталыюй нлоскости возможно въ предѣлахъ угла въ 360°.

Движеніе насадки въ вертикальной и горизонтальной плоскости совер- 
шается при номощи длиннаго деревяннаго ры чагаП , снабжеинаго желѣзной 
вилкой В ,  иыѣющей въ о —о ось вращенія. Рычагъ Л  соединенъ съ трубой 
с двуплечимъ рычагомъ Е .  Для установа трубы с подъ желаемыиъ угломъ 
въ вертикальной плоскости, имѣется храповое устройство I .  ІІри помощи 
рычага I можно задвигать или отодвигать собачку храповика. Настоящее 
устройство водобоя принадлежитъ Е . II. Е ізсііег (№ ѵасІа , въ Калифорніи).

Насадка (  (фиг. 3) дѣлается изъ бронзы или чугуна, тщательпо обто- 
ченная и отполированная. Діаметръ ея < і= 5 0  до 250т т -і но по болыпей часгц 
(1 = 1 0 0  до 150шт- Длина насадки 10— 3 сі до 3,6 Ы. Насадка эта коноиди- 
ческая, съ входнымъ отверстіемъ по формѣ сжатой струи. Насадка нмѣетъ 
наивыгоднѣйшій уголъ конусности 12 до 13° (въ среднен части), но конецъ 
ея, для нредупрежденія ранняго разсѣиванія струи, на длин'Ъ—сЬ до 1 ,і I  
цилиндрическій. Діаметръ пшрокаго копца насадки 1,8 сі до 2 сі. Такія 
насадки даютъ наиболѣе комиактную струю, съ наиболыпею дальностью по- 
лета. Коэффиціентъ расхода (и скорости) среднимъ числомъ & = 0,оз— 0,94 и 
доходитъ т а х і т и т  до 0,96-

Для предупреліденія вращателыіаго двиліенія струи, способствующаго 
разсѣиванію ея, и что замѣчается въ особенпости при большихъ напорахъ, 
внутри трубы с, въ широкомъ концѣ ея (фиг. іЬіз.), укрѣплены три ребра 
изъ тонкаго углового желѣза (толщиною 2 ,5тш- ), длипою въ 0,60— 0,бот -

Водобой съ дифлекторомъ системы Н . С ■ Регкігів  (въ КогіЬ Віоошйеісі) 
(фиг. 4). При водобояхъ болыного діаметра и при напорахъ 10 0 ш- и болѣе, 
для маневрированія его, въ особенности для новорачиванія въ горизонтальной
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нлоскости, нужно усиліе т рехъ  человѣкъ, тогда какъ, въ присутствіи диф - 
лект ора , одинъ рабочій, одною рукою можетъ управлять даже самымъ 
большимъ водобоемъ, при нанбольшихъ напорахъ. Вслѣдствіе легкости 
управленія, постоянное наивыгоднѣйшее положеніе насадки болѣе обез- 
печено, нежели въ водобояхъ безъ дифлектора, чрезъ что, кромѣ сокра- 
щенія рабочихъ рукъ, происходитъ значительное сбереженіе во времени и 
въ колпчествѣ расходуемой воды. Дифлекторы получили начало въ 1876 г.

Устройство водобоя съ дифлекторомъ заключается въ слѣдующемъ. Ры- 
чага для движенія водобоя здѣсь не имѣется. Труба с, съ шаровымъ со- 
пряженіямъ (яблокомъ) Ъ, уравновѣшена помощію рычага В ,  съ противовѣ- 
сомъ д. На концѣ трубы с имѣется вторичное шаровое сопряженіе, мень- 
шихъ размѣровъ, съ короткой трубкой р ,  къ которой уж е навинчивается 
насадка [. Дѣйствіемъ вытекающей струи воды ось насадки ностоянно 
совмѣщается съ осью трубы с. Для поворачиванія водобоя въ любомъ 
направленіи въ горизонтальной или вертикальной плоскости, стоитъ 
только за рукоятку д повернуть немного насадку въ желаемую сторону, при- 
чемъ ось вытекаюіцей струи не будетъ совпадать съ осью трубки с, и подъ 
вліяніемъ силы реакціи труба с будетъ поворачиваться по направленію, діа- 
метрально противоположному уклону насадки [.

Къ недостаткамъ дифлектора относятъ слѣдующее: 1) по остановѣ дѣй- 
ствія, въ отсутствіи вытекающей струи воды, онъ можетъ припять нежелаемое 
положеніе и 2) приближеніе рабочаго къ насадкѣ сопряжено съ нѣкоторою 
опасностью.

1) Форма и размѣры  ст руи  воды выбрасываемой водобоемъ. (Фиг. 5).
Если бы истеченіе совершалось въ безвоздушное нространство, то струя 

воды, вытекающая изъ водобоя, установленнаго подъ угломъ а къ горизонту, 
со скоростыо 7, какъ извѣстно, имѣла бы формулу параболы аоЪ, съ вер- 
шиною въ о.

Координаты вершины этой параболы выражаются слѣдующимиуравненіями:

Теорія дѣііствія водобоя.

7 2 .
Высота подъема струи х  =  —- згп'а

7* .
Дальность полета „ 2у  =  — згп ‘2а

■ ( 1 )

Также имѣемъ:

-  2 згпа . соз а и

/ 7* \2 . V2 2
— ( т;—  ) 8'іП а • 008 = 4  —  соз а . х  —  соз^а . х  . . (3 )ѵ-2у /  2д д
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Это есть уравненіе данной параболы, отнесенное къ прямоугольнымъ 
коордииатнымъ осямъ.

Въ безвоздуніномъ пространствѣ струя повсюду сохранила бы свою 
компактную форму, круглое сѣченіе, и въ концѣ паденія снова пріобрѣла бы 
начальную скорость 7 , слѣдовательно сила струи на всякомъ разстояніи остава- 
лась бы постоянною.

Вслѣдствіе же сопротивлепія, обнаруживаемаго воздухомъ, высота подъема 
и дальность иолета (ж, и і) струи уменыпаются. Скорость въ концѣ паденія 
зпачительно меныие началыюй, струя разсѣивается и заканчивается отдѣль- 
ными брызгами, дѣйствующими на сравнительно большую поверхность, при- 
чемъ давленіе на единицу плоіцади бываетъ значительно ослаблено. Вслѣдствіе 
этого сила струи и дѣйствіе водобоя уменынаются съ увеличеніемъ разстоянія 
отъ него до забоя выработки, а потому время отъ времени приходится пе- 
реставлять (передвигать впередъ) водобой. Для непрерывности работы при 
этомъ необходимо имѣть запасные водобоп. На болыпихъ пріискахъ въ Аме- 
ри кѣ  число водобоевъ бываетъ отъ 6 до 12, хотя воды достаетъ для едино- 
временнаго дѣйствія только половины полнаго числа ихъ.

ІІри большихъ напорахъ, при скоростяхъ 7 — 25 до 50ш-, струя сохраняетъ 
компактнуго цилйндрическую форму на разстояніи до 30т - отъ водобоя и на 
разстояніи до 60— 65т ' бьетъ почти съ тою же силою, какъ и вначалѣ. 
При ударѣ желѣзнымъ ломомъ по струѣ у  самаго водобоя, ломъ выпадаетъ 
изъ рукъ. Струя воды, при этихъ условіяхъ, можетъ моментально убить быка.

Дѣйствит ёльная скоростъ истеченія воды изъ насадки  (7).

Коэффиціентъ расхода насадки /с = 0 ,э з — 0 ,э і. Затѣмъ умепыненіе ско- 
рости происходитъ вцлѣдствіе сопротивленія водопроводныхъ трубъ, которое 
въ различныхъ случаяхъ измѣняется въ предѣлахъ Ю °/0 Д° 2 0 °/0, слѣдов.: 
коэффиціентъ полезпаго дѣйствія водопровода =  80 %  Д° 9 0 % ' ІІримемъ, 
для запаса, его въ 8 0 %  и /с=  0,эз, тогда дѣйствителыіая скорость истеченія 
можетъ быть вычислеиа приблизительно но слѣдующей формулѣ:

V  =  к' у ^ /д Н  =  0 ,80-0,93 \ / 2 д Н  =  0,75  | / 2 д Н . . . (4 ),

гдѣ Н —  напоръ воды, соотв. сѣти водопровода.

Для наиболѣе благопріятныхъ условій имѣемъ:

7  — 0,90 • 0,93 =  0,84 | / 2д Н ............................... ( 4 )Ьг‘«

Изъ уравненій (1) усматриваемъ, что наибольшей высотѣ подъема струи
7 2х, соотвѣтствуетъ уголъ а =  90°, причемъ у  =  о п х  —

2 д
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чемъ зіп  2а

Наибольшей дальности полета 2у ,  соотвѣтствуетъ уголъ а =  45°, при-
V 2 7 2  у і  у ,

1 п 2у  =  —  , и х  =  —  (зіп  4 5 0)2 =  —  (О,707)2 =  0 ,57— =
9 Ц  Ц  Ц

=  0,5 . (Й')2- Я .
2 у

При этомъ —  =  4.

Достоииство водобоя можетъ быть опредѣлено практически, если устапо- 
вить его подъ ^ _ а = 4 5 °  къ горизонту и измѣрить дальность полета и расходъ 
воды, направляя ее въ особый яіцикъ или бассейнъ. Подниыать насадку въ 
вертикальной плоскости выше 45° нѣтъ цѣли.

Въ слѣдующей табличкѣ, вычислены дѣйствительныя скорости истеченія 
(У), ддя напоровъ въ предѣлахъ отъ 20 до 200т -, принявъ &'=0,75 и высоты 
подъема х  и дальности полета 2у , при углѣ а —  45°, пренебрегая сопро- 
тпвленіемъ воздуха.

х  =  0 ,5  ( 0 , 7б)2. Н  =  0,28 Н  и 2у  =  1,12 Н .

ы у X 2 У

М е т р Ъ1.

20 15 круг. ч. 5,6 224, = 10 ,5о саж.

50 23 „ 14 56 = 26,32 „

100 33 „ 28 112 = 52,64 „

150 40 „ 42 168 = 78,96 „

200 47 „ 56 224 = 105 „

і т . 3,28 0,470 саж.

Дѣйствителъная далъностъ полета ст руи  I. Опытныхъ данныхъ отно- 
сительно дѣйствительной дальности полета струи американскихъ водобоевъ 
не имѣется. По заявлепію М. А . ІНостака, нри водобояхъ на Л енст хъ  
промыслахъ, при а =  45°, дѣйствительная наиболыная дальность полета струи 
I =  30 саженямъ, при / /  =  220' =  67й1-, и 1с' =  0,72.

Пренебрегая сонротивленіемъ воздуха, паиболыная дальность полета при 
отихъ условіяхъ:

2у =  2 . =  2 (0,72)2 67 =  69,68 до 70п1- =  32,4 саж.

зоСлѣдовательно: I =  —  2у  =  0 ,923. 2?/.
32,4
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2) Наиболыиая работ а водобоя. (КШах. п. л.).

Расходъ воды, выбрасываемой водобоемъ въ 1 сек. времени:

е  =  ѵ  л г  ^~2дН  =  3 ’5 к ' І І І  ............................... ( 5)-

При I I , д  и д  въ метрахъ, будетъ выражено въ кубич. метрахъ. 

П римѣры.

1) Для Ленскихъ промысловъ, при іТ =  4" =  0 д ш-, I I  =  220' =  67ш 
и к' =  0,72,

§  =  3 ,5 . 0,72 . 0 ,о і | / 767 =  0,21т ‘3 =  7,40 куб. Ф-

2) Для пріиска ЛогіЬ БіооггфеЫ  (въ Америкѣ), при сі =  5" =  0,і25ш-, 
Н  =  530' =  162т- и к' =  0,84.

ф =  3,5 . 0,84 • 0,0156 у  162  =  0,588т -3.

Наибольшая работа водобоя, выраженная въ паровыхъ лошадяхъ:

Х ю = « » ь в р  _ ш ц р т _  1 М { 4 ? е я  (6)
д . ( о /о

1) Для Ленскихъ промысловъ: А»шж. =  1 3 ,зз (0,72)2. 0,21. 67 =  97 л.
2) Для пріиска НогОі ВІоот[іеШ  Лтах. =  1 3 ,зз (0,84)а. 0.588. 162 =  

=  895 л. до 900 л.
1 п. л .= 7 ,5  рабочимъ силамъ. Рабочій, не утомляясь, можетъ въ сутки 

работать только по 8 часовъ, между тѣмъ водобой, считая время на пере- 
становки, можетъ свободно работать по 16 часовъ въ сутки. Поэтому 1 п. 
сила водобоя можетъ смѣло замѣнить работу 15 человѣкъ, слѣдовательно:

1) водобой можетъ замѣнить работу 9 7 X 1 5 = 1 4 5 0  человѣкъ.
2) „ „ „ „ 8 9 5 X 1 5 = 1 3 4 2 0  „

Въ дѣйствительности однако такіе результаты далеко не бываютъ до- 
стигнуты, потому что формула (6) относится къ случаю дѣйствія водобоя 
въ упоръ , на весьма близкомъ разстоянін отъ забоя. Между тѣмъ въ дѣйстви- 
тельности, при постепенномъ удаленіи забоя, дѣйствіе струи мало по малу 
ослабляется.

3) М аксимальная производителъностъ водобоя. По опытамъ М . А . ІПо- 
стака, на Ленскихъ промыслахъ, при дѣйствіи водобоя на разстояніи отъ



2 до 30 саженъ отъ забоя ‘), разрушительная сила струи колебалась въ
предѣлахъ: *1 до 0 , і  куб. саж. породы въ 1 м инут у. Къ первой изъ этихъ
цифръ мы можемъ придти и на основанін нижеслѣдующаго разсчета.

На основаніи урочнаго положенія для земляныхъ работъ, на 1-го ра-
бочаго въ 8-ми часовую смѣну полагается добыча 0,то куб. саж. Слѣдов.
максимальная минутная способность водобоя (1) можетъ быть опредѣлена
изъ слѣдующаго выраженія:

1450. 0.7 л к о
—  ’ =  1,06 вуб. саж. =  до 11т . 3. 2).

1Ь. ьо

Что весьма блпзко согласуется съ дѣйствительностыо.
Для водобоя (2), при томъ же свойствѣ породъ, наибольшая минутная 

производительность будетъ примѣрно:

13420. 0,7 п .  П1т ,
—  —  9,08 к у б . са ж . =  9 1 ш- з.

1Ь. 60

Средняя производигельность водобоевъ, какъ увидимъ далѣе, значительно 
меныпе этнхъ цифръ наиболыпей производительности.

4) Отноиіенів вѣса воды къ вѣсу породы, разруш аемой водобоемъ (р ).  
Средняя производитёлъностъ водобоя.

При дѣйствіи водобоя въ упоръ забоя, р —■будетъ имѣть наименыпую 
величнну. Изслѣдуемъ эту величину для двухъ предыдущихъ водобоевъ: на 
Ленскш ъ  промыслахъ и въ Л огік ВІоот[іеЫ .

Водобой (1) разрушаетъ въ 1 м. т а х іт и т  11т.З. породы, расходуя въ 
это время 6 0 X 0 ,2 1 = 1 2 ,6  ш- 3 воды. Огношеніе плотности воды къ плот-

ности породы =  ——  =  1 ,67, слѣдовательно:
0,6

12 б
Р- =  -у —  =  до 0,68 кругл. числ.

1 1 . 1,67

Въ дѣйствительности среднимъ чнсломъ причитается, при водобоѣ, на 
1 пудъ породы 7 пуд. воды. Слѣдов. средняя производительность водобоя въ 

7
- —  =  до 11 разъ меньше его наибольшей производительности, и  1 водобой

. 1450 >замѣняетъ среднимъ числомъ количество землекоповъ =  — - ——= 1 3 0 .

Для водобоя (2) расходъводы для разрушенія 91шз п ор оды = 0 ,588 -6 0 =  
=  35,28т -3. Отношеніе плотности породы и воды въ Ш гІк-В Іоот [іеЫ — 2, 
слѣдовательно:

3 5 ,2 8 -  8ц =  — — -  =  до 0,20 кругл. числ.
<* 1 . и
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0  Послѣдняя цифра соотвѣтствуетъ наибольпіей дальности полета при 45°. 
3432) Куб. саж. =  =  около 10 куб. метр.
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Дѣйствительный-же расходъ воды въ 14 разъ превышаетъ вѣсъ промы- 

ваемой породы. Слѣдов. средняя производительность водобоя въ - —  =  70 *) 

разъ мепьше наиболыпей, такъ что водобой замѣняетъ среднимъ числомъ ра-

боту — Д° 200  землекоповъ. Средняя минутная производительность

 ̂ 00
водобоя ■ - =  0,13 кУб сч при 16 часовомъ дѣйствіи водобоя.

Въ дѣйствительности суточная производ. водобоя=2400 куб. ярдовъ или
2 4 0 0 x 2 7  1ПА г 190
 — --------=  ІЭОкуб- с.; или въ і  м , - -  ^  _  0 ,2 о КУ • с'

Эта разница противъ вычисленій можетъ зависѣть отъ слѣдующихъ прп- 
чинъ: 1) непрерывное дѣйствіе водобоя въ сутки могло быть мепѣе 16 ча- 
совъ и 2 ) вслѣдствіе избытка расхода воды, болѣе въ видахъ свободнаго сноса 
породы, нежели разрушенія ея.

Весьма желательны опыты надъ опредѣленіемъ максимальной и средней 
производительпости водобоевъ.

5) Американскій способъ измѣреиія производимелъности водобоя. 
Цроизводительносгь водобоя въ А м ерикѣ  припято выражать количе- 

ствомъ кубическихъ ярдовъ добытой породы, причит ающ ихся на 1 р у д -  
ничный дюймъ воды.

Рудничный дюймъ на различныхъ пріискахъ имѣетъ не одинаковую ве- 
личину, представляя въ 24 часа расходъ воды: въ 2000 до 2534  куб.ф.} по боль- 
шей части— 2250кУб- Ф-

Производительность 1 руднпчнаго дюйма измѣняется въ довольно об- 
ширныхъ предѣлахъ, сообразно напору воды и свойству разрушаемой по- 
роды. Вѣсъ 1 куб. ярда породъ измѣняется въ предѣлахъ отъ 1,5 до 1,8 
тонны.

Производителъностъ въ 2 4  ч. дюйма воды.

1) Въ слабыхъ (рыхлыхъ) породахъ верх-
нихъ н а с л о е н ій .............................................3 до 7,5 (и даже до 1 0 ) кУб- ярдовъ.

2) Въ болѣе плотныхъ нижнихъ наслое-
н ія х ъ ......................................................... 1,5 „ 3

3) При напорахъ 50 до 100т - средн. числ.
(при водобояхъ діам. 0 ,ю —0 ,20т>) • - 5  „ 7

’) Это отношеніѳ представляетея чрезмѣрно большпмъ п можетъ завпсѣть отътого, что, 
вслѣдствіе болыпеп плотпости породы, минутпая производительиость водобоя мепѣе предпо- 
ложеиной въ 9 1 т .3., и что пзбытокъ воды расходуетея боіѣе въ видахъ* легкаго сноса по- 
роды. Болѣе деталышхъ даш ш хъ для провѣрки эгихъ предположеній не нмѣется. Цифра 200 
землекоповъ, по тѣмъ-же прпчппамъ, представляется слпшкомъ малою.
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ІІри вѣсѣ 1 куб. врда (или 27 Ф. =  0,8 т -3) иороды =  1,8 тоішы =

1800к1̂ -, ѵдѣльн. вѣсъ ея =  =  2,26. ІІроизводителвности 5 и 7 яп-
0,8 1000 1

довъ, будетъ соотвѣтствоватв отношеніе вѣса воды къ вѣсу породы:

2250 ДО „ 2250) ^  =  7,5 ДО 5 кругл. числ.
5 . 27 . 2,25 7 . 27 . 2,25

Для нодлеяіащаго нользовавія предъидущиыи цифраыипроизводительности 
водобоевъ, нзыѣняющішися въ большихъ предѣлахъ 1,5 —  10 кубич. ярдовъ, пе- 
обходиыо болѣе точнсе опредѣлевіе сеойсівъ породъ, наприыѣръопредѣлепіемъ 
сопротивленія ихъ дѣйствію водобоя при одноыъ и томъ-же напорѣ, и за- 
тѣмъ •— степени разрушаеыости данной породы при различпыхъ вапорахъ- 
Весьма желательны опыты и въ этомъ направленіи.

6) Наиболъшая сила уд а р а  ст руи водобоя. (Р ).
Нри дѣйствіи струи въ упоръ  забоя породы, подъ^/_90° къ плоскости его; 

паибольшая сила удара опредѣлится изъ слѣдующей форыулы гидравликн:

Р = 2 . 8 . . ^ -  =  2000  . (к'У Н = 1 1 2 0 г ѵ Н ....................................... (7)
4 2 д  4

т і ( І 2
При А -'= 0 ;75. и сі и Н  въ метрахъ, гѵ =  —- поперечноесѣчепіеструи

будетъ выражено въ кв. метрахъ. Р  выражепо въ килограммахъ, на 1т -2- 
Давленіе на Щ с іт .

Р ,= 0 , і і 2  Н . . . . (8 ) 
при Н  =  50т - І \  =  5,6 к. на І Д с іт .

„ 100 = 1 1 ,2  „
» » 150 = 1 6 ,8  „
„ „ 200 = 2 2 ,4  „

Съ удаленіемъ забоя, давленія эти значительно уменьшаются.
Въ слѣдующей табличкѣ, для болыией паглядпости, ыы привели цифры 

абсолютнаго сопротивленія сжатгю Р 2 различныхъ породъ и грунтовъ, тоже 
выраженныхъ въ килограммахъ на 1 Ц сШі.

Названіе нородъ р ,

Базальтъ ................................ 1200
Гранитъ и гнейсъ . . . 600
Г Іесч а н и к ъ .......................... 200
Хорошій кирпичъ . . . . . 100
Обыкновеыный „ . . . . . 60
Известковый цементъ . . 40
Хорошіе грунты . . . . . 25
Слабые „ . . . . . 1,5
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Отсюда наглядно усматривается, что водобои, даже при самыхъ зна- 
чителъныхъ напорахъ, пригодны только для разрушенія слабыхъ, землистыхъ 
и песчаныхъ породъ. ІІри нѣсколько большей плотности таковыхъ, прихо- 
дится прибѣгать къ предварительному разрушенію породы помоіцію порохо- 
стрѣльныхъ работъ или динамита и затѣмъ ѵже смываютъ ихъ водобоемъ, 
или въ этихъ случаяхъ добычу производятъ паровыми экскаваторами.

7) Д воякая роль водобоя.
Водобой исполняетъ двоякую роль: 1) розругаает ъ породу , замѣняя 

роль человѣка, и 2) смываетъ нороду къ шлюзамъ— замѣняя перевозочныя 
средства— конно-желѣзную дорогу и т. п. Способность разрушать породу 
характеризуется въ Америкѣ терминомъ: ехсаѵаііпд рот ег, а смывательная 
способность водобоя: Ігапзрогііпд рогсег. Отношеніе этихъ двухъ дѣйствій 
бываетъ весьма различно и находится въ полной зависпмости отъ вязкости по- 
роды, напора воды и уклона почвенныхъ корытъ (канавъ) доставляющихъ 
породу къ шлюзамъ. Весьма желательны опыты въ этомъ направленіи.

Для наивыгоднѣйшаго разрушенія породы, струю воды слѣдуетъ по 
возможности паправлять подъ прямымъ угломъ къ плоскости забоя, между 
тѣмъ, въ отношеніи смывки породы, желательно струю водобоя направить 
по направленію длины почвениыхъ корытъ. Очевидно, что выполнить эти 
оба условія помощію одного водобоя невозможно, и потому выгоднѣе рабо- 
ту вести двумя водобоями перекрестной системы (сговз йге), изъ которыхъ 
одинъ разрушаетъ, а другой смываетъ породу. Для послѣдпей цѣли можетъ 
быть употребляема вода подъ меныиимъ напоромъ (болѣе дешевая), потому 
что сносъ породы по почвеннымъ корытамъ зависитъ исключителыю отъ 
уклона послѣднихъ, причемъ, при одинаковомъ живомъ сѣченіи, производи- 
тельность корытъ пропорціональна квадрату уклона.

Корыто съ уклономъ въ У 12 пропускаетъ въ 4 раза болѣе породы, 
нежели съ уклономъ въ У 2І.

Для облегченія смывки породы, дополнителъную  воду нерѣдко достав- 
ляютъ безъ помощи водобоя, неболынимъ каналомъ изъ бассейна (пруда) 
подъ небольшимъ напоромъ. Подобный примѣръ мы имѣемъ и при опытнрй 
промывкѣ на Ленс.кихъ промыслахъ.

Если мѣстныя условія допускаютъ, то проводомъ т уннеля , на уровнѣ 
почвы разпоса, стараются смытую породу вмѣстѣ съ водою самотекомъ 
направить на шлюза. Въ болынинствѣ случаевъ одиако нриходится прибѣ- 
гать къ подъему воды изъ разноса на шлюзъ помощію водостругінаго эле- 
ват ора, имѣющаго недостатокъ малаго полезнаго дѣйствія, 15 и 20% , а 
слѣдовательно болыного расхода. Изъ всего количества <3 воды, расходуемаго 
иріискомъ: %  до ФД идетъ на дѣйствіе водобоя и 0/г до 2/ 3 <3 для элева- 
тора. Кромѣ того для дѣйствія элеватора требуется болыной напоръ воды, 
по меныпей мѣрѣ въ 5 разъ превосходящій высоту подъема.

Въ случаѣ, если обработываемыя породы изобилуютъ больпшми валу- 
нами, то для успѣха работы по подъему послѣднихъ пеобходимы передвижныя
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лебедки, дѣйствующія огъ маленькой тюрбины или водостолбовой машины, 
напорною водою, и Дековилевская желѣзная дорога, для отвозки ихъ къ 
отваламъ. Иередвпжныя лебедки съ маленькимъ гидравлическимъ двигателемъ 
пмѣютъ въ Америкѣ названіе: 'ѴѴаіег ролѵег О еіт ік . Весь приборъ помѣ- 
іцается на деревянной маятѣ, укрѣпляемой на мѣстѣ помощію проволочныхъ 
канатовъ.

8) Стоимостъ напорной воды на золотыхъ пріискахъ.
Стоимость напорной воды играетъ существенную роль при гидравли- 

ческомъ способѣ обработки золотосодержащихъ розсыней. Для опредѣленія 
стоимости кубической единицы напорной воды мы прибѣгнемъ къ нижеслѣ- 
дующему пріему.

При гидравлическихъ заводахъ, при напорахъ 5 — 8т -, суточное содер- 
жаніе 1 силы обходится въ 0,150 до 0,іво Р- с. 4). Съ увеличеніемъ напора, 
водопроводы выходятъ длиннѣе и дороже, но зато расходъ воды на 1 силу 
уменьшается, такъ что при весьма различномъ напорѣ, содержаніе 1 силы вы- 
ражается довольно постоянною цифрою, которую примемъ въ 0,150 р- с.

Для водобоя КогіЬ-ВіоотілеЫ съ силою т а х іт и т  въ 900 лошадей, при 
11=  162т - и секундномъ расходѣ воды 0,еот - 3- =  2 1 , п кУб- Ф-, суточное содер- 
жаніе—

900 х  0,150 =  135 р. =  13500 коп. с.

Суточпый расходъ воды, выраженный въ водяныхъ рудничныхъ дюй-
махъ:

2 1 ,п  • 3600 . 24 опА „
 :— -------------- =  800 кругл. числ., слѣдов.:

Стоимость 1-го рудничнаго дюйма воды:

13500
800

Стоимость 1-го куб. ф.

=  17 к. с.

17 п=  Д0 0,008 к. С.
2250

По даннымъ Едіезіогіа'.

Въ Калифорніи, 24 часов. рудничный дюймъ панорной воды обходится 
въ 3 до 25 центовъ =  5 'Д  до 4 3 а/ 4 , средн. числ. 2 4 ‘Д  коп., принявъ дол- 
ларъ =  1 р. 75 к.

Въ другихъ иітатахъ напорная вода обходится:

*) См. „Основп машивостроепія" Т. 1, выпускъ 2, стр. 462;
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для малыхъ лріисковъ =  10 до 30 дентовъ =  1 7 7 , до 5 2 ‘/ 2 к о і і . за 24 часов.
рудн. дюймъ.

„ болъшихъ „ =  4 до 15 „ == 7 до 26 коп.
Для водобоя Л енскт ъ  проыысловъ прн Н  =  67 т. и д  =  7 ,5окуб. ф. 

иыѣемъ:
Суточное содерасаніе водобоя 97 )< 0,і50 =  14,5 =  14 50 коп.

Суточный расходъ водобоя, выраженный въ рудничп. дюймахъ:

7,50 • 3 ,600  . 24 поо
 2250-----------=  2 8 8 ’

Л - 1450 КСтоимость одного рудничпаго дюима — 5 коп.

5
Стоимость 1 куб. фут. =  — -- = 0 ,0 0 2 2  коп. с.

2250

Въ дѣйствительности стоимостъ воды здѣсь, вслѣдствіе неустановивша- 
гося производства, значительно выше. Не считая °/0 и погашенія, стоимость 
содержанія водопровода на 1 кубич. сажень добытой породы =  1 р. 49.

Вѣсъ 1 куб. сажени породы =  1030 пуд. Соотвѣтственное полное ко- 
личество воды, расходуемой на водобой и элеваторъ, =  1030 х  16,5 =  
=  до 17,000 куб. ф.

Стоимость 1 куб. фута воды:

149 .
=  0,088 КОП. с.

17000

9 ) П римѣненіе паровой силы для дѣйствія водобоевъ.
Мѣстности, пригодныя для созданія болыного напора воды довольно 

рѣдки, а потому естественно является вопросъ, не имѣется-ли возможность, 
при достаточности топлива, съ выгодою образовать необходимый иаиоръ воды 
для водобоевъ силою пара.

Для этой цѣли, въ удобномъ мѣстѣ, около источника воды, въ особоыъ 
зданіи, можно помѣстить достаточное количество паровыхъ насосовъ Уортинг- 
тона, нагпетающихъ воду въ водопроводную сѣть подъ давленіемъ 10 и 20 
атмосферъ =  340 — 680 фут. вод. столба. Напорная вода изъ водопровод- 
ной сѣти ыожетъ быть расходована для дѣйствія водобоевъ. Но такъ какъ 
содержаніе наровой силы, среднимъ числомъ, въ 3 раза ’) дороже водяной, 
то и стоимость воды при настоящей системѣ возрастетъ тоже въ 3 раза. На 
Американскихъ золотыхъ пріискахъ, стоимость напорной воды обходится

5) См. „Основы машиностроеніл“ Т. I вып. 2, стравица 460.
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въ 18 — 2 2 % , средвимъ чи слом ъ =20У 0 валового дохода, а потому напри- 
мѣръ прп 4 0 ° /0 дивиденда (на валовой доходъ), при паровой системѣ, сто- 
нмость воды возрастетъ на 3 . 20 — 20 — 4 0 ° /0, и дивидентъ сведется на 
нуль. Прн возможиостн 6 0 ° /о дивиденда, при гидравличеекой силѣ, введеніе, 
въ той же мѣстности наровой системы въ состояніи реализировать не болѣе 
20°/0 дивиденда. Отсюда усматривается, что только въ рѣдкихъ случаяхъ, 
при депіевомъ топливѣ, можетъ представиться выгода созданія напора воды 
на пріискахъ силою пара.

Во всякомъ случаѣ, нрежде чѣмъ рѣшиться на таковую систему, необ- 
ходимо предварительпо детальными разсчетами удостовѣриться въ выгодности 
ея для данной мѣстности.

1 0 ) Резулът аы ы  дѣйст вія гидравлическаго способа на пріискгъ Ш гік  
Віоот(іеЫ  въ Америкѣ  *).

Главный водопроводъ. Каналъ трапецоидальнаго сѣченія, длиной 157  
миль =  235 верстъ:

Ш ирнна па уровнѣ воды 8 3/ 4 ф. 

У Д«а 5
глубина ЗУ 2 „

Паденіе 1 2 — 16 фут. на милю:

уклонъ =  0,00254 ДО 0,00305.
^ - оолл „ 3200 . 2250Суточныи притокъ воды =  3200 рудничныхъ дюимовъ, или ^

=  83,з куб. фут. въ 1 сек.
Напоръ воды у пріиска Н  —  530'.
Стоимость водопровода 708441 долларовъ.
Водобой. Водобой діаметромъ 5", въ 24 часа разрушаетъ и смываетъ 

Г К к ъ  элеватору 2400  кубич. ярдовъ породы. Вѣсъ 1 куб. ярда 1,5 до 1,75 топнъ.
Наибольшій вѣсъ породы, промываемой въ сутки =  2,400 . 1,5 =  3 ,6 0 0  тоннъ 

7 ?  =  220 ,000  пуд., при расходѣ 800 руднпчныхъ дюймовъ. воды =  8 00  . 2250
=  1 .800 .000  куб. фут. =  3. 114 000 пуд. въ сутки.

п  . .  ѵ 3 .114 .000  . .
Стнопіепіе вѣса воды къ вѣсу нороды:     =  1 4 ,15.

3 220000

л  „ 1 .800 .000Отпошеніе объемовъ воды и породы =  -------------- — —
г 2400.27

Гдѣ 27 куб- Ф- =  1 куб. ярду.

=  28.

Водост руйный элеваторъ. Діаметръ носовки 6", высота подъема 96ц Ф-, 
длпна элеватора 103 Ф-. ТТри суточномъ расходѣ 1300 рудничныхъ дюймовъ 
воды =  2 .9 2 5 .0 0 0 кУб- Ф- == 5 .060 .000  "УД-, онъ поднимаетъ всю массу по- 
роды и воды, доставляемой водобоемъ и =

3 .1 1 4 ,0 0 0  +  220000 =  3 .3 3 4 .0 0 0 КУД-.

’) Свѣдѣпія этп разработаіш  иами па основапін данпыхъ, разсѣянныхъ въ обшнрномъ 
сочипеніи: Меіаііигду о / Зііѵег, ОоЫ Лс Мегсигу іп Іііе Ѵпііей 8іаІе$, Ъу ТН. Едіезіоп, Ѵоі. II, 1890. 

т о р н . ж у р н . 1891 г., т. IV., № 10. 2



Полезное дѣйствіе элеватора:

X  =  3 .334 .000  х  96,6 ^00 __ д0 150/
5 .060 .000  ( 5 3 0 - 9 6 ,6 ) °'

Отношеніе объема воды, расходуемой элеваторомъ и водобоемъ, къ 
объему породы:

2 .925.000 +  1 .800 .000

1 8  ГОРИОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО

64800
=  до 73.

Содержаніе золота въ общей ыассѣ пустой породы =  3 долп во 
100 пуд.

Слѣдов., на единицу вѣса золота причитается:
1 2 .000 .000  единицъ вѣса пустой породы и 1 2 .0 0 0 .0 0 0 x 1 4 = 1 6 8 .0 0 0 .0 0 0  

единицъ вѣса воды, для разрушенія и смывки иороды.

Суточная производительность =  2400 куб. ярдовъ =  2400 . 27 =

64800 кУб- Ф- =  _  около 200 куб. саж. породы.

Годичная производительность: 200 х  2 90 =  58000 куб. с..

Резулът ат ъ дѣпствія въ самомъ началѣ, въ 1 8 ” / 72 г.

Названіе статей расхода.
і

Стоиыость.
ІІримѣчаніе.

доллары. рубли.

Рабочая плата..................................... 20500 35875 1 долларъ прпнятъ =  
=  1,75 р. с.

В о д а ................................................... 9700 16975

М а т е р іа .іы ......................................... 8600 15050

Общіе расходы.................................... 6200 10850

Всего . . . 45000 78750

Валовой доходъ . . . 54000 94500

Дивидентъ . . . 9000 15750=9/64 . 100=до 17% вал. дохода.

Расходы по обработть 1 куб. саж. ггороды.
Работа =  0,620 Р-

Вода =  0,293 „
Матеріалы =  0,260 „

Общіе расходы =  0,і87 „

1,350 „
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9 7 0 0 .1 0 0  1о0/  9700 .100
Стоимость воды =  — - А ■ =  18° 0 валового дохода и . =

54000  708841
1 ,37%  стоимости водопровода х).

Въ 1 8 75/ 76 г . валовой доходъ =  94823 доллара, при стоимости воды
А1ГТ, А 2 1 7 4 0 .1 0 0  оо0/
2 1740  долл. =  — -  — =  2 2 %  валоваго дохода.

94823
Въ 18 ,4/ 75 валовой доходъ. 74271 долл. 

Расходъ . . . 53088

21
Дивидентъ . . 21183 =  —  1 0 0= д о  3 0 %  валов. дохода.

Резулът ат ы  дѣ й ш вія  шдравлическаго способа на пріискахъ Ьодгапде & С°.

С т а т ь н  р а с х о д а .
Стоимость добыии и обработкп.

1 куб.ярда нороды.|і куб. саж. породы.

В о д а ...........................

Работа..........................

Матеріалы . . . .  

Накладные расходы.

Всего.

Валовой доходъ (стоимость зодота).

Дивидентъ

доллары.

0,008

0,036

0,010

0,006

рубли.

0,176

0,792

0,220

0,132

1,32

0,0419 =  40°/0 валоваго дохода.

Долларъ принятъ= 1,75 р. с. Стоимости 1 долл. за 1 куб. ярдъ, соотв.
343 1 76стоимость — =  22 р. с. за 1 куб. сажень.

Заключеніе.

Н е смотря на иниціативу и обніирное примѣненіе гидравлическаго спо- 
соба обработки золотосодержащихъ розсыпей въ Америкѣ, амернканцы въ 
золотомъ дѣлѣ, какъ и во всякомъ другомъ, слѣдуютъ исключительно эмпи-

г) Среднимъ числомъ ежегодное содержаніе (ремоптъ и улучщенія) пріисковыхъ водо- 
проводовъ въ Америкѣ =  1,06°/0 ихъ стоимости. Въ настоящее время, при общей длинѣ 
водопроводовъ на пріискахъ въ Америкѣ 2836 мнль, общей стопмостыо 10.780.414 долларовъ, 
ежегодное содержаніе обходится въ 114365 долларовъ.

о*
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р т еск о м у  пути, т. е., вычисляя мало, они путемъ испытаній, постепенныхъ 
изыѣненій и улучшеній, сопряженныхъ съ больпшми расходами, въ концѣ 
концовъ доходятъ до замѣчательныхъ въ практическомъ отношеніи резуль- 
татовъ. Но такой пріемъ, пригодный для весьма богатой страны, не можетъ 
служить примѣромъ для подражанія другимъ, не столь богатымъ странамъ, 
менѣе щедро одаренныыъ природою.

Въ самыхъ капитальныхъ сочиненіяхъ американскихъ (и англійскихъ) 
тщетно было бы искать обстоятельныхъ вычисленій и разсчетовъ. Масса 
цифроваго матеріала обыкновенно бываетъ разсѣяна въ болынихъ томахъ 
безъ всякой системы и нерѣдко весь матеріалъ этотъ вполнѣ случайнаго ха- 
рактера. Въ массѣ цифръ обыкновенно самыхъ существенныхъ данныхъ невоз- 
можно найти..

Водобой ,— это твореніе американцевъ,— до сихъ поръ не подвергался ни 
теоретическимъ ни систематическимъ практическимъ изслѣдованіямъ. Настоя- 
щеп пашей статьей мы желали намѣтнть въ главныхъ чертахъ нрограмму 
вопросовъ относительпо водобоевъ, основательиое разрѣшеніе каковыхъ мы 
вправѣ ожидать отъ нагаихъ молодыхъ горныхъ ннженеровъ, ноставлен- 
ныхъ у  золотого дѣла въ Сибири, и гдѣ гидравлическій способъ былъ 
испытапъ н гдѣ онъ можетъ иыѣть будущпость.

ФРІІІП М О ІШ Ы ІІ Ш Ш О І І Ь  К00ПЛАМ ЕІ1ЕІШ І КАРЯДОКЪ ЬА Р О К Ы Х Ъ  
Ш ПУРОКЪ К Ъ  РА Д ІІИ К А Ѵ Ь, СОДЕРЖ АЩ ИХЪ ГРЁМ.УЧІЙ ГАЗЪ

Составплъ Инженеръ-Подполковникъ Австріііской службы 

Іоглнъ Л а у е г ъ (I. Ьаиег).

ВВЕДЕН ІЕ.

ІІо наблюденіямъ выдающихся авторитетовъ горнозаводскаго дѣла, 
болыпая часть взрывовъ въ рудиикахъ, унесшпхъ столько человѣческихъ 
жертвъ, произошла преимуществеино вслѣдствіе унотребленія такъ называе- 
мыхъ ппредохранителъныхъ затравокъи.

Взрывы скопляющихся въ рудникахъ чрезвычайно опасныхъ газовъ въ 
дѣйствительности ие происходятъ отъ способа воспламененія затравкп по- 
мощыо ішѣющагося трута или фитиля; настоящую ихъ причину состав- 
ляетъ огнениый снопъ, вырывающійся изъ затравки по воспламененш ио- 
слѣдней, что наблюдалось особенно въ такихъ случаяхъ, когда заряды были 
заложепы вблизи кровли выработкп.
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Независижо выдѣленія искръ изъ затравки, причиву многихъ ужасныхъ 
катастрофъ въ рудникахъ составляло неодноврвменное воспламененге зарядовъ, 
заложенныхъ по близости другъ отъ друга. Угольная пыль, скопляющаяся 
на почвѣ выработки, поднимается первымъ взрывомъ и восплаженяется слѣ- 
дующиыъ затѣмъ —  вторымъ взрывомъ; или же первый шпуръ взрываетъ 
столько руднпчнаго матеріала около сосѣдняго заряда, что этотъ нослѣдній 
встрѣчаетъ лншь малое сопротивленіе для взрыва, вслѣдствіе чего онъ, сво- 
имъ сильнымъ выдѣленіемъ пламени, дѣйствуетъ на сосѣдніе штреки, на- 
полненные рудничнымъ газомъ, и воспламеняетъ его.

Число руднпчныхъ взрывовъ, нроисходящихъ отъ только что приведен- 
ныхъ причинъ, составляетъ, по вполнѣ компетентнымъ вычисленіямъ, болѣе 
7 з  общаго количества рудничныхъ взрывовъ.

Вслѣдствіе этого, вполпѣ оправдывается мѣра, введенная съ цѣлыо пре- 
дупрежденія повторяющихся несчастныхъ случаевъ, а именно: впредь до 
пріисканія лучшаго снособа воспламененія, въ такихъ рудникахъ, гдѣ скоп- 
леніе рудничныхъ газовъ пе можетъ быть совершенно устранено, ограии- 
чить до крайняго минимума, и даже совершенно отмѣнить, взрывную работу, 
пользуясь для добыванія ископаемаго исключительно клиновою работою.

Столь стѣснительное для работъ ностановленіе заставило весьма мно 
гихъ серьозно отнестись къ разбнраемому воиросу, и нѣкоторые владѣльцы 
рудниковъ Оетрау-Карвинскаго округа, съ цѣлью скорѣйшей отмѣны этихъ 
мѣропріятій, а главнымъ образомъ для возможнаго устраненія причинъ повто- 
ряющихся время отъ временп взрывовъ рудничныхъ газовъ, происходящихъ 
отъ несовершеннаго снособа воспламененія зарядовъ, равно какъ и для 
обезпеченія безопасности рудничныхъ рабочихъ и цѣлости рудниковъ, из- 
дали постановленіе, предлагавшее изобрѣсти безопасный способъ взрывной 
работы въ рудникахъ , содерж ащихъ гремучіе газы и уголъную пылъ, или  
оюе придуматъ другой какой либо безопасный способъ добыванія , который 
бы вполнѣ замѣнилъ взрывную работ у.

На это воззваніе, изданное съ гумманною цѣлыо и дѣлающее честь ини- 
ціаторамъ, я счелъ своимъ долгомъ откликнуться по мѣрѣ силъ и знаній 
моихъ, тѣмъ болѣе, что, какъ я въ томъ убѣжденъ, добыча угля клиньями, даже 
при примѣненіи самыхъ остроумно придумапныхъ аппаратовъ, ннкогда не 
въ состояніи вполнѣ замѣнить взрывную работу; мнѣ казалось также, что 
именно техникъ по взрыву почвъ лучше всѣхъ другихъ съумѣетъ позаботиться 
о безопасности рабочихъ, если и не въ совершенствѣ, то во всякомъ случаѣ 
въ удовлетворителыюй мѣрѣ.

Задача заключается, прежде всего, въ томъ, чтобы устранить выше- 
описаяныя причины ироисхожденія взрывовъ рудничныхъ газовъ изобрѣте- 
ніемъ другого способа воспламененія, при примѣненіи котораго не получа- 
лось бы открытое пламя, не употреблялся бы для запаловъ тлѣющій уго- 
лекъ или трутъ и, вообще, исключалась бы возможность образованія откры-
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таго пдамени и выдѣленія искръ, но который, вмѣстѣ съ тѣмъ, позводядъ 
бы одновременное воспламененіе нѣсколькихъ буровыхъ зарядовъ.

На первый взглядъ, этимъ требованіямъ вполнѣ удовлетворяетъ элект ри- 
ческій способъ воспланененія, такъ какъ при немъ искры образуются лишь 
въ самомъ буровомъ зарядѣ и получается совершенная возможносгь одно- 
временпаго воснламененія значительпаго числа зарядовъ. ІІо способъ этотъ 
непримѣнимъ въ угольныхъ рудникахъ вслѣдствіе сложности системы и 
малононятности его для рабочаго персонала, а также въ виду его дорого- 
визны.

Мною изобрѣтенъ снособъ воснламененія, нри употребленіи когораго, 
какъ и при электрическомъ, искры образуются лишь въ самомъ буровомъ 
зарядѣ и дается возможность одновременно воспламенить нѣсколько, хотя и 
немного зарядовъ. Снособъ этотъ отличается той же простотою, какъ и 
употребленіе примѣняемой до сихъ поръ предохранительной затравки Бик- 
форда.

Нижеописанный методъ подвергался многостороннему испытанію въ 
нѣсколькихъ рудникахъ Остраускаго округа, въ угольныхъ копяхъ Сѣвер- 
ной ж. д. Императора Фердинанда, въ копяхъ графа Вильчека въ Польскомъ 
Острау, въ рудникахъ графа Евг. Лариша въ Петерсвальдѣ, и въ другихъ 
мѣстахъ, прпчемъ всюду получались вполнѣ удовлетворительные результаты, 
доказавгиіе широкую примѣняемостъ этого способа воспламененія.

Хотя означенный способъ придуманъ, главнымъ образомъ, для употреб- 
ленія въ рудникахъ, содерлшцихъ рудничные газы, тѣмъ не менѣе, онъ 
можетъ примѣняться съ болыпою пользою при взрывныхъ работахъ всѣхъ 
видовъ, какъ то: при добываніи камня, при желѣзводорожныхъ и шоссей- 
ныхъ сооруженіяхъ, при углубленіи шахтъ и т. п. работахъ.

(інособъ одііоврсмсіінаго воспламененіа нѣсколькихъ буровыхъ зарядовъ.

Принцгтъ метода.

Для воспламененія буровыхъ зарядовъ предлагаются непрпмѣнявшіеся 
до сего времени фрикціонпые воспламенители нижеописанной конструкціи.

Нѣсколько буровыхъ зарядовъ, снабженныхъ такими фрикціонными 
затравками, воспламеняются, какъ и при электрическомъ способѣ, одновре- 
менно, при употребленіи спеціально устроеннаго для этого ф рт ц іон н аю  
гинура.

Апнаратъ этотъ рапьше не употреблялся ни для взрывныхъ работъ, ни 
для другихъ цѣлей, — слѣдовательно предлагаемый способъ представляетъ 
собою совершептую иовостъ въ области взрывной техники.

Фрикціонная взрывная трубка. ( Зат равка т ренія—Еі'іс(іопз-2ііін]ег). 
Трубка эта, изобрѣтенная и приспособлеиная спеціалыю для примѣнепія въ 
горнозаводскомъ дѣлѣ, изображеиа на фиг. 1.
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Въ нижней ея части, въ такъ называемой затравочной коробкѣ а, 
расиолагается фрикціонный аішаратъ, съ которымъ соедипена ф рикціонная  
проволока с, иредохраняемая т рубкою  Ъ. Петля этой проволоки загнута 
виизъ ио стѣнкѣ трубки и иривязапа къ послѣдней бнчевкою для преду-
прежденія возможности преждевре

Ыепосредствеппо у  нижпяго 
« , помѣщается взрывной капсюль.

11о удаленіи бпчевки, от- 
гибаютъ на верхъ проводоч 
ную петлю и затѣмъ сильно 
дергаютъ за ироволоку, от- 
чего разрывается закрѣплепіе 
ея въ затравочпой коробкѣ. Вы- 
дергиваніе проволоки, хотя бы 
только иа 2 саитпметра. вос- 
пламеняетъ фрикціоннруемыіі 
составъ и взрываетъ насажеп- 
ный капсюль, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
взрывчатый зарядъ въ иатронѣ.

Фрикціонный шнуръ изо- 
браженъ на фиг. 2. Онъ со- 
стоитъ изъ отдѣльныхъ шнур- 
ковъ а  съ прикрѣпленными къ 
ихъ концамъ сииральиымн крюч- 
ками, изъ части Ъ и, иаконецъ, 
изъ главнаго шпура с, который 
наматывается на деревянную 
катушку (I. Части а, Ъ и с 
соединены между собою желѣз- 
ными кольцами, черезъ кото- 
рыя онѣ иропуіцены.

Такое устроііство даетъ 
возможность соедипить 4  за -  
травки  въ одну груниу для 
одповременпаго воспламененія.

Такимъ же образомъ мож- 
но соединить двѣ такихъ груп- 
пы, что дастъ иочти одповре- 
менное воспламенсніе 8  за- 
травокъ.

Къ каждому фрикціонно- 
му шнуру приспособлены ролики

ппаго передвиженія ироволокн с. 
онца затравки, въ затравочной коробкѣ

‘1*11 г. 1. Фиг. 2.

(фиг. 3), благодаря которымъ главный
шпуръ можетъ быть проводимъ и въ паправлепіи ломанной линіи.
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Такое устройство фрикдіоннаго пшура даетъ возможпость, по закрѣпле- 
піи крючковъ къ петлямъ фрикціоппыхъ затравокъ, медленнымъ натяженіемъ

главнаго шпура натянуть всѣ шнурки равномѣрно> 
такъ что однимъ быстрымъ н снльныыъ натяже- 
піемъ всѣ крючки, а слѣдовательно и фрикціонныя 
нроволоки, приводятся въ движеніе одновременно, 
вслѣдствіе чего затравки и буровые заряды восила- 
меняются почти одновременно.

Заряж аніе буровой скважипы. ІІріі употреб- 
леніи фрикціояныхъ затравокъ, заряженіе буровой 
скважины динамитомъ или какимъ либо суррога- 
томъ его, производится слѣдующимъ образомъ:

ГІо очисткѣ буровой скважины или пщура, 
надавливаютъ не очень сильно діінамитныГі зарядъ 
въ скважипу, затѣмъ соеднняютъ фрнкціонпую за- 
травку надлежаіцей длины съ воспламепительнымъ 
натрономъ (такъ называемымъ запалышком і ) н вво- 
дятъ ее въ скважину такъ, чтобы запалыіый пат- 
ронъ плотно прилегалъ къ буровому заряду и чтобы 
затравочная трубка распо.іагалась около стѣнкн 
скважины и выступала бы немного изъ ея устья 
(фиг. 4). Бъ заключеніе буровую скважнну занол- 
няютъ обыкновеннымъ сиособомъ.

Воспламененіе буровыхъ зарядовъ производится 
слѣдующимъ образомъ:

Сперва нрокладываютъ главный шнуръ с въ 
ненатянутомъ с о с т о я н і і і  ( ф и г .  5 )  отъ мѣсга за- 
кладки заряда до защищепнаго мѣста, смотря по 
ус.товіямъ, на разстоянін отъ 20 до 30 метровъ.

Фиг. 4. Фиг.

Затѣмъ У Фрикціонныхъ затравокъ, выстунающнхъ изъ буровыхъ скважинъ,
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V

перерѣзываютъ бнчевкн, которыми нрнвязаиы проволочныя петли къ загра- 
вочнымъ трубкамъ, выгибаютъ петли вверхъ, причемъ, дабы фрикиіонная 
нроволока не выдвині/лась, ее слѣдуетъ крѣнко придерж иватъ болыиимъ 
пальцемъ лѣвой р ук и  непосредствснно у  ватравочнаю конт .

Далѣе вдѣваютъ крючки ганурковъ а  въ 
выстуііаюіція проволочныя нетли такъ, чгобы 
отдѣльпые пінуркн не скрещивалнсь п чгобы 
каждые два заряда, залоаіепные другь возлѣ 
друга, нлп одинъ подъ другимъ, соедішя.іпсь 
меяіду собою, прнчемъ, для соблюденія осто- 
роягпостн, слѣдуеть оставить размотаинымъ 
кусокъ главнаго пінура с па мѣстѣ пред- 
полагаемаго взрыва, дабы прн уходѣ послѣд- 
няго рабочаго пе произошелъ иреждевремен- 
ныіі взрывъ отъ случайнаго ирпкосновенія къ 
іпнуру п томѵ подобпыхъ прпчинъ. Кромѣ 
этого, рекомендуется предварительно отогпуть 
выступающіе изъ скважнпы загравочііые яонцы 
въ сторону предполагаемаго натягиванія пшура.
Затѣмъ, лицо, которомѵ поручено производнть 
взрывы, отнюдъ не натягивая главный гинуръ 
с, удаляется въ защіііценпую стоянку и, толъ- 
ко оттуда, натягиваетъ нонемногу главный 
шнуръ с, до ощущенія рукою пѣкотораго со- 
противленія,— послѣ чего быстроп и сильной 
натяжкой главнаго гинура вырываются всѣ 
фрикціонныя проволоки на 2 сантнметра изъ 
затравокъ, что достаточно для причипенія 
одновременнаго воспламененія соедппеиныхъ 
между собою буровыхъ зарядовъ.

ІІри взрывныхъ работахъ въ д.іипныхъ 
прямыхъ штрекахъ и квершлагахъ, пеобходимо 
устраивать защиту въ впдѣ особой стѣнки, на 
разстояніи 30 —  40 метровъ,. дабы шнуръ не 
былъ слпгакомъ болыпой длины.

Устройсгпво воспламененія въ нѣкото- 
рыхъ спеціальныхъ случаяхъ. При нечетномъ фПГ ц. фиг 7
числѣ буровыхъ зарядовъ (фиг. 0), къ петлѣ
одного изъ нечетныхъ патроповъ прпкрѣпляютъ по два ш нурка а съ крюч- 
ками, дабы, потомъ, всѣ шпурки иатянулись одновременио.

Одиночные взрывы производятся воспламенительнымъ шнуромъ такъ, 
что удаляютъ одну изъ шнуровыхъ частей а  или Ь и одѣваютъ оба крючка 
другой части а въ проволочную петлю затравки (фиг. 7).
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При проводѣ ишуровъ слѣдуетъ обратиті. особеииое вниманіе па то, 
чтобы натлгивцніе ихъ ііронзводнлосі. по возможпости но паііравленію осей 
бѵроішхъ скважинъ, что заранѣе слѣдуетъ имѣть въ виду при проводѣ 
скважипъ;— или же, слѣдуетъ ироводить главный шнуръ въ падлежащихъ 
случаяхъ чсрезъ ролики.

Ролики до.іжіш свободпо вращаться въ любомъ направлепіи; ихъ укрѣп- 
ляютъ къ перекладу или расколоту деревяпнаго крѣпленія ноиощыо ве- 
ревкн (фиг. 3 ) , или-же роликъ подвѣшиваютт. па гвоздѣ, вбнтомъ въ падле- 
жащемъ мѣстѣ.

Фигуры 8. 9 п 10 изображаютъ различную установку шнуровъ иомощыо
поперечнаго брѵса 
или расколота 8, съ 
нрикрѣпленнымъ къ 
нему роликомъ г, 
черезъ которыіі над- 
лежитъ вести шпуръ. 
ІІоперечныГі брусъ 8 
слѣдуетъ прнкрѣп- 
лять въ такомъ раз- 
стояніи огъ шнуро- 
выхъ частей а или й, 
чтобы при натягива-

Ф і і г .  9  Ф ц г .  ц .

ніи главпаго шнура, который ироводятъ въ защнщенное мѣсто &  (фиг. 9), 
онѣ не приводнлись въ соирикосновеіііе съ роликомъ г, такъ какъ отъ эгого 
можетъ ироизойтп неравномѣрпое натяженіе іннурковъ и даже еовериіенная 
осѣчка одпого изъ зарядовъ.

При подземііыхъ выработкахъ, во многихъ случаяхъ достаточно весги 
шнуръ прямо черезъ одну изъ стоекъ (чрезъ вбитый въ нее гвоздь), не 
прибѣгая къ помощи ролика (фиг. 11). Но въ такихъ случаяхъ не слѣ- 
дуетъ взрывать одновремеішо болѣе двухъ буровыхъ зарядовъ.

Если желаютъ взрывать заряды по одипочкѣ, то эго можно произво-
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дить безъ ролика, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда паправленіе главнаго шнура 
образуетъ съ направленіемъ буровой скважины углы въ 45 — 60°; но при

© ©

Фпг. 12.

этомъ пеобходимо загпуть выступающую часть затравкн по направленію 
патягпванія шпура, какъ пзображено па фиг. 12.

Отказъ взрыва (осѣчкн).

При употребленін фрикціопыыхъ воспламенителей случан непослѣдова- 
иія взрьгва составляетъ крайне рѣдкое явленіе.

Осѣчки могѵгь происходить отъ поломки проволочноГі ііетли, или же, 
что еще рѣже случается, отъ бездѣиствія фрикціонпаго приспособленія. 
ІІослѣдняя гірнчііпа легко копстатируется тѣмъ, что въ такомъ случаѣ фрик- 
ціонная проволока выдергивается изъ затравки болѣе чѣмъ на 2 сентм., 
не вызывая однако воспламененія заряда.

Въ обоихъ случаяхъ слѣдустъ отломнть щипцами выступнвшій ісонецъ 
фрикціонной проволоки, дабы ііредупрсдііть возможпость далыіѣйпіаго ея 
выдергиванія. Затѣмъ стараются удалнть затравку отъ заряда чрсзъ забойку 
скважины постепеннымъ и легкимъ вытягиваніемъ, послѣ чего вводятъ но- 
вую фрикціонную затравку черезъ образовавшінся въ забойкѣ каналъ, возоб- 
новляютъ и пажимаютъ забойку и затѣмъ взрываютъ зарядъ.

Въ случаѣ неудобства или невозмоліностн ввестн новую фрнкціоппую 
затравку, слѣдуетъ, прежде всего, осторожпо выпуть забойку до самаго за- 
ряда (лучше всего помош,ыо струи воды), затѣмъ ввести новую затравку и 
возобповить забойку.

Въ рудпнкахъ, содеряіащихъ грсмучій газъ, не слѣдуегъ дозво.іять взры- 
вать шпуры, давшіе осѣчку, посредствомъ взрыва зарядовъ, заложенныхъ въ
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сосѣдствѣ съ ними (какъ это часто рекомендуется), потому что тогда одно- 
вреыенно получаются слишкомъ сильные взрывы, которые легко могутъ вос- 
нламенить рудничный газъ.

Ііреимущ ест во фрикціонпаго способа воспламененія зарядовъ рудничныхъ
шпуровъ.

При сравненіи дѣйствія нредлагаемаго метода воснламененія со спосо- 
бами, употреблявшимися до сего времени,—-а именно: посредствомъ такъ 
называемыхъ нредохранительныхъ затравокъ и помощью электричества,— до- 
казано его превосходство надъ этими послѣдними.

Относительно предохранителъныхъ затравокъ нреимущества его, при 
одинаковой почти стоимости, заключаются въ слѣдующемъ:

1) Не требуется соединенія взрывчатаго капсюля съ затравкою, что пред- 
ставляло онерацію, часто сопровождавшуюся песчастными случаями;

2) Вслѣдствіе большей упругости фрикціонныхъ затравокъ, заряжаніе 
и забойка буровыхъ скважинъ ироизводятся значительно легче;

3) Выдѣленіе искръ совершенно отсутствуетъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
устраняется н главная причина взрывовъ рудничныхъ газовъ;

4) Представляется болыпая безопасность въ обращеніи съ зарядами, 
давшіши осѣчку, такъ какъ послѣ перваго натягиванія шнура не можетъ 
уже болѣе послѣдовать случайный взрывъ;

5) Невзорванные вслѣдствіе осѣчки заряды могутъ вновь примѣняться, 
такъ какъ по медленномъ удаленіи испорченной затравки можно ввести че- 
резъ каналъ, оставшійся въ забойкѣ, новую фрикціонную затравку; и

6) Нѣсколько буровыхъ зарядовъ могутъ быть взрываемы одновременно, 
что даетъ большее полезное дѣйствіе и устраняетъ возможность взрывовъ 
рудничныхъ газовъ отъ неодновременнаго взрыванія шиуровъ, расиоложен- 
ныхъ по близости другъ отъ друга.

Въ сравненіи съ электрическимъ способомъ, при достиженіи почти 
одинаковыхъ результатовъ, новый способъ представляетъ слѣдующія выгоды:

1) Производство взрывовъ обходится значителыю дешевле;
2) Не требуется сложной прокладки электрическихъ проводниковъ;
3) ЬІе имѣется надобности въ дорогомъ и, во многнхъ случаяхъ, опас- 

номъ воспламенительномъ аппаратѣ;
4) Устраняется необходимость содержать болѣе или менѣе интелигент- 

ныхъ рабочихъ для нроизводства взрывовъ; и
5) Предоставляется возмояшость одновременно восиламенять заряды въ 

разныхъ частяхъ рудннка, что, при электрическомъ способѣ, иснолнимо только 
тогда, когда имѣется большой запасъ проводниковъ и электрическихъ ыа- 
шинъ (?).

Существенное преимущество новаго способа заключается въ томъ, что; 
по ынѣнію спеціалистовъ, отъ примѣненія его, число песчастныхъ взрывовъ 
въ рудникахъ должно значительно уменьшиться. Это столь важное преиму- 
щество, что само по себѣ достаточно для оцѣнки означеннаго способа.



ХИШІЧЕСКАЯ ОБРАЬОТКА ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РУДЪ ВЪ ВЕНГРІИ Н
ИТІЛІИ.

Горнаго инженера Н. К и т а е в а .

Минувпіимъ лѣтомъ мнѣ довелось посѣтить венгерскіе рудники, гдѣ 
введены или вводятся иріемы химической обработки золотоносныхъ рудъ; 
кромѣ того, нользуясь временемъ, я осмотрѣлъ недавно пущенную въ ходъ 
химическую фабрику Фогеля близь Милана въ Италіи, гдѣ полученіе золота 
сдѣлалось возмолшымъ исключительно л и і і і ь  благодаря примѣненію химичес- 
каго способа добычи. Отчетъ о видѣнпомъ составляетъ предметъ нижеизло- 
женнаго.

I.

Послѣднія статистическія данныя, помѣщенныя въ Озіегг-ІТп^аг. В ег§ шпі 
Н ййеп-К аіепдег, указываютъ, что въ 1888 г. въ Венгріи добыто 1806,42 кил. 
золота ц 16 6 9 2,95 кил. серебра. Эти цифры указываютъ, что Венгрія уже 
представляетъ одну изъ наиболѣе замѣчательныхъ странъ Европы по произ- 
водительности драгоцѣнпыхъ металловъ, и нѣтъ сомнѣнія, что химическая об- 
работка рудъ, примѣнепная въ Венгріи впервые лишь весьма недавно, еще 
увеличитъ количество получаемаго золота и серебра. Богатство золотопос- 
ныхъ мѣсторожденій въ Венгріи, нс смотрія на разработку рудниковъ со 
временъ римлянъ, еіце далеко пе исчерпано, хішическпмъ же способомъ зо- 
лото можетъ быть извлечено изъ эфелей и рудъ, тіе поддающихся промывкѣ, 
или невыгодныхъ для плавки. Слѣдовательно къ прежнимъ итогамъ еже- 
годной добычи должны прибавиться повые и притомъ довольно значптельные, 
какъ о томъ можно судить по имѣющимся уже даннымъ относительно со- 
держанія золота въ вышеупомянутыхъ матеріалахъ.

Геологическое изслѣдованіе Венгріи еще пе закончепо. До настоящаго 
же времени извѣстны пять огромныхъ свитъ золотоносныхъ жилъ съ боль- 
шимъ количествомъ развѣтвленій. Эти свиты тянутся въ длину на огромныя 
протяженія, залегая въ гпейсѣ, трахитѣ, порфпрѣ, гранитахъ, зелено-камен- 
ныхъ породахъ и глинистыхъ сланцахъ. Порода жилъ состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ кварца и известняка съ примѣсыо тяжелаго и известковаго 
шпатовъ. Золото въ породѣ разсѣяно обыкновенно весьма тонко. Кромѣ зо- 
лота, жилы содержатъ еіце въ болыпомъ количествѣ самородпое п сѣрнистое 
серебро. Сравнителыю рѣже попадаготся въ пихъ цинковыя руды и теллуръ;
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наоборотъ, свинцовый блескъ, сѣрный и мѣдный колчеданъ представляютъ 
обыкновенныхъ снутниковъ, причемъ замѣчено, что количество этихъ мияе- 
раловъ увеличивается съ глубиною залеганія жилъ.

Изъ мѣсторожденій золота я перечислю только главнѣйшія, а именно
Въ округѣ Нотьбаніи (Ка§уЬапіа) главные рудникм: Ха§уЬапіа, Ка§уа§, 

теллуристое золото безъ содержанія серебра; СарпікЬануа— серебристая мѣдь 
съ неболыиимъ количествомъ золота;— ИеІзоЬапуа, ОЫаІараз, Ѵегееіѵіг ,Мівг- 
Ьапуа, ЬарозЪануа,— пять иослѣднихъ рудниковъ заключаютъ главнымъ обра- 
зомъ серебрисгый свинцовый блескъ. Въ округѣ Абрудбанін золотоносныя 
жилы залегаюгъ въ известнякахъ и песчаникахъ, ирорѣзанныхх порфи- 
рами, трахитаыи и базальтами. Главнѣйшія мѣсторожденія здѣсь: Ьта§уа§а, 
КогоеЬапуа, ОГепЬануа, Ѵегоераіак— электрумъ, содержащій 60%  золота и 
3 9 %  серебра; В оііга— сурьма, цпнковая обмаяка и  галмей; Тарійга, Раг- 
коига, ВиізсЬош , Ѵиікоу, Рогрег (86°/0 золота и 5 %  серебра и яалладія), 
СвегіевсЬ и РаігЬау. Всѣ эти золотоносные рудники замѣчательны ярисут- 
ствіемъ въ нихъ теллура, со слабымъ содержаніемъ серебра. Добываемые въ 
нихъ драгоцѣнные металлы проплавляются на спеціальвыхъ заводахъ въ 
Салатнѣ. Въ округѣ Нейзоль серебро и золото находятся вмѣстѣ съ мѣд- 
ныыи рудами. Въ рудникахъ округа Магурко золото встрѣчается съ свин- 
цовымъ блескомъ и сурьмянистыми рудами. Въ округахъ Шмольницѣ и Гель- 
ницѣ серебряныя руды находятся вмѣстѣ съ блеклой мѣдной рудой п ртут- 
ными рудами— фактъ весьма рѣдкій. ІІодлѣ Темешвара разрабатываются весьма 
богатыя мѣсторожденія серебристой мѣди, содержащія до 5 кил. серебра 
въ тоннѣ, съ примѣсыо неболыпого количества золота. Въ округѣ Гравнцы 
вмѣстѣ съ золотомъ встрѣчаются кобальтъ и никкель.

Весьма полныя данныя, относительно горнаго и заводскаго дѣла въ 
Венгріи, помѣщаются въ ІІп§,агІ8сЬе8 Мопіап-НапсІЬисЬ, издаваемой Сагі 
О ёгу. ІІослѣднія помѣщенныя въ ней свѣдѣнія относятсл къ 1888 году. 
Просматривая этотъ сборникъ, нельзя, между прочимъ, не замѣтить болыиого 
сходсгва золотопромышленности Венгріи съ уральской, въ томъ отношеніи, 
что тамъ, какъ и у насъ, существуетъ масса мелкихъ золотопромышленни-

т) Въ административномъ отношеніи Венгрія раздѣлена на семь горныхъ округовъ, 
подчиненныхъ Министерству Финансовъ въ Буда-Пештѣ; кромѣ того въ ІПемницѣ и Ноть- 
баніи (Паетѣапіа) имѣются горныя Правленія, а въ Кремницѣ—золотосплавочная и монетныіі 
дворъ.

Для высшаго горнаго образованія существуетъ горная академія въ ІІІемницѣ, осно- 
ванная въ 1760 г. Маріей-Терезіей. Внрочемъ, съ 1868 года, когда венгры замѣніші иа всѣхъ 
кафедрахъ нѣмецкій языкъ веягерскимъ, число слушателей въ этоп академіи сократидось 
до ничтолшаго количества, такъ какъ молодые люди предпочитаютъ отправляться въ нѣыец- 
кіе институты, гдѣ удобства пользованія научными пособіями и обширпой нѣмецкой техші- 
ческой литературой позволяютъ изучать предметъ несравненно болѣе основателъно. Затѣыъ 
въ Венгріи имѣются еще двѣ низшихъ горныхъ школы: одна тамъ же, въ Шемницѣ, другая 
въ Фельзобаніи. Повидпмому, онѣ также не пользуются особенною нопулярностью, н ни на 
одномъ изъ видѣнныхъ мною заводовъ я  не встрѣтндъ восшітанниковъ этихъ школъ.
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ковъ, работающихъ съ двумя, тремя рабочими. Больиіихъ фирмъ едва ли 
наберется десятокъ, и всѣ онѣ принадлежатъ нѣмецкимъ акціонернымъ 
обществамъ.

Всѣ мелкія фабрики похожи одна на другую; обработка рудъ 
пропзводится въ нпхъ самымъ нримитивнымъ образомъ. Подъ открытымъ не- 
бомъ ставится небольшая, деревянная, въ нѣсколько пестовъ толчея, прн- 
водимая въ движеніе водянымъ колесомъ. Многочислеиные ручыі и горныя 
рѣчки позволяютъ прпмѣнять гидравлическую силу ночти безъ всякихъ за- 
тратъ п безъ заботъ объ экономическомъ пользованіи водою. Ручей или 
рѣчка отводится въ канаву, сложенную изъ крупнаго булыжнаго камня на 
сухо и цементированную внутри толстымъ слоемъ глины. По такому искус- 
ственному руслу вода подводится къ верхобойному колесу, съ напоромъ въ 
три, четыре метра, и, по обработкѣ, пройдя одинъ, два киллометра далѣе, 
падаетъ на колесо нижележащей фабрики. Передъ толчеей вырытъ неболь- 
шой зумпфъ, куда сливается золотопосный шламъ, болѣе тяжелыя части ко- 
тораго осаждаются въ зумпфѣ, остальное же уносится водою. По мѣрѣ на- 
копленія, осадокъ выбираютъ и промываютъ на ручномъ станкѣ, устроея- 
номъ обыкновенно весьма дурно. Въ результатѣ онераціи нолучается лишь 
весьма небольшое количество золота, заключающагося въ рудѣ. ІІотеря зо 
лота, на этихъ наленькихъ фабричкахъ тѣмъ болѣе велика, что, какъ ска- 
зано выше, золото въ венгерскихъ рудахъ находится вообще въ мелко раз- 
дробленномъ состояніи.

Совершенно обратное представляютъ рудники. принадлежащіе акціо- 
нернымъ нѣмецкимъ фирмамъ. Владѣльцы ихъ прилагаютъ всѣ усилія но- 
ставить дѣло на раціональныхъ пачалахъ. ІІоэтому весьиа естественно, что 
въ послѣднее время здѣсь обратили серьезное вниманіе на извлеченіе золота 
изъ рудъ химическимъ путемъ; такъ на заводахъ въ Браде и Бойца, при- 
надлежащихъ двумъ различнымъ акціонернымъ обществамъ, обогащенный 
предварительно шламъ поступаетъ въ хлоринацію, устроенную по системѣ 
шведскаго инженера Мунктеля. Въ Станишѣ и Каянелѣ строятся такіе же 
точно заводы. Ііочинъ этотъ возбудилъ настолько общій интересъ, что въ 
настоящее время химическая добыча золота изъ эфелей, отбросовъ и рудъ 
въ Венгріи можетъ считаться уяіе получившею прочное основаніе.

ІІачало химической обработки рудъ, какъ извѣстыо, положено саксон- 
скимъ химикомъ ІІлатнеромъ, примѣнившимъ ее впервые къ остаткамъ, по- 
лучаемымъ при добычѣ мышьяка изъ миспикеля въ Рейхенштейнѣ, въ Силе- 
зіи. Но извѣстность Нлатнеръ иолучилъ только въ Америкѣ, гдѣ его изоб- 
рѣтеніе ввелъ въ ирактику золотого дѣла нѣкто Днткенъ (ІЭее(ксп) въ округѣ 
Сі-гавз Ѵаііеу въ Калифорніи. Въ Европѣ ліе способъ ІІлатпера примѣнялся 
весьма мало. И возможность добычи золота химическимъ путемъ здѣсь долгое 
время оставалась почти пеизвѣстною, пока этому дѣлу не данъ былъ тол- 
чекъ усовершенствованіями послѣдняго времени, облегчивгаими практическое 
примѣненіе открытія Илатнера.
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Огромное значеніе этого открытія заключается въ томъ, что добыча 
золота изъ рудъ, считавшихся прежде безнадежными, стала возможпой, и зо- 
лотопротленникамъ было доказано какіе запасы золота лежатъ въ никому 
ненужныхъ, повидимому, отвалахъ, накопившихся въ теченіе долгаго вре- 
мени. Сущность идеи Платнера заклгочалась въ обработкѣ золотосодержа- 
щихъ рудъ хлоромъ съ цѣлью полученія хлорнаго золота, и эта обработка 
распадалась на слѣдующія послѣдовательныя операціи:

1) Обжегъ руды.
2) Хлорированіе руды поваренной солыо въ хлоринаціонныхъ печахъ.
3) Хлорированіе золота въ хлоринаціонныхъ ящикахъ.
4) Выщелачиваніе хлорнаго золота.
5) Осаждевіе золота и сплавленіе его въ слитки.
На нрактикѣ выполненіе этихъ операцій встрѣчало слѣдующія препят-

ствія:
ІІрежде всего руда не должна, за исключеніемъ золота, содержать ве- 

ществъ, на которыя могъ бы дѣйствовать хлоръ, потому что, помимо безпо- 
лезной траты дорогого реагента, хлористыя соединенія нѣкоторыхъ метал- 
ловъ, напримѣръ желѣза, могутъ способствовать осажденію, а слѣдовательно 
и потерѣ золота изъ раствора. А такъ какъ, въ дѣйствительности, рудъ, вполнѣ 
свободныхъ отъ вышеуказапныхъ веществъ, не бываетъ, то для избѣжанія 
такой потери составпыя части обрабатываемой руды необходимо перевестн 
въ соединенія, на которыя хлоръ не могъ бы дѣйствовать и которыя сани 
относнлисъ бы нейтрально къ раствору хлорнаго золота. На окислы желѣза и 
мѣди хлоръ не дѣйствуетъ, поэтому превращеніе ихъ въ окисленное состоя- 
ніе и составлѣетъ одну изъ нервыхъ операцін въ способѣ ІІлатнера.

Но, кромѣ яіелѣза и мѣди, въ рудахъ имѣются кальцій, магній, серебро 
и т. д., хлористыя соединенія которыхъ нейтралыіы по отношенію къ хлор- 
ному золоту. Эти металлы поэтому могутъ быть хлорированы, для чего наи- 
болѣе дешевымъ матеріаломъ можетъ служить поваренная соль. Руководствуясь 
этими соображеніями, Платнеръ сначала просто обжигаетъ руду, т. е. пе- 
реводитъ въ окисленное состояніе соединенія желѣза и мѣдп; затѣмъ нагрѣ- 
тую руду обрабатываетъ поваренной солыо. Употребленіе для хлоринаціи 
соли, а не хлорнаго газа, сверхъ дешевизны, имѣетъ еще и ту выгоду, что 
газообразный хлоръ дѣйствуетъ на металлы медленно, и для перевода даже 
ничтожнаго количества ихъ въ хлористыя соедипенія требуется продолжи- 
тельное время, а если руда содержитъ довольно болыиое количество серебра, 
то процессъ затягивается еще болѣе. Реакція ж,е поваренной соли на сильно 
нагрѣтую руду болѣе энергична, т. е. хлоринація серебра и другихъ неп- 
тралыіыхъ металловъ идетъ весьма быстро. Но должно замѣтить, что несвое- 
временное прибавленіе соли, или неумѣренно высокая температура могутъ 
быть причиною образованія одновременно и хлорнаго золота, которое нри 
этихъ условіяхъ легко улетучивается, такъ что потеря его при этой опера- 
ціи на практикѣ, при неумѣломъ веденіи процесса, доходитъ до 5 0 %  всего
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содержанія н даже болѣе; особенно вредное вліяніе на это имѣетъ прнсут- 
ствіе хлористоп ыѣди. Для разложенія же нѣкоторыхъ солей, напримѣръ 
сѣрнокпслыхъ солей мѣди, требуется высокая температура. Изъ этого ясно, 
что обжегъ н хлорннація руды представляютъ операцію довольно сложную, 
требующую не только знанія взаимодѣйствія тѣлъ, составляющихъ обраба- 
тываемый матеріалъ, но и огромнаго практическаго навыка.

Хлоринація собственно золота производится газообразнымъ хлоромъ, 
въ особыхъ хлорпнаціонныхъ ящикахъ, и полученный продуктъ выщелачи- 
вается водою. Дабы нзбѣжать убійственнаго дѣйствія хлора на организмъ 
рабочихъ, ящпкп закрываются по возможности герметично, что впрочемъ не 
вполнѣ достигаетъ цѣли. Кромѣ того газообразный хлоръ дѣйствуетъ весьма 
медленно, и для успѣха реакціп необходимо, чтобы золото было по возмож- 
ностп ыелко раздроблено, такъ какъ сопровождающее его серебро, подъ 
вліяніемъ хлора, покрываетъ оболочкой хлористаго серебра каждую частицу 
золота, уединяя послѣднія отъ дѣйствія газа. Измельчая руду весьма мелко 
и слѣдовательно обнажая поверхности частицъ золота возможно болѣе, можно 
отчасти парализовать вліяніе оболочки хлористаго серебра, но подобнымъ 
образомъ изыельченная масса руды неудобна тѣмъ, что, представляя 
серьезное сопротивленіе проходу хлорнаго газа, задерживаетъ еще болѣе и 
безъ того его слабое дѣйствіе. Выщелачиваніе же хлорнаго золота и осаж- 
деніе металла изъ раствора не представляютъ особыхъ практическихъ за- 
трудненій.

Изъ предъпдущаго видно, что простая, по сущности, идея Платнера 
на практикѣ значительно осложняется химическимъ взаимодѣйствіемъ тѣлъ, 
составляющихъ массу руды. Вытекавшія отсюда неудачи, а также медлен- 
ность дѣйствія хлорнаго газа и его ядовитость были причиной, что способъ 
ІІлатнера не нашелъ распространенія. Тѣмъ не менѣе идея была настолько 
существенно важна для золотонромыінленности, что псчезеуть безслѣдно она 
не могла, и мы видимъ рядъ изобрѣтателей, хотя и не предложившихъ въ 
сущностп ничего новаго, но стремившихся къ устраненію препятствій, ко- 
торыя не могъ преодолѣть самъ Платнеръ. Важнѣйшія послѣдовательныя 
усовершенствовапія состояли въ нижеслѣдующемъ:

Для устраненія медленпости дѣйствія газообразнаго хло|іа, Кальвертъ 
предложилъ воспользоваться энергіей этого газа въ моментъ выдѣленія. Онъ 
смѣшивалъ руду съ поваренной солыо и перекисыо маргапца и обрабаты- 
валъ смѣсь слабой сѣрной кислотой. Такъ какъ способъ этотъ оказался не- 
выгоднымъ, вслѣдствіе значителыіаго расхода перекпси марганца н кислоты, 
то Тисъ видоизмѣнилъ его, замѣнивъ марганецъ хлористой известыо. Въ его 
снособѣ обожженную руду закладываютъ въ цилиндрическій, выложенпый 
внутри свинцомъ котелъ, въ который налитъ растворъ хлористой извести. 
Прибавивъ затѣмъ необходимое для полпой реакціи количество сѣрной кис- 
лоты, закрываютъ отверстіе котла и приводятъ его въ вращательное дви- 
ліеніе. Сѣрная кислота, перемѣшиваясь съ известыо, вытѣсняетъ хлоръ, дѣй-

іо р н .  ж у р н . 1891 г., т . V I ,  № 10. 3
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ствующій слѣдовательно также въ момеятъ выдѣленія. Операція значителык) 
ускоряется вращеніемъ сосуда.

Случайное открытіе замѣчательной энергіи, съ которой газообразный 
хлоръ, подъ болыпимъ давленіемъ, соединяется съ золотомъ, послужило по- 
водомъ къ цѣлому ряду предложеній въ этомъ направленіи. Мирсъ, открыв- 
шій это свойство, предложилъ обрабатывать руду, накачиваа газообразный 
хлоръ подъ большимъ давленіемъ въ желѣзный вращающійся сосудъ, выло- 
женный внутри свинцомъ и наполненный раздроблепной и обожженной ру- 
дой. Вращеніе сосуда выгодно по двумъ причинамъ: при этомъ увеличивается, 
прежде всего, вѣроятность реакціи хлора на каждую отдѣльную частичку зо- 
лота. Если въ рудѣ есть крупныя зерна серебристаго золота, то серебро, 
соединяясь съ хлоромъ и облекая частицы золота оболочкой хлористаго се- 
ребра, замедляло бы дѣйствіе хлора на золото; при вращеніи же эта обо- 
лочка стирается и поверхность золота остается постоянно обнаженной.

Ныобери и Вотенъ, замѣтивъ разъѣдапіе газообразнымъ хлоромъ ме- 
таллическихъ частей прибора въ предъидущемъ способѣ, увеличиваютъ дав- 
леніе хлора при помощи сткатаго воздуха. Въ новѣйшее же время Хольмсъ 
Поллокъ предложилъ замѣнить воздушное давленіе гидравлическимъ, а сѣр- 
пую— кислоту натровой селитрой х). Нагрузка и выгрузка хлоринатора Пол- 
лока дѣлается автоматически, и аппаратъ его — цилиндръ изъ котелыіаго 
желѣза, выложенный вяутри свинцомъ,— способенъ пропустить въ сутки до 
15 тоннъ руды при 12 нагрузкахъ. Способъ этотъ имѣетъ уя;е значптельныя 
практпческія достоинства. Послѣдовательный ходъ его операцій заключается 
въ слѣдующемъ: Обожженная и раздробленная руда нагружается въ хлори- 
наторъ съ добавленіемъ 14 кил. бѣлильной извести и 18 кил. натровой се- 
литры на каждую тысячу килограммовъ руды. Засынпой люкъ герметически 
закрывается, и въ хлоринаторъ, выпустивъ изъ него предварительно воздухъ, 
пускаютъ струю воды подъ давленіемъ шести атмосферъ. Вращеніе аппарата 
продолжается часъ; ио окончаніи операціи приборъ останавливаютъ, вы- 
пускаютъ избытокъ хлора и содержимое хлоринатора вываливаютъ въ филь- 
тровочный ящикъ, откуда полученную жидкоеть, содержащую въ растворѣ 
хлорное золото; спускаютъ въ осадителыіые чаны, гдѣ дальнѣйшая обработка 
и раздѣленіе драгоцѣнныхъ металловъ ведутся уже общепринятыми спо- 
собами.

Вмѣсто употребленія хлора было предложено употреблять бромъ. Вы- 
года такой замѣны заключается въ иичтожномъ количествѣ брома, пеобхо- 
димаго для реакціи. Двухъ или трехъ килограммовъ этого реагента достаточпо 
па тонну обрабатываемой руды. Тамъ, гдѣ бромъ, какъ папримѣръ въ Англіи, 
дешевъ, его употребленіе заслуживаетъ вниманія. Кромѣ того, бромъ можетъ

’) Дла иныхъ рудъ Хольмсъ Поллокъ, новиднмому, замѣняетъ селитру кислымъ сѣр- 
ноішслымъ натромъ, на что есть указанія у биіпепде (ЕпсусІорёПіе сЫші^ие <1е Ггеіпу, ѵоі. 5).
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служнть прекраснымъ средствомъ для испытанія рудъ на степень ихъ золо- 
тоностп прн развѣдкахъ *).

Наконецъ Кассель, а у  насъ пзвѣстный электрогехникъ Степановъ, 
предложпли для пзвлеченія золота употреблять хлоръ, получаемып электро- 
литпческп ’). Если сдѣлать анодомъ руду, а олектролитоыъ хлористып натрій, 
то получающійся хлоръ превращаетъ золото въ хлорное соединеніе. Такъ 
какъ образующсеся прп этоыъ хлористое желѣзо дѣйствуетъ на растворенное 
золото н осаждаетъ его изъ раствора, то для воспрепятствованія этой реакціи  
прибавляется въ избыткѣ известь. Въ концѣ операціи на анодѣ получается 
хлорное золото, хлористый кальцій, хлористый натрій и пустая порода. При- 
боръ состоитъ изъ вращающагося барабана, помѣщеннаго въ ящикѣ. Бара- 
банъ сдѣланъ пзъ пористаго вещества, напримѣръ азбеста. Токъ, по оси 
барабана, проходитъ черезъ массу помѣщепной въ немъ руды, затѣмъ черезъ 
порпстую оболочку уходитъ обратно. Черезъ четыре часа извлеченіе окон- 
чено; растворъ выпускаютъ и осаждаютъ золото нрибавкою хлористаго 
желѣза.

Изъ этого краткаго обзора послѣдовательныхъ иредложеиій въ области 
химической обработки рудъ видно, что всѣ онѣ представляютъ ничто иное, 
какъ практическое усовершенствованіе основноп идеи Платнера. Тѣмъ не 
менѣе, нельзя не признать, что предложенные до сихъ поръ аппараты и 
пріемы далеки еще отъ дѣйствительной практичности. Главные недостатки 
ихъ, тормозившіе и тормозящіе широкое распространеніе вѣрной и выгод- 
ной въ принципѣ идеи, заключаются въ слѣдующемъ:

Механическіе приборы и установка ихъ сложны и сравнительно дороги; 
части скоро изнашиваются и замѣна ихъ новыми обходится недешево. Эта 
сторонадѣла представляетъпрепятствіе распространенію приборовъ въ глухихъ  
мѣстахъ, лишенныхъ удобныхъ путей сообщенія, каковы наши сибирскія 
тайгн и нѣкоторыя мѣстности сѣвернаго Урала; что же касается до сравни- 
тельной ихъ выгодности, то сдѣлать оцѣнку въ этомъ отношеніи представ- 
ляется весьма труднымъ за недостаткомъ фактическаго матеріала, тѣмъ 
болѣе, что вышеизложенные способы нерѣдко примѣнялись лишь въ единич- 
ныхъ случаяхъ, да и'то лишь въ нослѣдніе годы. Всего менѣе изсдѣдованъ до 
сихъ поръ электролитическій способъ обработки рудъ.

Нѣсколько иными представляются усовершенствованія способа Платпера, 
нредложенныя шведскимъ инженеромъ Мунктелемъ. Ему первому удалось 
устранить главнѣйшіе недостатки хлоринаціи золотосодержаіцихъ рудъ и

1) Кромѣ поименованпыхъ, было предложено еіце нѣсколысо снособовъ химическои об- 
работки рудъ, краткія свѣдѣнія о которыхъ можно найти у Козитщ въ его сочиненіи Ь’аг- 
депі еі 1’ог; у битепде еі ГасЬз (Епсусіорёсііе сЬітіцие бе Егёту); у ЭГіслера (Мегаллургія 
золота, нереводъ К. А. Кулибина), но они не представллютъ особаго интереса.

а) По словамъ г. Стеианова, стоимость хлора, иолучаеыаго этимъ нутемъ, уменьпіается 
ночтн въ дееять разъ.

3*
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поставить вопросъ на вѣрный, практическій путь устройствомъ дешевыхъ 
печей и приборовъ и употребленіемъ недорогихъ реагентовъ. ІІринѣненіе 
способа Мунктеля поэтому сдѣлалось возможнымъ не только въ золотонро- 
мышленныхъ центрахъ съ развитою технической дѣятельностыо, но и въ 
глухихъ мѣстносгяхъ, какъ на крупномъ дѣлѣ, такъ и на маленькихъ прі- 
искахъ, гдѣ небольшой запасъ золота можетъ уж е окупить расходъ на его 
постановку. Это обстоятельство, а также нригодность его для обработки ка- 
кихъ угодно золотоносныхъ рудъ и шлиховъ, даетъ особенную цѣну способу 
Мунктеля.

Послѣдовательный ходъ операцій по этому способу производится въ 
слѣдующемъ порядкѣ:

Прежде всего, во избѣжаніе лишнихъ расходовъ, обрабатываемый мате- 
ріалъ обогащается, хотя есть руды, какъ напр. золотоносный сѣрный колче- 
данъ, которыя подвергаются ряду химнческихъ процессовъ и безъ предвари- 
тельнаго обогащенія. Съ этой цѣлыо сырой матеріалъ измельчаютъ и отмы- 
ваютъ отъ него глину, чтобы иредупредить образованіе въ хлоринаціонныхъ 
чанахъ гидравлическаго цемента; затѣмъ матеріалъ, если онъ содержитъ сѣру, 
обжигаютъ въ присутствіи веществъ, выдѣляющихъ хлоръ. Эту часть хлори- 
націи, какъ и въ способѣ Платнера, надо вести такъ, чтобы избѣжать обра- 
зованія хлорнаго золота, на что должно быть направлено все вниманіе лица, 
завѣдующаго процессомъ. Обожженная руда промывается водою для раство 
ренія металлическихъ солей, изъ которыхъ послѣдующими операціями выдѣ- 
ляютъ серебро и мѣдь. Если содержаніе сѣры въ рудѣ, ио предварительному 
анализу, недостаточно для образованія растворимыхъ солей этихъ металловъ, 
то къ ней, до обжега, прибавляютъ соотвѣтственное количество сѣрнаго кол- 
чедана. Если же въ рудѣ нѣтъ вовсе сѣры, то обжиганіе ея излишне, въ виду 
того, что металлическія соли и безъ того находятся въ ней въ видѣ окисловъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда обожженная руда содержитъ крупное золото, мо- 
гущ ее быть полученнымъ механическою промывкою, то эту послѣднюю лучше 
всего произвести передъ хлоринаціей руды въ печи, иначе серебро, сопро- 
вождающее золото, можетъ покрыть частички золота непроницаемой для хлора 
оболочкой. Обожженный или необожженный, смотря по упомянутымъ выше 
условіямъ, хлорировапный и измельченный матеріалъ подвергается затѣмъ 
второй обработкѣ хлоромъ, въ особыхъ чанахъ, для полученія хлорнаго 
золота. Чѣмъ тоныпе будетъ измельчена обрабатываемая масса, тѣмъ болыие 
будетъ выхода золота. Однако масса не должна быть измельчена настолько, 
чтобы сдѣлаться трудно нроницаемой для реагирующихъ на нее жидкостей.

Процессъ хлорииаціи въ чанахъ производигся такъ: предварительно въ 
отдѣльныхъ сосудахъ приготовляютъ слабые растворы хлористой извести, 
сѣрноватисто-натровой соли, поварениой соли и сѣрной кислоты. Сначала 
руду промываютъ послѣдовательпо водой и растворами сѣрной кислоты и 
сѣрноватисто-натровой соли для удаленія солей постороннихъ металловъ. 
Затѣмъ нускаютъ струи растворовъ хлористой извести и сѣрной кислоты въ
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количествахъ, необходшіыхъ для полной взаимной реавдіи, и смѣшиваютъ ихъ 
на пути къ хлоринаціоннымъ чанамъ (или ящпкамъ). Смѣсь обоихъ раство- 
ровъ легко распространяется по всей массѣ обрабатываемой руды, и въ этомъ 
заключается одно изъ главныхъ преимуществъ способа Мунктеля передъ 
процессомъ Платнера, въ которомъ газообразный хлоръ проникаетъ весьма 
медленно толіцу руды и медленно дѣйствуетъ на частички золота. Сверхъ 
того, хотя здѣсь также реагируетъ газообразный хлоръ, но такъ какъ вза- 
пмная реакція двухъ слабыхъ растворовъ совершается не сразу, то смѣсь 
ихъ успѣваетъ предварительно пропитать всю толщу матеріала, и освобож- 
дающійся хлоръ дѣйствуетъ во первыхъ въ моментъ выдѣленія, а во вторыхъ—• 
почти на всѣ частицы руды, и потому эффектъ получается болѣе энергичный. 
Образующійся растворъ хлорнаго золота выпускается изъ чановъ безпрерывно. 
Онъ содержитъ ничтожное количество свободнаго хлора и направляется въ 
особые пріемники, въ которыхъ металлическое золото и серебро осаждаются 
по какому нпбудь извѣстному способу. Иаконецъ слѣдуетъ замѣтить, что 
ѵпотребленіе слабыхъ растворовъ и постепенность реакцій дѣлаютъ почти 
незамѣтнымъ на практикѣ запахъ выдѣляющагося хлора, что очень важно 
для здоровья рабочихъ. Перечисленныя удобства и преимущества способа 
Мунктеля и послужили причиной, почему его исключительно н примѣнили на 
всѣхъ новыхъ фабрикахъ Венгріи и Италіи.

II.

Въ порядкѣ времени, способъ Мунктеля былъ примѣненъ въ первый 
разъ въ Венгріи для обработки ш.іиховъ толчейной фабрики въ Браде, о 
которой я имѣлъ уже случай упомянуть выше. Поэтому прежде всего я 
осмотрѣлъ эту фабрику. Шлихи здѣсь получаются изъ кварцевыхъ рудъ, 
проникнутыхъ известковымъ шпатомъ. Золотоносныя жилы проходятъ въ 
толщѣ трахита и, кромѣ самороднаго золота, содержатъ сѣрный колчеданъ, 
тяжелый шпатъ, цинковую обманку, сурьмяную руду и серебристый свин- 
цовый блескъ; въ нѣкоторыхъ жилахъ попадаются также известковый и мар- 
ганцевый шиаты. Добытая рѵда поступаетъ на толчейныя фабрики, изъ коихъ 
одна находится у самаго города Браде, другая же (К гізіуог)— верстахъ въ 
семи отъ него. Шламъ, получающійся съ суконъ первой, поступаетъ прямо 
въ химическую обработку, тогда какъ въ Криштіорѣ онъ подвергается пред- 
варительно обогащенію на кергердахъ, причемъ остается шлихъ, почти цѣ- 
ликомъ состоящій изъ свинцоваго блеска, колчедановъ и магнитнаго желѣз- 
пяка. Хотя этотъ шлихъ гораздо богаче шлама въ Браде, но въ среднемъ 
припимаютъ, что, оба вмѣстѣ, опи содержатъ въ одной тоннѣ, т. е. въ
1,000 килограммахъ, 36 грам. золота, 170 грам. серебра и 3 6 — 4 0 %  сѣры.

ІІервая операція состоитъ въ томъ, что шламъ въ Браде и шлихъ въ 
Криштіорѣ поступатотъ въ печь для обжега и хлоринаціи. Цѣль обжега —
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полное разложеніе сѣрнистыхъ металловъ и переводъ ихъ въ окислы. Устрой- 
ство печи, служащей для этои цѣли, слѣдующее: прямоугольная отражатель- 
ная печь (фиг. 1— 3, табл. I Ъіз) раздѣлена подомъ ЪЪ на двѣ половины: въ 
верхней помѣщается обягагаемая руда, а въ нижней, раздѣленпой кана- 
лами іі, находятся четыре топки сс, расположенныя ноперемѣнно съ обѣ- 
ихъ сторонъ печи. Горящіе газы изъ топокъ сс идутъ каналами подъ по- 
домъ, прогрѣваютъ его и черезъ отверстія II встунаютъ въ отражательную 
печь. Отсюда, вмѣстѣ съ продуктамп обжега, они идутъ въ тяговой каналъ діі 
и подземнымъ боровомъ, черезъ ловушку В , уходятъ въ дымовую трубу К .  
Расположеніе ловушкн представлено на общемъ планѣ завода (фиг. 9, табл. II); 
она состоитъ изъ камеры 7— 8 куб. метр. емкости, выложенной внутри въ 
клѣтку кирпичемъ, на которомъ и осаждаются частью летучія соединенія 
мегалловъ. Руда, забрасываемая въ печь черезъ отверстія пп (фиг. 3), разсы- 
пается равномѣрнымъ слоемъ по поду и черезъ боковыя рабочія окна сМ раз- 
равнивается ровнымъ слоемъ. Когда масса ея достаточно накалится и регули- 
рованіемъ заслонокъ нижнихъ отверстій ее будетъ достигнуто полное го- 
рѣпіе, этп отверстія ее, а также поддувальныя заслонки сш закрываютъ, 
и воздухъ впускаютъ чрезъ отверстія ([ ,  до этого закрытыя. Чтобы обез- 
печить полную равномѣрность обжега, руду постоянно перемѣшпваютъ. 
Обжегъ продолжается, иока не разложатся сѣрнистые металлы, что практи- 
чески опредѣляется на заводѣ исчезновеніемъ запаха сѣры. Операція длится 
приблизительно 28 часовъ и на нее расходуется въ мѣсяцъ около 62 куб. 
метр. дровъ на 22 топны шлиховъ.

Какъ только исчезпетъ запахъ сѣры, приступаютъ ко второй операціи 
процесса,— къ хлоринаціи руды. Для сего въ ту-же печь забрасываютъ пова- 
ренную соль въ размѣрѣ 5°/0 общаго вѣса руды. Реакція пропсходитъ весьма 
энергично и по всей вѣроятности при этомъ образуется отчасти и хлорное 
золото, улетучивающееся съ остальными газами, ибо произведенные на за- 
водѣ анализы показываютъ, что въ періодъ хлоринацін руды теряется отъ 
10 до 3 0 %  содержащагося въ ней золота, чего по сущности способа М унк- 
теля быть-бы не должно. Хлорипація продолжается около четырехъ часовъ. 
Когда обрабатываемая руда получитъ видъ однородной темнокрасной массы, 
безъ вспыхивагощихъ огоньковъ горящей сѣры, то процессъ считается окон- 
ченпымъ, и готовый горючій матеріалъ складываютъ въ вырытыя въ землѣ 
и выложенныя внутри кирпичемъ ямы, имѣющія 1 метръ ширпны, 2 метра 
длины и 0,75 метра глубины; ямы прикрываютъ сверху желѣзными листами. 
Процессъ хлоринаціи въ рудѣ продолжается до полнаго ея остыванія, а 
затѣмъ остывшій матеріалъ нагружаютъ въ вагончикъ, который, пройдя че- 
резъ вѣсы Фербенкса, поднимается во второй этажъ химической фабрики и 
опрокидываетъ содержимое въ ящики, назначенные улга для хлоринаціи золота.

Но предварителыю этой второй хлоринаціи, изъ обрабатываемаго ма- 
теріала выщелачиваютъ иостороннія соли, могущія вліять на извлечепіе 
золота, что п составляетъ третій нроцессъ въ способѣ Мунктеля. Этотъ про-
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дессъ производится въ тѣхъ же ящикахъ или чанахъ, которые назначепы 
для хлорпнаціп золота. Въ ящикъ,— 3 метр. ширины, 5 метр. длины п 0,75метр. 
высоты,— иагружается около 10 тоннъ шлиховъ (пли вообіце обрабатываемаго 
матеріала), прнчемъ толща нагрз7женнаго матеріала не нревосходитъ 0.5 метра. 
Хлорннаціонныеящики А А  изображены начертежахъ (фиг. 10 и 11, таб. И) въ 
вертнкальной и горизоптальной проекціяхъ. Они сдѣланы изъ двухвершковыхъ, 
въ закрой, досокъ, обложены внутри свинцовыми листами н имѣютъ двойное 
дно, пзъ коихъ внутреннее, дырчагое, съ отверстіями въ 1,5 стм. діаметра, 
отстоитъ отъ нижяяго, г.іухого, на 8 — 10 стм. На дырчатое верхнее дно 
накладывается сначала, слоемъ въ 6 — 7 стм., кварцъ, крупность кусковъ ко- 
тораго уменьшается снпзу вверхъ отъ 2 до 0,5 стм., и уж е на этотъ слой 
нагружается обожженная н хлорированная руда-шлихъ. Кварцъ служитъ 
фильтромъ, черезъ который проходятъ въ осадительвые чаны Е , Е , Сг, / / ,  
I ,  К ,  вода, кислота и растворы солей, обрабатывающіе руду. Упомянутыя 
жпдкости проводятся изъ шести баковъ К ,  X , М, К, 0, Р, раснолояѵенныхъ 
выше хлоринаціонпыхъ ящпковъ А А .  Прежде всего нагруженные на 
фильтръ шлихъ или руда промываются въ теченіи 1 7 — 18 часовъ водой, 
нагрѣтой до 50— 60° Ц.,  и которой на каждыя 10 тоннъ обрабатываемаго 
матеріала требуется приблизительно 14 куб. метр. При этомъ растворяются 
и уносятся по желобамъ і і  въ чаны Е  и Е  хлористыя соединенія цинка 
п мѣди, а такяіе и соли серебра, около 25 %  которыхъ растворяется вслѣд- 
ствіе избытка прнмѣси къ рудѣ поваренной соли. Операція считается окон- 
ченной, когда проба промывныхъ водъ не указываетъ больше на присутствіе 
солей мѣди. Затѣмъ, для окончателыіаго извлеченія серебра, производится 
вторая промывка руды, но уже растворомъ сѣрповатисто-натровой соли. Она 
длится 1 3 — 14 часовъ, причемъ расходуется около 9 куб. метр. жидкости, 
содерягащей 2 %  соли; подъ коиецъ промывки нускается, впрочемъ, болѣе 
слабый растворъ. Промывка продолягается до тѣхъ поръ, пока проба. про- 
мывныхъ водъ іодистымъ каліемъ не покажетъ отсутствія въ нихъ серебра. 
Необходимо, чтобы въ первые полчаса стрѵя раствора сѣрноватисто-натро- 
вой соли была возможно сильнѣе, такъ какъ при этомъ условіи она выще- 
лачиваетъ серебро, расходуя наименыпее количество жидкости. Промывныя 
воды изъ хлоринаціонныхъ ящиковъ снускаются по желобамъ въ осадитель- 
ные чаны 6г и II.  Яаконецъ третья промывка производится слабой сѣрноп 
кислотой и имѣетъ цѣлью удаленіе окисловъ желѣза; она продолжается отъ 
30 до 60 часовъ, причемъ расходуется до 15 куб. ыетровъ раствора. Окон- 
чаніе операціи опредѣляется отсутствіемъ признаковъ желѣза прп пробѣ 
минеральнымъ хамелеономъ. Въ послѣднее время, въ виду огромнаго расхода 
кислоты, требуемаго небольшимъ количествомъ окисловъ желѣза въ мѣстной 
рудѣ, операцію эту на заводѣ въ Браде измѣнили такъ, что кислота, такой 
же крѣпости какъ и для промывки, наливается въ хлоринаціонный ящикъ 
и оставляется въ покоѣ на 12 часовъ. Образуіоіцееся при этомъ сѣрнокислое 
желѣзо промывается снерва слабой кислотой, а затѣмъ водой.
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По освобожденіи руды отъ солей постороннихъ металловъ приступаютъ 
къ четвертой операціп, къ хлоринаціп золота, помощью газообразнаго хлора, 
дѣйствующаго въ моментъ выдѣленія. Черезъ тѣ-я;е хлоринаціопные ящики 
А А  теперь пропускаютъ одновременно слабые растворы хлористой из- 
вести и сѣрной кислоты. Изъ верхнихъ баковъ *), заключающпхъ эти растворы, 
они идутъ сперва по отдѣльнымъ трубкамъ, а при входѣ въ хлоринаціонные 
ящики, вступаютъ въ одну общую. Такъ какъ взаимная реакція жидкостей, 
какъ сказано выше, нроисходитъ не сразу, то наиболынее образованіе хлора 
имѣетъ мѣсто уже въ самой толщѣ обрабатываемаго матеріала, чѣмъ и до- 
стигается дѣйствіе хлора на золото въ моментъ выдѣленія. Процессъ счи- 
тается оконченнымъ, когда подкисленная соляпой кислотой и подогрѣтая 
на лампѣ жидкость, выходящая изъ хлоринаціоннаго ящика, не дастъ реак- 
ціи на кассіевъ пурпуръ; въ среднемъ оиерація длится три дня. Промывныя 
воды ссгбираются въ осадительные чаны X  и К .

Послѣ этой операцін обрабатываемый шлихъ настолько пропитывается
хлоромъ, что немедленная его выгрузка была бы невозможна. Въ силу этого , 
не снимая крышекъ съ ящиковъ А А ,  пускаютъ черезъ нихъ въ теченіе 
получаса сильную струю холодной воды, которая* лромываетъ шлихъ или 
вообще обрабатываемый матеріалъ окончательно.

Растворы, необходимые для промывокъ, ириготовляются заблаговременно 
и на заводѣ Браде употребляются слѣдующей крѣпости:

Для приготовленія перваго раствора сѣрной кислоты берется 12,5 кил. 
сѣрной кислоты въ 66° по Боме на 1000 литровъ воды; растворъ же для раз- 
ложенія хлористой извести готовится иѣсколько слабѣе, а именно: 7,4 кил. 
кислоты на 1000 литровъ воды. Для раствора хлористой известп и сѣрно- 
ватисто-натровой соли берется по 8 кил. солей на 1000 литр. воды. Для 
упрощенія измѣреній верхніе баки имѣютъ опредѣленную вмѣстимость. На- 
грѣваніе растворовъ производится паромъ, и на это въ мѣсяцъ, на 22 топны
шлиховъ, тратится около 12 куб. метр. дровъ. Трубки II, для провода
жидкостей, — свинцовыя; концы ихъ внутри хлоринаціоннаго ящпка располо- 
жены нѣсколько выше нагружаемаго въ немъ шлиха и обведены по всѣмъ 
четыремъ стѣнкамъ. Такъ какъ ири такомъ расиоложеніи руда смачивается 
больше по краямъ, а въ серединку ящика жидкости пояадаетъ относительно 
мало, то на другомъ заводѣ, а именно въ Бойца, растворы проведены въ 
центръ хлоринаціоиныхъ чановъ, которымъ дана кругдая форма въ планѣ; 
но прн этомъ, для удобства пагрузки н выгрузки руды, свинцовые концы

*) Относіітеіьно нагрѣвагвія верхннхъ баковъ и осадительныхъ вановъ паромъ, въ 
Браде замѣтили, что снусканіе въ воду рукавовъ отъ общаю паропровода неудобпо, такъ 
какъ баки отъ толчковъ пара растрясаются п текутъ; поэтому здѣсь хотятъ поставить па- 
роструГшыи аппаратъ Кертинга (см. фиг. 4, таб. I), прп иомощи котораго нагрѣваніе происхо" 
дитъ весьма ровно, безъ всякихъ толчковъ. Прекрасные чертежи этихъ аппаратовъ можпо 
впдѣть въ Іііизігігіез бёпёгаі КеізѣисЬ Теисііой & БНгісЪ. "ѴѴіеп.
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трубокъ прпшлось замѣнить каучуковыми. Устройства крановъ въ трубкахъ 
слѣдуетъ нзбѣгать, такъ какъ они скоро портятся; металлическіе краны, 
существовавшіе до сихъ поръ въ Браде, предполагается замѣнить резино- 
вымп наконечникамп съ зажимами Мора. На фиг. 12 (табл. II) представлепо 
расположеніе системы трубокъ на заводѣ въ Браде. А  — есть часть хлорп- 
націопнаго ящпка; аа  краны съ трубками II, сообщающіеся съ одной 
стороны съ бакамп, содержащпми кислоту, воду и растворы солей, а съ 
другой— съ одеой общей трубкой, идущей внутрь ящика. Нпжніе краны сс 
служатъ для впуска воды въ ящики снпзу на тотъ случай, если плотно сле- 
жавшійся шлихъ будетъ плохо пропускать промывную жидкость; въ этихъ 
случаяхъ слой его разрыхляютъ спльнымъ впускомъ воды снизу, подъ боль- 
шимъ напоромъ,

Какъ видно изъ фиг. 10 и 11 , краны оо, идущіе отъ хлоринаціонныхъ 
ящпковъ, находятся надъ желобами і і ,  расположенными, въ свою очередь, надъ 
осадительными чанами. Въ желобахъ сдѣланы отверстія, открываемыя и 
закрываемыя по произволу, такъ что въ тотъ или другой чанъ можно спу- 
скать жидкость изъ любого ящика.

По окончаніи хлоринаціи золота приступаютъ къ слѣдующей операціи: 
осажденію изъ полученныхъ жидкостей серебра и золота, для чего употребля- 
ютъ растворъ сѣрнистаго натрія. Съ этой цѣлью, извлеченные промывками 
растворы этихъ металловъ, слитые въ осадительные чаны, нагрѣваютъ въ 
этихъ послѣднихъ до 60° Ц . при постоянномъ перемѣшиваніи деревяннымъ 
кружкомъ на длинной ручкѣ, причемъ получается неплотный осадокъ золота; 
отстоявшуюся жидкость декантируютъ, спуская ее черезъ кранъ, находя- 
іційся на 50 стм. надъ дномъ чана, а осадокъ выпускаютъ, черезъ другой 
нижній кранъ, въ небольшіе сосуды (кадушки), изъ которыхъ этотъ осадокъ, 
помощью насоса, пропускаютъ черезъ фильтръ-прессъ. Устройство послѣд- 
няго заключается въ слѣдующемъ: рядъ деревянныхъ квадратныхъ рамокъ 
А А  (фиг. 5 , таб. I), помѣщается между досками В В  (фиг. 6), размѣръ 
которыхъ соотвѣтствуетъ рамкамъ А .  Такимъ образомъ, внутри системы, 
между досками получаются пустыя пространства, которыя и служатъ вмѣ- 
стилищемъ золотого осадка. Рамки и доски просверлены, какъ представлено 
на чертежѣ. Когда всѣ рамки и доски сложены вмѣстѣ, то эти отверстія 
образуютъ одинъ сквозной верхній каналъ, сообщающійся съ вышеупомяну- 
тыми пустотами. Между досками и рамками прокладывается плотный холстъ, 
обозначенный на чертежѣ толстой чертою. Для свободнаго стока жидкости, 
на доскахъ В В ,  съ обѣихъ сторонъ ихъ, сдѣланы канелюры, сообщаю- 
щіяся съ полуцилипдрической выемкой, сдѣланной впизу доски. Совершенпо 
такой же полуцилиндрическій каналъ имѣется и на рамкахъ А А .  Слѣдо- 
вательно, когда рамки и доски сложены вмѣстѣ, то между пимн образуется 
рядъ каналовъ, сообщагощихся съ кранами II, досокъ В В  (фиг. 7). Вся система 
закладывается въ особый стапокъ (фиг. 8 табл. I) и нажимается винтомъ К .  
ЬІакачиваемый изъ кадупіки въ фильтръ-прессъ осадокъ заполняетъ пустоты
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рамокъ; твердыя частицы его задерживаются холстомъ, а жидкость, задер- 
живаясь между частицами не плотнаго осадка, проходитъ черезъ холстъ, 
спускается по канелюрамъ и вьггекаетъ черѳзъ краны въ подставленный
нодъ прессомъ чугунный ящикъ. По окончаніи онераціи рамки и доски раз- 
бираютъ, вынимаютъ твердыя частицы осадка, подъ давленіемъ насоса при- 
нявшаго форму прессованныхъ кирпичей. Эти кирпичи обѵкигаготъ для уда- 
ленія сѣры и затѣмъ общепринлтыми способами извлекаготъ изъ пихъ золото.

На основаніи данныхъ, сообщенныхъ мнѣ заводоуправленіемъ, стоимость 
обработки одной тонны шлиховъ и количество потребныхъ для сего матеріа- 
ловъ выражаются слѣдующими цифрами:

50 кил. поваренной соли . . . . па 0,80 гульденовъ.
46,6 кил. сѣрной кислоты. . . . „ 2,98 „
13 кил. хлористой извести . . .  „ 1 , 8 2  „
6,7 кил. сѣрноватисто-натровой соли „ 0,93 „
3,3 куб. метр. смѣтничныхъ дровъ. „ 4,00 „
Рабочая сила „ 1,80 „
Накладные цеховые расходы. . . „ 0,8о „

13,із гульденовъ.

Изложивъ послѣдовательный ходъ химической обработки золотоносныхъ 
рудъ и шлиховъ на заводѣ Браде, я считаю необходимымъ замѣтить, что 
нрактика дѣла выяснила недостатки существующей иынѣ на заводѣ печи 
для обжега и хлоринаціи руды. Она едва ли могла обжигать съ неболышшъ 
полъ-тонны шлиха или руды въ сутки, и потому заводъ работалъ вяло; но 
главная невыгода ея заключалась въ трудности устранить образованіе вь 
ней хлорнаго золота, улетучивающагося прн той температурѣ, при кото- 
рой происходитъ хлоринаціи руды; на заводѣ теперь уже выяснплась необ- 
ходимость раздѣлить процессъ обжега отъ хлоринаціи, п онъ находится 
наканунѣ перестройки. Обжегъ предполагаютъ производіггь въ семи-этаж- 
ныхъ печахъ, расположенныхъ, въ числѣ семи иггукъ, въ одномъ общемъ 
кожухѣ. Онѣ представлены на прилагаемомъ чертежѣ (табл. III), и я здѣсь 
опишу ихъ подробно, въ виду того, что печи такой же конструкціи, съ не- 
болыними лишь измѣненіями въ деталяхъ, уже примѣнены съ успѣхомъ на 
заводахъ въ Бойца, Капникбаніи и на одномъ изъ лучшихъ заводовъ въ 
Бовизо около Милана.

Въ общемъ кожухѣ изъ краснаго кирпича (фиг. 17 и 15)находятся семь 
печей, выложешшхъ огнепостояннымъ кирпичемъ и раздѣленныхъ каждая 
на семь этажей аа. Этажи. соедиияются между собою поперемѣнно то съ 
одной стороны, то съ другой, соотвѣтственно чему рабочія отверстія ЪЬ 
нечей^расноложены также съ двухъ противополоягныхъ сторонъ. Верхиіе 
этажи снабжены воронками для насыпки руды. Въ срединѣ верхнихъ этажей 
имѣется отверстіе, выходящее въ одинъ общій широкій боровъ, проходящій
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надъ всѣми печами. Боровъ оканчивается камерой, играющей роль ловушки; 
камера сообщается непосредственно съ вытяжпой трубой. Доставленная къ 
воронкѣ руда, нри помощи механизма, изображенпаго на фиг. 14, 15 и 17, 
засыпается на подъ верхняго этажа въ колпчествѣ 185 кил. на печь. По 
указанію опыта, на упоыянутыхъ выше заводахъ, руда на подѣ каждаго 
этажа остается по четыре часа, а слѣдовательно въ каждой печи всѣ семь 
этажей проходятся ею въ 28 часовъ.

ІІечн А , В, С  (фиг. 15) нагружаются черезъ воронки не всѣ разомъ, а 
иослѣдовательно, черезъ 40 минутъ одна послѣ другой. Когда такимъ образомъ 
будетъ засыпана послѣдняя въ ряду печь, то руду съ пода верхняго этажа 
А  пересыпаютъ на подъ второго этажа, а черезъ воронку той же печи на- 
сыпаютъ свѣжую руду на освободившійся верхній подъ. Черезъ 40 минутъ 
продѣлываютъ ту же операцію со второй печыо В  и т. д. По пересыпкѣ 
руды на второй подъ послѣдней печп, пересыпаютъ руду со второго пода 
первой печи А  на третій подъ, п съ перваго пода навторой, а черезъ воронку 
засыпаютъ спова свѣжей руды на новый подъ. Черезъ 40 ыинутъ та же 
операція продѣлывается со второй печью и т. д. Переворачиваніе руды при 
послѣдовательномъ проходѣ всѣхъ сеыи этажей обезпечиваетъ полнѣйшую 
равномѣрность обжега. Очевидно, что при такой системѣ въ общую группу 
семи печей каждыя 40 минутъ иостзшаетъ по одной нагрузкѣ въ 185 ки- 
лограммовъ, а такъ какъ такихъ пагрузокъ въ теченіе сутокъ можетъ быть 36, 
то ясно, что производительность печи должна бы равняться 185 х  36 — 6,6  
тоннъ. Но опытъ завода Браде выясннлъ, что изъ 10 тоннъ сырой руды 
получается лншь 7,5 тоннъ обожя;енной, поэтоыу и производительность печи, 
предполагаемой къ постройкѣ, прн этихъ условіяхъ будетъ всего въ 5 тонпъ. 
Въ Браде обжегъ предполагается производить мѣстнымъ лигнптомъ, кото- 
раго потребуется не болѣе 150 кил. на тонну.

Поступающая изъ обжигательной печи руда, по смѣшеніи ея съ пяти- 
процентнымъ количествомъ соли, будетъ теперь на заводѣ Браде подаваться 
вагонетаыи уже къ особой хлоринаціонной печи, устроеиной въ видѣ ыу- 
феля. Чертежъ (табл. ІУ , фиг. 1) представляетъ продольный и вертикальный 
ея разрѣзъ. Руда, подвозимая вагончиками по рельсамъ А А ,  заваливается 
равномѣрнымъ слоемъ по поду аа муфеля, черезъ отверстія ЬЬ, сдѣ- 
ланныя въ сводѣ печи. ІІламя изъ топки В  проходитъ подъ сводомъ сс 
(фиг. 1 и 3 ), спускается впизъ по колодцамъ дд (фиг. 1 и 4) въ каналы 
ее подъ подомъ (фиг. 1, 3 и 4 ), и оттуда по борову У  п Сг (фпг. 1 и 5) 
уходитъ въ дымовую трубу. Хлорированпая руда спускается по отверстіямъ 
(фиг. 3) въ вагонъ, который поднимается элеваторомъ къ хлорипаціонпому 
чапу. Въ пастоящее время совершенио такая же печь на заводѣ Ротшильда 
въ Витковицѣ, подлѣ Одеберга въ Моравіи, дѣйствуетъ виолпѣ удовлетвори- 
тельно. ІІа основаніи данныхъ этого завода въ Браде разсчитываютъ, что на 
тонну хлорированной руды будетъ расходоватъся 350 кил. мѣстнаго лиг- 
нита. Выше было уже сказано, что цѣль устройства отдѣльной печн для
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хлоринаціи заключается въ избѣжаніи улетучиванія хлорнаго золота *). 
Цѣль эта, повпдимому, достигается, но печь, однако, имѣетъ тотъ капи- 
тальный недостатокъ, что въ ней перемѣшиваніе РУДЬІі а слѣдовательно и 
успѣхъ ся хлоринаціи, зависятъ отъ добросовѣстности рабочихъ; кромѣ того, 
расходъ угля въ ней нѣсколько великъ.

Въ настоящее время въ Браде приступлено такяіе къ выполненію про- 
екта обогащенія шламовъ. Кергерды, пе удовлетворяющіе своему пазначс- 
нію, будутъ оставлены, и обогащеніе будетъ производиться исключительно на 
плангердахъ съ безконечнымъ резиновымъ полотномъ. Эти плангерды фабри- 
куются пнженеромъ ЬиЬгі^, въ Дрезденѣ, и съ большимъ успѣхомъ примѣ- 
нены во Фрейбергѣ. Они представляютъ собою удачную комбинацію фрю- 
ваннера и штоссгерда. Въ Браде разсчитываютъ, что при помощи плангер- 
довъ чистаго шлиха будетъ получаться не меныне 5 ° /0 протолченной руды. 
А такъ какъ общая производительность толчейныхъ фабрикъ въ Браде со- 
ставляетъ слишкомъ 100 тоннъ въ сутки, то производительность хинпческой 
фабрики достигнетъ, слѣдовательно, свыше 5-ти тоннъ шлиховъ въ сутки, 
которыя дадутъ примѣрно 200 грам. золота и 1 ,000 грам. серебра 2).

III.

Золотонрсныя руды Бойца, въ 25 километрахъ отъ Браде, имѣютъ весьма 
много общаго съ рудамн послѣдняго. ГГроцентное содержаніе золота на 
обоихъ заводахъ также сходно между собою.

Главную массу рудъ въ Бойца составляетъ кварцъ съ примѣсью из- 
вестняка, полевого и известковаго шнатовъ, колчедановъ, цинковой обманки 
и свинцоваго блеска. Въ топнѣ руды заключается отъ 20 до 40 грам. зо- 
лота и отъ 200 до 300 грам. серебра. На заводѣ имѣются двѣ фабрикіі: 
одна для мехапическаго обогащенія и промывки свободнаго золота, а другая 
для извлеченія благородныхъ металловъ изъ шлиховъ химическимъ путемъ. 
Ш лихъ, получаемый преимущественно на американскихъ фрюваннерахъ, 
отчасти же на обогатительныхъ стапкахъ Коллома, отправляется на хими- 
ческую фабрику, представленную на чертежѣ (табл. У, ф. 1 и 2). Лит. А  
означаетъ мѣсто семиэтажныхъ печей для обжега руды; отличаясь въ дета- 
ляхъ, онѣ въ сущиости имѣютъ то-же устройство, какъ и печи, изображенныя 
на черт. табл. Ш . Три печи вмѣстѣ имѣютъ общій кожухъ. Внутренніе раз- 
мѣры ихъ слѣдующіе: высота свода 15 стм., ширина пода 1,25 метра и длина

х) Устройство отдѣльной муфельной нечн для предупрежденія улетучиванія хдорнаго 
золота, какъ кажется, не составляетъ внрочемъ существеннон необходимостн продесса, о чемъ 
я и буду говорить ниже, при оиисаиіи хлоринадіонныхъ печей въ Капникбаніп.

2) 200 грам. соотвѣтствуютъ одиому полуфунту, одному золотнпку іі 85 дол., а 1000 
грам. - двуыъ фунтамъ 57 зол. и 41 дол.; слѣдовательно, въ 100 лудахъ шлиховъ Браде заклю- 
чается отъ 7,5 до 15 зол. золота и отъ 75 до 115 зол. серебра.
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его 3 метра. Нагрузка производится сверху. Каждая печь пропускаетъ въ 
сутки 11 нагрузокъ, расходуя 600 кил. угля. Отдѣльная хлоринаціонная 
печь В  расположена ниже обжнгательноп, такъ что вагоны съ обожженной 
рудоп поступаютъ прямо на верхъ ея. Двѣ четырехэтажныя камеры этой 
печп имѣютъ каждая отдѣльную топку, которыя расходуютъ вмѣстѣ 700 кило- 
граммовъ угля въ суткп. Оти топки, какъ видно изъ чертежа (ф. 16, табл. Ш ), 
расположены сбоку, а нагрузка горючаго матеріала производится въ нихъ 
черезъ отверстія сверху. Руда нагружается также сверху, черезъ отвер- 
стія въ сводѣ верхняго этажа. Горнзонтальный боровъ, проведенный 
поверхъ печей п сбоку ихъ, служитъ одновременно и ловушкой и для 
отвода газовъ въ дымовую трубу. Прибавка поваренной соли отъ 5°/0 
до 8% , иногда даже до 12% , смотря по рудѣ, —  производится на подѣ 
верхняго этажа. Въ среднемъ на каждые 300 килограммовъ нагрузки при- 
бавляется 18 кил. соли и, на основаніи оныта, 1 кил. сѣрнистаго желѣза, 
которое способствуетъ отдѣленію хлора. Хлорированная руда сваливается въ 
помѣщеніе подъ подами нижнихъ этажей иечей и по остываніи поступаетъ 
въ хлоринаціонные чаны при помощи особаго подъемнаго механизма С. Под- 
нятый вагопъ движется по рельсамъ выше хлоринаціонныхъ чановъ аа  (ф. 1 
и 2, таб. V ), которыхъ имѣется по 10 съ каждой стороны, вмѣстимостыо по 
2 тонны каждый. Круглые, выложенные свинцовьши листами, чаны имѣютъ 
въ центрѣ дна отверстіе, въ 2 стм. діаметромъ, для стока жидкостей. Фаль- 
шивое дно, съ такими же отверстіями, какъ и въ чанахъ на заводѣ въ Браде, 
нагружается предварительно кварцевымъ фильтромъ, прикрываемымъ сверху 
свинцовымъ лисгомъ, съ цѣлью, чтобы рабочіе не могли при выгрузкѣ шли- 
ховъ захватывать лопатками фильтръ. Здѣсь кстати упомянуть, что на этомъ 
заводѣ пробовали примѣнять, вмѣсто свинцовыхъ листовъ, азбестовое полотно, 
но послѣ двухъ или трехъ операцій послѣднее разлѣзалось, вѣроятно вслѣд- 
ствіе подмѣси къ немѵ льняныхъ волоконъ. Меяіду тѣмъ употребленіе азбе- 
стовыхъ покрывалъ сверхъ кварцеваго фильтра было бы полезно, такъ какъ 
не приходилось бы мѣнять разъ наложенный кварцевый слой, а можно было 
бы ограничиться прополаскиваніемъ одного лишь полотпа. Чаны закрываются 
досками, что считается достаточнымъ въ смыслѣ нредосторожности отъ вды- 
ханія хлора. Вообще къ выдѣленію хлора на всѣхъ видѣнныхъ мною заво- 
дахъ отпосятся довольно равнодушпо. Запахъ его въ самомъ дѣлѣ ощущается 
весьма мало и, при нѣсколько болыией нредосторояшости, способъ Муик- 
теля можетъ быть, повидимому, признанъ безвредиымъ для рабочихъ.

Иропусканіеяіидкостей черезъ хлорипаціонные чапы производится здѣсь 
нѣсколько ипаче, чѣмъ въ Браде. Надъ всѣми двадцатыо чанами, расположен- 
ными въ два ряда, идутъ восемь желобовъ, въ которые по свинцовымъ труб- 
камъ притекаютъ изъ вышележащихъ баковъ промывпые растворы, и притокъ 
иослѣднихъ регулируется кранамп аа  (фиг. 3). Трубки ЬЬ огъ желобовъ спу- 
скаются надъ чанами, причемъ трубка, соединяющая два желоба, предна- 
значена для провода хлористой извести и кислоты. Баки для растворовъ
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ішѣютъ 3 куб. метра емкости каждый. Растворъ сѣрной кислоты для иро- 
мывки содерлштъ 16 кил. кислоты на 1,000 литровъ воды; растворъ ея, 
реагирующій съ хлористой известыо, имѣетъ всего 8 — 12 кил. Растворъ хло- 
ристой извести ириготовляется изъ 34 кил. соли на 3 куб. метра воды. 
Сѣрноватисто-натровой соли на это же количество воды берутъ 30 кил. Вы- 
щелачиваніе руды начинается съ промывки простою водого, что нродолжается 
12 часовъ. Вторая промывка, сѣрной кислотой, длится отъ 5 до 6 дней. 
Подъ конецъ ея шлихъ промывается втоііично водою и затѣмъ уліе пускаются 
въ теченіе пяти дней растворы кислоты и хлористой извести вмѣстѣ; нако- 
нецъ, послѣдняя промывка сѣрноватисто-натровой солыо длится отъ 24 до 
36 часовъ. Изъ отчетовъ работъ видно, что на тонну шлиха употребляется 
60 кил. поваренной соли, 46 кил. сѣрной кислоты, 8 — 13 кил. хлористой 
извести и 6 — 7 кил. сѣрноватисто-патровой соли. Въ среднемъ обработка 
тонны шлиха обходится около 15 гулъденовъ. Осажденіе металловъ въ ниж- 
нихъ чанахъ, расположенныхъ по 4 съ каждой стороны фабрики, произво- 
дится совершенно также, какъ и на заводѣ Браде, при помощи сѣрнистаго 
натрія, котораго расходуется 3 килограмма на тонну руды.

На химическомъ заводѣ въ Бовизо, нодлѣ Милана въ Италіи, прпнад- 
лежащемъ акціонерному общесгву Я. Фогель, изъ мѣстнаго сѣрнаго колчедана 
въ настоягцее время добываютъ золото, серебро, мышьякъ и сѣрную кислоту. 
Заводъ спеціально былъ основанъ для добычи только кислоты и мышьяка, 
которые здѣсь и получались въ значительномъ доволыю количествѣ. ІТрисут- 
ствіе аш въ рудѣ золота и серебра было только извѣстно, а извлеченіе ихъ 
признавалось невыгоднымъ и даже невозможнымъ. Новѣйшіе пріемы 
химической обработки руды измѣнили эти взгляды и, блистательно рѣишвъ 
непреодолимую прежде задачу, измѣнили самое назначеніе завода. Новая 
фабрика, построенная недавно въ Бовизо по системѣ Мунктеля, обрабатываетъ 
теперь въ сутки 14 слишкомъ тоннъ руды, получая изъ тонны 25 граы. 
золота и 150 грам. серебра, сверхъ 0 ,1 % , 40 —  50 %  сѣры и до 10%  
ыышьяка. Золото, серебро, сѣра и мышьякъ утилизируются полностыо; мѣдь 
же въ виду ничтожнаго содержанія ея въ рудѣ, идетъ въ отбросъ.

Мѣстный сѣрный колчеданъ доставляется на фабрику въ пстолченномъ 
видѣ, въ зернахъ ириблизительно въ одинъ мидиметръ, и затѣмъ обжигается 
въ 7-этажныхъ печахъ, по размѣрамъ весьма близкимъ къ печамъ въ Бонца. 
Всѣхъ печей 8 въ одномъ общемъ кожухѣ. Главиое отличіе ихъ отъ пред- 
ставленныхъ на чертежѣ (табл. ІП .), заключается въ отсутствіи топокъ, такъ 
какъ обиліе сѣры въ мѣстной рудѣ дѣлаетъ употребленіе посторонняго 
топлива для ея обжега излишвимъ. Способъ нагрзъки также отличается 
нѣсколько отъ вышеописаннаго. Печи засыпаютъ послѣдовательно, группами 
по 2 , черезъ каждые нолчаса. ІІеревалка руды—черезъ тѣ-же промежутки 
времени— со всѣхъ семи этажей начинается снизу, и нагрузка производится 
лишь по освобождеиіи верхняго пода. Всѣхъ нагрузокъ 96. Въ каждую 
групну изъ двухъ печей нагружаютъ одновременно по 150 кил. руды, что
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составляетъ суточный расходъ ея въ 14,4 тоннъ. На каждомъ нодѣ руда 
остается по два часа, а всѣ этажи проходитъ она въ 14 часовъ, нри самомъ 
слабомъ доступѣ воздз’ха черезъ пеплотно закрытыя рабочія отверстія. 
Обожженная руда, заключающая еіце до 3 ° /0 сѣры, съ небольшиыъ количе- 
ствомъ мышьяка, сваливается для остыванія въ кучи, а затѣмъ постѵпаетъ 
въ хлорпнаціонныя четырехэтажныя печи, которыхъ на заводѣ имѣется 
четыре. Для хлорнпаціи рзтда смѣшпвается съ насыщеннымъ растворомъ 
поваренноп соли. Для этого она складывается у  нагрузочныхъ воронокъ 
печей въ конусообразныя кучи съ ямкой по срединѣ, куда и вливается 
опредѣленная мѣра раствора. Затѣмъ руда перемѣшивается, а вслѣдствіе 
теплоты печп, ко времени закладки, она уже и высыхаетъ въ должной мѣрѣ. 
Управляющій заводомъ, инженеръ Клеричи, считаетъ достаточнымъ для 
хлорпнаціи расходъ соли въ \ 1/ г— 2 °/0 вѣса руды. Нагрузка въ хлоринаціопныя 
печп производится также послѣдовательно, черезъ полчаса. На каждомъ подѣ 
руда остается по часу и, слѣдовательно, проходитъ печь въ четыре часа. 
Размѣры и устройство печей совершенно такіе ж е, какъ и на заводѣ въ 
Бойца (ф. 16 , таб. 1Н). Расходъ каменнаго угля въ нихъ не превышаетъ 
1,200 кил. въ сутки.

Въ общемъ, а также и по устропству аппаратовъ для дальнѣйшихъ 
операцій, Миланскій заводъ весьма похожъ на заводъ въ Браде. Такъ, ящики 
для хлорішаціи золота въ немъ сдѣланы также на 10 тонпъ каждый. Они 
расположены въ два ряда, но четыре въ каждомъ, и между ними проходитъ 
вагонъ, доставляющій обожженную руду. Остатки руды изъ хлоринаціонныхъ 
ящиковъ выкидываютея въ воронки, между рельсами. Ширина воронки 
соотвѣтствуетъ разетоянію между колеями, а длина —длинѣ хлоринаціоннаго 
ящика; низъ ея съуженъ на столько, чтобы онъ могъ свободно помѣщаться 
надъ кузовомъ вагончика, отвозящаго отбросы по нижнему ряду рельсовъ. 
Верхніе баки имѣютъ по 3, а нижніе по 6 куб. метр. емкости; усгройство 
нхъ, а также и фильтръ-нресса, совершенпо такое же, какъ на заводахъ въ 
Браде и Бойца.

Операціи промывки руды и хлоринація золота на Миланскомъ заводѣ 
идутъ въ слѣдуюіцемъ порядкѣ:

Руду промываютъ прежде всего водой, нагрѣтой до 3 7 — 40° Ц; затѣмъ 
пропускаютъ слабую сѣрную кислоту (своего же завода) въ 51° по Боме, 
расходуя ея на тонну руды отъ 28 до 30 кил. для промывки и отъ 10 до 
15 кил. для разложенія хлористой извести. Слѣдующая онерація состоитъ 
въ 6 часовой промывкѣ сѣрноватисто-натровой солью, расходуя отъ 4 до 5 
кил. соли па тонну руды. Наконецъ, производится окончательная промывка 
хлористой известыо вмѣстѣ съ сѣрной кислотой (хлоринація), на что расхо- 
дуется 7 ‘Д  кил. извести па тонну руды. Каждая изъ послѣдователышхъ 
промывокъ продолжается приблизительно столько же времени, какъ и на 
заводѣ въ Браде, а всѣ вмѣстѣ онѣ требуютъ 7 днсй. Для осажденія драго- 
цѣнныхъ металловъ употребляется сѣрнистый натрій, около 2 кил. на тонну
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руды. Пдавкаи раздѣленіе золота производятся на фрейбергѣ. По результатамъ 
послѣдняго мѣсяца (іюнь 1891 г.) обработка одной тонны руды обошлась 
Миланскому заводу въ 16 лиръ 45 сант., а отдѣльные расходы выразились 
слѣдующими цифрами:

Работа ............................................. 4  лиры 20 сант.
Каменный у г о л ь .......................... . 4 п
Поваренная соль . . . . . 1 »
Сѣрная кислота ........................... 1 75
Хлористая известь . . . . 2 50
Сѣрноватисто-натровал соль . . 2 »
Сѣрнистый натрій . . . . . 1

Итого 16 лиръ 45 сант.

Приэтомъ, какъ сказано выше, изъ тонны руды получается 25 граммовъ 
золота и 150 граммовъ серебра, не считая продуктовъ, дающихъ при дальнѣй- 
шей обработкѣ мышьякъ и сѣрную кислоту.

V.

Нѣсколько иначе производится обработка золотосодержащихъ рудъ по 
способу Г. Бишанскаго на казенномъ заводѣ въ Капникбаніи (въ Венгріи). 
По этому способу извлеченіе серебра и золота ведется исключительно путемъ 
хлоринаціи шлиховъ въ печахъ помощью одной поваренной соли. Руда 
Капникбаніи въ одномъ метрическомъ центнерѣ (100 кил.) содержитъ до 
2%  мѣди, 7 — 10%  свинца и отъ 30 до 50 грам. серебра. Въ каждомъ 
килограммѣ полученнаго серебра имѣется отъ 8 до 18 грам. золота. 
Содержаніе колчедановъ колеблется отъ 20 до 8 0 % . Главную массу пхъ 
составляетъ сѣрный колчеданъ. Кромѣ того въ рудахъ имѣется цинкъ въ 
количествѣ 7 — 15% .

Семиэтажныя печи на заводѣ Капникбаніи служатъ одновременпо для 
обжега и хлоринаціи. Отъ печей предыдущихъ заводовъ онѣ отличаются 
меньшей высотой и тѣмъ, что имѣютъ рабочее отверстіе съ одной стороны; 
съ другой стороны по верху имѣется широкій каналъ, куда. поступаютъ 
продукты горѣнія. Размѣръ печей— длина пода 2 метра, ширина 50 сантм., 
высота свода надъ подомъ 15 сантм. Руда насыпается на печь для предвари- 
тельной просушки, но настолько, чтобы въ ней оставалось еще небольшое 
количество влаги (чтобы она не очень пылилась при нагрузкѣ). Къ ней 
прибавляютъ 8%  по вѣсу поваренной соли, тщательно перемѣшиваютъ и 
нагружаютъ, черезъ опредѣленные промежутки времени въ размѣрѣ одпого 
метрич. центнера въ одинъ разъ.

Всѣхъ печей 18, расположенныхъ группами, по 6 вмѣстѣ, въ одномъ
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общемъ кожухѣ. Вслѣдствіе большого количества сѣры въ рудѣ употребленіе 
горючаго матеріала для ея обжега ничгожно и, при содержаніи сѣры отъ 
40 до 50% , сводится лишь къ расходу на разогрѣваніе печн. ГГри менынемъ 
количествѣ сѣры употребляются дрова, закладываемыя въ неболыномъ коли- 
чествѣ (отъ 2 до 3 куб. метр. на 100 метр. ценгр. руды) на подъ пижняго 
этаж а. Если содержаніе сѣры превосходитъ 5 0 % , то такую руду смѣшиваютъ 
съ болѣе бѣдными. чтобы образовать наиболѣе выгодную для обліега про- 
порцію. Температура обліега не доллша превышать температуру краснаго 
каленія.

Печп нагружаюгся послѣдовательно одна за другой черезъ четверть 
часа, и руда, заброшенная на верхніп этажъ первой печи, лежптъ пока не 
будутъ нагружены всѣ 18 печей, т. е. 18 X ' / , = 4 %  часа. Слѣдовательно руда 
остается въ нечи въ теченіе 4 1/,, X  7 час.— 3 1 1/ 3 часа. Всѣхъ нагрузокъ 96 съ 
общнмъ вѣсомъ руды въ 9600 кил. При пересыпаніи руды съ третьяго этажа 
на четвертый, подмѣшивается новое количество поваренной соли, въ раз- 
мѣрѣ 6% . Въ самомъ нижнемъ этажѣ добавляется отъ 1 до 2 %  по вѣсу 
перекиси марганца, съ цѣлью разложенія хлористой мѣди.

Обожженная и хлорированная руда складывается въ ящики, сдѣланные 
въ землѣ п плотно закрываюіціеся сверху. Процессъ хлоринаціи продол- 
ліается здѣсь до полнаго остыванія руды. Затѣмъ руда просѣивается, 
причемъ получается до 3 0 %  комьевъ. Комья перемалываютъ, добавляютъ 
къ полученной массѣ, смотіія по надобностщ но не больше 2 % , поваренную 
соль и нагружаютъ для вторичнаго обжега въ отдѣльныя отражательныя 
печи. Особенвость послѣднихъ заключается въ томъ, что надъ сводомъ, во 
всю длпну печи, тянется огромная камера, гдѣ теченіе газовъ происходитъ 
весьма медленно, черезъ что достигается совершенное охлажденіе проходящихъ 
черезъ эту камеру металлическихъ паровъ. Употребленіе такихъ отдѣльныхъ 
печей необходимо, ибо въ нассѣ, лишенной сѣры прп первомъ обжегѣ, 
нѣтъ уже своего горючаго матеріала и слѣдовательно обжиганіе ея въ 
этажныхъ печахъ было бы невозможно. Для правильнаго хода химическаго 
процесса въ отражательныхъ печахъ необходимы довольно высокая темпера- 
тура и постоянное перемѣшиваніе руды (во избѣжаніе образованія шлака). 
ЬІа 100 метр. цент. руды въ отражательныхъ печахъ расходуется до 12 куб. 
метр. дровъ. Нодготовленная здѣсь руда, вмѣстѣ съ той, которая вышла изъ 
этажныхъ печей, поступаетъ въ иромывку въ особыхъ ящикахъ, емкостыо въ 
34 метр. центр. каждый. На дио ящиковъ кладется рѣшетка изъ ивовыхъ 
прутьевъ (7 — 10 мм. діам.). ІІоверхъ рѣшетки разстилается сукно, сверхъ 
котораго пасыпается ничѣмъ пе покрываемая руда. Ящики ничѣмъ пе 
обиты, но отводные желоба ихъ выложены свинцовыми листами, съ тою 
цѣлыо, чтобы они но могли впитывать въ себя растворы драгоцѣпныхъ 
металловъ. ІІо желобамъ, довольно сильною струею, пускается растворъ 
поваренпой соли, нагрѣтой до 20° Ц., который, цроходя ящики, растворяетъ 
соединеніе серебра, золота и цинка.

г о р н . ж у р п . 1891 г., ѣ- IV, № 10. 4
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ІІроцессъ промывки производится въ теченіе четырехъ дней. Жидкость изъ 
ящиковъ, черезъ отверстія, сдѣланныя въ ихъ боковыхъ стѣнкахъ, поступаетъ въ 
рядъ цилиндрическихъ сосудовъ изъ глазурованной глияы, высотой въ 8 и діа- 
метромъ въ 4 децм. Въ этихъ сосудахъ наложена желѣзная ломь, прикрытая 
сверху желѣзнымъ продыравленнымъ листомъ. Соли серебра, мѣди и цинка осаж- 
даются, желѣзо же переходитъ върастворъ. Окончательпая промывка произво- 
дится сѣрноватисто-натровой солыо и нродолжается двое сутокъ. Выгода по- 
слѣднихъ двухъ промывокъ заключается въ томъ, что растворы поваренной и 
сѣрноватисто-натровой солей, пройдя черезъ глиняные сосуды, расположенные 
ступенями, и лишившись здѣсь солей серебра, способны снова растворять но- 
слѣдній металлъ, въ силу чего этирастворы поднимаются снизу паровымъ насо- 
сомъ и вновь циркурируютъ черезъ ящики. Такое кругообращеніе этихъ жидко- 
стей можетъ длиться неопредѣленно долгое время и въ этомъ заключается 
дешевизна остроумнаго способа г. Бишанскаго. ІІримѣнимъ ли онъ къ 
извлечеиію серебристаго золота,— рѣшить на основаніи полученныхъ данныхъ 
затруднительно. Въ Браде имѣютъ въ виду воспользоваться идеей Бишан- 
скаго, но предполагаютъ оставить при этомъ въ полной неприкосновенностн 
насыщеніе руды хлоромъ помощью хлористой извести и сѣрной кислоты. 
Такимъ образомъ способъ г. Бишанскаго будетъ примѣненъ, какъ под- 
робность, совершенствующая систему Мунктеля.

Изъ всего сказаннаго видно, что задача химической обработки золота 
не совсѣмъ проста. Она представляетъ широкое поле для новыхъ открытій, 
тѣмъ болѣе важныхъ, что свободное золото, какъ извѣстно, составляетъ 
только часть того количества, которое находится въ рудахъ. Въ общемъ 
принимаютъ, что теряется, механической промывкой, половина драгоцѣннаго 
металла. Наши уральскіе золотопромышленники уже обратили вниманіе на 
этотъ вопросъ. Къ сожалѣнію, отсутствіе техниковъ, знакомыхъ съ этимъ 
дѣломъ, затормозило начавшуюся въ этомъ направлепіи дѣятельвость. Не- 
оспоримая однако важпость вопроса— что дѣлать съ огромными запасами 
золота, наконившихся въ отвалахъ и имѣющихся въ рудахъ, содержащнхъ 
несвободпое золото,— надо думать, не остановится надъ его разрѣшеніемъ въ 
положительномъ смыслѣ.

Но для того, чтобы подобное рѣшеніе обошлось безъ болыпихъ мате- 
ріальныхъ затратъ, пеобходимо современной техникѣ придти иа помопщ 

золотопромышлепникамъ и указать имъ вѣрный и паиболѣе дешевый путь 
къ правильному рѣшенію задачи. Съ этою цѣлыо подробное ознакомленіе 
со всѣми возможными пріемами химической обработки золотоносныхъ рудъ 
принесетъ несомнѣнную пользу. Обиліе накопившагося въ такихъ золотонос- 
ныхъ странахъ, какъ Америка и Австралія, практическихъ указаній опыта, 
которыя могутъ быть собраны нашими инжеперами, должно служить руко- 
водящей идеей новаго и совершенно неизвѣстнаго у насъ дѣла<
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0  затратахъ ддя іюдробнаго изученія вопроса на мѣстѣ, на производ- 
ство опытовъ, если окажется нужнымъ, не стоитъ и говорить. Онѣ слншкомъ 
ничтожны, въ сравненіп съ тѣми выгодами, какія можетъ принести пра- 
вильная постановка частной золотопромышленности. Примѣры только что 
описанныхъ заводовъ достаточно рельефно свидѣтельствуютъ о томъ, какъ 
выгодна химическая обработка рудъ и какое богатое содержаніе золота 
находится въ шлихахъ и такихъ, повидимому, нестоющихъ разработки ру- 
дахъ, какъ сѣрный колчеданъ. Между тѣмъ Венгрія вовсе не обладаетъ 
бодѣе богатыми рудами, чѣмъ мы, въ Италіи свободнаго золота нѣтъ вовсе; 
все это свпдѣтельствуетъ, что и у насъ химическая обработка рудъ можетъ 
быть поставлена не менѣе выгодно.

Но для того, чтобы придти къ выгоднымъ результатамъ, намъ необхо- 
дпмо примѣнить способы, наиболѣе подходящіе къ нашимъ условіямъ. Прежде 
всего намъ нужны аппараты простые, требующіе доступныхъ намъ по цѣнѣ 
реагентовъ. Все это условія не легкія. Дѣлая оцѣнку тѣмъ способамъ, 
которые приведены въ настоящей статьѣ, я, естественно, отдаю предпочтевіе 
способу Мунктеля, которын какъ бы созданъ для нашпхъ условій.

Конечпо, какъ бы ни былъ простъ самый способъ, нрежде всего онъ 
требуетъ знанія. Вотъ почему, вступая на совершенно новый путь, нашимъ 
золотопромышленникамъ не надо забывать, что химическая обработка рудъ 
не простая химнческая промывка. Къ ней нельзя приспособить безграмот- 
наго приказчика, но нуженъ человѣкъ съ извѣстной суммой техническихъ 
знаній.

4*



ГЕОІОГІЯ, ГЕ0ГЙ031Я I  ПАІЕОНТОЛОГІЯ.
М ЪСТОРОЖ ДЕНІЯ Ш ІК К Е Л Е В Ы Х Ъ  РУ ДЪ  НА У РА Л Ъ  )

А . К а р п и н с к а г о .

I

ІІризнакн ннккелевыхъ рудъ въ Россіи. Краткін нсторическііі очеркъ и 
обзоръ ннккелевыхъ нѣсторожденій.

По литературнымъ даннымъ, признаки никкелевыхъ рудъ извѣстны въ 
Россіи въ слѣдующихъ мѣстахъ:

1) Въ Ревдинскомъ горномъ округѣ на Уралѣ, въ 7 верст. отъ Рев- 
динскаго завода (Нетровское мѣсторожденіе) 2).

2) Въ томъ-же округѣ у Истокинскаго желѣзнаго рудника, въ 7 в. 
къ югу отъ Петровскаго мѣсторожденія 3).

*) Изслѣдованія никкелевыхъ ыѣсторожденій пронзведены мною, по норученію Горнаго 
Департамента, лѣтомъ 1890 г., при содѣйствііт весьма свѣдущаго горнаго тшженера В. Г. 
Терникова, трудолюбію и нознаніямъ котораго я  обязанъ многтши данными. Въ нѣкото- 
рыхъ мѣстностяхъ г. Терішковымъ произведены самостоятельныя изслѣдованія, о которыхъ 
имъ составленъ особый отчетъ.

*) Дсшиловъ. С.-Петерб. Вѣдомостп, 1855, № 153. — Даниловъ. Отчетъ Уральск. Химич- 
Лаб. Горн. Журп. 1855, IV, 524. — Отчетъ Ур. Лаб. Горный Журналъ 1856, IV, 221. — Ваг. 
Ъоі-ііе—Магпу.УетЪ. <1. Еизз. Міп. Оез. 1855—56. р. 203.—Лнтиповъ. Горп. Ж урн. 1860, I, 501. 
—Даниловъ. Зап. о пиккелѣ и пр. Горный Жури. 1866, И, 40. — Горн. Журн. 1866, III. 55 
172 п 204. — МйЫег. Вег§— ипсі ШШепт. 2еі1ип§. 1866, р. 65. — Пегтапп. Виіі. йе 1а зос. 6. 
паіигаі. сіе Мозсои. 1867, № 2, 554.—Германъ. Горн. Журн. 1868, I, 268. — (ігоМеск. Ніе ЬеЬге 
ѵ. (1. Гаеегзі. 4- Егге, 1879, 211 . — Гроддекъ. Гуководство къ изученію рудныхъ мѣстороаіденіп 
нер. Эйхвальда. — Очеркъ полезн. ископаемыхъ С. В. Б. 1881, стр. 63 .— Зайцевъ. Геол. опнс. 
Ревд. и Верхъ-Исетск. округовъ. Труды Геол. Ком. IV, № 1, 1887, стр. 18 н 136. — Гр. Стен- 
бокъ. Зап. Имп. Русск. Техн. Общ. 1889, II, 12. Гори. Журн. 1890, II, 344. — Кромѣ того о 
Петровскомъ ішккелевомъ мѣсторожденіи были сдѣланы сообщенія горн. шіж. Норпеъъ Мин. 
Общ. (Зап. Иып. Мин. Общ. XXV, 370) и барономъ Фуллопъ въ австрійск. геол. учр. (г>. Гоиііоп 
ѴѳгЬ. 4. к. к. Оеоі. К.-Апзі. 1891, № 6, 149), но покуда содержавіе этихъ сообщеній осталось 
неизложеннымъ. Работа Фуллона будетъ нанечатана впослѣдствін въ ДаЬгЪисЬ 4. к. к. §ео1. 
К.-АпзіаК.

а) Даниловъ. Горн. Журп. 1866, III, стр. 66 и 189.—Зайцевъ 1. с. 116.—Очеркъ полези 
ископ. 64.—Гр. Стенбокъ. 1. с. Зап. Т. Общ. страп. 64 стр. 16; Горн. Журн. стр. 347.
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3) Въ нѣсколькихъ мѣстахъ между двумя упомян}7тыми пунктами х).
4) Въ Екатеринбургскомъ округѣ въ 10 в. на 3. отъ г. Екатерин-

бурга 2).
5) Въ дачѣ Ш айтанскаго завода 3).
6) Въ ІІышнинско-Ключевскоиъ (?) мѣдномъ мѣсторожденіи, въ В ерхъ- 

ІІсетскомъ горномъ округѣ (никкель обнаруженъ въ продуктахъ мѣдной
плавки 4).

7) На г. Ургунъ, на восточномъ склонѣ Южнаго Урала ‘).
8) Въ нѣкоторыхъ уральскихъ мѣсторожденіяхъ хромистаго желѣзняка 

(напр. Башартскомъ, въ Южн. Уралѣ, около верховьевъ теченія р. Бѣлой), 
гдѣ найденъ такъ наз. нпккелевый изумрудъ 6)

9) Въ Тетюшскомъ уѣздѣ Казанской губ. 7).
10) Въ Дагестанскоп области на Кавказѣ *).

Первое открытіе нпккелевыхъ рудъ въ Россіи было сдѣлано на Уралѣ.
Минеральное вещество, извѣстное въ настоящее время подъ названіемъ 

нткелевой зелени  или ревдгтскита,  было найдено тамъ еще въ двадцатыхъ 
годахъ текущаго столѣтія, въ 7 верстахъ на СЗ. отъ Ревдинскаго завода. 
Вещество это имѣетъ такое болыпое внѣшнее сходство съ мѣдною зеленыо, 
отличаясь въ тоже время отъ всѣхъ извѣстныхъ тогда рудъ другихъ метал- 
ловъ 9), что принятіе его за руду мѣдную было вполнѣ естественно. Не- 
удача металлургической обработки такой руды побудила бывшаго владѣльца 
Ревдинскаго завода, горн. инж. Зеленцова, прекратить развѣдку найденнаго 
мѣсторожденія.

Судя по литературньшъ источникамъ, честь опредѣленія разсматривае- 
маго вещества за никкелевую руду принадлежитъ горн. инж. Данилову, 
хотя, быть можетъ, починъ ея химическаго изслѣдованія былъ сдѣланъ новымъ 
владѣльцемъ заводовъ, —  Демидовымъ. Во всякомъ случаѣ, Даниловъ первый

’) Гр. Стенбокъ. 1. с. 3. Т. Общ. стр. 10; Горн. Журн. стр. 347.
2) Даниловъ. Горн. Журн. 1806, II, 405, 432; III, 67 и 227.—Очеркъ подезп. ископае-

ыьтхъ, стр. 64.—Конткевичъ. Горн. Жури. 1880, II, 329.
3) Отчетъ о зан. Уральс. Химнч. Лаб. Горн. Журн. 1876, III, 191.—Очеркъ нолезп. 

ископ., М .— Сосуновъ. Зан. Ур. Общ. Люб. Ест., III, в. 2.
4) Отчетъ Уральск. Хим. Лаб. Гори. Журн. 1871, II, 116.—Очеркъ полези. ископ. 64.
6) Гривнакъ, Горн. Журн. 1874, I, 279.—Очеркъ пол. ископ., 64.—Карпинскій. Извѣстія

Геол. Еомитета IV, 330.
б) Кулибинъ. Зан. Имп. Мнн. Общ. I, 355. Еремѣевъ (« Бекъ) Зап. Имп. Мин. Общ. XVI.

311.
’ ) Виленіусъ. Горн. Журп. 1885, II, 312.
8> Меллеръ. ІІолезп. ископаемыя на Кавказѣ. Матеріалы для Геол. Кавказа Сер. 2, кн.

3, 1889, 61.
в) Извѣстныс уже въ то время силикатовые минералы, содержащіе ннккель, не прн- 

числялись къ рудамъ этого металла.
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изучилъ хішическія и др. свойства новой никкелевой рудм, названной имъ 
никкелевою зеленыо, и показалъ возможность металлургической ея обра- 
ботки.

По мнѣнію Данилова, Ревдинское мѣсторожденіе представляетъ пла- 
стовыя кварцевыя жилы, заключающіяся въ рудоносныхъ сланцахъ; въ при- 
лежащій-же змѣевикъ рудоносность, по его предположенію, не проникаетъ 
(Горн. Ж урн. 1866, Ш , 7 0 — 72). Не смотря на это, Даниловъ замѣчаетъ, что 
змѣевики суть лучшіе указатели нахожденія никкелевой зелени. (Ы. 190) х).

Жильный характеръ приписывался Петровскому мѣсторожденію и Мюл- 
леромъ, по мнѣнію котораго опо состоитъ изъ жилъ разъѣденнаго кварца 
и хризонраза въ хлоритовыхъ сланцахъ и змѣевикѣ. Въ пустотахъ кварца 
заключается глина съ никкелевой охрой (Мііііег Ь с.; см. также Грод- 
декъ 1. с.).

Мѣстное заводское управленіе, во главѣ съ гр. Стенбокомъ, также 
склонялось въ пользу жильнаго характера Петровскаго мѣсторожденія (Степ- 
бокъ 1. с.).

Указанія другихъ лицъ на жильную форму залеганія разсматриваемаго 
мѣсторожденія были основаны лишь на наблюдепіяхъ предшествовавшихъ 
изслѣдователей 2).

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ перваго опредѣленія никкелевоп руды въ 
указанномъ мѣсторожденіи, назвапномъ«Петровскимъ», руда эта была обна- 
ружена у Истокинскаго желѣзнаго рудника, въ 7 в. на Ю. отъ перваго, 
а также въ Екатеринбургскомъ округѣ, около 10 в. на 3. отъ Екатеринбурга, 
близь почтоваго тракта, гдѣ г. Яринскій нашелъ ннккелевую руду въ отво- 
дѣ принадлежащаго ему «Ивановскаго» желѣзнаго рудника.

0  формѣ послѣдней рудной залежи опредѣленныхъ взглядовъ высказы- 
ваемо не было (Даниловъ, 1866, III, 227; Конткевичъ, 1. с.) хотя врядъ ли 
кто сомнѣвался, что она принадлежитъ къ одному общему типу съ ревдин- 
с кими мѣсторожденіями.

Въ 1872 г. въ Уральскую лабораторію былъ доставленъ изъ дачи 
Ш айтанскаго завода образецъ кварца съ пиккелевой зеленью, въ которомъ 
опредѣлено присутствіе 2 ,э і° /0 никкеля; но ни въ вышецитировапномъ отчетѣ 
лабораторіи, ни въ статьѣ г. Сосунова о Шайтанскомъ округѣ ’) не находитсн 
указаній на точное мѣстонахожденіе этого образца. Въ описаніи Сосунова 
упоминается о поискахъ никкелевыхъ рудъ иедалеко отъ Ш айтанскаго завода, 
близь берега Чусовой, гдѣ однацо были найдены лишь признаки этой руды.

1) Запискн Данилова отличаютсл разбросанностью и отсутствіемъ систематитности вь 
изложеніи, что крайне затрудпяетъ полъзованіе его работамп.

*) 0  дѣятельности по нзслѣдованію Петровскаго мѣсторожденія П. А. Демпдова, Г. М. 
Пермішина и мѣстнаго заводо-управленія см. историческую сиравку гр .М . М. Стенбокъ (1с.) 
0  демндовскихъ работахъ мпого свѣдѣній паходится у Данилова.

8) Записки Уральск. Общ. Любит. Естествознаиія, III, вып. 2, 1875.
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Совершенно невыясненнымъ остается вопросъ о нахожденіи никкелевыхъ 
минераловъ въ Пышминско-Ключевскомъ мѣсторожденіи, на присутствіе ко- 
торыхъ указывало упомянутое выше и произведенное еще въ 1869 г. опре- 
дѣленіе содержанія никкеля въ продуктахъ мѣдпой плавки: купферштейнѣ, 
черной мѣдн н шлакахъ. Есть основаніе думать однако, что первоначальнымъ 
нпккелевымъ руднымъ минераломъ здѣсь является не никкелевая зелень, а 
колчеданистыя руды. Во всѣхъ упомянутыхъ продуктахъ, совмѣстно съ ник- 
келемъ, былъ постоянно иаходимъ и кобальтъ ').

Вѣроятно колчеданистыя руды обоихъ этихъ металловъ съ окисленными 
минералами вторичнаго происхожденія (соединенія никкеля опредѣлены только 
химпчески; нахожденіе же кобальта, кромѣ того, обнаружено по присутствію  
кобальтоваго колчедана и обмета) были найдены горн. инж. Гривнакомъ  при 
развѣдкахъ мѣстороліденіп мѣдныхъ рудъ близь горы Ургунъ. Совмѣстно съ 
послѣднимп, онѣ заключаются тамъ въ магнитномъ желѣзнякѣ, образующемъ 
жилы и нітоки въ змѣевикѣ. Наибольшее найденное здѣсь содержаніе ник- 
келя достигаетъ 2 ,з°/0. По даннымъ г. Гривнака и по моимъ личнымъ на- 
блюдевіямъ, мѣсторожденія эти, источникомъ которыхъ является порода, обу- 
словливающая, какъ увидимъ ниже, и рудоносность Ревдинскихъ никкеле- 
выхъ мѣсторожденій, относятся къ иному типу, чѣмъ послѣднія, и практи- 
ческаго значенія не имѣютъ.

Никкелевый пзумрудъ, давно извѣстный въ хромистомъ желѣзнякѣ и 
въ змѣевикѣ Урала, конечно нельзя разсматривать за никкелевую руду; но 
нахожденіе его указываетъ на вѣроятное присутствіе никкеля въ змѣевикѣ или 
родоначальной породѣ послѣдняго, съ которыми связаны всѣ найденныя до 
спхъ поръ мѣсторожденія никкелевыхъ рудъ на Уралѣ, и въ этомъ отноше- 
ніи нахожденіе никкелеваго изумруда не лишено практическаго интереса.

Прежде чѣмъ перейти къ болѣе детальному разсмотрѣнію мѣсторож- 
деній никкелевыхъ силнкатовыхъ рудъ на Уралѣ, которыя въ этомъ кряжѣ 
пока только и обѣщаютъ получить практическое значеніе, скажемъ два слова 
о мѣстонахожденіи никкелевыхъ менераловъ въ другихъ областяхъ Россіи.

Въ 1884 году йнженеръ Виленіусъ  обиаружилъ близъ с. Богородскаго, въ 
200 с. ниже послѣдняго, по теченію Волги, на бичевникѣ, на протяженіи около 
30 саж ., присутствіе сростковъ тонкозернистаго или плотнаго сѣрнаго кол- 
чедана вѣтвистой, почкообразной и др. формъ. Колчеданъ этотъ содержитъ 
отъ 5 до 8°/0 мѣди. Но, кромѣ того, вмѣстѣ съ этимъ колчеданомъ, въ мень- 
шемъ количествѣ, попадаегся отличіе его свѣтлаго, мѣднокраснаго цвѣта, ку- 
сокъ (вѣроятно сростокъ) котораго г. Виленіусу удалось наблюдать и непо- 
средственно въ песчано-глинистомъ слоѣ въ другомъ мѣстѣ берега Волги, 
въ 35 в, ниже Богородскаго. Это мѣднокрасное отличіе колчедана содер-

9 Въ шлакахъ отъ перечистки черной мѣди содержаніе Со доходитъ иногда до 16в/0. 
Было-бы иптересно непосредственно оиредѣлить его количество въ Верхъ-Исетскихъ мѣдныхъ 
рудахъ.
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житъ 11,72% Ш  х) и 1%  ^и.  Не сомнѣваясь въ совершенной точности из- 
ложенныхъ г. Виленіусомъ данныхъ, я полагаю, что практическаго значенія 
разсматриваемое мѣсторояіденіе получить ие можетъ. Въ указанномъ авто- 
ромъ мѣстѣ мнѣ не удалось найти ни одного куска никкелистаго сѣрнаго 
колчедана.

Дагестанское мѣсторожденіе мною лично не осмотрѣно. Оно развѣды- 
вается въ настоящее время Горнымъ Управленіемъ на Кавказѣ. По указа- 
нію В .  11. М еллера ,  мѣсгорожденіе это, находящееся на С. отъ Евгеніев- 
скаго укрѣпленія, представляетъ выходъ желѣзистой породы, содержащей 
никкелевый купоросъ. Надо думать, что такой выходъ составляетъ разрушен- 
ную верхнюю часть мѣсторожденія колчеданистой никкелевой руды.

11. Обіцій геологическій характеръ шіккеленосныхъ мѣстностеіі на Уралѣ. 
Обзоръ Ревдинской рудной полосы.

Общій геологическій характеръ мѣстностей, въ которыхъ до настоящаго 
времени извѣстны на Уралѣ мѣсторожденія силикатовыхъ никкелевыхъ рудъ 
(т. е. въ Ревдинскомъ и Екатеринбургскомъ округахъ), является почти тож- 
дественнымъ.. Между нриблизительно меридіоиальными полосами древнѣй- 
шихъ породъ, какими представляются здѣсь различные граниты, діориты и 
габбро-діоритъ и иногда нѣкоторые динамомегаморфическіе ихъ продукты, 
располагается, въ видѣ болѣе или менѣе узкой полосы, свита наслоенныхъ 
породъ, имѣющихъ сильно парушенное пластованіе, состоящая изъ мрамо- 
ровиднаго известняка, глинистаго сланца, лиственита и хлоритоваго сланца, 
прорѣзанныхъ многочисленными и значительными массами змѣевика. Этотъ 
послѣдній представляетъ продуктъ измѣненія породы діаллагоновой и ча- 
стыо перидотита. Змѣевики, будучи первоиачально изверженными, пересѣка- 
ютъ упомянутыя наслоенныя породы въ видѣ жилоподобныхъ массъ съ об- 
щимъ меридіональнымъ нротяженіемъ, но часто уклонягощимся отъ него какъ 
въ вертикальномъ, такъ и въ горизонтальномъ направленіи, причемъ змѣевикъ 
(или собственно его родоначальная порода) образуетъ еще различныя развѣт- 
вленія. Вотъ почему происходитъ та кажущаяся запутанпость въ соотноше- 
ніяхъ между змѣевикомъ и сопровоягдающими его наслоенными породами, 
которая выражается соприкосновеніемъ одной и той же границы змѣевика 
то съ известнякомъ, то съ глинистымъ сланцемъ, и нреобладаніемъ или 
исчезновеніемъ той или дрѵгой изъ наслоенныхъ породъ въ различныхъ ча- 
стяхъ одной и той же иолосы.

На прилагаемыхъ рисункахъ (табл. УІ, ф. 1 — планъ и 2— разрѣзъ), пред-

’) Въ замѣткѣ сказано, что въ колчеданѣ найдено 15% окиси никкеля, что соотвѣт- 
втвуетъ 11,72% металлическаго никкеля, находящагося въ минералѣ, конечно, въ вндѣ еѣр- 
нистаго соедипенія.
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ставляющихъ идеальное изображеніе геологическаго строенія разсматриваемыхъ 
рудныхъ площадеп въ упрощенномъ иротивъ дѣйствительности видѣ, показапо 
отношеніе одной и той же жильной змѣевиковой массы и ея развѣтвленій къ 
сосѣднимъ породамъ, наглядно объясняющее, какимъ образомъ известнякъ прн- 
мыкаетъ къ змѣевпку то съ западной стороны, то съ восточной, или является 
включеннымъ въ эту породу, и почему на одной и той же поверхности со- 
прикосновенія известняки смѣяяются сланцами и пр. Подобная же смѣна 
породъ и ихъ соотношеній конечно существуетъ и въ вертикальномъ направ- 
леніп или, лучше сказать, по направленію паденія одного и того ж е бока 
(зальбанда) змѣевнковой жилы (см. верт. разрѣзъ фиг. 2). Однако соотно- 
шенія эти въ дѣйствительности усложняются: 1) присутствіемъ не одной, а 
двухъ и болѣе жилъ змѣевика, 2) существованіемъ сдвиговъ и сбросовъ, 3) ме- 
таморфизаціей нормальныхъ осадочныхъ породъ въ лиственитъ, сланецъ хло- 
ритовый и пр., проявляющейся не повсемѣстно, а въ разпыхъ частяхъ по- 
лосы однѣхъ и тѣхъ же породъ, и притомъ въ неравномѣрной степени, и 4) 
существованіемъ динамически измѣненныхъ породъ.

Еромѣ вышепоименованныхъ породъ, въ строеніи разсматриваемыхъ 
мѣстностей принимаютъ участіе новѣйшія поверхностныя образованія. Наи- 
болыпему механическому или химическому вывѣтриванію и эллювіальному 
нзмѣненію изъ указанныхъ породъ подвергаются известняки, лиственнты и 
сланцы, вслѣдствіе чего въ мѣстахъ ихъ распространенія чаще, чѣмъ на 
площадяхъ, занятыхъ другими упомявутыми породами, образуются понй- 
женныя части поверхпости, что способствуетъ какъ усиленію элювіальнаго 
процесса, такъ и накопленію наносовъ.

Послѣдніе въ разсматриваемыхъ частяхъ плоіцади развиты дѣйствительно 
настолько, что известняки представляютъ лигаь весьма рѣдкія обнаженія, а 
лиственитъ и сланцы въ видѣ есгественныхъ выходовъ почти совершенно 
отсутствуютъ.

Всѣ признаки никкелевыхъ рудныхъ мѣсторожденій встрѣчаются въ пре- 
дѣлахъ полосы змѣевика и другихъ упомянутыхъ породъ, и ограничивающіе 
ихъ съ 3 . и В. граниты, сіэниты и пр., очевидно, никакого непосредствсн- 
наго отношенія къ мѣсторожденіямъ никкелевыхъ рудъ не имѣютъ х).

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ мѣсторожденій ник- 
келевыхъ рудъ, прослѣдимъ вкратцѣ рудоносную полосу, протягивающуюся 
на пространсгвѣ около 8 верстъ черезъ Ревдинскую дачу, которой она оче- 
видно не ограничивается, но нроходитъ на С., въ округъ ІПайтанскій, и на 
Ю., въ Сысертскій округъ, пересѣкаетъ его и снова врѣзывается у Кислян- 
скаго желѣзнаго рудпика въ Ревдинскую дачу. Но о присутствіи въ этой 
полосѣ рудъ никкеля за предѣлами послѣдпей мѣстности, молшо сказать, 
пикакихъ свѣдѣній не имѣется, а потому и ограничимся Ревдинскою частыо

‘) Среди этихт. иослѣднихъ породъ изрѣдка встрѣчаются такжс отдѣльные выступы 
змѣевика.



58 ГБОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЛ И ПДЛЕОНТОЛОГІЯ.

полосы (см. табл. I, ф. 3). Соприкасающіяся съ нею діоритовыя и др- по- 
роды, описанныя между прочинъ проф. Зайцевымъ, оставимъ въ сторонѣ.

На сѣверѣ, близь Чусовой, въ предѣлахъ полосы находятся значитель- 
ныя обнаженія змѣевиковъ (антигоритовой или баститовой структуры), образу- 
ющихъ двѣ удлинненныя, почти параллельныя возвышенности (горы Масловы), 
долина между которыми, а также пространство, непосредственно примыка- 
ющее къ пимъ съ внѣшней стороны, заняты наносомъ безъ всякихъ обна- 
женіп коренныхъ нородъ. Въ змѣевикѣ иаходятся небольшія сконленія хро- 
мистаго желѣзняка, около копи котораго въ змѣевикѣ былъ найденъ такъ наз. 
никкелевып изумрудъ. Нпкакихъ другихъ породъ здѣсь не обнажается, 
но по другую, правую сторону Чусовой, уже въ предѣлахъ Шайтанскаго 
округа, по направленію полосы видны выступы известняка, который тамъ 
находится въ неиосредственномъ соприкосновеніи съ змѣевикомъ. Выходовъ 
пныхъ породъ не замѣчается, но довольно глубокія старыя шахты достигли 
здѣсь весьма свѣжаго лиственита и хлориговаго сланца. Добытыя изъ шахтъ 
глыбы лиственита на поверхности часто превращаготся въ характерную буро- 
желѣзистую массу, въ которой болынинству геологовъ, при отдѣльномъ ея 
нахожденіи, трудно было бы признать продуктъ разрушенія лиственита. Эта 
послѣдеяя порода въ разсматриваемой мѣстности содержитъ замѣтные слѣды 
никкедя. Вѣроятно изъ этой же мѣстносги происходитъ и кусокъ кварца, 
въ которомъ въ Екатеринбургской лабораторіи было опредѣлено присут- 
ствіе 2 ,9 ів/ 0 Ш.

Небольшимъ шурфомъ, заложеннымъ близь Чусовой на Ревдинской ея 
сторонѣ, у  подножія одного изъ отроговъ Масловой горы, встрѣченъ змѣе- 
викъ, но въ покрывающемъ его наносѣ при этомъ былъ найденъ обло- 
мокъ кварца съ включепіемъ никкелевой зелени. Около Петровскаго руд- 
ника обнажается также (въ иредѣлахъ рудной полосы) почти исключительно 
змѣевикъ. Глинистый сланецъ, гдѣ онъ, приближаясь къ аспидному, является 
отпосительно крѣпкимъ и мало разрушающимся, распознается на иоверхно- 
сти по накопленію его щебня, но коренпое его присутствіе обнаружено здѣсь 
неболыними искусственными работами. Змѣевикъ, какъ обнажающійся на по- 
верхности, такъ и встрѣченный выработками, имѣетъ баститовую (антигори- 
товую) структуру. Въ породѣ этой было опредѣлено незначительное содер- 
жаніе Ш.

Далѣе на Ю .-В. рудная нолоса занята преимущественпо напосами, 
покрытыми болотомъ; къ послѣднему съ В. нримыкаетъ змѣевиковая возвы- 
шенность, заключающая Амосовскій хромовый рудникъ— нѣсколысо неболь- 
шихъ массъ хромистаго желѣзняка. Кромѣ преобладаюіцаго змѣевика анти- 
горитовой структуры, здѣсь встрѣчены также перидотитъ и известнякъ 
(мраморъ), очевидно въ видѣ ничтожной массы, защемленной въ змѣевикѣ. 
Далѣе на югъ, опять по восточной окраинѣ низменнаго болотистаго нро- 
страпства, занимающаго вѣроятно болыную часть рудной полосы но ши- 
ринѣ, находятся выстуиы антигоритоваго змѣевика, которые тянутся къ
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Елчевскому желѣзному руднику, гдѣ, кромѣ того, обнажается известнякъ 
(мраморъ), выступы котораго, очевидно вначалѣ ничтожные, раскрыты раз- 
носомъ. Здѣсь безъ сомнѣнія находится соприкосновеніе этой породы съ 
змѣевикомъ, составляющимъ восточную стѣну разноса, вода въ которомъ 
мѣшаетъ видѣть это соприкосвовеніе непосредственно. Известнякъ круто 
падаетъ по направленію къ змѣевику (О Ж ) 1і 4 1, , ,  уг. 6 0 —85°), иногда 
нѣсколько изгибаясь по простнранію. Кромѣ неболыпихъ разносовъ, здѣсь 
находятся лишь старыя дудки, изъ которыхъ добыты бурый желѣзнякъ и 
сопровождающія его глины съ „руднымъ“ кварцемъ х). Изъ находящейся 
вблизи шахты „Баранова" добыта глина съ руднымъ кварцемъ, никкелевой 
зеленыо, вѣроятно весьма рѣдкой (въ отвалахъ замѣчена мною не была), и 
змѣевикомъ. Шурфы, залояіенные около этой шахты, также обнаружили 
присутствіе „рудныхъ“ глинъ и кварца, бураго ліелѣзняка, змѣевика и ник- 
келевой зелени, слѣды которой найдены въ отвалѣ одного изъ ближайшихъ 
къ шахтѣ шурфовъ.

Далѣе на Ю. замѣчено еще пять то болѣе старыхъ, то сравнительно но- 
выхъ шурфовъ, изъ которыхъ въ первыхъ трехъ и въ послѣднемъ найдены 
лишь глины, „рудный“ кварцъ и повидимому бурый желѣзнякъ. Слѣдовъ ник- 
келевой зелени тутъ не наблюдалось; но въ 4-томъ ш урфѣ  (означенномъ на 
планѣ какъ „шурфъ Баранова"), по показаиіямъ заводоуправленія, найдена 
никкелевая зелень; мною же были усмотрѣны, кромѣ глинъ и „руднаго" 
кварца, разрушенный змѣевикъ и слаицы.

Южнѣе, въ рудной полосѣ, на протяженіи около версты, естественныя 
и искусствепныя обнаженія снова отсутствуютъ, за исключеніемъ выходовъ, 
афанитовидныхъ динамометаморфическихъ породъ, найденныхъ близь берега 
Ельчевки и составляющихъ собственпо уж е западную границу рудной полосы. 
Но на указанномъ разстояніи, кромѣ небольшого числа естественныхъ обпа- 
женій змѣевика и известняка, очевидно бывшихъ ранѣе совершенно ннчтож- 
ными, находится довольно много шурфовъ и разносовъ съ относительпо боль- 
шими выходами коренныхъ породъ. В се зто въ совокупности носитъ названіе 
Фуллоновскаго пріиска или мѣсторожденія, по имени извѣстнаго австрійскаго 
геолога, посѣтившаго описываемую мѣстность въ 1889 году.

Послѣ Петровскаго мѣсторождепія здѣсь встрѣчены наиболѣе значи- 
тельные признаки никкелевой руды, почему о Фуллоновскомъ мѣсторожденіи 
будетъ говорено особо.

Наконецъ еще далѣе вдоль рудной полосы опять встрѣчается проме- 
жутокъ болѣе 2-хъ верстъ почти безъ обнаженій, вплоть до пограничнаго 
Истокинскаго желѣзнаго рудника, гдѣ никкелевая зелепь была обнаружена 
уже болѣе 25 лѣтъ тому назадъ. Желѣзный рудникъ расположенъ здѣсь на

]) Назвапіемъ <рудншо> адѣеь обозиачается особое характерное огличіе кварца, о ко- 
торомь иодробію будетъ говорено ниже (см. гл. IV, стр. 71),
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неболыпомъ возвышеніи, между которымъ и рѣчкой Истокомъ заложены два 
шурфа; въ первомъ встрѣчены, судя по отваламъ, змѣевики, во второмъ, 
ближайшемъ къ рѣчкѣ,— хлоритовый сланецъ; здѣсь же, говорятъ, найдена 
никкелевая руда, признаковъ которой въ настояіцее время не замѣтно.

Въ разносѣ у Истокинскаго рудника обнажается также известнякъ, 
причемъ восточную стѣну выработки составляетъ змѣевикъ. Здѣсь же, среди 
выработокъ для добычи желѣзной руды, находится шахта, въ которой нодъ 
глиной и бурымъ желѣзнякомъ, толщиной болѣе 3 саж., встрѣченъ песокъ 
съ сѣрнымъ колчеданомъ (толщиною, какъ говорятъ, до 2 1/ ,  саж.), залегающій 
на бѣломъ мелкомъ пескѣ, котораго пройдено около 1 саж. ІІослѣ выемки 
изъ шахты, колчеданный песокъ снова въ нее наплываетъ. По пробѣ II. Д . 
Николаева пиритъ этотъ не содержитъ никкеля.

Наконецъ около Кислянскаго желѣзнаго рудпика обнажаются извест- 
някъ и змѣевикъ, непосредственное соприкосповеніе которыхъ можно на- 
блюдать нѣсколько сѣвернѣе рудничныхъ построекъ. Накопленія бураго же- 
лѣзняка, очевидно, находятся здѣсь у самой ихъ границы.

Ш. Уральскі» никііелевын руды.

На Уралѣ никкелевою рудою является по внѣшнему виду двоякое 
минералызое вещество: зеленое и бурое. Макроскопическія и химическія 
свойства зеленыхъ разностей этой руды, извѣстныхъ подъ именемъ никке- 
левой зелени или ревдинскита, обстоягельно изложены Даниловымъ (Горн. 
Ж урн. 1866, II, 434) и Германомъ  (1. с.).

Бурыя же отличія оставались до самаго послѣдняго временн неизвѣст- 
ными и впервые опредѣлеіш анализами г. Короткова, пока еще неопубли- 
кованными.

ГІиккелевая зелень въ чистѣйшнхъ ея отличіяхъ, не заключающнхъ ви- 
димыхъ невооруженнъшъ глазомъ примѣсей, нредставляетъ то ыеправильнаго 
вида частицы, разсѣянныя среди глинистаго, желѣзистаго или марганцови- 
стаго рыхлаго матеріала нли включенныя въ кварцевую плотную или по- 
ристую массу, то образуетъ скопленія въ впдѣ прожилковъ и пропластковъ, 
также въ формѣ сфероидалыюй и разнообразион неправильной. Двѣтъ ве- 
щества измѣняется отъ блѣдыаго яблочно-зеленаго, чистаго или грязнова- 
таго, до цвѣта мѣдной зелени; изрѣдка замѣчается синеватый оттѣнокъ. Въ 
порошкѣ или вт> чертѣ цвѣтъ виккелевой зеленн представляется болѣе 
свѣтлымъ. ІІо этой же причинѣ, при смачиваніп водою-, проникающей въ 
промежутки между частицами никкелевой зелепи, цвѣтъ ея становится гуще 
и ярче. Сложеніе зелени землистое или плотное, съ землистммъ изломомъ, 
также съ изломомъ неровнымъ и, въ наиболѣе плотныхъ отличіяхъ, съ плоско- 
раковистымъ. Въ водѣ кусочки никкелевой зелени, кромѣ болѣе плотныхъ 
ея отличій, распадаются постепеппо въ тонкій порошокъ.

Микроскопическое изслѣдовапіе какъ подобпаго порошка, такъ и обык-
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новенныхъ препаратовъ никкелевой зелени и включеній ея въ кварцевой 
массѣ, показываетъ, что ннккелевая зелень не представляетъ однороднаго 
вещества, въ которое входятъ, кромѣ зеленыхъ, также безцвѣтныя и бѣлыя 
непрозрачныя частицы, образующія весьма тонкое микрозернистое смѣшеніе, 
то очень слабо, почти незамѣтно, то явственно дѣйствующее на ноляризо- 
ваннып свѣтъ.

При распадеыіи никкелевой зелени въ порошокъ, изъ нея освобождаются 
мпкроскопическіе призматпческіе кристаллы кварца, иногда съ хорошо образо- 
ванными на обоихъ концахъ ппрамидальными (ромбоэдрическими) плоскостями. 
ІІлотное отличіе никкелевоп зелени, не распадающееся въ водѣ въ порошокъ, 
состоитъ изъ прозрачной и изъ мутной частей. Послѣдняя является таковою въ 
препаратахъ безъ покрывателънаго стеклышка, но будучи смочена водою или 
пропитана другимъ безцвѣтнымъ веществомъ, она становится прозрачною или 
полупрозрачною. Наиболѣе свѣтлыя прозрачныя части вещества группируются 
около мелкихъ пустотъ а (табл. V I, фиг. 4; увелич. 62 раза), очевидно 
ограниченныхъ натечными, почковидными образованіями. При этомъ можно 
подмѣтить, что недѣлимыя минерала въ тонкой корѣ этихъ почекъ имѣютъ 
лучисто-радіальное расположеніе. Съ поверхности разсматрпваемые натеки 
покрыты тонкой пленкой совершенно непрозрачнаго вещества. Опаковая 
масса (на рисункѣ— пунктиръ), нревращенная смачиваніемъ въ прозрачную, 
обнаруживаетъ въ поляризованномъ свѣтѣ микроаггрегативную структуру, не 
вполнѣ равномѣрнаго и вообще болѣе тонкаго зерна, чѣмъ въ части про- 
зрачной. Змѣевикъ иногда имѣетъ совершеныо тождественное строеніе. ІІочти 
нѣтъ сомнѣнія, что мутное и прозрачное вещества существеннымъ образомъ 
представляютъ одинъ и тотъ же минералъ.

Кислоты (сѣрная или хлористоводородная) довольно легко разлагаютъ 
никкелевѵю зелень, выдѣляя кремнеземъ. Если вещество это разлагается не 
вполнѣ, то нерастворимая часть представляетъ смѣшеніе посторонняго, при- 
мѣшеннаго къ зелени веіцества, съ выдѣлпвшимся кремнеземомъ и никкеля 
не содержитъ.

Ниже приведенъ рядъ наиболѣе достойныхъ вниманія, опубликованныхъ 
рапѣе анализовъ отобранной никкелевой зелени и для еравненія, анализы нѣ- 
которыхъ другихъ сходныхъ веіцествъ :), а также пеотобранной ревдин- 
ской руды.

*) Апализы никкелевыхъ силикатовъ доволыю многочисленпы, иапр. Новокаледонскіе 
минералы были анализированы ШгісЬ’омъ, Турке, 1)атоиг'омъ. багніег, Ьеіѵезі(1йе’емъ, Мооге’омъ 
и др. Кромѣ наиболѣе извѣстныхъ мѣсторожденііі разсматриваемыхъ минераловъ, Н. Кале- 
доніи, Ревдинскаго и Екатеринбургскаго округовъ, Орегона, Вебстера въ 0. Каролинѣ н 
Франкенііітейна,—интересно мѣстонахожденіе въ Испаніи (Меіззопіег, С. К. йе ГАсаН. сі. зс 
1876, КХХХНІ, р 229).



62 ГЕОЛОГІЯ, ГЕ ОГНО ЗІЯ  И  ПЛЛЕОНТОЛОГІЯ.

(Г Ыаж ИЗЙ в б а і ? Л4°3В8 ) .  Д а н и л о в ъ  (г - ж - 1 8 в 6 > ш , 1 ѳ з )- Г е р м а н ъ  (1. с  ) .

I. II. ІП. IV.
V VI.

Раствор. Нераствор. Общ.

8і 0 2 . . . . 35.6 40,64 42,50 37,62 0,400 40,400 40,80 32,10 36,92
Л120 3 . . . 7.2 4,29 2,80 4,10 1,400 2,866 4,266 3,25 3,73
Ъ \ 0 3 . . . — — — ■— 4,733 — 4,733 — —
РеО  . . . . ;2,88 3,35 7,25 3,32 — 1,666 1,666 12,15 13,95
МпО . . . — 4,79 — 2,61 — І,333(Мп304) 1,333 М п,В і—сл. —
т о . . . . 40.8 27,2 35,76 29,38 17,000 — 17,000 18,33 21,22
Са20  . . . 2,0 1,803 0,91 1,80 0,600 0,400 1,000 — —
МдО . . . 6,0 6,202 10,48 11,47 9,133 7,533 16,666 11,50 13,22
Ы20  . . . . 2,1 7,29 — 7,29 — -  1 12,736 9,50 10,92
Влажности. 2,9 4,19 --- 2,41 -- -  ! (по недост.) Песку 13,00 ---

100 99,755 99,70 100,00 33,266 53,118 100,000 99,83 99,83

Гарніерятъ 
Н. Каледо- 
ніи (Мооге, 

СЬет. Жеіѵз, 
1890,10 осі).

8 І  0 ,  . 
А ф , . 
Г е , 0 3. 
С г,О г.
то .
СаО . 
М дО  .
я„о .

36,55 
1,09) 
1,41 ( 
0,15 
48,38

Гентитъ.

Орегонъ(Ат. 
Д. оі зс, 1888. 
XXXV 48).

44,73

1,18

27,57

5,02
8,83

Влажносхи.

10,56
6,99
8,87

Роттизитъ.

Франкен-
штейнъ.

39,15
4,68)
0,8і/

35,87

99,90

Гарніеритъ II. 
Калед. (Кіереп- 
Ъеиег іп ѵ. КаіЬ’з 
Ѵогіг. 8іі2. Иі- 

йегЪ. 1879).

37,78

1,57

11,17
Кромѣ того мине- 
ралъ содержптъ 
Са, Си, фосф. и 

мышьяк. кисл.

Зшѣевикъ. 
Иетровск. м 

(Даниловъ. 
Г. Ж. 1866: 

III. 199).

33,91

9,06
16,31
99,75

(Показанное 
въ анализѣ 
количество 
Ре,Оі нере- 
чпслено на 

РеО).

8 і 0 , .  
А К О , 
Я е О  . 
СаО . 
МдО . 
Я , 0  .

36.70 
1,21

14,09
0,82

35.70
11,05

99,57
По отдѣльной нро- 
бѣ змѣевикъ этотъ 
содержитъ также 
хромъ, 1. с. 203).

Генеральпая проба кварц. 
руды, взятая бар. Фул- 

лонъ.
Анализъ Безиалова.
8 І0 9 .
а і 20 3. 
Г е , О г 
М пО .
то .
СаО . 
М д  .
Лет. вещ.

89,70
2,04
2,91
0,15
3,25
0,90
0,40
0,65

8 і О г . 
А І гО, . 
Г е , 0 3.
то .
СоО . 

( Ш = 2 , 55) ;  СиО .
М дО  . 

Потер. отъ прок. 
Песку (кварца)

Апалпзы Пургольда.
Мягкая. Твердая. 

РУДа.

26.08 24,73
4,41 2,23
3,52 7,69

22,55 И)03
слѣды —

4,25 
3,36 

14,80
20.08

4,02
8,83

13,25
29,30

ЮО,00 99,05 ЮО,о8
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Всѣ приведенные анализы никкелевой зелени свидѣтельствуютъ, какъ 
и микроскопическое изслѣдованіе, о ея неоднородности. Въ наиболѣе чи- 
стомъ видѣ она, новидимому, анализирована Даниловымъ (анал. № 1). Еслн 
опредѣленный въ этомъ анализѣ глинозенъ съ водою и соотвѣтствующею 
частью кремнезема отнести къ глинѣ (каолину), то составъ остального ве- 
гдества можео было бы представить формулой В^ЗіО^, но такое толкованіе 
является произвольнымъ, тѣмъ болѣе, что никкелевый силикатъ принимается 
здѣсь за безводнып, что согласуется только съ анализомъ Данилова № Ш. 
Съ другой стороны, нельзя не указать на сходство состава никкелевой зе- 
ленп Л» I съ составомъ зелени ЬІово-Каледонскаго никкелеваго минерала 
(гарвіеритъ, который всгрѣчается нерѣдко натечно-кристаллическимъ, почти 
совершенно чистымъ). Для этоп новокаледонской зелени М ооге  нредлагаетъ 
формулу 7 В О  6 З і О ^ х Н ^ О .  (Ьеѵезісіде для гарніерита даетъ формулу ; 
10 ( М д Ш )0  8 8 і 0 2-\-3 Н О \  О а т іе г — ^ М д Ш ^ О З іО ^ п Н ^ О ; ѵот ВаіЪ—  
М д О  2 ШО  3 5 г 0 2+ 4 Н 30  или МдШ^ 8 і г Од—{—4 Н^О). ІІри подобныхъ 
исчисленіяхъ состава уральской зелени (т. е. принимая А і  за элементъ, замѣ- 
щающій N1) составъ ея выразился бы формулой 6 В О  Ь З і О ^ х Н ^ О .  Если 
же къ основаніямъ прнчислить и Н 20 ,  то общій составъ всѣхъ анализирован- 
ныхъ Даниловымъ образцовъ не очень уклонился бы отъ формулы В 8 і О г .

Анализъ II Данилова показываетъ сходство съ гентитомъ изъ Орегона; 
наконецъ анализъ Германа никкелевой зелени изъ Петровскаго ыѣсторож- 
денія, названной имъ ревдинскитомъ, обпаруживаетъ значительную аналогію 
съ змѣевикомъ изъ того же мѣсторожденія, представляя какъ бы то же ве- 
щество, въ которомъ значигельная часть магнія замѣщена никкелемъ. Германъ 
принимаетъ для ревдинскита общую формулу З В О  2 З і О ^ ^ Н ^ В ^ З і ^ О ^ - ] -  
+ 2  Н^О), выражающую и составъ змѣевика.

Никкелесодержащій змѣевикъ извѣстенъ съ давнихъ поръ подъ различ- 
ными названіями, ііо Германъ анализировалъ, по всей вѣроятности, слож- 
ное минеральное вещество, представляющее линіь случайное сходство съ 
змѣевикомъ. Вообще, ни приведеннымъ выше анализамъ, ни формуламъ, нѣтъ 
возможности придавать рѣшающаго значенія при выясненіи вопроса о точ- 
номъ составѣ уральской никкелевой зелени, остающемся совершенно не- 
извѣстнымъ. Болѣе или менѣе точное опредѣленіе свойствъ этого минерала 
мнѣ кажется возможнымъ и въ настоящее время, но оно требуетъ спеціаль- 
ной, основанной на особыхъ пріемахъ работы, которая, при значительномъ на- 
учномъ интересѣ, не представляла бы существеннаго значенія въ практи- 
ческомъ отпошепіи. На основаніи нѣкоторыхъ личиыхъ изслѣдовапій могу 
подтвердить, что въ болыпинствѣ случаевъ никкелевый мипералъ представ- 
ляетъ дѣйствителыю водный силикатъ, но съ другой сторопы, нельзя покуда 
отрицать и возможности нахождепія этого металла въ видѣ окисловъ, какъ 
мехапической примѣси къ глинѣ или къ магнезіальному силикату, что было 
допускаемо пѣкоторыми учепыми относительно рудъ разсматриваемаго типа. 
Названіе ревдинскитъ  пикакого опредѣленпаго миперальнаго вида въ па-
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стояіцее время не выражаетъ, и въ этомъ отношеніи болѣе раннему термину 
Данилова „нжкелевая зелень“, какъ практически болѣе удобному и имѣю- 
щему временной характеръ, до болѣе детальнаго изслѣдованія руды, слѣдуетъ 
отдать предпочтеніе. Быть можетъ ревдинскій никкелевый минералъ дѣй- 
ствительно окажется самостоятельнымъ видомъ, или же его придется отнести 
къ гентиту (что кажется весьма вѣроятнымъ), къ гарніериту, или соединить 
его съ однимъ изъ тѣхъ никкелевыхъ минераловъ (алипитъ, роттизитъ, ко- 
маритъ и т. п .), самостоятельность которыхъ пока также сомнительна, какъ 
и самого ревдинскита. Во всякомъ случаѣ необходимо имѣть въ виду, что 
существующіе анализы „ревдинскита“ разнятся между собою болѣе, чѣмъ 
результаты нѣкоторыхъ изъ этихъ разложеній и анализовъ гарніерита, ген- 
тита и др. х)

Выше было упомянуто о внѣшнемъ сходствѣ ревдинской никкелевой 
руды съ мѣдною зеленыо, въ извѣстныхъ до сихъ поръ уральскихъ мѣсторояі- 
деніяхъ первой руды еще не встрѣчавшеюся, но которая можетъ дѣйстви- 
тельно находиться при совершенно тождественныхъ геологическихъ условіяхъ. 
Но кромѣ того, въ никкеленосныхъ областяхъ и мѣсторожденіяхъ находятся 
еще два вида зеленаго вещества, окраска которыхъ обусловливается соеди- 
неніями желѣза и хрома. Встрѣчаются даже никкеленосные рудные продукты съ 
включеніями зеленаго вещества, которое однако металла этого не содержитъ. 
Съ другой стороны, существуетъ никкелевая руда желтая, иногда съ слабымъ 
зелеяоватымъ оттѣнкомъ, бурая, почти краснаго и коричневаго цвѣтовъ. По- 
добныя руды, бывшія извѣстными уже (совмѣстно съ зелеными) въ Н. Кале- 
доніи, на Уралѣ опредѣлены только въ минувшемъ году.

Въ сухомъ видѣ руды эти представляютъ плотную, почтн совершенно 
однородную массу, ломающуюся на неправильные кусочки съ плоскорако- 
вистымъ изломомъ. Микроскопическія изслѣдованія этого вещества также 
свидѣтельствуютъ о не полной его однородности. Оно просвѣчиваетъ въ 
очень тонкихъ препаратахъ и обнаруживаетъ признаки аггрегативной поля- 
ризаціи. Какъ и въ зеленыхъ отличіяхъ, въ бурыхъ рудахъ также замѣчено 
присутствіе микроскопическихъ криста/ловъ кварца, но въ менынемъ коли- 
чествѣ.

Свѣтло-желтая руда, по анализу П. Д. Николаева, содержитъ (въ столб-

')  По недавннмъ изслѣдованіямъ Г)і11ег’а (въ статьѣ Сіагке А т . У оі'. 8с. 1888, XXXV, 
48) послѣдній изъ названныхъ минераловъ является изотропныыъ, обнаруживая иногда сла- 
быя ноляризаціонныя явленія. Бывшіе у меня образцы гарніерита, которому часто также 
приписываготъ нзотропныя свойства, имѣли вполнѣ кристаллипеское сложеніе. Толысо въ 
послѣднемъ случаѣ п можно выяснить индивидуальность хпыическпхъ свойствъ подобныхъ 
минераловъ, нотоыу что, возможное для никкелеваго воднаго силпката аморфное состояніе, 
свойственное, какъ извѣстно, также водному силикату магпія и кремнезему, а также глипи- 
стымъ нродуктамъ, способствуетъ образованію такихъ тѣсныхъ смѣшеііін этихъ разнообраз- 
ныхъ веществъ, доказать смѣшанный составъ которыхъ было бы невозмояшо или очеяь 
трудпо. Оптическія свойства нѣкоторыхъ разновидностей Н. Каледонскнхъ пиккелевыхъ 
минераловъ изучевы Вегігап(1’омъ. Виіі. 8ос. Міп. Рг. V, 75.
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цахъ II н Ш  приведены для сравненія анализы М ура (1. с.) новокаледоній- 
скон „бурон“ руды]:

I. II. ш .
8 Ю 2 . . . 47,32 34,78 35,80

• • • 10,59 Я )>
* % % •  • • 6,43 6,30 10,73
т о  . . . 12,22 (А і =  9,бО°/о) 43,79 43,54 

М п О  0 ,і9
СаО  . . . 0,57 Я )>
М дО  . . . 14,10 2,75 2,65
ГІот. отъ ирок. 9,25 Н , 0  12,40 8,00

100,48 100,02 100,11

Руда не вполнѣ разлагается кислотою; нерастворимый остатокъ=59,бб% - 
Кромѣ того она неоднородна; по пробѣ другой части того же самаго не- 
большого куска оказалось:

Нерастворимаго остатка . . . .  52.56%
Убыли отъ прокаливанія . . . .  9,50 „
Металлическаго никкеля . . . 11,84 „

Въ красноватомъ отличіи опредѣлено:

Металлическаго никкеля . . . 10,64%
Нерастворимаго остатка . . . 8,84
Н ^ ^ О ^ А І ^ О ^ ........................................
Убыли отъ прокаливанія . . . 10 |

приблизительно.

Изъ сравненія приведенныхъ анализовъ можно думать, что уральская бурая 
никкелевая руда отъ новокаледонской отличается главнѣйше примѣсыо глины. 
Затѣмъ въ обѣихъ эткхъ рудахъ заключается механическая примѣсь окиси 
желѣза. Вообіце же для точнаго представленія о составѣ и другихъ свой- 
ствахъ никкелеваго соедипенія, заключающагося въ бурой уральской рудѣ, 
имѣется еще менѣе данныхъ, чѣмъ для никкелевой зелени; поэтому введеніе 
новаго научпаго пазванія для него еіце болѣе неумѣстно, чѣмъ для послѣд- 
няго минерала. Временныя пазванія ревдинской (или уральской) никкелевон 
зелени и ревдипской бурой никкелевой руды вполпѣ опредѣленны и доста- 
точны для практическихъ цѣлей.

Остается еще сказать пѣсколысо словъ объ анализахъ ревдинскихъ 
рудъ, произведенныхъ въ Берлинской лабораторіи и въ лабораторіяхх Па- 
рижской Горной Школы и Лопдонской Королевской Коллегіи. Анализы эти 
неполиые, такъ какъ преслѣдовали техническія цѣли, которыя отчасти и были 
достигнуты. Разсматриваемыя изслѣдованія показали присутствіе въ Петров* 
скомъ мѣсторожденіи рудъ съ значительпымъ содержаиіемъ никкеля и почти 

горп- жугп. 1891 г., т. IV, № 10. 5
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полное отсутствіе тѣхъ примѣсей, которыя могли бы оказать особенно вред- 
ное вліяніе при металлургической обработкѣ рудъ, принадлеоісащихъ вообще 
къ чистѣйшимъ ихъ отличіямъ , какія толъко существуютъ х). Но, съ дру- 
гой стороны, придавать особое значеніе упомянутымъ анализамъ врядъ-ли 
возможно, такъ какъ изслѣдованія, для которыхъ очевидно не было взято 
уменыпеніе на пробу, производились надъ отдѣлышми штуфами руды.

Нельзя не обратить также вннманія на особенность результатовъ, но- 
лученныхъ въ лабораторіи ІІарижской Горн. Школы, по которымъ руда со- 
держитъ значительное количество кобальта, что не соотвѣтствуетъ ни мно- 
гочисленнымъ анализамъ Данилова, ни изслѣдованіямъ другихъ хпмиковъ 
(слѣды этого металла указываются Пургольдомъ). Быть можетъ, что соеди- 
ненія кобальта, находяіцагося въ ІІетровскомъ мѣсторожденіи во всякомъ 
случаѣ въ совершенно ничтожныхъ количествахъ, образуютъ лишь мѣстныя 
скопленія, откуда и были взяты изслѣдованные въ Парижѣ образцы.

Ниже приведены нѣкоторые изъ результатовъ упомянутыхъ анализовъ.

Содержаніе металлнческаго никкеля.

Глннистая РУДа. Кварцевая Р У Д а .

Берлинская лабораторія . . . 14,31% 4,78%  2)
Лондонская метал. лабораторія. 15,17 Со Со
Лаборат. Горн. ІПк. въ Парижѣ. 15,90 6,30 3,зо 0,зо

13,70 3,40 7,80 1,70

ІУ. Изсдѣдовяніе ІІетровскаго мѣсторожденін.

Обратимся сперва къ Петровскому мѣсторожденію.
Дѣйствовавшими лѣтомъ 1890 года для развѣдокъ или для добычи пробъ 

въ этомъ мѣсторожденіи можно считать слѣдующія вертикальныя выработкн: 
шахты Григорьевская и Демидовская и такъ наз. Сѣверо-западный шурфъ 
(см. планъ, табл. У ІІ/ф иг. 1). Совокупностью этихъ и проведенныхъ изъ нихъ 
горизонтальныхъ выработокъ опредѣляется мѣсторожденіе на протяженіи 60  
саж ., причемъ наибольшая достигвутая глубина не превышаетъ 26 саж. Го- 
ризонтальныя выработки изъ сѣверозападнаго шурфа пересѣкаютъ мѣсто- 
рожденіе на глубинѣ 6 саж.; выработки верхняго горизонта изъ іпахты Де- 
мидовской и единственнаго горизонта изъ шахты Григорьевской проведены 
на глубинѣ 14 с.; наконецъ средній и нижній горизонты Демидовской шахты 
находятся на глубинѣ 19,5 и 25 саж.

') Это было уже доказапо анализами Данилова.
а) Анализъ кварцевой руды Берлинской лабораторіи нмѣетъ также научный ннтересъ, 

такъ какъ указываетъ на нрисутствіе въ ней соедішенія пиккеля, иочтн пе заключающаго 
ыагнія [въ растворенной части руды (=і2,96° о) на 6,10" о N10 ирпходнтся только 0,20°/» 
МдО].
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Всѣ этм выработки иочти на всемъ ихъ протяженіизакрѣплены сплош- 
ною крѣпыо, такъ что изслѣдованія въ нихъ могли быть ироизведены, 
благодаря лишь разрѣшенію заводоуправленія вырубать, гдѣ нужно, крѣпь. 
Только рудныя образованія на глубинѣ 25 саж. остались неизученными, такъ 
какъ изъ затопленныхъ выработокъ этого горизонта не удалось откачать воду 
прц поноіци имѣвшихся на рудникахъ средствъ. Данныя, относящіяся до 
этого, а также и до другпхъ горпзонтовъ, были собранынри нзученіи отва- 
ловъ и частыо коллекціи, находяіцепся въ рудничной конторѣ.

Результаты непосредственвыхъ наблюденій въ Петровскомъ мѣсторож- 
деніи и сводъ ихъ показаны на прилагаемомъ планѣ (Табл. V II), представ- 
ляющемъ горизонтальное сѣченіе мѣсторожденія: южнѣе линіи уу— на го- 
ризонтѣ 14 саж., между линіями уу и со— на гориз. 19 с. и къ С. отъ линін 
88— на горизонтѣ 6 саж. х).

ІПтрекъ Л В , цдущій отъ Григорьевской іпахты на 10, прорѣзываетъ сперва бурую илп 
желтую глину съ обломкамн змѣевнка и разрушенныхъ еланцеватыхъ породъ, а также съ 
глыбаып и кусками болѣе или менѣе желѣзистаго „руднаго“ кварца 2).

Далѣе подобцыГі об.юыотнын матеріалъ становится болѣе желѣзнстыыъ, ыѣстами даже 
снльно желѣзистыыъ съ чернымн прнмазкаыи желѣзныхъ иэи нарганцовыхъ окисловъ (обр. 2). 
ІІродолженіе шгрека на югъ, иослГ. нересѣненія его іюперечнымн выработками, въ настоящее 
время засыпано; въ занадной же изъ послѣднихъ выработокъ ВС 1)Е  обломочпый глшмстыГі 
ыатеріалъ нрослѣженъ на протяженіи 6 саж., нричемъ вблнзн гранпцы онъ въ изобилін со- 
держитъ облоыки разрушенныхъ сланцеватыхъ породъ, которыя іі заключаютъ выработку 
далѣе ва всеиъ ея протяженіп. Породы эти, явственпо показывающія мѣстами крутое паде- 
ніе на Ж ), й 47а, нредставляютъ элювіалыюе нзмѣненіе толовъ сланцеватыхъ породъ, являясь 
то сильно глицнстымъ, то сильно кварцеватымъ продуктомъ, нерѣдко съ листоватымъ зеле- 
нымъ веществоыъ, цвѣтъ котораго отчастп обусловливается соеднненіями желѣза, отчасти 
хрома (№№ 3—7, 9—12).

Я ночти пе соннѣваюсь, что породы эти представляютъ иродуктъ измѣиенія лпстве- 
нита и частью хлоритоваго сланца. Въ одномъ изъ забоевъ въ верхней его части обнару- 
жена глыба „руднаго“ желѣзнстаго кварца (№ 8).

Бурый обломочный ыатеріалъ, нодобный упомянутоыу, встрѣченъ н въ началѣ восточ- 
наго квершлага, гдѣ, напр. въ пунктѣ № 13, оиъ является въ видѣ желѣзистой глнны съ об- 
ломками кварцеватой желѣзистой сланцеватой породы, нодобной № 8.

Далѣе, около соединеыія съ мерндіонадьнымъ штрекомъ, встрѣчаются: относнтельно 
вязкая глива съ обломками змѣевпка и глыбамн желѣзистаго „руднаго“ кварца (№ 14); рых-

*) ІІижеприведенное описаніе паблюденгй, произведенныхъ въ выработкахъ (стр. 67—71), безъ 
сомнѣнія, окажутся для читателп утомителъпыми. Чтеніе ихъ можетъ бытъ опущепо боль- 
иіинствомъ лицъ, не заинтересооапныхъ непосредетвенно въ поискахъ и разработкѣ никкелевыхъ 
мѣсторождепій. Я нс рѣпшдся одпако выпустигь ошісаніе этихъ наблюденій, такъ какъ на 
нихъ основаыы заключенія о формѣ и свонствахъ ПетровскоГі залежп, прнчеыъ результаты 
нхъ часто существенно разпятся отъ того, чго ианосилось па илапы п разрѣзы выработокъ 
во время ихъ ировода. Горныя породы ІІетровскаго мѣсторожденія н разлпчные степени н 
вііды ихъ разрупіеиія часто ие могутъ быть разлпчены лицамн, нс зашімающіімися сиеціаль- 
но петрографіей. Образовапія, кажущіяся иа цервый взглядъ одинаковымн. не рѣдко являются 
совергаенно различными; наоборотъ, продукты, но внѣшнему внду легко отличпыые, оказы- 
ваются въ сущности одинаковыми.

2) Кварцъ, который отличается здѣсь иазваніемъ „руднаго11, суіцественно разнится отъ 
такъ назьтваемаго жильнаго кварца. Характеристика его дана въ концѣэтой главы(стр. 71)-

5*



6 8 ГЕО Л О ГІЯ , ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

лыД матеріалъ, состоящій главнѣйше изъ обломковъ змѣевика съ рѣдкою ннккелевой зелеяыо, 
руднымъ кварцемъ (№ 15) и скошеніямн пористаго руднаго кварца, въ которомъ микроскопи- 
ческнми нзслѣдоваиіямн обпаружено ирисутствіе мелкихъ обломковъ хлоритоваго слаица. За 
штрекомъ въ восточпоГі поперечной выработкѣ снова, на иротяженін болѣе 21/2 саж., встрѣчается 
зеленоватый и.іи желтоватый рыхлын матеріалъ, главнѣГіше съ обломками змѣевика н съ руд- 
нымъ кварцемъ (№№ 17, 18), который содержитъ относительно обильную никкелевую зелень 
(№ 19) иа границѣ съ змѣевикомъ (№ 20). ІІослѣдній обыкновенно имѣетъ сланцеватое сло- 
женіе н протягивается непрерывно до самаго забоя 21, 22). Змѣевикъ этотъ имѣетъ 
баститовую (антигоритовую) структуру, содержитъ зерна хромистаго желѣзняка, мѣстами въ 
болыномъ количествѣ, и нрожилки кварца, иногда окрашеннаго соеднненіями никкеля въ 
зеленоватый цвѣтъ (хрнзопразъ).

Въ меридіональномъ нггрекѣ & I К  снерва, на протяженіи около 13/4 саж., преобладаетъ 
зеленоватая глина съ обломкамя змѣевика и съ «руднымъ» кварцемъ (№ 23), смѣняющаяся 
бурой желѣзпстой глнной съ змѣевнкомъ п кварцемъ (№ 24), за которой уже слѣдуетъ раз- 
рушенпый змѣевнкъ (антіігорнтовоп структуры съ хромистымъ желѣзиякомъ).

Изъ разсматриваемон выработки былъ нроведенъ заложенпыіі теперь квершлагъ на 
3. (ІА), который, какъ и слѣдовало ожидать, удерся въ крѣпь Григорьевской шахты. Почтп 
вплоть до послѣдней оиъ проходилъ въ змѣевикѣ. Въ этой же породѣ ночти сплошь проходятъ:
1) продолжеиіе мерндіональнаго штрека ІК  (Л«№ 26, 27), выработка КЬ, проведенная лѣтомт, 
1890 г. для соединенія съ старинеыми работами изъ шахты Демндовской (№ 29), и квершлагъ 
на востокъ 1М (№№ 30, 32).

Только въ одномъ мѣстѣ выработки ІК замѣченъ матеріалъ изъ „руднаго" кварца и 
обломковъ змѣевика (№ 27), а  въ выработкѣ ІМ, въ мѣстѣ № 30, найденъ обломочный мате- 
ріалъ съ кварцемъ іі иігккелевою зелепью.

Оставляя нокуда въ сторопѣ пробы пасодержаніе ннккеля въ рудномъ матеріалѣ, взя- 
тоиъ въ различныхъ выработкахъ, дринадлежащііхъ къ области Григорьевской шахты, замѣчу, 
что въ послѣднее время шахта эта углублена до 24 саж., но пройденныя при этомъ породы 
осталнсь мнѣ неизвѣстными.

Почти на В отъ шахты (въ 17—24 с.) находятся 2 неглубокіе шурфа; въ нервомъ иаъ 
ннхъ встрѣченъ змѣевикъ н глннистый сланецъ, во второмъ—змѣевикъ.

Демидовская шахта, находящаяся почти на С (ССВ) отъ Григорьевской, въ разстояніи20 
саж., достигаетъ глубнны 26 саж.

Прежнія безпорядочшыя работы, производцвшіяся около этой шахты, сильно исиортили 
прилегающую къ ией часть мѣсторожденія до глубины 11—15 саж. Сохраннвшіеся чертежп 
этихъ выработокъ даютъ возможность составить нѣкоторое понятіе о нройденныхъ шахтон 
н другимм выработкамн нородахъ, особеппо тѣхъ, въ опредѣленін которыхъ почти нельзя 
доиустить ошнбокъ, какъ наир. известняка п змѣевика.

Чертежи эти свидѣтельствуютъ, что никкелевая зелень встрѣчалась въ бурыхъ глннахъ, 
въ глинахъ черныхъ, марганцовистыхъ или графнтовыхъ, въ сильно желѣзистыхъ глинахъ н 
наконсдъ въ кварцахъ.

Кромѣ послѣдннхъ, твердыя породы, встрѣченныя этпми выработками, являются лншь 
змѣевикомъ н нзвестнякомъ (мраморомъ), плоскости соприкосновепія которыхъ въ большпн- 
ствѣ случасвъ круто снускаются вглубь. При этомъ известнякъ, въ точноыъ опредѣлепіи ко- 
тораго нри старыхъ работахъ особенно трудно сомнѣваться, являлся въ вндѣ массъ, ннчтож- 
ныхъ но размѣрамъ въ горизоптальномъ нанравленіи (особеяно вкрсстъ нростиранія ыѣсто- 
рожденія), но нрослѣженныхъ въ глубипу иа нѣсколько саженъ. Прплагаемыя копіи съ ста- 
рыхъ чертежей нредставляютъ разрѣзы верхнихъ частен мѣсгорожденія въ направленіи, 
ЛѴ—0 чрезъ шахту Демидовскую и такъ паз. Маленькую гаахту, находящуюся въ 3 саж. 
отъ первой иа ССВ (См. планъ, таб. VII, н разрѣзы, фнг. 1 и 5, таб. IX; на разрѣзахъ рыхлыя 
рудиыя породы н кварцы не показаны; означеіш  только мраморъ и змѣевпкъ). Судя по 
чсртежамъ болѣе новыхъ работъ, между 15 н 24 с. глубипы, пзвестнякъ нъ шахтѣ исчезаетъ. 
уступая мѣсто „рудиому“ норнстоыу кварцу съ пиккелевою зеленыо и желѣзнстымъ глинамъ 
и затѣмъ, на 19-ой саженн,—змѣевику, съ глубнною все болѣе и болѣе вдающемуся въ нро- 
странство, прорѣзанное шахтою, н краспымъ глинаыъ съ обломкамп этой породы.

Перейдемъ тенерь къ разсмотрѣнію состава мѣсторожденія, раскрытаго вырабогкамн
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горизонта 15 саж., которыя (всіѣдствіе осѣданія пространства, примыкающаго къ Демидов- 
скоіі шахтѣ, п нѣкотораго нревышенія ея надъ устьемъ шахты Григорьевскоіі) находятся въ 
настоящее время на одномъ уровнѣ съ оннсанными ранѣе выработкамн горизонта 14 саж.

Въ штрекѣ іЯТ на нротяженін 6 саж. встрѣчены бурая и красная глины съ руднымъ 
кварцемъ н нпккелевою зеленью (№ 33). Мѣстами въ буроіі глинѣ находятся обломки слан- 
ца (№ 34), мѣстамп преобладаютъ обломки змѣевика, которыіі въ болѣе или менѣе разру- 
шенномъ состояпіи, но уже въ сплоіпномъ видѣ (№№ 35, 36), занимаеть коиецъ выработки, 
образуя съ обломочнымъ руднымъ матеріаломъ поверхность соприкосновенія, косо идущую 
поперегъ штрека и обнаруживающую общее паденіе па Изъ находящеііся въ пунктѣ 
37 боковоіі староіі выработки, тдѣ выступаетъ змѣевикъ, можно прошікнуть въ выработку 
болѣе верхняго горнзонта, гдѣ уже наблюдается рудный кварцъ и обломочнын матеріалъ 
(№ 38). Змѣевикъ обнажается до забоя штрека и далѣе въ выработкѣ ЬО до пункта № 39, 
гдѣ опять появляются болѣе нли менѣе желѣзистыя глпны, то съ ыногочпслепными вклю- 
ченіямп руднаго кварца и съ нпккелевою зеленыо, то съ обломками змѣевика (№ 39), къ 
которымъ иногда присоедппяются и обломки разрушеннаго сланца (№ 42). Далѣе у забоя 
снова появляется змѣевикъ, заннмающін все пространство, прорѣзанное продолженіеыъ вы- 
работкп (№№ 40, 41, 43—46). Въ иунктѣ № 45 порода находится въ такоіі степенп разру- 
шенія, которая съ вѣроятностыо указываетъ на блпзкую гранпцу съ обломочныыъ матеріа- 
лоыъ.

Всѣ зыѣевпііи разсматрпваемаго горизонта имѣютъ бастнтовую (антнгорнтовую) струк- 
туру и содержатъ зерна хроыистаго желѣзняка.

Перейдемъ теперь къ 19 саж. горнзонту. Выработка аЪ почтп на всемъ ея протяженіи 
проходпгь въ облоыочномъ матеріалѣ, врѣзываясь вблизи забоя въ змѣевикъ (№№ 51—53), 
граница котораго пересѣкаетъ выработку въ діагоналыюмъ наяравленііг. Змѣевпкъ этотъ— 
разрушепнын, антигоритовон структуры, съ прожилкамп магнезита и бураго желѣзпяка. Руд- 
нын облоыочный матеріалъ не вездѣ одннаковъ. Въ началѣ выработкионъ является главнѣіі- 
ше въ видѣ желтон н розоватоіі глины съ глыбаын руднаго кварца (№ 47). Въ пунктѣ № 48 
обнаженъ глиннстын матеріалъ, состоящііі главнѣйше і із ъ  обломковъ разрушеннаго змѣевика 
и рѣже глпннстаго сланца. Затѣмъ преобладаютъ бурыя глниы съ руднымъ кварцемъ (№ 49) 
п желтая глпна съ кварцемъ п мелкнмн обломками разрушеннато змѣевика (№ 50). У гра- 
нпцы змѣевнковая порода эта образуетъ щебепь. Обильныхъ вчдимыхъ слѣдовъ никкелевыхъ 
рудъ въ этоіі выработкѣ обнаружить не удалось.

Въ выработкѣ Ы  сперва обнаружено желтовато-зеленое глинистое вещество съ облом- 
камн змѣевика (№№ 54, 55), затѣмъ зеленыя глины съ руднымъ кварцемъ и никкелевою зе- 
ленью (№ 56).

Зелень эта становптся особенно обильною въ пунктѣ 57, гдѣ выступаетъ и порнстый 
кварцъ. Въ западной сторонѣ выработки, у забоя, и въ гіослѣднемъ, въ нижнемъ лѣвомъ углу, 
обважается сланцеватый змѣевнкъ съ пластовымн кварцеными желѣзнстыми нрояшлкамн, рас- 
падающійся при разрушенін на асбестовыя волокна (№ 58). Въ забоѣ хорошо вцдны отно- 
шенія змѣевнка къ элювіальному н обломочному ыатеріалу н къ иористому кварцу. Отногае- 
нія эти поясняются рисункомъ (Таб. VII, фпг. 2). Гранпца змѣевика іюказапа так.же на нланѣ.

Въ началѣ выработки еГ нреобладаетъ обломочныіі матеріалъ, главнѣіішѳ изъ разру- 
шеннаго змѣевика (№ 61), переходящій въ щебень этон нороды (№ 62), которая на нроти- 
воположной сторонѣ выработкн замѣщена уже змѣевнкомъ (антнгорптовоіі структурысъ хро- 
мнстымъ желѣзнякомъ, № 63). У самаго сиая этой породы ноявіяется мраморъ (.№ 64), ко- 
торый въ верхнен части выработки, въ нотолкѣ, тянется діагонально (почти \Ѵ— 0 ) къиунк. 
ту № 66. Внизу же подъ этой полосои пзвестняка выступаетъ бурая глина съ внккелевой 
зелевыо, какъ напр. въ стѣнѣ выработкіг, врямо нодъ мраморомъ, въ пупктѣ 66 плн въ 
пунктѣ 65.

Далѣе за мраморомъ вырабогкой встрѣченъ матеріалъ, главнѣйше изъ обломковъ змѣе- 
вика, часто кварцеватаго (№ 67), въ которомъ затѣмъ появллется рудпын кварцъ в шікке- 
левая зелень (№ 68); эти образованія переходятъ вь желтую глшіу съ обломками змѣевика. 
Въ пупктѣ 69, средн этого матеріала залегаетъ вверху г.таба разрушеппаго змѣевпка; в'і> 
ночвѣ же выступаетъ пористый кварцъ съ ннккелевой зеленью. Особенно мвого послѣдней 
заиѣчево на нротивоположной сторопѣ выработкн, въ пунктѣ 70. Влиже къ забою глини-
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стая масса содержнтъ главнѣйше обломки змѣевика, также кварда ДО 71). Тутъ же, въ 
нунктѣ 72, замѣчено довольно рѣдкое присутствіе никкелевой зелени, особенно въ выступаю- 
щемъ близь потолка выработкн порпстомъ квардѣ. Далѣе, послѣ обломочпаго матеріала, 
состоящаго главныыъ образомъ і із ъ  обломковъ одного змѣевика(въ мѣстѣ иерехода котораго 
въ предыдущій матеріалъ изрѣдка иопадается никкелевая зелепь), выступаетъ, .уже вблизи 
забоя, змѣевпкъ (№Л« 73, 74), антигоритовой структуры съ хромнстымъ желѣзнякомъ н маг- 
незитомъ или бреннеритомъ. Змѣевикъ этотъ обнаруживаетъ обломочное строеніе, о значеніи 
чего будетъ сказано ниже. Въ породѣ непосредственнымъ анализомъ оиредѣлено присутствіе 
никкеля.

Какъ уже упомянуто ранѣе, выработки горизонта 25 с., къ краннему сожалѣнію, были 
затоплены; между тѣмъ для изслѣдованія шѣсторожденія на такой глубинѣ, наибодыпей, до- 
стигавшейся въ уральскпхъ никкелевыхъ залежахъ, и при помощи выработокъ, пересѣкаю- 
ідихъ мѣсторожденіе ночти на 20 саж. по его протяженію и на 25 с. вкрестъ этого направлепія, 
обѣщало дать паиболѣе знаменательныя данпыя для выяспеній истипнаго характера залежи. Оо- 
ставленнымъ при проводѣ выработокъ чертежамъ я  не могу прпдавать, по указаннымъ ра- 
нѣе прпчинамъ, особеннаго значепія, тѣмъ болѣе, что отвалы пзъ разныхъ мѣстъ горизонта 
25 саж. не находятся въ полномъ согласіп съ этими чертежамп; тѣмъ не менѣе иослѣдніе 
указываютъ на нѣкоторыя достопныя вниманія дапныя, какъ напр. на выходъ въ почвѣ вы- 
работкп гк мрамора, окруженпаго красноіг глиной съ никкелевою зеленью, особенно значи- 
тельное наконленіе которой будто бы наблюдалось на самой граннцѣ мрамора, на подобіе 
оболочки его выступа.

Изслѣдованіе мѣсторожденія на горизоптѣ 25 саж. должно быю  ограннчиться изученіемъ 
отваловъ, добытыхъ въ разлпчныхъ частяхъ выработки діі. Бъ нижеирнведеиномъ снпскѣ 
опредѣленін матеріала отваловъ можно внолнѣ довѣрять только тѣмъ нунктамъ ихъ на- 
хоаадепія, которые означены звѣздочкон.

Матеріалъ, добытый на 3 и 4 * саж.—Зеленовато-желтая глина съ облоиками зыѣевика 
и, рѣдко, пористаго кварда. Замѣчсно прнсугствіе ішккелевоГі зелени.

5 саж. * Бурая глина съ обдомкамп змѣевика.
6 саж. * Зеленовато-бурая глинасъ обломкамн змѣевика; рѣдко „рудный11 кварцъ н

ликкелевая зелень.
7 саж. Желтыя іг зеленоватыя глины съ обломками разрушеннаго змѣевика.
8 саж. Подобпыя же глігаы; обломки желѣзистаго сланца; порпстый желѣзистый кварцъ; 

частицы неопредѣленной зелени.
9 саж. Бурыя глины; разрупіепныГі змѣевикъ.
10 саж. Ж елтая іі розоватая глины съ обломками разрушенныхъ желѣзистыхъ нородъ 

(.шственита) п змѣевика.
11 саж. То же; но ыѣстамн порода становится зеленоватой.
12 саж. Подобныя же глины, кромѣ которыхъ большое количество глыбъ змѣевнка; по

всен вѣроятпостп здѣсь вы])аботка, по крайпей мѣрѣ отчасти, задѣла коренной выстуігь этой 
лороды.

13 саж. Глины, подобныя предыдущпыъ, но съ меныипмъ количествомъ глыбъ змѣевика.
14 саж. * Накоплепіе обломковъ разрушепныхъ глпнпстыхъ розоватыхъ и желтыхъ же- 

дѣзистыхъ сланцеватыхъ породъ съ происшедшими изъ нихъ розоватыып и желтоватыми 
глинаыи; нзрѣдка обломкн змѣевика. ІІо всеп вѣроятности здѣсь, по крайней ыѣрѣ въ почвѣ 
выработки, находится корениой выходъ упомяпутыхъ разрушеняыхъ породъ, почтп навѣрно 
представляющихъ главныыъ образомъ нродуктъ разрушенія лнственита.

15 саж. * Матеріалъ, подобпый предыдущему.
16 саж. |
17 саж. Тоже.
18 саж. )
21 саж. * ^

22 саж. * ] Тоже; кромѣ того мелкіе обломкп разрушеннаго змѣевнка. Нѣкоторыя 
изъ желѣзистыхъ нородъ повидпмому образовались пе чрезъ разложеніе лпственнта, по н 
другихт. слапцевъ (хлоритоваго).

Изт, выработокъ гк и 1т отваловъ не сохранилось.
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Остается упомянуть еще о етроеніи мѣсторожденія, наблюдаемомъ въ наиболѣе сѣвер- 
ныхъ выработкахъ, проведенпыхъ на глубинѣ 6 саж., соединяющихся съ такъ наз. сѣвероза- 
надныыъ (баннымъ) шурфомъ.

Отъ этого шурфа, находящагося въ 19Ѵ2 саж. на СЗ. отъ Демидовской шахты, мѣсто- 
рожденіе пересѣкается въ СВ. н ЮЗ. нанравленіяхъ, на нротяженіи около 13 с. (штрекъ ІІВ 8Т )  
н 21 с. ((7ТГ). Основаніе шурфа, сѣверозанадная большая часть штрека ВСІ, весь конецъ УУѴ 
выработкн ѴУѴ, и наконецъ часть штрека 8 Т  съ одной (сѣверозанадной) стороны заключаются 
въ черномъ глііанстомъ сланцѣ (№ 75), пересѣчепіе подземной поверхности котораго съ го- 
ризонтомъ 6 саж. показано на плапѣ. Сѣверовосточный же конецъ штрека 8 Т  врѣзывается 
въ змѣевпкъ (№№ 81, 82). На всемъ остальноыъ протяженіп выработкн горнзонта 6 саж. про- 
ходятъ по рудноыу обломочному глинистому матеріалу, то темноцвѣтному, отъ обилія нродук- 
товь разложенія сланцевъ нли отчасти отъокисловъ марганца, то зеленоватому,—отъ нреоблада- 
нія обломковъ, отноеи гелыю мало вывѣтрѣлаго змѣевика, желтаго или бураго—отъ окмсловъ же- 
лѣза и пр. Признаки никкелевой зелени замѣчены здѣсь ночти повсемѣетно, но иногда она 
сконляется въ кажущемся особенно болыпомъ колпчествѣ (№№ 76—80; 83).

Весьма поучительнымъ является обзоръ кварцеваго руднаго матеріала, 
еложеннаго въ видѣ правильныхъ кучъ и состоящаго изъ болѣе или ыенѣе 
значительныхъ кусковъ н глыбъ )̂. По словамъ лицъ, состоявшихъ прн 
рудникѣ, весь матеріалъ этотъ добытъ изъ выработокъ Демидовской шахты. 
Преобладающимъ веществомъ этого матеріала является кварцъ, который я 
отличалъ здѣсь названіемъ „рудиаго“, хотя онъ не рѣдко возникаетъ тамъ, 
гдѣ нпкакихъ рудъ не образуется, но, сопровождая никкелевыя руды и осо- 
бенно болѣе частыя залежи бураго желѣзняка, кварцъ этотъ, не подвергаю- 
щійся вывѣтриванію и наблюдаеыый поэтому въ вндѣ неболынихъ выходовъ 
и глыбъ на поверхности, ыожетъ служить нѣтоторымъ указаніемъ при 
поискахъ мѣсторожденій упомянутыхъ рудъ.

По свойствамъ „рудный“ кварцъ наиболѣе приближается къ роговику. 
Онъ представляетъ тонкозернистую н чаіце микрозерннстую кварцевую массу, 
въ болынинствѣ случаевъ неравномѣрнаго зерна, нерѣдко неоднократно из- 
мѣняющагося въ предѣлахъ одного и того же микросконическаго препарата.

Наконецъ, при изслѣдованіи подъ микроскопомъ, въ рудномъ кварцѣ 
были обнаружены также сферолитовая структура, весьма рѣдкая и наблюдав- 
шаяся только мѣстами, и натечныя образованія, замѣчаемыя также и въ 
микроскопическомъ видѣ. Наконецъ нерѣдко рудный кварцъ заключаетъ въ 
себѣ поры,— то весьма ыелкія, микроскопическія, то значительной величины. 
Въ зависимости отъ указанныхъ свойствъ, „рудный кварцъ“ то представляетъ 
шероховатую массу съ неровнымъ изломомъ, то совершенно плотное, снлош- 
ное веіцество съ занозистымъ или раковистымъ изломомъ. На стѣнкахъ 
иустотъ кварцъ образуетъ иногда мелкіе крнсталлики, ипогда же является 
натечнымъ.

Рудный кварцъ вообще образуетъ непрозрачную, мутную нассу, просвѣ-

х) Іірн добычѣ, руду сортнровалн на скварцевую» и «глішистую». Различныыъ испы- 
таніямъ для полученія никкеля иодвергалась только послѣднля руда. Совмѣстно съ первоп 
нопадаются также глыбы и не кварцеваго состава, т. е. къ ией отиесенъ весь матеріалъ, за 
исключеніемъ рыхлыхъ глпнистыхъ рудъ.
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чивающую лишь въ тонкихъ осколкахъ. Цвѣтъ его измѣняется отъ свѣтло- 
сѣраго, почти бѣлаго, до темносѣраго, отъ свѣтложелтаго до бураго; послѣд- 
нія отличія принимаютъ иногда зеленоватые оттѣнки отъ содержанія измель- 
ченнаго змѣевиковаго матеріала; паконедъ болѣе чистые, яркіе оттѣнки зе- 
ленаго двѣта „рудный“ кварцъ принимаетъ отъ содержапія никкелевой 
зелени.

Въ видѣ обломковъ въ кварцѣ встрѣчаются (придавая ему нерѣдко 
характеръ настоящей брекчіи): змѣевикъ въ различныхъ стененяхъ разруше- 
нія, рѣже сланды глинистый и хлоритовый; затѣмъ встрѣчаются обломки 
„руднаго“ же кварца и, наконецъ, известняка.

Кварцъ, заключающін послѣднюю породу, заслуживаетъ особеннаго 
вниманія. Каждому, посѣщающему Петровскій рудникъ, бросается въ глаза 
относительное обиліе добытыхъ глыбъ кварца съ болышши угловатыми 
(иногда съ закругленпыми углами) пустотами, стѣнкн которыхъ обыкновенно 
покрыты бороздками и штрихами, въ каждой пустотѣ по одному направле- 
нію. Въ глыбахъ этихъ кварцеваго вещества остается нерѣдко такъ мало, 
сравнительно съ объемомъ пустотъ, что оно является между послѣдними 
въ видѣ перегородокъ, иногда иастолько тонкихъ, что онѣ становятся про- 
свѣчиваюіцими и могутъ быть сломаны легкимъ надавливаніемъ пальцевъ. 
Въ подобномъ видѣ глыбы кварца издали нерѣдко напоминаютъ черепа 
болыпихъ животныхъ.

Происхожденіе разсматриваемаго пористаго кварца мнѣ кажется на- 
столько очевиднымъ, что было опредѣлено по первому куску х).

Развитый въ Ревдинской рудной полосѣ мраморъ является весьма тонко- 
слоистымъ, что отлично можетъ быть наблюдаемо при различной окраскѣ 
въ сѣрые оттѣнки отдѣльныхъ слоевъ этой породы. Эти тонкіе слои не въ 
одинаковой степени подвергаются разрушенію, вслѣдствіе чего на выходахъ 
известняка и на отдѣльныхъ его обломкахъ только поверхности, параллель- 
ныя его васлоенію, остаются болѣе или менѣе ровными. ІІоверхности же, 
перпендикулярныя и косвенныя къ наслоенію,— являются покрытыми борозд- 
ками, штрихами и ребрышками. (Образцы известняковъ №№ 84 — 85).

Растворъ, нроникающій въ трещипы известняка, образующаго коренные 
выступы или отдѣльныя глыбы, или же въ известняковый щебень, образуетъ въ 
этой породѣ многочисленные кварцевые прожилки илп сцементовываетъ ще- 
беиь этимъ же веществомъ. (Образцы №№ 8 6 — 88).

Кварцъ иногда, такъ сказать, обволакиваетъ и пеправильпые подземные

*) ІІри ыонхъ геологнческихъ пзслѣдованіяхъ довольно часто прнходилось ииѣть дѣло 
съ руднымъ квардемъ. Поэтому не трудно было сдѣлать нриведеішое заключеніе. Но такъ 
какъ послѣднее, насколько мнѣ показалось, встрѣтило со стороны лнцъ, завѣдывающнхъ руд- 
нпками, нѣкоторое недовѣріе, а предшествовавшими пзслѣдователями происхождепіе пори- 
стаго кварца не было объяспено, то я обратилъ особенное вниманіе на сборъ коллекдін, 
которая могла бы убѣдить каждаго геолога,
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выступы нзвестняка, соприкасающіеся съ элювіальнымъ и наноснымъ мате- 
ріаломъ (№ 89). Затѣыъ известнякъ пзъ разсматриваемыхъ массъ выщелачи- 
вается, оставляя нустоту съ штриховатыми етѣнками, и такимъ образомъ 
возникаетъ порпстый кварцъ. Если упомянутые образцы известняка съ про- 
жилкамп кварца (№№ 86 — 88) обработать, напр., хлористоводородной кислотой, 
то получится пористый кварцъ, совершенно подобныи естественному. ІІа- 
конецъ объ этомъ процессѣ свидѣтельствуютъ глыбы, съ одной стороны со- 
стоящія изъ известняка съ кварцемъ, а съ другой— изъ пористаго кварца 
(№ 88). Иногда въ полостяхъ сохраняются остатки мрамора (№ 9 0).

Н пже, при разсмотрѣніп вопроса о пройсхожденіи ппккелевыхъ мѣ- 
сторождепій, будетъ указано на процессь превращенія известняка въ квар- 
цевое зернистое вещество, въ бурый желѣзнякъ и въ глины, часто желѣзистыя. 
Подобное превраіценіе совершается н съ обломками мрамора, включенными 
въ кварцъ; нерѣдко въ пустотахъ послѣдняго замѣчается или относительно 
небольшое колпчество желѣзистой глипы («№ 91), или онѣ выполнены бурыыъ 
жедѣзнякомъ, отчасти кварцеватымъ, иногда довольно пористымъ и сохра- 
ннвшиыъ слѣды тонкослоистаго сложенія (Л1» 92), или же зернистымъ квар- 
цемъ, то образовавшимся лишь по периферіи кусковъ известняка и являю- 
щймся въ этомъ случаѣ въ видѣ разсыпчатой массы, то замѣщающимъ вполнѣ 
куски известняка и выполняя все пространство пустотъ, причемъ получается 
шероховатая кварцевая масса, совершевно сливающаяся съ кварцемъ про- 
жилковъ или цементомъ. Въ такомъ случаѣ и доказать превращеніе изве- 
стняка въ кварцъ на отдѣльныхъ кускахъ является затруднительнымъ (№ 93).

Изрѣдка въ глыбахъ руднаго кварца замѣчается, трудно впрочемъ уло- 
вимое, концентрическое строеніе, ѵказывающее на послѣдовательность отложенія 
вещества и на конкреціонный способъ происхожденія такихъ глыбъ. Замѣ- 
чаются также въ кварцевой рудной массѣ прожилки и тонкія жилы подобпаго 
же вещества, иногда различагощагося по сложенію илн окраскѣ (Л1» 94). 
Что касается до формы, въ какой рудный кварцъ находится въ самомъ 
мѣсторожденіи, то непосредственное наблюденіе въ рудникѣ, а также изу- 
ченіе поверхностей отдѣльныхъ кварцевыхъ глыбъ, показываетъ, что поверх- 
пость эта является или изъѣденною, ячеистою, причемъ въ иограничныя ихъ 
полости проникаетъ глинистое вещество, заключающее глыбы кварца, илп 
же новерхность ихъ представляется волнистою или почкообразпою, рѣзко 
отдѣляющею глыбы отъ окружающихъ ихъ глинъ. Иногда периферическія 
части кварцевыхъ глыбъ являются болѣе глинистыми или желѣзистыми; въ 
такомъ случаѣ съ поверхности онѣ обнаруживаютъ слѣды концентрическаго 
сложенія, отдѣляя при ударѣ концентрическіе черепки.

Наконецъ въ рѣдкихъ случаяхъ разъѣденный кварцъ образуется въ 
формѣ стяженій въ продуктѣ разрушенія змѣевика, иногда не распавпіемся 
еще въ рыхлую массу. Скоплеиія кварца и кварцеватаго желѣзистаго ве- 
щества замѣчаются также и въ разрушенныхъ сланцеватыхъ породахъ (въ 
лиственитѣ), пе утратившихъ еще своего сложенія. Нѣтъ никакого сомпѣнія,
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что нахожденіе въ глинистомъ матеріалѣ руднаго кварца не отличается пра- 
вилыюстыо, что кварцъ не образуетъ пи значительныхъ жилъ или слоевъ и 
что форма его въ болышшствѣ слз^чаевъ свойственная стяженіямъ, которыя, 
накопляясь другъ возлѣ друга и сливаясъ, образуютъ нассы съ преобладаю- 
щимъ протяженіемъ въ томъ или другомъ горизонтальномъ направленіи, илп 
же, иакопляясь въ вертпкальномъ или круто паклонномъ направленіи, обра- 
зуютъ родъ весьма неправилыіыхъ „столбовъ“.

Всѣ значительныя глыбы кварца, но кромѣ нихъ конечно и болыиее 
число мелкихъ, заключаются въ обломочномъ или глинистомъ матеріалѣ, не 
имѣющемъ какого либо сходства съ породами, чрезъ разрушеніе которыхъ 
ыатеріалъ этотъ произоніелъ. ГІри этомъ наблюдаются всѣ признаки или 
одноврененнаго образованія кварца съ указаннымъ матеріаломъ, или позд- 
нѣйшаго (включенія въ рудномъ кварцѣ глинистыхъ частицъ и различныхъ 
обломочныхъ цродуктовъ).

Рядомъ съ кварцеватыми рудами, въ отвалахъ находятся глыбы кварце- 
ватаго и глинистаго бурыхъ желѣзняковъ, иногда съ частицами и значитель- 
ными скопленіяни ннккелевой зелени, также глыбы известняка. ІІоверхность 
послѣднихъ покрыта неровностями и углубленіяни, которыя такъ часто за- 
мѣчаются на подземныхъ поверхностяхъ этой породы подъ наносомъ и элю- 
віальными нродуктами, или какія часто можно наблюдать на выступахъ породы 
въ провалахъ и такъ называемыхъ „воронкахъ“. Поверхность эта нерѣдко 
покрыта плотно приставшей къ ней желѣзистой глиной.

Осмотръ отваловъ „глинистыхъ" рудъ ничего существеннаго къ тому, 
что было уже наблюдаемо въ выработкахъ и что изложено въ описаніи, прн- 
веденномъ ранѣе, не нрибавилъ. Упомяну лишь, что никкелевая зелень 
является пзрѣдка въ видѣ оболочки или примазки на поверхности обломковъ 
змѣевика.

V. Ныводы о Формѣ и размѣрахъ ІІетровскаго мѣсторожденін.

ІІриступая къ разсмотрѣнію вопроса о формѣ Петровскаго никкелеваго 
мѣсторожденія, прежде всего считаю необходимымъ остановиться на предпо- 
лоягеніи, не имѣетъ ли оно характера настоящей жилы, верхняя часть ко- 
торой превращена въ глинистый, болѣе или менѣе желѣзистый госсанъ. Такія 
представленія о формѣ рудной залежи дѣлались прежними изслѣдователями 
и раздѣлялись, повидимому, большинствомъ лицъ, производившихъ рудиичныя 
работы п стремившихся къ отысканію коренного нахожденія такихъ 
жилъ.

Единственнымъ образованіемъ руднаго ашлыіаго характера какъ въ 
ІІетровскомъ мѣсторожденіи, такъ и во всей ревдинской рудной полосѣ,
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являются ннчтожные прожплки кварца (мѣстами окрашеннаго соединеніями 
никкеля въ зеленый цвѣтъ) въ змѣевикѣ г).

Затѣмъ никакихъ слѣдовъ жильнаго образованія никкелевыхъ рзгдъ не 
замѣчается; вапротивъ, вся совокупность данныхъ свидѣтельствуетъ объ иной 
формѣ мѣсторожденія. Рудный кварцъ совершенно отличенъ отъ жильнаго 
кварца, къ которому его предполагаютъ отнести. Ихъ можно различить въ 
небольшомъ кускѣ н даже въ мелкихъ осколкахъ. Форма нахожденія глыбъ 
руднаго кварца конкреціонная, какъ это указано въ предыдущей главѣ, 
позднѣйшаго или рѣже одновреыеннаго образованія съ продуктами разрушенія  
коренныхъ породъ. Неправпльныя глыбы кварца, часто сннзу закругленныя, 
окаичиваются поверхностями (что непосредственно наблюдалось въ выработ- 
кахъ), свойственными конкреціоннымъ образоваиіямъ, и глубже въ подсти- 
лающія глины и коренныя породы не продолжаются.

Точно также наблюдалось, по разсказамъ лицъ, участвовавшихъ въ раз- 
работкѣ мѣсторожденія, и мною лично, что рудный кварцъ непосредственно 
садится яа выступы коренныхъ породъ, не продолжаясь въ послѣдпія. 
Массы крупно-пористаго кварца, прилегая къ выступаыъ и большимъ глы- 
бамъ нзвестняка, пропикаютъ и въ эту породу, образуя, насколько можно 
было замѣтить при осмотрѣ отваловъ ГІетровскаго рудника и при наблюде- 
ніяхъ въ другихъ ыѣсторожденіяхъ, быстро выклинивающіеся книзу прожилки. 
Наконецъ рудный кварцъ часто имѣетъ обломочное строеніе, заключая про- 
дукты разрушенія корепныхъ иородъ. Однимъ словомъ рудный кварцъ не 
есть остатокъ первичной рудной жилы, сохранившейся послѣ превращенія 
головы ея въ госсанъ, но самъ возникъ болынею ч:астыо послѣ тѣхъ иро- 
дуктовъ разрушенія, которые можно было бы признать за госсанъ.

Весь остальной рудный матеріалъ состоитъ изъ глинъ, то желѣзистыхъ, 
то змѣевиковыхъ, стяженій и прожилковъ въ глинахъ бураго желѣзняка и 
изъ явственно обломочнаго матеріала съ преобладающнмъ глинистымъ це- 
ментомъ.

Въ этоыъ матеріалѣ заключаются, кромѣ рудпаго кварца, значительныя 
глыбы зыѣевика, очевидно обломки этой породы, и известнякъ, судя по ри- 
сзшкамъ старыхъ работъ около Демидовской и Маленькой шахтъ и наблю- 
деніямъ на 19 саж . въ выработкѣ е[, встрѣчающійся въ видѣ значительныхъ 
удлинненныхъ массъ, имѣющихъ почти вертикальное положепіе, и внизу усту- 
пагощій мѣсто глинамъ.

Поверхности коренныхъ породъ, соприкасающіяся съ руднымъ матеріа-

Топкая лшла зегішсто-пагечпаго кварца, содсржаіцаго ииккелсвую зслеиь, въ глыбѣ 
рудиаго кварца, къ коренныяъ жнламъ никакого отиошеніл не имѣетъ. Кстати замѣтить, что 
нѣтъ поводовъ счптать извѣстныя теперь Ревдннскія руды продуктомъ окнсленія рудь кол- 
чеданпстыхъ, но это обстоятельство, какъ прпзпаіпіое п относителыю никкелевыхъ силика- 
товыхъ рудъ другихъ мѣстностен, напр. Н. Каледоніп, Орегона, Фраикенштейна и цр., можно 
оставить пока въ сторонѣ.
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ломъ, являеотся весьма неправильными, о чеыъ можно судить по нанесенному 
на планѣ горизоптальному ояертанію выступовъ этихъ породъ въ выработкахъ. 
Рукуводствуясь какъ непосредственными наблюденіями въ послѣднихъ и из- 
слѣдованіемъ отваловъ, такъ и наиболѣе достовѣрными прежними чертежами, 
можно составить слѣдующіе разрѣзы Петровскаго мѣсторожденія, по направле- 
нію выработокъ С В Р Н ,  Ы , е / и  Ѵ В 8 Т .  Разрѣзы эти (табл. \Ш )  конечно не 
могутъ претендовать на точность и доджны выражать лишь общій характеръ 
строенія мѣсторожденія въ данномъ мѣстѣ, причемъ выводы на чертежахъ отдѣ- 
леныотъ непосредственнонаблюдавшихся данныхъ(пунктиръ и сплошныя.линіи).

Принимая все вышеизложенное во вниманіе, я полагаю можно вывести 
заключеніе, что Петровское мѣсторожденіе нринадлежитъ къ числу непра- 
вильпыхъ, представляя довольно сложной формы углубленіе (подобное 
вмѣстилищу многихъ залежей бураго желѣзвяка), выполненное вторичнымъ 
матеріаломъ, образовавшимся путемъ хпмическаго и механическаго разруше- 
нія коренныхъ породъ.

Приложенпын рисунокъ (фиг. 6, т. VIII) даетъ общее наглядное представ- 
леніе о формѣ вмѣстилища ІІетровскаго мѣсторожденія. Если снять весь 
рудный матеріалъ до коренныхъ породъ и смотрѣть на образовавшееся углуб- 
леніе съ птичьяго полета подъ угломъ около 45° и съ очень болыпого раз- 
стоянія въ сѣверозападномъ нанравлепіи, т. е. по протяжепію мѣсторожденія, 
то намъ представится продолговатое углубленіе, съуживающееся къ сѣверу, 
ограниченпое съ восточной стороны довольно крутою, извилистою стѣной змѣе- 
вика, значительныегребни котораго, то достигающіе большой высоты, то нони- 
жающіеся, ноднимаются также со дна углубленія. Еще болѣе сложный рельефъ 
должны представлять выстѵпы известняка, особенно если опи являются не 
въ видѣ очень узкихъ выходовъ х). Наоборотъ, сланцы въ нодобныхъ случаяхъ 
образуютъ менѣе разнообразную подземную поверхность. Наблюденія въ д р у  
гихъ мѣсторожденіяхъ ревдинскаго типа, какъ увндимъ нпже, вполнѣ под 
тверждаютъ приведенный выводъ объ ихъ формѣ.

Если, такимъ образомъ, ІІетровекое мѣсторожденіе не представляетъ 
жилы, т. е. той правильной формы, при которой опредѣленіе степени бла- 
гонадежности мѣстороікденія можетъ быть сдѣлапо съ относительною точ- 
ностыо, а разработка его ведена съ болыиею правильностью и систематпч- 
ностыо, то и выясненная неправпльная форма мѣсторожденія не является 
еіце синонимомъ его нпчтожности или неблагонадежности. Болыпая часть

*) Присутствіе глыбъ известняка въ нѣсколько саженъ, обиліе вышеошісаннаго крупно- 
порнстаго кварда (а также, между прочиыъ, и нахожденіе известпяка во всѣхъ другпхъ ураль- 
«кихъ ыѣсторожденіяхъ силпкатовыхъ ннккелевыхъ рудъ), не оставляютъ никакого сомнѣнія, 
что разсматриваемая порода принпыаетъ участіе въ образованін продуктовъ, занолняющихъ 
рудное вмѣстилище; но соотношенія змѣевика и прорѣзываемыхъ имъ сосѣднпхъ породъ 
настолько разпообразно, что возможно, хотя н мало вѣроятно, что на дпѣ руднаго углублепія 
нзвестняка не окажется. Фиг. 5 т. VIII иредставляетъ идеалыіую геологическую карту Пе- 
тровскаго мѣсторожденія по удаленіп элювія н наіюсовь.
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разрабатываемыхъ въ Россіи мѣсторожденій бураго желѣзняка (рудьт, не- 
сравненно болѣе распространепной, чѣмъ ннккелевая, но за то требующей 
значительнаго содержанія металла), имѣетъ подобный лге характеръ. Доста- 
точно взглянуть на разносы, напр. Алапаевскаго округа, особенно гдѣ руда 
вынута до основанія, чтобы убѣдиться въ значителъныхъ размѣрахъ, какіе 
достигаются подобными, ямообразнымн вмѣстилищами руды.

Большая часть извѣстнаго Мѣднорудянскаго мѣсторожденія, разрабо- 
тывавшагося цѣлое столѣтіе, представляетъ углубленіе съ подземными греб- 
пямн п выходами известняка и другихъ породъ, выполненное вторичными 
нродуктами,— обстоятельство, разгаданное еще Мурчисономъ, хотя и припи- 
сывавшимъ упомянутымъ продуктамъ нѣсколько иное происхожденіе. Я бы 
могъ указать еще на нѣкоторыя уральскія мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ 
такого же типа и на мѣсторожденіе бѣлой свинцовой руды у д. Ермаковой 
въ Алапаевскомъ округѣ.

Если прп изложеніи вышеприведенныхъ строкъ можетъ придти на па- 
мять, что на Уралѣ никогда до сихъ иоръ не были наблюдаемы углубле- 
нія или рытвины съ такимъ сложнымъ рельефомъ и такой гдубины, какой 
достигаетъ, папр., вмѣстилище Мѣднорудянскаго мѣсторожденія, мѣстами 
вѣроятно превышающее 100 с. глубины, то во избѣжаніе недоразумѣній 
замѣчу, что подобныя углубленія въ коренныхъ нородахъ могутъ возникать 
или увеличпваться, оставаясь подземными, т. е. прикрытыми элювіальнымъ 
и наноснымъ матеріаломъ, о чемъ будетъ говорепо въ главѣ о происхожденіи  
никкелевыхъ мѣсторожденій Ревдинскаго типа.

Ириступая теперь къ попыткѣ опредѣлить размѣры и содержаніе рудъ 
ІІетровскаго мѣсторожденія, слѣдуетъ оговориться, что попыткѣ этой нельзя 
придавать серьезнаго значенія, потому что развѣдки залежи вообще еще 
недостаточны для рѣшенія этихъ вопросовъ.

Ранѣе было говорено, что при добычѣ руда сортировалась на глинистую 
и кварцевую, при этомъ кварцъ безъ признаковъ никкелевой зелени, равно 
какъ глинистые продукты безъ замѣтной примѣси этого вещества, поступали 
въ отвалы. Изслѣдованія, сдѣланныя въ послѣднее время, показываютъ, что 
такая сортировка не имѣетъ достаточнаго основанія, такъ какъ значительное 
содержаніе никкеля могутъ обнаруживать и вещества, совершенно лишенныя 
зеленоватой окраски; тѣмъ не менѣе, насколько удалось это подмѣтить, мѣста 
наибольшаго скопленія зелени оказываются вообще и наиболѣе богатыми по 
содержанію никкеля.

Генеральная проба кварцевой руды была взята въ 1889 г. австрійскимъ 
геологомъ барономъ Фуллонъ, нри помоіци провода разрѣза чрезъ всю кучу 
этой руды, находящуюся па ІІетровскомъ рудникѣ. Анализъ этой пробы, 
произведеипый на Уралѣ г. Безналовымъ и сообщенный мнѣ гр. М. М. 
Стенбокъ (см. выше глава III), показываетъ содерлгапіе металлическаго
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ннккеля въ 2 ,55°/0. Проба, по возможиости средняя, изъ кучи отборной гли.
пистой руды, сохранявшейся иа рудникѣ подъ навѣсомъ, показала, по ана-
лпзу П . Д. Николаева въ лабораторіи Горнаго Института, содержапіе ник- 
келя въ 5,50°/0.

Кромѣ того взято было уменыпеніе па пробу въ слѣдующихъ мѣстахъ 
различныхъ выработокъ Нетровскаго рудника, причемъ опредѣленіе никкеля 
въ пробахъ также было произведено г. Николаевымъ.

Изъ выработокъ, примыкающпхъ къ „Сѣверозападному" шурфу, взяты 
пробы (съ горизонта 6 саж .) въ показанныхъ на нланѣ пупктахъ (см. 
Табл. У ІІ).

№ I Содержаніе Ш =  3,56%
Н „ „ • • 0,54 „

ПІ „ „ Ь,іб „

Изъ выработокъ области Демидовской шахты:

№ IV (гориз. 19 с.) „ . . . 5,оо„
У  (3 и 4 с. нггрека) ) гор. |  3,оо„

У і (6 с. штрека) (25 с. ( 1,88 „ 4)

Изъ выработокъ области Григорьевской шахты (гориз. 14 с.),

№ УИ „ „ • ■ 0,90 „
УПІ „ „ . . 0,34 „

ІУ „ „ • 0,12 „
і  „ „ . 0,12 „

Изъ этихъ результатовъ видно, что содержаніе никкеля въ рудахъ не- 
равномѣрпо, въ особенности если принять во вниманіе, что въ болышшствѣ 
случаевъ пробы были взяты тамъ, гдѣ присутствіе соединеній этого металла 
было очевиднымъ, или гдѣ они находились даже въ относительномъ изобиліи.

Въ сѣверной части мѣсторождеиія, въ области выработкп Демидовской 
шахты и Сѣверозападнаго шурфа, руды являются гораздо болѣе богатыми, 
чѣмъ въ части южной (въ области шахты Григорьевской), гдѣ выгодная до- 
быча врядъ ли окажется возможною. Среднее содержаніе пробъ (№№ I — УІ), 
взятыхъ въ сѣверной части рудника, равняется 2,857% і н0 среднее содер. 
жаніе рудъ вообще въ этой части, принимая въ разсчетъ обстоятельства, при 
которыхъ пробы были взяты, по всей вѣроятности не нревышаетъ 2% . Со- 
держаніе это, при извѣстныхъ условіяхъ добычи и металлургической обра- 
ботки рудъ и существующей дѣнѣ никкеля, можетъ оказаться вполнѣ удо- 
влетворительнымъ; при обстоятельствахъ же, неблагопріятныхъ для добычи

’) ІІробы взяты изъ отваловъ, добытыхъ нри нроводѣ иггрека.
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подобныхъ рудъ, наиболѣе бѣдныя ея отличія, разубоживающія общее содер- 
жаніе, могутъ быть обойдены при добычЬ совмѣстно съ соверпіенно пустою  
породою.

Протяжепіе части ІІетровскаго мѣсторожденія, на которомъ встрѣчена 
достойная вниманія руда, можно принять око.іо 40 саж. (отъзабоя Т  до ши- 
роты Грпгорьевской шахты или до забоя т  около 46 саж .). Наибольшей шн- 
рины мѣсторожденіе достигаетъ въ мѣстѣ, прорѣзанномъ выработками гори- 
зонта 19 саж. (по направленію Ь[ , равному 16 саж .) и пітрекомъ 6-саѵкен- 
наго горизонта Ѵ\Ѵ, гдѣ ширина мѣсторожденія еще болыне, а выходовъ 
коренныхъ породъ менѣе, какъ и должно вообще ожидать въ приблизительно 
одномъ п томъ же мѣстѣ залежи, но въ болѣе высокихъ горизонтахъ. Но сред- 
няя ширина мѣсторожденія до глубины 25 с. не превышаетъ 8 — 10 саженъ.

Оставляя покуда въ сторонѣ болѣе глѵбокіе горизонты (гдѣ, вслѣдствіе 
учащающихся и зшеличивающихся выходовъ коренныхъ породъ, объемъ руд- 
ной массы по всей вѣроятности является гораздо менѣе значительнымъ), все 
количество матеріала, выполняющаго углубленіе до упомянутаго горизонта,, 
исчнтывается:

въ 4 0 X 8 X 2 5  — 8000  куб. саж. 
или, полагая нгарину мѣсторожденія у  дневной поверхности въ 20 и среднюю 
толщину безруднаго наноса въ 2 с ., получимъ:

8 0 0 0 — 1 6 0 0 = 6 ,4 0 0  куб. с. или 
6 4 0 0 X 1 2 0 0 = 7 .6 8 0 .0 0 0  пуд. 

при вѣсѣ куб. саж. руды въ 1200 пуд.
Это количество, при 2-хъ°/о'мъ содержаніи, могло бы дать болѣе 1 531/ ,  

тыс. пудовъ никкеля, но по существующимъ даннымъ невозможно допустить. 
что весь матеріалъ, выполняющій углубленіе, могъ бы добываться какъ руда,

Половинное количество годнаго для добычи матеріала, при томъ же сред- 
пемъ содержаніи никкеля, дало бы ок. 75 т. пуд. этого металла; но мнѣ ка- 
жется бодѣе близкимъ къ истинѣ, а быть можетъ даже преувеличеннымъ, что 
на указанномъ протяженіи и до упомянутой глубины ІТетровскаго мѣсторож- 
денія— годнаго руднаго матеріала въ немъ окажется лишь около пятой части 
приведеннаго количества съ 30 тыс. пуд. никкеля.

Повторяю одпако, что подобнымъ разсчетамъ покуда нельзя придавать 
пикакого серьезнаго значенія.

VI. Развѣдочнын работм около ІІетровскаго рудника іі Фуллоновскін
мѣсторожденін.

Вблизи ІІетровскаго мѣсторожденія и, можетъ быть, въ непосредствен- 
ной съ і і и м ъ  связи находятся рудныя скопленія, развѣдывавшіяся шурфомъ 
1 и 2 сѣверными н 1-мъ южнымъ.

ІІервый сѣверный шурфъ, находящійся почти на С. отъ сѣверозапад-
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наго шурфа, въ разстояніи 42,5 с ., заложенъ около выхода руднаго кварца. 
Достигая 15 саж. глубины и имѣя квершлаги на 3 горизонтахъ: 7, 10 и 15 
саж., шурфъ этотъ раскрываетъ строеніе, кажущееся доволъно сложнымъ.

Верхній западный квершлагъ (таб. IX, ф. 2а), за зеленымъ и бурымъ 
глинистымъ веществомъ съ мелкими обломками змѣевика, съ кварцемъ и съ 
никкелевою зеленыо (№ 1), врѣзывается въ разрушенный змѣевикъ (№ 2), 
затѣмъ въ глинистый слапецъ и олпвиноаптигоритовый змѣевикъ (№ 3) и на- 
конецъ въ динамометаыорфизовашшй зеленоватый слаиецъ съ эпидотомъ, квар- 
цемъ и проч. (№ 4). Восточный квершлагъ, за матеріаломъ, нодобнымъ № 1, 
съ кварцемъ и никкелевой зеленыо встрѣтилъ обломочное вещество, состоя- 
іцее изъ змѣевика, кварца безъ видимой никкелевой зелени (№ 5), затѣмъ — 
матеріалъ, состоящій главнѣйше изъ обломковъ и частицъ змѣевика (№№ 6, 
7, 8, 10 ), и змѣевиковую брекчію (№ 9).

Въ квершлагѣ на горизонтѣ 10 саж. (фиг. 2 Ь) встрѣчены: 1) желѣзи- 
стыя глины съ руднымъ кварцемъ и никкелевою зеленыо и съ обломками 
Змѣевика и кварца (№ 11); 2) разрушенный змѣевикъ или змѣевиковый ще- 
бень (№ 12), соприкасающійся далѣе съ мелкопористымъ желѣзистымъ квар- 
цемъ (№2 13); 3) разрушенный змѣевиковый матеріалъ съ обломками змѣе- 
вика и чернаго глинистаго сланца (№№ 14 — 16). Приэтомъ въ пунктѣ 14, въ 
потолкѣ (на У 2 арш.), выработка врѣзывается въ змѣевикъ, за которымъ въ 
потолкѣ ея замѣчена пустота; въ пунктѣ же 15 въ почвѣ квершлага высту- 
паетъ рудный кварцъ. Затѣмъ выработка пересѣкаетъ зеленый и бурый гли- 
нистый матеріалъ съ руднымъ кварцеыъ и никкелевою зеленью (№ 17) и 
сѣрый пористый кварцъ, также содержащій этотъ рудный минералъ.

Далѣе кварцъ этотъ принимаетъ сравнительно большее развитіе (пунктъ 
18), за которымъ квершлагъ врѣзывается, чрезъ глинистое желѣзистое и бурое 
вещество съ мелкими обломками змѣевика и сланца, мѣстами съ буро-желѣ- 
зистыми пористыми и рыхлыми кварцеватыми прожилками, въ динамомета- 
морфическій сланецъ (1 9 — 21).

Наконецъ нижній квершлагъ (ф. 2. с .) за глинистымъ и бурымъ и зе- 
леноватымъ веществомъ съ обломкамн змѣевака и сланца съ желѣзистымъ 
кварцемъ и никкелевой зеленыо (№;№; 22 и 23), достигаетъ, въ разстояніи
3,4 с. отъ шурфа, сѣраго кварца (или кварц. брекчіи), за которымъ, у гра- 
ницы его съ обломочнымъ матеріаломъ, подобнымъ предъидущему, замѣчается 
много никкелевой зелени (24). Около этого мѣста, прн проходѣ выработки, 
въ почвѣ былъ встрѣченъ известнякъ (ыраморъ), на округленномъ высгупѣ 
котораго непосредственно находится пористый кварцъ.

Далѣе до забоя, квершлагъ, черезъ темноцвѣтный обломочный матеріалъ, 
съ обломками змѣевика и сланца и съ никкелевой зеленыо (№2 25), и кварца 
съ этой же рудон врѣзывается въ змѣевикъ баститовой (аитигоритовой) струк- 
туры (26 , 27).

ІІриведепиое выше подробное перечисленіе пройденныхъ кверіплагомъ 
породъ сдѣлапо въ виду несоотвѣтствія породъ и ихъ положенія на различ-
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ныхъ горизонтахъ. Подобное несоотвѣтствіе можетъ быть объясняемо различно; 
напр.: первоначальнымъ сложнымъ отношеніемъ змѣевиковыхъ породъ къ пере- 
сѣкаемымъ сланцамъ и др. осадочнымъ образованіямъ, т. е. неправильной
развѣтвленностыо змѣевиковой массы, но болѣе вѣроятнымъ кажется объяс-
неніе, резюмированное на прилагаемомъ рисункѣ (Табл. IX  фиг. 2 й), на 
которомъ сланцы, встрѣченные верхнимъ западнымъ и среднимъ квершлагами, 
разсматриваются за болыпія отдѣльныя глыбы или обломки. Что послѣдніе 
въ видѣ значительныхъ глыбъ дѣпствительно находятся среди болѣе мелкаго 
обломочнаго и элювіальнаго матеріаловъ, указываетъ встрѣченная квершла- 
гомъ средняго горизонта только въ потолкѣ масса змѣевика, подъ которой 
залегаетъ рыхлая полигеновая обломочная порода.

Изъ выработокъ 1-го сѣвернаго шурфа были взяты двѣ, по возможности, 
среднія пробы руднаго матеріала на горизонтѣ 7 (пунктъ I) и 15 саж. 
(пунктъ II).

I ...................0,54°/о Ш
I I ....................2,18»/» я

Несравненно болѣе простыми представляются отношенія породъ во 2 
сѣверномъ шурфѣ, находящемся въ разстояніи 63,5 саж. на С С З  отъ 1-го 
шурфа. Онъ достигаетъ глубины 10 саж ., откуда проведены квершлаги 
въ противоположныя сгороны (Табл. IX , ф. 3 а). Западный квершлагъ на 
протяженіи ок. З1/ ,  с. прорѣзываетъ красную желѣзистую глину съ облом- 
ками змѣевика и руднаго кварца и съ глыбами желѣзистаго кварца (№№ 1 
и 2), а затѣмъ входитъ въ сильно желѣзистую разрушенную сланцеватую 
крутопадающую породу съ зеленымъ листоватымъ минераломъ, который пред- 
полагали сравнивать съ-гарніеритомъ (№ 3).

Этотъ зеленып минералъ не содержитъ нпккеля, но самая порода (ко- 
торая могла бы употребляться какъ желѣзная руда), заключаетъ 1,49°/*
Мнѣ кажется, что порода эта представляетъ разрушенный лиственитъ, пре- 
обладающая составная часть котораго— брепнеритъ— и послужила къ образо- 
ванію бурожелѣзистаго продукта.

Западный квершлагъ входитъ въ сланцеватый (антигоритовый) змѣевикъ 
съ тонкими прояшлками кварца и хризопраза (№ 4), что съ вѣроятностью 
указываетъ па нахожденіе іѴг и въ змѣевикѣ, и наконецъ въ змѣевикѣ— от- 
части змѣевиковую брекчію (№ 5).

Восточный квершлагъ встрѣчаетъ сперва обломочпый матеріалъ, состоящій 
главнѣйше изъ измельченпаго змѣевика (№№ 6 и 7; въ пунктѣ 7 въ почвѣ 
замѣчепа глыба кремнистаго известняка), и паконецъ — то яркозеленый, то тем- 
ный разрушенный, или отпосительпо свѣяіій змѣевикъ и змѣевиковая брекчія 
(№№ 8 - 1 0 ) .

Въ забоѣ въ змѣевикѣ замѣчепа разсѣлипа, въ которой наплываетъ 
сѣровато-коричневый, вязкій, лѣпной илъ или глина, которая впослѣдствіп за- 
твердѣваетъ въвесьма крѣпкую массу, съ плоскораковистымъ изломомъ (№ 10'). 

г о р н . ж у р н . 1891 г., т .  IV, № 10. С
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Въ этой глинѣ заключается никкель, количество когораго опредѣлено ГГ. Д. 
Николаевнмъ въ 0,77°/о. Вмѣщаюіцій змѣевикъ также содержитъ никкель въ 
колпчествѣ 0,зо°/0. Порода эта мѣстами содержитъ довольно много вторич- 
наго продукта— магнезита. На рисункѣ (фиг. 3 Ъ, табл. IX) сдѣланъ сводъ 
наблюденій, произведенныхъ въ выработкѣ разсматриваемаго шурфа.

Остается еще сказать нѣсколько словъ объ южномъ шурфѣ, находящемся 
въ бб1/^ саж . па ІОВ.  огъ Григорьевской шахты. Изъ этого пятисаженнаго 
шурфа проведенъ неболыной квершлагъ на В С В  (ф. 4, т. IX) встрѣтившій, 
подъ наносомъ и элювіальными нродуктами съ „руднымъ" кварцемъ и при- 
знаками ннккелевой зелени, разрушенный змѣевикъ (№ 1), смѣішощійся 
далѣе подобною же нородой или жировнкомъ, содёржащимъ магнезитъ или 
брейнеритъ (№ 2). Далѣе квершлагъ пересѣкаетъ весьма своеобразное жел- 
товато-зеленое вещество (№ 3), состоящее главнѣйше изъ микросферолиго- 
ваго кремнезема (кварца?), и затѣмъ врѣзывается въ разрушенный змѣевикъ 
(съ хромистымъ желѣзнякомъ и брейнеритомъ №№ 4, 5) и въ зеленый сла- 
нецъ, состоящій изъ хлорита, эпидота, кварца, магнетита и пр. (№> 6).

Весьма интересными представляются такъ наз. Фуллоновскія развѣдочныя 
работы, производившіяся въ 1889 и 1890 гг. ПІурфы и разрѣзы сгруппи- 
рованы около разноса, на когоромъ производилась добыча известняка. Почти 
всѣ выработки 1889 г. затонлены; сообіценныя свѣдѣнія о нихъ и нѣ- 
которыя другія данныя приведены на прилагаемомъ планѣ. (Табл. X , 
рис. 1) х).

Отличителыюй особенностыо Фуллоновскихъ залежей является прпсут- 
ствіе въ нихъ своеобразныхъ глыбъ кварца, представляющихъ настоящія 
конкреціонныя образованія въ видѣ такъ паз. „короваевъ“ (табл. X , фпг. 2). 
Онѣ состоятъ нерѣдко изъ отчетливыхъ концентрическихъ слоевъ обыкновен- 
но пдотнаго, но иногда и пористаго, тонко-зернистаго кварца, мутнаго, жел- 
таго, желтовато-зеленаго или наконецъ мѣстами даліе яркозеленаго, вслѣдствіе 
содержанія частицъ глины, разругаеннаго змѣевиковаго вещества, окиси же- 
лѣза, никкелевой зелепи. Какъ внутри подобныхъ сростковъ, въ пустотахъ, 
такъ и на поверхности ихъ, замѣчаются нзрѣдка натечныя формы. Иногда 
кварцъ сростковъ можно назвать хризопразомъ.

Въ мутной части внѣшней оболочки (,,корки“), по микроскопическому

')  На этомъ иланѣ 1 означаетъ шурфъ, глубнною 11 аріп. со штрекомъ па СВ. (съ 
пиккелевой рудой); 2—шурфъ, глуб, 10 арпі. со штр, иа ІОВ.; 3—разрѣзъ, глуб. ЗЩ арш.; въ 
немъ шурфъ З1/, арш. со штр. па 103. (съ № рудон); 4 и 5 —шурфы, глуб. 3 и 2Ѵ3 с.; 6— 
шурфъ съ рудпымъ кварцемъ (б арві.); 7 и 8—разрѣзы съ никк. РУДой; 9—разрѣзъ съ глп- 
пой; 10—разрѣзъ, іізображешшй на фиг. 7 табл. ѴІД; 11 — разрѣзъ фнг. 3 табл. X и 12 — 
шурфъ, глуб. 17 арш.
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аяализу являющейся состоящей изъ микрозернистаго кварца съ неправиль- 
ными мутными ненрозрачными частицами, найдено 91,24°/о кремнезема (осталь- 
ное: убыль отъ прокаливанія 2 , з і >°/о , Р е 2О а, А \ „ 0 3 и М дО ; С аО — нѣтъ).

Въ разрѣзѣ 8 нодъ глинистымъ матеріаломъ съ никкелевой рудой встрѣ- 
чено непосредственное соприкосновеніе известняка (мрамора) съ змѣевикомъ.

Тонкозернистый мраморъ, заключающій магнезіи не болѣе 2% , У гРа ' 
ннцы змѣевика становнтся круннозернистымъ, нереходя въ доломитъ прибли- 
зительно нормальнаго состава, мѣстами съ рѣдкими тонкими прожилками 
иногда асбестовиднаго змѣевика. Этотъ контактовый слой измѣняется въ тол- 
щину отъ 2 до 20 стм. Змѣевикъ— антигоритовой структуры.

Безъ сомнѣнія здѣсь выработка дошла до основанія неболыной рудной 
залежи, гдѣ спай известняка съ змѣевикомъ составляетъ самое низкое или 
одно изъ наиболѣе пониженныхъ мѣстъ руднаго вмѣстилища.

Непосредственныя наблюденія я могъ произвести только въ выработкахъ 
10 и 11-й; строеніе мѣсторожденія въ нихъ чрезвычайно поучительно, въ 
особенности въ разрѣзѣ 10-мъ. Сѣверная сторона послѣдняго, съ приблизи- 
тельнымъ соблюденіемъ масшгаба, изображена на нрилагаемомъ рисункѣ (фиг. 
7, табл. VIII).

Съ восточяой стороны въ выработкѣ находится круто обрывающійся, 
частью нависшій, выступъ мрамора съ выдающимися частями и впадинами; съ 
западной стороны сравнительно полого спускается змѣевикъ. Самый рудный 
матеріалъ, находящійся подъ слоемъ желтаго глинистаго наноса (а), состоитъ 
изъ слѣдующихъ продуктовъ: 1) Изъ коричневато-желтой глины съ облом-
ками змѣевика и съ кварцемъ, въ видѣ мелкихъ кусковъ и „караваевъа , 
лежащей неправильнымъ слоемъ (Ъ) непосредственно на змѣевикѣ. Кварцевые 
сростки тождественны съ встрѣчавшимися въ другихъ выработкахъ Фуллонов- 
скаго пріиска. Въ разрѣзѣ можно было наблюдать естественное положеніе „ка- 
раваевъ", согласное съ положеніемъ заключающаго ихъ слоя. 2) Изъ краснаго 
и зеленоватаго матеріала съ обломками змѣевика и кварца (с). Вещество 
это занимаетъ среднюю часть залежи. 3) Изъ коричневой желѣзистой глины 
съ кварцемъ и съ обломками известняка (сі). Глина эта прилегаетъ къ из- 
вестняку. Въ каждомъ изъ упомянутыхъ рудныхъ продуктовъ находится 
никкелевая зелень, непосредственно въ глинахъ или въ кварцѣ. Рѣзкой гра- 
ницы между разновидностями упомянутаго матеріала въ большинствѣ слу- 
чаевъ пе замѣчается. Въ разсѣлинахъ и углублепіяхъ известняка находится 
иногда вязкая, жирная коричневая глина, заключающая никкель.

Не опасаясь ошибки, можно заключить, что, продолжая углубленіе раз- 
рѣза около стѣны известняка, можпо достигнуть сная этой породы съ змѣе- 
викомъ, какъ это показапо па рисункѣ, и подобно соприкосновенію, замѣ- 
ченному уже въ выработкѣ № 8. Между обломками изъ разсматриваемаго 
разрѣза можио упомянуть объ обломкахъ зернистаго кварца, очевидно, пре- 
вращеннаго изъ известняка съ сохранившимися строеніемъ и слоеватостыо 
послѣдняго. ІІодобяое строеніе залежи падо предполагать и въ разрѣзѣ 11,

6*
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(гдѣ никкелевой зелени найдено не было, и проба на этотъ металлъ не 
производилась), изображенномъ на фиг. 3, табл. X. Здѣсь нѣкоторый инте- 
ресъ представляетъ пористый рудный кварцъ, проникающій въ известнякъ 
въ видѣ прожилковъ.

Заканяивая приведенное описаніе, напомнимъ, что какъ строеніе зале- 
жей, пересѣченныхъ выработками 1 и 2 сѣверныхъ шурфовъ, такъ и особенно 
строеніе Фуллоновскихъ залежей, подтверждаютъ выводы о ямообразной 
формѣ руднаго вмѣстидища и объ элювіально-обломочномъ происхожденіи 
руднаго матеріала.

Затѣмъ всѣ данныя о ревдинской рудной полосѣ указываютъ на слѣ- 
дующее: 1) Мѣста нахожденія никкелевыхъ рудъ наблюдаются тамъ, гдѣ 
змѣевикъ встрѣчается совмѣстно съ известнякомъ (гдѣ этой послѣдней породы 
нѣтъ, тамъ о ея прежнемъ нахожденіи свидѣтельствуетъ своеобразный по- 
ристый кварцъ), 2) Найденные на протяженіи 8 верстъ признаки никкелевой 
руды раздѣляются промежутками безрудными, причемъ близь границы из- 
вестняка и змѣевика могутъ находиться вмѣстилища такихъ продуктовъ, 
которые представляются безрудными или содержатъ желѣзную руду, или 
даже около этого спая можетъ вовсе не возникать углубленій.

V I I . Результаты нзслѣдованій въ Екатсрішбургскоіиъ округѣ.

Кромѣ Ревдинскаго округа, какъ упомянуто выше, изслѣдованія, между 
прочимъ, производились въ Нижне-Исетской дачѣ Екатеринбургскаго округа, 
гдѣ они сопровождались развѣдочными работами. Результаты ихъ обстоя- 
тельно изложены въ отчетѣ горнаго инженера Териикова. Замѣчу здѣсь, что 
развѣдки эти вполнѣ согласуются съ приведенными ранѣе выводами о формѣ 
и условіяхъ нахожденія никкелевыхъ мѣсторожденій, а также съ изложен- 
нымъ ниже заключеніемъ о способѣ ихъ образованія. Въ найденной въ 
Ивановскомъ отводѣ бодѣе богатой рудѣ среднее содержаніе никкеля ока- 
залось въ 5,34% -

Изъ отчета г. Терникова заимствованъ рисунокъ и части одной вы- 
работки въ Ивановскомъ отводѣ (табл. VIII, фиг. 8), гдѣ наглядно изобра- 
жено отношеніе накопленій никкелевой зелени къ выступамъ известняка. 
0  подобныхъ отношеніяхъ приходилось заключать на основаніи изученія 
отдѣльныхъ штуфовъ и по распроснымъ свѣдѣніямъ. Въ вастоящемъ же случаѣ 
они наблюдались непосредственно компетеитнымъ лицомъ и точно имъ 
изображены.

VIII. Происхожденіе шѣсторожденій Ревдинскаго тина.

При вышеприведенномъ описаніи Ревдинскихъ и другихъ мѣсторожденій 
никкелевыхъ рудъ неоднократно упомивалось о частомъ совмѣстномъ на- 
хождевіи нослѣднихъ сь бурымъ желѣзнякомъ. Нерѣдко даже оба эти ве-
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щества образуютъ тѣснѣйшее, нераздѣлішое смѣшеніе. Разработкѣ и развѣд- 
камъ бураго желѣзняка обязано своимъ открытіемъ никкелевое мѣсторожденіе 
въ ІІвановскомъ отводѣ и вѣроятно также мѣсторожденіе никкелевой руды у 
Истокпнскаго желѣзнаго рудника.

Такое тѣсное соотношеніе никкелевой зелснн и бураго желѣзняка въ 
пзслѣдованныхъ мѣсторождепіяхъ является въ такой стенени очевиднымъ, 
что въ образованіи топ и другой руды въ разсматриваемыхъ мѣсторожде- 
ніяхъ при одинаковыхъ условіяхъ врядъ ли могутъ быть какія либо сомнѣнія.

Слѣдовательно, выяспеніе иодобныхъ условій по отношенію къ бурому 
желѣзняку должно пролить свѣтъ и на происхожденіе рудъ никкеля.

Всѣ мѣсторожденія бураго желѣзняка, съ которыми признаки этихъ 
рудъ находятся на Уралѣ въ такой тѣсной связи, представляютъ типъ, 
чрезвычайно распространеннып какъ въ упомянутомъ кряжѣ, такъ и вообще 
въ Европейской Россіи, и наконецъ и за ея предѣлами.

Въ „Очеркѣ полезныхъ ископаеныхъ“, подобныя мѣсгорожденія отне- 
сены мною къ УП типу залежей бурыхъ желѣзняковъ х); имъ посвящево 
сочиненіе Земятченскаго, разсматривающее нѣсторожденія центральныхъ 
губерній Европейской Россіи 2); безъ сомнѣнія, такія мѣсторожденія свой- 
ственны и Донецкому бассейну 3).

Снособъ образовавія бурыхъ желѣзняковъ разсматриваемаго типа мо- 
жетъ считаться однимъ изъ наиболѣе ясныхъ.

Разсмотримъ его главнѣйше по отношенію къ Уралу, гдѣ внѣганія 
условія разнообразнѣе, чѣмъ на болыней части площади Европейской Россіи, 
гдѣ упомянутыя мѣсторожденія раскрываются многочисленными выработками, 
отчасти открытыми разносами, достигающими самаго основанія мѣсторожде- 
ній, выработываемыхъ иногда па-чисто, и гдѣ, наконецъ, находятся и тѣ 
руды никкеля, для выясненія образованія которыхъ здѣсь только и разсма- 
тривается предварительно вопросъ о происхожденіи залежей бураго же- 
лѣзняка.

На Уралѣ вееьма обыкновенны желѣзистыя воды, однѣми изъ главныхъ 
составяыхъ частей которыхъ являются двууглекислое желѣзо и кремнеземъ. 
Онѣ непосредственно наблюдаются въ рудничныхъ выработкахъ или же въ 
видѣ ключей, напр., по Пышмѣ (Курьинскія минеральныя воды и другіе 
источники), по Нейвѣ и пр., и пр.

Выходя на поверхность, желѣзистые ключи, не смотря на незначитель- 
ность содерлганія въ нихъ желѣза, отлагаютъ на руслѣ и на находящихся 
въ водѣ предметахъ слой или налетъ бурожелѣзистой охры.

Возпиквовеніе подобной миперальпой воды можетъ быть различно, напр.,

г) Очеркъ полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Россіи и на Уралѣ. Спб. 1881, 54. 
а) Земятченскій. Ж елѣзныя рудм дентральной части Енропейской Россіи. Тр. Сцб. 

Обід. Естествоисп. XX, 1889.
3) См. мою статыо „Изв. Геол. Комитета“ . 1882,1, 7.
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подъ вліяніемъ перегниванія органическихъ (растительныхъ) продуктовъ и 
воздѣйствія нхъ на почти всюду находящіяся частицы окиси желѣза; но на 
Уралѣ главнѣйшимъ процессомъ образованія разсматриваемыхъ водъ является 
дѣйствіе атмосферной воды, содержащей, какъ извѣстно, свободную уіюль- 
ную кислоту, на силикатовыя желѣзо-содержащія горныя породы, столь 
обыкновенныя и распространенныя въ этомъ кряжѣ.

Наиболѣе замѣтное вліяніе разсматриваемая минерализованная вода ока- 
зываетъ на толщи известняковъ, въ которыхъ она циркулируетъ по трещинамъ. 
Результатомъ этого дѣйствія является, между прочішъ, замѣна СаСО а (переходя- 
щаго въ видѣ друуглекислаго соединенія въ растворъ) углекислымъ желѣзомъ 
или шпатоватымъ желѣзнякомъ, переходящимъвпослѣдствіи, или почти одновре- 
менно, въ аіелѣзпякъ бурый. Столь извѣстные и распространенные въ ми- 
нералогическихъ ыузеяхъ пористые или полые 4) псевдоыорфозы бураго же- 
лѣзняка по известковому шпату, а также добываемыя въ желѣзныхъ рудни- 
кахъ превращенныя въ бурый желѣзнякъ окаменѣлости, бывшія известеяко- 
выми, напр., кораллы, створки раковинъ и пр., и, наконецъ, непосредствен- 
ное изученіе геологическихъ соотношеній, не оставляютъ сомнѣнія въ обы- 
денпости разсматриваемыхъ превращеній, почти всѣми, впрочемъ, теперь 
признаваемыхъ. Но кромѣ этого процесса, вслѣдствіе указанпаго состава 
желѣзистыхъ водъ, происходитъ также замѣна известняковыхъ частицъ крем- 
неземомъ, окварцеваніе и полное превращеніе известняка въ кварцевое 
вещество 2).

Процессъ этотъ, который можно считать вполнѣ доказаннымъ, также 
общеизвѣстенъ; но въ немъ есть ыногія крайне интересныя детали, которыя 
требуютъ спеціальнаго разсмотрѣнія, но которыя однако въ настоящемъ случаѣ 
могутъ быть обойдены молчаніемъ. ІІрисутствіе въ минерализованной водѣ 
другихъ составныхъ частей, кромѣ Р е С 0 3 и 8 і 0 2, обусловливаетъ ипогда 
еще нѣкоторыя реакціи, какъ напр. содержаніе двууглекислаго ыагнія спо-

*) ГГрн этомъ превращеиіп происходитъ зпачителыюе уыеньшеніе объеыа.
2) Способъ образованія залежей бураго желѣзняка черезъ превращеніе известняковъ 

можно считать лрочпо установленвымъ со вріеменъ работъ Биіиофа. Не лишено значенія, 
особоппо по отнопіенію къ Россіи, сочиненіе Ьийѵпфа. 6ео§еп. и. §ео§п. Зішііеіі аиі е. Кеізе 
й. Еиззіапіі, НагтзіасЦ, 1862, особенно отдѣлъ о происхожденіи желѣзныхъ и мѣдиыхъ рудъ, 
глава II, стр. 184 и слѣд. Разсматрнваемаго способа образованія Желѣзистыхъ продуктовъ 
касался между прочимъ ѵап йег Вгоесіс въ его пзвѣстномъ сочиненіи: М ёт. зиг 1. рЬёпотё- 
пез (І’а1ѣегаѣіоп іез (Іёрбіз зирегйсіеіз, М ет. Ас. 8 с. ХЪІѴ. Вгихеііез, 1880. Изъ русскнхъ же 
сочнненіГі особенно выдается по тщателыюстп сбора іі обработіш ыатеріаловъ вышеупомяпу- 
тое сочиненіе Л. И. Землтченскаю. Укажу также на новѣйшую статью КітЪаІѴя, относя- 
щуюся до разбираемаго здѣсь вопроса: Непезіз оГ ігоп огез Ьу ізотогрЬ. а. рзеисіотогрЬ. 
Керіасетепі; оі Нтезіопе. А т , Доигп. оі зс. 1891, зері., ХЫІ, № 249. р. 231.

Вопросъ о замѣщенін известпяковъ кремпистымъ веществомъ также разрабогывался 
неоднократно. Изъ новѣйшихъ работъ по этому предмету слѣдуетъ указать на тщательное 
изслѣдовапіе Радкеоича (0  мѣловыхъ отложеніяхъ Подольской г. 1891 г., Зап. Кіевск. Общ. 
Есх., XI). Въ статьѣ этого молодого учепаго чнтатель найдетъ между нрочпмъ многочпслси ■ 
ныя литературныя указанія но разсматриваемому вопросу.



собетвуетъ доломнтизаціп известняка, а также иногда образованію нѣкото- 
рыхъ другихъ минераловъ. Напболѣе полныя данныя о возникновепіи доло- 
мпта при рудномъ процессѣ собраны г. Земятченскимъ. Было бы огаибочпо 
иредиолагать, что превращеніе известняка въ рудиое мѣсторожденіе происхо- 
дитъ при дѣйствіи на эту породу воды только одною  упомянутаго состава. 
Напротивъ, чѣмъ больше размѣры образующейся за. ежи, тѣмъ вѣроятнѣе, 
что, прн вознпкновеніи ея,въ известнякъ проникали различнаго качества воды, 
напр., кромѣ желѣзистой воды, притекающей къ нему изъ сосѣднихъ породъ, 
изъ иослѣднихъ могъ также поступать растворъ, происходящій при вывѣтри- 
ваніи спликатовыхъ породъ, бѣдныхъ соединеніями желфза, или вовсе ихъ не 
содержаіцихъ; наконецъ непосредственно съ поверхности въ известнякъ могла 
протекать атмосферная вода, содержащая главнѣйше лишь С 0 2 и О, и ир.

Конечный результатъ зависитъ отъ вліянія этихъ растворовъ на породу 
и пхъ взаимодѣйствія, помимо другихъ причинъ, касающихся внѣшнихъ усло- 
вій. При этомъ нѣкоторыя изъ составныхъ частеп какъ протекающихъ водъ 
(наир. углекислые и кремнекислые щелочные металлы), такъ и известняка 
(напр. глинистыя и углистыя примѣси), существеннаго участія въ процессѣ 
не прпнимаютъ. Вотъ почему, при кажущпхся однообразныхъ внѣшнихъ усло- 
віяхъ, въ разныхъ частяхъ одного и того же руднаго пространства образу- 
ются различаюіціеся между собою продукты. То возникаютъ бѣлыя или свѣт- 
лыя, нерѣдко огнепостояпныя глины, нредставляющія тотъ тонкоземлистый 
остатокъ, который получается при выщелачнваніи всего С а С 0 3 изъ болѣе 
или менѣе глинпстаго известпяка (что могло иапр. произойти отъ дѣйсгвія 
одноп атмосферной воды); то глины эти нринимаютъ чернѵю окраску, если 
известнякъ содержалъ углистое или графитовое вещество, концентрирующееся 
при выщелачиваніи; или бурый цвѣтъ отъ примѣси желѣзной охры, происхо- 
дящей на счетъ частичнаго замѣщенія С аС О ъ водною окисыо желѣза; за- 
тѣмъ мѣстами можетъ происходить исключительное или преимущественное 
образованіе кварцевой массы (напр. подъ вліяніемъ воды, минерализовав- 
шейся при разрушеніи безжелѣзистыхъ силикатовыхъ породъ), желѣзистыхъ 
кварца или роговика, кремня, изрѣдка желѣзистаго силикага; мѣстами на- 
конецъ возникаютъ скопленія настоящей желѣзной руды: то шпатоватаго 
желѣзняка или сферосидерита, то прямо бураго желѣзняка; если дѣйствіе 
желѣзистой воды на известнякъ будетъ сопровождаться окисляющимъ про- 
цессомъ, напр. притокомъ кислородъ - содержащей воды (положимъ атмо- 
сферной) *).
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Ц Иѣкоторые полагаютъ, что известняки, даваи пачало Ііурыыъ желѣзнякамъ," всегда 
нредвармтельно превращаготся въ шнатоватый желѣзпякъ. Съ этимъ нельзя согласиться. Въ Рос- 
сіи есть яспые”  примѣры прямого образованія бурыхъ желѣзняковъ, напр. когда рудныя 
массы, иногда”соііровождающіяся~гиисомъ, залегаютъ нодъ глиной съ*сѣрпымъ колчеданомъ 
(наир. юрской) н на нзвестнякѣ (наир. каменноугольномъ). Въ этомъ случаѣ проннкающая
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Съ происходящими одновременно изъ глинистыхъ примѣсей известняка 
глинами, бурый желѣзнякъ обыкновенно не образуетъ однороднаго смѣшепія, 
но обособляется въ видѣ желваковъ и массъ, иногда значительной величины.

На Уралѣ, въ центральной его части и на восточномъ склонѣ, которые 
я имѣю главнѣйшее въ виду, известняки обывновенно являются узкими поло- 
сами, защемленнымп среди крпсталлическихъ породъ, силикатовыхъ, часто 
желѣзистыхъ. Такимъ образомъ условія для превращенія известпяка въ ж е- 
лѣзную руду являются здѣсь особенно благопріятными. Известняки, начиная 
съ поверхности, нерѣдко у самой границы съ сосѣдней породой, подъ влія- 
ніемъ упомянутыхъ нросачивающихся водъ, выщелачиваготся до извѣстной 
глубины, оставляя неправильную бугристую, часто сглаженную, такъ сказать 
облизанную поверхность, как^ю ыожно получить, подвергая эту породу ра- 
створяющеыу дѣйствію кислотъ^ Въ такой, то мелкой, то значительной глу- 
бины ямѣ, собираются всѣ тѣ элювіальные продукты, которые были перечи- 
слены выше,— главнѣйше глины, кварцевыя массы, руда. Послѣдняя особенпо 
скопляется на почвѣ, гдѣ она нерѣдко непосредственно облекаетъ выступы 
и углубленія известняка. Породы, образующія стѣну этой ямы (въ случаѣ 
возникновенія послѣдней на границѣ съ ними), не подвергающіяся элювіаль- 
ному измѣненію, разрушаются механически, образуя обломочной матеріалъ, 
который въ особенно болыпомъ количествѣ происходитъ при суіцествованіи 
въ известнякахъ, напр., прослойковъ и подчиненныхъ слоевъ сланцевъ, кото- 
рые при выщелачиваніи вмѣщающаго известняка разрушаются.

Встрѣчаются, наконецъ, върудныхъ массахъ неправильныя случайно обра- 
зующіяся скопленія одного своеобразнаго матеріала, который указываетъ 
на чрезвычайно энергичную проточную дѣятельность воды. Это не очень ча- 
сто замѣчаемый особый галешникъ, состоящій изъ совершенно окатанныхъ 
кругляковъ жильнаго кварца и роговика, промежутки между которыми запол- 
нены пылеобразнымъ мучннстымъ глинистымъ веществомъ.

Въ областяхъ, занятыхъ известнякомъ, очень часто встрѣчаются такъ 
наз. „вороики“, т. е. круглыя или овальныя ямы, продолжающіяся, какъ ока- 
зывается при расчпщеніи ихъ отъ наноса (а иногда это видно и непосред- 
ственно), въ пещерообразные каналы. Въ такія ямы уходятъ иногда ручейки 
и рѣчки, совершающіе болѣе или менѣе продолжительный путь подъ землею. 
Весной въ эти воронки часто устремляется масса воды, несущей между про- 
чимъ обломки различпыхъ породъ. Въ этихъ стремительно перебѣгающихъ 
по подземнымъ ходамъ потокахъ и водопадахъ часто перетираются въ поро-

чрезъ юрскіѳ слоп атмосферпая вода, содержащая кпслородъ, обраіцаетъ сѣрныіі колчедапъ 
въ желѣзныіі купоросъ, растворъ котораго, дѣйствуя на ннжележащін известнякъ, даетъ, 
путемъ обмѣннаго разложепія, относительно легко растворнмыГі гнпсъ и ГеС 03, но нослѣд- 
нее въ моментъ образованія окпсляется, выдѣляя угольный ангидрндъ іі принимая воду. 
Такое окнсленіе обусловливается присутствіеыъ въ реагирующеГі водѣ свободнаго кислорода, 
безъ котораго не могло бы состояться п преврапі,сніе колчедапа въ купоросъ.
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шокъ всѣ породы, кромѣ знашітельно труднѣе разрушающагося кварца, кус- 
кн котораго совершенно окатываются въ мелкія галыш. Только вещество 
ничтожныхъ кварцевыхъ жилъ сохранилось въ этомъ, вѣроятно въ теченіи 
многихъ лѣтъ обработывавшенся матеріалѣ, скопившемся въ углубленіяхъ и 
загпбахъ книзу подземныхъ каналовъ; обломки же вмѣщавшихъ жилы по- 
родъ, безъ сомнѣнія поступавшихъ въ потокъ въ несравненно большемъ 
колнчествѣ, уничтожалпсь -совершенпо. Что касается до выполняющаго про- 
межутка тонкаго глинистаго вещества, то это, конечно, продукгъ позднѣй- 
шаго элювіальнаго нроисхожденія (изъ глинистыхъ примѣсей известняковъ).

Превращеніе известняковъ, заключающихъ такіе подземные каналы съ 
накопившішся въ нихъ окатаннымъ обломочнымъ матеріаломъ, въ рудные 
продукты и сопровождающія ихъ породы обусловливаетъ нахожденіе среди 
нихъ указанныхъ своеобразныхъ галешниковъ, хотя иногда такое нахожде- 
ніе можно объяснить п инымъ образомъ х). Во время образованія руднаго 
и сопровождающаго матеріала, въ послѣднемъ происходятъ нѣкоторыя пе- 
редвиженія и осѣданія, въ чемъ можно убѣдиться какъ по искривленностн 
и измятости чередующихся различныхъ продуктовъ, очевидно не могшихъ 
получить такое расположеніе при самомъ ихъ образованіи, такъ и по распо- 
ложенію натековъ бураго желѣзняка, сталактиты котораго иногда имѣютъ не 
вертикальное положеніе, а наклонное, иричемъ нерѣдко послѣ того, какъ 
рудныя массы измѣнили свое полояіепіе, подобные же бурожелѣзистые ста- 
лактиты продолжали образовываться, наростая на прежніе въ видѣ вертикаль- 
ныхъ придатковъ.

Въ общемъ картина образованія мѣсторожденій бураго желѣзняка раз- 
сматриваемаго типа состоитъ въ слѣдующемъ.

Въ известнякъ проникаютъ съ поверхности и близь нея 2) изъ сосѣд- 
і і и х ъ  породъ минеральная вода, иногда различнаго состава, и вода атмосфер- 
ная. Воды эти, дѣйствуя на известнякъ растворяющимъ и псевдоморфизую- 
щимъ образомъ, превращаютъ его на извѣстную глубину то въ бурый же- 
лѣзнякъ, то въ желѣзистую глину, то въ глину чистую, не содержащую желѣза, 
то въ кварцевое вещество чистое или желѣзистое, глинистое и пр., то на- 
конецъ воды эти оставляютъ участки известняковъ нетронутыми, сохраня- 
ющимися въ видѣ выдающихся глыбъ, иногда достигающихъ дневной поверх- 
ности. Все эго обусловливается различіемъ состава циркулирующихъ водъ 
и преобладаніемъ той или другой изъ нихъ въ разныхъ частяхъ измѣняемой 
массы известняка, различіемъ (въ разныхъ слояхъ и въ разныхъ частяхъ

2) Изрѣдка въ мѣсторожденіяхъ бураго яіелѣзняка встрѣчается весьыа тонкій несокъ, 
представляюіцій продуктъ распадеиія рыхлой кварцсвой массы, образовавшенся чрезъ пзмѣ- 
иепіе нзвестняка. Таковт, но всей вѣроятностн «несокъ» Истокинскаго рудника, на чтоуказы- 
ваетъ и ыпкроскошіческое изслѣдовапіе этой иптересной іюроды,

2) Вь глубинѣ возпикаетъ Ге СО.л; вода можетъ вт, этомт, случаѣ прнтекать нздалека, 
а не изъ сосѣднихъ иородъ.



90 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

послѣднихъ) свойствъ этой породы и многими въ каждомъ частномъ случаѣ, 
весьма разнообразпыми внѣшними условіями. Получается та пестрая картина 
распредѣленія названныхъ нродуктовъ, которая такъ хорошо извѣстна геоло- 
гамъ и ипжеиерамъ. Опа часто усложняется еще разнообразіемъ формъ, въ 
которыхъ являются эти новообразованія, и згказанными выше нродуктами ме- 
ханическаго разрушенія. Бурып желѣзнякъ и кварцевое вещество являются 
напр. сплошными массами, какъ настояіцій псевдоморфнческій продуктъ по 
известнякуц то опи образуютъ стяженія или конкреціи, иногда скопляіощіяся 
въ вертикальные и наклонные ряды, образующіе жилоподобныя массы; они 
представляютъ также настоящія жилы и прожилки, пересѣкающіе глины и 
другія вторичныя породы и проникаіоіціе вглубь по трещннамъ подле- 
гающаго известняка и сосѣднихъ породт; наконецъ случается, что кварцъ и 
бурый ліелѣзнякъ образуютъ цементъ только что упомянутаго обломочнаго 
матеріала. Все это заключается въ ямахъ, весьма неправнльнаго очертанія, 
съ выдающимися въ днѣ и бокахъ ея ненравильвыми, но имѣющими нѣко- 
торое соотношеніе съ наслоеніемъ и трещиноватостыо породъ гребнями. Такіе 
грсбни сосгоятъ какъ изъ известняка, иеравномѣрно поддающагося элювіаль- 
нымъ измѣненіямъ, такъ и изъ другихъ породъ, заключающнхся подчішен- 
ными толщами среди известняковъ и не принимающими существеннаго уча 
стія въ разсыатриваемомъ процессѣ. Указанный способъ образованія мѣсто- 
рождеяій бураго желѣзняка въ такой степени обыденъ, что на Уралѣ луч- 
шимъ руководствомъ для отысканія подобныхъ залежей является опредѣленіе 
присутствія пзвестпяка и паправленія его полосъ. ІІри этомъ наиболынее 
скопленіе руды нерѣдко замѣчается тамъ, гдѣ обнажецій известняка вовсе 
пе паблюдается, гдѣ части полосы известпяковъ, падвергшіяся измѣне- 
ніямъ, покрыты элювіалыіыми рудными продуктами, которые, вслѣдствіе мяг- 
кости ихъ, образуютъ пониженныя мѣста, прикрытыя наносамн; многочислен- 
ные ліе выходы известняка на поверхность свидѣтельствуютъ, что въ данномъ 
мѣстѣ породы эти не подвергалиеь болѣе или менѣе значительному превраще- 
нію въ руду.

Между желѣзосодержащими иородами (порфириты, діабазы, діориты, 
сіэниты и пр.), близь границы съ которыми въ известнякахъ паходятся на 
Уралѣ мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ, слѣдуетъ уномянуть змѣевикь и 
тѣ родоначальныя иороды, изъ которыхъ онь саяь образуется,— главнѣГшіе 
перидотиты и діаллагоновая порода. ІІримѣры мѣсторолѵденій, связанныхъ 
съ этими породами, извѣстны во многихъ частяхъ Урала, напр. въ округахъ: 
Екатеринбургскомъ, Верхъ-Исетскомъ, Ревдннскомъ, Сысертскомъ, Кшнтым- 
скомъ, и пр.

Если вода, дѣйствупощая на известнякъ, минерализуясь въ породахъ, 
извлекаетъ изъ нослѣднихъ, кромѣ желѣза, также и другіе металлическіе эле- 
менты, то рядомъ съ лгелѣзными рудами могутъ возннкать и руды другихъ 
металловъ, ішогда даже образующихъ и самостоятелыіыя залелш сходнаго 
же происхолѵденія. Такъ, съ бурымъ желѣзиякомъ часто совмѣстно образу-
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юся руды марганцевыя, нерѣдко мѣдныя (мадахитъ, мѣдная зелень, піда- 
коватая мѣдпая руда и др.)- Къ такимъ же рудамъ, безъ сомнѣнія, относятся 
и никкелевыя. Всѣ признаки ихъ, какіе только до сихъ поръ наблюдались 
на Уралѣ, связаны съ змѣевикомъ.

Это казалось пастолько яснымъ, что заключеыіе въ этомъ смыслѣ было 
сдѣлано мною еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ х) на основаніи однѣхъ 
отрывочныхъ литературныхъ данныхъ и въ противпость мнѣнію геологовъ, 
изучавшихъ мѣсторожденія на мѣстѣ. Такимъ образомъ источникомъ воз- 
никновенія никкелевыхъ рудъ является змѣевикъ нли родоначальныя его 
породы, въ которыхъ никкель входитъ въ составъ силикатовъ въ ничтож- 
ныхъ колпчествахъ, въ болыней части случаевъ неопредѣлимыхъ при по- 
мощи обыкновенныхъ химнческихъ анализовъ, для которыхъ берется 1— 2 
грам. породы, но распознаваемаго и часго въ количествахъ точно опредѣ- 
лпмыхъ, если для предварителыюй концентраціи металла взять ббльшее ея 
количество.

Я  не имѣлъ возможности опредѣлить присутствіе никкеля въ первопа 
чальной породѣ (болыпей частыо діаллагоновой), преобразованной въ змѣе- 
викъ, но, полагая, что часть этого металла могла сохраниться при псевдо- 
морфизаціи породы, подобное (опредѣленіе было сдѣлано надъ змѣевикомъ 
пзъ ІТетровскаго мѣсторожденія (111) и пзъ 2-го сѣвернаго шурфа 
(41) и надъ жирнымъ глинистымъ нродуктомъ разрушенія змѣевика изъ 
Ивановскаго отвода. Во всѣхъ этихъ случаяхъ содержаніе никкеля яв- 
ляется вполнѣ явствепнымъ 2). На содержаніе никкеля въ уральскомъ 
змѣевикѣ пли въ родоначальной его породѣ указываетъ тоже нахожденіе въ 
немъ (или во включенномъ въ змѣевикъ хромистомъ желѣзнякѣ) такъ назы- 
ваемаго никкелеваго изумруда и присутствіе въ змѣевикѣ нрожилковъ хри- 
зопраза. Кромѣ того нрисутствіе этого металла было опредѣлено въ листве- 
нитѣ изъ Шайтанской дачи, на границѣ съ Ревдинской и въ продуктахъ 
вывѣтривапія этой породы въ штрекахъ Григорьевской шахты и во 2-омъ 
сѣверномъ шурфѣ (34). Это одиако не измѣняетъ вывода о змѣевикѣ, какъ 
объ источникѣ никкелевыхъ рудъ, такъ какъ лиственитъ не есть порода 
первоначалыіая.

Я однажды уяіе касался вкратцѣ вопроса о происхожденіи этой по- 
роды 3) и разъяснялъ, что она представляетъ метаморфизованный извест- 
някъ, измѣненный подъ вліяніемъ серпентинизаціи первоначальныхъ змѣеви- 
ковыхъ породъ. Серпентинизація, какъ извѣстно, состоитъ главнѣйше въ

Э Изв. Геол. Ком. IV, 330, 338.
2) Всѣ заграпичныя ыѣстонахожденія никкелевыхъ силикатовъ также связаны съ 

змѣевиками (илм иерпдотитами), напр. въ Франкенштейнѣ, Н. Каледоиіи, С. Каролпнѣ, въ 
Орегонѣ (гдѣ въ породѣ недавно непосредствеішо опредѣлено сод. Ш). На нііккеленосііость 
змѣевиковыхъ породъ Н. Зеландін указываютъ включенія вт. высшей сгенеііи замѣчатель- 
паго металлическаго мннерала, аваруита (ШгРе).

г) Извѣсхія Геол. Комитета, IV, 333.
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превращеніи безводнаго силиката магнія въ водный (иногда при этомъ 
развиваются, въ подчиненномъ количесгвѣ, также магнезіальные карбонаты 
и выдѣляется свободный кремнеземъ). Наименьшей неподвижностью изъ 
этихъ новообразованій отличается первое вещество, но и оно проникаетъ 
въ сосѣднія породы, папр. въ известнякъ, превращая его въ магнезіальный 
и желѣзистый карбопаты и образуя въ немъ талькъ или жировикъ х).

Ничего слѣдовательно нѣтъ неожиданпаго въ томъ, что если породы, 
преврагившіяся въ змѣевикъ, заключали въ себѣ никкель, то и возпикшій, 
подъ вліяніемъ этихъ превращеній, лиственитъ, также окажется никкеле- 
содержащимъ.

Лиственитъ при вліяніи атмосферпыхъ дѣятелей иревращается въ болѣе 
или менѣе желѣзистый продуктъ. (ІРеСО^ составляющее въ изоморфномъ 
смѣшеніи съ М д С 0 3 такъ называемый брейнеритъ, обращается въ бурую  
окись желѣза).

Такое превращеніе иногда можно наблюдать непосредственно. Глыбы 
свѣже-добытаго лиственита, оставаясь на воздухѣ, по прошествіи одного 
или двухъ десятковъ лѣтъ покрываются болѣе или менѣе толстой, смотря 
по условіямъ, корою упомянутаго вещества, переходящаго къ центральнымъ 
частямъ глыбы въ совершепно свѣжій лиственитъ. Значительная часть ве- 
щества породы при этомъ превращепіи утрачивается, а потому по содержа- 
нію никкеля она нѣсколько обогащается. Наконецъ лиственитъ подвергается 
съ поверхности въ болыней или мепыпей степени, подъ вліяніемъ атмосфер- 
ныхъ и другихъ водъ, подобнымъ же измѣненіямъ, какъ и известнякъ.

Прежде чѣмъ перейти къ нѣкоторымъ деталямъ, относящимся до обра- 
зованія никкелевыхъ мѣсторожденій Урала, слѣдуетъ остановиться на при- 
чинѣ, почему, при образованіи глпнистыхъ и окисленныхъ вторичныхъ иро- 
дуктовъ, сопровождаюпщя ихъ никкелевая руда является въ видѣ силиката.

Собственно говоря, какъ въ никкелевой зелени, такъ и въ бурой ник- 
келевой рудѣ (что видно изъ анализовъ Германа и др.), никкель замѣщаетъ 
нѣкоторое количество магнія въ водноыъ его силикатѣ. Это же послѣднее 
вещество представляетъ одно изъ наиболѣе постоянныхъ соединеній магнія, 
образуясъ, можно сказать, всюду, гдѣ этотъ металлъ встрѣчается съ сво-

’) Причина, почему известиякъ иъ одпомъ случаѣ превращается въ лиственіггъ, а въ 
другомъ остается безъ всякаго измѣненія, заключается, повидимому, въ направленіи превра- 
щенія въ змѣевикъ первоиачальпоп породы н образующпхся ири этомъ нродуктовъ. Сернен- 
тпннзадія породъ ндетъ шагъ за шагомъ, и если она совершается по направленію къ соііри- 
косновеоію съ известнякомъ (такъ что прилегающія къ нослѣдпеыу части породы превра- 
щаются въ змѣевнкъ послѣдннмн), то известнякъ можетъ сохраниться безъ]всякнхъ измѣне- 
ній. При подобныхъ условіяхъ даже сравнительно небольшія глыбы известняка, защемленныя 
въ нервоначально-пзверженнон породѣ, ыогутъ остаться нетронутымк. Наиротпвъ,[]если про- 
дуктъ, образующійся прн серпентішнзацін, проникаетъ въ сосѣдній нзвестнякъ, шапсы пре- 
вращепій его въ доломитъ п особеино лиственитъ увеличнваются. Конечно, вышепрпведен- 
нымъ объяспеніемъ, указывающимъ, быть можетъ, на одну изъ главныхъ причппъ образова- 
нія лиственита, вопросъ о нроисхождепіи его далеко еще не исчериывается.
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боднымъ креынеземоыъ. Въ этомъ отношеніи интересны наблюденія и опыты 
Вейиіпенка ‘), свидѣтельствующіе объ указанныхъ условіяхъ происхожденія 
воднаго силиката магнія.

Поэтому нѣтъ ничего неожиданнаго, что тамъ, гдѣ образуются соеди- 
ненія желѣза, главнѣйше въ видѣ окисловъ, соединенія никкеля являются 
силпкатами; это тѣыъ болѣе, что: 1) соединеиія никкеля, аналогичныя водной 
или безводной окиси желѣза, не существуютъ; 2) что силикаты желѣза также 
часто образуются совмѣстно съ бурымъ желѣзнякомъ, но, будучи соедине- 
ніямп менѣе постояпнымн, чѣмъ послѣдиій, силикаты эти обыкновенно 
возннкаютъ въ подчиненномъ количествѣ или превращаются впослѣдствіи въ 
желѣзную окпсь, и 3) что наконедъ вѣроятно нахожденіе никкеля не только 
въ видѣ силиката, но и въ видѣ окисловъ, какъ это упомянуто выше.

Конечно, окислы желѣза и разсматриваемыя соединенія никкеля могутъ 
образоваться прп неиосредственномъ разрушенін желѣзистыхъ и никкелесо- 
держащихъ породъ 2). Роль известпяка въ уральскихъ ыѣсторожденіяхъ за- 
ключается въ концентраціп желѣзистаго и никкеленоснаго вещества, — кон- 
центраціи, безъ которой присутствіе никкелевыхъ соедииеній осталось бы 
незамѣченныыъ и безъ которой послѣднія вѣроятно не получили бы прак- 
тическаго значенія 3) .

По отношенію къ окисламъ желѣза, марганца, къ Р Ъ С 0 3, къ мала- 
хиту, прнчина такой концентраціи, вызываемой присутсгвіемъ известняка, 
является совершенно ясною. Если но отношенію къ соединеніямъ никкеля, 
вслѣдствіе недостаточности изслѣдованія процесса съ химической стороны, 
роль известняка нельзя признать еще выясненной 4), то геологическія отно- 
шенія разсматриваемыхъ никкелевыхъ ыинераловъ, съ одной стороны къ 
окисламъ желѣза и ыарганца, а съ другой— къ известняку, почти не остав-

г) Жеіп$сКепк. ЕеіІзсЬг. 1 Кгузі. XIV, 1888, 305, 319, 320 еіс.
а1 Таково, повидішому (насколько это выясняегся литературиыми данпымн), пропс- 

хожденіе никкелевыхъ ыбсторожденій Нов. Каледоніи, Орегона, Вебстера, Франкенштепна, 
пропсхожденіе, связанное съ разрушепіемъ змѣевика пли его родоначальноп породы (Сіагке 
А тег. Доигп. оі 8с, 1888, XXXV, р. 488).

3) Здѣсь можно высказать догадку, на мой взглядъ, правдоподобную, что бѣдность со- 
держаніемъ никкеля уральскихъ родоначальныхъ породъ змѣевика служитъ причпион не- 
извѣстностп въ этоыъ кряжѣ мѣсторожденій, въ которыхъ, подобво залежамъ, упомянутымъ 
въ предыдущемъ примѣчаніи, скопленія никкелевыхъ рудъ возникаютъ исключительно вслѣд- 
ствіе разрушенія назваыныхъ никкелепосныхъ породъ. Кромѣ того первоііачальной ннккеле- 
носной породой на Уралѣ является главнѣйше не перидотитъ, какъ въ упомянутыхъ стра- 
нахъ, а порода діаллагоповая, превращеніе которой въ змѣевикъ нѣсколько сложпѣе.

4) Мнѣ кажется весьма вѣроятнымъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при разсматривае- 
момъ образованіи соединеній никкеля, можетъ возникать углеішслая соль этого металла. 
Послѣдняя, повидимому, находится въ упомянутомъ выше шайтанскомъ лиственитѣ, состоящемъ 
почти исключительно изъ кварца и брейнерита.

Въ послѣднее время были иайдеиы такія пеояшдапныя химическія свойства никкеля, 
которыя заставляютъ къ вопросу о химическихъ условіяхъ генезиса никкелевыхъ соединеній, 
на основаніп только теперь изученпыхъ даипыхъ, отпоснться съ особою осторожностыо.
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ляютъ сомнѣнія въ разсматриваемомъ вліяніи послѣдней породы. Достаточно 
указать иа облеканіе пиккелевой зеленыо, совмѣстно съ названными окис- 
лами, выступовъ известняка, которое, судя по расироснымъ свѣдѣніямъ, 
часто наблюдалось въ Ревдинскихъ выработкахъ, и которое, между прочимъ, 
непосредственно замѣчено и при казенныхъ развѣдкахъ минувшаго года въ 
Екатеринбургскомъ округѣ (см. табл. VIII фиг. 8).

При обиліи возникающей желѣзной руды, сопровождающія ее руды ник- 
келя являются, надо думать, главнымъ образомъ въ видѣ бурыхъ отличій, со- 
вершенно нераспознаваемыхъ по внѣіпнсму виду 4).

Напротивъ того, гдѣ элювіальные продукты являются менѣе желѣзи- 
стыми, гдѣ продукты эти (глина, рудный кварцъ, бурый желѣзнякъ и пр.), 
подъ вліяніемъ частностей въ условіяхъ ихъ отложенія, болѣе или менѣе об- 
особляются въ различныхъ частяхъ залежи, тамъ для возникновенія скоп- 
леній никкелевой зелени шансы увеличиваются 2). Поэтому, быть можетъ, ви- 
димая никкелевая руда (т. е. никкелевая зелень) была обнаруягена до сихъ  
поръ въ тѣхъ мѣсторожденіяхъ (ІІетровскомъ и Фуллоновскомъ), въ которыхъ 
добыча бураго желѣзняка, по бѣдности и относительной его рѣдкости, не мо- 
жетъ ііроизводиться, или въ тѣхъ участкахъ разработываемыхъ желѣзноруд- 
ныхъ мѣсторожденій (Ивановскій руднпкъ), гдѣ добыча бураго желѣзняка 
становится невыгодною. Конечно слѣдуетъ ожидать и исключеній 3).

Ранѣе было говорено о совмѣстномъ нахожденіи никкелевой зелени и 
руднаго кварца, особенно пористаго. Выше упоминалось также (см. на- 
стоящую главу и гл. VI), какимъ образомъ обособляющійся при элювіальномъ 
процессѣ кремнеземъ образуетъ конкреціи, запутывая нерѣдко обломочнын 
матеріалъ, или проникаетъ до дна элювіальнаго углубленія или до выдаю- 
щихся выступовъ коренныхъ породъ, проникая въ треіцины ихъ, особенно

х) Хішическихъ иробъ аодобныхъ желѣзныхъ рудъ на нпккель пронзводпмо до снхъ 
иоръ пе было. Оно весьма желательно по отношенію, напр., къ бурымъ желѣзнякамъ руднн- 
ковъ: Кисляпскаго, Истоішнекаго,-Ельчевскаго въ Ревдпнскомъ округѣ, нѣкоторыхъ рудниковъ 
Нижие-Исетскоіі дачи, округовъ Верхъ-Исетскаго, Оысертскаго и пр.

2) Окислы марганца часто находятся въ такомъ тѣсноыъ смѣшеніи съ бурыыъ желѣзня- 
комъ, ч:то нріісутствіе ихъ обнаруживается только химически, въ другихъ-же случаяхъ 
окислы эти обособляются въ впдѣ скопленій пиролюзита, манганита и др. шинераловъ. 
Точно также относительное неболыиое разлпчіе въ условіяхъ можетъ способствовать то 
образоваиію тѣснаго смѣшенія бураго желѣзняка и никкелевыхъ соедпненій, то ихъ дпф- 
ференцнровкѣ. Не лишено интереса, что части ннккелевои зелени обособляются въ изобиліп 
тамъ, гдѣ сконляются окислы марганца, какъ будто частностн условій ихъ образова- 
нія болѣе блпзки между собою, чѣіиъ съ частностямн возникновенія бураго желѣзняка, скон- 
ляющагося въ блнзкомъ сосѣдствѣ. Названные ыинералы не образуютъ однако при этомъ 
тѣснаго одпородііаго смѣшенія, но представляютъ пестрыіі (черпыіі и зе.ченыіі) матеріалъ. 
Въ составѣ никкелевыхъ силпкатовыхъ рудъ, какъ уральскпхъ, такъ іі заграппчныхъ, ыар- 
ганецъ или отсутствуетъ, і іл іі  заключается обыкновенно въ сравнптельно неболыиомъ колп- 
чествѣ.

3) Велепь, шіднѣюіцаяся въ разиосахъ Ивановскаго п Кваіпшшскаго н нѣкоторыхъ 
другихъ желѣзшлхъ рудішковъ ц выдававшаяся за ннккелевую, никкеля пе содержіггъ.
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известеяка, въ которомъ возникаетъ такимъ образомъ цѣлая сѣть кварце- 
выхъ прожилковъ. Если порода при этомъ уже распалась по трещипамъ иа 
щебень, то рудный кварцъ, въшолняя иромежутки этого щебня, образуеть 
брекчіи съ болѣе или менѣе крупными обломками известняка. Затѣмъ упо- 
миналось таклге, что подобныя сочетанія известняка и руднаго кварца боль- 

,.лнею частыо перетерпѣваютъ дальиѣйшее измѣненіе, состоящее или въ пол- 
номъ уничгоженіи известняка, вмѣсто частей и обломковъ котораго оста- 
ются то пустоты, стѣнки которыхъ иногда одѣваются тонкою корою мелкихъ 
кристалликовъ кварца; пли же известнякъ замѣщается то глиной, часто никкеле- 
носной и обыкновенно выполняющей лишь часть пустотъ, то бурымъ ж е- 
лѣзяякомъ, иногда сохраняющимъ тонко-слоистое сложеніе известняка, из- 
рѣдка же принимающимъ натечпыя формы; то, наконецъ, замѣщающимъ ве- 
ществомь является кварцъ, сплошной или мелко-пористый, шероховатый, 
плотнып или рыхлый, песчаниковпдный, разсыпающійся; кромѣ того кварцъ 
образуетъ и натечяыя формы. Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ онъвыпол- 
няетъ пустоты или вполнѣ, иля только отчасти. Такъ какъ обособленіе 
кремяезема идетъ послѣдовательно во время болѣе иди менѣе продолжитель- 
наго элювіальнаго процесса, то, при неизбѣжности механпческихъ перемѣ- 
щеніп ранѣе образовавшагося матеріала, могутъ происходнгь трещины и 
распаденіе на куски уѵке существовавшаго руднаго кварца. Такимъ обра- 
зомъ возпикаютъ кварцевыя глыбы, заключающія обломки руднаго кварца 
или пересѣченныя прожилками этого вещества.

Среди элювіальныхъ продуктовъ, какъ въ желѣзныхъ мѣсторожденіяхъ, 
такъ и вь никкелевыхъ, сохраняются иногда отдѣльныя массы нородъ, ко- 
торыя элювіальнымъ процессомъ не уничтояіены или измѣнены начисто. 
Особенно это замѣтно по отношенію къ глыбамъ известняка, получающимъ 
при этомъ характерную поверхность (обусловливаюшуюся вліяніемъ раство- 
ряющихъ известнякъ агентовъ), пе свойственную простымъ обломкамъ. Глыбы 
эти нерѣдко сохраняютъ приблизптельно то положеніе, какое слои породы 
имѣли раиѣе, т. е. на Уралѣ часто въ видѣ почти вертикальныхъ глыбъ, 
иногда достигающихъ 2 — 3 и болѣе саж. длины. Подобной формы обломкн 
среди рыхлаго матеріала располагаюгся обыкновенно горизонталыю или 
полого.

Такъ какъ въ разсматриваемыхъ мѣстороліденіяхъ никкелевыхъ рудъ 
границы между известнякомъ, сланцемъ и зиѣевикомъ являются вертикаль- 
ными или крутонадающими, то въ возникающихъ на мѣстѣ выхода ихъ элю- 
віальныхъ продуктахъ замѣчается иногда нѣкоторое рааличіе, выражаю- 
щееся въ томъ, что матеріалъ, разяящійся по цвѣту или оттѣнку, по каче- 
ству или преобладанію обломковъ и частей извѣстныхъ породъ, распола- 
гаетея въ видѣ вертикалыіыхъ (наклонпыхъ) полосъх), причемъ границы

!) См. наир. описаніе неболыпого разноса, нрнведенное Даннловымъ (Горн. Журц. 
1866, III). Связь различнаго руднаго матеріала съ гюдстилающими его породами замѣтна 
также въ разрѣзахъ Фуллоновскихъ мѣсторожденій (Табл. VIII, фпг. 7).
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ихъ обыкноЕвнно проявляются не рѣзко; въ другихъ же слуяаяхъ различные 
рудные продукты слнваются постененными переходами. Съ теченіемъ элю- 
віальнаго процесса происходитъ осѣданіе и скручиваніе этихъ продуктовъ, 
производящія нерѣдко значительныя измѣненія въ ихъ первоначальномъ 
полояіеніи.

IX. Выводы относнтелы іо ію исковъ шѣсторожденій Ревдинскаго тіша. 
Развѣдка н разработка ихъ.

Изъ выясненныхъ выше условій нахожденія никкелевыхъ мѣсторожденій 
на Уралѣ и ихъ формы вытекаютъ слѣдующія заключенія, относящіяся до 
поисковъ и развѣдокъ этихъ мѣсторожденій.

1) Источникомъ силикатовыхъ никкелевыхъ рудъ на Уралѣ является 
змѣевикъ или его родоначальная порода (повидимому главнѣйше діаллаго- 
новая). Въ областяхъ, гдѣ змѣевикъ отсутствуетъ, поиски никкелевыхъ мѣ- 
сторожденій безполезны. Но одно присутствіе змѣевика и родственныхъ ему 
породъ еще не даетъ права расчитывать на непремѣнное нахожденіе хотя бы 
слѣдовъ никкелевыхъ рудъ: по всей вѣроятпости порода лишь въ сравни- 
тельно рѣдкихъ случаяхъ содержитъ этотъ металлъ, чѣмъ и можно объяснить 
исключительное нахожденіе наУралѣ уномянутыхъ никкелевыхъ мннераловъ, 
тогда какъ змѣевикъ является тамъ весьма распространеннымъ.

Хотя нельзя отрицать, что возникновеніе мѣсторожденій никкелевыхъ 
рудъ возможно среди одного змѣевика, въ пользу чего говорятъ напр. про- 
жилки въ этой породѣ кварца, окрашеннаго никкелевою зеленыо, а также 
нахожденіе въ ней никкелеваго изумруда, а въ трещинахъ ея никкеленосной 
глины, но единственныя могущія иолучить какое либо практическое значеніе 
скопленія никкелевыхъ рудъ замѣчались на Уралѣ до сихъ поръ лишь въ 
мѣстахъ совмѣстнаго нахожденія змѣевика и известняка (или продуктовъ его 
измѣненія, напр. лиственита), т. е. тамъ, гдѣ руды могли образоваться по 
описанному выше способу.

И такъ поиски никкелевыхъ мѣсторожденій ревдинскаго типа должны 
быть направлены въ мѣста, гдѣ известняки (также продукты его измѣневія) 
прорѣзываются змѣевикомъ (или его родоначальными породами).

Мѣстности съ подобнымъ геологическішъ строеніемъ, кромѣ Ревдинскаго 
и Екатеринбургскаго округовъ, находятся, напр., въ округахъ: Верхъ-Исет- 
скомъ (дачи Верхъ-Исетская, Режевская и др.), Шайтанскомъ, Сысертскомъ, 
Кинітымскомъ, въ Міасской дачѣ, въ башкирскихъ и казачьихъ земляхъ 
Ю. Урала, въ округахъ Бѣлорѣцкомъ, Кагинскомъ и пр. Руководствомъ для 
отысканія подобныхъ мѣстъ можетъ служить 139 листъ общей геологической 
карты Россіи, издаваемой Геологическимъ Комитетомъ, также листъ 138, 
который скоро появится въ печати; карта, приложенная къ соч. проф. Зай-
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цева „Геологическое описаніе Ревдинскаго и В.-Исетскаго округовъ" 4); моя 
геологическая карта восточнаго склона Урала и пр.

2) Возникновеніе никкелевыхъ рудъ г.тавнѣйше обязано своимъ проис- 
хожденіемъ элювіальному процессу. Мѣста наибольшаго его дѣйствія обуслов- 
ливаются превращеніемъ коренныхъ породъ преимущественно въ мягкій, 
рыхлый матеріалъ, чрезъ что мѣста эти являются обыкновенно наиболѣе 
пониженными частями даннаго пространства. Это же послѣднее обстоятель- 
ство способствуетъ усиленію элювіальнаго процесса и большему накопленію  
наносовъ. Вотъ почему въ мѣстности со многими и частыми обваженіями 
коренныхъ породъ нельзя ожидать открытія значительныхъ никкелевыхъ мѣ- 
сторожденій ревдинскаго типа.

Итакъ, наиболѣе благонадежными пунктами для поисковъ этихъ мѣсто- 
рожденій являются тѣ части площадей указаннаго змѣевиково-известняковаго 
состава, въ которыхъ обнажеяія коренныхъ породъ отсутствуютъ или являются 
очень рѣдкими; только выходы змѣевика, нѣкоторыя разности котораго спльно 
противостоятъ вывѣтриванію, могутъ въ этомъ отношеніи представлять исклю- 
ченіе. Изъ твердыхъ породъ благопріятнымъ признакомъ является присутствіе 
выходовъ и глыбъ руднаго кварца, но послѣдній, какъ было указано выше, 
представляетъ продуктъ вторичный.

Въ складчатыхъ горныхъ кряжахъ, какимъ является Уралъ, задача 
опредѣленія площадей, куда должны быть направлены поиски никкелевыхъ 
рудъ, сильно упрощается.

Какъ извѣстно, въ этомъ кряжѣ, въ областяхъ наибольшаго распро- 
страненія массивныхъ породъ, и между прочимъ змѣевиковъ, т. е. въ цен- 
тральной его части и на восточномъ склонѣ, какъ эти породы, такъ и 
известняки, вслѣдствіе складчатости и меридіональиаго направленія сдвиговъ 
и трещинъ для выхода изверженныхъ массъ, имѣютъ обыкновенно видъ 
полосъ, приблизительно параллельныхъ ваправленію кряжа. Очертаніе та- 
кихъ полосъ можетъ быть возстановляемо па основаніи болѣе или менѣе 
удаленныхъ другъ отъ друга въ указанномъ направленіи выходовъ змѣевика 
и известняка, причемъ о подземномъ существованіи послѣдняго часто сви- 
дѣтельствуетъ нахожденіе бураго желѣзняка, во многихъ случаяхъ, какъ уліе 
разъяспено выше, являющагося продуктомъ измѣненія этой породы.

3) Разсмотрѣвъ вопросъ, на какихъ мѣстахъ нужно сосредоточивать поиски 
и развѣдки никкелевыхъ рудъ на Уралѣ, укажу на самый способъ, который, 
по моему мнѣнію, было бы всего цѣлесообразиѣе примѣнять для отысканія 
въ указанныхъ мѣстахъ скопленій этихъ рущъ и опредѣленіе ихъ благона- 
дежности.

Послѣ опредѣленія, путемъ чисто геологическаго изслѣдованія мѣстно- 
сти, присутствія въ ней змѣевика и известняка (или упомянутыхъ выше род-

’) Труды Геол. Ком., ІУ, № 1. 
гогн. ж у р н . 1891 г , т .  IV, № 10
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ственныхъ имъ породъ), а также направленіе ихъ протяженія, при перво- 
пачальныхъ поискахъ слѣдовало бы проводить перпеидикулярно этому на- 
правленію рядъ буровыхъ скважипъ, при помоіци ручного переноснаго бура 
(напр. системы Войслава). Проведеніе этихъ весьма дешевыхъ и скорыхъ 
въ работѣ скважинъ имѣетъ цѣлію главнѣйше лишь опредѣленіе присутствія 
подъ наносами тѣхъ элювіальныхъ продуктовъ, безъ которыхъ не существуетъ 
мѣсторожденій ревдинскаго типа, а также и предварительное опредѣленіе 
нахожденія въ этихъ продуктахъ никкелевыхъ рудъ :). Присутствіе послѣд- 
і і и х ъ  должно при этомъ обязательно опредѣляться не по одному виду, но и 
химической пробой, чтобы, съ одной стороны, не принять за никкелевую зе- 
лень сходныя съ вей по окраскѣ соединенія хрома, мѣди или желѣза и не 
упустить, съ другой стороны, бурыя ижелтыя отличія рудъ никкеля, въ ко- 
торыхъ даже путемъ микроскопическаго аналнза невозможно опредѣлить на- 
хождепіе соединепій этого металла а).

Предварительное изслѣдованіе при помощи буровыхъ скважинъ особенно 
необходпмо вь нониженныхъ, лишенныхъ обнаженій мѣстахъ, гдѣ проводъ 
шурфовъ, по ихъ относительно большей глубннѣ и свойственному указан- 
нымъ мѣстамъ значительному притоку воды, обходится дорого. Между 
тѣмъ въ подобныхъ мѣстахъ предпочтительно можно ожидать открытія 
сравнительно болыпихъ залеягей.

Наоборотъ, въ площадяхъ относительно возвышенныхъ, гдѣ обнаженія 
па Уралѣ не рѣдки, можно иногда нриступить прямо къ заложенію шурфовъ, 
руководствуясь только геологическимъ строеніемъ и, въ частности, выходами 
руднаго кварца. Въ мѣстахъ указанпаго геологическаго характера, гдѣ ник- 
келевыя руды остаются еіце совершенно неизвѣстными, я бы совѣтовалъ 
ряды скважинъ ироводить первопачально на разстояніи отъ */, до 1 версты, 
выбирая нреимуще.ственно тѣ промежутки рудной нолосы, на которыхъ отсут- 
ствуютъ работы на желѣзную руду, или лишь понолняя послѣдніе тамъ, гдѣ 
они пе затронули полосу во всю ся ширину. Буреніе слѣдуетъ прекращать:
1) когда сквалшпы врѣзываются въ коренныя породы, или 2) породы элю- 
віально измѣненныя, но не утратившія своего сложепія (нанр. элювіально

г) Близь соприкосновенія известняка и змѣевика, о чемъ неоднократно упоминаюсь 
выше, тасто находятся сковленія желѣзныхъ рудъ, поиски и разработка которыхъ въ этихъ 
мѣстахъ даютъ возможность, путемъ изслѣдованія выработокъ и отваловъ, собрать такія 
данныя, д.ія получепія которыхъ требовались бы сравнительно большія затраты. ІІо этому 
тщательный осмотръ такихъ жеіѣзныхъ рудниковъ и развѣдокъ и, въ случаѣ надобности, 
ихъ расчистка должгпл иредіпествовать развѣдочнымъ рабогамъ сиеціалыю па никкелевыя 
руды. Эти нзслѣдованія необходпмо нроизводить уже при предварительпыхъ геологичесішхъ 
наблюденіяхъ.

2) Полезно также нспытаніе змѣевиковыхъ породъ на Кі пріемомъ, указанпымъ выше. 
Получсншлй прн этомъ отрицателыіыіі результатъ еіце но будетъ удостовѣрять отсутствія 
скопленій никкелевыхъ рудъ, ио результатъ положительнын значительно увеличитъ шансы 
ихъ открытія, почему и предварительныя развѣдкн въ этомъ случаѣ должны получить болѣе 
детальный характеръ, напр- скважины могутъ быть располагаеыы чаще.
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измѣвенныя верхнія части сланцевъ); 3) когда скважина достигаетъ руднаго 
кварца, пробурпваніе котораго въ большинствѣ случаевъ обойдется гораздо 
дороже, чѣмъ проведеыіе новой скважины по сосѣдству; 4) наконецъ оста- 
новка буренія можетъ быть сдѣлана во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда по ходу  
развѣдокъ, требуется лншь обнаруженіе присутствія никкелевыхъ рудъ, уже 
найденныхъ этимн скважннами, а не опредѣленіе глубины залеганія корен- 
ныхъ породъ *).

Скважины одного и того же ряда слѣдуетъ первоначально располагать 
въ разстояніи 2 5 — 50 саж. (въ томъ случаѣ, когда проведенныя сперва не 
даютъ ппкакихъ указаній на возможную встрѣчу никкелевыхъ рудъ). Если 
одной скважиной будетъ встрѣченъ змѣевикъ, а другой— сосѣдней— извест- 
някъ или продуктъ его преобразованія, то между ними слѣдуетъ заложить 
еще скважпны для предварительнаго изслѣдованія образованій, ближайшихъ 
къ спаю между упомянутыми нородами.

Если указанными рядами скважинъ не будетъ обнаружено ни никке- 
левыхъ рудъ, ни сопровождающихъ ихъ элювіальныхъ продуктовъ, то прежде 
чѣмъ покинуть мѣстность, слѣдуетъ еще провести скважины въ промежу- 
точныхъ между рядами пространствахъ и въ относительно наиболѣе блаію- 
пріятныхъ пунвтахъ произвести небольшую развѣдку шурфами. Вообщ е, 
какъ сказано выше, проводъ скважпнъ долженъ имѣть лишь предварнтель- 
ный характеръ, главнѣйше для выбора мѣстъ заложенія выработокъ, болѣе 
раскрывающихъ строеніе мѣсторожденій.

Когда размѣры мѣсторожденія — относительно болыиіе, что выясняется 
уже буровыми скважинами, развѣдку слѣдуетъ вести преимущественно шур- 
фами 2), проводя ихъ до коренной породы или до возможно болыней глу- 
бины собственно въ рудныхъ породахъ 3). Изъ шурфовъ вкрестъ простира- 
нія мѣсторожденій слѣдуетъ проводить съ различныхъ горизоятовъ квершлаги 
по возможности до встрѣчи коренной породы. Если послѣдняя образуеть, но 
даннымъ, добытымъ скважинами, лишь гребеяь, поднимающійся со дна вмѣсти- 
лища мѣсторожденія, то иростой экономическій разсчетъ нокажетъ, нужно 
ли продолжать квершлаги черезъ этотъ гребень, или выгоднѣе заложить новый 
шурфъ въ направленіи, поперечномъ мѣстороягденію.

’) Разъ никкелевыя руды найдены, проводъ шурфовъ дѣлается веобходішымъ, но такъ 
какъ для начала развѣдокъ рекомендуются буры, при помощн которыхъ достнгается иеболь- 
шая глубипа, то, въ случаѣ надобпости, для достпженія коренныхъ породъ, скважпны могутъ 
быть нроводимы изъ шурфовъ, квершлаговъ и др. выработокъ.

2) Лучшій способъ развѣдки, который можио сравнить съ апатомическиміі лріемаміі,— 
алмазное буреиіе. Стоимость приборовъ и сомнительная иригодиость буренія въ пористомъ 
і;варп,ѣ вѣроятдо окажутъ иреиятствіе введепію этого сиособадля изслѣдоваііія никкелевыхь 
мѣсторожденій разсматриваеыаго типа.

*) При обильномъ содержаніи руды въ верхннхт, горизоптахъ и при достаточно разъ- 
ясненпыхъ условіяхъ ея нахождеиія и свойствахъ, піурфы эти, при неблагопріятныхъ усло- 
віяхъ нровода (наир. при большомъ притокѣ воды), можно не доводить до осповапія рудиоп 
залежи, которая опредѣлится буровой скважииой, могущеіі въ этомъ случаѣ совмѣсхио съ 
другими выработками дать достаточиыя даппыя для установіш болѣе капиталыіыхъ работъ-
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Поперечными рядами такихъ шурфовъ и квершлаговъ и выясняется 
обіцій видъ вмѣстилиіца мѣсторожденія и его свойства. Еслн при этомъ 
сосѣдиими рядами будетъ обнаружено существенное различіе въ строеніи 
мѣсторожденія, то сдѣлается необходимымъ также проводъ большаго илн 
меньшаго количества соединителыіыхъ штрековъ между отдѣльными выработ- 
ками этихъ рядовъ )̂.

Само собою разумѣется, что, кромѣ поверхиостныхъ наносовъ, при про- 
ходѣ выработокъ каждый встрѣчаемый матеріалъ долженъ тщательно сорти- 
роваться гіо внѣшнему виду, качеству включенныхъ обломковъ и по другимъ 
уловимымъ признакамъ н въ отдѣльности испытываться на содержаніе ник- 
келя, въ случаѣ присутствія котораго изъ каждаго сорта руды должно брать 
уменыненіе на иробу, тщателыю сохраняя (для послѣдующихъ сравненій) 
образцы рудныхъ и безрудныхъ продуктовъ. При этомъ, кромѣ процентнаго 
содержанія никкеля въ рудѣ, конечно серьезное вшіманіе должно быть обра- 
щено и ыа другія ихъ свойства, могущія сдѣлать добычу ихъ не одинаково 
выгодною. Такъ напр., кварцевыя руды придется подвергать предварительно 
механической обработкѣ; руды, содержапі,ія желѣзо, потребуютъ особой ме- 
таллургической операціи отдѣленія этого металла п пр.

Для мѣсторождепій неглубокихъ, какими напр. являются описанныя 
выше Фуллоповскія залежи, кромѣ развѣдки скважинами п шурфами, часто 
болѣе цѣлесообразной можетъ представиться развѣдка поперечными рвами, 
захватывающими всю пшрину залежи. Отдѣлыіыя значительныя углубленія 
меяѵду выступами коренного основанія залежн могутъ быть изслѣдованы 
или отдѣльными шурфами или скважинами, заложенными въ днѣ разрѣза. 
Сортировка и проба рѵды изъ такнхъ рвовъ можетъ быть произведена съ 
большою тщательностыо.

4) При указанныхъ развѣдкахъ всегда лселательно добыть количество 
руды, достаточное для испытанія ея металлургическимъ путемъ, съ цѣлію, 
меяіду прочимъ, опредѣлить, при какомъ содержаніи металла и какихъ 
свойствахъ руды, послѣдняя, при настоящихъ экономическихъ условіяхъ, мо- 
жетъ сдѣлаться предметомъ добычи,— вонросъ, остающійся но отношенію къ 
уральскимъ рудамъ еще открытымъ.

Капитальныя рудничныя устройства будетъ раціональнѣе отложить до 
рѣшенія этого вопроса.

Неболынія мѣсторожденія, подобныя Фуллоновскимъ, если опредѣлено 
достаточное ихъ количество, таклге могутъ сдѣлаться предметомъ разработ- 
ки даже для самостоятельнаго никкелеваго производства, не говоря уже о 
томъ случаѣ, когда добываемая нзъ нихъ руда является дополнительной къ 
получаемой изъ болѣе значительныхъ мѣсторожденій.

Разработка мелкихъ мѣсторожденій должна производиться открытыми

*) Такіе соедипительпые штреки, въ случаѣ надобности. могутъ нмѣть н не прямоли- 
нейное направленіе, нагір. для иреслѣдованія извѣстнаго качества руды, для обхода высту- 
иовъ коренныхъ породъ и пр.
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работами, разносами, начисто (оставляя въ почвѣ и бокахъ залеяги участки, 
незаслуживающіе добычи).

Разработка разносами можетъ оказаться даже выгодной и для бблынихъ  
мѣсторожденій, въ родѣ Ііетровскаго, если безрудныя или бѣдныя части его 
окажутся сравнительно незначительными. Въ этомъ случаѣ, между прочимъ, 
можио сослаться на разработки сходнаго характера мѣсторожденій бураго  
желѣзняка, добыча котораго разносами, такъ ені,е сравнительно мало распро- 
страненная на Уралѣ, является въ болыпинствѣ случаевъ больше цѣлесооб- 
разною и выгодною, чѣмъ разработка подземными выработками. Вопросъ о 
выборѣ системы добычи рѣшается въ каждомъ частномъ случаѣ свойствами 
мѣсторожденія и экономическимъ разсчетомъ.

Для иодземной разработки мѣсторожденій, по размѣрамъ прнближаю- 
щпхся къ ІІетровскому, или нѣсколько болыпихъ, можно ограничиться двумя 
эксплоатаціонными шахтами х), соедипивъ ихъ основаніе штреками. Въ по- 
слѣднихъ до боковъ мѣсторолгденія слѣдуетъ проводить квершлаги (орты), изъ 
которыхъ въ мѣстахъ, заслуживающихъ разработки, вести уже очистную до- 
бычу при помощи продольныхъ (по протяженію мѣсторожденія) выработокъ.

Оканчивая настоящій отчетъ, считаю нужнымъ сказать слѣдующее:
1) Самые значительные иризнаки никкелевыхъ рудъ въ Россіи обнару- 

жены до сихъ поръ въ Ревдинскомъ округѣ на Уралѣ.
2) Есть полное основаніе думать, что, кромѣ извѣстныхъ тамъ теперь 

пунктовъ ихъ нахожденія, могутъ быть открыты еще новыя залежи.
3) Самое болыное изъ найденныхъ мѣсторожденій — Петровское, но и 

оно, говоря безотпосительно и насколько можно судить по имѣющимся дан- 
нымъ, невелико. Тѣмъ не менѣе нигдѣ въ Россіи не извѣстно другой мѣст- 
ности, которая въ большей степени заслуживала бы детальнаго изученія пу- 
темъ развѣдочныхъ работъ. ІІри этомъ надо замѣтить, что даже при срав- 
нительно небольшихъ размѣрахъ отдѣльныхъ мѣсторожденій, никкелевое произ- 
водство могло бы возникнуть при послѣдовательной или одповременной разра- 
боткѣ нѣсколькихъ мѣсторожденій.

Установленіе никкелеваго производства въ Р оссіи  можетъ получить го- 
сударственное значеніе. ІІри существующихъ условіяхъ, не обѣщающихъ част- 
нымъ предпринимателямъ большихъ и вѣрныхъ выгодъ, затрата значителыіыхъ 
средствъ па никкелевое дѣло сопряжена съ извѣстпымъ рискомъ, тѣмъ болѣе, 
что піонерамъ этого дѣла придется нести значителыше расходы для выясненія 
деталей строенія никкелевыхъ мѣсторожденій и надлел;ащаго метода обработки 
рудъ, которыхъ избѣгнутъ будущ іе ихъ конкуренты. Поэтому мпѣ кажется, 
что если не организуется сильное предпріягіе, не боящееся ни подобной 
конкуренціи, ни даяіе возмояшой неудачи, то участіе ІІравительства въ той 
или другой формѣ въ организаціи вѣ Россіи никкелеваго производства сдѣ- 
лается особенно желательнымъ или иеобходимымъ.

*) Для сравнительво меньшихъ залежей вмѣсто одиой шахты мояшо воспользоваться 
однимъ изъ глубокихъ раввѣдочныхь шурфовъ.
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И ЗСЛЪДОВАІІ ІЯ ,  КАСДІОЩІНСЯ ТАЛЛІЯ.

К . Л е п ь е рръ  а  М . Л аш о  *).

Изслѣдованія этихъ лицъ были произведены надъ хроыовокислымъ 
талліеыъ, полученныыъ путемъ осаяіденія этой соли хромовокислымъ каліемъ 
изъ раствора сѣрнокислато таллія. Составъ полученной соли, послѣ ея вы- 
сушиваеія, оказался вполнѣ удовлетворяющимъ формулѣ Т12С гО А; соль эта 
аморфна и имѣетъ лимонно-желтый цвѣтъ.

1. Дѣйствіе раст вора ѣдкаго кали на хромовокислый талліи. По- 
слѣднее вещество, судя по существующимъ трактатамъ, считается нераство- 
римымъ въ ѣдкомъ кали; одиако, эта нерастворимость не абсолютна. По 
произведеннымъ опытамъ оказывается, что одинъ литръ раствора ѣдкаго кали 
двойной противъ норыы крѣпости (112 гр. К Н О  на литръ) можетъ раство- 
рить прп кппяченіи около 3,5о гр. хромовокислаго таллія. При охлажденіи 
почти все количество этой хромовокнслой соли осаждается въ видѣ микро- 
скопически-мелкихъ, желтыхъ кристалловъ, принадлежащихъ ромбической 
системѣ и представляющихъ ночти всегда какъ бы комбинацію гексагопаль- 
ной призмы и пирамиды. Такішъ образомъ, окристаллизованный хромовокис- 
лый таллій оказывается изоморфпыыъ съ сѣрнокислымъ и хлорнокислымъ 
каліемъ. Анализъ его вполнѣ удовлетворяетъ формулѣ ТІДОгО^.

Насколько извѣстно, хромовокислый таллій впервые получается въ 
окристаллизованномъ видѣ и впервые обнаруживается изоморфизмъ его съ 
помянутыми солями калія. Дѣйствіе раствора ѣдкаго кали показываетъ од- 
нако, что въ данномъ случаѣ соли таллія, въ противоположность таковымъ 
же свинца, не обнаруживаютъ стремленія къ образовапію осповныхъ солей.

*) Извлечево Г. Л. изъ «Сотріев гепйиз сіез зёапсез (1е ГАсайётіе сіез Всіепсез». Тоте 
СХІІІ. № 4. 1891. Рагіз.



ИЗС Л Ф Д О В А Н ІЯ ,  КАСДІОЩ ІЯСЯ ТА Л Л ІЯ . 1 0 3

2. Концентрпрованный растворъ ѣдкаго кали (3 1 %  К І іО )  въ количествѣ 
1 лптра ыожетъ растворить 18 гр. хромовокислаго таллія, который кристал- 
лнзуется на холоду

3. Д ѣйст віе іш сплавленнаю  ѣдкаго кали на хромовокислый т алл ій . 
Опыты съ расплавленнымъ ѣдкнмъ кали привели къ полученію двут рехокиси  
т аллія  (Т і ,)  0 3, кристаллизующейся въ видѣ шестистороннихъ блестокъ, 
имѣющпхъ пногда до 1 мм. въ діаметрѣ. Операція полученія двутрехокиси 
таллія пропзводится слѣдуюпцімъ образомъ:

1 часть высушенной аморфной хромовокислой соли таллія прибавляется 
къ 10 частяыъ чпстаго расплавленнаго ѣдкаго кали; жидкость вначалѣ имѣетъ 
свѣтложелтый цвѣтъ; ее умѣренно нагрѣваютъ въ теченіе двухъ часовъ, 
прпчеыъ наблюдается, что жидкость темнѣетъ и въ ней начинаютъ плавать 
кристаллы. Необходимо производить нагрѣваніе довольно продолжительное 
вреыя, чтобы вся хромовокислая соль ыогла разложиться. Если нагрѣваніе 
совершается быстро и доводится до болѣе высокой температуры, то окись 
всетаки получается, но кристаллы оказываются ыенѣе нравильными. ГІри 
этой операціи хромъ обращается въ окись ( С г3) 0 , ,  которая остается рас- 
творенною въ ѣдкоыъ кали [((> .,)((Ж ),] . Преобразованіе соли таллія въ 
окись таллія вызывается дѣйствіемъ ва первую кислорода, выдѣляющагося 
ири возстановленіи ангидрида хромовой кислоты С г 0 3. При свободномъ доступѣ  
воздуха реакція совершается также хорошо.

Послѣ этого полученная масса обработывается водою. Чтобы быть вполнѣ 
увѣреннымъ относительно выдѣленія всего хрома, окись таллія, которая 
собирается на днѣ тигля, еще разъ сплавляется съ ѣдкимъ кали. Иолученный 
такимъ образомъ иродуктъ оказывается совершенно чистымъ п не содераштъ 
въ себѣ слѣдовъ хрома. Если нѣкоторое колнчество Т13СгО± остается ие- 
разложеннымъ, то его можно удалить, пользуясъ растворимостью этой соли 
въ ѣдкомъ кали. Кристаллы гексагональной системы окиси таллія, при 
анализѣ, дали числа, вполнѣ согласующіяся съ формулою ( ТІ а) 0 3:

1 2 Вычисленное
для (21,) 0 3,

ТІ . . . 89 ,3  89 ,1  89,45

Такимъ образомъ гг. Лепіерромъ и Жашо была впервые получена 
окристаллизованная  окись таллія, притомъ совершенно чистая, еслп не считать 
незначителыюй примѣси закиси таллія Т130 , вполпѣ освободиться отъ ко- 
торой, нри описываемомъ способѣ приготовленія окиси, весьма трудпо.

Вещество это въ водѣ нерастворимо; опо является въ видѣ шести- 
угольныхъ пластинокъ чернаго цвѣта, которыя подъ микроскопомъ кажутся 
бурыми; порошокъ его бураго цвѣта; удѣльный вѣсъ приО0 равенъ 5,56. Оно не 
раствориыо въ расплавленпомъ ѣдкомъ кали. Въ Н С і растворяется, образуя 
хлористый таллій; въ Н 38 0 л растворимо нѣсколысо труднѣе.
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Это вещество можетъ служить, между прочиыъ, исходною точкою для 
новаго опредѣленія атомнаго вѣса таллія.

4. Дѣйст віе расплавленной каліевой селитры на хромовокислый т ал- 
лій. Хромовокислый таллій, погруженный въ расплавлеиную селитру, послѣ 
нагрѣванія въ теченіе нѣсколышхъ часовъ, образуетъ микроскопически- 
мелкіе кристаллы, которые оказываются тождественпыми съ крисгаллами, 
получаемыми при дѣйствіи на ту-же соль раствора ѣдкаго кали. Анализъ 
показываетъ, что составъэтихъ кристалловъ внолнѣ удовлетворяетъ формулѣ: 
ТІДСгО^. Такимъ образомъ, тутъ не обнаруживается стремленія къ образо- 
ванію основныхъ солей, какъ это имѣетъ мѣсто для свинца. ІІри нагрѣва- 
ніи въ расплавленной селитрѣ смѣси хромовокислаго таллія и хромовокис- 
лаго калія получается двойная кристаллическая соль такого состава: 
ТІДСгО^.К^СгО^. Хромовокислый свинецъ не даетъ съ хромовокислымъ тал- 
ліемъ двойной соли.

5. Хлорохромовокислый т аллій . Гг. Л епіерру  и Лашо первымъ уда- 
лось получить это вещество, которое ранѣе извѣстно не было и сильная 
разлагаемость котораго дѣлаетъ приготовленіе его весьма затруднительныыъ. 
Н е сыотря на это, обработывая 1 часть только что приготовленнаго хлори- 
стаго таллія 20 частями хромовой кислоты, растворенноп въ весьма неболь- 
шомъ количествѣ воды, нмъ удалось получить, по прошествіи нѣкотораго 
времени, кристаллы, которые, будучи промыты крѣпкимъ растворомъ хроыо- 
вой кислоты и хорошо просушены на пористыхъ пластинкахъ, представ- 
ляются въ видѣ мелкихъ призмъ съ прямоугольнымъ основаніемъ. Эта соль 
всегда удерживаетъ неболыное количество хромовой кислоты; вода разла- 
гаетъ ее, причемъ образуется хлористый таллій и хромовая кислота. Ана- 
лизы довольно чисгыхъ образцовъ описываемой соли дали слѣдующіе ре- 
зультаты:

і 2 3 Вычисленное для

Т і . . . 58,22 —
С г 0 3 . . 31,24 32,17
СІ . . .  —  -

—- 60,09
29,45 

9,75 10,46

Опредѣленіе таллія въ этихъ различныхъ тѣлахъ было произведено 
посредствомъ получеііія іодистаго таллія и по новому способу, который ав- 
торами еще не описанъ.



ІШЛБДОВАІГІЕ ОБРАЗЦОВЪ БАМОРОДІІАГО ГЕЛ.І.ѴРИЧКСКАГО Ж ЕЛЪЗА , 
ОТКРЫТЫХЪ ВЪ БЕРЕЗОВСКІІХЪ ЗОЛОТЫХЪ ІІРОМЫСЛАХЪ.

Д о бре  и С танислава  М е н іе  (М еипіег) 1).

Геологическая коллекція Парижскаго М узеума недавно обогатилась, 
благодаря любезности вашего горнаго ннженера Н . Я к. Нестеровскаго, 
весьыа интересными образцами самороднаго желѣза. Эти образцы, вмѣстѣ 
съ другими (всего въ количествѣ десяти), были найдены въ 1890 г. въ 
округѣ Березовскихъ золотыхъ промысловъ па Уралѣ, расположенныхъ, какъ 
извѣстно, въ 12 верстахъ къ N 0  отъ г. Екатеринбурга.

Согласно сообщенію, сдѣланному жертвователемъ, помянутые образцы 
проіісходягь изъ Приканавскаго  золотого пріиска, находящагося въ долинѣ 
рѣки Пышмы, впадающей съ правой стороны въ р. Тѵру, которая состав- 
ляетъ лѣвый притокъ р Тобола.

Золотоносиые пески ТІриканавскаго пріиска принадлежатъ къ древнимъ 
аллювіальнымъ наносамъ долины рѣки Пышмы. Толщина ихъ измѣняется 
отъ 1 м. до 2 м., п они покрыты свитою пустыхъ породъ, мощностью отъ 
3,5 ы. до 5 м Эти пустыя породы состоятъ, считая сверху виизъ, изъ слоя 
поверхностнаго торфа, изъ глинъ, которыя оказываются заслуживающиіш  
разработки на глубину отъ 0,7 м. до 2 м., и, наконецъ, изъ песковъ съ 
весьма малымъ содержаніемъ золота.

Н ируж т ст ъ образцовъ. Въ ІІарижъ доставлены были два образца, ко- 
торые вѣсили 11,5 гр. и 72 гр. Наиболыиій изъ нихъ былъ распиленъ на 
двѣ части, изъ коихъ одна нослз'жила для химическихъ изслѣдованій.

Образцы этого желѣза, покрытые съ поверхности охрою, въ первона- 
чальпомъ своемъ видѣ были весьма замѣчательпы ио характеру своихъ впѣш- 
нихъ формъ, на которыя, повидимому, оказывали сильное вліяніе механи- 
ческія дѣйствія.

Наименьшій изъ нихъ, главнѣйшіе размѣры котораго 23 мм., 16 мм. 
и 12 мм., представляетъ какъ бы крупную сплюснутую дробішу, имѣюіцую 
приблизительно форму очень низкой трехгранной призмы. Основанія этой 
призмы, которыя представляются параллельными другъ другу п фигура ко- 
торыхъ наиоминаетъ равнобедренный трехугольникъ, имѣюіцій высоту въ

0  Переиодъ Г. Л. изъ «Сошріез іешіиз (Іез зёапсез (іе ГАсайётіе (іез 8сіепсез». Тоте 
СХШ. .V; 4. 1891. Рагіз.
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два раза болыпую основанія, являются— одно вогнутынъ, а другое выпук- 
лымъ. Иодобное ограниченіе наблюдается доволыю часто у метеоритовъ, но 
здѣсь опо обязано, повидинону, какъ можно судить по даинымъ, добытымъ при 
тщательномъ изученіи большого обломка, общему скручнванію большого образца. 
Наиболыиая выдающаяся часть выпуклой площадки располагается у основапія 
трехугольника; на ней наблюдается множество гребыей, по ті’ и по другую 
сторону которыхъ поверхность представляется, въ различныхъ частяхъ, по- 
крытою какъ бы расходящимися струйкамп, которыя обнаруживаютъ весьма 
большое сходство съ рисунками на желѣзныхъ метеоритахъ. Богнутая пло- 
щадка изрыта неправильными углубленіями, заполненными лимонитомъ; съ 
одной стороны на ней наблюдается остроконечное возвышеніе, дозволяющее 
думать, что тутъ имѣло мѣсто отрываніе частицъ. Трн боковыя грани призмы 
рѣзко различаются между собою. Наименьшая изъ нихъ, кривая и выпуклая, 
совпадаетъ съ шнрокою стороною вышеописаннаго треугольнпка; окись 
желѣза сцементовала на ней множество минеральныхъ зеренъ, изъ коихъ 
наилучше распознаваемыя имѣютъ стекловидную наружяость, напоминающую 
кварцъ. Другая грань, соотвѣтствующая вышеупомянутому остроконечному 
возвышенію, равнымъ образомъ вся обтерта и ошлифована; па ней также 
замѣчаются еіце минеральныя частицы, сцементованныя окисыо желѣза. ІІа- 
конецъ, послѣдняя грань почти плоская и, повиднмому, является подобно 
выпуклому основанію, результатомъ пѣкогда происшедшаго разлома.

Большой образецъ имѣетъ болѣе сложную форму. Главнѣйшіе размѣры 
его слѣдующіе: 39 мм., 33 мм. и 18 мм. ІІа немъ наблюдаются двѣ парал- 
лельныя плоскости, имѣющія иочти фигуру квадратовъ, изъ коихъ одна вы- 
пуклая, а другая вогвутая. Контрастъ между этими двумя сторонами несо- 
мнѣнно зависитъ отъ того, что обломокъ былъ силъно спрученъ вокругъ свовй 
оси. Изслѣдованія, которымъ былъ подвергнутъ послѣдній, показали, что 
онъ состоитъ изъ цѣлаго ряда металлическихъ пластинокъ, согнутыхъ вмѣстѣ, 
которыя располагаются параллельно другъ другу на выпуклоп поверхности, 
подобно листамъ па обрѣзѣ тетради, свернутой въ цилиндръ. Нѣкоторые изъ 
этихъ желѣзныхъ лисгпочковъ были немного закручены по краямъ, вслѣдствіе 
чего образовалось нѣсколько гребней, между которыми скопились охристыя 
вещества.

Вогнутая новерхность раздѣлена двумя продольными гребнями на три 
параллельныхъ пояса различной ширииы. Характеръ этихъ поясовъ опредѣ- 
лился съ ясностыо на той половииѣ куска, которая была погружена въ 
кислоту, вслѣдствіе чего освободилась отъ своего окисленнаго покрова. Са- 
мый широкій поясъ, который идетъ по краю образца и встрѣчаетъ выпук- 
лую поверхность иодъ весьма острыпъ угломъ, какъ у  лезвея ножа, п ко- 
торый ограничиваетъ образецъ, имѣетъ цилиядрическую форму и обпару- 
живаетъ присутствіе безчисленнаго множества струекъ, нараллельныхъ на- 
нравленію общаго скручивавія. Второй поясъ, находящійся по середивѣ, 
напротиьъ того, покрытъ продольными струйками. Послѣдній же поясъ
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округленъ и въ разрѣзѣ обнаруживаетъ множество пластинокъ, согнутыхъ 
нараллельно другъ другу, изъ конхъ самая кранняя составляетъ большую 
часть вынуклой поверхности. Такимъ образомъ оказывается, что двѣ выше- 
упомянутыя главныя плоскости встрѣчаются по двумъ параллельнымъ ли- 
ніямъ, съ одноп стороны почти въ рѣжущемъ краѣ, а съ другой— въ валикѣ 
съ полукруглымъ сѣченіемъ.

Въ направленіи, перпендикулярномъ къ этимъ двумъ линіямъ, а также 
къ двумъ широкимъ основаніямъ, образецъ оказывается огранпченнымъ двумя 
весьыа неправильными плоскостями разлома, на которыхъ обнаруживаются 
еще въ разрѣзахъ пластинчатые элементы, пзъ которыхъ составлепа вся масса.

Х им ическое изслѣдованіе ссімороднаю желѣза. Металлъ обнаруживаетъ 
сильнып простой магнетизмъ. Удѣльнып вѣсъ его, опредѣленный для облолка 
въ 32,821 гр., оказался при температурѣ 17°Ц  равнымъ 7 , 59.

Распиленная и отполированная поверхность блеститъ и имѣетъ цвѣтъ, 
свойственный обыкновенному желѣзу. При дѣйствіи кислоты опа разъѣдается 
довольно равномѣрно, но не даетъ, однако, такихъ фигуръ, которыя можно 
было бы сравнить съ видманштеттовыми фигурами метеорическаго желѣза. 
Это обстоятельство, равно какъ отсутствіе никкеля, дозволяетъ вывести за- 
ключеніе, что описываемое желѣзо не есть желѣзо метеорическое. Послѣ 
дѣйствія кислоты листоватое и скрученное сложеніе образца обнаруяіивается 
съ болынето ясностыо.

Опилки, которыя были получены при распиловкѣ большого образца на 
двѣ части, вѣсили 1.290 гр .и  отличались крайнею иечистотою. Кромѣ частицъ 
металлическихъ, въ нихъ можно было впдѣгь частицы охристыя и минераль- 
ныя зерна. При номощи магнита были извлечены совершенио чистыя опилки, 
которыя растворялись въ крѣнкой соляной кислотѣ безъ ыалѣйшаго остатка, 
такъ что не было ппкакой надобности въ процѣживаніи для дальнѣйшаго 
производства анализа.

Очень кислый растворъ былъ предварительно почти нейтрализованъ 
амміакомъ, нослѣ чего черезъ него пропустили струю сѣроводорода, предва- 
рительно промытаго. Тотчасъ послѣ этого жидкость сдѣлалась мутною и 
стало замѣтно образованіе, въ весьыа неболыпомъ количествѣ, буроватаго 
осадка, который пріобрѣталъ болѣе темный цвѣтъ ио мѣрѣ своего скопленія 
на днѣ сосуда и выдѣленія небольшого количества сѣры, вмѣстѣ съ какими 
то сѣроватыми хлопьями.

ІТолученное сѣрнистое соединепіе было извлечено декантаціею, потомъ 
промыто и собрано на диѣ пробирки. ІІослѣ просушки оио приняло совер- 
шенно черный цвѣтъ; его растворили въ небольшомъ количествѣ царской 
водки. Растворъ, послѣ выпариванія и прибавленія пѣсколышхъ капель воды, 
далъ съ спиртовымъ растворомъ хлористаго аммоиія легкуго желтоватую 
муть, которая^ распалась па кристаллическія зерна.

Эти опыты были повторены, съ такимъ же результатомъ, надъ раство- 
ромъ, полученнымъ послѣ обработки кислотою сплоншого куска описывае-



108 Х И М ІЯ,  ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГХЯ.

маго желѣза. Цѣль этого новаго ряда опытовъ заключалась въ томъ, чтобы 
нзбѣжать ошибокъ, которыя могли имѣть мѣсто, если-бы въ опилки попали 
случайно какія либо ностороннія тѣла.

Такъ какъ всѣ предъидуіція реакціи дозволяли вывести заключеніе о 
присутсгвіи платины, то было приступлено къ нровѣркѣ результатовъ. 
Прежде всего могло вызвать удивленіе то обстоятельство, что содержащаяся 
въ желѣзѣ платина неиосредственно растворялась въ соляной кислотѣ. Для 
разрѣшенія этого вопроса могутъ служить простые способы полученія спла- 
вовъ желѣза и платины, обладающей тѣми же самыми свойствами.

Дѣйствительно, когда былъ осуществленъ синтетическій способъ полу- 
ченія желѣзистой платины х), путемъ одновременнаго возстановленія хло- 
ристаго желѣза и хлорнстой платины, при помощи водорода и при темпе- 
ратурѣ краснаго каленія, то обнаружилось, благодаря случайному раздѣленію 
обоихъ металловъ, что въ однихъ частяхъ пріемной трубки осѣла ночти чистая 
платина, а въ другихъ образовались налеты почти чистаго желѣза. Прп 
обработкѣ соляною кислотой этихъ налетовъ, столь бѣдныхъ содержаніемъ 
платины, что ихъ можно было принять съ перваго взгляда за налеты чистаго 
желѣза, получался растворъ, который, при дѣйствіи сѣроводорода, давалъ 
осадокъ платины совершенно такъ, какъ это наблюдалось при исиытаніи 
образцовъ самороднаго желѣза изъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ.

Съ другой стороны, принимая во вниманіе ограниченное количество 
иаходившагося въ распоряжевіи матеріала, могли быть сдѣланы только не- 
многіе опыты для приблизительнаго опредѣленія содеряіанія платины въ 
описываемомъ самородномъ желѣзѣ. Для этой цѣли 1 сентгр. чистой платины 
былъ растворенъ въ царской водкѣ и растворъ разбавлялся хлориетымъ 
желѣзомъ до тѣхъ поръ, иока опредѣленный объемъ его, соотвѣтствующій 
объему жидкости, падъ которою производилнсь испытанія, давалъ съ сѣро- 
водородомъ муть одинаковой густоты.

Два произведенныя испытанія, одно надъ опилками, а другое надъ 
жидкостыо, полученною послѣ погруженія образца въ кислоту, не дали вполнѣ 
согласныхъ результатовъ; они показали только, что платина находится въ 
количествахъ ничтожныхъ, составляя быть можетъ только 0,1 °/с. Спеці- 
альныя испытанія на никкель показали полное отсутстіве этого металла.

Синтетическіе опыты заставляютъ полагать, что въ данномъ случаѣ 
мы несомнѣнно имѣемъ дѣло со смѣсыо желѣзисгой платины п самороднаго 
желѣза, причемъ, вѣроятно, содержаніе платины въ различпыхъ частяхъ 
одного и того же куска не одинаково.

М инералъные элеменпгы, сопутствующіе мет аллу. На поверхностп 
образцовъ наблюдаются минеральныя зерна, подобныя тѣмъ, которыя нахо- 
дятся въ опилкахъ. Они являются вросшими въ охристую массу, частыо на

х) 8іапіаІа$ Менпіег, Сотріез гетіиз, I. ХС, р. 254. 1890.
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поверхности, а частью между листочвами, изъ которыхъ составлено описы- 
ваемое желѣзо. Эти зерна, какъ показываютъ микроскопическія изслѣдованія, 
принадлежатъ различнымъ минеральнымъ видамъ.

Съ наибольшею точностыо опредѣлены слѣдующіе минералы: кварцъ, 
слюда, оливинъ, пироксенъ, змѣевикъ, триклиническіе иолевые шпаты, маг- 
нитный желѣзнякъ и хромистый желѣзнягь. Эти минералы, совершенно от- 
личные другъ отъ друга, безъ сомнѣнія, не нроисходятъ изъ одного и того 
же коренного мѣсторожденія. Очевидно ихъ доставили граннты и силикатовыя 
породы, содержащія магнезію.

Совмѣстное нахожденіе магнезію-содер;каіцихъ мннераловъ и платину- 
содержаіцаго самороднаго желѣза заслуживаетъ особаго вниманія, такъ какъ 
оно сог.іасуется съ подобнымн же фактаыи, уяіе вполнѣ доказанными. Дѣй- 
сгвительно, желѣзистая платина изъ Нижне-Тагильскихъ розсыпей обнару- 
живаетъ тѣсную связь съ иородами оливиновыми и съ хромистымъ желѣзня- 
комъ х). Съ другой стороны, зерна теллургическаго никкель-содержащаго же- 
лѣза, какія были найдены въ Новой Зеландіи2) (аваруитъ) и въ Піемонтѣ (ручей 
дЭльмо) 3), находятся при подобныхъ же условіяхъ. Тѣ и другія нредстав- 
ляютъ собою случайно попавшіе на поверхность землн образчикн породъ 
нормальнаго состава, встрѣчающихся на тѣхъ глубинахъ, гдѣ находятся 
гранитныя породы.

Возмож ное происхож деніе самороднаго ж елѣза. Совокупность довольно 
многочисленныхъ данныхъ, касающихся этихъ глубокихъ породъ, все болѣе 
и болѣе подтверждаетъ прежніе взгляды, согласно которымь средина, гдѣ 
образовались породы, не была насыщепа кислородомъ, такъ что даже такіе 
способные къ окисленію металлы, каковы желѣзо, ннккель н хромъ, сохра- 
нялись здѣсь въ ыеталлическомъ видѣ, частью отдѣльно, а частыо обра- 
зуя другъ съ другомъ сплавы. Уже значнтельно позднѣе, подъ вліяніемъ 
образованія шлаковъ, тѣсно связаннаго съ явленіями, которыя способство- 
вали измѣненію оливина и нироксеновъ, стали образовываться змѣевикъ, 
магнитный и хромистый желѣзнякъ 4).

Другое возможное допущеніе предполагаетъ, паоборотъ, что метал.іиче- 
скія зерна въ породахъ, содержащихъ самородное желѣзо, находилисъ перво- 
начально въ окислениомъ состояніи, и что нослѣдующіе возстановительные 
процессы перевели ихъ въ состояніе металлическое. Однако, такое воззрѣніе, 
касающееся какъ занимающаго насъ теллурическаго лге.іѣза, такъ и метеори- 
товъ, не сог.іасуется съ суіцествующими фактами.

Естественно, что было весьма интересно прослѣдить, что сдѣлается съ 
магнитнымъ желѣзнякомъ змѣевиковъ, если подвергнуть его возстаповляю-

ВаиЬгіе, Аззосіаііоп (1и ріаііпе паШ' а йез госйез а Ъазе йе рогісіоі (Лппаіез йев Міпез, 
7-е 8ёгіе, і. IX; 1876).

г) ТЛгіск, (^иаіегіу .іоигпаі оГ іЬе еео1о§іса1 Зосіеіу, I. X I,VI, р. 019; 1890.
3) А1(. Зеііа, Сотріезгеікіиз, Вёапсе сіи 19 іаиѵіег 1891.
4) ВаиЪгее, Іос. сіі.
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щимъ продессамъ, лодобнымъ тѣмъ, которые предио.іагаются. Для этой цѣ.іи, 
совершенно плотяый магпитный желѣзнякъ, взятый изъ змѣевика въ Р іг т у ,  
въ видѣ кусочковъ въ иѣсколысо кубическихъ сантиыетровъ, былъ подверг- 
нутъ, при температурѣ краснаго каленія, дѣйствію водорода, продолжав- 
шемуся нѣсколько часовъ. Въ результатѣ получился очень хорошійметаллъ, 
отлично припимавшій политуру, пе содержавшій даже слѣдовъ кислорода, но 
отличавшійся отъ всѣхъ образцовъ самороднаго желѣза своимъ губчатымъ 
строеніемъ. Благодаря такому строенію, плотность этого металла не пре-
ВОСХОДИТЪ 4,28-

Напротивъ того, опытъ показываетъ полное сходство, во всѣхъ дета- 
ляхъ, магнитнаго и хроыистаго желѣзняка, находимыхъ въ горныхъ породахъ, 
съ тѣми искусственными образцами, которые получаются, если подвергать 
самородное желѣзо или соотвѣтствующій сплавъ желѣза и хрома дѣйствію 
водяныхъ паровъ въ фарфоровой трубкѣ, раскаленной до краспа.

Возмож ная причина листоваго и скрученнаю сложенія самороднаго оісе- 
лѣза, Какъ ни иптересны образцы самороднаго желѣза изъ Березовскихъ зо- 
лотыхъ промысловъ съ точки зрѣнія химической, не слѣдуегъ однако забы- 
вать, на сколько замѣчательны формы этихъ металлическихъ обломковъ, имѣю- 
щихъ листоватое и скрученное слоаіеніе, которое напоминаетъ собою резуль- 
таты сильпаго взрыва.

Ііе  смотря на различіе вещества, они представляютъ какъ бы въ миніатю- 
рѣ тѣ грубыя округлепія, которыя рудокопы сѣверной Франціи называютъ 
ішенемъ „сгосЬоп8“.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что образцы метеорическаго желѣза изъ СаіІІе, 
хранящіеся въ ІІарижскомъ М узеумѣ, обнаруживаютъ аналогичный ха- 
рактеръ.

Трудно попять, вакпмъ образомъ механпческія дѣйствія, какъ бы пи 
были опи сильпы, могли оетавить на веществѣ, столь вязкомъ и тягучемъ, 
такіе зпачительные слѣды своей энергіи.

Какъ будто металлъ проходилъ здѣсь черезъ прокатные валки или че- 
резъ волочильну на всемъ пути, начиная отъ тѣхъ глубинъ, гдѣ залегаютъ 
гранитныя породы и гдѣ онъ получилъ свое пачало, до иоверхности земли. 
Но, безъ сомнѣнія, это явленіе нельзя приписать вліянію ваменеыхъ стѣнъ 
восходящихъ каналовъ, которыя не могутъ принудить металлъ такъ разор- 
ваться и скрутиться. ІІодобныя формы вполнѣ напоминаютъ собою тѣ, кото- 
рыя получаютъ массы желѣза или стали, разбиваемыя взрывчатыми газами, 
напр., такими, какіе даюгъ динамитъ или фульмикотонъ ').

1) ВаиЬгёе. ОёоІоЩѳ ехрегітѳпіаіѳ, р. 649, 1879
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А. Ш т о ф а .

Въ № 8 „Горнаго Ж урнала“ 1879 г. помѣщенъ былъ (въ статьѣ Л. Бир- 
кина „Англійское горное законодательство“) переводъ двухъ англіпскихъ 
горноиолицейскихъ законовъ 1872 г.: „акта о каменноугольныхъ копяхъ", 
касающагося этихъ копей и разработокъ пластовыхъ мѣсторожденій ліелѣз- 
ноп руды, углисгаго сланца и огнепостояиной глины, и „акта о металли- 
ческихъ рудникахъ", имѣющаго предметомъ всѣ нрочія горныя разработки, 
причемъ изложена и крагкая исторія развптія англійскаго горнополнцейскаго 
законодательства до 1872 г.

Съ того времени „актъ о ыеталлическихъ рудникахъ“ былъ нѣсколько 
дополненъ въ 1877 г. (38 и 39 Викт., гл. 39), актъ же о „каменноуголь- 
ныхъ копяхъ“, послѣ частныхъ измѣненій, произведенныхъ въ немъ зако- 
нами 1881 и 1880 гг., былъ цѣликомъ замѣненъ новымъ закономъ того же 
имени въ 1887 г.

Въ виду какъ особаго значенія въ Англіи горпополицейскихъ поста- 
новлепій, которыми здѣсь исчерпывается почти все содерж апіе горныхъ 
узаконеній, такъ и оригинальности самыхъ постановлепій во многихъ отно- 
шеніяхъ, мы считаемъ полезнымъ привести здѣсь нолный переводъ упомяну- 
таго новаго закона х); но прежде этого укажемъ на отличія его отъ стараго.

Сохраняя прежнее дѣленіе на три части и подраздѣленія этихъ частей 
безъ всякихъ измѣненій и будучи почти равенъ старому закопу по своему 
объему (84 статьи вмѣсто 76), новый закопъ содержитъ въ себѣ, однако, 
сравпителыю немного такихъ статей, которыя были бы буквально тожественпы 
съ соотвѣтствующими статьями прежняго; болыиинство статей потериѣло 
болѣе или мепѣе значителыіыя измѣненія, важнѣйшія изъ которыхъ состоятъ 
въ слѣдующемъ:

*) Онъ переведенъ дословно въ «2еіІзсЬгій Шг Всгйгесііі» 1888 г., стр. 323—395. Этимъ 
нереводомъ мы н нользуемся.
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Изъ перваго отдѣла 1-й части, посвященнаго работѣ малолѣтнихъ и 
женщинъ, исключены постановленія закона 1872 г ., относительно обяза- 
тельнаго обученія работающихъ въ копяхъ и рудпикахъ мальчиковъ (ст. 8, 
10 и 11 зак. 1872 г.); это не значитъ, однако, что обязательность обученія 
отмѣнена, а объяспяется тѣмъ, что съ 1872 г. по этому предмету изданы 
особые закопы (Е іеш епіагу Есіисаііоп А сіз 1872, 1873, 1876 и 1880 гг.), 
касающіеся всѣхъ вообще отраслей промышленности. Низшій предѣлъ воз- 
раста, въ которомъ допускается иаемъ на горныя работы малолѣтнихъ, по- 
вышенъ новымъ закономъ, Именно, прежде общимъ предѣломъ для найма 
былъ 10-ти лѣтній возрастъ, причемъ не допускались подземныя работы для 
дѣвочекъ (какъ и женщинъ) вообще, а для мальчиковъ —въ возрастѣ 10— 12 
лѣтъ, за исключеніемъ— относительно мальчиковъ— случая, когда на это по- 
слѣдуетъ особое разрѣшеніе министра (государственнаго секретаря, по ан- 
глійской терминологіи); новый же законъ замѣняетъ здѣсь 10 лѣтъ 12-ю и 
отмѣняетъ возможность особыхъ разрѣшеній министра (ср. ст. 4 , 5 и 12 
зак. 1872 г. и ст. 4 и 7 зак. 1887 г.); такимъ образомъ, въ Англіи введены 
въ иастоящее время тѣ возрастныя нормы найма на горныя работы, какія 
сущесгвуютъ у насъ, въ Россіи, съ 1861 г. (см. приложеніе къ ст. 39 
Дополн. прав. 19 февр. 1861 г. о населеніи частн. горн. зав., т. IX  св. 
зак. Особ. Прил.). Приэтомъ напбольшее время работы мальчиковъ и дѣво- 
чекъ моложе 13 лѣтъ новымъ закономъ нѣсколько уменыпено противъ преж- 
няго (см. ст. 5 и 12 прежняго и ст. 7 новаго закона).

Бъ отдѣлѣ второмъ части 1-й, касающемся уплаты рабочимъ ихъ за- 
работковъ, наиболѣе существеннымъ измѣненіемъ представляется то, что 
пазначеніе со стороны рабочихъ контролера для надзора за правильностыо 
опредѣленія вѣса или объема добытаго ископаемаго (для исчисленія зара- 
ботка) не стѣснено, какъ было по прежнему закону, условіемъ, чтобы 
контролеръ принадлежалъ къ числу рабочихъ той самой копи, для которой 
назначается (ср. ст. 18 стараго зак. и ст. 13 новаго).

Въ отдѣлѣ третьемъ той же части, установляющемъ обязанность, по 
крайней мѣрѣ, двухъ выходовъ изъ каждой копи, увеличено требуемое раз- 
стояніе между выходами (съ 10 фут. до 15 ярдовъ— около 44  фут.) и ми- 
нимальная высота соединяющаго ихъ штрека (съ 3 фут. на 4), а право 
министра допускать изъятія въ этомъ отношеніи огранйчено отмѣною преж- 
няго постановленія (п. 26 ст. 22), по которому министръ могъ нредоставить 
такое изъятіе руднику (но не каменноугольной копи), гдѣ нѣтъ гремучихъ 
газовъ и гдѣ приняты достаточныя мѣры для предотвращенія несчастій, при 
употребленіи для крѣпленія камня, кпрпича или желѣза, вмѣсто дерева.

Отдѣлъ пятый той же части, посвященный вопросу о лидахъ, завѣды- 
вающихъ разработкою рудниковъ или копей (по англійски— та н а § ег , хозя- 
инъ, распорядитель), сохраняетъ существующее требоваиіе, чтобы каждый 
рудникъ былъ разработываемъ подъ надзоромъ и отвѣтственностыо лица, 
признаннаго способнымъ къ тоыу послѣ особаго экзамена; допускаемыя изъ
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этого нравила изъятія новымъ закоиомъ сокращаются тѣмъ, что отмѣняется 
возможность изъятія для рудниковъ и копей, добывающихъ менѣе 25 тоннъ 
нскопаемаго въ день при числѣ рабочихъ, превышающемъ 30 (ст. 26 п. с 
прежняго зак.; ср. ст. 20 п. с новаго); сверхъ того, вводится новая долж- 
ность помоіцника завѣдывающаго разработкою, замѣщаемая по желанію соб- 
ственника руднпка нли копи (ст. 21); помощннкъ этотъ несетъ, въ случаѣ 
отсутствія завѣдываюіцаго, всѣ его обязанности и можетъ быть избираемъ 
только изъ числа лицъ, получивтихъ по экзамену особое свидѣтельство на 
нраво занятія такой должности, именно, свидѣтельство 2-го класса, въ от- 
лпчіе отъ свпдѣтельства 1-го класса, требуемаго для занятія должности за- 
вѣдывающаго. ІІовымъ является и ностановленіе (ст. 23), что никто не мо- 
жетъ получить свидѣтельсгва какого либо класса, если не работалъ въ 
рудникѣ или копіі по крайней мѣрѣ 5 лѣтъ.

Отдѣлъ шестой части 1-й, касающійся отчетовъ, нлановъ и свѣдѣній, 
доставленіе которыхъ обязательно для горнопромышленниковъ, точнѣе опре- 
дѣляетъ во многихъ частностяхъ и нѣсколько расширяетъ эту обязанность; 
сверхъ того онъ содержитъ новое посгановленіе (п. 2 сг. 35) о томъ, что 
мѣсго рудника, гдѣ произошло несчастіе, должно быть оставлено до осмотра 
инснекторомъ въ томъ видѣ, въ какомъ было тотчасъ послѣ несчастнаго 
происшествія, если только это возможно безъ опасности и безъ остановки 
работъ.

Отдѣлъ седьмой той ж е части, содерясащій въ себѣ постановленія о 
правахъ и обязанностяхъ правительствепнаго надзора за рудниками и ко- 
нями (инспекціи), также отличается отъ соотвѣтствующихъ статей прежняго 
закона болыпею точностыо опредѣленій и отчасти распшряетъ права над- 
зора; весьма важно въ послѣднемъ отношеніп предоставляемое закономъ 
(ст. 45) министрѵ новое право— вазначать формальныя слѣдствія по поводу 
несчастныхъ происществій на рудникахъ п копяхъ, поручая производство 
ихъ особымъ, по его избранію, коммиссіямъ съ широкими полномочіями.

Отдѣлъ восьмой той же части (статья 47 нов. зак. и ст. 49 стараго), 
трактующій о вполнѣ оригинальномъ англійскомъ учрежденіи— третепскомъ 
судѣ между частнымъ горнопромышленникомъ и правительственнымъ надзо- 
ромъ въ случаяхъ предъявленія послѣднимъ такихъ требованій, которымъ 
первый не считаетъ себя обязапнымъ подчиниться, сокращаетъ установлен- 
ные нрежнимъ закономъ сроки для назначенія сторонами судей (14 дней 
вмѣсто 21), для приступа къ разбору дѣла (7 дней вмѣсто 14) и вообще 
стремится къ ускоренію хода дѣла (ср. новый пунктъ 15 ст. 47), а такаге 
измѣняетъ условія для выбора въ суперарбитры третейскаго суда, требуя, 
чтобы избираемое лицо было не горнымъ техникомъ (какъ нрежде), а ли- 
цомъ судебнаго вѣдомства (пунктъ 18).

Отдѣлъ девятый (послѣдній) 1-й части (ст. 48  новаго зак. и 50 ста- 
раго), говорящій о производствѣ слѣдствій по поводу смерти какого либо 
лица при несчастномъ ироисшествіи въ рудникѣ или к о і і и , — каковыя слѣд-

г о р н . ж у р н . 1891 г ., т . IV., №  10. 8
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ствія, какъ и при всякомъ смертномъ слуиаѣ, обязательно производятся въ 
Англіи особыми слѣдователями (каронерами) съ участіемъ присяжныхъ,— со- 
держитъ въ себѣ новое постановленіе (п. 8), предоставляющее родственни- 
камъ погибшаго, горнопромышленнику и лицу, назначенному для того отъ 
рабочихъ, присутствовать при слѣдствіи и предлагать свидѣтелямъ вопросы.

Вторая часть закона, посвященная правиламъ безопасности при разра- 
боткѣ, распадается на два отдѣла: о правилахъ общихъ, т. е. установляе- 
мыхъ для всѣхъ рудниковъ и копей самимъ закономъ, и правилахъ спе- 
ціальныхъ, установляемыхъ извѣстнымъ порядкомъ для каждой отдѣльной 
копи. Этотъ послѣдній отдѣлъ не потерпѣлъ въ новомъ законѣ сколько 
нибудь существенныхъ измѣненій сравнительно съ прежнею редакціею; на- 
противъ, въ общихъ правилахъ разработки сдѣлано доволыго много измѣие- 
ній, клонящихся къ большему обезпеченію безопасности. Цѣль эта и была, 
повидимому, главною при новомъ изданіи закона, причеиъ приняты во вни- 
маніе результаты работы особой коммиссіи, занимавшейся въ 1885— 1886 гг. 
изслѣдованіемъ причинъ несчастныхъ происшествій въ каменноугольныхъ 
копяхъ Англіи.

„Обіція правила“ для веденія горныхъ работъ, включаемыя въ Англіи 
въ законъ, соотвѣтствуютъ по содержанію своему тѣмъ постановленіямъ о 
безопасности этихъ работъ, которыя въ другихъ западно-европейскихъ го- 
сударствахъ, какъ и у насъ, издаются властыо административною, въ видѣ 
инструкцій, и касаются всѣхъ обстоятельствъ разработки. Законъ 1887 г. 
вводитъ въ эти „правила" слѣдующія главнѣйшія дополненія и измѣненія.

Для всѣхъ рудниковъ и копей, кромѣ незначительныхъ, установляется 
обязателыюе ежемѣсячное измѣреніе величины нритока воздуха (ст. 49 прав. 1).

Указывается на нѣкоторыя предосторожности при устройствѣ воздуш- 
ныхъ нечей и механическихъ приспособленій для вентиляціи (прав. 2 и 3).

ІІостановленія объ освидѣтельствованіи рудника предъ началомъ ра- 
ботъ каждой смѣны рабочихъ дополняются указапіемъ, что цѣлыо осмотра 
должна быть безопаспость не только въ отношеніи вентиляціи, но и въ 
отношеніи прочности кровли и стѣнъ выработокъ; сверхъ освидѣтельствова- 
нія предъ началомъ работъ, требуется таковое же во время работы каждой 
смѣны; вводится условіе, что лицо, которому поручается освидѣтельствова- 
ніе, не доллшо быть подрядчикомъ но добычѣ ископаемаго въ данномъ руд 
никѣ (прав. 4).

ГІостановленія о случаяхъ, когда требуется употребленіе предохрани- 
тельныхъ лампъ, о ихъ устройствѣ и освидѣтельствованіи изложены съ 
болыпею, чѣмъ прежде, точностыо и подробностыо (прав. 8, 9, 10 и 11).

Правила объ употребленіи при подземныхъ работахъ взрывчатыхъ ве- 
ществъ нолучили зпачителыю большее развнтіе, ирнчемъ обращено вни- 
мапіе на онасность, вызываемую прнсутствіемъ каменноугольной ныли 
(прав. 12).

Постановленіл о нредосторожностяхъ, требуемыхъ при иередвиженіи
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грузовъ іі люден, нѣсколько дополнены (прав. 14 н 15), причемъ введено 
новое правило, имѣющее цѣлыо оградить отъ напрасныхъ мученій лошадей 
или иныхъ животныхъ, служащихъ для передвиженія грузовъ (прав. 17).

Относительно крѣпленія выработокъ вновь установлено обязателыюе 
наименьшее разстояніе между стойками (прав. 22).

Введено новое правило относительно предѣльной скорости поднятія въ 
шахтѣ людей, при отсутствіп самодѣйствующаго аппарата для предотвраще- 
нія излишняго поднятія (пр. 26).

Обязанность имѣть на рудникѣ барометръ п термометръ, установлен- 
пая прежнимъ закономъ лишь для рудниковъ, на которыхъ обпаружено 
присутствіе гремучаго газа, сдѣлана обіцею (пр. 33).

Установлена новая обязанность— имѣть на каждомъ рудникѣ повозки, 
носилки и перевязочныя средства на случай несчастія съ людьми (пр. 34).

Правила о веденіи п храненіи рудничныхъ книгъ изложены подроб- 
нѣе, причемъ горнопромышленникъ освобожденъ отъ храненія книги долѣе 
года по ея окончаніи (пр. 37).

ІІостановленія о правѣ рабочихъ производить ежемѣсячно осмотръ 
рудника или копи чрезъ своихъ уполномоченныхъ дополнены дозволеніемъ 
выбирать этихъ уполномоченныхъ и не изъ среды рабочихъ того же руд- 
ника, а вообще изъ горнорабочихъ (но не горныхъ инженеровъ), и требо- 
ваніемъ, чтобы о результатахъ такого осмотра, если онъ указалъ на 
существующую или нредвидимую опасность, былъ извѣщаемъ горпый инспек- 
торъ (пр. 38).

Наконецъ, введено новое ностановленіе, запрещаюіцее оставлять въ 
забоѣ рабочаго одного, если онъ не занимался ранѣе того въ теченіе двухъ 
лѣгъ такою же работою самостоятельно или подъ руководствомъ опытнаго 
лица (пр. 39).

Третья и послѣдняя часть закопа 1887 г. содержитъ въ себѣ, подъ 
названіемъ „допо.тнительпыхъ постановленій“, правила о взысканіяхъ за на- 
рушенія этого закона, о судопроизводствѣ но дѣламъ этого рода, „различ- 
ныя“ и переходныя постаиовленія. Существенпо новаго въ нихъ, сравеи- 
тельно съ закономъ 1872 г ., немного, а именпо: ностаііов.іеніе ст. 64 о 
томъ, что горнопромышленникъ не подвергается взыскапію за наруш еніе 
какого либо постановленія, обусловленнаго возрастомъ рабочихъ, если ока- 
жется, что опъ былъ введенъ въ заблуждепіе относителыю возраста самимъ 
рабочимъ, его родителями или опекунами; иостановленіе ст. 66 объ обя- 
занпости горнопромышленпика, возбудившаго преслѣдованіе противъ своего 
рабочаго за проступокъ нротивъ горнаго закопа, увѣдомить о результатахъ  
дѣла инспектора; нѣкоторое расширеніе (по ст. 69) постановлеиій о лнцахъ, 
пе могущихъ участвовать, въ качествѣ судей, въ разборѣ дѣлч> о иаруше- 
ніяхъ горнаго закона; общее ностановленіе о правѣ министра пе только 
издавать ностановленія, предоставляемыя законо.мъ его власти, но и измѣ- 
нять или отмѣнять ихъ, а также обусловливать ихъ примѣненіе по своему
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усмотрѣнію (ст. 72); переходное постановленіе о признаніи правъ на новое 
званіе „помощника завѣдывающаго разработкою" за всякимъ лицомъ, кото- 
рое докажетъ, что исполняло соотвѣтствующія этому званію обязанности въ 
моментъ введенія въ дѣйствіе новаго закона или въ теченіе извѣстнаго вре- 
мени ранѣе того (ст. 80), и переходное же дозволеніе лицамъ, работаю- 
щимъ уж е въ рудникахъ и копяхъ, но еще не имѣющимъ возраста, уста- 
новляемаго для данныхъ рабочихъ новымъ закономъ, продолжать работать 
по прежнему (ст. 82).

50 и 51 года Царствованія Короловы Викторіи.

ГЛА ВА 58.

Актъ въ подтвержденіе и исправленіе законовъ 1872 и 1886 гг. о 
каменноугольныхъ копяхъ и закона о разработкѣ пластовыхъ мѣсторожде- 
ній желѣзныхъ рудъ (о порохѣ) 1881 года.

Признавая цѣлесообразнымъ отмѣнить законы 1872 и 1886 гг. о ка- 
менноугольныхъ коияхъ и законъ о разработкѣ пластовыхъ мѣсторожденій 
желѣзныхъ рудъ (о порохѣ) 1881 г. и вновь ввести ихъ въ дѣйствіе съ 
исправленіями, Ея Величество Королева, по совѣту и съ согласія собравшихся 
въ настоящемъ парламентѣ духовныхъ и свѣтскихъ лордовъ и обіципъ и 
въ силу ихъ нолномочій, симъ постановляетъ слѣдуюіцее:

Предварительныя постановленія.

1. (Краткое обозначеніе закона). Настоящій актъ иненуется „закономъ *) 
1887 г. о каменноугольныхъ копяхъ“. (Соаі М іпез Ке§и1а(іоп Асі).

2. (Введеніе закона въ дѣйствіе). Настоящій законъ долженъ быть 
примѣняемъ не ранѣе 1 января 1888 г., каковой день и считается време- 
немъ введенія его въ дѣйствіе.

3. (ІІримѣнимость закона). Настоящій законъ долженъ примѣняться 
къ горнымъ разработкамъ, имѣющимъ цѣлью добычу каменнато угля, же- 
лѣзныхъ рудъ изъ пластовыхъ мѣсторожденій, углистаго сланца и огне- 
постоянной глины; слово „копь“ 2) означаетъ въ настоящемъ законѣ, если 
только смыслъ текста не вызываетъ необходимости иного толкованія,— раз- 
работку, подчиненную дѣйствію настоящаго закона.

') Въ Англіи всѣ законы, издаваемые по постановленіямъ парламента, пазываются 
„актами"; мы будемъ употреблять болѣе привычное намъ слово „законъ",

2) Избираемъ, для перевода слова „тіпе“, слово „кош.“, а не „рудішкъ", въ виду боль- 
піей краткосіи перваго, а также того, что главнмй предметъ закона составллютъ камеппо- 
угольныя копп.
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ЧАСТЬ I.

0 работѣ малолѣтнихъ іі женіціінъ.

4 . (Запрещеніе заыятія мальчпковъ до 12 лѣтъ, дѣвочекъ и женщинъ 
подземными работами). Мальчики моложе 12 лѣтъ, а также дѣвочки и ж ен- 
щины веякаго возраста не могутъ быть занимаемы работами подъ землею 
илп пребывать тамъ ради работъ.

5 . (Продолжительность подземныхъ работъ мальчиковъ старше 12 лѣтъ). 
Мальчикъ 12 лѣтъ и старше х) можетъ быть заішмаемъ работою подъ зем- 
лею или находпться тамъ ради работы ’не долѣе 54 часовъ въ недѣлю, не 
долѣе 10 часовъ въ день и не иначе, какъ съ соблюденіемъ ниже сего из- 
лагаемыхъ постановленій о такой работѣ.

6. (Постановленія о работѣ мальчиковъ подъ землю). Относительно 
занятія мальчиковъ подземными горными работами доллшы быть соблюдаемы 
слѣдующія постановленія:

1) Между рабочимъ временемъ пятницы и рабочимъ временемъ слѣ- 
дующей субботы долженъ быть промежутокъ не менѣе 8 часовъ; въ осталь- 
ныхъ случаяхъ нромежутокъ между двумя неріодами работы долженъ быть 
не менѣе 12 часовъ.

2) Рабочее время считается начинающимся съ момента оставленія 
рабочимъ поверхности земли и оканчнвающимся въ моментъ возвращенія на 
поверхность.

3) Недѣля считается начинающеюся въ полночь субботы и оканчиваю- 
щеюся въ полночь слѣдующей субботы.

7) (Работа мальчиковъ, дѣвочекъ и женщинъ на земной поверхности). 
Относительно мальчиковъ, дѣвочекъ и женщинъ, занятыхъ на поверхности 
какими либо работами, находящимися въ связи съ разработкою копи, должны 
быть соблюдаемы слѣдующія правила:

1) Мальчики и дѣвочки моложе 12 лѣтъ не могутъ быть занимаемы 
такими работами.

2) Мальчики и дѣвочки моложе 13 лѣтъ не могутъ быть занимаемы 
указанными работами:

a) болѣе (3 дней въ недѣлю;
b) болѣе 6 часовъ въ день, если работа производится въ теченіе болѣе 

3-хъ дней въ недѣлю;
c) во всѣхъ остальныхъ случаяхъ— болѣе 10 часовъ въ день.
3) Мальчики и дѣвочки 13 лѣтъ и старше г), а также женщины не

0  Но моложе 16 лѣтъ, см. ст. 75.
8) Т. е. до 16 лѣтъ, см. ст. 75.
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могутъ быть занимаемы указанпыми работами долѣе 54 часовъ въ недѣлю 
ц 10 часоъъ въ день.

4) Мальчики, дѣвочки и женщины не могутъ быть занимаемы указан- 
нымп работами между 9 часами вечера и 5 часами утра слѣдующаго дня, 
а такаіе по воскресеньяыъ и позднѣе 2-хъ часовъ пополудпи по субботамъ.

5) Междз7 окончапіемъ работы въ пятницу и пачаломъ ея въ слѣдуго- 
щую затѣмъ субботу долженъ быть иромежутокъ не менѣе 8 часовъ; въ 
остальныхъ случаяхъ между окончаніемъ работы и началомъ ея въ слѣдую- 
щій день должны быть промежутки не менѣе 12 часовъ.

6) Недѣля считается начинающеюся въ полночь субботы и оканчиваю- 
щеюся въ полночь слѣдующей субботы.

7) Мальчики, дѣвочки и женщины не могутъ быть занимаемы работою 
долѣе 5 часовъ безъ перерыва для ѣды по крайней мѣрѣ въ полчаса, или 
долѣе 8 часовъ безъ одного или нѣсколькихъ перерывовъ для ѣды по край- 
ней мѣрѣ въ полтора часа въ совокуппости.

8) Мальчики, дѣвочки и женщины не ыогутъ быть занимаемы передви- 
женіемъ вагоновъ.

Нравила настоящей статьи, касающіяся занятія работами ыальчиковъ, 
дѣвочекъ и женщинъ послѣ 2-хъ часовъ пополудни по субботамъ, не рас- 
пространяется на тѣ рудникп въ Ирландіи, которые будутъ освобождены 
отъ соблюденія этихъ правилъ постаповленіемъ государсгвеннаго секретаря.

8 . (Веденіе списковъ работающихъ мальчиковъ, дѣвочекъ и женщинъ)
1) Собственпикъ, представитель х) или завѣдывающій разработкою копи 

долженъ имѣть въ конторѣ копи списокъ, въ который вносятся порядкомъ, 
установляемымъ государственнымъ секретаремъ: имена, возрастъ, мѣсто жи- 
тельства и день поступленія въ работу всѣхъ занятыхъ подземпыми рабо- 
тами мальчиковъ и всѣхъ мальчиковъ, дѣвочекъ и женщинъ, запимающихся 
на поверхности работами, имѣющими связь съ разработкого копеи. Списокъ 
этотъ долженъ быть предъявляемъ на копи во всякое удобное время, по 
требованію каждаго ипспектора, назначеннаго въ силу настоящаго закопа, 
а также каждаго уполномочепнаго отъ училищнаго начальства или отъ учи- 
лищнаго комитета того округа, гдѣ находится копь; каждому такому ин- 
спектору или уполномоченному предоставляется разсматривать списокъ и 
снимать съ него копіи.

2) Непосредственный работодатель каждаго мальчика, если онъ не соб- 
ственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи, обязанъ, 
преяіде чѣмъ допустить пребываніе мальчика подъ поверхпостыо земли, со- 
общить завѣдывающему работами или назначенпому нослѣдиимъ для того 
лицу, что онъ предполагаетъ дать мальчику занятіе внутри копи.

9 . (Незаконное занятіе работами). 'Кто нарушитъ или не исполнитъ

*) Объясненіе выраженія „нредсхавитель копи“—см. въ ст. 75.
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какое лнбо постановленіе настоящаго закона относительно занятія работами 
ыальчиковъ, дѣвочекъ іі женщинъ, или веденія сниска работающимъ маль- 
чнкамъ, дѣвочкамъ и женщинамъ, или сообщенія о предполагаемомъ заня- 
тіи подземныыи работами мальчика, а также кто дозволитъ другому такое 
нарушеніе илп неисполнеиіе, тотъ считается виновнымъ въ проступкѣ про- 
тивъ настоящаго закона; въ случаѣ такого нарушенія или неисполнепія 
кѣмъ бы то ни было, собственникъ, представитель и завѣдывающій разра- 
боткою копи признаются каждый виновнымъ въ проступкѣ противъ настоя- 
щаго закона, по скольку каждый изъ нихъ не докажетъ, что принималъ всѣ 
соотвѣтственныя мѣры къ предотвращенію такого нарушенія или неиспол- 
ненія, стараясь сдѣлать постановленія настоящаго закона извѣстными и на- 
стаивая на возможно лучшемъ ихъ исполненіи.

1 0 . (Взносъ платы за ученіе въ школѣ изъ заработковъ).
1) По письменному требованію главнаго учителя общественной элемен- 

тарной школы, посѣщаемой мальчикомъ или дѣвочкой, работающими въ 
копи или занятыми работами, состоящими въ связи съ ея разработкою, то 
лицо, отъ котораго мальчикъ или дѣвочка получаетъ заработанную плату, 
обязано въ теченіе времени занятія ихъ на копи уплачивать главному учи- 
телю школы причитающуюся за каждую недѣлю плату за ученіе, въ размѣрѣ, 
указанномъ въ требованіи, но не болѣе 2-хъ пенсовъ въ недѣлю и Ѵ и доли 
заработанныхъ мальчикомъ или дѣвочкою денегъ; означенное лицо имѣетъ 
право удерживать уплаченныя такимъ образомъ суммы изъ заработка маль- 
чика или дѣвочки.

2) Уклоняющійся отъ уплаты отъ упомянутыхъ денегъ вышеизложен- 
нымъ образомъ, по полученіи о томъ требованія, подлежитъ денежному штрафу 
до 10 шиллинговъ.

Заработная плата.

1 1 . (Запрещеніе уплаты заработковъ въ трактирахъ и т. п .).
1) Плата за работу въ копи или при копи не можетъ быть выдаваема 

въ трактирѣ, пивной лавкѣ или какомъ либо другомъ помѣщеніи, гдѣ про- 
дается водка, пиво, вино виноградное или плодовое или иные спиртные либо 
приготовляемые съ помощыо броженія напитки, а равно въ увеселительныхъ 
заведеніяхъ всякаго рода или принадлежащихъ къ нимъ, либо связапныхъ 
съ ними помѣщеніяхъ и садахъ.

2) Всякій, нарушившій или неисполнившій это правило, а также доз- 
волившій другому такое наруш еніе или неисполненіе, считается виновпымъ 
въ проступкѣ противъ пастоящаго закопа; въ случаѣ такого нарушенія илн 
неисполненія кѣмъ бы то ни было, собственникъ, представитель и завѣды- 
вающій разработкою копи признаются каждый виновпымъ въ проступкѣ 
противъ настоящаго закона, по скольку каждый изъ нихъ пе докажетъ, что 
цринималъ всѣ соотвѣтственныя мѣры къ предотвращенію такого нарушенія
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или неисполненія, стараясь сдѣлать постановленія настоящей статьи извѣст- 
ными и настаивая на возможно лучшемъ ихъ исполненіи.

1 2 .  (Разсчетъ съ рабочими по вѣсѵ)
1) Въ случаяхъ, когда размѣръ заработной платы работающимъ въ 

копи лицамъ зависитъ отъ количества добытаго ископаемаго, плата должна 
быть ироизводима по дѣйствительному вѣсу добытаго, согласно договору, 
ископаемаго и послѣднее должно быть тщательпо взвѣшиваемо въ мѣстѣ, но 
возможности близкомъ къ устыо шахты.

Постановленіе это не препятствуетъ, однако, собственнику, представи 
телю или завѣдывающему разработкою копи условливаться съ рабочими о 
ироизводствѣ вычетовъ за камни и постороннія вещества, извлекаемыя вмѣстѣ 
съ добываемымъ по договору ископаемымъ, или за недостаточное наполненіе 
бадей, ящиковъ или телѣжекъ, есліі наполненіе ихъ производится самимъ 
рудокопомъ, либо его откатчикомъ, либо нанятымъ имъ отъ себя лицомъ. 
Такіе вычеты опредѣляются ими тѣмъ особымъ способомъ, какой будетъ 
установленъ по соглашенію собственника, представителя или завѣдывающаго 
разработкою копи съ одной стороны и рабочихъ съ другой, или лицомъ, 
назначенньшъ для' этой цѣли собственникомъ, представителемъ или завѣды- 
вающимъ разработкою, или же, — если для этой цѣли будетъ назначенъ вѣ- 
совой контролеръ, какъ сказано ниж е,— такимъ лицомъ и такимъ контро- 
леромъ, а въ случаѣ спора третьимъ лицомъ, избраннымъ по взаимному 
соглашенію между собственникомъ, представителемъ или завѣдывающимъ 
разработкою копи съ одной стороны и рабочими съ другой, при отсутствіи 
же такого соглашенія— лицомъ, по назначенію предсѣдателя мирового съѣзда 
того округа, гдѣ находится копь.

2) Всякій, нарушившій или неисполнившій это правило, а также дозво- 
лившій другому такое нарушеніе или неисиолненіе, счигается виновныиъ въ 
проступкѣ противъ настоящаго закона; въ случаѣ нарушепія или неиспол- 
ненія сего правила кѣмь бы то ни было, собственникъ, представитель и 
завѣдывающій разработкою копи признаются каждый виновнымъ въ про- 
ступкѣ противъ настоящаго закона, по скольку каждый изъ нихъ не дока- 
жетъ, что принималъ всѣ соотвѣтственныя мѣры къ предотвращенію такого 
марушенія или неисполненія, стараясь сдѣлать постановленія настоящей 
статьи извѣстными и настаивая на возможно лучшемъ ихъ исполненіи.

3 ) Если въ какой либо копи или группѣ копей занято подземньши 
работами не болѣе 30 человѣкъ и государственному секретарю будетъ до- 
казано, совмѣстными показаніями собственника или собственниковъ коней 
и рабочихъ, что плата этимъ рабочимъ цѣлесообразно производится шшмъ, 
противъ вышеизложеннаго, способомъ, то государственный секретарь можетъ, 
по своему усмотрѣнію, особымъ постаиовленіемъ дозволить такой способъ 
уплаты безусловно или подъ извѣстными условіями и на извѣстный срокъ.

1 3 .  (Назначеніе и удаленіе контролера при вѣсахъ).
1) Рабочіе, занятые въ копи и иолучагощіе плату по вѣсу добытаго
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ими ископаемаго, мог}7тъ на свой счетъ поставить у каждаго мѣста, пред- 
назначеннаго для взвѣіпиваніи ископаемаго или для опредѣленія вычетовъ, 
особое лпцо (называемое въ настояіцемъ законѣ вѣсовымъ контролеромъ 
съ тѣмъ, чтобы оно отмѣчало, въ интересахъ нанявшихъ его рабочихъ, вѣр- 
ный вѣсъ ископаемаго или опредѣляло точнымъ образомъ вычеты.

2) Вѣсовому контролеру доляшо быть оказызаемо всякое содѣйствіе въ 
исполненіи его обязапностей и, въ частности, въ изслѣдованіи и испытаніи 
вѣсового анпарата, а въ случаѣ надобности и въ опредѣленіи тары рудо- 
подъемныхъ бочекъ н вагончиковъ; если на какой либо копи не будетъ 
оказано вѣсовому контролеру содѣйетвія, требуемаго настоящею статьею, то 
собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи призна- 
ются каждый виновнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона, по 
скольку каждый изъ нихъ не докажетъ, что принималъ всѣ соотвѣтственныя 
мѣры къ иаилучшему исполненію требовапій настоящаго закона..

3) Вѣсовой контролеръ не въ правѣ какимъ бы то ни было образомъ 
задерживать или ирерывать ходъ работъ въ копи, а равно вмѣгаиваться въ 
самое взвѣшиваніе, въ дѣло какого либо рабочаго или въ управленіе рабо- 
тами; онъ имѣетъ право только дѣлать выіпеуказанныя отмѣтки или опре- 
дѣлять вычеты; отсутствіе вѣсового контролера на мѣстѣ, для коего онъ 
назначенъ, не должно служить причиною остановкн на этомъ мѣстѣ взвѣ- 
шиванія или опредѣленія вычетовъ, и означенныя дѣйствія должны произво- 
днться лнцами, назначенными для того собственниколгь, представителемъ 
или завѣдывающимъ разработкою копи, не смотря на такое отсутетвіе кон- 
тролера, если только послѣдній не имѣлъ разумныхъ основаиій предполагать, 
что взвѣшиваніе или опредѣлеиіе вычетовъ не будетъ въ данное время иро- 
изводиться. Однако, настоящее постановленіе не препятствуетъ контролеру 
давать всякому рабочему свѣдѣнія относительно добытаго послѣднимъ иско- 
паемаго, относительно взвѣіпиванія, вѣсового аппарата, тары бочекъ и ва- 
гопчиковъ. вычетовъ или другихъ предметовъ, относящихся къ круту вѣдѣнія 
контрплера, лишь бы это не влекло за собою остановки работъ въ копи 
или преиятствія ихъ ходу.

4) Если собственникъ, представитель или завѣдываюіцій разработкою 
копи пожелаетъ удаленія вѣсового контролера по той причинѣ, что онъ 
останавливалъ работы въ копи или препятствовалъ имъ, либо вмѣшивался 
въ самое взвѣшиваніе, въ дѣло какого либо рабочаго или въ управленіе 
работами, или вообще дѣлалъ на копи что либо (кромѣ вышеозначенныхъ 
отмѣтокъ, опредѣленія вычетовъ или сообщенія свѣдѣній) ко вреду собствен- 
ника, представителя или завѣдывающаго разработкою коии, то послѣднимъ 
предоставляется подать въ судъ жалобу, подлежащую разсмотрѣнію въ со- 
кращеішомъ иорядкѣ, нослѣчего судъ, если иайдетъ, что собственникъ, пред-

*) СЬеск-УУеійЬег.
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ставитель или завѣдывающій разработгсою копи предсгавилъ основательныя 
причины къ удаленію контролера, долженъ потребовать отъ послѣдняго 
объясненій.

5) ГІри разборѣ дѣла, судъ долженъ выслушать обѣ сторопы и, если 
признаетъ засимъ, что собственникх, представитель или завѣдывающій раз. 
работкою кони представилъ достаточныя основапія къ удаленію вѣсового 
контролера, то постановляетъ, въ сокращенноыъ порядкѣ производства, о 
его удаленіи, послѣ чего контролеръ долженъ быть уволенъ, что не препят- 
ствуетъ замѣщенію его другимъ лицомъ.

6) Относительно издержекъ нроизводства судъ можетъ сдѣлать въ каж- 
домъ случаѣ то постановленіе, какое признаетъ снраведливымъ.

7) Если, въ силу допущеннаго государственнаго секретаря изъятія, 
работагощія въ какой либо копп дица получаютъ вознагражденіе по объему 
или мѣрѣ добытаго ими ископаемаго, то иостановленія насгояіцей статьи 
должны быть примѣняемы къ такой копи такъ, какъ если бы слово „взвѣ- 
шиваніе“ обгшыало собою и опредѣленіе мѣры или объема, причемъ всѣ 
выраженія, касающіяся взвѣшиванія, доллшы быть толкуемы соотвѣтствен- 
нымъ образомъ.

8) Если лицо, назначенное собственпиконъ, представителемъ или за- 
вѣдывающимъ разработкою копи для взвѣшиванія, будетъ препятствовать 
надлежаіцену исполненію вѣсовыыъ контролеромъ его обязанностей илп пре- 
рывать его занятія, либо сдѣлаетъ въ вѣсовомъ аппаратѣ или въ тарѣ из- 
мѣненія для того, чтобы воспрепятствовать вѣрноыу опредѣленію вѣса иско- 
паемаго или тары, то лицо это признается виновнымъ въ проступкѣ про- 
тивъ настоящаго закона.

1 4 .  (Вознагражденіе вѣсового контролера).
1) Если болыиинствомъ работающихъ въ копи лпцъ, получающихъ плату 

по вѣсу добытаго ими ископаемаго, былъ назначенъ, по голосованію, вѣсовой 
контролеръ и исполняетъ свою должность, то онъ можетъ требовать соот- 
вѣтственной доли онредѣлепнаго ему вознагражденія отъ каждаго, работаю- 
щаго въ данное время въ копи и получающаго плату указаннымъ образомъ, 
хотя бы лица, назначившія контролера, оставили уже копь, или хотя бы 
по таковомъ назначеніи, другія лица вновь поступили въ копь.

2) Если установленное вышеуказапнымъ образомъ болынинство озна- 
ченныхъ лицъ того пожелаетъ, то собсгвенникъ или завѣдывающій разра- 
боткою коші обязанъ удерживать изъ платы вышеупомянутымъ дицамъ и 
выдавать вѣсовоыу контролеру условленное въ его пользу вознагражденіе.

1 5 .  (ІІримѣненіе закона о мѣрахъ и вѣсахъ къ вѣсамъ на копи и т. д.).
1) Законъ 1878 г. о мѣрахъ и вѣсахъ примѣняется ко всякаго рода 

гирямъ и вѣсамъ, употребляемымъ на копяхъ для опредѣленін по вѣсу до- 
бытаго ископаемаго платы работающему въ копи лицу, въ той же мѣрѣ 
какъ и къ гирямъ и вѣсаыъ, употребляемымъ въ торговлѣ.

2)  Инспекторъ мѣръ и вѣсовъ, пазначенный согласно упомянутому
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закону, обязанъ по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ каждые шесть мѣслцевъ 
осматрнвать н испытывать, указанпымъ въ томъ законѣ порядкомъ, всякаго 
рода гнри н вѣсы, употребляемые на копяхъ его округа для указанпой цѣли 
плп находящіеся въ чьемъ либо владѣніи для такого употребленія; онъ 
обязанъ также предпринпмать такой осмотръ и испытаніе во всякое другое 
время, если имѣетъ достаточные поводы къ предположенію, что въ копи 
употребляются невѣрные гири или вѣсы.

3) ІІнспекторъ обязанъ также осматривать и испытывать мѣры и со- 
суды, употребляемые на копяхъ его округа; но постановленіе пастоящей 
статьп не должно ни въ чемъ стѣснять употребленіе обычныхъ на копи 
мѣръ п сосудовъ.

4) Для указанныхъ въ настоящей статьѣ цѣлей инспекторъ можетъ 
безъ уполномочія отъ мирового суда исполнять на копи или внутри ея всѣ 
тѣ дѣнствія относительно гирь, мѣръ и вѣсовъ всякаго рода. унотребляемыхъ 
на этой копи или находящихся въ чьемъ либо владѣніи для такого упо- 
требленія, какія опъ имѣлъ бы право иеполнять, если бы получилъ, согласно 
ст. 84 закона 1878 г., отъ мирового суда писъменное уполномочіе относи- 
тельно упоминаемыхъ въ той статьѣ мѣръ и вѣсовъ; всѣ постановленія озна- 
ченноп статьи, въ томъ числѣ и постановленія о денежныхъ штрафахъ, 
должны быть прпмѣняемы и къ такому осмотру.

5) Инспекторъ мѣръ и вѣсовъ обязанъ при исполненіи возлагаемыхъ 
на него настоящею статьею обязанностей не прерывать и не задерживать 
работъ въ копи.

О д і і і і о ч і і ы п  ш а х т ы .

1 6 . (Запрещеніе одиночныхъ шахтъ).
1) По вступленіи настоящаго закона въ дѣйсгвіе, собственникъ, пред- 

ставитель или завѣдывающій разработкою копи не можетъ занимать людей 
работами въ копи или допускать гірисутствіе ихъ тамъ ради работъ, если 
не выполнены нижеслѣдующія условія относительно шахтъ или выходовъ:

a) Каждый разрабатываемый въ дапное время въ копи пластъ долженъ 
имѣть сообщеніе по крайней мѣрѣ съ двумя шахтами или выходами, такъ 
чтобы эти шахты или выходы яв.іялись самостоятельными путями, которыми 
работающіе въ каясдомъ такомъ пластѣ люди могли бы пользоваться для 
входа и выхода изъ копи, все равно, нринадлежатъ ли эти шахты или вы- 
ходы одной и той же, или многимъ КО ІІЯМ Ъ.

b) Такіе шахты или выходы не должны ни въ какомъ случаѣ быть 
одинъ къ другому ближе 15 ярдовъ х), и между двумя такими шахтами или 
выходами доллшо быть соединеніе по крайней мѣрѣ въ 4 фута шириною и 
въ 3 фута высотою, въ случаѣ ж е, если соедипеніе устроепо послѣ введе-

')  Ярдъ=1,23 аршина.
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нія въ дѣйствіе настоящаго закона, —  по крайней ыѣрѣ въ 4 фута вы- 
сотою.

с) Въ каждой такой шахтѣ (выходѣ) должно быть принадлежащее копн 
удобное приспособленіе для спуска и подъема людей; если такое приспо-
собленіе не находится въ дѣйствительномъ употребленіи, то оно должпо
всегда содержаться въ состояніи, годномъ къ употребленію.

2) Всякій собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою 
копи, наруншвшій или неисполнившій настоящую статыо, признается винов- 
нымъ въ проступвѣ противъ настоящаго закона.

3) Каждый изъ высшнхъ судовъ Ея Величества можетъ, все равно, были 
ли уже предприняты иныя дѣйствія, или нѣтъ, по предложенію генеральнаго 
прокурора (аиогпеу ^епегаі), сдѣлать постановленіе о запрещеніи разработки 
такой копи, въ которой люди заняты работами или допущено пребываніе 
ихъ ради работъ вопреки постановленіямъ настоящей статьи, и относитель- 
но издержекъ производства по такому дѣлу постановить по усмотрѣнію; но 
изложенное правило не исключаетъ примѣненія иныхъ законныхъ мѣръ къ
вынужденію исполненія настоящаго закона.

4) 0  памѣреніи потребовать такого постановленія собственникъ, пред- 
ставитель или завѣдывающій разработкою копи долженъ быть письменно 
увѣдомленъ по крайней мѣрѣ за 10 дней до впесенія въ судъ объ этомъ 
предложенія.

1 7 . (Соглашенія не усграняютъ примѣненія настоящаго закопа). Никто 
не можетъ какимъ либо соглашеніемъ освободить себя отъ нринягія мѣръ, 
требуемыхъ для устройства второй шахты въ копи согласно постановлепіямъ 
настоящаго закона; никакой договоръ не можетъ обязать кого либо къ 
уплатѣ штрафа или неу^стойкп за принятіе мѣръ, необходимыхъ для исиол- 
ненія постановленій настоящаго закопа отпосительно шахтъ или выходовъ.

1 8 .  (Изъятія изъ постановленій о шахтахъ). Предгаествующія постанов- 
ленія настоящаго закона относительно шахтъ или выходовъ не должпы при- 
мѣняться:

I. въ случаѣ открытія новой кони:
а) къ работамъ, имѣющимъ цѣлыо устройство соединенія между двумя 
или многими шахтами,
б) къ работамъ, имѣющимъ цѣлыо поиски и развѣдки мѣсторожденій 
ископаемыхъ,

иока во всѣхъ пластахъ, имѣющихъ сообщеніе лишь съ одного шахтою илп 
выходомъ, одновременно работаетъ подъ землею не болѣе 20 лицъ.

П. къ разрабатываемой копи, пока она постановленіемъ государствен- 
наго секретаря изъята отъ дѣйствія означенныхъ постановленій, въ виду 
того,

а) что количество исконаемаго въ цѣсторожденіи недостаточно для 
покрытія расходовъ, требуемыхъ для проведенія второй шахты (выхода) или 
соединительнаго со второю шахтою (выходомъ) штрека въ случаѣ, если та-
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кой соеднннтельный штрекъ существовалъ, но сдѣлался негоднымъ къ упо- 
требленію, или

Ь) что работы въ данномъ пластѣ копи достигли границъ владѣнія или 
мѣсторожденія, часть коего этотъ пластъ составляетъ, и при томъ оказы- 
вается нужнымъ выработать оставленные нри правильной разработкѣ стол- 
бы, хотя бы вслѣдствіе такой выработки было отрѣзано сообщеніе одной изъ 
шахтъ (выходовъ) съ даняыыъ пластомъ,— и при томъ до тѣхъ лишь поръ, 
пока во всѣхъ пластахъ, имѣющихъ сообщеніе только съ одного шахтою  
(выходомъ), одновременпо работаютъ подъ землею не болѣе 20 лицъ,

III, ко всякой копи,
a) пока шахта углѵбляется или выходъ устраивается, или же
b) когда одна изъ шахтъ (выходовъ) вслѣдствіе несчастнаго происше- 
ствія сдѣлалась негодною къ пользованію,— пока, въ обоихъ случаяхъ,

копь остается, въ силу постановленія государственнаго секретаря, изъятою 
отъ нсполненія вышеозначаемыхъ правилъ и нока соблюдаются условія, какія 
были указаны въ этомъ постановленіи. ІІравило настоящаго закона, требующее, 
чтобы обѣ шахты или оба выхода копн были отдалены другъ отъ друга не 
менѣе 15 ярдовъ, не должно быть нримѣняемо къ кони, снабжеиной двумя 
шахтами, которыя устроены ранѣе 1 января 1865 г., но въ разстоянін одна 
отъ другой не менѣе 10 футовъ, или устройство которыхъ начато до вве- 
денія настоящаго закона въ дѣйствіе въ разстояніи другъ отъ друга менѣе 
15 ярдовъ, но болѣе 10 фѵтовъ.

ІІравила настоящаго закона о размѣрахъ соединительнаго штрекамежду 
двуыя шахтами (выходами) не должпы быть прпмѣняемы къ той копи илн 
къ тому классу копей, которыя по недостаточной мощности пластовъ или 
но другимъ основательньшъ причинамъ будутъ изъяты отъ соблюденія этихъ 
правилъ ностановленіемъ государственнаго секретаря, до тѣхъ по])ъ, пока 
будутъ въ точносги соблюдаемы условія, въ этомъ постановленіи указанныя.

Раздѣленіе коііей.

19 . (Раздѣленіе копей). 1) Если двѣ или болѣе частей когш разраба- 
тываются независимо одна отъ другой, то собственникъ, представитель или 
завѣдывающій разработкою копи можетъ нисьменно сообщить о семъ инспек- 
тору округа, и въ такомъ случаѣ каждая такая часть счигается по отно- 
шенію къ настояіцему закону отдѣльною коныо.

2) Если государственный секретарь призиаетъ, что произведепное вы- 
шеизложеинымъ порядкомъ раздѣленіе копи ведетъ къ обходу постановленій 
настоящаго закона или препятствуетъ ихъ исполненію, то можетъ сооб- 
щить собственнику, представителю или завѣдывающему разработкою копи 
возраженіе противъ раздѣленім; собственпикъ, представитель или завѣдываю- 
щій разработкою копи можетъ, если ие желаетъ подчиниться этому возра-
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женію, увѣдомить о томъ инспектора округа въ теченіе 20 дней по полу- 
ченіи упомянутаго сообіценія, и тогда дѣло рѣшается третейскимъ су- 
домъ въ порядкѣ, установленномъ настоящимъ закономъ, причемъ девь по- 
лучеиія инспекторомъ означеннаго увѣдомленія считается днемъ передачи 
дѣла суду.

Доказательство сііособпостн завѣдывающаго разработкою лица.

20 . (Назначеніе завѣдывающаго разработкою). 1) Каждая копь должна 
находиться въ завѣдываніи лица, отвѣтственпаго за надзоръ и веденіе ра- 
ботъ въ ней и управленіе ею; собственникъ или представитель копи доляіепъ 
объявить себя таковымъ завѣдываюіцимъ разработкою кони или назначптьдля 
сего другое лицо и письненно сообщить инспектору округа имя и мѣсто 
жительства завѣдываюіцаго разработкою.

2) Никто пе мояіетъ быть завѣдывающимъ разработкою копи, если въ 
данное время имя его не внесено въ списокъ лицъ, обладаюіцихъ установ- 
леннымъ настоящимъ закономъ свидѣтелъствомъ перваго класса.

3) Если копь долѣе 14 дней разработываетея безъ назначенія требуе- 
маго настоящею статьею завѣдывающаго разработкою, то собственникъ и 
представитель ея подвергаются денеліному штрафу до 50 фунтовъ и сверхъ 
того денежному штрафу до 10 фунтовъ за каждый день далыгѣйшей разра- 
ботки копи.

Изъ сего допускаются слѣдующія изъятія:
a) Собственникъ кони не подвергается такому штрафу, если докажетъ, 

что въ видахъ исполвевія пастоящей статьи опъ принялъвсѣ соотвѣтствен- 
ныя мѣры къ тому, чтобы предотвратить разработку копи вопреки этой 
статьѣ.

b) Если, по какой либо уважительной нричинѣ, на коіш временно не 
имѣется завѣдывающаго разработкою, удовлетворяющаго требованіямъ настоя- 
іцей статьи, то собственпикъ или представитель копи мояіетъ назначить для 
сего какое либо благонадежное лицо, хотя бы и не имѣющее установлен- 
наго настоящимъ закономъ свидѣтельства, на время до 2-хъ мѣсяцевъ или 
и долѣе, сколько нужно для того, чтобы лицо это успѣло, выдеряіавъ пспы- 
таніе, нолучить въ округѣ, гдѣ лежиіъ конь, требуемое свидѣтельство; въ 
такомъ случаѣ инспектору округа д о л л і н о  быть сообщено имя и мѣсто жи- 
тельства завѣдывающаго разработкою, а также основапіе къ его назначенію.

c) Копь, въ которой занято подземными работами пе болѣе 30 чело- 
вѣкъ, изъемлется отъ дѣйствія настояіцей статьи, если только ннспекторъ 
округа пе нредъявитъ ея собственнику или представителю ппсьмепнаго требо- 
ванія о томъ, чтобы конь была подчинена надзору завѣдывающаго 
разработкою.

2 1 .  (Ежедневный надзоръ завѣдывающаго разработкою или его помощ- 
иика). 1) ТЗъ каждой копи, долженствующей, по правиламъ настояіцаго за-
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кона, находиться подъ управленіеыъ завѣдывающаго разработкою лида, снаб- 
женнаго свидѣтельствомъ, ежедневный надзоръ долженъ нроизводиться или 
таковыыъ завѣдывающнмъ лично, или же помощникомъ завѣдывающаго, пись- 
менно назначеннымъ со стороны собственника или представителя копи.

2) Каждое назначенное такимъ образомъ лицо должно обладать уста- 
новленнымъ настоящпыъ закономъ свндѣтельствомъ перваго или второго 
класса и въ отсутствіе завѣдывающаго нести ту-же отвѣтственность и тѣ-же 
обязанности, какъ завѣдывающій разработкою; однако, назначеніе помощника 
завѣдывающаго не должно ни въ чемъ изыѣяять личную отвѣтственность 
самого завѣдывающаго.

2 2 .  (Лица, не могущія быть назначенными завѣдывающими разработкою  
илп нхъ поыощниками). Лицо, взявшее на себя подрядъ по добычѣ въ копи 
ископаеыаго, а также всякое лицо, имъ нанятое, не можетъ быть назначено 
завѣдывающныъ разработкою или его помоіцникомъ.

2 3 .  (Учрежденіе коммиссіи для назначенія экзаменаторовъ, выдающнхъ 
свпдѣтельства на званіе завѣдывающаго разработкою и его помощника). 1) На- 
стоящимъ закономъ установляется два рода свидѣтельства: I) свидѣтельства 
перваго класса, т. е. свидѣтельства о способности быть завѣдывающимъ 
разработкою, и П) свидѣтельства второго класса, т. е. свидѣтельства о спо- 
собности быть помоіцникомъ завѣдывающаго; никто не можетъ получить 
свидѣтельства того или другого рода, если не пріобрѣлъ практической опыт- 
ности занятіями въ копи въ теченіе но крайней мѣрѣ пяти лѣтъ.

2) Для выдачи свидѣтельствъ, установляемыхъ настоящимъ закономъ, 
назначаются экзаменаторы особою коммиссіею, учреждаемою по распоряже- 
нію государственнаго секретаря, отъ вреыени до времени, для опредѣленной 
частн Соединеннаго Королевства и состояіцею изъ:

a) трехъ лицъ, состоящихъ въ подлежащей части королевства собствен- 
никами копей;

b) трехъ лицъ, выѣющихъ или имѣвшихъ въ подлежащей части коро- 
левства занятія въ копяхъ или при ннхъ, и при томъ пе состоящихъ соб- 
ственниками, представителями или завѣдывающими разработкою копей;

c) трехъ лицъ, занимающихся въ подлежащей части королевства въ 
качествѣ горныхъ инженеровъ, представителей или завѣдывающихъ разра- 
боткою копей, или каменноугольныхъ надсмотрщиковъ, и

й) одного инспектора, назначеннаго въ силу настоящаго закопа.
3) Члены комыиссіи назначаготся и увольняются государственнымъ сек- 

ретаремъ и должны оставаться въ должносги столько времени, сколько по- 
слѣдній признаетъ нужнымъ.

2 4 .  (Дѣйствія и полпомочія коммиссіи для назначенія экзаменаторовъ).
1) Комыиссіи дѣйствуютъ по правиламъ, изложеннымъ въ первомъ при- 

ложеніи къ пастоящему закону.
2) Каждая коммисія назначаетъ отъ времепи до времени экзаменато- 

ровъ, которые не должны, безъ особаго разрѣшепія государствсннаго сек-
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ретаря, быть членами этой коммиссіи, для производства въ подлежащен части 
королевства испытанія лицамъ, желающимъ получить установленныя настоя- 
щимъ закономъ свидѣтельства; она можетъ отъ времени до времени издавать, 
измѣнять и отмѣнять нравила о нроизводствѣ такихъ иснытаній и о требо- 
ваніяхъ, которымъ долашы удовлетворять иснытуемые, но такъ, чтобы при 
такомъ испытаніи имѣлись въ виду знанія, необходиыыя для практическаго 
веденія работъ въ копяхъ въ подлежащей части королевства, и чтобы при 
испытаніи для полученія свидѣтельства второго класса требованія отъ испы- 
туемыхъ соразмѣрялнсь съ тѣми, какія предъявляются къ дѣльнымъ горно- 
рабочимъ.

3 ) Каждая коммиссія обязана представлять государственному секретарю 
отъ времени до времени отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и обо всемъ, о чемъ 
государственный секретарь поткелаетъ имѣть отъ времени до времени свѣ- 
дѣнія.

2 5 .  (Распоряженія государственнаго секретаря относительно испытаній). 
Государственный секретарь можетъ отъ времени до времени издавать, измѣ- 
нять и отмѣнять правила о мѣстѣ и времени производства испытаній для 
выдачи установляемыхъ настоящимъ закономъ свидѣтельствъ, а равно пра- 
вила о числѣ и вознагражденіи экзаменаторовъ н о пошлинахъ, подлежащпхъ 
уплатѣ испытуемыми, съ тѣмъ, чтобы пошлины эти не превышали размѣровъ, 
установленныхъ во второмъ приложеніи къ настоящему закону. Каждое такое 
распоряженіе должно быть исполнено тѣми коммиссіями, учреждаемыми по 
настоящему закону, къ коимъ оно относится.

2 6 . (Выдача свидѣтельствъ по выдержаніи испытанія). 1) Государствен- 
ный секретарь обязанъ выдать соотвѣтственное свпдѣтельство каждому лицу, 
которое, по увѣдомленію экзаиенаторовъ, удовлетворительно выдержало испы- 
таніе и представило достаточныя доказательства своей благонадежности, опыт» 
ности, способности и хорошаго поведенія. Свидѣтельство выдается по формѣ, 
установляемой отъ времени до времени государственнымъ секретаремъ.

2) Всѣмъ лицамъ, обладающимъ такими свидѣтельствами, ведется особый 
списокъ чрезъ посредство назначеннаго для того государственнымъ секре- 
таремъ лица и порядкомъ, имъ установляемымъ.

2 7 . (Дознаніе о способности завѣдывающаго разработкою и лишеніе его 
свидѣтельства въ случаѣ неспособности). Если до свѣдѣнія государственнаго 
секретаря будетъ доведено докладомъ инспектора или инымъ образомъ, что 
завѣдывнющій раз]іаботкою или его помощникъ, обладающій установлевиынъ 
настоящимъ закономъ свидѣтельствомъ, негоденъ для исполненія своихъ обя- 
занностей, вслѣдствіе неспособности или явной яебрежности, или же что онъ 
уличенъ въ нарушеніи иастоящаго закона, то государственный секретарь 
можетъ, если признаетъ нужнымъ, назначить производство дознанія объ образѣ 
дѣйствій означеннаго лица; при такомъ дознаніи соблюдаются слѣдующія 
правила:

1) Дознаніе должно нроизводиться гласно, въ томъ мѣстѣ, какое будетъ
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указано государственнымъ секретаремъ, чрезъ посредство или одного изъ 
судеп графства, или члена городского суда, или лица ирокурорскаго над- 
зора, или какого либо другого лица или другихъ лицъ по указанію госу- 
дарствевнаго секретаря, и одними только этими лицами, или же при участіи 
другихъ лицъ (ассессоровъ), назначенныхъ государственнымъ секретаремъ.

2) До начала дозеанія государственный секретарь должепъ сообщить 
лицу, противъ котораго оно возбуждено, объ обстоятельствахъ, вслѣдствіе 
коихъ назначено дознаніе.

3) Руководство дѣломъ принимаетъ на себя лицо, назначенное для того 
государственнымъ секретаремъ.

4) Завѣдывающій разработкою или помощникъ такового можетъ или 
лично присутствовать при производствѣ дознанія, или замѣнить себя своимъ 
стряпчимъ, адвокатомъ или инымъ повѣреннымъ; онъ можетъ также, если 
признаетъ это нужнымъ, дать показаніе подъ присягою, какъ простой сви- 
дѣтель.

5) Лица, коимъ ввѣрено производство дознанія, именуемыя въ настоя- 
щемъ законѣ „слѣдственнымъ судомъ“, должны по окончаніи дознанія пред- 
ставить государственному секретарю полный отчетъ объ обстоятельствахъ 
дѣла, со своимъ заключеніемъ, и, если признаютъ это нужнымъ, съ при- 
веденіемъ свидѣтельскихъ показаній или выписокъ изъ нихъ.

6) Слѣдственный судъ имѣетъ право уничтожить выданное завѣдываю- 
щему разработкою или помощнику такового свидѣтельство или временно 
прекратить силу его, если найдетъ, что означенное лицо, по неспособности 
или явной небрежности или въ виду доказаннаго несоблюденія имъ настоя- 
щаго закона, негодно для исполненія возлояіенныхъ на него обязанностей.

7) Слѣдственный судъ имѣетъ право, по своему усмотрѣнію, потребо- 
вать отъ завѣдывающаго разработкою или отъ помощника такового нред- . 
ставленія его свидѣтельства, и, если онъ откажется отъ исполненія такого 
требованія безъ причинъ, признанныхъ судомъ уважительными,— приговорить 
его къ штрафу до 100 фунговъ. Судъ оставляетъ представленное ему та- 
кимъ образомъ свидѣтельство у себя на храпеніи до конца дознанія и за- 
тѣмъ или отдаетъ его обратно, или отбираетъ, либо пріостановляетъ его дѣй- 
ствіе, смотря по рѣшенію, къ которому придетъ.

8) Слѣдственный судъ пользуется при производствѣ дознанія всѣми 
правами судебнаго установленія, дѣйствуюіцаго въ сокращенномъ порядкѣпро- 
изводства, и правами инспектора, назначеннаго въ силу настоящаго закона.

9) Слѣдственный судъ можетъ но своему усмотрѣнію приглашать всѣхъ 
тѣхъ лицъ, которыхъ признаетъ нужнымъ выслушать, и каждое такое лицо 
имѣетъ право на вознагражденіе, выдаваемое свидѣтелямъ по вызову обык- 
новеннаго суда. Въ случаѣ спора о размѣрѣ сего вознагражденія, разрѣше- 
ніе вопроса передается ревизору одннго изъ высшихъ королевскихъ судовъ, 
который, на основаніи представленныхъ слѣдственнымъ судомъ свѣдѣній, уста- 
новляетъ надлежаіцій размѣръ вознагражденія.
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2 8 .  (Издерліки и расходы по дознанію). 1) Въ отношеніи возмѣщенія 
издержекъ и расходовъ по дознанію, слѣдственный судъ можетъ сдѣлать 
иостановленія, какія признаетъ нужнымъ, и такія постановленія, по предъ- 
явленіи ихъ подлежащею стороною какому либо суду, дѣйствующему въ по- 
рядкѣ сокращеннаго нроизводства, обращаются имъ къ исполненію такъ, 
какъ если бы постановленія эти были сдѣланы имъ самимъ.

2) Государственный секретарь можетъ ио своему усмотрѣнію выдать 
членаыъ слѣдственнаго суда, со включеніемъ п ассессоровъ х), вознаграж- 
деніе, какое признаетъ, по соглашенію съ казначействомъ, возможнымъ.

Б) Всѣ издержки и расходы, подлежащіе, по иостановленію слѣдствен- 
наго суда, уплатѣ государственнымъ секретаремъ, а равно выдаваемое по 
настоящей статьѣ вознагражденіе, относятся на счетъ опредѣленной для того 
парламентомъ суммы.

2 9 .  (Отмѣтка объ уничтоженіи свидѣтельства н новой выдачѣ его въ 
извѣстныхъ случаяхъ). 1) Когда свидѣтельство завѣдывающаго разработкою 
или помощника такового будетъ, въ силу настояіцаго закона, уничтожено 
или временно лишено силы, то государственный секретарь обязанъ распо- 
рядиться включеніемъ о семъ отмѣтки въ списокъ лицъ, обладающихъ сви- 
дѣтельствами.

2) Государственный секретарь можетъ, если признаетъ это справедли- 
вымъ, во всякое время вновь выдать или возвратить уничтоженное или вре- 
ыенно лишенное силы, по настоящему закону, свидѣтельство на условіяхъ, 
какія найдетъ нужными.

3 0 . (Выдача копій со свидѣтельствъ въ случаѣ утраты )/Если кто либо 
представитъ государственному секретарю достаточныя доказагельства того, 
что не по собственной винѣ утратилъ выданное ему законнымъ порядкомъ 
свидѣтельство, то государственный секретарь, по взысканіи въ случаѣ на- 
добности. пошлины въ опредѣленномъ имъ размѣрѣ, но не свыше указаннаго 
во второмъ приложеніи къ настояіцему закону, дѣлаетъ расиоряженіе о вы- 
дачѣ просителю изготовленной и удостовѣренной лицомъ, ведущимъ списокъ, 
копіи со свидѣтельства, на которое проситель окажется по списку имѣющимъ 
право, и такая коиія должна имѣть ту же силу, какъ подлинное свидѣ- 
тельство.

3 1 . (Возмѣщеніе расходовъ по выдачѣ свидѣтельствъ и уплата пошлинъ).
1) Всѣ расходы, какіе по соглашенію государственнаго секретаря съ управ- 
леніемъ казначейства Ея Величества потребуются для исполненія постанов- 
леній настоящаго закона о свидѣтельствахъ. относятся на сумму, опредѣ- 
ленную для того парламентомъ.

2) Всѣ пошлины, вносимыя на основаніи настояіцаго закона испытуе- 
мыми, а также уплачиваемыя за копіи со свидѣтельствъ, поступаютъ въ каз-
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начейство Ея Величества порядкомъ, устаиовляемымъ отъ времени до вре- 
мени казначействомъ, и причисляются къ консолидированному фонду.

3 2 .  (Взысканія за подлогъ въ свидѣтельствахъ и за ложныя удостовѣ- 
ренія по поводу свндѣтедьствъ). Всякій, кто учинитъ одинъ изъ нижеслѣ- 
дующихъ проступковъ, а именно:

1) кто поддѣлаетъ свидѣтельство или оффиціальпую копію его или 
умышленно включитъ въ нихъ какое либо ложное свѣдѣніе;

2) кто умышленно предъявитъ такое поддѣльное или заключающее въ 
себѣ ложныя свѣдѣнія свидѣтельство или копію его, либо инымъ образомъ 
воспользуется таковымъ;

3) кто, съ цѣлью получитъ или доставитъ другому право на занятіе 
должности завѣдывающаго разработкою или номощника такового, либо съ 
цѣлью достигнуть выдачи, возобновленія или возвращенія установленнаго 
настоящимъ закономъ свидѣтельства или коиіи съ онаго:

a) подастъ или сдѣлаетъ заявленіе, сообщитъ свѣдѣніе или дастъ по- 
казаніе, въ чемъ либо ложное, или

b ) завѣдомо предъявитъ такое заявленіе, свѣдѣніе или показаніе либо
документъ, содержащій таковое, или сошлется на нихъ, или какимъ либо 
образомъ воспользуется ими,

тотъ признается виновнымъ въ тяжкомъ проступкѣ и можетъ быть при-
говоренъ къ тюремному заключенію на время не свыше двухъ лѣтъ, сопря-
женному или несопряженному съ принудительными работами.

Отчеты, планы, свѣдѣнін и нреігращеніе разработкн.

3 3 .  (Отчеты собственниковъ, представителей или завѣдывающихъ раз- 
работкою копи). 1) Н е позднѣе 21 января каждаго года собствепникъ каж- 
дой копи, ея представитель или завѣдываюіцій разработкою обязанъ пред- 
ставить инспектору округа, въ качествѣ представителя государственнаго сек- 
ретаря, отчетъ за истекшій 31-го минувшаго декабря годъ, съ показаніемъ 
въ немъ всѣхъ свѣдѣній, какія указаны въ формѣ, приложенной къ настоя- 
щему закону (приложеніе третье), или въ той, которая будетъ взамѣнъ сего 
установляема отъ времени до времени государственнымъ секретаремъ. Однако, 
въ случаѣ, когда копь не должна находиться, по настоящему закону, подъ 
надзоромъ снабженнаго свидѣтельствомъ завѣдывающаго разработкою, не тре- 
буется помѣщенія въ отчетѣ свѣдѣній, указанпыхъ въ части 13 упомянутой 
формы, нока государственный секретарь ихъ не потребуетъ.

2) Формы требуемыхъ настоящею сгатьею отчетовъ должны быть до- 
ставляемы горнопромышленникамъ инспекторомъ, въ качествѣ представителя 
государственнаго секретаря.

3) Государственный секретарь можетъ публиковать общіе выводы изъ 
отчетовъ, требуемыхъ настоящею статьею, по отдѣльнымъ графствамъ или
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горнымъ округамъ либо по значительнымъ частямъ графствъ и округовъ, а 
также изъ отдѣльныхъ отчетовъ то, что не касается количества вывезеннаго 
или добытаго ископаемаго; эти же послѣднія свѣдѣнія не могутъ быть пу- 
бликуемы безъ согласія лица, нредставившаго отчетъ, или собственника дан- 
ной копи, и никто, кромѣ инснектора, государственнаго секретаря, или такой 
назначенной нарламентскимъ постановленіемъ коммиссіи для осушенія ко- 
пей, которая уполномочена исчислять и взимать причитающіяся на каждую 
копь издеряши, сообразно количеству вывезеннаго исконаемаго, не молсетъ, 
безъ такового согласія, разсматривать означенныя свѣдѣнія въ отчетахъ.

4) Каждый собственникъ копи, ея представитель или завѣдывающій раз- 
работкою, не исполнившій настоящей статьи или представившій отчетъ, за- 
вѣдомо невѣрный въ какомъ либо отношенін, признается виновнымъ въ про- 
ступкѣ противъ настоящаго закона.

3 4 . (ГІланъ, которын должно имѣть на копи). Собственникъ каждой 
копи, ея нредставитель или завѣдывающій разработкою долженъ имѣть въ 
конторѣ копи: 1) точный нланъ подземной разработки, на который произ- 
веденныя работы должны быть наносимы не позднѣе трехъ мѣсяцевъ послѣ 
ихъ производства; на планѣ показывается также общее простираніе и па- 
деніе горныхъ пластовъ; и 2) боковой разрѣзъ пройденныхъ горныхъ пластовъ 
или, если это трудно исполнимо, изображеніе глубины шахты и боковой раз- 
рѣзъ нласта.

2) Собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкой копи 
обязанъ во всякое время предъявлять инснектору, по его требованію, въ кон- 
торѣ копи означенный планъ или разрѣзъ, а равно, но требованію же 
инспектора, пополнять таковые нанесеніемъ вновь произведенныхъ работъ 
инспекторъ имѣетъ право провѣрять планъ и разрѣзъ, а также для цѣлей 
службы снимать копіи потребныхъ частей ихъ.

3) Если собственникъ какой либо копи, ея представитель или завѣды- 
вающій разработкою не будетъ имѣть упомянутаго плана или разрѣза, или 
умышленно откажется представить таковоп либо допустить его провѣрку, или 
умышленно утаитъ часть такового, или умышленво откажется нанести на 
нихъ, по требованію инспектора, послѣднія работы, или утаитъ часть этихъ 
работъ, или же представить неполный илм неточный планъ или разрѣзъ, то онъ 
признается виновнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона, если только не 
докажетъ, что утайка, неполнота или неточность не были ему извѣстны; сверхъ 
сего, инспекторъ можетъ,— все равно, было ли наложено взысканіе за про- 
ступокъ или нѣтъ,— письменно потребовать отъ собственника, предсгавителя 
или завѣдывающаго разработкою копи составленія на его счетъ и представ- 
ленія въ опредѣленный срокъ точнаго плана и разрѣза, со всѣми требуемыми 
указаніями. Такой планъ долженъ быть составленъ въ масштабѣ, не меньшемъ 
употребляемаго при межеваніи (25 дюймовъ на милю) или же въ томъ мас- 
штабѣ, въ какомъ составленъ имѣющійся въ данное время на рудникѣ планъ.

4) Если собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою
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коші въ теченіе 20 дней по полученіи требованія отъ инспектора или въ 
теченін болѣе долгаго срока, какой можетъ быть предоставленъ ему государ- 
ственнымъ секретаремъ, не составитъ упомянутаго плана или разрѣза, то 
признается виновнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона.

3 5 . (Извѣщеніе о несчастныхъ случаяхъ въ копи). 1) Когда въ копи 
или при копи, на ея поверхности или въ подземныхъ разработкахъ послѣ- 
дуетъ:

1) отъ взрыва газа, пороха или парового котла смерть или поврежде- 
ніе здоровья кого-либо изъ занятыхъ вь коии или прн ней лицъ, или

II) отъ какого либо несчастнаго случая снерть или тяжкое поврежденіе 
здоровья одного изъ указанныхъ лицъ, то собственникъ копи, представитель 
пли завѣдывающій разработкой обязапъ въ теченіе 24  часовъ послѣ такового 
взрыва или несчастнаго случая письменно сообщить инспектору округа, 
въ качествѣ представителя государственнаго секретаря, о таковомъ проис 
шествіи и причиненныхъ имъ смерти или повреяіденіяхъ здоровья, а также и 
о родѣ взрыва или несчастнаго случая и о числѣ убитыхъ или пострадавшихъ.

2) Если взрывъ или песчастный случай имѣли непосредственнымъ по- 
слѣдствіемъ своимъ смерть или тяжкое поврежденіе здоровья, то мѣсто, гдѣ 
взрывъ пли несчастнып случай произошелъ, должно быть оставлено въ томъ 
видѣ, въ какомъ было тотчасъ послѣ происшествія, въ теченіе по край- 
ней мѣрѣ 3-хъ дней послѣ отсылки упомянутаго извѣщенія или до осмотра 
мѣста инспекторомъ, если таковой будетъ произведенъ ранѣе; правило это 
не соблюдается въ томъ случаѣ, если слѣдствіемъ его соблюденія явилось бы 
возникновеніе или продолженіе онасности или препятствіе разработкѣ.

3) Если поврежденіе здоровья, о коемъ требуется по настоящей статьѣ 
извѣщеніе, будетъ имѣть послѣдствіемъ смерть пострадавшаго, то собствен- 
никъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи обязанъ письменно 
сообщить объ этомъ инспектору округа, въ качествѣ представителя государ- 
ственнаго секретаря, въ теченіе 24 часовъ послѣ того, какъ узнаетъ о про- 
исшедшей смерти.

4) Всякій собственникъ, представитель илн завѣдывающій разработкою  
копи, не исполнившій настоящей статьи, нризнается виновнымъ въ проступкѣ 
портивъ настоягцаго закона.

3 6 .  (Извѣщеніе объ открытіи работъ въ копи и оставленіи ихъ). Въ 
каждомъ изъ нижеслѣдующихъ случаевъ, а именно:

1) когда въ копи предпринимаются какія либо работы съ цѣлью устрой- 
ства новой шахты или разработки новаго пласта;

2) когда въ копи прекращается или пріостанавливается пользовапіе 
шахтою или разработка какого либо пласта;

3) когда пользованіе шахтою или разработка пласта возобновляется 
послѣ перевыва болѣе двухъ мѣсяцевъ, и

4) когда произойдетъ неремѣиа въ назвапіи копи или въ лицѣ ея соб- 
ственника, представителя или завѣдывающаго разработкою, либо въ лицѣ
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главнаго нредставителя обідества, которому принадлежитъ копь, подлежащая 
дѣйствію настоящаго закона,—

собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи обя- 
занъ заявить о томъ инспектору округа въ теченіе двухъ мѣслцевъ послѣ 
начатія работъ, ихъ прекращенія, пріостановки или возобновленія, либо по- 
слѣ вышеуказанной перемѣны; при неисиолненіи сего собственникъ, пред- 
ставитель или завѣдывающій разработкою копи прнзнается виновнымъ въ 
проступкѣ противъ настОіщаго закона.

3 7 .  (Огражденіе оставляемой копи). 1) Когда копь оставляется или раз- 
работка ея пріостанавливается, въ какое бы время это ни произошло, ея 
собственникъ или всякое другое заинтересованное въ мпнеральныхъ ея бо- 
гатствахъ лицо обязаны озаботиться тѣмъ, чтобы устье каждой гаахты или 
бокового выхода изъ копи на поверхность было, для нредупрежденія несча- 
стныхъ случаевъ, ограждено и оставалось въ таковомъ видѣ. При этомъ по- 
становляется что:

1) если въ договорѣ между собственникомъ копи и другимъ лицомъ, 
заинтересованнымъ въ минеральпыхъ ея богатствахъ, не опредѣлено иного 
условія, то обязаннымъ исіюлнить настоящую статью считается собственникъ 
кони, который и отвѣчаетъ предъ упомянутымъ лицомъ за всѣ издержки, 
какія могутъ быть имъ понесены для исполненія требованія настоящей статьи, и

II) постановленія насгоящей статыі никого и ни въ чемъ не освобож- 
даютъ отъ обязанностей, лежащпхъ на немъ въ силу какого либо иного за- 
кона или по какому либо иному оспованію.

2) Неисполнившій постановленій настоящей статьи прпзнается винов- 
нымъ въ проступкѣ нротивъ настоящаго закона.

3) Никто не можетъ быть какимъ либо соглашеніемъ особожденъ отъ 
дѣйствій, требуемыхъ для исполненія настоящей статьи, или подлежать въ 
силу какого либо договора денежному взысканію либо обязанности возмѣще- 
нія убытковъ за совершеніе таковыхъ дѣйствій.

4) Землевладѣлецъ или иное лицо, умышленно препятствующее собствен- 
нику копи или инымъ заинтересованнымъ лицамъ въ совершеніи вышеупо- 
мянутыхъ дѣйствій, признается виновнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго 
закона.

5) Всякая шахта или боковой выходъ, не огражденпые согласно требо- 
ванію настоящей статьи и при томъ находящіеся не далѣе 50 ярдовъ отъ 
болыной или проселочной дороги, отъ тропы или отъ мѣста, посѣщаемаго 
публикою, или же лежащіе въ открытомъ, неогороженномъ полѣ, прпзна- 
ются вредными для общественной безопасности въ смыслѣ ст. 21 закона 
1875 г. о народномъ здравіи (РиЫіс НеаІіЬ Асі).

3 8 .  (Отсылка государственному секретарю плана оставленной копи или 
оставленнаго пласта). 1) При прекращеніи разработки копи или отдѣльнаго пла- 
ста въ ней, лицо, состоящее въ этотъ моментъ собственникомъ копи или пласта, 
обязано не позднѣе 3-хъ мѣсяцевъ нослѣ прекращенія доставить государ-
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ственному секретарю точный планъ, показыващій положеніе работъ ко вре- 
менп пхъ прекращенія, мѣсто нхъ относительно поверхности, а также общее 
простираніе и паденіе горныхъ пластовъ; къ плану присоединяется боковой 
разрѣзъ пройденныхъ горныхъ пластовъ, или, если это трудноисполшшо, 
пзображеніе глубины шахты съ боковымъ разрѣзомъ пласта.

Таковой плапъ долженъ быть составленъ въ масштабѣ, ке менынемъ при- 
нятаго при межеваніп (въ 25 дюймовъ на милю), или въ томъ, въ какомъ 
составленъ былъ планъ, употреблявшійся до времени прекращенія разработки 
въ копи.

2) Планъ и боковой разрѣзъ должны быть хранимы подъ надзоромъ 
государственнаго секретаря; никто, кромѣ инспектора, назначенаго въ силу 
настоящаго закона, не можетъ безъ согласія собствепника кони или пласта 
разсматривать означенный планъ ранѣе истеченія 10 лѣтъ со времени пре- 
кращенія разработки.

3) Вышеупомянутый собственникъ обязанъ, сверхъ изложеннаго, въ те- 
ченіе 3 мѣсяцевъ по оставленіи рудника или пласта доставить инспектору, 
въ качествѣ представптеля государственнаго секретаря, точнып отчетъ за 
время, истекшее послѣ того года, о которомъ былъ въ послѣдній разъ пред- 
ставленъ требуемый настоящпмъ закономъ годовой отчетъ, съ показаніемъ 
всего того, что требуется въ годовомъ отчетѣ, п]шчемъ всѣ предписанія 
настоящаго закона относительно послѣдняго прпыѣняются и къ означенному 
отчету.

4) Собствениикъ копи или пласта, не исполнившій требованій на- 
стоящей статьи, признается виновнымъ въ проступкѣ противъ настояіцаго 
закона и подвергается денежному взысканію до 30 фунтовъ.

5) Обвиненіе въ нарушеніи настоящей статьи можетъ быть возбуждено 
во всякое время въ теченіе 6 мѣсяцевъ по оставленіи копи или пласта илп 
по предъявленіи означенному собственнику требованія объ исполненіи на- 
стоящей статьи, смотря по тому, который изъ этихъ моментовъ наступитъ  
позднѣе.

І І І ІС Н С К Ц ІЯ .

3 9 . (ІІазначеніе горныхъ ипспекторовъ). Государствеиный секретарь 
можетъ отъ времени до времепи назначать способныхъ къ тому лицъ горными 
инспекторами, указывать имъ ихь обязанности и назначать имъ содержаніе 
по соглашенію сь государственнымъ казначействомъ, а также удалять гор- 
ныхъ инспекторовъ отъ должности. ІІри назначеніи горныхъ инспекторовъ 
для Уэльса (\Ѵа1ез) и графства Монмунтъ (М оптоиІІізсЬіге) прсимущество 
отдается, при равенствѣ другихъ условій, тѣмъ изъ кандидатовъ, которые 
обладаютъ знаніемъ уэльскаго нарѣчія.

2) 0  назначеіи каждаго такого инспектора доляіпо быть объявлепо въ 
Лондонской газетѣ.
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3) Каждое такое лицо именуется въ настоящемъ законѣ „инспекторомъ“ ; 
подъ выраженіемъ же „инспекторъ округа“ разумѣется инспекторъ, пазна- 
ченный въ данное время для того округа или для той части Соединеннаго 
Королевства, о которыхъ идетъ въ данной статьѣ рѣчь.

4) Лицо, назначенное и состоящее инспекторомъ по закону 1872 г. о 
металлическихъ рудннкахъ, можетъ, если получитъ па то полномочіе отъ го- 
сударственнаго секретаря, дѣйствовать въ качествѣ инспектора по настоящему 
закону.

5) Содержаніе инснекторовъ и издержки, производимыя ими или госу- 
дарственнымъ секретаремъ для исполненія настоящаго закона, должны быть 
впредь, какъ и нынѣ, отпосимы на суммы, ассигнуемыя для того нарламентомъ.

4 0 . (Лліца, немогущія быть инспекторами). Не могутъ быть назначаемы 
инспекторами въ смыслѣ настоящаго закона лица, состоящія самостоятельно 
или въ сообществѣ съ другими лицами агентами по пріобрѣтенію земель, 
горными инженерами, уиравляющими разработкою въ копяхъ, горными над- 
смотрщиками, горными таксаторами или представителями копей, или же тре- 
тейскими судьями въ спорахъ между собственниками, представителями и 
управляющими разработкою копей, а равно инымъ какимъ либо образомъ 
занятыя въ копяхъ и рудникахъ или при нихъ (все равно, подлежатъ-ли по- 
слѣдніе дѣйсгвію настоящаго закона, или не нодлежатъ). Ни одинъ инспек- 
торъ не можетъ быть совладѣльцемъ копи въ предѣлахъ округа, коимъ онъ 
завѣдываетъ, или вообще имѣть прямое или косвенное участіе въ такой копн.

41. (Права инспекторовъ). Инспекторъ, назначенный въ силу настоящаго 
закона, имѣетъ слѣдующія нрава:

I) ГІроизводить ислѣдованія и дознанія для удостовѣренія въ томъ, соблю- 
даются ли въ копяхъ ностановленія настоящаго закона относителыю пред- 
метовъ, находяіцихся какъ внутри копи, такъ и на иоверхности.

II) Оематривать и изслѣдопать каждую копь и каждую часть копи, и 
притомъ во всякое удобное время, какъ днемъ, такъ и ночыо, но съ тѣмъ, 
чтобы не останавливать и не прерывать разработки.

III. Производить нзслѣдованія п дознанія о состояніи и условіяхъ вся- 
кой копи или ея части, о ея вентиляціи, о достаточности существующихъ 
на ней въ данное время спеціальныхъ правилъ 4), а равно обо всемъ, что 
находится въ связи съ безопасностыо лицъ, занятыхъ въ данной копи, при 
ней или въ сосѣдней съ нею копи, а равно съ уходомъ за употребляемыми 
въ копи лошадьми и другіши животными.

IV. Вообще ііринимать всякія мѣры, необходимыя для исполнеиія всѣхъ 
требоваиій настоящаго закона.

Всякій, кто будетъ умышленно препятствовать инспектору въ иснолне- 
ніи возложенныхъ на него настоящимъ закономъ обязанностей, а также всякій

*) См. ниже, ст. 51.
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собственпикъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи, который 
откажетъ въ доставленіи или не озаботится доставленіемъ инспектору средствъ, 
необходимыхъ для доступа въ копь, ея осмотра или изслѣдованія, или же для 
производства дознанія по требованію настоящаго закона, признается винов- 
нымъ въ проступкѣ противъ сего закона.

4 2 . (Указаніе инспекторомъ на источники опасности, не предусмотрѣн- 
ные точными правилами). Если инспекторъ найдетъ, что копь, или ея часть, 
или какое либо учрежденіе, какой-либо предметъ или обычай, имѣющіе связь 
съ надзоромъ, управленіемъ или веденіемъ разработки въ копи, представля- 
ютъ въ какомъ либо отношеніи (не предусмотрѣнномъ точнымъ постановленіемъ 
пастоящаго закопа или спедіальныхъ правилъ о разработкѣ данной копи) 
опасность пли является недостаточнымъ, такъ что по его мнѣнію это угро- 
жаетъ причиненіемъ кому либо тѣлеснаго поврежденія, то инспекторъ мо- 
жетъ письменно заявить о томъ собственнику, нредставителю или завѣды- 
вающему разработкою копи, съ подробнымъ указаніемъ того, что онъ считаетъ 
опаснымъ или недостаточнымъ, и потребовать устраненія сего; если послѣд- 
нее не будетъ пемедленно исполнено, то испекторъ обязанъ донести объ 
этомъ государствевному секретарю.

Если собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи 
отказывается устранить обстоятельства, указанныя въ заявленіи инспектора, 
то обязанъ въ теченіе 10 дней по полученіи сего заявленія письменно сооб- 
іцить государственному секретарю о таковомъ своемъ отказѣ и объ основа- 
ніяхъ его, и въ такомъ случаѣ дѣло должно быть рѣшено третейскимъ 
сѵдомъ согласно постановленіямъ настоящаго закона, причемъ день полу- 
ченія государственнымъ секретаремъ сообщенія объ отказѣ считается време- 
немъ передачи дѣла суду.

Если собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи 
не заявитъ въ теченіе установленнаго срока объ отказѣ отъ исполненія 
требованія инспектора и не исполнитъ его въ теченіи 10 дней, или, въ случаѣ 
состоявшагося рѣшенія третейскаго суда, если требованіе послѣдняго не 
будетъ исполнено въ указанный самимъ рѣшеніемъ срокъ, то означеиный соб- 
ственникъ, представитель или завѣдывающій призпается виновнымъ въ про- 
стункѣ противъ настояіцаго закона, причемъ заявлепіе инспектора или при- 
говоръ третейскаго суда считается нисьменнымъ заявленіемъ о проступкѣ.

Если, однако, подлежащее судебное установленіе убѣдится, что соб- 
ственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи фактически 
приняли мѣры къ исполненію требованія инспектора или третейскаго суда, 
но, не смотря на приложенныя къ тому старанія, ие были въ состоянін окон- 
чить работы по этому предмету, то озпаченное установленіе должно отсро- 
чигь принятіе мѣръ взысканія за проступокъ и, въ случаѣ окончанія работъ 
въ надлежащее время, не налагать взыскапія вовсе.

Никто не можетъ быть освобожденъ какимъ бы то ни было соглаше- 
ніемъ отъ принятія мѣръ, требуемыхъ для исполненія постановленій настоящей
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статьи, а равно подлежать, въ силу какого либо договора, штрафу за при- 
нятіе таковыхъ мѣръ.

4 3 .  (Годовые отчеты инспекторовъ). Ііаждый инспекторъ округа, назна- 
ченный въ силу настоящаго закона, обязанъ ежегодно представлять госу- 
дарственному секретарю отчетъ о слуагебной своей дѣятельпости за истекшій 
годъ; отчетъ этотъ представляется обѣимъ палатамъ парламента.

4 4 . (Особые донесенія инспекторовъ). Если на копи произошелъ взрывъ 
или иной несчастный случай, причинившій смерть или увѣчье какому либо 
лицу, то государственный секретарь всегда можетъ иотребовать отъ инспек- 
тора особаго донесенія объ этомъ случаѣ.

45 . (Назначеніе государственнымъ секретаремъ формальнаго слѣдствія). 
Если государственной секретарь признаетъ цѣлесообразнымъ назначить фор- 
мальное слѣдствіе о происшедшемъ взрывѣ или иномъ несчастномъ случаѣ, 
его причинахъ и ближайшихъ условіяхъ, то можетъ нредписать производство 
такого слѣдствія, причемъ соблюдаются слѣдующія правила:

1) Государственный секретарь можетъ поручить производство слѣдсгвія 
способному къ тому лицу и вазначить одного или нѣскплькихъ лицъ, обла- 
дающихъ горидическими или техническими познаніями, къ нему ассистентами.

2) Лицо или лица, назначенныя такимъ образомъ (называемыя ниже 
сего коммиссіею), производятъ слѣдствіе глнсно, такимъ способомъ и при 
такихъ условіяхъ, какіе будутъ коммиссіею признаны наиболѣе удобнымп 
для установленія причинъ и ближайшихъ условій происшедшаго взрыва или 
иного несчастнаго случая и для доставленія коммиссіи возмояіности составить 
упоминаемый въ настояіцей статьѣ отчетъ.

3) Коммиссіи предоставляются, при производствѣ слѣдствія, всѣ тѣ права, 
какія имѣетъ судебное установленіе, дѣйствующее въ порядкѣ сокращеннаго 
производства, при изслѣдованіи простуиковъ противъ настоящаго закона, а 
также всѣ права инспектора, назначеннаго по настоящему закону, и сверхъ 
сего слѣдуюіція права:

a) ІІраво посѣіценія и осмотра всякаго мѣста какого либо зданія, какое 
коммиссія признаетъ нужнымъ, для указанной цѣли, посѣтить и осмотрѣгь.

b) Право собственною властыо вызывать всякое лицо, приглашеніѳ и 
выслушаніе котораго будетъ коммиссіею признано желательнымъ для выпіе- 
указанной цѣли, а равно и для полученія свѣдѣній, требуемыхъ прн пред- 
принятыхъ по ея усмотрѣнію изслѣдованіяхъ.

c) Право требовать представленія всякихъ квигъ и письменныхъ доку- 
ментовъ, которыя, по мнѣнію коммиссіи, имѣютъ значеніе для вышеуказанной 
цѣли.

(I) Право приводить къ нрисягѣ и требовать отъ допрошенныхъ лицъ 
представленія доказательствъ истинности фактическихъ пхъ показаній.

4) Лица, являющіяся предъ коммиссіею въ качествѣ свидѣтелей, имѣ- 
ютъ право на такое же вознагражденіе, какъ и свидѣтели въ судебныхъ  
установленіяхъ; въ случаѣ спора о размѣрахъ сего вознагражденія, разрѣ-
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шеніе вопроса предоставляется ревизору одного изъ высшихъ королевскихъ 
судовъ, который, на основаніи представляемыхъ коммиссіею свѣдѣпій, уста- 
новляетъ надлежащій размѣръ вознагражденія.

5) Коммиссія, на которую возложено производство слѣдствія по настоя- 
щему закону, обязана представить государственному секретарю отчетъ съ 
объясненіемъ причинъ и блнжайшихъ условій взрыва или иного несчастнаго 
случая; въ отчетѣ могутъ быть помѣіцены, сверхъ сего, тѣ замѣчанія, ко- 
торыя коммиссія признаетъ полезнымъ сдѣлать.

6) Всѣ издержки, требуемыя при производствѣ но настоящему закону 
слѣдствія илн по поводу его (включая и вознагражденіе лидъ, назначенныхъ 
ассистентами), разсматриваются какъ часть расходовъ, производимыхъ госу- 
дарственнымъ секретаремъ для исполненія настоящаго закона.

7) Всякій, кто безъ достаточнаго оправданія (доказательство существо- 
ванія коего лежитъ на немъ же) не послѣдуетъ приглашенію коммиссіи, 
производящей слѣдствіе въ силу настоящаго закона, или не исполннтъ ея требо- 
ванія, или ктобудетъ препятствовать коммиссіи въисполненіи ея обязанностей, 
подвергается за каждый такой проступокъ денежному штрафу до 10 фуитовъ, 
а кто не исполнитъ требованія коммиссіи о сообщеніи какого либо свѣдѣнія 
или о представленіи какого либо документа— подвергается штрафу до 10 фун- 
товъ за каждый день, въ который такое неисполненіе будетъ продолжаться.

4 6 .  (Опубликованіе отчетовъ и донесеній). Государственный секретарь 
можетъ постановить опубликованіе спеціальнаго донесенія инспектора или 
отчета коммиссіи, пазначенной по настоящему закону, тѣмъ способомъ и 
въ такое время, какъ признаетъ нужнымъ.

Третейсійй судъ.

4 7 .  (Постановленія о третейскомъ судѣ). Относительно установляемаго 
настоящпмъ закономъ третейскаго суда соблюдаются слѣдующія иравила:

1) Сторонами въ третейскомъ разбирательствѣ считаются: собственникъ, 
представитель или завѣдывающій разработкою копи съ одной стороны и 
горный инспекторъ (въ качествѣ представителя государственнаго секретаря) 
съ другой.

2) Каждая сторона можетъ въ теченіе 14 дней послѣ назпаченія 
разбирательства назначить отъ себя третейскаго судыо.

3) Не можетъ быть третейскимъ судьей или суперарбитромъ, на оспо- 
ваніи настоящаго закона, лицо, имѣющее занятія въ той копи, которой 
касается разбираемое дѣло, или участвующее въ ея управленіп, либо въ ней 
заинтересовапное.

4) Ыазпачепіе третейскаго судьи по настоящей статьѣ дѣлается пись- 
менно и объ этомъ немедленно сообщается противпой сторонѣ; сдѣлапиое 
назпаченіе не можетъ быгь измѣнено безъ согласія противной стороны.
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5) Смерть или замѣна одного лица другимъ въ составѣ сторонъ не 
останавлнваетъ законнаго хода дѣла.

6) Если одна изъ сторонъ не назначитъ въ теченіе вышеуказанныхъ 
14 дней третейскаго судьи, то третейскій судья другой сторопы въ правѣ 
приступить къ разсмотрѣнію и разрѣшенію дѣла, и въ тавомъ случаѣ едино- 
личное рѣшеніе его окончательно.

7) Если до постановленія рѣшенія по дѣлу одинъ изъ третейсвихъ 
судей уѵретъ или сдѣлается неспособнымъ къ исполнеиію этой обязанности, 
или ;ке не приступитъ къ разбирательству въ течепіе 7 дней, то сгорова, 
его назначпвгаая, можетъ избрать на его мѣсто другое лицо; если означен- 
ная сторона не сдѣлаетъ этого въ теченіе 7 дней но приглашеніи къ тому 
противною стороною, то трегейскій судья этой послѣдней долженъ присту- 
пить къ разсмотрѣнію и разрѣшенію дѣла, и въ такомъ случаѣ единоличное 
рѣшеніе его окончательно.

8) Во всѣхъ вшнеуказанныхъ случаяхъ, вогда третейскій судья иолуе 
чаетъ право разрѣпіить дѣло единолично вслѣдствіе того, что другая сторона 
упустила назначить судыо отъ себя, сторона эта не лишается ирава произ- 
весги такое назначеніе до тѣхъ поръ, пока судья первой стороны не при- 
ступитъ къ разбору дѣла, и въ такомъ случаѣ вновь назначенный постуиаетъ 
такъ, какъ если бы никакого упущ енія не произошло.

9) Ес.ти третейскіе судьи не постановятъ приговора въ теченіе 21 дня 
со времени назначенія послѣдняго изъ нихъ или въ теченіе иродолженнаго, 
но обоюдному письменному ихъ соглашепію, срока, то сиорный вопросъ 
рѣшается суперарбитромъ, который избирается порядкомъ, ниже сего ука- 
заннымъ.

10) Ранѣе нриступа къ разбору переданнаго имъ дѣла, третейскіе 
судьи обязаны письменнымъ соглашеніемъ избрать суперарбитра для разрѣ- 
шенія ыогѵщихъ возникнуть между ними разногласій.

11) Если суперарбитръ до постановленія нриговора умретъ иди сдѣлается 
неспособнымъ къ исполненію своихъ обязанносгей, или же будетъ въ 
теченіе извѣстнаго времени уклоняться отъ постаиовленія рѣшенія ио пере- 
данному ему вопросу, то избравшіе его обязаны немедленно избрать 
другого суперарбитра.

12) Если третейскіе судыі уклопяются отъ выбора суперарбитра, или 
не могутъ придти между собою къ соглашенію, или же упустятъ произвести 
выборъ въ теченіе 7 дней по обраіценіи къ нимъ одною изъ сторонъ объ 
этомъ требованія, то избраніе суперарбитра совершается, по таковому же 
требованію, предсѣдателемъ мѣстнаго съѣзда мпровыхъ судей.

13) Рѣшеніе каждаго суперарбитра въ вопросахъ, ему переданныхъ, 
окончательно.

14) Если третейскій судья, рѣшающій дѣло единолично, не постаповитъ 
рѣшенія въ теченіе 21 дия со времени своего назначенія, то сторона, его 
избравшая, можетъ замѣнить его другимъ лицомъ.
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15) Если возможно, должны быть приняты мѣры къ тому, чтобы 
разбирательство спорнаго вопроса производилось одновременно предъ тре- 
теискимп судьями и суперарбитромъ.

16) Третейскіе судьи и суперарбитръ, а равно всѣ они въ совокупности, 
могутъ допрашивать стороны и приводимыхъ ими свидѣтелей подъ присягою; 
они ыогутъ также обращаться ко всякому эксперту, инженеру или спеціа- 
лпсту, мнѣніе котораго признаютъ полезнымъ выслушать.

17) Вознагражденіе третейскому судьѣ или суперарбитру за труды, 
если оно нужно, опредѣляется государственнымъ секретаремъ и вмѣстѣ съ 
другпми издержками по разбору и рѣшенію дѣла уплачивается сторонами 
или одною изъ нихъ, смотря по тому, какъ будетъ постановлено приговоромъ 
суда. Издержки могутъ быть исчислены ревизоромъ одного изъ высшихъ 
судовъ, который, по письыенной просьбѣ одной изъ сторонъ, установляетъ 
и удостовѣряетъ своею подписью надлежащій размѣръ ихъ. Сумма сихъ 
издержекъ, унлата коей будетъ возложена на государственнаго секретаря, 
относится къ числу расходовъ по содержанію шіспекторовъ, назначаемыхъ 
по настоящему закону. Сумма же, какая нричтется съ собственника, пред- 
ставптеля или завѣдывающаго разработкою копи, взыскивается, въ случаѣ 
уклоненія оть ея уплаты, тѣмъ же порядкомъ, какъ и налагаемые по сему 
закону штрафы.

18) Лицо, назначаемое по настоящей статьѣ третейскимъ судьею, 
должно быть или горнымъ инженеромъ-практикоыъ, или вообще лицомъ, 
знакомымъ съ горными работами; лицо же, избираемое въ суперарбитры, 
должно быть судьею въ судѣ графства, полицейскимъ судьею или вообще 
лицомъ, занимающимъ должность нри судѣ. Внрочемъ, коль скоро ириговоръ 
постановленъ, согласно настоящей статьѣ, окончательно, то всякое лицо, его 
постановившее, должно считаться внолнѣ удовлетворяющимъ требованіямъ 
настоящей статьи.

Коронеръ.

4 8 . (Разслѣдованіе смертныхъ случаевъ коронеромъ). Относительно 
дознанія, производимаго коронеромъ по поводу смерти, причиненной какому 
либо лицу въ копи или при ней взрывомъ или другимъ несчастнымъ случаемъ, 
соблюдаются слѣдующія правила:

1) Предпринимая дознаніе о смертпомъ случаѣ, послѣдовавшемъ отъ 
взрыва или иного несчастнаго проишествія, о коемъ, по правиламъ настоя- 
щаго закона, долженъ быть извѣщенъ инспекторъ, коронеръ обязанъ отло- 
жить производство дознаііія до тѣхъ поръ, пока инспекторъ или иной пред- 
ставитель государственнаго секретаря не прибудетъ для присутствованія 
при дознаніи.

2) ІІо крайней мѣрѣ за 4 дня до отсрочеппаго дознанія коронеръ
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долженъ письменно извѣстить инспектора о мѣстѣ и времени его произ- 
водства.

3) Предварительно назначенія времени дознанія, коронеръ можетъ 
собирать свѣдѣнія для удостовѣренія личности погибшаго и распорядиться 
погребеніемъ его.

4) Если взрывъ или несчастное происшествіе причгшили смерть лишь 
одноыу лицу и коронеръ увѣдомилъ инспектора о мѣстѣ и времени дознанія 
настолько заблаговременно, что увѣдомленіе это получено инспекторомъ ио 
крайней мѣрѣ за 24 часа до назначеннаго для дознанія времени, то даль- 
нѣйшая отсрочка для коронера не обязательна, если только болыпинство 
присяжныхъ не найдетъ ея необходимою.

5) Инснекторъ можетъ при дознаніи самъ допрашивать, въ качествѣ 
свидѣтеля, всякое лицо, подчивяясь, однако, распоряженіямъ коронера.

6) Когда при дознаніи, производимомъ безъ присутствія ннспектора, 
окажется, что причиною взрыва или иесчастиаго происшествія было какое 
либо упущеніе, или что въ копи или прп ней иыѣется такой недостатокъ, 
который слѣдуетъ, по мнѣнію коронера или присяжныхъ, устранить, то ко- 
ронеръ долженъ письменно увѣдомигь объ этомъ инспектора округа.

7) Не могутъ быть въ числѣ присяжныхъ, созываемыхъ для дознанія, 
лица, имѣющія участіе въ той копи, въ которой произошелъ взрывъ или 
несчастное происшествіе, а также лица, участвующія въ работахъ этой копи 
или въ ея управленіи; констэбль или замѣняющее его должностное лицо 
обязаны не приглашать въ присяжные указанныхъ лицъ, а коронеръ— не 
цриводить ихъ къ присягѣ и не допускать въ составъ присяжныхъ.

8) Всякій родственникъ лица, погибшаго отъ взрыва или несчастнаго 
случая, но поводу коего производится дознаніе, а также собственникъ той 
ісопи, гдѣ произошло песчастіе, ея представитель или завѣдывающій разра- 
боткою въ ней, и всякое лицо, которое будетъ къ тому назначено письмен- 
і і ы м ъ  заявленіемъ болынинства занятыхъ на этой копи рабочихъ, имѣютъ 
право присутствовать при дознаніи и лично или чрезъ уполпомоченнаго 
предлагать вонросы, подчиняясь, однако, распоряженіямъ коронера.

Всякій, несоблюдающій правила настоящей статьи, признается винов- 
нымъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона.

ЧАСТЬ II.

Нравила д.ііі веденін работъ.

Общія щ ш вила.

4 9 . (Общія правила разработки). Нижеслѣдующія общія правила для 
веденія работъ должны быть соблюдаемы на всякой копи, на сколько это 
возможно въ предѣлахъ благоразуыія.
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П равило 1. (Вентиляція). Въ каждой копи долженъ быть обезпеченъ  
непрерывнып и достаточный притокъ воздуха для разрѣженія и обезврежи- 
ванія вредныхъ газовъ такъ, чтобы мѣста работъ въ шахтахъ, штрекахъ и 
штольнахъ, выработки копи и проходы къ означенньшъ мѣстамъ и отъ нихъ 
находнлпсь въ удовлетворительномъ для работы и передвиженія состояніи.

Въ тѣхъ копяхъ, которыя должны, по настоящему закону, находиться 
подъ надзоромъ завѣдывающаго разработкою, снабженпаго свидѣтельствомъ 
на это званіе, величина притока воздуха должна быть измѣряема въ надле- 
жащихъ мѣстахъ копи по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ; результаты измѣ- 
ренія записываются въ нмѣщуюся для этой цѣли на копи особую книгу.

П равило 2 .  Если въ какой либо копи, открытой послѣ изданія настоя- 
щаго закона, провѣтриваніе будетъ производиться при помоіци воздушной 
печн, то воздушный токъ, выводящій воздухъ изъ копи, буде по составу 
послѣдняго возможно его воспламененіе, долженъ быть проведенъ въ обходъ  
печи при посредствѣ обводной выработки или вевтиляціоннаго штрека.

П равгио 3. Если въ копи будетъ введено, нослѣ вступленія настоя- 
щаго закона въ дѣйствіе, механическое приспособленіе для вентиляціи, то 
оно должно быть расположено и устроено такъ, чтобы взрывъ газовъ не могъ 
его повредить.

П равило 4 . (Станціи и изслѣдованіе состоянія вентиляціи и пр.). Въ 
каждоп когш должны быть назначены при входѣ въ нее или въ отдѣльныя 
ея части, смотря по надобности, одинъ или нѣсколько пунктовъ подъ на- 
званіемъ станцій и соблюдаться слѣдующія постановленія:

I. Относительпо освидѣтельствованія предъ началомъ работъ.
Одно или нѣсколько благонадежныхъ лицъ, назначенныхъ для того 

собственникомъ, представителемъ или завѣдывающимъ разработкою копи и 
пе состоящихъ подрядчиками по добычѣ ископаемаго въ копи, обязаны не- 
посредсгкенно предъ началомъ работъ каждою смѣною рабочихъ и въ такое 
время, какое будетъ установлено въ составленныхъ на основаніи настоящаго 
закона спеціальныхъ правилахъ, освидѣтельствовать каждую такую часть 
копи, находящуюся за станціею или за каждою изъ станцій, въ которой бу- 
дутъ во время смѣны находиться для работъ или проходить рабочіе; осви- 
дѣтельствованіе имѣетъ цѣлыо удостовѣриться въ отсутствіи рудничнаго газа, 
въ достаточности вентиляцін, въ прочности кровли и стѣпъ и вообще въ 
безопасности.

Ни одипъ рабочій не можетъ миновать такую станцію, пока часть копи, 
лежащая за пею, не будетъ указаннымъ образомъ освидѣтельствована и 
признана вышеупомянутымъ благонадежнымъ лнцомъ безопасною.

Освидѣтельствованіе должно производиться съ занертою предохрани- 
тельною лампою, за исключеніемъ случая, когда въ копи въ теченіе по- 
слѣднихъ 12 мѣсяцевъ пе было обнаружено гремучаго газа.

0  результатахъ освидѣтельствованія немедленно составляется отчетъ, 
въ которомъ указывается, гдѣ обнаружено присутствіе вреднаго или грему-
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чаго газа, а такясе гдѣ найдены поврежденія въ потолкѣ или стѣнахъ, или 
иные источники онасности; отчетъ этотъ вписывается въ имѣющуюся для 
сего на копи книгу, доступную рабочимъ; онъ подписывается и, если текстъ 
его не напечатанъ, собственноручно пишется лидомъ, производившимъ осви- 
дѣтельствованіе.

Въ отношеніи изложенныхъ постановленій настоящаго правила двѣ или 
болѣе смѣны рабочихъ, слѣдующія безъ всякаго перерыва одна за другой, 
считаются за одну смѣну.

II. Относительно освидѣтельствованія во время работъ.
ІІодобнымъ образомъ въ теченіе работы каждой смѣны рабочихъ должно 

быть произведено освидѣтельствованіе всѣхъ частей копи, въ которыхъ ра- 
бочіе находятся или проходятъ, но вписываніе отчетовъ о такихъ освидѣ- 
тельствованіяхъ въ книгу не требуется. Впрочемъ, если работы въ копи 
производятся въ теченіи 24 часовъ непрерывно слѣдующими одна за другою 
смѣнами, то ежедневно долженъ быть вписанъ въ книгу вышеуказаннымъ 
образомъ отчетъ объ одномъ изъ такихъ освидѣтельствованій.

ІІравгсло 5 . (Освидѣтельствованіе машинныхъ устройствъ и пр. въ кони 
и на ея поверхности). Одно или нѣсколько благонадежныхъ лицъ, назначен- 
ныхъ къ тому собственникомъ, представителемъ или завѣдывающимъ раз- 
работкою копи, обязаны по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ сутки освидѣтель- 
ствовать состояніе внѣшнихъ частей машинныхъ устройствъ, состояніе на- 
правляющихъ механизмовъ въ шахтахъ и состояніе шкивовъ, канатовъ, цѣ- 
пей и другихъ приспособленій, находящихся въ дѣйствительномъ употребле- 
ніи какъ внутри копи, такъ и на ея поверхности, а также по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ недѣлю освидѣтельствовать состояніе шахтъ, по которымъ 
передвигаются люди; о результатахъ такихъ освидѣтельствованій должны 
быть составлены вѣрные отчеты, которые безотлагательно вписываются въ 
имѣющуюся для того на копи книгу и подписываются лицами, производив- 
шими освидѣтельствованіе.

Правило 6. (Огражденіе входовъ). Всякій входъ въ такія части копп, 
гдѣ не производится никакихъ работъ, долженъ быть по всей своей ширинѣ 
огражденъ такъ, чтобы никто не могъ нечаянно туда проникнуть.

ІІравило 7. (Отозваніе рабочихъ въ случаѣ опасности). Если лицо, на 
обязанности котораго лежитъ въ данное время надзоръ за копью, найдетъ, 
что вслѣдствіе появлепія гремучаго газа или по иной какой либо причинѣ 
копь или извѣстная часть ея становится опасною, то всѣ рабочіе должны 
быть изъ этой копи или части ея отозваны, а копь или часть ея должна 
быть освидѣтельствована назначеннымъ для сего благонадежнымъ лицомъ, 
причемъ, если опасность вызывается гремучемъ газомъ, то освидѣтельствова- 
ніе производится съ запертою предохранительною лампою; о результатѣ освидѣ- 
тельствованія составляется вѣрный отчетъ. Ни одинъ рабочій, за исключе- 
ніемъ людей, необходимыхъ для изслѣдованія причины опасности, для ея 
устраненія или для освидѣтельствованія, не можетъ быть вновь допущенъ въ
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копь нли насть ея, найденную опасною, пока безопасность ея не будетъ 
удостовѣрена вышеупомянутымъ лицомъ. Каждый отчетъ должееъ быть за- 
ппсаііъ въ имѣющуюся для того на копн киигу и подписапъ лицомъ, про- 
і і з в о д і і в і н і і м ъ  освидѣтельствованіе.

Правнло 8 . (Употребленіе предохранительныхъ лампъ въ извѣсгныхъ 
мѣстахъ). Никакая лампа илн иной источникъ свѣта, кромѣ запертой предо- 
хранптельной лампы, не могутъ быть унотребляемы или допущены къ упо- 
требленію:

a) въ томъ мѣстѣ копп, гдѣ должно предполагать такое скопленіе гре- 
мучаго газа, что употребленіе открытаго огня было бы опаспо;

b) въ выработкахъ, приближающііхся къ мѣсту, гдѣ должно предполагать 
скопленіе гремучаго газа.

Е с.і і і  необходимо добывать уголь въ извѣстной части даннаго вентиля- 
ціопнаго отдѣленія х) при употребленіи предохранительныхъ лампъ, то не 
дозволяется добывать его при открытомъ огнѣ и во всякой другой части того 
же вентиляціоннаго отдѣлеиія, лежащей между первою и выводящимъ то- 
комъ воздуха.

Правило 9 . (Згстройство предохранительныхъ лампъ). Употребляемыя 
на коияхъ предохранптельныя лампы должны быть устроены такъ, чтобы 
оеѣ могли быть безъ опасности движимы протпвъ направленія господствую- 
щаго въ данпой части копи воздушнаго тока, даже если-бы послѣдній былъ 
способенъ къ воспламененію.

ІІравило 1 0 . (Освидѣтельетвованіе предохраннтельныхъ лампъ). Въ 
каждой копп или части ея, гдѣ по настоящему закоеу или по снеціальнымъ 
правиламъ, на основаніи его составленнымъ, доляіны быть употребляемы 
нредохранительныя ламны, соблюдается слѣдуюіцее:

I. Назначенное собственникомъ, представителемъ или завѣдывающимъ 
разработкою копи благопадежное лицо должно или на поверхности или на 
опредѣленныхъ для того въ копи пунктахъ, называемыхъ ламновымп стан- 
ціями, освидѣтельствовать непосредственно передъ унотребленіемъ каждую 
предохранительную лампу и удостовѣриться, что она находится въ сосгоя- 
ніи, годномъ къ употребленію, и хорошо заперта; такія лампы не должны 
быть употребляемы до тѣхъ поръ, пока опѣ ие освидѣтельствовапы указан- 
нымъ образомъ и не признаны годными къ употребленію и хорошо за- 
пертыми;

II. Предохранителыіая лампа пе должпа быть отпираема иначе, какъ 
или на ламповыхъ стапціяхъ, или съ цѣлыо воспламенеиія заряда въ піпурѣ, 
при соблюденіи пиже сего изложепныхъ пііавилъ;

III. ІІикто, кромѣ лицъ, пазначепиыхъ для освидѣтельствованія лампъ 
или для зажиганія зарядовъ въ шпурахъ, не мояіетъ имѣть при себѣ какое 
либо орудіе для отпиранія предохранительной лампы;

Н Объясненіе этого выраженія—см. шше, правпло 12, п. к. 
г о р п .  ж у р н .  1891 г., т .  IV, № 10. 10
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1У. Никто не можетъ нмѣть при себѣ спички или иные зажигательные 
снаряды, кромѣ находящихся въ совершенно закрытыхъ и соединенеыхъ съ 
фителемъ камерахъ.

Правило 11. (Ламповыя станціи). Тамъ, гдѣ предписано употребленіе 
предохранительныхъ лампъ, станціи для зажиганія лампъ не должны нахо- 
дпться въ выводяіцемъ воздупшомъ токѣ.

ІІравило 1 2 . (Употребленіе взрывчатыхъ веществъ въ иодземнмхъ ра- 
ботахъ). Взрывчатыя веіцества могутъ быть употребляемы въ копяхъ подъ 
землею лишь слѣдующимъ образомъ:

a) Заиасы ихъ не могутъ быть храннмы въ копи.
b) Они могутъ быть вносимы въ копь не иначе, какъ въ видѣ натро-

новъ, въ прочномъ ящикѣ, содержащемъ въ себѣ не болѣе 5 фунтовъ.
Впрочемъ, по просьбѣ собственника, представителя или завѣдывающаго 

разработкою копи, государственный секретарь можетъ постановленіемъ сво- 
і і м ъ  освободить конь отъ исполненія настоящаго правила, на сколько оно
касается употребленія въ копи взрывчатыхъ веществъ не иначе, какъ въ
видѣ патроновъ.

c) Одипъ рабочій пе можетъ имѣть въ своемъ распоряженіи въ дан- 
номъ мѣстѣ одновременно болѣе одного такого ящика.

іі) ГІри заряжаніи или забойкѣ шпура никто не долженъ употреблять 
или имѣть при себѣ желѣзные или стальные штревеля, чищалки или забой- 
ники, а также иользоваться, какъ матеріаломъ для забивки шпура, углемъ 
или угольнымъ мусоромъ.

е) Запрещается силою забивать взрывчатое вещество въ шпуръ недо- 
статочной ширины, а также выбуривать это вещество изъ заряженнаго 
шпура и помѣіцать это вещество въ разстояніи, меаьгаемъ 6 дюймовъ, отъ 
невыстрѣ.іившаго шпура.

Г) Въ такомъ мѣсгѣ копи, гдѣ по требованію настоящаго закона или 
изданныхъ въ исполненіе его спеціальныхъ правилъ должны быть употребляемы 
предохрапительныя лампы, а равно въ мѣстѣ сухомъ и пыльномъ, взрывъ 
можетъ быть производимъ лишь особо для того назначеннымъ со стороны 
собственника, представителя или завѣдывающаго разработкою копи благона- 
дежнымъ лицомъ или подъ его руководствомъ, и такое лицо обязано произ- 
вести взрывъ или доиустить его производство не ранѣе, какъ предварительно 
изслѣдовавъ мѣсто, гдѣ взрывъ долженъ быть пропзведенъ, и всѣ сосѣднія 
доступныя мѣста того же пласта на 20 ярдовъ во всѣ стороны отъ озна- 
ченнаго мѣста, и признавъ, что взрывъ можетъ быть произведенъ безонасно.

§) Если въ копи при одномъ изъ четырехъ послѣднихъ освидѣтель- 
ствованій, предписанныхъ правиломъ 4-мъ, обнаружено присутствіе грему- 
чаго газа въ томъ вентиляціонномъ отдѣленіи, гдѣ предполагается произве- 
сти взрывъ, то послѣдній моясетъ быть произведенъ лишь при наличности 
слѣдующихъ условій:

1) когда вышеуказапнымъ образомъ иазначенное лицо изслѣдуетъ мѣ-
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сто, гдѣ обнаруж ено присутствіе гремучаго газа, и найдетъ, что газъ этотъ 
устраненъ ила что количество, въ какомъ онъ появляется или скопился, не- 
достаточно для того, чтобы сдѣлать взрывочныя работы оиасными, или

2) когда служащее для взрывовъ вещество съ помощыо воды или иныхъ 
средствъ поставлено въ такія условія, при которыхъ устраняется возмож- 
ность воспламененія гремучпхъ газовъ, или когда вещесгво это по свойствамъ 
своимъ не можетъ воспламенять означенныхъ газовъ.

Ь) Еогда мѣсто, гдѣ предполагается произвести взрывъ, сухо и пыльно, 
то взрывъ не можетъ быть произведепъ иначе, какъ при наличности слѣдую- 
щихъ условій:

1) когда мѣсто, гдѣ находятся шпуры, и сосѣднія доступныя мѣста 
копи на 20 ярдовъ во всѣ стороны отъ него, ко времени производства 
взрыва, при помощи достаточной наливки или иныхъ равнозначительныхъ 
средствъ сдѣланы влаяшыми во всѣхъ пунктахъ, гдѣ скопилась пыль, будетъ 
ли то на кровлѣ, стѣнахъ или на почвѣ выработокъ, или

2) въ случаѣ, если кровля или стѣны пострадали бы огъ поливки,—  
когда взрычатое вещество съ помощью воды или ияыхъ средствъ поставлено 
въ такія условія, при которыхъ устраняется возможносгь воспламененія 
гремучпхъ газовъ, или когда вещество это по свойствамъ своимъ не можетъ 
воспламенять гремучихъ газовъ или каменноугольную пыль.

і)  Если такое сухое и пыльное мѣсто составляетъ часть главнаго от- 
каточнаго штрека съ механическою откаткою или находитея вблизи такого 
штрека, причемъ иа кровлѣ или на стѣнахъ замѣтно присутствіе каменно- 
угольной пыли, то взрывъ не можетъ быть произведенъ иначе, какъ

1) при соблюденіи обоихъ условій, указанпыхъ въ пунктѣ Ь, или
2) при соблюденіи одного изъ указапныхъ въ пунктѣ Ь условій, по 

скольку они примѣнимы къ данному мѣсту, если при томъ изъ того пласта, 
гдѣ предполагается гіроизвести взрывъ, и изъ всѣхъ другихъ пластовъ, сое- 
диняемыхъ съ шахтою вышеуказаннымъ штрекоиъ, удалены всѣ рабочіе, за 
исключеніемъ тѣхъ, коимъ поручено производство взрыва, а также другихъ 
лицъ, въ числѣ не болѣе 10, коимъ порученъ надзоръ за вентиляціонными 
печами, паровыми коглами, машинами, подъемными и откаточными устрой- 
ствами, сигналами или лошадьми, или надзоръ за копыо.

к) Выражепіе явентиляціоиное отдѣленіе" означаетъ въ вастояіцемъ 
законѣ такую часть пласта, которая имѣетъ особый, начинающійся отъ 
главнаго приводящаго воздушнаго тока, приводяіцій токъ и особый же, 
начивающійся отъ главнаго выводящаго воздушнаго тока, выводящій токъ 
воздуха; выраженіе же „главный откаточный штрекъ съ механическою от- 
каткой“ озпачаетъ штрекъ, который служилъ или еще служитъ для пере- 
двиягенія рудооткаточныхъ вагоновъ при помоіци пара или ииой механиче- 
ской силы.

1) Въ случаяхъ, когда данный пластъ копи не раздѣленъ на особыл 
вентиляціонныя отдѣленія, постановленія настоящаго закона о таковыхъ

Ю*
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отдѣленіяхъ должны быть понимаемы такъ, какъ если-бы на мѣстѣ словъ 
„вентиляціонное отдѣленіе" было слово „пластъ".

га) Настоящее правило, по скольку оно требуетъ употребленія въ ко- 
пяхъ взрывчатыхъ веществъ не иначе, какъ въ видѣ патроновъ, а также 
постановленія пункта {, по скольку опи относятся къ сухимъ и пыльнымъ 
мѣстамъ, и пункты д , к, *, к и I не примѣняются къ разработкамъ пла- 
стовъ глипы и желѣзной руды, не состоящимъ въ связи съ каменноугольпыми 
копями и не содержащимъ въ выработкахъ каменнаго угля.

1Ір а в іи о  1 3 . (Вода и буровыя скваяіины). Если въ данномъ мѣстѣ 
можно предиолагать опасное скопленіе воды, то выработки, приближающіяся 
къ нему на разстояніе менѣе 40 ярдовъ, не должны быть шире 8 футовъ и 
сверхъ того слѣдуетъ постоянно вести впередъ на достаточное разстояніе, 
не меньшее 5 ярдовъ, буровую скважину близь центра выработки и доста- 
точное число таковыхъ же скважинъ по бокамъ.

П равило 1 4 .  (Сигналы и предохранительныя углубленія въ наклонныхъ 
шахтахъ съ механическою откаткою). Всякая служащая для передвиженія 
людей наклонная шахта, длиною болѣе 80 ярдовъ, если она служнтъ бремс- 
бергомъ или если движеніе въ ней совершается съ помощью машивы, 
ручного или коннаго ворота, должна имѣть надлежащія устройства для 
обмѣна ясныхъ и точно опредѣлепвыхъ сигналовъ между устьемъ шахты и 
мѣстами остановокъ; въ ней должны быть также устроены достаточныя 
предохранительныя углублепія (ниши) куда моліно было бы посторониться, 
въ разстояніи не болѣе 20 ярдовъ одного отъ другого, или же, если между 
краемъ рудооткаточнаго сосуда и стѣною шахты нѣтъ мѣста для помѣще- 
нія человѣка (за исключеніемъ случая, когда рудооткаточные сосуды дви- 
жутся съ помоіцью безконечной цѣни или такового же каната)— въ разстоя- 
ніи не болѣе 10 ярдовъ.

Ііравило 15. (Предохранительныя углубленія въ другихъ путевыхъ 
штрекахъ). Всякій служащій для передвиженія людей подземный путевой 
штрекъ, въ которомъ движеніе грузовъ совершается при помощи лошадей 
или иныхъ животныхъ, долженъ быть снабяіенъ достаточнымв предохрани- 
тельными углубленіями (нншами), куда молшо было бы посторониться, въ 
разстояніи не болѣе 15 ярдовъ одно отъ другого, и каждое такое углубле- 
ніе должно имѣть достаточную длину и по крайней мѣрѣ 3 фута ширины 
между краемъ движущагося по штреку вагона и стѣною выработкіі. Ыако- 
нецъ,каждое мѣсто, гдѣ паходится паровая машина или паровой котелъ, 
должно быть достуино съ двухъ различныхъ сторонъ.

Правило 16. (ГІредохрапительныя углубленія должиы быть свободпы). 
Каждое предохранительное углубленіе (ниша) должно содержаться постоянно 
свободнымъ и въ него занрещается помѣщать какіе бы то ни было 
нредметы.

Правило 17. (Размѣры путевыхъ штрековъ). Каждый подземный иуте- 
вой штрекъ, въ которомъ движеніе совершается съ помощью лошади или
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ииого животнаго, долженъ имѣть размѣры, достаточиые для того, чтобы эта 
лошадь пли животное могли пдти, не задѣвая за кровлю или крѣпи.

П равнло 1 8 . (Огражденіе шахтъ). Устье каждой шахты, которая въ 
данное время не находится въ употребленіи или служитъ лишь воздушною 
шахтою, должно быть прочно ограждено и постоянно оставаться въ та- 
комъ видѣ.

П равнло 1 9 .  (Огражденіе доступовъ кь шахтамъ). Устье каждой подъем- 
ной, воздушнон или водоотливной шахты и всѣ доступы къ ней между 
устьемъ и подошвою, со включеніемъ зумфа, если таковой имѣется, должны 
быть надлежащимъ образомъ ограждены; впрочемъ, временное удаленіе 
ограды для производства исправленій или пныхъ рабогъ допускается, если 
при этомъ приняты достаточиыя мѣры предосторожности.

П равило 2 0 . (Прочность шахтъ). Въ породахъ, не обладагощихъ до- 
статочною твердосгыо, каждая подъемная или водоотливная шахта должна 
быть прочно закрѣплена камнемъ или деревомъ, или инымъ образомъ сдѣ- 
лана достаточно безопасною.

П равило 2 1 . (ІТрочность кровли и стѣнъ). Кровля и стѣны каждаго 
нутевого штрека и каждаго мѣста производства работъ доляшы быть безо- 
пасны и никто, кромѣ лицъ, коимъ поручено освидѣтельствованіе или ис- 
правленіе, не можетъ ни проходить, ни работать въ путевомъ штрекѣ или 
иномъ мѣстѣ, безопасность котораго не обезпечена.

П равило 2 2 . (Крѣпленіе). Тамъ, гдѣ крѣиленіе выработокъ произво- 
дится самими занятыми въ нихъ рабочими, дерево должно быть въ достаточ- 
номъ количествѣ заготовлено и сложено у забои, у предохранительной ппши, 
у помоста и въ другихъ мѣстахъ копи, и разстоянія между стойками или 
дверными окладамн, гдѣ таковые требуются, не доли.но превосходить 6 фу- 
товъ или иной меныией нормы, назначенной собственникомъ, представите- 
лемъ нли завѣдывающимъ разработкою копи.

П равило 2 3 . (Выборъ шахты для подъема и спуска). Въ случаяхъ, 
когда къ одному и тому же пласту ведутъ двѣ шахты: одна, служащая для 
притока свѣжаго воздуха, и другая —  съ воздушною печыо, причемъ обѣ 
снабжены канатомъ для спуска и подъема рабочихъ, каждому занятому въ 
копи лицу должно быть предоставлено ираво пользоваться, по предупреж- 
деніи о томъ, первою изъ этихъ шахтъ.

П равило 2 4 . (ІІадзоръ за машипаыи). Во всякой копи, въ которую 
сиускъ людей производится иосредствомъ ыехаиизма, для завѣдыванія этимъ 
механизмомъ должно быть назначепо благонадежное лнцо мужескаго пола 
не моложе 22 лѣтъ, которое обязано находиться при исполнепіи своей 
должности до тѣхъ норъ, пока кто либо остается еще внутри копи.

Въ случаяхъ, когда одпа часть копи соединяется съ другою посред- 
сгвомъ вертикальной или наклопной гаахты или штрека и по этой шахтѣ 
или этому пітреку передвигаются люди при помощи машины или ворота, 
приводимаго въ движеніе паромъ, механическимъ двигателсмъ, животнымъ
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или рукою человѣка, присмотръ за этими машиною или воротомъ, или за 
какою-либо частью соодиненнаго съ ними механизма, а также за канатами, 
цѣпями и подъемнымъ сосудомъ, можетъ быть поручаемъ только благона- 
дежному лицу мужескаго пола ие моложе 18 лѣтъ.

Если вышеозначенный механизмъ движется при помощи животнаго, то 
лицо, подъ руководствомъ котораго находится погонщикъ, считается по 
отношепію къ настоящему правилу лицомъ, имѣющимъ присмотръ за самымъ 
механизмомъ.

П равило 2 5 .  (Сигналы въ подъемныхъ шахтахъ). Каждая подъемная 
шахта, служащая для подъема добываемаго ископаемаго или для спуска и 
подъема людей, если глубина ея превышаетъ 50 ярдовъ и если притомъ она 
не изъята отъ дѣйствія пастоящаго правила письмепнымъ постановленіемъ 
инспектора округа, должиа быть снабжена проводниками и другими надле- 
жащими приспособленіями для передачи опредѣленныхъ и ясныхъ сигналовъ 
съ подошвы шахты, а равно со всякаго входа въ нее, расположеннаго между 
ея устьемъ и подошв^ю н въ данное время находящагося въ употребленіи, 
на поверхность и обратпо.

Прачило 2 6 .  Въ случаяхъ, когда подъемныя приспособленія въ копи 
не снабжены самодѣйствующимъ аппаратомъ для предотвращенія излишняго 
поднятія, подъемный сосудъ, въ которомъ находятся люди, долженъ быть 
поднимаемъ, по достиженіи опредѣленнаго спеціальными правилами пункта 
въ шахтѣ, со скоростью, не превышаюіцею трехъ миль въ часъ.

П рави.ю 2 7 .  (Предохранительные навѣсы). Всякая служащая для спуска 
и подъема людей по шахтѣ подъемная бочка или клѣгь должна быть снаб- 
жена достаточнымъ предохранителышмъ навѣсомъ, за исключеніемъ случая, 
когда эта бочка или клѣть движутся съ помощыо ручного ворота, или когда 
людямъ предсгоитъ работать въ самой шахтѣ, или когда инспекторомъ округа 
письменно допущено въ этомъ отношеніи изъятіе.

П равило 28 . (Цѣпи). При спускѣ и подъемѣ людей въ вертикальныхъ 
или наклонныхъ шахтахъ не допускается употребленіе цѣпей съ ординар- 
ными звѣньями, за исключеніемъ короткихъ цѣпей, соединяющихъ бадыо или 
клѣть съ подъемнымъ канатомъ.

П равило 29 . (Предотвраіценіе соскальзыванія каната съ барабана). 
Барабанъ каждаго механизма, предназначеннаго для спуска и подъема людей, 
долженъ быть снабженъ закраинами или рогами, или, если барабанъ кони- 
ческіи, другими приспособленіями, достаточпыми для надежнаго предотвра- 
щенія сосгсальзыванія каната.

П равило 30 . (Тормазныя устройства и указателъ положенія клѣти). 
Всякій механизмъ, двияшмый иаромъ, водою или иною механическою силою 
и служащій для спуска и подъема людей, долженъ быть снабжепъ однимъ 
или нѣсколькими тормазными устройствами и надлежащимъ индикаторомъ 
(сверхъ знака на канатѣ), указывнющимъ падзирающему за механизмомъ 
лицу положеніе подъемной бадьи или клѣти въ шахтѣ.
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Еслн барабанъ не находптся на колѣнчатомъ валу, то надежное тор- 
мазное устройство должно быть сдѣлано на валу барабана.

ІІравіио 3 1 . (Огражденіе механивмовъ). Всякій маховикъ и всѣ выдаю- 
щіяся п опасныя части употребляемыхъ въ копи или при ней движущихся 
машиныыхъ устройствъ должны быть надлежащимъ образомъ ограждены и 
находиться постоянно въ такомъ видѣ.

П равіи о  32 . (ГІредохранительные клапаны, манометры и указатели 
уровня воды прн паровыхъ котлахъ). Каждый паровой котелъ, какъ оди- 
почный, такъ и составляющій часть батареи, долженъ быть снабженъ осо- 
бымъ предохранительнымъ клананомъ и особымъ же манометромъ и указа- 
телемъ уровня воды.

П равило 3 3 .  (Барометръ и пр.). На поверхности копи, вблизи выхода 
пзъ нея на видномъ мѣстѣ должны быть установлены барометръ и термометръ.

Ііравило 3 4 .  (Носилки). На каждой копи, въ которой люди работаютъ 
подъ землею, должны находиться въ готовности, для немедленнаго употреб- 
ленія въ случаѣ несчастія, повозки для больныхъ или носилки съ лубками 
и перевязочными средствами.

ІІравило 3 5 . (Умышленное поврежденіе). Запрещается кому бы то ни 
было умышленно повреждать или безъ особаго разрѣшенія снимать или 
дѣлать негодными ограды, загражденія, проводы, сигнальныя приснособленія, 
спгналы, иредохранительные навѣсы, цѣпн, закраины и рога барабановъ, 
тормазныя устройства, указатели положенія бадыі въ шахтѣ, манометры. 
индикаторы уровня воды въ котлахъ, предохранительные клапаны или другіе 
предметы и устройства, находящіеся въ кони въ силу требованій настоя- 
щаго закона.

П равило 3 6 . (Исдолненіе указаній о веденіи работъ). Всякій обязанъ 
исполнять тѣ указанія относительно веденія работъ, какія будутъ ему даны 
съ цѣлью соблюденія требованій настоящаго закона или дѣйствующихъ на 
копи спеціальныхъ правилъ.

Правило 3 7 . (Книги и копіи ихъ). Упоминаемыя въ настоящпхъ пра- 
вилахъ для веденія работъ книги доляѵны быть заготовлены собственникомъ, 
представителемъ или завѣдывающимъ разработкою копи и хранимы въ ори- 
гиналѣ или копіи въ конторѣ копи; всякій инспекторъ, назначенный въ силу 
настояіцаго закона, а также всякое занятое на копи лицо и всякій, имѣю- 
щій на то письменное разрѣшеніе отъ инсиектора или отъ запятаго на копи 
лица, можетъ во всякое удобиое для того время разсматривать эти книги и 
снимать съ нихъ коніи или дѣлать изъ нихъ выписки; настояіцее правило 
не обязываетъ, однако, сохранять таковыя кпиги или копіи съ нихъ долѣе 
12 мѣсяцевъ послѣ того, какъ книга перестала служить для внесенія въ нее 
записей согласно настоящему закону.

Отчеты, которые доляшы быть вписываемы въ книги но пастоящему 
закону, могутъ быть отчасти нечатные (или литографированные), отчасти 
рукописные.
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ІІравило 38 . (ІІеріодинескіе осмотры копи со стороны рибочихъ). . Іица, 
занятыя въ копи, ыогутъ отъ вреиепи до времени иа свой счегъ назпачать 
изъ своей среды или вообще изъ числа горнорабочихъ, но не горныхъ инже- 
неровъ, двухъ лицъ для осмотра копи; назначаемымъ такимъ образомъ лицамъ 
должно бьггь дозволяемо по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ посѣтнть — по 
желанію собственпика, представителя или завѣдывающаго разработкою копи, 
въ сопровожденіи его самого, или одного либо нѣсколькихъ должностныхъ 
лицъ копи— всѣ части копи и осмотрѣть шахты, штреки, штольны, мѣста 
работъ, воздушные штреки, вентиляціопныя устройства, старыя выработки 
и механизмы копи. Такому осмотру доляшо быть оказываемо со стороны 
собствеішнка, представителя или завѣдывающаго разработкою копи и вся- 
кихъ другихъ лицъ въ копи всяческое содѣйствіе, и затѣмъ назначенныя 
для осмотра лица должпы дать о результатахъ его вѣрный отчетъ, который 
вписывается въ нмѣющуюся для сего па копи книгу и подписывается лицами, 
производившими осмотръ. Въ случаѣ, когда отчетъ удостовѣряетъ существо- 
ваніе опасности или предвидитъ ея возникновеніе, собственникъ, представи- 
тель или завѣдывающій разработкою копи обязанъ доставить инспектору 
округа точную съ него копію.

Правило 3 9 .  Рабочій, еще не занимавшійся выломкою ископаемаго въ 
каменноуголыюй копи или желѣзномъ рудникѣ, не можетъ оставаться для 
этой работы въ забоѣ одинъ до тѣхъ поръ, пока не проведетъ двухъ лѣтъ 
въ такой же работѣ подъ надзоромъ опытнаго рабочаго, за исключеніемъ 
случая, если онъ раеѣе того провелъ два года сряду иа какой либо копп 
въ рабогахъ у забоя или въ связи съ нимъ,

5 0 .  (Взысканія за неисполненіе правилъ для веденія работъ). Тотъ, кто 
нарушитъ или упуститъ исполнить общія правила для ведепія работъ, изло- 
женныя въ настоящемъ законѣ, признается виновнымъ въ проступкѣ противъ 
сего закона; въ случаѣ нарушенія или неисполненія означепныхъ общихъ 
правилъ кѣмъ бы то ни было на копи, подлежащей дѣйствію настоящаго 
закона, ея собственникъ, представитель и завѣдывающій разработкою при- 
знаются каждый виновнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона, по 
скольку каждый изъ нихъ не докажетъ, что принималъ всѣ соотвѣтсгвенныя 
мѣры къ предотвращенію такого нарушепія или непсиолненія, стараясь сдѣ- 
лать означенныя правила извѣстными и настаивая на возможно лучшемъ 
ихъ исполпеніи.

Спеціальныя правила для веденія работъ.

51 . (Спеціальныя правила для каждой копи). 1) Для руководства лицамъ, 
коимъ ввѣрено унравленіе копьто, а также лнцамъ, занятымъ какими либо 
работами въ копн или при ней, должны быть составлены особыя для каждой 
кони правила (называемыя въ настоящемъ законѣ спеціальными нравилами), 
паиболѣе пригодныя, въ виду особенностей данной когш, для предупрежденія
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несчасхныхъ случаевъ, для обезпеченія безопасности, благосостоянія заня- 
тыхъ въ копи или при пей лицъ и порядка между ніши.

2) Такія правила, по ихъ составленіи, подписываются въ дв}'хъ экземпля- 
рахъ пнспекторомъ, занимающимъ эту доллшость въ округѣ во время ихъ 
введенія, и должны быть соблюдаемы въ копи и на поверхносги ея гакъже 
строго, какъ если бы они были включены въ настоящій законъ.

3) Если кто либо изъ лицъ, обязанныхъ соблюдать устаиовленныя для 
кони снеціальныя правила, наругаитъ или не исполнитъ ихъ, то признается 
виновиымъ въ проступкѣ нротнвъ пастоящаго закона, причемъ также и 
собственнпкъ, представитель и завѣдывающій разработкою кони считаются 
каждып впновнымъ въ таковомъ же проступкѣ, поскольку каждый изъ нихъ 
не докажетъ, что принималъ всѣ соотвѣтственныя мѣры къ предотвращенію  
такого нарушенія или неиснолненія, стараясь сдѣлагь означенныя правила 
извѣстными и настаивая на возможно лучшемъ пхъ „исполненіи.

5 2 . (Введеніе новыхъ спеціалъныхъ правплъ).
1) Собственникъ каягдой копи, ея представитель или завѣдывающій въ 

ней разработкою обязанъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по введеиіи настоя- 
щаго закона въ дѣйствіе или,— если разработка начата, лпбо возобновлена 
позднѣе сего,— въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ такового начатія или воз- 
обновленія, проектировать снеціальныя правила для копи и сообщить ихъ 
инспектору округа, для иредставлепія на утвержденіе государственнаго 
секретаря.

2) ІІроектированныя правила выставляются на копи въ теченіе не ме- 
нѣе двухъ недѣль до отсылки ихъ инспектору, съ соблюденіемъ условій, 
предішеываемыхъ настоящимъ заісономъ для обнародованія спеціальныхъ 
правилъ къ свѣдѣнію занятыхъ въ копи лицъ, вмѣстѣ съ печатнымъ объяв- 
леніемъ о томъ, что каждый занятый въ копи или при ней можетъ доста- 
вить свои возраженія противъ означенныхх правилъ, по поводу какъ со- 
держащихся, такъ и недостающихъ въ нихъ постановлеаій, инспектору 
округа, по адресу, указываемому въ томъ же объявленіи. 0  томъ, что 
проектированныя правила были установленньшъ порядкомъ выставлены вмѣ- 
стѣ съ такнмъ объявленіемъ, доставляется инспектору удьстовѣреніе от- 
сылающаго лица вмѣстѣ съдвумя подписанными имъ экземплярами правилъ.

3) Еслн вь теченіе 40 дней по полученіи инспекторомъ правилъ не 
послѣдуетъ па пихъ со стороны государственнаго секретаря возраженій, то 
они считаются вошедшими въ силу.

, 53 . (ІІраво государственнаго секретаря возражать противъ спеціаль- 
ныхъ правилъ).

1) Если государственный секретарь признаетъ, что доставлепный ему 
проектъ спеціальпыхъ иравилъ или часть его содержитъ въ себѣ постано- 
вленія, недостаточныя или непригодныя для предѵпрежденія несчастныхъ 
случаевъ въ копи или для обезпечепія безопасности и благосостояпія рабо- 
тающихъ въ копи или при нсй лицъ, то можетъ, въ теченіе 40 дней по но-
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лученіи инспекторомъ проекта, ыисьменно предложить собственнпку, пред- 
ставителю или завѣдывающему разработкою копи иснравнть правила, пу- 
темъ исключенія, измѣненія, замѣны или добавлепія чего либо.

2) Если собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою 
копи въ теченіе 20 дпей по по.іученіи предложенія государствениаго секре- 
таря объ измѣненіи правилъ не представитъ письменпаго противъ сего 
возраженія, то проектированныя правила считаются вошедшими въ силу съ 
означепнымъ измѣненіемъ.

3) Если собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою 
копи гіредставитъ государственному секретарю, въ теченіе указаннаго 20-днсв- 
наго срока, письменныя возражепія, то дѣло передается на разрѣшеніе тре- 
тейскаго суда въ установленномъ настоящимъ закономъ порядкѣ, причемъ 
днемъ иередачи сѵду дѣла считается депь полученія государственнымъ секре- 
таремъ возраженій, и правила будутъ считаться утвержденными въ томъ 
видѣ, какой получагъ по рѣшенію третейскаго суда.

5 4 .  (Измѣненіе спеціальныхъ правилъ).
1) По установленіи на копи спеціальныхъ правилъ, въ иорядкѣ, на- 

стоящимъ закономъ предписанномъ, собственникъ, представитель, или завѣ- 
дывнющій разработкою копи можетъ отъ времени до времени ппсьменно 
сообщать инспектору округа, для представленія на утвержденіе государ- 
ственнаго секретаря, измѣненія въ сихъ правилахъ или новыя правила, и 
къ такимъ случаямъ примѣняются, насколько возможно, постановленія на- 
стоящаго закона о норядкѣ первоначальнаго установленія спеціальныхъ 
правилъ.

2) Государственный секретарь можетъ отъ времени до времени пись- 
менно предлагать собственняку, нредставителю или завѣдывающему разра- 
боткою копи новыя спеціальныя правила или измѣненія въ существующихъ, 
и къ такимъ случаямъ примѣняются, насколысо возможно, постановленія 
настоящаго закона о предлагаемыхъ государственнымъ секретаремъ измѣ- 
неніяхъ въ первоначальномъ проектѣ правилъ, представленномъ собственни- 
комъ, представителемъ или завѣдывающимъ разработкою копи.

5 5 .  (Ложныя показанія, недоставленіе спеціальныхъ правилъ).
Если собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи 

дастъ ложныя показапія относительно выставленія на копи правилъ и объ- 
явленія х), то признается виновнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго 
закона; если проектъ спеціальныхъ правилъ не доставленъ въ опредѣлен- 
пый настоящимъ закономъ срокъ инспектору для представленія на утверж- 
депіе государственнаго секретаря, то собственникъ, представитель или за- 
вѣдывающій разработкою копи признаются каяідый виновнымъ въ проступкѣ 
противъ настоящаго закона, по скольку каждый изъ нихъ не докаагетъ, что

’) См. ст. 52.
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прпнпмалъ всѣ соотвѣтственныя мѣры къ обезпеченію доставлепія нроекта 
правилъ инспектору, настаивая на возможно лучшемъ исполненіи поста- 
новленій настоящаго закона.

5 6 .  (Зпачепіе засвидѣтельствованныхъ списковъ спеціальныхъ правилъ). 
Инспекторъ, назначеиный въ силу настоящаго закона, обязанъ, по предъяв- 
ленному о томъ требованію, засвидѣтельствовать списокъ съ установленныхъ 
законнымъ порядкомъ въ данное время для копи спеціальныхъ правилъ, удо- 
стовѣривпшсь предварительно въ его вѣрности, и такой засвидѣтельствован- 
ный списокъ имѣетъ силу доказателъства (не исключая, впрочемъ, другихъ 
доказательсгвъ) существованія данныхъ правилъ и того, что они установ- 
лены согласно съ настоящимъ закономъ и подписаны инспекторомъ.

Обнародованіе извлеченія изъ закона и спеціалъныхъ правилъ.

5 7 .  (Обнародованіе извлеченія изъ закопа и списка спеціальныхъ пра- 
вилъ). Для того, чтобы сдѣлать постановлепія настоящаго закона и спеціаль 
ныя правила извѣстными всѣмъ лицамъ, занятымъ въ копи или при ней- 
должны быть обнародованы нижеуказаннымъ образомъ: извлеченіе изъ на 
стоящаго закона, доставленное инспекторомъ округа, въ качествѣ предста- 
вителя государственнаго секретаря, по просьбѣ собственника, представителя 
или завѣдывающаго разработкою копи, и точный снисокъ всѣхъ спеціаль- 
ныхъ правилъ:

1) Собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи 
обязанъ распорядиться, чтобы означенное извлеченіе и списокъ правилъ съ 
обозначеніемъ названія копи, имени и мѣста жительства инспектора округа, 
имени собственника или представителя копи и имени завѣдывающаго разра- 
боткою были выставлены въ четкихъ экземплярахъ на видномъ мѣстѣ копп 
или вблизи ея, такъ чтобы рабочіе могли удобно ихъ читать; если выстав- 
ленные экземпляры будутъ сорваны, загрязнены или повреждены, то они 
должны быть возможно скорѣе возобновлены.

2) Собственяикъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи 
обязанъ безвозмездно выдать всякому занятому на копи или при ней лицу, 
по его просьбѣ, предъявленной въ той конторѣ, гдѣ получаютъ свою плату 
лица, напимаемыя непосредственно отъ собствепиика копи, его представи- 
теля или завѣдывагощаго разработкою, печатный экземпляръ извлеченія и 
спеціальныхъ правилъ.

3) Спеціальныя правила не могутъ бьггь ни въ какомъ спискѣ соеди- 
няемы съ правилами, основанпыми только на договорѣ между хозяевами п 
рабочими.

Въ случаѣ неисполненія постаповлепій пастояіцей статьи кѣмъ бы то 
ни было, собственникъ, представитель и завѣдывающій разработкою копи 
признаются каждый виповнымъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона;
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впрочемъ собственникъ, нредставитель или завѣдывающій разработкою копи 
не признается виновнымъ, если докажетъ, что онъ, при настояніи на возг 
можно лучшемъ исполненіи настоящей статьи, принималъ всѣ соотвѣтствепныя 
мѣры къ предотвращенію такого неисполненія.

58 . (Срывапіе или поврежденіе объявлепій). Тотъ, кто сорветъ, загряз- 
нитъ или новредитъ какое либо выставленное въ силу настоящаго закона 
извлеченіе, объявленіе, проектъ снеціальныхъ правилъ и.ш самыя эти пра- 
вила, а равно объявленіе, выставленное въ исполненіе спеціальныхъ правилъ, 
признается виновгшмъ въ проступкѣ противъ настоящаго закона.

ЧАСТЬ Ш.

Дополніітслыімя постапоплсіііп.

В зы ст н ія  и судопроизводства.

5 9 .  (ІІІтрафы за проступки противъ настоящаго закона). 1) Всякое 
лицо, занятое въ коші или при ней, по не состоящее ея собственникомъ, 
представителемъ или завѣдывающимъ, разработкою, если оно совершитъ дѣя- 
іііе или упущеніе, которое, въ случаѣ совершенія его собствепникомъ, пред- 
ставителемъ или завѣдывающимъ разработкою, признавалось бы проступкомъ 
противъ настоящаго закона, признается виновнымъ также въ проступкѣ 
противъ настоящаго закона.

2) Всякое лицо, виновное въ такомъ проступкѣ противъ настоящаго 
закона, за который не установлено особаго взысханія, подвергается, если 
она есть собственникъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи, 
денежному штрафу до 20 фунтовъ, а прочія лица—таковому же штрафу до 
2 фунтовъ за каждый проступокъ, въ случаѣ же, когда инспекторъ пись- 
менно обратилъ вниманіе на такой проступокъ,— дальпѣйшему денежному 
штрафу до 1 фунта за каждый день, въ который продолжалось посдѣ сего 
совершеаіе проступка.

6 0 . (Тюремное заклгоченіе за умышленное ноставленіе въ опасность 
яшзни и здоровья). Если какое либо лицо, состоящее собственникомъ, пред- 
ставителемъ, завѣдывающимъ разработкою коші или его помощникомъ, или 
имѣющее занятіе при копи, совершитъ такой проступокъ протпвъ настоя- 
іцаго закопа, который, по мнѣнію разбирающаго дѣло суда, способенъ ио- 
ставить въ опасиость лицъ, занятыхъ въ копи или на ней, или причинить имъ 
тяжкое тѣлесное повреждеиіе, или, наконецъ, повести къ несчасгному про- 
исшествіго, и если такой проступокъ совершенъ виновнымъ умышленно, по- 
средствомъ личнаго его дѣянія, упущенія или пебрежеиія, то въ случаѣ 
призпанія судомъ денежнаго штрафа не соотвѣтствугощимъ обстоятельствамъ, 
виновный подвергаегся тюремпому заключенію, сопряжепному или несопря- 
женному съ принудительными работами, ыа срокъ до 3 мѣеяцевъ.
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61. (Сокращенное производство по простункамъ, штрафамъ и пр .).
1) Всѣ проступки противъ настоящаго закоиа, не составляющіе простуиковъ 
тяжкихъ (тівсіеш еапонгй), всѣ денежные штрафы по сему закону и всѣ 
платежи и издержки, взыскиваеные по сему закону наравнѣ съ штрафами, 
могутъ быть преслѣдуемы п взыскиваемы чрезъ посредство суда, дѣйствую- 
щаго въ порядкѣ сокращеннаго нроизводства, такъ, какъ установлено зако- 
нами о семъ производствѣ.

2) Удаленіе вѣсового контролера ’) считается обстоятельствомъ, по 
которому судъ въ правѣ постановить приговоръ въ порядкѣ сокращепнаго 
производства; сумыарные прііговоры по настоящему закону могутъ быть по- 
становляемы по жалобамъ, прпносимымъ дѣйствующему въ сокращенномъ 
порядкѣ суду,такъ, какъ указано въ законахъ о сеыъ порядкѣ судопроизводства.

62. (Общія постановлепія о сокращепномъ порядкѣ судопроизводства) 
Во всѣхъ частяхъ Соединеннаго Королевства имѣютъ силу слѣдующія правила:

I. Всякое обвиневіе по сему закону возбуждается (если въ законѣ семъ 
не постановлено для даннаго случая иного срока) въ теченіе 3 мѣсяцевъ со 
времени возникновеиія повода къ нему.

П. Всякое лицо, обвиняемое въ проступкѣ противъ пастоящаго закона, 
можетъ, есди считаетъ это нужньшъ, быть выслушано въ качествѣ обыкно- 
веннаго свидѣтеля по дѣлу и приведено къ присягѣ.

Ш . Судъ обязанъ, по прнсьбѣ одной пзъ сторонъ, составлять и сохра- 
нять протоколы свидѣтельскихъ показаній.

63. (Обжалованіе). Всякій, присужденный но настоящему закону при- 
говоромъ суда, дѣйсгвующаго въ порядкѣ сокращеннаго гіроизводства, къ 
тюремному заключенію или къ деиежнону штрафу, составляющему не менѣе 
иоловины максныальной норыы, можетъ, если не доволенъ эіимъ пригово- 
ромъ, обжаловать его въ порядкѣ, установленномъ законами о сокращенпоыъ 
судоироизводствѣ.

64. (Взысканія за ложішя показаыія о возрастѣ и пр.). Если окажется, 
что мальчикъ или дѣвочка наияты для работъ въ копи на основаніи лояінаго 
показанія ихъ родителей или опекуновъ, будто ианимаемые находятся въ 
возрастѣ, при которомъ такой наемъ пе составляетъ варушенія настоящаго 
закона, причемъ наниматель добросовѣстно довѣрялъ такому показанію, или 
что кто либо допущенъ къ одиночной работѣ въ забоѣ по добычѣ каменнаго 
угля или желѣзной руды на основаніи ложнаго его показанія, будто онъ 
провелъ два года въ такой работѣ нодъ руководствомъ опытпаго рабочаго, 
или будто онъ нроработалъ ранѣе того въ копи два года ири забоѣ или въ 
связи съ нимъ, причемъ наниматель добросовѣстно довѣрялъ такому иока- 
занію,— то собственникъ, иредставитель или завѣдывающій разработкою коии 
и лицо, наиявшее такихъ рабочихъ, освобождаются отъ всякаго взысканія,

4) См. ст. 13, п. 4 и 5.
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лица ж е, давшія упомянутыя дожныя показанія, признаются виновпыми въ 
проступкѣ противъ настоящаго закона.

6 5 . (Возбужденіе преслѣдованія противъ собственника, представителя 
или завѣдываюіцаго разработкою копи ипр.). ІІротивъ собственника, представи- 
теля, завѣдывающаго разработкою копи или его помощника гіреслѣдованія 
за проступокъ противъ настоящаго закона, совершенный не самими ими 
лияно и подлежаіцій разсмотрѣнію суда, дѣйствующаго въ порядкѣ сокра- 
щеннаго производства, можетъ быть возбуждено только инспекторомъ или 
съ письмеынаго согласія государствениаго секретаря; когда дѣло идетъ о 
такомъ проступкѣ, за который собственникъ, представитель, завѣдывающій 
разработкою копи или его помощпикъ не отвѣтственъ, если докажетъ, что 
принималъ всѣ соотвѣтственныя мѣры для предотвращенія парушенія,—  
инспекторъ обязанъ не возбуждать преслѣдованія противъ означенныхъ лицъ, 
коль скоро убѣдится, что упомянутыя мѣры были пми припяты. Преслѣдо- 
ваніе противъ коронера за проступокъ противъ настоящаго закона можетъ 
быть возбуждено лишь съ письменваго согласія государственнаго секретаря.

6 6 .  (Увѣдомленіе о результатѣ преслѣдованія противъ рабочаго). Если 
собственнмкъ, представитель или завѣдывающій разработкою копи возбудилъ 
преслѣдованіе противъ какого-либо лица, запятаго въ копи или на ней, за 
проступокъ противъ вастояіцаго закона, то обязанъ въ теченіе 21 дня иослѣ 
рѣшенія дѣла увѣдомить о результатѣ его инспектора округа.

6 7 . (Сокращенный порядокъ судомроизводства въ Шотландіи). Въ Шот- 
ландіи имѣютъ силу нижеслѣдующія правила:

1) Судъ, дѣйствующій въ порядкѣ сокращеннаго производства, замѣ- 
няется шерифомъ.

2) Всѣ права и полномочія, предоставляемыя настоящимъ закономъ 
суду, дѣйствующему въ порядкѣ сокращеннаго производства, переносятся на 
шерифа.

3) Всякое лицо, присужденное судомъ, дѣйствующимъ въ порядкѣ со- 
кращеннаго производства, къ денежному штрафу или къ уплатѣ такихъ 
убытковъ или издержекъ, которые взыекиваются по настоящему закону тѣмъ 
же порядкомъ, какъ штрафы, должно быть, въ случаѣ уклоненія отъ не- 
медленной уплаты, присуждено къ тюремному заключенію до 3-хъ мѣсяцевъ, 
причемъ приговоръ долженъ послѣдовать въ формѣ, указанпой въ № 3 при- 
ложенія к къ закону о сокращенномъ судопроизводствѣ 1864 г. (27 и 28 
Викт., гл. 53).

4) Всякій штрафъ въ размѣрѣ болѣе 5 фунтовъ подлежитъ взысканію 
гакимъ же порядкомъ, какъ штрафъ, причитаюіційся Ея Величеству въ силу 
акта парламента.

5) Жалоба на приговоръ шерифа можетъ быгь приносима только бли- 
жайшему подвижному суду !), или, гдѣ такового нѣтъ, высшему суду въ

*) Судъ, имѣющій сессіи иослѣдователыю въ разиыхъ ыѣстахъ.
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Эдинбургѣ, съ соблюденіемъ закона 25 года царствоваеія Георга II, гл. 43 , 
н измѣняющихъ его законовъ.

6 8 . (Возможность преслѣдованія по другимъ законамъ). Никакое по- 
становленіе настояіцаго закопа не должпо нрепятствовать тому, чтобы пре- 
слѣдованіе противъ даннаго лица было возбуждено по какому-либо другому 
закону или инымъ образомъ, или чтобы лицо было подвергнуто взысканію 
большему, нежели опредѣленное по настоящему закону за просгупки про- 
тивъ него, съ тѣмъ лишь, чтобы никто не былъ дважды наказанъ за одинъ 
н тотъ же проступокъ.

2) Еогда судъ, предъ которымъ возбуждено преслѣдованіе противъ дан- 
наго лица за нарушеніе настоящаго закона, признаетъ, что лицо это под- 
лежитъ преслѣдованію по другому закону или инымъ образомъ, то можетъ 
отсрочпть разсмотрѣніе дѣла, чтобы тѣмъ дать возможность возбудить это 
новое преслѣдованіе.

69. (Собственники копей и др. не могутъ быть судьями въ разбиратель- 
ствахъ по настоящему закону). Лицо, состоящее собственникомъ, представи- 
телемъ или завѣдывающимъ разработкою копей, или горнопромышленникомъ, 
или повѣреннымъ горнопромышленннка, а также отецъ, сынъ, братъ, 
тесть, зять ‘) или шуринъ такового собственника, представителя, завѣды- 
вающаго разраб^ткого, горнопромышленника или повѣреннаго горнопромыш- 
ленника, и директоръ общества, владѣющаго копью, не могутъ являться 
судьями, дѣйствующими въ порядкѣ сокращеннаго производства, или членами 
суда, дѣйствующаго въ тоыъ же порядкѣ, но дѣламъ о проступкахъ противъ 
настоящаго закона иначе, какъ съ согласія обѣихъ участвующихъ въ дѣлѣ 
сгоронъ.

7 0 .  (Назначеніе, даваемое штрафамъ). Когда на основаніи настоящаго 
закона налагается денежный штрафъ за неувѣдомленіе о происшедшемъ взрывѣ 
или иномъ несчастяомь случаѣ или за такой проступокъ противъ сего за- 
кона, который имѣлъ послѣдствіемъ смерть или поврежденіе здоровья, — 
государственный секретарь можетъ, если заблаюразсудитъ, нриказать выдать 
этотъ денежный штрафъ пострадавшимъ лицамъ и всѣмъ или нѣкоторымъ 
родственникамъ лицъ, умершихъ вслѣдствіе взрыва, несчастнаго случая илй 
указаннаго проступка, но—

1) въ томъ предположеніи, что означенныя лица, по мнѣнію государ- 
ственнаго секретаря, не причинили взрыва или несчастнаго случая и не 
способствовали ихъ причиненію, не совершили указаинаго простунка и не 
участвовали въ его совершеніи,

и 2) съ тймъ, чтобы фактъ таковой выдачи или такового распредѣлепія 
штрафа не имѣлъ гіри производствѣ дѣла о взрывѣ, несчастномъ случаѣ или 
проступкѣ силы доказательства или вообще какого-либо рѣшающаго значенія.

') Въ значепіи какь мужа дочерй, такъ и мужа сестры.
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Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ вышеуказаннаго, іптрафы, налагаемые по 
настоящему закону, поступаютъ въ казначейство Ея Величесгва и причисля- 
ются къ консолидированному фонду.

Всѣ штрафы, налагаемые на основаніи настоящаго закона въ Ирландіи, 
нолучаютъ назначепіе, согласное закону (для Ирландіи) 1851 г. (14 и 15 
Викт., гл. 90) о денежныхъ штрафахъ и послѣдовавшихъ къ нему дополненій.

Различныя постановлвиія.

7 1 .  (Разрѣшеніе вопроса о подчиненіи данной копи или рудника на- 
стояіцему закону). Если возникнетъ вопросъ о томъ, подлежитъ ли данная 
копь или рѵдникъ дѣйствію настоящаго закона, а также закона 1872 г. о 
металлическихъ рудникахъ, или иного дѣйствующаго въ данное время закона, 
касающагося металлическихъ рудниковъ, то вопросъ этотъ долженъ быть 
представленъ государственному секретарю, рѣшеніе котораго признается 
окончательнымъ,

7 2 .  (Ііраво государственнаго секретаря относительно издапія и отмѣны 
постановлепій). Всѣ распоряженія и исключительныя постановленія, предо- 
ставляемыя по настоящему закопу власти государственнаго секретаря, могутъ 
быть государственнымъ секретаремъ издаваемы и отъ времени до времени 
огмѣняемы и измѣняемы, безусловно или подъ тѣми условіями, какія опъ 
найдетъ нуаінымъ устаповить, и должны быть подписаны государственпымъ 
секретаремъ или его помощникомъ.

7 3 .  (Доставленіе извѣщеній). Всѣ требуемыя настоящимъ закопомъ из- 
вѣщенія должны быть письменныя или печатныя, или яіе частыо печатпыя, 
частью писъменпыя; извѣщепія и документы, которые по сему закону должны 
быть доставлены инспекторомъ или инспектору, могутъ быть вручаемы лично 
или отправляемы по почтѣ въ видѣ оплаченнаго письма; въ случаѣ отсылки 
по почтѣ, временемъ врученія считается то время, въ которое письмо бы.то 
бы полѵчено при обыкповенпомъ ходѣ почты, для доказательства же отсы.іки 
достаточно доказать, что писъмо было правильно адрессовано и сдано на 
почту.

7 4 . (ІІримѣненіе статьи 38 закона 38 и 39 Викт., гл. 55). Статья 
38-я закона 1875 г. о народномъ здравіи (касающаяся устройства дома, 
слуягащаго факторіей или мѣстомъ работы для рабочихъ обоего пола) прп- 
мѣняется къ частямъ копи, находящимся на поверхности и служащішъ мѣ- 
стомъ работы для женщинъ и дѣвочекъ, такимъ образомъ, какъ если бы 
статья эта была повторена въ настоящемъ законѣ съ замѣною упоминаемаго 
въ ней „дома“ вышеуказанными „частями копи“.

7 5 . (Законный смыслъ нѣкоторыхъ выраяіевій). Слѣдующія выражепія 
имѣютъ въ настоящемъ законѣ нижеувазанное значеніе, по сколысу смыслъ 
текста не вызываетъ необходимости иного толкованія:
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„копь“ обнимаетъ собою каждую шахту, къ онускаііію которой при- 
ступлено, каждый штрекъ или наклонную шахту, устраиваемые для заложе- 
пія рудннка и л і і  для отысканія либо развѣдки мѣсторожденій ископаемыхъ, 
а также всѣ шахты, штреки, шгольны, выработки, ыеханическія сооруже- 
нія, рельсовые пути и разъѣзы, какъ подъ землею, такъ и на ея поверхности, 
въ копи или прп копи, а равно при шахтахъ, штрекахъ и штольняхъ;

„шахта“ обнимаетъ собою всякую вертикально углубляющуюся выра- 
ботку;

„планъ“ обнпмаетъ собою горизонтальную проекцію и разрѣзъ и точ- 
ную конію такого плана;

„собственникъ“, когда выраженіе это употреблено по отношенію  
къ копи, означаетъ физическое или юридическое лицо, являющееся не- 
посредственнымъ собственникомъ, арендаторомъ или владѣльцемъ копи 
илп части ея, и не обнимаетъ собою такого физическаго или юриди- 
ческаго лица, которое лишь получаетъ съ копи плату за пользованіе ею, 
ренту или процентъ, или является лишь собственникомъ копи, отданной въ 
аренду, владѣніе или разработку другому лицу, или только собственникомъ 
земли, въ коей находигся копь, не принимающинъ участія въ разработкѣ 
ископаемаго. Съ другой стороны, каждый предприниматель разработки копи 
или ея части подлежитъ дѣйствію настоящаго закона столько же, какъ 
если-бы онъ былъ ея собственникомъ, чѣмъ не избавляется, однако, самъ соб- 
ственникъ отъ какой либо изъ его обязанностей;

„представитель“, когда] выраженіе это унотреблено по отношенію къ 
копи, означаетъ такое лицо, которое заступаетъ для нея или для части ея 
мѣсто собственника и которому подчипенъ завѣдывающій разработкою копи;

„государственный секретарь“ означаетъ одного изъ первыхъ государ- 
ственныхъ секретарей Ея Величества;

„казначейство“ означаетъ управленіе казначейства Ея Величества; 
„мальчикъ“ означаетъ лицо мужескаго пола моложе 16 лѣтъ;
„дѣвочка“ означаетъ лицо женскаго пола моложе 16 лѣтъ;
„женщина“ означаетъ лицо женскаго пола 16 лѣтъ п старше.
7 6 .  (Приыѣненіе настоящаго закона въ ІПотландіи).
7 7 . (Примѣненіе настоящаго закона къ Ирландіи) ').

ІІереходныя пош ановленія  и отмѣпа прежнихъ законовъ.

7 8 .  (Сохраненіе существуюіцихъ инспекторовъ и коммисій для назначе- 
нія экзаменаторовъ). Тѣ лица, которыя во время введеиія пастоящаго закона 
въ дѣйствіе занимаютъ, въ силу отмѣняемыхъ законовъ, должности инспек- 
торовъ, а равно существующія, въ силу тѣхъ же закоиовъ, коммисіи для наз-

‘) Ст. 76 и 77 ие кереводятся здѣсь, какь не иредставляющія іштереса д ія  руссййхѣ 
читателей.

г о г н .  ж у р і і . 189.1 г . ,  т .  IV, № 10. 11
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наченія экзаменаторовъ, съ цѣлью выдачн свидѣтельствъ на званіе завѣды- 
вающаго разработкою, сохраняюгъ свои права и обязанности и на будущее 
время такъ, какъ если-бы они были пазначены на основаніи настоящаго 
закона.

7 9 .  (Состоявшіяся распоряженія и выданныя свидѣтельства остаются въ 
силѣ). Всѣ распоряжеиія и постановленія государственнаго секретаря, сдѣ- 
ланныя на основанін одного изъ законоположеній, отмѣняемыхъ настоящимъ 
закономъ, и имѣвшія силу непосредственно предъ введеніемъ сего закона въ 
дѣйствіе, разсматриваются какъ сдѣланныя на основаніи настоящаго закона; 
всѣ выданныя по прежнимъ законамъ свидѣтельства, имѣвшія силу непо- 
средственно передъ введеніемъ настоящаго закона въ дѣйствіе, считаются вы- 
данными на основанін яастояіцаго закона свидѣтельствами перваго класса; 
реестръ снабженныхъ свидѣтельствами лицъ, какъ и другіе реестры и списки, 
веденные по прежнимъ законамъ при вступленіи настоящаго закона въ дѣй- 
ствіе, считаются веденными согласно съ настоящимъ закономъ реестраып, 
списками или частями ихъ.

80 . (Выдача свидѣтельствъ нѣкоторымъ помощникамъ завѣдывающихъ 
разработкою). 1) Государственный секретарь обязанъ выдать свидѣтельство 
всякому лицу, которое представптъ достаточныя доказательства того, что оно 
исполняло обязанности, по существу своему соотвѣтствующія обязанностямъ 
помощника завѣдывающаго разработкою копи, или передъ изданіемь па- 
сгоящаго закона и со времени его, или же въ послѣднія 5 лѣтъ передъ 
тѣмъ въ теченіе проыежутка времени, не меньшаго 12 мѣсяцевъ.

2) Каждое такое свидѣтельство должно содержать въ себѣ указаніе 
имени, мѣсга и времени рожденія, а также продолліительности и рода прежней 
дѣятельности лица, его получающаго; въ выдачѣ свидѣтельства можетъ быть 
отказано всякому, кто не представитъ для исполнееія сего достаточныхъ дан- 
ныхъ или не уплатитъ опредѣленныхъ государственнымъ секретаремъ пош- 
линъ, которыя не должны превышать размѣра, опредѣленнаго вторымъ прп- 
ложеніемъ къ настоящему закону.

3) Выданное на основаніи настоящей статьи свидѣтельство должно 
имѣть ио отношенію къ настоящему закону такую же силу, какъ выданное 
согласно этому закону свидѣтельство второго класса.

8 1 . (Временное сохраненіе силы дѣйствующихъ спеціальныхъ правилъ). 
Спеціальныя правила, дѣйствуюіція въ копи, въ силу прежнихъ законопо- 
ложеній, въ моментъ введенія настоящаго закона въ дѣйствіе, должны сохра- 
нять значеніе спеціалыіыхъ правилъ для этой копи до тѣхъ поръ, пока пе 
будутъ изданы для этой копи спеціальныя правила на основаніи настоящаго 
закона, и на это время доляшы имѣть такую же силу, какъ если-бы они 
были изданы на основаніи настоящаго закона.

8 2 .  (Временныя правила о работѣ мальчпковъ и дѣвочекъ въ возрастѣ 
огъ 10 до 12 лѣтъ). Постановленія настоящаго закона не препятствуютъ 
тому,
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a) чтобы мальчикъ моложе 12 лѣтъ,занятый дозволеннымъ прежними 
законами образомъ подземными работами въ копи до введенія настоящаго 
закона въ дѣнствіе, продолжалъ эти работы и послѣ сего,

b) чтобы мальчики или дѣвочки, занимавшіеся ко времени введенія на- 
стоящаго закона въ дѣйствіе дозволенными прежними законами работами 
на поверхности копи или въ связи съ нею, продолжали эти работы и посдѣ 
сего, или

c) чтобы благонадежное лицо мѵжескаго пола, въ возрастѣ старше 18 
лѣтъ, занятое въ копи дозволеннымъ прежними законами образомъ, до вве- 
денія настоящаго закона въ дѣйствіе, надзоромъ за подъеинымъ механиз- 
момъ, служащимъ для спуска и подъема рабочихъ, продолжало это занятіе 
п послѣ сего, и при томъ на тѣхъ же основаніяхъ и прп тѣхъ же условіяхъ, 
какъ было до изданія настоящаго закона; постановленія отмѣняемыхъ по- 
слѣдннмъ законоположеній должны имѣть по отношенію къ указаннымъ 
мальчикамъ, дѣвочкамъ или благонадежнымъ лицамъ примѣненіе и впредь.

8 3 .  (Ссылки на отмѣняемые законы). Распоряженія и документы, ссы- 
лающіеся на законъ, отмѣняемый настоящимъ закономъ, или на основанныя 
на первомъ распоряженія, должны быть понимаемы такъ, какъ если-бы они 
ссылались на настоящій законъ или на основанныя на немъ распоряженія.

8 4 . (Отмѣна законовъ). Законы, указапные въ приложеніи четвертомъ 
къ настоящему закону, симъ отмѣняются.

Однако, отмѣна эта не касается какого либо исключительнаго дозво- 
ленія, даннаго ранѣе введенія настоящаго закона въ дѣйствіе, или чего либо 
другого, что было до сего момента сдѣлано или допущено, и всѣ совер- 
шенные до введенія настоящаго закона въ дѣйствіе проступки, опредѣлен- 
ныя взысканія и начатыя уголовныя преслѣдованія могутъ быть преслѣдуемы, 
взыскиваемы и продолжаемы такъ, какъ если-бы настоящій законъ не былъ 
изданъ.

ПРИЛОЖ ЕНІЯ.

П р и л о ж е н і е  I (къ ст. 24).

ІІорядокъ дѣгіствій экзаменаціонной коммиссіи.

1) Коммиссія по своему усмотрѣнію собирается для исполненія своихъ 
обязанностей и отъ времени до времепи дѣлаетъ распоряженія о назначеніи 
засѣданій, опубликованіи ихъ, о мѣстѣ засѣданій и ихъ отсрочкѣ, какъ и 
вообще о всемъ ходѣ своихъ занятій, не исключая и опредѣленія числа 
членовъ, достаточнаго для засѣданій, но при этомъ соблюдаются слѣдующія 
условія; 11»
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a)  Распоряженія коммиссіи, назначенной і іо прежнимъ, настоящимъ за- 
кономъ отмѣняемымъ узаконеніямъ, имѣющія силу въ моментъ введенія на- 
стоящаго закона въ дѣйствіе, сохраняютъ ее и впредь до тѣхъ поръ, пока 
не будутъ тою же коммиссіею отмѣнены или измѣнены.

b) Внѣ-очередиое засѣданіе коммиссіи можетъ быть назначено во всякое 
время по нисьменному требованію трехъ члеповъ коммиссіи.

c) Опредѣляемое коммиссіею число членовъ для засѣданія должно быть 
нв' менѣе трехъ.

(I) Всякій вопросъ разрѣшается болынинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ и участвующихъ въ голосованіи по данному воиросу членовъ.

е) Имена присутствующихъ, а равно и участвующихъ въ голосованіи 
по данному вопросу должны быть записываемы.

1) Никакое дѣло не можетъ быть разсматриваемо, если по крайней 
мѣрѣ за 7 дней до засѣданія не сдѣлано о немъ каждому члену письмен- 
наго извѣщенія.

2) Коммиссія назначаетъ отъ времени до времени своего предсѣдателя 
и замѣстителя его.

3) Если предсѣдатель не присутствуетъ въ засѣдаиіи, то предсѣдатель- 
ствуетъ его замѣститель, если яіе и послѣдній отсутствуетъ, то наличные 
члены должны избрать изъ своей среды предсѣдателя на это засѣдавіе.

4) Въ случаѣ раздѣленія голосовъ въ какомъ либо засѣданіи поровну, 
предсѣдательствующему предоставляется второй или рѣшающій голосъ.

5) Назначеніе экзаменатора совершается протоколомъ коммиссіи, за 
подписыо предсѣдательствующаго.

6) Коммиссія должна вести о дѣйствіяхъ своихъ протоколы, которые 
должны быть доступны для обозрѣнія и снятія копій государственному се- 
кретарю и всякому другому, имъ на то уполномоченному лицу.

П р и л о ж е н і е  II (къ ст. 25 и 30).

Тарифъ максималъныхъ погилинъ за свидѣтелъства.

Свидѣтельство перваго класса:
Съ каждаго экзаменующагося . .  . .  2 фунта.
За копію со св и д ѣ т ел ь ст в а ........................ 5 шиллинговъ.

Свидѣтельства втораго класса:
Съ каждаго экзаменующагося . . . .  1 фунтъ.
За копію со св и д ѣ тел ь ств а .2*/, шиллинга.

П р и л о ж е н і е  Н І ( к ъ  ст. 33).

Форма отчета.

Отчетъ по этой формѣ долженъ быть тщательно составленъ собствен- 
никомъ, нредставителемъ или завѣдывающимъ разработкою копи и доставленъ



А Н ГЛ ІЙ С К ІЙ  ГОГНЫ Й ЗАКОНЪ 1 8 8 7  ГОДА. 1 6 5

къ 21 января каждаго года инспектору, въ качествѣ представителя госу- 
дарственнаго секретаря.

Годъ, кончающійся 31 декабря такого-то года.
Названіе копи.
Положеніе копи.
Графство.
Имя собственннка (названіе общества).
Имя завѣдывающаго разработкою.
Имя помощника завѣдывающаго разработкою.
ІІочтовый адресъ.
ІІоказаніе числа постоянно работающихъ въ теченіе года лицъ:

Общее число рабочихъ подъ землею и на поверхности.
Количество добытаго въ теченіе года ископаемаго.

Добываемое ископаемое. Число добытыхъ тоннъ.

Каменный уголь.
Огнепостоянная глина.
Желѣзная руда.
Сланецъ (квасцовый сланецъ).
Купоросъ и желѣзный колчеданъ.
ІІрочія ископаемыя, а именно:
Число дней каждаго мѣсяца, въ которые каменный уголь или желѣз- 

ная руда добывались.

Число дней добычи: 1) Ксіменнаго ])іля. 2 ) Желгъзной угуды.

Ч а  с т ь А .

мальчиковъ отъ 12 до 16 лѣтъ 
лицъ мужскаго пола старше 16 лѣтъ. 
Всего подъ землею

На поверхности (включая и 
лицъ, работающихъ на разъ- 
ѣздахъ, подъѣздныхъ паровыхъ 
и конныхъ путяхъ, а равно 
занятыхъ приготовленіемъ, про- 
мывкою и коксованіемъ угля).

мальчиковъ отъ 12 до 13 лѣтъ
дѣвочекъ „ 12 „ 13 „
мальчиковъ „ 13 „ 16 „
дѣвочекъ „ 13 „ 16 „
лицъ женскаго пола старше Іблѣтъ  
лицъ мужскаго пола старше 16 лѣтъ 
Всего на поверхности

Январь
Февраль и т. д.
Годъ, мѣслдъ н число. 
Подпись.



1 6 6 ГОРНОБ ХОЗЯЙСТВО, С ТА ТИ СТИ КД  И И С ТО РІЯ .

Ч А 0 т ь В .

Н азваніе рудника.

Діаметръ и глубииа воз- Число отдѣль-
'  ........

Обозначеніе душпыхъ шахтъ. ныхъ воздуш-
НЫХЪ ТОКОВЪ 11
количество воз-

Воздушные Общее среднее

пласта.
Ш ахты, до- ІИахты, вы- гіути. количество свѣ-
ставляющей водящей воз- духа. жаго воздуха

Н О)

воздухъ. духъ. (числ.0 куб. фут. 
въ мішуту).
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Время издаиія закопа 
35 и 36 Викт. гл. 76 
(1872).
44  и 45 Викт. гл. 26 
(1881).

49 и 50 Викт. 
(1886).

гл. 40

II Р И Л О Ж  Е Н I Е ІУ (къ ст. 84).

Отмѣна законовъ.

Названіе закона.
Законъ 1872 г. о каменпо- 
угольныхъ копяхъ.
Законъ 1881 г. о разработ- 
кѣ пластовыхъ желѣзныхъ 
рудъ (о порохѣ).
Законъ 1886 г. о каменно- 
угольныхъ копяхъ.

Объемъ отмѣны. 
Весь законъ.

Весь законъ.

Весь законъ.
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Торговля керосиномъ въ Ливерпулѣ 4).

Быстро возрастающее въ Великобританіи потребленіе нефтяпого освѣтитель- 
наго масла повело, между прочимъ, къ значительпому расширенію торговли этимъ 
продуктомъ въ Ливерпулѣ, такъ что въ 1890 году изъ 21 милл. пуд. керосина, 
привезеннаго въ Соединенное Королевство изъ Америки и Россіи, на долю Ливер- 
пуля пришлось уже около 5 милл. пуд., т. е. почти четвертая часть ввоза; въ 
ближайшемъ же будущемъ торговля керосиномъ въ Ливерпулѣ получитъ, по всей 
вѣроятности, еще большее развитіе, такъ какъ въ текущемъ году правленіе 
мѣстныхъ доковъ устроило цѣлую группу резервуаровъ и складовъ, которые, въ 
связи съ соотвѣтственными приспособленіями, во многомъ облегчатъ выгрузку, 
храненіе и отпускъ привозимаго сюда моремъ минеральнаго освѣтительнаго масла.

Вновь сооруженные резервуары, чисдомъ четыре, находятся невдалекѣ отъ 
дока „ Н е г с и іа п е и т " ,  въ близкомъ разстояніи отъ набережной, и каждый изъ 
нихъ окруженъ каменной стѣной, высотою въ 11 футовъ. Вмѣстимость наибольшаго 
изъ нихъ равпа 3 0 0 0  тоннъ, другого— 2 5 0 0  тоннъ, остальные два вмѣщаютъ по 
2 0 0 0  т о і і н ъ  каждый. Кромѣ того имѣется еще такъ называемый отсадочный ре- 
зервуаръ, въ которомъ, въ случаѣ необходимости, керосипъ отстаивается передъ 
поступленіомъ его въ бочки. Для хранеиія освѣтитедыіаго масла, разлигаго въ бочки, 
устроены вырытые въ каменистомъ берегу Мерсея погреба, числомъ шеетьдесятъ, 
облицованные снаружи камнемъ и запирающісся наглухо чугунными дверями; въ 
нихъ можно помѣстить до 7 2 0 0 0  бочекъ, емкостыо въ 40  галлоновъ каждая. 
Наливные пароходы будутъ разгружаться при помоіци иасосовъ п соотвѣтствен- 
ньіхъ трубъ и, какъ показала произведеннэя впервые 2 5  іюня сего года разгрузка 
иришедшаго съ русскимъ грузомъ парохода „В еасоп  В і§ Ы “, всѣ иредназначенныя 
для сего приспособленія дѣйствуютъ вполнѣ исправио.

Привозъ въ Ливерпуль Кавказскаго нефтяного освѣтителыіаго масла непре- 
рывпо увеличивается и съ 1 .6 7 1 ,2 0 0  муд. въ 1888  г. оігь дошелъ въ 1 8 9 0  г. 
до 2 .1 5 8 ,4 6 0  пуд., но нельзя не отмѣтить, что за иослѣднее время цѣны иа 
русскій керосииъ стали здѣсь понижаться. Въ 1 8 8 9  году среднія цѣны равнялись 
5 5Д  пенсамъ за галлонъ, въ 1890  г. —  5 1/* пенсамъ за галлонъ, а въ іюиѣ 
1891 г. только 4 3Д  пенсамъ за галлонъ.

Обратившій на ссбя особенное вниманіе Ливерпульскаго торговаго міра процессъ

0  Извлечено изъ доаесенія русскаго консула въ Ливерпулѣ.
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коммиссіонерской конторы „8іе \ѵагі е і  С°“ съ фирмой „Товарищество бр. Нобель и К°“ 
даетъ, однако, поводъ нолагать, что подобное ггаденіе цѣнъ носитъ спекулятивный 
характеръ, такъ какъ суіцность помянутаго процесса, рѣшеннаго въ пользу фирмы 
бр. Нобель, заключается именно въ обвиненіи коммиссіонеровъ въ злоумыщленномъ 
пониженіи въ Ливерпулѣ рыночиой цѣны русскаго керосина. ІІадо надѣяться по- 
этому, что русскіе имиортеры съумѣютъ преодолѣть встрѣтившіяся имъ затрудне- 
нія и воспользуются въ полной мѣрѣ вновь создаііными, благопріятными для сбыта 
привозимаго наливомъ керосина условіями.

Эрезундскій содокріолитовый заводъ въ Коленгагенѣ 4).

А. Добываніе соды и глинозема изъ кріолита.
Кріолитъ, извѣстный съ конца нрошлаго столѣтія, былъ въ 18 4 9  илн 1 8 5 0  г.,  

между прочимъ, пспытанъ профессоромъ Ю. Томсеномъ, который показалъ, съ какою 
легкостыо мипералъ этотъ разлагается помощью извести. Первый корабельный грузъ 
кріолита, былъ доставлепъ изъ Гренландіи лишь 1 8 5 6 ,  а въ 1 8 5 7  г. началась по- 
стройка первой фабрики для его утилизаціи. Изъ различныхъ обществъ, начавшихъ 
экснлоатацію его мѣсторожденій въ Гренландіи, одпо лишь Эрезундское анонимное 
общество вышло побѣдителемъ изъ борьбы противъ естествениыхъ препятствій, 
противоставлявшихся добычѣ этой интересной горной породы. Валежь, эксплоати- 
руемая обществомъ, лежитъ у Арзукфьорда, въ мѣстности, извѣстной подъ назваиіемъ 
Ивиктутъ, подъ 61° 12' сѣверной широты и 48°  1 0 ' западной долготы. Залежь съ 
трехъ сторонъ окружена граннтными и гнейсовыми скалами, а съ четвертой сто- 
роны уходитъ подъ дно морское. Самая возвышенная точка залежи 5 метр. надъ 
уровнемъ моря; залежь простирается въ длину (на юговостокъ) на протяженіи 
7 0 — 80 метр., при ширинѣ 3 0 — 40 метр. Мощиость жилы неизвѣстна. Эксплоата- 
ція кріолита совершается октрытыми работами; глубипа выработки 15 метр. нодъ 
уровнемъ моря. Дамба отдѣляетъ выработку отъ океана. Работаютъ также подзем- 
ными галереями до глубины 30  метр. Отъ анрѣля до декабря работаютъ разносомъ, 
въ осталыюе время года ведутся подземныя работы. Выработка снабжена водоотлив- 
ными машииами. Лѣтомъ работаетъ до 100  человѣкъ, зимою— половина этого числа.

На диевной поверхности найдепъ чистый кріолитъ, но въ глубинѣ за- 
лежи порода менѣѳ чиста. Примѣси состоятъ изъ шпатоватаго желѣзняка, ципко- 
вой обманки, пиритовъ и другихъ аналогичныхъ минераловъ, а также изъ про- 
дуктовъ разложенія самого кріолита. Поэтому добытая порода уже на самомъ мѣсто- 
рожденіи подвергается обогащенію, которымъ удаляется около 20 проц. вредныхъ 
примѣсей, такъ что стоимость морской перевозки въ Европу этимъ уменьшается 
на Х/ Б. Въ первое время, т. е. послѣ доставки перваго груза въ 1 0 0 0  клгрм. кріо- 
лита въ Европу, основалось нѣсколько фабрикъ для обработки кріолита, а именио: 
въ Эрезундѣ (1857) ,  въ Гольдшмиденѣ въ Силезіи, въ Варшавѣ (1 8 6 6 )  и «Нат- 
рона» около Питтсбурга въ Пенсильваніи. Вскорѣ его потребленіе возросло до
1 0 ,0 0 0  топъ ежегодио, изъ коихъ 6 ,0 0 0  шли въ Америку. Въ настоящее время 
въ Евроиѣ осталась лишь одна Эрезундская содокріолитовая фабрика, достойная 
вниманія техпиковъ.

0  Сообщено горн. ннж Э. В. Коріандеръ.
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Употребленіе кріолита въ промышленности сначала сводилось лишь къ до- 
бычѣ соды; вскорѣ, однакоже, этотъ минералъ сталъ играть выдающуюся роль въ 
различпыхъ отрасляхъ химической промышденности. Здѣсь будутъ перечислены 
самыя главныя примѣпенія кріолита.

При добычѣ соды получаются, въ качествѣ побочныхъ продуктовъ, гидратъ 
аллюмпнія и фтористый кальцій.

1) Гидратъ аллюминія очень чистъ и идетъ на приготовленіе солей, которыя 
должны быть свободны отъ желѣза, въ особенности па приготовленіе сѣрнокислаго 
аллюминія, употребляемаго въ красильномъ и писчебумажномъ дѣлѣ.

2.) Фтористый кальцій употребляется въ весьма болыпомъ количествѣ буты- 
лочнымп фабрикантами.

3) Чистый кріолитъ, полученный при механическомъ обогащеніи сырого кріо- 
лита, идетъ на фабрикацію діафановыхъ стеколъ (ѵеггез сіе Вегііп), гдѣ онъ за- 
мѣняетъ овечьи кости, употреблявшіяся раныпе.

Какъ извѣстно, кріолитъ состоитъ изъ фтористаго аллюминія и фтористаго 
натрія: А і2Р ів-\-6Ша]71. Реакція, помощыо которой Ю. Томсену удалось разложить 
кріолитъ для содоваго производства, слѣдующая:

Жа6А ІгШ іг-\-^ С а О = Е Іа 6А12 Оъ-\-Са]Е'Ій.

Для превращенія алюмината въ соду, въ водиый растворъ оставалось пропу- 
стить углекислоту:

Я аьА І.і9в+ 3  С 0 2+ 3 Я 20 = 3  Жа2<703+ Я 6+ 20 6.

При первой реакціи въ осадкѣ фтористый кальцій, при второй— гидратъ ал- 
люминіа.

Обработка кріолита известью совершается двумя способами: кипяченіемъ кріо- 
литоваго порошка въ гашевой извести, или же ирокаливапіемъ этого порошка съ 
мѣломъ (угклекислая известь). Въ Эрезуидѣ работаютъ по послѣднему способу, ко- 
торому вообще и слѣдуетъ отдать предпочтеніе.

Надо вообще сказать, что около 5 0 — 70 проц. всего кріолита идетъ на фаб- 
рикацію соды, осталыіые 3 0 — 50 проц ,— именно, чистый кріолитъ,— идетъна стек- 
лянные заводы. Таковъ результатъ въ процентахъ механическаго обогащенія на 
заводѣ Эрезундъ. Всего па Эрезупдскомъ заводѣ обработывается 4 0 ,0 0 0  центн. 
( 2 ,0 0 0  англ. т о ш г ь = 1 2 0 ,0 0 0  пуд.) кріолита, изъ котораго около половины есть 
чистый кріолитъ, другая-же половипа представляетъ собою матеріалъ для содоваго 
производства.

Кріолитъ измельчается въ порошокъ подъ бѣгунами и просѣевается черезъ 
цилиндрическій грохотъ, вращающійся вокругъ своей оси; сѣтка № 60 (60 отвер- 
стій на 1 кв. дюймъ, т. е. 9 отверстій на кв. см.). Далѣе порошокъ кріолита 
перемѣшивается и перемалывается съ мѣломъ подъ такимъ же бѣгуномъ, какъ выше. 
На одну часть по вѣсу кріолита, при этомъ, берется около 1 +  части мѣла. Пропор- 
ція эта иаходится, разумѣется, въ зависимости отъ чистоты кріолита,— чѣмъонъ чище, 
тѣмъ больше можпо и доджно прибавить мѣла. Мѣлъ берется изъ б іеѵ пкііп і,  на
о. Фіоніи. Смѣсь кріолита съ мѣломъ нагружаютъ въ вагопчики изъ листового же- 
лѣза, вмѣщающіе 2 ,0 0 0  датск. фунт.; мѣра 1 вагончика какъ разъ представляетъ 
садку одной печи (1 0 0 0  килогр.) х).

0  2 датск. фунта=1 килогр.; 1 датск. фуптъ=1'/і нашего фупта.
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Смѣсь кріолита и мѣла прокаливается въ пламениыхъ печахъ, при чемъ весьма 
важио, чтобы температура соотвѣтствовала вишнево-красному каленію; содержимое 
печи слегка перемѣшивается, ибо оно пе должпо спекаться, но оставаться пористымъ. 
Выдѣляющаяся изъ массы углекислота облегчаетъ поддержаніе массы въ пористомъ 
состояніи. Чтобы заставить жаръ пропикнуть слой содержимаго печи во всей его тол- 
щинѣ ( 8 — 10 стм.), печь имѣетъ двѣ топки: одну надъ подомъ, другую подъ нимъ 
(съ двухъ діаметрально противоположныхъ сторонъ). Эти топки выложены, а подъ 
печи сдѣланъ цѣликомъ изъ огнеупорныхъ кирпичей, толщиною 4". Подъ поддержи- 
вается колонками. ІІламя нижней топки, прошедшее подъ подомт, соединяется съ пла- 
менемъ другой топки; оба пламени вмѣстѣ, ватѣмъ, охватываютъ поверхность содержи- 
маго иечи. Надъ подомъ имѣется сводъ, надъ которымъ, на высотѣ 20  стм. отъ него, 
располагается выгіаривательный чренъ изъ ковкаго желѣза. Жаръ проходитъ изъ про- 
странства между подомъ и сводомъ, т. е. надъ садкою, въ каналъ, между сводомъ 
и чреномъ, а потомъ уже идетъ въ дымовую трубу (см. ниже), ІІодъ печи, при 
длинѣ 5 метровъ, имѣетъ ширину 2 3/ 4 м- Пъ каждой нечи можно прокалить до
8 ,0 0 0  килогр. снѣси въ 2 4  часа, причемъ каждая садка прокаливается около 2 ча- 
совъ. Каменнаго угля въ сутки идетъ до 1 ,0 0 0  килогр. Уходъ за топками днемъ 
и ночью поручается 2 смѣнамъ, по 2 рабочихъ. Они не только ухаживаютъ за 
топками, но и нагружаютъ и выгружаютъ садки внродолженіи своей смѣны.

Масса выгружается изъ печей помощыо длинныхъ скребковъ и отвозится 
на тачкахъ къ выщелачивательнымъ аппаратамъ. Испытавъ различные спо- 
собы выщелачнванія, въ Эрезундѣ остановилась на слѣдующемъ простомъ ме- 
тодѣ. Аппаратъ еостоитъ изъ желѣзпаго вертикальнаго цилиндра, высотою 21/2 метра, 
имѣющаго въ діаметрѣ 1,6 м. Верхняя часть цилиндра открыта, а на 15 стм. надъ 
дномъ цилиндра установлено ложное продыравленное днище. ІІадъ эгимъ вторымъ 
днищемъ имѣется выгрузное отверстіе съ дверцею. Масса, предназначенная для 
выщелачиванія, насаживается сверху. Когда цилиндръ полонъ, начинаютъ выще- 
лачиваніе сначала слабымъ щелокомъ, полученнымъ раныне; выщелачиваніе про- 
должаютъ водою до тѣхъ цоръ, пока крѣпость щелока достигнетъ 3 2 — 33° Б. 
Бѣдный щелокъ сохраняется до слѣдующаго раза. Ііе смотря на то, что здѣсь 
нѣтъ цѣлой баттареи чановъ для иослѣдовательнаго выщелачиванія, цѣль дости- 
гается, вполнѣ (концентрація раствора увеличивается путемъ циркуляціи помощью 
инжектора Кертинга), причемъ еще имѣется та выгода, что концентрація совер- 
шается въ одномъ сосудѣ. На днѣ выщелачивательнаго аппарата остается фто- 
ристый кальцій и нечистоты, а въ растворѣ —  смѣсь алюмината натрія и соды, 
причемъ количественное отношеніе перваго ко второму приблизительно какъ 
1 : 2. Три выщелачивательныхъ апиарата достаточны нри обработкѣ 3 ,6 0 0  килогр. 
кріолита въ 24  часа.

Насыщепіе раствора углекислотою для окончателыіаго перевода алюмината 
натрія въ соду и глиноземъ производится въ другомъ зданіи завода; туда растворъ 
изъ выщелачивательныхъ анпаратовъ перекачивается насосами. Растворъ предвари- 
тельно подогрѣвается въ особомъ резервуарѣ, а потомъ уже въ котлѣ подвергается 
насыщенію углекислотою. Котелъ горизонтальный, желѣзный, и снажбепъ трубчатымъ 
аппаратомъ для ввода углекислоты. Кислота получается или спеціалыіымъ сожиганіемъ 
кокса въ одной изъ печей для прокаливанія, или-же для этой цѣли пользуются дымо- 
выми газами калильныхъ печей, содержащихъ, кромѣ углекислоты отъ горѣнія 
угля, еще углекислоту, освобождающуюся отъ ирокаливанія мѣла. Углекислоту вы- 
тягиваютъ изъ печей помощыо вентиляторовъ и прогоняютъ черезъ промывательную 
башню (башня ианолнеиа коксомъ, орошаемымъ водою). Очищенпую такимъ обра- 
зомъ отъ постороннихъ примѣсей углекислоту вводять въ вышеупомянутый котелъ 
со щелокомъ, гдѣ совершается поглошеніе ея; въ день совершаются 2 оиераціи.
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Все содержимое котла вываливается въ бассейнъ, врытый въ землю. Вдѣсь даютъ 
глинозеыу осѣсть, а растворъ соды, крѣпостыо въ 30° Б .,  перекачиваютъ насо- 
сомъ въ выпаривательные чрены, помѣщающіеся надъ печами, гдѣ кондеитрація 
доводится до 32°. Изъ чреновъ, наконецъ, растворъ идетъ для выкристаллизо- 
ванія соды въ чугунныя чаши полусферической формы. Продолжительность кри- 
сталлизаціи лѣтомъ 1 мѣсяцъ, зимою всего 8 — 10 дией. Изъ маточиыхъ щелоковъ 
повторенною кристаллизаціею извлекаютъ еще соду. Глиноземъ промывается и 
прессуется въ фильтръ-прессахъ, но его нельзя совершенно освободить отъ соды; 
анализъ получаемыхъ лепешекъ гидрата глинозема показываетъ 4 0  проц. аллюминія, 
2 проц. соды и 58 проц. воды.

При употребленіи 2 милл. килогр. сырья (изъ котораго 8 5 — 90  проц. чистаго 
кріолита), производство кристаллической соды достигаетъ З г/ 2 милл. килогр., а гид- 
рата глинозема— 3 00 .000  килогр.

В . Ф абрикація сульфат а аллюмгшія.

Полученный гидратъ глинозема совершенно свободенъ отъ желѣза, вотъ по- 
чему онъ особенно пригоденъ для фабрикаціи квасцовъ. Въ Эрезупдѣ эта фабри- 
кація совершается слѣдующимъ образомъ: гидратъ глинозема, содержащій 4 0  проц. 
аллюминія, смѣшиваютъ съ сѣрною кислотою, крѣпостью 58°  Б. ІІри этомъ раз- 
вивается много теплоты. Продуктъ по охлажденію кръпокъ какъ стекло и въ тоже 
время весьма иористъ; онъ содержитъ 18 проц. аллюминія, что соотвѣтствуетъ 
60  проц. сульфата аллюминія. Избытокъ кислоты избѣгается въ продуктѣ. Если 
много кислоты, то квасцы не поддаются измѣльченію въ порошокъ. Эрезундскій 
сульфатъ аллюминія даже немного основной, ибо отношеніе между основаніемъ и 
кислотою 1 : 2,85, и 1 : 2,90, между тѣмъ какъ нормальное соединеніе требуетъ 
отношенія*1 : 3.

С. Фтористый кальцій.

Фтористый кальцій идетъ въ стеклодѣліи, въ производствѣ бутылокъ изъ зе- 
ленаго стекла; онъ продается Эрезундскимъ заводомъ влажнымъ, съ 2 0 ° /0 воды,—  
сухимъ нельзя продавать, ибо онъ тогда сильно пылится. Если высуншть при 
100° Ц., то въ въ немъ оказывается 63 проц. фтористаго кальція, 2,5 проц. соды 
и немного аллюмипія; послѣднія примѣси варьируютъ въ зависимости отъ чи- 
стоты кріолита. Фториетый кальцій облегчаетъ плавку, увеличиваетъ крѣпость 
стекла и придаетъ ему блескъ. Дѣйствіе фтористаго кальція вообще трудно объяс- 
нить, и его сначала даже избѣгали, боясь дѣйствія фтора на печи п горшки. Его 
кладутъ отъ 10 до 20  проц. въ массу. При употребленіи 9 ироц. фториетаго 
кальція, анализъ показалъ, что 1,7 проц. фтора осталась въ массѣ, послѣ плавки, а 
1 проц. улетучился. Фаяпсу и желѣзу фтористый кальцій придаетъ очень краспвую 
синеватую эмаль.

Чистый кріолитъ идетъ на производство діафановыхъ (молочныхч,) стеколъ 
(ѵегге Пе ВегІіп), онъ замѣіцаетъ кости, доставлявшія раньше фосфорно-кислый 
кальцій.

Отсутствіе прозрачности стекла пѣкоторые приписываютъ аллюминію, другіе 
фтору. Анализы Гагемана доказываютъ, что въ стеклѣ остается фтора, соотвѣт- 
ственно 15 проц. кріолита. При фабриканіи У 3 фтора улетучивается, 2/ 3 остаются; 
это наблюденіе сдѣлано при присадкѣ 10 проц. кріолита.

Заводъ „Эрезундъ“ имѣлъ филіальное квасцовое отдѣленіе въ Москвѣ, въ 
1 8 7 6/ 7 г., но таможенныя пошлины заставили закрыть это отдѣлеиіе. Гидрагъ
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глинозема доставлялся въ Москву изъ Эрезунда, сѣрная кислота покупалась на 
мѣстѣ.

Въ нижеслѣдующемъ будетъ сообщено нѣсколько цифровыхъ данныхъ о про- 
дажной стоимости продуктовъ завода.

Грузъ фтористаго кальція, вѣсящій 1 .5 0 0  герм. центн. или 7 5 0  метр. центн., 
обходится 2 12 кроны за 1 метр. центн. (25 коп. за 1 пудъ). Изъ одного центн. 
кріолита получается 2 і/4 центн. фтористаго кальція.

Одна бочка соды, вѣсящая 50 килогр., стоитъ 2,40 крона (1 пудъ обходится, 
значитъ, 4 7  коп.)

Одна бочка гидрата глинозема, вѣсящая также 50 килогр., стоитъ 9 кронъ 
(1 пудъ стоитъ 1 руб. 73 коп.)

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ соца стоила 7 кр., а гидратъ глинозема 30 кр.; 
цѣны упали, знэчитъ, приблизительно, въ 3 раза.

На Эрезундскомъ заводѣ ежедневно выдѣлывается 2 5 .000  датск. фунтовъ 
(7 8 0  пд.) соды и 1 2 5 .0 0 0  фунтовъ (3 4 0 0  пд.) гидрата глинозема. Изъ кріолита 
получается 13°|0 глинозема.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить искреннюю благодарность 
доктору Вильгельму Іёргенсону, одному изъ директоровъ завода, доставившему мнѣ 
возможиость осмотрѣть заводъ, подъ своимъ личнымъ руководствомъ, и инженеръ- 
капитану Туксену, снабдившему меня рекомендаціею въ правленіе завода.

Аппаратъ для быстраго и точнаго опредѣленія С03 и 0 въ горючихъ газахъ.

Д-ра Вильг. Т е р н е р а х).

Когда требуется быстро и точно опредѣлять содрржаніе только СОг и 0, 
какъ напр. при частомъ контролѣ сжигаемыхъ газовъ, нижеоішсанный аппаратъ 
можетъ принести весьма существенную пользу.

Изслѣдуемые газы по трубкѣ а (фиг. 1, Таб. XI) проходятъ черезъ стеклянный 
цилиидръ А , наполненной грубо измельченной пемзой. Этотъ цилиндръ служитъ для 
того, чтобы газы освобождались въ немъ отъ пепла и смолпстыхъ продуктовъ. 
Онъ необходимъ тогда только, когда изслѣдуемые газы берутся прямо въ аппа- 
ратъ и въ этомъ случаѣ его удобнѣе помѣстить въ самомъ ящикѣ; если же газы 
собираются сначала въ аспираторъ, тогда этотъ цилиндръ можетъ отсутствовать. 
Въ верхней его части имѣется термометръ для измѣренія температуры газовъ.

Отсюда эти послѣдиіе идутъ по трубочкѣ Ъ около 4 — 5 шш. діам. въ со- 
бирательный сосудъ СС}. Верхняя часть этого сосуда снабжена шаровымъ клапа- 
номъ г>, пижняя же вытянута въ трубку въ 1 0 — 12 т ш .  діаметромъ; эта по- 
слѣдняя пришлифована къ торлу сосуда С\ и доходитъ почти до дна. На этой 
трубкѣ сдѣлана черта т, до которой верхняя часть С собирателыіаго сосуда вмѣ- 
щаетъ ровно 100  куб. стм.; въ часть С± наливается точно до черты вода (или 
ртуть).

Если нажимать каучуковую грушу Л ,  вода изъ сосуда С, будетъ подни- 
маться въ сосудъ С и вытѣснять оттуда воздухъ (или газъ). Лишь только кла- 
панъ ѵ ударится, послѣдніе слѣды газа удалены и сосудъ С весь наполненъ во-

')  8іаЬ1 шкі Еіяеп, 1891, Лг» 4, перевелъ Ст. Ю, Верпго.



дой. Когда перестанемъ нажимать грушу, вода перельется до черты т въ Сх и 
новые 100  куб. стм. газа войдутъ въ С.

За шаровымъ клапаномъ ѵ находнтся четырехъ-ходовой кранъ Е, который 
даетъ возможность но желанію соединять сосудъ С  съ атмосфернымъ воздухомъ 
или съ поглотительными сосудами для С 0 2 и 0 . Совершеино такой же кранъ Е 
находится за поглотительными сосудами, причемъ онъ соединяетъ то-же самое съ 
измѣрительной бюреткой К.

Устройство этихъ крановъ показано на фиг. 2.
Въ наружномъ кожухѣ крана имѣются четыре соединительныя трубки е, 8, 

К  и С 0 2. Внутренняя массивная часть [крана имѣетъ только одно просверленное 
прямое отверстіе, какъ видно на фиг, 2. Въ концѣ этого отверстія, обращеиномъ 
ко входу газа, выпилено на обѣ стороны расшнреніе. Дѣйствіе крана понятно 
само собой.

Въ І-омъ положеніи приводящая газъ трубка е находится въ соединеніи съ вы- 
ходящей на атмосферный воздухъ трубкой І ;  во ІІ-омъ положеніи крана —  съ 
трубкой 8, которая ведетъ въ поглотительную кислородъ стклянку, и въ Ш-мъ—  
съ трубкой С 0 2, ведущей въ стклянку, поглощающую углекислоту.

Чтобы не ошибаться въ положеніи этнхъ крановъ, они снабжены удлиннен- 
нымн ручками, выходящимп новерхъ ящика; подъ этими ручками находятся вы- 
рѣзанные секторы, на которыхъ нарисованы 3 стрѣлки съ надписями: 0, воз- 
духъ, С 0 2 (фиг. 3). Расположивъ ручку крана надъ стрѣдкой, мы такимъ обра- 
зомъ приведемъ въ соединеніе соотвѣтственно надписи, чѣмъ устраняется всякая 
ошибка. Въ промежуточномъ положеніи кранъ запертъ.

Поглотительные сосуды д состоятъ изъ двухъ С/-образныхъ трубокъ, на- 
полненныхъ грубо измельченной немзой, около 16 ш ш .  шириной и около 300  іш п .  

ддиной. Внизу онѣ имѣютъ выдутое шарообразное расширеніе для накопленія сте- 
кающей поглощательной жидкости, какъ это показано въ поперечномъ разрѣзѣ на 
фиг. 4.

Эти шаровидныя расширенія снабжеиы внизу спускными кранами, а вверху 
тубусами, которые занираются каучуковыми пробками, такъ что выпускъ старой 
и наполненіе свѣжею поглощательною жидкостью производятся въ нѣсколько ми- 
нутъ. Верхніе открытые концы {7-образныхъ трубокъ плотпо закрыты каучуко- 
выми пробками, подъ иими-же припаяны вводящія и выводяіція газъ трубочки, 
какъ изображено на фиг. 1.

Этимъ поглотительнымъ сосудамъ удобно давать такіе размѣры, чтобы они, 
будучи наполненными пемзой и ноглощательною жидкостью, вмѣщади бы въ себѣ 
еще около 120 куб. стм. газа. Эги, плотностоящіе другъ къ другу сосуды, въ верх- 
пей части заключены въ общую металлическую оправу, которая съ боковъ снаб- 
жена двумя шипами. Эти шипы поддерживаются крючкамн Ы, прикрѣпленными къ 
верхней доскѣ нрибора, такъ что поглотительные сосуды висятъ; прииаяііныя же 
трубочки соединены съ соотвѣтствующими вѣтвями крановъ Е  и К  каучуковыми 
трубками достаточной длины. Этимъ расположеніемъ достигаютъ того, что погло- 
тителыіые сосуды легко удаляются для чистки и, кромѣ того, во время оныта, 
можпо смачивать гіемзу поглощательною жидкостыо, приведя сосуды въ горизон- 
тальное положеиіе. ІІри наполиеніи этихъ сосудовъ пужно наблюдать, чтобы зерна 
пемзы были возможно одипаковой крупности и поглощательной жидкости было 
столько, чтобы газы могли проходить безъ особенпаго давленія. ІІоглощательными 
жидкостями у меня служатъ водный растворъ КЫО  (1 : 2) для поглощенія СОг 
и извѣстный щелочпой иирогалловый растворъ для иоглощенія СО.^0. (Опредѣ- 
ливъ С0.х, количество 0  опредѣлится изъ разности). ІІослѣ многочисленныхъ опре- 
дѣленій растворы должны возобновляться.
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ІІередъ измѣрительной бюреткой К  (фиг. 1) находится второй четырехъ- 
ходовой кранъ К. Бюретка вверху снабжена шаровымъ клапаномъ, который самь 
собой занирается, линіь только бюретка наполнится вся жидкостыо изъ сосуда N. 
Здѣсь загрязненіе этой жидкости совершенно устранено, такъ что весьма удобно 
употреблять ртуть, хотя вода также удовлетворяетъ. Бюретка, длиной около 4 0 —  
4 5  стм., въ верхней части расширена итолько нижележащая узкая часть градуи- 
рована на (/ 10 куб. стм. отъ 0  до 30 куб. стм., слѣдовательно здѣсь прямо от- 
ечитываются объемные ° / 0.

Для уравнителыіаго сосуда N  можно сдѣлать приспособленіе, посредствомъ 
котораго онъ могъ бы утверждаться на лгобой высотѣ, но обыкновенно достаточ- 
но, есди будутъ поддержки для верхняго и нижияго ноложенія.

Употребленіе аппарата понятно само собой.
Когда соберутъ всѣ отдѣльныя части, аппаратъ вывѣряютъ. Для этого че- 

резъ сосудъ С пропускаютъ чистый, не содержащій С02, воздухъ, открывъ про- 
стой кранъ В  и поставивъ четырехъ-ходовой Е  на „воздухъ". Далѣе кранъ К 
ставятъ также на «воздухъ» и, помѣстивъ стклянку N  въ высшее ея положеніе, 
наполняютъ бюретку жидкостыо. Наполненіе бюретки можетъ быть производимо 
безъ особаго вниманія, ибо шаровой клапаиъ самопроизвольно запираетъ бюретку, 
лишь только она наполнится до верху. Послѣ этого кранъ К  поворачиваютъ на 
« С 0 2» и оиускаютъ стклянку N  кпизу. Когда сосудъ С наполнится чистымъ 
воздухомъ, запираютъ кранъ В  и ставятъ кранъ Е  на « С 0 2». Затѣмъ посте- 
пенно нажимаютъ грушу 1), и весь воздухъ изъ сосуда С черезъ углекислоту- 
поглотительный сосудъ медленно перепускаютъ въ бюретку К , и здѣсь, если ап- 
паратъ вѣренъ и всѣ соединенія герметичны, должно собраться ровно 100  куб. стм. 
газа, или, иными словами, получиться 0 ,о  °/0 другого газа (здѣсь С02). Когда 
весь воздухъ изъ сосуда С будетъ вытѣсиенъ, ставятъ снова краиъ Е  на „воз- 
д ухъ “ и открываютъ кранъ В, такъ что изслѣдуемые газы сейчасъ же сиова 
могутъ войти въ сосудъ С.

При изслѣдованіи промышленныхъ газовъ, ихъ лучше пропускать продолжи- 
телыюе время черезъ сосудъ С, причемъ можно въ желаемое время весьма точно
опредѣлить содержаніе С02 и С02 -ф- 0 въ нихъ въ какія нибудь двѣ минуты
времени.

Весь аппаратъ заключается въ прочный деревянный ящикъ съ ручкой для 
удобства переноски. Въ узкую боковую сгорону ящика, гдѣ иаходится измѣри- 
тельная бюретка, вставлено стекло, такъ что можно снаружи видѣть положеніе 
жидкости и брать отсчеты. Управленіе аппаратомъ такъ просто, что каждый спо- 
собный рабочій справится съ нимъ. Я хочу здѣсь сдѣлать еще одно замѣчаніе: 
этотъ аппаратъ можетъ быть съ выгодой употребляемъ для опредѣленія влаги 
въ атмосферномъ воздухѣ и другихъ газахъ. Для этого стоитъ только взять 
СаСц или В280А, какъ поглоіцающее вещество, и, естественно, воду въ апиаратѣ 
вездѣ замѣнить ртутыо.

Производствомъ этихъ аппаратовъ занимается фирма Р г і і /  Р ізсЬег еі К б-  
ѵсег, іп  8 ійІ2,егЬа.сЬ іп ТЬ.

Способъ добыванія алюминія г).

При взаимодѣйствіи паровъ хлористаго алюминія съ парами цинка должеиъ 
иолучиться алюмипій. При этомъ образуется хлористый ципкъ, между тѣмъ какъ

Ь „СЬет-2еі4.“ 1890. № 85.
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алюминій дѣлается свободнымъ и съ избыткомъ цинка даетъ сплавъ. Въ одномъ 
резервуарѣ обращаютъ въ пары цинкъ, въ другомъ хлористый, или хлорный алю- 
миній, и пары поступаютъ въ третій резервуаръ, который сильно нагрѣвается съ 
одного конца. Сплавъ сгущается въ другомъ концѣ послѣдняго резервуара, между 
тѣмъ какъ хлористый цинкъ изъ него выходитъ и также конденсируется. Изъ 
сплава цинкъ удаляется накаливаніемъ и пары его снова отводятся въ третій ре- 
зервуаръ, а алюмииій остается. (Еп§1. Р а і .  7 6 6 7 — 18 8 9 . О. В а т Ь е г д ,  Ні^1і§аІе).

Полученіе алюминія по способу НегоиІСа 4).

Для нолученія аллюминіевой бронзы по способу Н егоиіР а  примѣняется аппа- 
ратъ слѣдующаго устройства (фиг. 5 , Таб. XI): А —  засыпное отверстіе. В— же- 
лѣзный ящикъ съ мѣдиыми винтиками а. С— набойка изъ угольнаго порошка. 
Л — уголыіыя плиты, связанныя между собой смолой. Е — выпускное отверстіе. /  
— расплавленный металлъ; д— расплавленный глиноземъ.17— твердый глиноземъ;/—  
порошкообразный глиноземъ. К— графитовая крышка съ отверстіемъ для подвѣшен- 
ііаго на роликахъ крана анода состоящаго изъ пучка угольныхъ полосокъ, свя- 
занныхъ рамой. М  скоба. М '— боковыя металлическія плиты. п— положительный 
проводникъ, п'— отрицателыіый проводникъ. При началѣ работы кладутъ кусокъ 
мѣди на дію тигля и иропускаютъ токъ; какъ только мѣдь расплавится, вводятъ 
глиноземъ и анодъ опускаютъ на его поверхность. Въ сильномъ жару глиноземъ 
плавится и образуетъ съ расплавленной мѣдыо электролитъ. При дѣйствіи тока алю- 
миній соединяется съ мѣдью, а свободный кислородъ соединяется съ углеродомъ анода. 
Разстояніе между электродами, составляющее около 3 милиметровъ, регулируется 
иомощью включеннаго измѣрителя Ампера. Отъ времени до времени прибавляютъ мѣдь 
и гдиноземъ, пока тигель не наполнится металломъ, который затѣмъ выпускается 
въ разливочный ковшъ. Послѣ выпуска сплава вытекаетъ значительное количество 
алюминія, которое прибавляется къ шихтѣ. Опорожнивъ тигель, выпускное отверстіе 
закрываютъ, опять вводятъ мѣдь, которая расплавляется отъ сохранившейся въ 
печи теплоты; затѣмъ прибавляютъ глиноземъ, пропустивъ токъ. Для этой опера- 
ціи достаточно 1 0 — 15 минутъ. Когда сплавъ достаточно остылъ въ разливочномъ 
ковшѣ, то разливаютъ его по формамъ. При этомъ нроцессѣ шлаковъ не полу- 
чаютъ. ІІо мѣрѣ разъѣданія анода, опускаютъ таковой глубже и наконецъ, во время 
выпуска, замѣняютъ его новымъ, на что требуется 2 0 — 30 минутъ. Можно полу- 
чать сплавы съ 73°/о алюмкнія, но экономично не переходить 2 5 ° / 0. ІІри над- 
лежащемъ стараніи можно получать сплавы съ мало колеблющимся содержаніемъ 
алюминія. Наибольшая разница въ содержаніи алюминія составляетъ I 0/,. Иотеря 
матеріаловъ измѣняется въ зависимости отъ количества алюминія, введеннаго въ 
мѣдь. При нолучеиіи 20-процецтной бронзы угаръ мѣди составляетъ около 5 — 6 °/0, 
при 30-процентной— Ю°/0. При высокой температурѣ и при сильномъ выдѣленіи 
газовъ на анодѣ механическая потеря глинозема доходитъ до 30°/0, которая можетъ 
существенно уменьшиться, если улавливать твердыя частицы дыма. Вмѣсто мѣди 
можио примѣнять и другіе металлы, а также можно иолучать кремнистую мѣдь ( 8 і -  
І іс іи т  КирІег). Полученныя на Швейцарскихъ заводахъ алюмиціевыя бронзы А— Н  
по Т е ( т а у е г ’у  обна]іуживаютъ сопротивленіе въ 34 ,6  —  61 к<*. на кв. милиметръ 
при 25,4 — процен.  растяженія..

')  (Изъ „Вегй шні НіШешп. 2 е і і“ 91. №1. Деревелъ Горн. Йпж. Ст. Ив. Лпттауэръ).
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Конденсація пара съ постояннымъ количествомъ холодной воды.

На машиностроительной фабрикѣ фирмы Шаицлинъ и Бексръ бывшей Клейнъ, 
въ Франкенталѣ, нримѣненъ новый способъ конденсаціи отработаннаго пара. Онъ 
состоитъ въ томъ, что вода для конденсаціи ноднимается воздушнымъ насосомъ 
на башню, высотою 7 метр. При паденіи своемъ она встрѣчаетъ струю воздуха, вду- 
ваемаго вентиляторомъ. ІІроисходяіцее при этомъ испареніе части воды сопровож- 
дается поглощеніемъ тепла изъ окружающей среды, вслѣдствіе чего происходитъ 
сильное охлажденіе послѣдней. Потеря воды вслѣдствіе нѣкотораго ея количества 
возстановляется конденсированнымъ паромъ паровой машины. Для дѣйствія венти- 
лятора и насоса требуется только 3 %  общей силы машины, причемъ сбереженіе 
пара при 7 0  ЛТ  машинѣ составляетъ 2 5 °/0.

Это нововведеніе имѣетъ особенное значеніе для фабрикъ въ городахъ, для 
центральпыхъ станцій электрическаго освѣщенія, для заводовъ, бѣдныхъ водою, 
гдѣ конденсація отработаннаго пара такимъ образомъ можетъ быть примѣнена безъ 
расхода воды.

(В ег§ - ипЭ Н іШ епт. ібеіі. № 8. 1891).

Мѣсторожденіе Асбеста въ Калифорніи.

Около Ого Огаікіе открыто мѣсторожденіе асбеста, которое, благодаря своей 
мощности и качеству асбеста, значительно превосходитъ извѣстныя мѣсторожденія 
въ Верхней Италіи, Канадѣ и т. д. По простиранію мѣсторожденіе пока опредѣлено 
на 4 5 0  метр., мощностыо 7 — 8 метр. Асбестъ является въ вндѣ пучковъ отъ 30  
до 120  стм., довольно чистъ отъ примѣсей, обладаетъ красивымъ перламутровымъ 
блескомъ, чѣмъ болѣе походитъ на итальянскій, нежели на канадскій, лишенный блеска.

(Ь а  И а іи г е ) .

Стоимость электрической передачи силы.

Въ „Кеѵие ипіѵегвеііе  сіез М іп е з “ приведепа нижеслѣдующая табличка сто- 
имости передачи энергіи паровой силы въ часъ различными способами:

I. Передача 10 паровыхъ силъ на 10 0 0  метръ.

канатами с т о и т ъ ............................................................. 1,77 Ка.
электричествомъ >  2,21 »
ВОДОЮ » ............................................................. 2,90 »
сжатымъ в о з д у х о м ъ  2,98 »

II. Передача 5 0  паровыхъ силъ на 1 0 0 0  метр.

канатами с т о и т ъ ....................................................1,35 Гв.
водою »  1,87 »
электричествомъ »  2,07 »
сжатымъ воздухомъ »  2,29 »
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III. Передача 10 пароішхъ еилъ на 5 0 0 0  метр.

электричествоиъ с т о и т ъ .....................................................2,64 Г з .
сжатымъ воздухомъ »  4 ,ее  »
канатами »  4,69 »
водою »  5,29 »

IV. ІІередача 50 иаровыхъ силъ на 50 0 0  метр.

электричествомъ с т о и т ъ .....................................................2,37  Гв.
канатами »  2,65 »
сжатымъ воздухомъ »  2,99 »
водою >  3,02 »

Изъ этого видно, что электрическая передача на большія разстоянія и боль- 
шой силы имѣетъ преимущество передъ передачей силы другими способами.

Электрическая передача силы при постройкѣ тоннеля ‘ ).

ІІроводъ желѣзной дороги въ участкѣ Запіа  Кова Меисіога, расположенномъ 
между Буеносъ-Айресъ и Валыіарайео, представляетъ ыножество затрудненій своими 
многочисленными тоннелями, изъ которыхъ высшій расположенъ иа 32 0 0  метр. надъ 
уровнемъ моря. Болыную часть этого тоннеля нриходится вести по крѣпкимъ по- 
родамъ, которыя дѣлаютъ необходимымъ примѣненіе бурильныхъ машинъ. Такъ 
какъ расходы на топливо для паровыхъ машинъ были бы очень значительны, а 
надлежащей водяной силы примѣнить нельзя, то рѣшились воспользоваться водою 
въ долинѣ и силу перенести въ тоннель путемъ электричества. Выбраны 2 пункта: 
одинъ на аргентинской, а другой на чилійской сторопѣ Андовъ. На послѣднемъ вос- 
пользовались паденіемь воды въ 180 метр., а на первомъ въ 120  метр. Такимь 
образомъ полученный громаднѣйшій напоръ воды примѣнеігь для дѣйствія тюрбины 
Жирарда. На чилійской сторонѣ установлены двѣнадцать 80  сильныхъ тюрбинъ, 
дѣлающихъ 7 0 0  оборотовъ въ минуту и каждая изъ нихъ непосредственно соеди- 
нена съ динамо-машиной въ 5 4  киловатъ (4 0 0  7 x 1 3 5  А). Съ этого пункта сила 
6 динамо-машинъ нередана 60  сильнымъ моторамъ, расположеннымъ въ 3 к і т .  въ 
Іипса іііо ,  между тѣмъ сила 4  динамо-машинъ проведена къ четыремъ 6 0  силь- 
нымъ машинамъ въ Саіаѵега. Въ обоихъ случаяхъ моторы дѣлаютъ 6 0 0  оборо- 
товъ въ минуту и приводятъ въ движеніе воздушные комгірессоры, сжимающіе воз- 
духъ до 6  атмосферъ. На аргентинской сторонѣ сила переносится на 3 к і т .  въ 
Ьав Сиеѵав. Кабели фирмы З іт е п в  Вгоз С° покрыты особенной изолирующей 
массой, облеченной въ свинецъ, и затѣмъ еще защищенной наружной жутовой обо- 
лочкой.

Дальше имѣется еще 4  пункта для электрическаго освѣщенія, задолжающіе 
10 паровыхъ силъ.

Эта передача энергіи заслуживаетъ особаго вниманія въ виду перваго иримѣра 
примѣненія электричества въ такихъ болынихъ размѣрахъ при проводѣ тоннеля.

*) (Вег§-иші. ІІІШепш. 2еіі. 91 “№ 1. Перевелъ 1’орп. Инж. С т . Йв. ЛитТауэръ). 
г о р н .  ж у р н .  1891 г . ,  т .  IV, № 10. 1 2
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Электрическая передача силы при горныхъ работахъ.

Въ Эльдорадо въ Калифорніи водяная сила Еоск Сгеек паходитъ себѣ при- 
мѣненіе на рудникѣ и толчейной фабрикѣ. Тюрбина РеИ оп’а, расположенная въ 
2Ѵг километр. ниже рудника, при 100 оборотахъ въ минуту развиваетъ 130 паро- 
выхъ силъ и приводитъвъ движеніе 100-сильный геператоръ ВпізсІРа, дѣлающій 
900 оборотовъ и передающій электрическій токъ въ толчейную фабрику, распою- 
женнуіо въ 3 километр. Передача исполняется 70-сильной динамомашипой ВгпзсЬ’а, 
дѣлающей 950 оборотовъ въ мицуту иа передаточномъ валу толчейной. Такимъ 
образомъ приводимое въ движеніе машинное устройство состоитъ изъ 3 валковъ, 
десяти пестовъ и дробилки. Кромѣ того электрическій токъ нитаетъ 60 лампочекъ 
накаливанія для освѣщенія толчейной фабрики.

Устройство это работаетъ уже болѣе полу-года безъ всякой остановки. Еже- 
мѣсячная производителыюсть 4000  ѣ, т. е, па 60°/о болыне противъ средней произ- 
водительности при паровомъ двигателѣ.

Расходы по содержанію машинъ составляютъ только 7 6 часть прежнихъ.
(Вег§-ип(1 Н ііііеп т . 2 е іі .  № 7. 1891).

Производительность золота.

Добыча золота въ пастоявіее время, въ сравненін съ таковой въ половппѣ 
нашего столѣтія, зпачительно упала. Въ 1880 году производителыюсть розсыпгіаго 
золота Соединенныхъ Штатовъ Сѣвериой Америки не составляла 1/ 3 средпей годовой 
производительности 1850— 1868 годовъ, между тѣмъ какъ добыча жилыіаго золота 
увеличилась; однако этимъ не покрывается убыль розсыпнаго золота. Производи- 
тельпость розсыпнаго золота Соединенныхъ ІПтатовъ Сѣверпой Америки въ 1884  
году составляла 46 ,343  кд., а въ первой иоловинѣ иятидесятыхъ годовъ 88 ,800  
кд. Викторія въ Австраліи въ настоящее время добываетъ не больше х/ 3 до х/ 4 
добываемаго въ пятидесятыхъ годахъ. Съ 1871 но 1875 годъ производитедьность 
Австраліи въ средиемъ составляла 6 3 ,129  кд . , а въ 1884 году только 42 ,000  кд. 
По 8оеіЬег§’у добыча золота па всемъ земномъ шарѣ въ 1884 году выражалась 
146 ,151  кд.\ въ 1878 году она равнялась 185 ,847 кд ., а въ предшествуюіціе 
годы составляла болѣе чѣмъ 200,000 кд.

0 будущей проияводителыюсти золота проф. Ѵо§і говоритъ, что мѣсторожде- 
нія розсыпнаго золота исподоволь исчерпаны и ие могутъ быть замѣнены мѣсто- 
рожденіями жилыіаго золота, а потому умеііыненіе производительпости этого дра- 
гоцѣннаго металла не подлежитъ сомнѣпію.

(В ег§-и тІ Н іШ епт. 2і^ . № 7. 1891).

Опыты обезсеребренія цинкомъ.

Ресслера и Эдельмапа 7-

Количества взаимно растворяющихся свинца и возрастаютъ съ темпера- 
турою; имѣемъ слѣдующія даниыя:

1) ІТзъ „СТіеш. 2еіІ,ип§“ 1890, № 82 персвелъ Гор. Инж. И. ОвятскіГі.
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Тенпература. Содержаніе 2п въ свнндѣ. Содержаніе РЬ вь цинвѣ.

Около 400° (Темп. плавленія 2 п ).  
» 500°

0.6 —  0.8 проц.
0.9 —  1 ,з »
1,5 —  2 ,з  »
болѣе 3 ,0  »

2 ,з »
3.5 »
5.6 »

1 ,7 проц.

» 600° (Темп. плавленія ЛІ.).
» 700° (Ярко-краспое каленіе).

Избытокъ цинка подннлается на поверхность іт, если воспрепятствовать его 
окисленію,— можетъ быть уловленъ, съ тѣмъ содержаніемъ свинца, которое соот- 
вѣтствуетъ данной температурѣ. Если присутствуетъ серебро, то оно почти пол- 
ностью переходитъ въ цинкъ, причемъ образуется силавъ, тѣмъ болѣе легкоплав- 
кій, чѣмъ въ немъ содержаніе цинка выше. Если работать съ большимъ избыг- 
комъ цинка, напр. Ю °/0 при 0 , і5° /0 А д , то можпо получить блестящій сплавъ и 
снять его. ІІо такъ какъ на практикѣ приходится обезсеребрять возможно незна- 
чительными количестваыи цинка, то получаютъ трудноплавкіе сплавы, въ которыхъ 
трудно пзбѣжать окисленія пѣкоторой части цинка. Если-же окисленіе имѣло мѣсто, то 
образуется, какъ нзвѣстпо, цинковая пѣна, содержащая болыне свинца, чѣмъ цинка. 
Разложить этотъ сплавъ при высокой температурѣ, а также раснлавить,— невозможно, 
папротивъ цинкъ п серебро спова растворятся въ свйнцѣ и кромѣ того произойдетъ силь- 
ноеокнсленіе. При работахъ въ болыпихъ размѣрахъ находиливъ пѣнѣ до 2°/0 окисловъ, 
которые мѣшаютъ полпому раздѣленію металловъ даже зейгпрованіемъ. Если приго- 
товить сплавъ, содержащій всѣ три металла, папр., въ равныхъ отношеніяхъ, и не 
содержащій окисловъ, то при зейгировапіи происходитъ окисленіе, мѣшающее нолиому 
раздѣленію. Если же нредотвратить окисленіе, введя расплавленные хлористые ка- 
лій и натрій, то серебристый сплавъ цинка и серебра вполнѣ отдѣляется отъ бѣд- 
наго циикомъ и серебромь свинца. Еслн же прибавить этихъ солей къ цинковой 
пѣнѣ, то соли Ьтановятся тѣстообразиыми и раздѣленіе металловъ пеполное, даже 
если ввести въ достаточномъ колнчествѣ цинка и серебристаго цинка. Если ввести 
при высокой температурѣ свинца въ сплавъ, бѣідный серебромъ, то вь свинецъ 
перейдетъ почти весь цинкъ, соребра же только ничтожиая часть, и на поверхности 
получится силавъ, зпачительно обогащенный серебромъ. На оспованіи всѣхъ этихъ 
наблюденій былъ сдѣланъ опытъ систематическаго обезсеребренія. при которомъ 
вводилось значительное количество цинка (на короткое время) въ свинецъ, нагрѣ- 
тый спачала до 600° и потомъ постененно остывавшій, причемъ окисленіе проис- 
ходило только въ незначительной степени. Первый абцугъ содержалъ 1 часть А д  
на 3 части А п  и могъ быть обработапъ дестилляціей или электролизомъ, осталь- 
ная часть опять подвергается обезсеребренію.

Дальнѣіішіе опыты имѣли цѣлыо обезцинкованіе убогаго свипца, причемъ во- 
дяной паръ, уиотребляющійся при этихъ работахъ, былъ замѣнепъ такими газами, 
въ которыхъ свинецъ окислиться не можетъ, именно углекислотою, частыо чистою, 
частью смѣшанною съ азотомъ, окисыо углерода и водородомъ. Удаленіе цинка и 
улавливаніе его въ видѣ окиси, или смѣси металла и окиси удается особенпо хо- 
рошо; если газы подвергиуть предварителыюму пагрѣвапію; при этомъ темиература 
должна быть достаточно высокая (около 700°) (Вег^.-п. Н іШ епт. 2 е іі .  1890. 49).
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Раздѣленіе олова отъ сурьмы.

Н . N. \Ѵ аггеп х).

Мелко измелченыая проба руды или шлака, тщательно перемѣшанная съ де- 
сятыо частями по вѣсу смѣси буры и углекислаго натрія, помѣщается въ никеле- 
вый тигель и накаливается на пламени съ дутьемъ до краснаго каленія, послѣ чего 
содержимое тигля выливается на желѣзвый листъ. Сплавленная масса, а также 
частицы ея, приставшія къ стѣнкамъ тигля, растворяются въ слабой соляной кис- 
лотѣ. Растворъ наливается въ градупрованную стклянку до извѣстной мѣтки.

Затѣмъ опредѣленное количество раствора посредствомъ пипетки переводятъ 
въ стаканъ и пропускаютъ въ него сѣроводородъ до насыщенія. Тогда олово, сурьма 
и другіе металлы той же группы осаждаются въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній. Оса- 
докъ собираютъ на воронку, отверстіе которой заткнуто пробкою изъ ваты, нро- 
мываютъ одинъ разъ и переводятъ вату съ осадкомъ въ крѣпкій растворъ ѣдкаго 
натра и кипятятъ нѣсколько минутъ, при чемъ олово и сурьма переходятъ въ 
растворъ, затѣмъ снова фильтруютъ черезъ вату и фильтратъ раздѣляютъ на двѣ 
части. Еъ одной части приливаютъ болыной избытокъ раствора щавелевой кислоты 
и кипятятъ до тѣхъ поръ, иока осаждающаяся сѣрнистая сурьма окрасится въ 
чистый оранжево-красный цвѣтъ. Тогда ее обыкновеннымъ сиособомъ собираютъ, 
переводятъ въ фарфоровый тигель, прокаливаютъ до начинающагося краснаго ка- 
ленія, при чемъ сѣрнистая сурьма разлагается, взвѣшивается въ видѣ 8Ь 20 , 
откуда вычисляется соотвѣтственное количество сурьмы. Ко второй части фильт- 
рата прибавляютъ избытокъ слабой соляной кислоты, нагрѣваютъ, полученную смѣсь 
сульфосолей обрабатываютъ какъ сказано выше, опредѣляютъ вѣсъ смѣси окисей 
н, для опредѣленія содержанія олова, вычитаютъ изъ этого вѣса вѣсъ окиси, по- 
лученный изъ первой части фильтрата.

Описанный способъ, въ которомъ весьма существенно употребленіе буры для 
сплавленія, давалъ возможность автору сего пронзводить отъ 20 до 30 пробъ въ 
день, при чемъ точиость результатовъ отвѣчала вполнѣ потребностямъ практики. 
(ТЬе СЬеіп. Тгасі. Зоигп. 1890. 7. 191).

0 нѣкоторыхъ примѣненіяхъ ѣдкаго кали и натра въ качественномъ и количествен-
номъ анализахъ.

СЬ. А. Виг§Ьаг(]1’а 3).

Сплавленіе минераловъ и рудъ, нерастворимыхъ въ кислотахъ, какъ нзвѣстно, 
бываетъ часто затрудннтельнымъ и требуетъ много времеші. Авторъ настоящей 
статьи огіисываетъ сиособъ, примѣиимый ко всѣмъ силикатамъ, трудно переводи- 
мымъ въ растворимое состояніе, къ окисямъ и смѣсямъ окисловъ, а также къ 
другимъ нерастворимымъ минераламъ.

Мелко измельчепиое въ порошокъ вещество смѣшивается с/ь 10%  по

]) СЬ«т. 2еіІ. 1890. № 88.
2) Изъ С1іетікег-2еі1ші8 1890, № 50 деревелъ Гориый Инженеръ И. Святскій.
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вѣсу тонко-измельченнаго древеснаго угля и смѣсь переводится въ серебряный 
тигель, въ которомъ находится растворъ ѣдкаго кали или натра, въ количе- 
ствѣ, въ 6 разъ превышающемъ по вѣсу количество испытуемаго порошка. Тигель 
нагрѣваютъ на обыкновенной Бунзеновской горѣлкѣ, пока ни перестанутъ от- 
дѣляться горючіе газы и содержимое тигля ни станетъ сплошнымъ, твердымъ 
и пи получитъ бѣлый или сѣроватый цвѣтъ. Авторъ нолагаетъ, что изъ ѣдкаго 
кали, при этомъ, выдѣляется водородъ, а также образуется немного окиси угле- 
рода, между тѣмъ какъ значительное количествоуглекислоты образуется изъ угле- 
рода угля и кислорода ѣдкаго кали, а такжс окисловъ, содержащихся въ мине- 
ралѣ. Далѣе не можетъ подлежать сомнѣнію, что во время реакціи калій и натрій 
становятся свободными п гп віаіи, пазсепсіі соединяются съ окисями металловъ 
или съ кислотами, содержащимися въ минералѣ.

Количественный анализъ оловянныхъ рудъ изъ Корнваллиса. ііавѣска 
въ 0,5 §г. оловянной руды, измельченяая въ тонкій порошокъ, промывается 
для удаленія случайныхъ подмѣсей, высушивается и прокаливается для уда- 
лепія 8 , А ь  и 8Ь и затѣмъ подвергается выше описанной операціи, требую- 
щей всего 30 минутъ времени. Затѣмъ содержимое тигля растворяется въ водѣ и 
нерастворимый осадокъ подвергается вторичному сплавленію, послѣ котораго мине- 
ралъ оказывался всегда вполнѣ разложеннымъ. Въ растворѣ находился натріевый 
силикатъ, алюминатъ и соль натрія оловянной кислоты, между тѣмъ какъ нера- 
створимый осадокъ содержитъ кремнеземъ, окись висмута, окиси мѣди и желѣза, 
перекись марганца и углекислый кальцій. Къ раствору приливаютъ соляпой кпсло- 
ты, кремнеземъ отдѣляется обыкновеннымъ способомъ, олово осаждается въ видѣ 
сѣрнистаго и далѣе переводится въ оловянную кислоту. Авторъ наиіелъ, чго уже 
при первомъ сплавленіи 95%  олова перешло въ растворимое соединеніе, между 
тѣмъ какъ по старому способу требовался ио меньшей мѣрѣ часъ для пакалива- 
нія на лампѣ съ дутьемъ и это прокаливаніе надо было нроизвести три раза для 
того, чтобы было возможно извлечь все олово.

Количественный анализъ волъфрамата. Въ этомъ трудноплавкомъ мипе- 
ралѣ, послѣ перваго сплавлеиія по описаішому способу, уже все желѣзо отдѣдяет- 
ся оть вольфрама. При раствореніи остается окись желѣза и большая часть мар- 
ганца въ видѣ переквси. Въ растворъ переходятъ вольфрамовокислый натрій, си- 
ликатъ натрія и марганцевокислый патрій. Къ раствору прибавляютъ небольшой 
избытокъ соляной кислоты и кипятятъ, причемъ вольфрамъ осаждается въ видѣ 
ТѴ03 (вмѣстѣ съ имѣющимся ніобіемъ). Желтый порошокъ высушнваютъ, прока- 
ливаютъ и взвѣшиваютъ. Въ присутствіи ніобіевой кислоты является конечно не- 
сбходимость отдѣленія ея отъ вольфрамовой кислоты.

Количественный анализъ хромистыхъ желѣзняковъ. Для окисленія сво- 
бодной окиси хрома въ хромовую кислоту, авторъ вводитъ въ серебряный тигель, 
вмѣстѣ съ ѣдкимъ натромъ, азотнокпслый аммопій. 0 ,5  цг. измельченнаго въ по- 
рошокъ минерала смѣшивается съ 10%  древесиаго угля и все иереводится въ 
тигель, куда помѣщаютъ количество ѣдкаго натра, въ 5 или 6 разъ болынее на- 
вѣски руды, и азотнокислаго аммонія— въ 3 раза болынее, и затѣмъ нагрѣваютъ 
сначала осторожно, потомъ, въ продолженіи получаса,——ііа бунзеиовской горѣлкѣ до 
краспаго каленія. Охлажденную массу выщелачиваютъ водою и фильтрованный ра- 
створъ вынариваютъ для отдѣлепія кремнезема и гдинозема вь платиновой чашкѣ 
съ азотнокислымъ аммоніемъ до суха. Фильтратъ подкисляютъ соляыою кислотою, 
причемъ хромъ получается въ видѣ хлорнаго, если пе примѣнить возстановляющаго 
реагента. Хромъ осаждается амміакомъ, фильтруется, осадокъ высушивается, про- 
каливается и взвѣшивается въ видѣ окиси Сг20 3. Замѣчательное возстановленіе 
хромовой кислоты авторъ пока оставляетъ безъ объясненія. Нерастворимый оса-
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докъ, остаюіційся при выщелачиваніи водою сплавлениой массы, содержитъ окись 
желѣза, углекислый марганецъ, уголь и проч.

Еачсст венный апализъ. Рутилъ сразу разлагается, нрнчемъ образуется ти- 
таѵ\овом№лъ\й ѵѵатрій, ъоторъѵй,нри подкисленіи соланою кислотою, даетъ разно 
образнъѵа реакціи иа титанъ. Желѣзиетый титанитъ или ильмевитъ легко разла- 
гается. Баритъ даетъ углекислый барій. Фильтратъ содержитъ сѣрнокислый натрій, 
ио ие содержитъ сѣрноватисто-кислаго натрія, слѣдователыю возстановленія сѣрпой 
кислоты не ивіѣется. Простые силикаты, какъ каолинъ, талькъ, ціанитъ и друг., 
и двойные силикаты, какъ турмалинъ, роговая обманка, гранатъ и друг., также 
легко нереводятса въ растворимыя соединенія вышеописаннымъ способомъ. Авторъ 
надѣется, пто зтотъ новый способъ сплавленія окажется годнымъ и для другихъ 
рудъ и силикатовъ, а также для минераловъ, содержащихъ фторъ или сѣру, мышьякъ 
и сурьму, какъ существенныя составныя части (СЬеш. Келѵз 1890. 61).

0 расширеніи кремневой кислоты (тридимита, халцедона и кварца).

II. Ь е СЬаІеІіег і).

Изслѣдованія автора распространяются на триднмнтъ, на халцедонъ, кальцн- 
нированный при температурѣ въ 1500°, и на кварцъ, кальцинированный при 1600°.

Такъ какъ массивиаго тридимита, пужнаго для опытовъ, въ природѣ не нмѣется, 
то авторъ пользовался кварцевымъ кирпичемъ, котораго кварцъ въ сталеплавиль- 
ной печи свободно нревратился въ тридимитъ. Еварцъ, пакаленпый въ этой печи 
до 1600°, иревращался но истечепіи нѣсколышхъ часовъ въ аморфный кремнеземъ, 
который, при дальнѣйшемъ дѣйствіи жара, въ присутствіи возстаііовляіоіцихъ га- 
зовъ, снова кристаллизуется и именно въ формѣ тридимита. Процентный составъ 
виутренней части кирпича былъ слѣдуюіцій:

8 і 0 =  94; С а О = 3; Е е / ) = ‘і- Л120 = \ .

Въ слабой плавиковой кислотѣ растворялось довольно быстро 85°/0 вѣса всей 
ыассы, что соотвѣтствуетъ дѣйствительному составу тридимита. Опытъ нроизво- 
дился съ пластиыкою тридимита длиною въ 0,1 метра и далъ слѣдующіе резуль- 
таты:
Температура . . . . 15° 95° 130° 170° 245° 480° 590° 700° 900° 1050°
Удлиннепіе въ милиметр. О.о Оде 0,22 0,42 0,62 0 ,95  1 ,0 2  1-С9 1,07 1,05

Слѣдовательно между 130° и 170° уже происходитъ замѣтное удлинненіе и 
оно достигаетъ своего тахігаи ш ’а при 7 0 0 0; послѣднее обстоятельство есть явле- 
ніе, до сихъ поръ незамѣченное еще еи у одного другого тѣла. ІІакъ недавно по- 
казалъ М аІІаЫ , при 130° происходитъ измѣненіе структуры тридимита.

Для получеиія аморфнаго кремнезема въ массивной формѣ были взяты стол- 
бики халцедона, положены въ печи для выдѣлки севрскаго фарфора и нагрѣвались 
тамъ до 1500°. ГІри этомъ кремнеземъ получается въ видѣ бѣлой пористой массы,

5) Изъ СЬетікег-2еіІип§ переве.іъ Гор. Инж. И. Святскій,1890. № 25.
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удѣльнаго вѣса 2 ,іб , въ которой на первый взглядъ не видно кристаллическаго 
сложенія. Масса эта не вліяетъ на поляризовапмый свѣтъ. Нижеприведенные ре- 
зультаты опытовъ однако доказываютъ, что эта форма кремнезема тѣмъ не мепѣе 
кристаллична.

Температура . . . . 15° 95° 170° 245° 360° 650° 1050°
Удлиннепіе въ милиметр. 0,о 0,об 0,20 1,23 1,29 1,40 0,53
I

Слѣдовательно между 170° и 245° происходитъ удлирненіе, совершенно необы- 
чайное. Болѣе точную температуру, отвѣчающую переходному состоянію авторъ 
нашелъ, опредѣливъ кубическое расширеніе; она оказалась вблизи 210°. Существо- 
ваніе такого переходнаго состоянія едва ли цозволяетъ допустить, что эта разно- 
видность кремнезема аморфна.

Опыты съ кальдинированнымъ кварцемъ производились надъ маленькими приз- 
мами, которыя получали смѣшиваніемъ кальцинировапиаго кварца съ 2 ° /0 извести:

Температура...............................15° 270° 570° 990°
Удлпнненіе въ милиметр. . 0,о 0,20 0,41 0,46

Слѣдовательно расширеніе непрерывно возростаетъ съ температурою и при 
1000° гораздо менѣе, чѣмъ при другихъ видахъ кремнезема. Оно (расш.) лежитъ 
между расширеніемъ фарфора и стекла, вещество которыхъ богато кремнеземомъ и 
въ большей или меныней степени совершеино аморфно. Это заставляетъ принять, 
что кварцъ, подъ вліяніемъ высокой температуры, при быстромъ охлажденіи и въ 
присутствіи нѣсколькихъ процеитовъ основаній, дѣйствителыю превращается въ 
аморфный кремнеземъ. Между 600° и 1000° всѣ разновидности кремиезема, г.клю- 
чая сюда и аморфпыя, испытываютъ только весьма незначительныя то положп- 
тельныя, то отрицатедьныя измѣненія въ своихъ размѣрахъ.

Важное значеніе, заключающееся въ этихъ аномаліяхъ въ расширеніи для 
фабрикаціи огнеупорныхъ продуктовъ очевидно. Всѣ эти вещества содержатъ отъ 
50 до 80%  8 і 0 2, который можетъ находиться въ самыхъ различныхъ состоя- 
ніяхъ. Только въ фарфорѣ, въ которомъ кремнеземъ сталъ аморфнымъ, вслѣдствіе 
частнаго остеклованія, расширеніе происходитъ достаточно правилыіымъ для того, 
чтобы считать его для ядра и глазури равномѣрнымъ и поэтому не имѣть осно- 
ваній опасаться образованій трещинъ (С отрі. геіні. 1890. 111).

Ферростибіанъ, новый минералъ изъ рудника 8]бдги!ѵап.

Л. И. Игельстрёма %

На гаусманитовомъ и браунитовомъ рудшікѣ вро^тиіаи, Кігсііерэіеі СгіуЬуі- 
іап, губерніи Оребро, Игельстремъ (.І^еЫ гбт) нашелъ новый минералъ въ ли- 
стоватомъ родонитѣ. Кристаллы его, величиною отъ 2 до 3 сапт., припадлежатъ 
моноклиноэдрической системѣ (0 0 1 , 1 0 0 ,0 1 0 );  цвѣтъ черный, блескъ полуметал- 
лическій, черта бурочерная, изломъ зериистый; минералъ непрозраченъ. Въ шли-

’) Изъ „СЬетікег-2еі(ип8“ 1890. № 25 перевелъ Гор. йпж. И. Свлтскій.
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фованной ііластинкѣ просвѣчиваетъ кровяно-краснымъ свѣтомъ; твердость=твер- 
дости илавиковаго шпата. Минералъ облекаетъ известковый шпатъ и тефроитъ. 
Растворяетси въ соляной кислотѣ, передъ паяльною трубкою сплавляется въ чер- 
ный магнитный шарикъ, съ содою даетъ сильный налетъ сурьмы, въ бурѣ ра- 
створяется съ желтымъ окрашиваніемъ. Анализъ далъ: 8Ъ20 5 =  14,80°/0-> =
22,60, М п О  —  46,97, Н 20  —  10 ,34; постороннія примѣси: 5 і 0 2 =  2,24°/ в, 
С а С 0 3 =  2.14, откуда Игельстремъ составилъ формулу:

М пИ с8Ь./)Гі +  М п Н е { Н 0 \ .
(Ы. ДаЬгЬ. 1. М іпег. 1890 . I.)

Изслѣдованіе мезозойскихъ глинъ и Борнгольмскаго каолина въ геологическомъ и
техническомъ отношеніяхъ.

К. Рердама ').

Этотъ трудъ содержитъ тщательно произведенные апализы различиыхъ ви- 
довъ глинъ.

Г л а н а  мѣловой еистемы 2) ( МиІеЪуаа) соотвѣтствустъ формулѣ:

18 6’іО„. 4 В 20 3. 2 В О . В „ 0 . 9 Я 20 ,  въ которой:

В 20 3 =  5 АЪ>Оъ +  2 Г е 20 3 ; В О  =  9 СаО  +  М дО  \ В 20  =  Жа20 .

Эта формула ясно показываетъ изъ какихъ минераловъ пройзошелъ этотъ 
видъ глины, а именно, вслѣдствіе нормальнаго вывѣтриванія, роговая обманка пе- 
решла въ глину, причемъ половипа основанііі Х О  замѣщена водою; замѣтио умеиь- 
ишлось содержаніе известн и магнезіи, изъ чего видно, что при вывѣтриваніи су- 
ществениую роль играла угольная кислота.

Для аморфнаго силикята красной глпны дана формула:

16 8 Ю 2. 6 В „ 0 3. 2 Х О .  5 Н 20 ,  гдѣ В , 0 3 =  А120 3, Г е 20 3, въ отноше- 

ніи 16 : 1 и Х О  =  С аО , М дО , К 20 ,  И а20 ,  при чемъ:

СаО : М дО  : К 20  : і\7а 20  =  2 : 1 : 4 : 2

уномянутую формулу можпо также писать подъ видомъ:

2 В , 0 з +  4 [3 8Ю 2, В г0 3] +  2 [2  8Ю г, Х 0 ]  +  5 Н г 0

откуда видно, что аморфный силикатъ произошелъ путемъ вывѣтриваиія авгнта. 
Красная глина содержитъ, кромѣ того, водную окись желѣза, полевой шпатъ и кварцъ; 
водная окись желѣза произошла вѣроятно изъ магпезита. Такимъ образомъ норода, 
изъ которой произошла красная глина, состояла изъ кварца, иолевого шпата, маг- 
незита и авгита или роговой обманки.

')  СЬет. 2еі1. 1890- № 92.
2) Зеленая глипа.
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Ю рскія глины  смьно варьируютъ въ своемъ составѣ, что доказано мно- 
гочисленными анадизами. Борнгольмскія юрскія глины весьма схожи съ глинами 
Южной Швеціи (8сЬопеп) и содержатъ только незиачительное количество извести 
и магнезіи, чѣмъ онѣ рѣзко отличаются отъ глинъ ледниковой эпохи; главная 
масса ихъ состоитъ толко изъ кварца, полевого шпата и аморфиаго силиката (соб- 
ственно глины.)

Слюда имѣется только въ ничтожныхъ количествахъ. Полевой шпатъ главнѣйше 
состоитъ изъ ортоклаза, хотя бываетъ и въ формѣ плагіоклаза.

Изъ опытовъ слѣдуетъ, что пластичпость какого либо вида глины находится 
въ завпсимости отъ количества аморфныхъ силикатовъ, въ ней содержаіцихся; тѣ 
сорта глинъ, въ которыхъ содержаніе аморфныхъ силикатовъ наивысшее, употреб- 
ляются исключительно для лучшихъ терракотовыхъ издѣлій.

Огнеупорнесть глпны оказалась тѣмъ болыне, чѣмъ въ ней содержаніе желѣза 
меныпе.

Составить химическую формулу для этихъ аморфныхъ силикатовъ затрудни- 
тельно; процентное же содержапіе составныхъ частей слѣдующее:

Наименып. Наибольш.
8І0 , . • 38,17 % 52 ,5 4  / 0аі203 . . 24,12 » 84 ,3 6  »

ОО

1 5 , і з  »
СаО . • 0,23 » 1 ,72  »
МдО . . 0 ,оо » 1,36 »к го . • 0 ,оо » 8 ,19  »
Ка20 . • 0,00 » 8,2,5 »н2о . • 6,13 » 13 ,71 »

(Оашнагкз §е!о§. Опсіегб^еівеѵ 1890. 1— 98).
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