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Профессора И в .  Т и і г е ,

( Окончаніе).

§ 6.

0 марганцовомъ промыслѣ въ Екатеринославской губерніи.

Приготовленіе литого металла, желѣза и стали. связано съ употребле- 
ніемъ марганца, какъ превосходнаго раскисляющаго средства. При нолу- 
ченіи изъ чугуна стали, помощію окислительнаго процесса (въ бессемеров- 
скихъ ретортахъ или въ печахъ Снменсъ-Мартена), къ концу операціи 
распдавленная масса заключаетъ избытокъ кислорода, который парализуется 
прибавленіемъ извѣстнаго количества бѣлаго марганцоваю чугуна.

Бѣлый чугунъ, закліочающій 5 до 2 5 %  марганца, называется зеркалъ- 
нымъ чугуномъ п имѣетъ изломъ лучистаго сложенія, серебристо-бѣлаго 
цвѣта. Съ увелнченіемъ содержанія марганца, пзломъ становится все болѣе 
с.ѣро-желтаго цвѣта и побѣжалость (радужность), едва замѣтная при зер- 
кальномъ чугунѣ, становится весьма явственною. Въ марганцовомъ чугунѣ 
количество м арган ц а= 30  до 80°/0. Чугунъ весьма хрупкій. Свинки марган- 
цоваго чугуна, выплавляемаго на заводѣ Юза, при охлажденіи, въ самыхъ 
формахъ, растрескиваются на отдѣльнг.іе куски.

Недавнее открытіе марганца въ Егеатеринославской губерніи, въ 20 
верстахъ отъ Н икополя, представляетъ собой цѣнный даръ. необходпмый 
для развптія сталыюго дѣла въ Донецкомъ бассейнѣ.

Для полноты паінего отчета, мы сочли полезнымъ сообщить нижеслѣ- 
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дуюіція даниыя о марганцовыхъ рудахъ, на основаніи свѣдѣній, лгобезио 
отданныхъ въ наше распоряженіе уважаемымъ нашимъ колдегой *), адъгоик- 
томъ Горнаго Института Н . Д . Коцовскимг, подъ руководствомъ котораго 
п производптся самая добыча марганцовыхъ рудъ въ имѣніи Е .  И. В . Ве- 
ликаго князя М и ха и ла  Ииколаевича, на берегу рѣки Соленой, въ 2 0  в. отъ 
Н икополя. Открытіе этого мѣсторожденія принадлежитъ иреждевременно 
почпвшему (бывшему дорогому ученику пашеыу по Горному Институту) 
горпому пнжеперу Домгеру. Лѣтомъ 1885 оно было развѣдано, а въ на- 
чалѣ 1886 г. приступлено было къ его разработкѣ.

Хотя точныхъ данныхъ пока не имѣется, можно однако съ большого 
вѣроятностью прннять, что вышесказанное мѣсторожденіе иыѣетъ пластовый 
характеръ (причемъ пластъ во многихъ мѣстахъ смытъ) и залегаетъ среди 
верхне-эоценовыхъ отложеній. Толіцина пласта доходитъ до 4' и 5', но не- 
рѣдко онъ сильно утоняется и даже выклинивается. М арганецъ является 
не сплошною массою по всей толщинѣ пласта, а въ видѣ нѣсколькихъ, 
различной толщины прослойковъ, залегающихъ въ весьма марганцовистой 
глинѣ, которая и составляетъ существенную часть пласта. Благопріятныя 
условія залеганія пласта дали возможность начать разработку разносомъ, 
продолжавшуюся въ теченіи всего 1886 г. Одновременно съ открытьши ра- 
ботами велись подготовнтельныя подземныя работы, состоящія изъ 4-хъ 
штольпъ, которыя служатъ для откатки, вентиляціи н осушенія.

Въ настоящее время длина штольнъ =  отъ 80 до 170 саж. Разработка 
ведется столбовая, съ обрушеніемъ кровли. Выборъ палъ на эту систему 
по нричинѣ дороговизны лѣса, такъ какъ при этой системѣ возыожно до- 
быть изъ старыхъ работъ около 60°/0 крѣпи.

ГІараллельно съ подготовительными работами ведутся и очистныя.
Крѣпленіе деревянное, полными дверными окладами, безъ которыхъ нельзя
обойтись, вслѣдствіе весьма слабой кровли, состоящей изъ глипьт, легко 
обрушающейся. Разстояніе между дверными окладами не болѣе аршина и 
кровля иоддерживается горбылями. ІІочти двухъ-лѣтняя практика оправдала 
предположенія Н . Д . Еоцовскаго о сбереженіи лѣса, прп работѣ съ обру- 
шеніемъ, такъ какъ въ среднемъ за 2 года вынуты изъ старыхъ вырабо- 
токъ горбылей и дверныхъ окладовъ около 60°/„-

Главнѣйшій расходъ при эксплоатаціи рудъ падаетъ на крѣпленіе, для 
котораго лѣсъ пріобрѣтается съ плотовъ, сплавляемыхъ по Днѣпру изъ 
Могилевской губерніи. О ткатка производится въ рудничныхъ деревяиныхъ 
вагонахъ, типа рудпиковъ Апгіп, съ чугунными колесами. Въ виду частыхъ 
поломокъ послѣднихъ, есть предположеиіе замѣнить ихъ стальными ко- 
лесами.

Полезный грузъ вагона 34 н. 8  фунт.
Мертвый „ „ 11 „ 8  „

’ ) II бнвшимъ учеником/..



Рельсы Винъолевскаю  типа, желѣзные и стальпые, шпалы деревянпыя. 
Въ скрещиваніи путей нлиты и стрѣлки чугунныя. ІПирина пути 2 ф.

Внутри рудника, въ виду короткихъ разстояній, откатка производится 
людьми, а на поверхпости— лошадьыи. Вслѣдствіе волнообразнаго залеганія 
пласта, откатка внутри рудника представляетъ много затрудпеній. ІТолезный 
грузъ, передвигаемый лошадыо, колеблется меладу 200— 250 пуд.

Вентиляція естественная, для чего проведена вентиляціонная ш ахта 
около 7 саж. глубиною (закрѣплепная деревомъ), кромѣ нѣсколышхъ не- 
глубокихъ шурфовъ, сообщающихся съ подземными выработками. Осушепіе 
совершается водосточными канавами, проведенными по штольнамъ. Канавы 
закрѣплепы досками. Волпообразность пласта тоже затрудняетъ свободный 
стокъ рудничныхъ водъ. Много затрудненій приходится преодолѣвать при 
встрѣчѣ, подземными выработками, плывучихъ песковъ, прорывающихся 
сквозь тонкій слой потолочпой глины. Единственная борьба съ такими плы- 
вучими породами,— это быстрая локализація распространенія ихъ устрой- 
ствомъ деревянныхъ, водонепроницаемыхъ перемычекъ.

Обработка марганцовыхъ рудъ. Содержаніе перекиси  (М п 0 2) мар- 
ганца въ рудѣ, взятой изъ забоя, не превышаетъ 5 7 % , а потому является 
необходимость въ сортировкѣ и промывкѣ ея.

Руда изъ рудника поступаетъ на двойноп, плоскій грохотъ. Разстояніе 
между колосниками верхпяго грохота 45 гаш. и нижняго 15 т ш .  Пройдя 
чрезъ грохотъ, руда освоболсдается отъ значительнаго количества перемѣ- 
шаниой съ ней глины, но все же она не представляется вполнѣ чистою, 
иотому что, выходя изъ рудиика сырой, она съ трудомъ освобождается отъ 
глины, облепляющей ея куски. Окончательно отдѣлить глину возможно 
только промывкой и ручпой сортировкой. Съ этой цѣлыо руда изъ подъ 
плоскаго грохота поступаетъ во вращающійся коническій барабанъ, съ от- 
верстіями 8 гаш. Барабанъ помѣщается въ бакѣ, наполненномъ водою, 
которая, въ зависимости отъ чистоты руды, мѣняется въ день 3 до 4-хъ 
разъ. Изъ барабана «N‘2 1 руда доставляется винтомъ въ нижеслѣдующій 
коническій барабанъ, меньшихъ размѣровъ, но съ отверстіями въ 1 0  т т .  
Здѣсь руда встрѣчается съ струей воды, поступающей по 2  дюймовой же- 
лѣзной трубкѣ. Изъ этого послѣдняго барабана руда поступаетъ на без- 
конечпое полотно, гдѣ подвергается ручной сортировкѣ. Обогащенная та- 
кимъ образомъ руда заключаетъ 75 ° / 0 и болѣе перекиси  марганца (М п 0 2).

Вода доставляется центробѣяшымъ насосомъ, дающимъ отъ 10 до 12 
куб. ф. въ 1 мипуту. Всѣ механизмы приводятся въ дѣйствіе 4-мя ло- 
гаадьми, съ передачей иомощыо резииовыхъ ремней. Чтобы мутной водой, 
выходящей изъ промывальной фабрики, пе засорялась рѣка, припадлежа- 
щ ая Август ѣйш ему оладѣльцу  и его сосѣдямъ, ее предварптелыю иропус- 
каютъ чрезъ 3 резервуара, вырытыхъ въ землѣ и вьножеппыхъ кирпичемъ. 
Заводы, между ирочимъ, требуютъ, чтобы крупность руды не была меннпе 
волооісскаго орѣха. Это обстоятельство служитъ иріічнной потерп значитель-
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наго колпчества руды въ видѣ мелкихъ кусочковъ, которыми богаты отвалы, 
получаемые отъ промывки и сортировки руды и заклгочающіе, по анали- 
замъ, не менѣе 4 2 %  перекиси марганца (М и 02). Мелкую руду можно из- 
влечь пзъ пустой нороды помощыо отсадочныхг рѣшетъ. Согласіе заводовъ 
па пріемъ мелкоіі руды можетъ значительно улучшить положеніе марган- 
цоваго дѣла въ Россіи.

К олтество добычи маргаицовой руды . Въ описываемомъ рудникѣ за 
два года было добыто слѣдующее количество руды:

2 2 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Года. Количест. до- 
бытой руды. Количество вывоза. Мѣсто доставки.

цуд. пуд.

1886 -8 7 177000 I 80000 
\ 97000

Въ Россію. 
За границу.

1 8 8 7 -8 8 276000 I 160000 
|  60000

ІІа заводъ Ю за 1).
На Брянскій  заводъ.

0  заграничной отправкѣ 
точпыхъ свѣдѣній еще не 
имѣется.

Что касается Каменскаго завода, то бывшін главный директоръ его г. 
Бассонъ имѣлъ намѣреніе арендовать марганцовый рудникъ, принадлежащій 
Великому Князю, чтобы сосредоточить марганцовое дѣло въ своихъ рѵкахъ. 
0  намѣреніяхъ теперешняго директора Каменскаго завода, въ этомъ отно- 
шеніи, намъ ничего неизвѣстно.

Опособъ доставки и стоимость марганцовой руды.

Руда доставляется до Диѣпра ( 2 0  верстъ) на лошадяхъ, а по Днѣпру 
въ баржахъ до г. Александровска. Изъ Алексапдровска по желѣзной дорогѣ 
опа доставллется въ Екатеринославъ и на заводъ Ю за , а за границу въ 
баржахъ до Одессы и оттуда пароходами въ М арсель , Аптверпенъ и Жи- 
верпулъ.

Стоимость однго пуда руды на заводѣ Юза и Брянскомъ  около 33 к. 
Заграпичпыя фирмы уплачиваготъ за пудъ рѵды, руководствуясъ дан- 

ными слѣдующей таблички:

')  1.‘оличество желѣзныхъ рудъ. ежегодно пронлавляемыхі. иа заводі ІОза=до 5.700,000 иуд.
1П0000.Ю0

Потреоиое ко.тпчеотво маргаацовыхъ рудъ —   — —2,8°[о.
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Содержаніе въ рудѣ 
нерекиси марганца.

Стоимостъ одного 
пуда въ Одесеѣ.

70°/0 28 к. с.

72 32

75 36

77 43

80 48

За границу руда идетъ только иа химическіе заводы.
Препятствіемъ къ болѣе полному развитію марганцоваго промысла на 

Югѣ Россіи является рабочій вопросъ.
Съ цѣлыо увеличенія добычи руды, въ настоящее время углубляется 

рудоиодъемная шахта, глубина которой, по разсчету, должпа быгь не менѣе 
15 саженъ.

Прпвозъ кавказской руды па заводъ ІОза съ 1886 г. прекращенъ.

Мѣсторожденія марганцовыхъ рудъ на Еавказѣ.

М ѣсторожденія марганца пзвѣстны во многихъ мѣстахъ Кавказа, но 
главнѣйшія изъ нихъ находятся на берегу р. К вириллы , блнзъ мѣстечка 
Чіатуръ , гдѣ они занимаютъ плоіцадь въ 126 кв. верстъ и имѣютъ на 
громадномъ протяженіи выходы, что дало возможность открыть едиповременно 
разработку во многихъ мѣстахъ, разносамн. Рудная залежь здѣсь состоитъ 
изъ 5 до 11 тонкихъ прослойковъ руды, перемежающихся съ рыхлымъ пес- 
чаникомъ. Въ кровлѣ иесчаникъ весьма крѣпкіп. Содержаніе въ рудѣ пе- 
рекиси марганца (М п 02) около 8 5 7 0) но часто значптельно меньше. Содер- 
жаніе фосфора колеблется, начиная отъ слѣдовъ и до 0 ,5  %  и даже 1 % . но 
въ среднемъ не свыше 0,2  % ; что нредставляетъ преимущество этой руды 
передъ Екатерпнославской, болѣе богатоп фосфоромъ.

Къ преішущесгвамъ этой руды относится и то, что содержаніе въ неГі 
8 5 °/0 перекиси марганца можно получить сортпровкоп, безъ всякой про- 
мывки. Въ 1885 г. количество марганцовой руды, добытой на Кавказѣ, до- 
стигло 3.640.800 нуд.. изъ которыхъ около 2.600,000 нуд. вывезено за гра- 
ницу, на металлургическіе и химическіе заводы, и 1 милліонъ остался въ 
Россіи. Стопмость 1 пуда руды, съ доставкой на станцію К ви р и лла ,— 33 кон. 
Далѣе по желѣзнымъ дорогамъ она доставляется въ Поти и оттуда моремъ 
въ порта Ф ранціи, А пгліи  и Б ельгіи . Иеревозка со всѣми расходами 
=  2 2 ,оз к., такъ что стоимость руды въ заграничныхъ портахъ обходится 
55,03 кои. за 1 пудъ.



2 22 ГОРІІОК II ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО.

§ 7.
Корсунская копь Общества южно-русской каиенноугольной промышленности.

(28-го іюля 1888 г.).

Копь эта расположена у станцін Горловт , Курско-Харьково-Азовской 
желѣзной дороги. Эта мѣстность намъ была давно извѣстна,— съ 1868— 69 
года. Сначала здѣсь находились толысо неглубокія крестьянскія шахты, при- 
надлежащія крестьянамъ села Ж елѣ зт ю , но затѣмъ это мѣсто было отчуж- 
дено въ нользу С. С. ІІолякова, для постройки рельсоваго завода и руд- 
пиковъ. Впослѣдствіи г. Поляковъ уклонился отъ устройства завода, проектъ 
котораго былъ составленъ нами, и здѣсь былъ устроенъ только каменно- 
уголыіый рудникъ, но проекту знатока рудничнаго дѣла, горнаго инженера 
П. Н . Горлова. Б ъ  настоящее время директоромъ Корсунской копи состоитъ 
горный ииженеръ К. И . К ваш ш евскій  (выпуска 1875 г.), которому мы обя- 
заны свѣдѣніями относительно настоящаго состоянія завѣдываемыхъ имъ ко- 
иеи. Здѣсь же имѣетъ мѣстопребываніе и маркшйдеръ I округа Западной 
части каменноугольнаго бассейна, горный ипженеръ Д . А . Стемпковскій 
(выпуска 1877 г.). Обоихъ этихъ инженеровъ имѣемъ удовольствіе считать 
въ числѣ бывшихъ нашихъ учениковъ по Горному Институту. Корсунская 
конь разработываетъ свиту крутопадающихъ камениоугольныхъ пластовъ, 
съ наденіемъ 60 до 70° 8 ѴѴ и простираніемъ К\Ѵ. Первопачальныя 
развѣдки дали указаніе на существовапіе въ предѣлахъ участка, въ 500 
десятинъ, 14 нластовъ каменнаго угля.

Газработку всѣхъ этихъ пластовъ предполагалось вести нзъ одной 
шахты, заложенной въ центрѣ участка и первоначально съ глубины 40 саж.

Н а означенномъ горизонтѣ былъ проведенъ квершлагъ въ обѣ стороны 
отъ шахты, которымъ нослѣдовательно пересѣчены слѣдующіе пласты:

Назвапіе пдастовь.
Толідина нла- 

стовъ.
Разстояніе отъ шахты.

А) На т ъ  отъ шахты. . сажени.

1) Толстый. . . . . . . 2арш.—2 нер. 6

2) К уды й............................. 1 - 1 4 87

3) Трехчетвертной . . . П д о  13 верш. 92 ‘/4

4) Южный аршинный . . 15 веріп. 1451//.

В) ІІа сѣяеръ отъ шахты

б) Тонкій . ■ ................... 10 до 11 верш. 4

6) Сѣверпый аршинный . 14 верш. 94,4

7) Девлтка............................. 1 арш.—2 вер. 123.65

8) Мазурва............................ 1—4 139,40
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ІІоле, предназначенное для разработки, ограничивалось съ запада гра- 
ницы участка на разстояніи 600 саж. отъ кверпілага и съ восточной— боль- 
шиыъ сдвпгомъ, косопересѣкающимъ нласты, на разстояніи 360 до 476 са- 
женъ отъ квершлага.

Въ надшахтномъ зданіи (капитальной шахты) усгановлены слѣдующіе 
механизмы:

1 ) ІИтанговая водоотливная машина прямого дѣйствія.
Эта машина въ 35 силъ установлена надъ устьемъ снеціальпой водо- 

отливной шахты. Діаметръ парового цилиндра 2' 5" и ходъ иорганя 7'. Рас- 
предѣленіе пара совергаается корнуельскими клаианами, съ катарактомъ. 
Опа подппмаетъ воду съ глубины 40 саж., въ количествѣ 40000 ведеръ 
въ сутки.

Насосныхъ ставовъ два:
ниж ній, иодъемпый, въ 12  саженъ при діам. трубъ I V / 2" и
верхн ій , давящій, „ 32 сажени „ „ „ Ю ‘/ 4"

Съ переходомъ работъ на слѣдующій горизонтъ (60 саж.), рѣшено
было сосредоточпть выработку на 3-хъ нластахъ, такъ какъ при этомъ
самые водоносиые нластьт песчаниковъ квершлагомъ не пересѣкались, слѣдов. 
главный притокъ воды остался на 40 саженяхъ, н для отлива неболыного
притока воды съ горпзонта 60 саж. установлено два насоса К амерона,
работающнхъ по очередно, т. е. одинъ запаспий.

Насосы эти прямого дѣйствія:
діам. парового ц. 1 2 ” )

п,,\ ходъ порганеи 14".
„ насоснаго ц. 6 ") л г

Въ настояіцее время, при работахъ на глубинѣ 82 саж., внизу устрое- 
тіо два Камерона:

діам. парового ц. 14" ) у „ ,
ирп ходѣ поршнеи 1 2 ".

„ насоснаго ц. 7" ] 1 г
Такимъ образомъ вода съ 82 саж. глубины подается сначала въ резер- 

вуаръ на горизонтѣ бОсаж., а отсюда вторые Камероны  подаютъ воду глав- 
ному насосу, который все количество воды, подаваемое Камеронами , и при- 
токъ воды съ 40 саж. горизонта иоднимаетъ па диевную поверхность. 
Главный насосъ, установленный еще при II . I I . Горловѣ, равнымъ обра- 
зомъ и углеподъемная машииа, припадлежатъ бельгійской машиностро- 
ительной фирмѣ: IV. Ы Ъ егі & С° (Ы ёде ).

2 ) 1 ^ 0  сильная углеподъемная магиина.
Магаина двойная, горизонтальная, съ иростыми золотниками и кулис- 

сами Г уча . Барабаны сииральные для плоскаго каната, насажены на валу 
машииы. ІІри машинѣ имѣется звонокъ, кромѣ звонка, дѣйс.твующаго отъ 
к.іѣти. Особаго индикатора, указывающаго на положеніе клѣти въ каждып 
момептъ внутри шахты, не имѣется. При машинѣ находится иаровой поду- 
шечныіі тормазъ. Паровые цилиидры (какъ это нрежде нрактиковалось въ 
Бельгіи) безъ наружной одежды. Слѣдовало-бы этотъ недостатокъ устранить,
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Затѣыъ въ ыашинѣ допуіценъ весьма канитальный недостатокъ, а именно 
нѣтъ холостого барабана; оба барабана утвержденные на валу, что въ 
значительной степени затрудняетъ перевивку каната, но обрѣзкѣ износив- 
шихся концовъ его или при устаповкѣ клѣтей для подъема съ различнаго
горизонта. М ашина дѣйствуетъ уя;е 14 лѣтъ. Въ теченіи этого времени
нрпходилось дважды иришабривать золотпики. Въ одномъ паров. цилиидрѣ 
были открыты замаскпрованныя раковипы. Въ остальномъ машина оказалась 
внолнѣ удовлетворительною. Алойные канаты служатъ ио ш ри  года. Зданіе 
углеподъемной машипы весьма просторпое, свѣтлое. Надшахтный коперъ 
изъ дерева, почтенной высоты до 9 саж. Угленодъемная машина располо- 
жена на уровнѣ второго этажа зданія, изъ оконъ котораго открывается па- 
норама окружающей мѣстности и вдали виднѣются постройки ртутнаго 
завода А . Ауэрбахъ и К°. Устье шахты расположено почти на одііой вы-
сотѣ съ мапшной, и вагопы съ углемъ прямо поступаютъ па эстакады.
откуда уголь ссыпается прямо въ желѣзнодороашые вагоны. Клѣтп двига- 
ются въ деревянныхъ паправляющихъ и снабжены парашютами.

Главныя условія дѣйствія уілеподъемной машины.

Глубина шахты =  82 сажени =  574 ф.
ІІолезная нагрузка =  70 пуд.

Н а клѣтп устапавливаются два вагопа, заключающіе по 35 пуд. угля.
Вѣсъ двѵхъ вагоповъ 2.18 =  36 пѵд. ) „

* 1 мертвыи грузъ 101  иуд.
Вѣсъ каждоп клѣти съ парашютами 65 пуд. )

Высота копра 26 арш. 10 в .= д о  9 саж.
Діаметръ наиболъшей павивки каната 5 арш. 4 в .=  12’/ 4' круг. ч. 12'. 

„ наименъшей „ каната 3 арш. 6 1/ 2 в . = 8 ' круг. ч.
ІІолная длина одного каната, съ запасною ч асты о = 2 1 5 т = 7 0 5  фут.
Вѣсъ е го = 1 1 1  пуд.
Канатъ состоитъ изъ 6 -ти круглыхъ канатовъ діам. І 1/ / ' ,  сплетен- 

ныхъ между собою бичевой, слѣдовательно: иоперечные размѣры к а н а т а =  
= 6 " Х 1 [/ Л  Ноперечное сѣч. к ан ата= 7 ,б  □  д.

Длина каната, считая отъ дна шахты до направляющихъ ш кнвовъ.=  
= 8 2 + 9 = 9 1  с а ж .= 6 3 7  фут.

637Вѣсъ этой части капата 111. — = 1 0 0  пуд. кругл. числ.
705 •

Діаметръ паровыхъ цилиндровъ 0,б5ш‘— 26".
Ходъ поршней „ 1да,=3,28 '.
Діам. цилиндра нарового тормаза 0,34?"‘= 1 3 ,б " .
Моментъ сопротивленія въ началѣ подъема нагруженнои клѣти:

М 4= (7 0 -)-1 0 1 —(—100). 4— 101. 6 = —(—478 пудофут.
Моментъ сопротивлепія въ концѣ подъема:

М а= ( 7 0 —(—101). 6 —( 1 0 0 + 1 0 1 ). 4 = + -2 2 2  пудофут.



о ч е р к ъ  с о в р і і ) і е и і ш 'о  еостояш я г о р н о - з а в о д с к а г о  д в л а  в ъ  д о н е ц к о м ъ  б а с с е й н ъ .  2 2 5

Отношеніс ѵ ‘ =  2.15.

Слѣдовательно отъ начала до конца подъема, моменты остаются полож и  
т ельн ы м и , по тѣмъ не меиѣе, вслѣдствіе значительнаго уменьшенія сопротив- 
ленія къ концу хода и значителыюи инерціи тяжелаго алойнаго каната. 
въ концѣ нодъема приходится дѣйствовать тормазомъ.

Отношеніе нанменьшаго діаметра н а в и в к н к ъ т о л щ и н ѣ к а п а т а = ^ ^ “ — 76.
і ,25

Это отношеніе можетъ измѣняться въ нредѣлахъ 5 0 — 100 *). 
Наибольшее напряженіе на 1 П  д. верхняго сѣченія каната==

271=  _— = 3 6  пуд. кругл. числ.
7 , 5

Площадь сѣченія навивки каната, соогв. иолной глубинѣ шахты 574 ф. —

*  ( 1 2 2 —  8 2) =  1 1 3 — 5 0  =  6 3  □ '
4

63
Соотвѣтственная толщина каната =  . 12 =  1,зо".

5 (4

Эта величина ио болѣе 1Ѵ4", прйнятой нами при разсчетахъ и наіі- 
денной измѣреніемъ. Но такъ какъ алойный канатъ не имѣетъ математи- 
чески равную толщину ио всей длинѣ, то разнпцв въ 0,об" является виолнѣ 
естественною.

Число оборотовъ машины, соотвѣтствующее полпому нодъему:
(6 '— 4') 12 
^ =  19, 2 .

1 .25'

ІІри нормальной скорости клѣтей 12 ф. въ 1 сек.. время подъема - - 
574

=  - - — = 4 8  сек.

Условін полнаго уравновѣгиенія капат а.
Означимъ чрезъ I I  и г  радіусы наибольшей и иаименыпей иавивкн. 

Равенство моментовъ въ началѣ и въ копцѣ подъема выразится слѣдую- 
щимъ уравненіемъ:

( 7 0 + 1 0 1-)-101)г— 1 0 0 Я = (7 0 + -1 0 1 ) іг — (1 0 0 + 1 0 1 )г , откуда 
В  ,=  1,74 Іф у Г Л . ЧИСЛ.

\ /  12і2. п  (517,742- 1 )  =  V  9^ = В ' , 0 6 К РУГЛ.ЧИСЛ. 2).

• й =  1,74 . 3,06 =  5,32.
/л . ѵ 6,12  . 12Огнош. нанм. діам. навивки къ толщинѣ каната =  — -------------=  58

1,25

Ч Сл. нашу Справочную кнпгу 1879 г., стр. 6
2) Справочв. книга стран. 5.
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Отсюда мы видимъ, что полиое уравновѣшеніе капата въ настоящемъ 
случаѣ вполпѣ удобио. ІІо мѣрѣ отрѣзыванія износишиагося конца каната, 
очевидно, условія дѣйствія корсунской машины будутъ все болѣе и болѣе 
приблияіаться къ соблюденію равенства моментовъ. Для дѣйствія машинъ 
служитъ баттарея 5-ти цплиндрическнхъ котловъ съ нагрѣвателями. ІІри 
котлахъ имѣются паровыя донки.

Вент илят оръ Г ибаля. Для ировѣтриванія рудника имѣется вентиляторъ 
Гибаля, діаметромъ 7 га., при ширинѣ 2,з ш. и совершающіи 30 об. въ 
1 м. Н а валъ вептилятора непосредственно дѣйствуетъ 20 сильная наровая 
машина.

Нри рудникѣ имѣется небольшая вспомогательная мастерская.съ 1 ва- 
грапкой, 4-мя кузнечнымп горнами, и токарная съ 5-ю станками и 20-ю тисками.

Производителъностъ капитальной іиахты.
Ежедневно добывается до 500руднпчныхъ вагоновъ угля, вѣсомъ 5 0 0 .3 5 =  

17500 пуд. Средняя денная производителыюсть =  16000 пуд. н годичпая свыше 
5 мплліоновъ пудовъ х).

Н а дѣйствіе механизмовъ и отопленіе жилыхъ домовъ ежедневно рас- 
ходуется до 40 вагоновъ (т. е. 8 ' / 0 среднеи добычи).

Собственно на машины изъ этихъ 40 вагоновъ ежедневно расходуютъ 
10 ваг. (560 пуд.), т. е. 3,2  %  средней добычи угля.

Число рабочихъ иа рудникѣ 500 человѣкъ. Средняя денная добыча
16000

угля на 1 -го рабочаго =  = 3 2  пуд.

Угли здѣсь жирные, спекающіеся, съ содержаніемъ 23 до 34° /0 лету- 
чпхъ веществъ.

Оцѣнка у іля . Въ слѣдующей табличкѣ иредставлены среднія цифры 
стоимости добычи угля, въ теченіи 10-ти мѣсяцевъ 1887 г.

Расходы по добычіъ одного пуда угля .

Н АЗВА Н ІЕ СТАТЕЙ. Гасходы въ 
коп. сер. ЦРИМѢЧАНІЕ.

Выемка................................................................... 0,764
Н а д зо р ъ ........................  ............................. 0,158
К р ѣ п и .................................................................. 0,871
О т к а т к а .............................................................. 0,454
П одъ ем ъ ...........................................• • . . 0,317
Продолженіе штрековъ................................. 0,249

0,420
Водоотливъ......................................................... 0,144
Вентиляція........................................... .... • . 0,015
ІІодготовительныя работы............................. 0,130 Цеховая стонмость угля измѣняется въ
Накладные расходы......................................... 0,30о предѣлахъ отъ 4,20 до 5,07 и даже до
Общіе р а сх о д ы ............................................... 0,656 6,05 к. сер. за 1 пудъ, въ различное

Всего. . . . 4,5 время.

]) Хотя угленодъемнал машина легко можетъ доставить на поверхноеть свыше 10 милліоновъ 
пуд. г.ъ годъ.
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Кромѣ капиталъпой шахты, на Корсунской копи разрабогка произво- 
днтся еще пзъ другой ш ахты, глубиною 38 саж., съ годичною производи- 
тельностыо до 1 милліопа пудовъ.

Подъемъ угля производится при помощи горизоитальной двойной па- 
ровой машины, съ зубчатою передачею. Діам. паров. цилиидровъ I 1/ ” и 
ходъ порпіней 1'4".

Для отлива воды впизу шахты установленъ иасосъ системы Еамерона: 
діам. пар. цилиндра 9", насоснаго 4".

Діаметръ водопроводныхъ трубъ 3".
Въ 10 верстахъ отъ Еорсунской  кони, общество владѣетъ участкомъ 

земли въ 485 десятинъ, на которомъ въ 1877 г. основана Чегарская копь. 
М ѣсторожденіе представляетъ ту же свнту иластовъ, какая разработывается 
Корсунскою копыо. Вслѣдствіе значительнаго удаленія рудника отъ станціп 
желѣзной дороги, разработка ведется въ ограниченныхъ размѣрахъ.

Въ настоящее время дѣйствуетъ 1 шахта, глубиною 40 саж ., которою 
разработывается нластъ толщиною 1 арш. 13 в. Н а шахтѣ установлена 
горизоитальная подъемная машина въ 25 силъ, при діаметрѣ цилиндровъ 
і)3/ 8 дюйм. Отлпвъ воды производится штанговымъ насосомъ, при помощи 
паровой машины прямого дѣпствія, имѣющій діаметръ цилиндра 183/ 4" и 
ходъ порш ня 6'7". Д іаметръ чугупныхъ трубъ нижняго подъемнаго става 
10Ѵ2" и верхняго, давящ аго става Э1/ / ' .  ІІроизводительность шахты около 
I 1/ ,  милліоновъ пудовъ угля въ годъ.

М еханическое буреніе іипуровъ.

Въ зданіи капитальной ніахты мы замѣтили находящ ійся безъ дѣй- 
ствія компрессоръ системы завода НитЪоІІ (около Кёльна), въ 35 силъ, 
установленный еще во время управленія I I . Н . Горлова.

Ііосредствомъ 2" желѣзныхъ трубъ, сгущенный воздухъ доставлялся въ 
забои для дѣйствія перфораторовъ системы Сакса, которые исключительно 
иримѣнялись для буренія въ твердыхъ породахъ, при прохожденіи квер- 
шлаговъ.

Дѣйствіе компрессора было оставлено самимъ Горловымъ. Неусиѣш- 
ность механическаго буреиія шиуровъ зависѣла отъ слѣдующихъ иричинъ:

1) нри употребленіи иерфораторовъ не достигалось ббльшей скоростн 
ирохождеиія нротивъ ручной работы;

2) стоимость прохожденія увеличилась, такъ какъ работающая артель 
итальянцевъ ничего не уступала изъ ирежней цѣны и потребовала содержа- 
ніе машиниста и помощника за счетъ управленія;

3) наконецъ, вслѣдствіе неумѣлости и малой оиытности рабочихъ, 
случались постоянныя и серьезныя поломки инструментовъ, краине задер- 
живающія работы.



Ниже мы приводимъ результаты паблюденіп Е . И . Евапишевскаго, надъ 
прохожденіемъ 82 шпуровъ при помощи перфораторовъ Сакса.

Работа производилась въ квершлагѣ, порода— твердый песчаникъ, въ 
забоѣ 4 } /2 X Зх/ 4 арш. Задавали по 8 шпуровъ, каждый глубиною 10 до 
11 вершковъ.

При работѣ требовалось слѣдующее количество времени:
Минуты.

228 горнок и йавйдскок дьло.

ІІодвозка станка къ забою . . . .  7
Закрѣпленіе станка на мѣстѣ . . .  6
Буреніе каждаго ш п у р а ........................  13
Нанравленіе и закрѣпленіеинструмента

для слѣдующаго ш и у р а ........................  11
Раскрѣпленіе и отвозка с т а н к а . . .  6

В с е г о ........................ 43
Такимъ образомъ, для нрохожденія 8 шпуровъ требуется слѣдующее 

количество времени:
Перевозка станка къ забою и обратно съ закрѣн-

л е н іе м ъ .................................................................................... 19'
Направленіе и закрѣиленіе инструмента нередъ

каждымъ буреніемъ................................................ 1 1 .8 =  88'
Бурепіе ш п у р о в ъ ...................................................... 1 3 .8 = 1 0 4 '

В с е г о ............................. 2 1 1 м .
или 3 часа 31'.

Средняя изъ всѣхъ наблюденій скорость нрохождёнія бура въ твер- 
домъ песчанпкѣ =  0,73  вершк. =  1,28|; въ минуту.

Примѣчаніе. Въ Корсунской кони иласты желѣзныхъ рудъ (бурые же- 
лѣзняки) иеремежаются съ иластами каменнаго угля. ІІласты средней мощ- 
ности, съ содержаніемъ желѣза въ 35— 40% - Съ углубленіемъ руды иногда 
переходятъ въ шнатоватый желѣзнякъ. Н а болынуго глубину залежи рудъ 
прослѣжены не были. Квершлагами, ироведенными на глубинѣ 40 саж., 
въ Корсунскомъ рудникѣ, не было встрѣчено пластовъ руды, пзвѣстныхъ 
на иоверхности. Залежи бурыхъ желѣзняковъ встрѣчаются н иовсюду въ 
окрестиостяхъ Корсунскаго рудинка, около се.іеній Государевъ Еуеракъ, 
Никитовка  п ироч.

§ 8 .

Берестово-Богодуховскій каменноугольный рудникъ.

Настояіцій рудникъ (копь) принадлежитъ Берестово-Богодуховскому 
Товарнществу, которое, для .эксплоатаціи мннеральнаго топлива, осиовало 
свои дѣйствія съ 1886 г. на мѣсторожденін каменнаго угля, находящемся
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въ Міусскомъ Округѣ земли Войска Донскаго, между балками Берестовой 
п Богодуховой, вблизи завода г. Юза.

Настоящій рудиикъ иринадлежитъ къ числу напболѣе замѣчательныхъ, 
благоустроенныхъ рудниковъ Донецкаго бассейна. Въ немъ впервые введена’ 
на Югѣ Россіи нромывка каменпаго угля, идущаго на выжегъ кокса въ 
печахъ новѣйіпей снстеммы Отто. Здѣсь мы встрѣчаемъ такж е нервый у 
насъ примѣръ пользовапія газами коксовальныхъ печей, для нагрѣвапія 
паровыхъ котловъ. Своимъ. благоустройствомъ и нововведепіями, этотъ руд- 
нпкъ обязанъ знаніямъ и энергіи директора, молодого ипженеръ-технолога 
(бывшаго воспитаииика М осковскаго Техническаго Училшца) А . И. Уман- 
скаго. Фамилія Уманскихъ  (купеческаго ироисхожденія) имѣетъ въ Допец- 
комъ бассейнѣ извѣстность въ каменноугольномъ дѣлѣ. Бахмутскому купцу 
Уманскому  (отцу А. П.) иринадлежитъ честь открытія и разработки извѣст- 
наго Голубовскаго каменноугольнаго мѣсторожденія.

Х аракт еръ угольнаго мѣсторооюдепія п запасы угля.
Участокъ землн, которымъ располагаетъ Берестово-Богодуховское То- 

варнщество, заклгочаетъ въ себѣ 826 десятинъ и имѣетъ форму траиеціи, 
длинныя сторопы когорой, въ среднемъ до 4-хъ верстъ, имѣготъ нанравле- 
ніе съ запада на востокъ. Общее простираніе всѣхъ породъ имѣетъ на- 
правлеиіе такж е съ 3. на В ., образуя иеболыиую дугу по отношенію 
къ границамъ участка. ІІадепіе съ юга на сѣверъ подъ

ЬІа осиованіи иронзведенныхъ изысканій, съ точностыо опредѣлены 
слѣдующіе каменноугольные пласты. Нижній иластъ, обналіеніе котораго 
находится возлѣ южной гранпцы участка, слѣдов. проходяіпій чрезъ всю 
площадь участка, имѣетъ среднгою мощность 6' 7" (оть 6' до 7' опредѣлен- 
ную развѣдочными работами). Надъ этимъ пластомъ залегаетъ пластъ мощ- 
ностыо въ 2' 11", имѣя на всемъ своемъ простнраніи обнаженія. Выше этого 
пласта залегаетъ пластъ въ 2' 4", который въ настоящее время разработы- 
вается шахтою № 2 на вертикальной глубинѣ 32 саж,. отъ новерхности 
земли. Слѣдующій затѣмъ пластъ, мощностыо въ 5' 10", разрабатывается въ 
данное время шахтами № 1 и № 3, имѣющими вертикальнуто глубину отъ 
поверхностп землп 21 п 24 саженп.

Канитальная ш ахта № 4, на глубинѣ 37 саженъ, пересѣкаетъ иластъ 
мощностыо 5' 10" и на глубинѣ 55 с. — пластъ 2' 4", причемъ кверш ла- 
гомъ открывается второе поле по падеиію пласта, мощностыо въ 5' 10".

Наконецъ послѣднін рабочій пластъ, моіп,постыо въ 2' 4" залегаетъ не- 
далеко отъ сѣверной грапицтл участка.

Такимъ образомъ Това]шіцество имѣетъ въ своемъ расиоряженіи пять, 
до сего временц развѣданныхъ, вполнѣ надежныхъ каменноугольныхъ пла- 
стовъ, съ среднеп длиной по простиранію каждаго пласта въ 4 1/,, версты.

Нмѣя въ виду болѣе быстрое открытіе своихъ эксплоатаціонпыхъ ра- 
ботъ, Товарищесгво покуда ограничилосъ разработкой угля изъ двухъ иіахтъ 
№ 2 п Л» 4, которыми до глубины 55 саж. открывается и о іе  угля около
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70 лилліоновъ пудовъ. Мы считаемъ весьма полезнымъи крайне ннтереснымъ 
нривести слѣдуюіцую таблицу, составленную А . И . Уманскимъ, въ которой 
весьма наглядно изображены запасы угля во всѣхъ пластахъ, начиная съ 
глубнны суіцествуюіцихъ шахтъ и до глубнны 213 саж. Само собой по- 
нятно, что въ отношенін болынихъ глубинъ, цпфры таблицы являются въ 
извѣстной степени предполож ителъными. Весьма желательно, чтобы и дру- 
гіе владѣльцы каменноугольныхъ рудниковъ послѣдовали бы примѣру г. 
Уманскаго въ составленіи подобнаго рода таблицъ. Подобныя таблицы, нро- 
вѣренпыя на мѣстѣ авторптетами наукн, нослужатъ къ болѣе точному озна- 
комленію съ тѣми подземными богатствами, которыми иадѣлила пасъ при- 
рода. Разумпо проведенная буровая скважина разсѣетъ могущія возникнуть 
сомнѣнія, и предположенія замѣпятся дѣйствительностыо.

Способы разработки, угля. Условія, въ которыхъ залегаетъ пластъ, 
разработываемып шахтой № 2, даютъ возможность примѣненія сплошиой 
выемкн устунами, съ постепеннымъ обрушеніемъ кров.іи. Кровлю пласта 
составляетъ мощный, плотпый песчапый сланецъ, а подошву пласта— иесча- 
никъ. Нлоскость забоевъ направлена въ крестъ простиранія спайности.

Для сокрапі;енія доставкн угля, ноле шахты № 2 раздѣлено по возста- 
нію на 2 части, главньши откаточными штрекамн. О ткатка производится 
лошадьми. Сиускъ угля изъ верхнихъ откаточныхъ штрековъ къ шахтѣ 
производится двустороннимъ бремсбергомъ. Нластъ мощностью въ 5'10" 
разрабатывается столбовой системой, съ выемкой столбовъ по возстанію, 
въ крестъ спайности.

Вслѣдствіе значителыюй длины поля по возстанію, выемка столбовъ 
раздѣлена на два участка: по мѣрѣ развитія подготовнтельныхъ работъ, 
верхніе подготовлепные цѣ іики  вынимаются очистной добычей, оставляя 
нетронутыми столбы на разстояніи 2 5 — 80 саж. отъ главнаго откаточнаго 
штрека по возстанію пласта, для сохраненія главныхъ вентиляціонныхъ 
штрековъ. Слѣдователыю, въ нервое время эксплоатаціи— выемка столбовъ 
производится одповременно съ веденіемъ подготовительныхъ работъ и идетъ 
удаляясь отъ иіахты къ граннцамъ выемочнаго поля. Очнстная выемка 
ннжнихъ цѣликовъ угля производится, ирпближаясь отъ гранпцъ поля къ 
шахтѣ.

У ст ройш во гиахтъ.

Капитальная ш ахта № 4, въ настоящее время, пмѣетъ глубину 87 саж. 
Углеиодъемная машнна расположена въ отдѣльпомъ отъ шахты помѣіценін. 
М ашина эта въ 60 силъ, двойная, горизонтальная, съ кулнсами Стнсреп- 
сона. Надшахтпын деревянный коперъ имѣетъ высоту въ 10 саженъ.

Размѣры машниы:
Діам. паровыхъ цилнндровъ (2-хъ)— 16"— 400 гаш. кругл. ч.
Ходъ поршней =  2 8 " = 7 0 0  т ш ,
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Діаметръ цилиндрическихъ барабаиовъ и наиравляющихъ шкивовъ— 
= 7  ф .= 2 1 0 0  гпш,

Діам. стального круглаго каната 11/ в''= 2 8 ,і  іп т .
Число ироволокъ 42, діаметромъ 2 шш.

2100 1ПГА „
Отпошенія діам. барабана къ діам. проволоки == — = 10о(). .іто от-

ношеніе менѣе установленной нормы: 1500.
Тормазъ ленточный.

Вѣсъ каната =  ириблиз. 10 пуд. = 1 0 4  к1&.
„ клѣтей =  „ 361/ ,  „ каждой =  598 „
„ вагоновъ =  „ 161/ ,  я каждаго =  2701/;,,,

Полезный грузъ =  ириблиз. 30 пуд. =  500 кІ§. приблиз.
ІІодъемъ клѣти совершается въ 30 секундъ, чему соотв. скорость:

37.7
— -+  =  около 8 3/ 4'= 2 ;б 7  н і - в ъ  1 сек. Число иодъемовъ въ сутки. въ на- 

30
стоящее время 600, чему соотв. 18000 пуд. угля. При болѣе энергпческой 
добычѣ, число подъемовъ предполагается довести до 1000. Полагая полное 
время одного подъема, считая нагрузку и выгрузку вагоновъ, 1,5 м., для 
1000 подъемовъ потребуется 1500 минутъ, между тѣмъ 20 рабочимъ ча- 
самъ въ сутки соотв. только 1200 минутъ, слѣдов., при усиленной добычѣ 
нридется работать почти безостановочно въ теченіи цѣлыхъ сутокъ. На 1 
подъемъ съ нагрузкой и выгрузкой причтется 1,2  м. времеии, что управле- 
ніемъ рудника признается достаточнымъ, тѣмъ болѣе, что нагрузка и раз- 
грузка производится съ двухъ стороиъ клѣти. Начальный моментъ подъема, 
отпосительно оси вала барабановъ (машина безъ шестеренъ):

М = - 2^ -[5 9 8  +  2 7 0 7 ,4 -  500 4  164 -  (598 +  2701/,)]  =

—  1,05 . 664 =  4~в97,2 
Конечный моментъ подъема:

М , =  1,05 [598 4  2 7 0 7 2 4 -  500— (598 +  2701/ ,4 1 6 4 ) ]= 1.05. (500 — 1 6 4 )=  
=  +  352,8 к- *•

Разпосгь моментовъ М— М4 =  697,2 — 352,8 =  344.4 І:- т-
М

Отношеніе момептовъ: =1,98. Уравновѣшеніе вѣса каната, устрой-
і

ствомъ коническихъ или спиральныхъ барабановъ, было бы цѣлесообразно. 
Повѣрка діаметра паровыхъ цилиндровъ.
Наиболыиій діам. паровыхі. цилиндровъ угленодъемныхъ машнпъ опре- 

дѣляется, какъ извѣстно, на томъ осиованіи, чтобы ири разрывѣ одпого 
каната, на другомъ канатѣ можно было бы поднять полный грузъ и при- 
томъ силою одпого парового цилиндра, потому что при случайномъ иоло- 
женіи одиого кривоншпа въ мертвой точкѣ, дѣйствіе его будетъ равно нулю. 
Прп малой скорости въ началѣ подъема, разиость давлепій пара въ котлѣ 
и цилиндрѣ ничтожна и коэффиц. полезнаго дѣйствія мантины для этого
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періода нршшмается =  0,75 до 0,во. Таішмъ образомъ для настоящаго слу- 
ч а я ,п р и 4  атмосф. парѣ, означивъ чрезъ 1) діам. паровыхъ цнлипдровъ, имѣемъ 
слѣдующее уравненіе:

'К І )  2
0,8 (4 — 1) 10334 . 0,35 =  (598 +  2701/ ,  +  500 +  164) 1,05.

Здѣсь 0.35 т .  означаетъ длину кривошипа; 1,о5іп. діам. цилиндрич. ба- 
рабана и 10334 к1§. на І Ц т .  атмосферное давленіе.

Рѣш ая предъидущее уравненіе, получимъ:
т.1)°- - 1Р

8680 ——  =  1609 и - - - =  0,1854 т 2 = 1 8 5 4 Ц ]с іт .

Откуда искомый наибольшій діаметръ паровыхъ цилиндровъ
I )  —  48,6 сіш. =  486 шш.

Эта максимальная величина пѣсколько болѣе прннятой въ 400 ш т .
Н а шахтѣ № 2 установлена углеподъемная маишна въ 30 силъ. Устье 

этой шахты расиоложено ниже, нежели шахты № 4, а потому уголь изъ 
первой, посредствомъ цѣпного нривода, по рельсамъ, доставляегся въ про- 
мывальную фабрпку, полъ которой расположенъ на одномъ уровнѣ т п  съ 
устьемъ шахты № 4 (Таблиц. XI). Для провѣтриванія рудника нмѣется 
струйчатый вентиляторъ Кертинга.

Паровые котлы. Для всѣхъ машинъ каннтальной шахты № 4 и обо- 
гатнтельнон (промывальной) фабрики служатъ 3 паровыхъ котла, нзъ нихъ 
два съ двумя нагрѣвателями каждый и третій (батарейный) съ 4-мя подо- 
грѣвателями. Размѣры котловъ слѣдующіе: діам. одного 4 ' 8 '', другого 
4' 4" и трегьяго 3'. Длина иервыхъ двухъ 34' 2'', а длина батарепнаго 
котла 28' 9". Діаметръ нагрѣвателей: у перваго котла 3', второго 2Х/ 31 
и третьяго тоже 21/ , '.  Длина нагрѣвателей у двѵхъ первыхъ котловъ 30' 
5" и у батарейнаго 22' 41/ / ' .  Толщина стѣнокъ первыхъ двухъ котловъ 
7 ,"  н батарейнаго г/ в'‘. Толщина стѣнокъ нагрѣвателей у перваго 3/ "  и 
У двухъ послѣднихъ КО Т Л О В Ъ  7 і с " -

Котлы испытаны гидравлической иробой на двойное давленіе, т. е. на 
8 атмосферъ, или 120 фунтовъ.

Чистка котловъ ироизводится однажды въ 3 недѣлн, въ продолженін 
которыхъ образуется внутри ихъ известковая накипь толщниою до 1/  ".

Кириичная дымовая труба, общая для всѣхъ котловъ,—круглаго сѣче- 
пія, высотою 26 арш. =  601/ / )  при верхнемъ діаметрѣ 4,ов'. Труба эта 
возведена безъ лѣсовъ.

При нашемъ посѣіценіи котлы отоиливались еще углемъ, но уже были 
устроепы всѣ приспособленія для отвода подъ котлы газовъ отъ 30 кок- 
совальныхъ (нынѣ дѣйствующихъ) печей системы Отто. Для удобства 
пользованія газами, здаиіе паровыхъ котловъ расположеио вблизи коксо- 
вальныхъ печей. Газы, получаемые изъ каждой иечи, могутъ замѣнить 
(приблизительно) 6000 нудовъ угля въ годъ.

Н агрѣвательная поверхность всѣхъ трехъ котловъ простирается до
го гп . ж у г и . 1889 г., т. I , № 2 . 10



2 0 0 0  □  ф., что составляетъ на каждую коксовальную печь 6 6  Сѣченіе
1 3  07трубы на каждуюпечь = — —  =  0,430 □ ' .  Сѣченіе трубы составляетъ

13  1 - °  ь2 0 0 0  — частн полнон нагрѣвательнон поверхности котловъ.

Эта величипа нѣсколько мала, по сравненіи съ даниыми пашей С пра- 
вочной книги  1879 г., стр. 419, а нотому весыіа желательно, чтобы на 
Берестовскомъ рудникѣ были нроизведены наблюденія на счетъ силы тяги 
сооруженной трубы.

Водоотливъ. Отливъ воды изъ шахты № 4 совершается прн помощи 
парового насоса систеыы Елекъ, установленнаго внизу рудннка. Размѣры 
насоса: діам. парового цилиндра 14", насоснаго 8 ", нрн ходѣ иоршней 18".

Насосъ дѣйствуетъ періодическн, 2 раза въ сутки но 3 часа, выкачн- 
вая въ суткн 40500 ведеръ воды. Для скопа воды внизу рудника устроенъ 
зумпфный штрекъ.

Свойство угля . Угли всѣхъ нластовъ даннаго мѣсторожденія принад- 
лежатъ къ отдѣлу хорошо коксующихся жирныхъ углей, съ короткнмъ 
пламенемъ. ІІоэтому особенныя заботы товарищества были иосвящены вве- 
денію коксоваго производства, въ усовершенствовапныхъ закрытыхъ печахъ 
систеиы Отто, изъ предварителыю нромытой угольпой мелочн. Для но- 
слѣдней цѣли на самомъ рудникѣ устроена прекрасная обогатительная фа- 
брпка (см. ниже).

Анализъ угля и кокса представляется въ слѣдующемъ видѣ:
Уголь промытый (сырой):

В л аги......................................................  2,36%
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Органическ. летучихъ веществъ 
Нелетучихъ органич. веществъ 
С ѣ р ы ................................................
Золы

1 9 , 8 4

72,91
1 . 9 4  „ ( Д 0  2 ) .

3 . 9 5

к ю ѵ 7
Процентное количество кокса 78,ео-
Въ коксѣ изъ промытаго угля заключается: сѣры 0 ,эодо 0,92°/0, и золы 

5  ДО 5 7 2% .

Въ непромытомъ углѣ (рядовомъ) заключается 8 7 0 золы.
Углеобогатительпая (промывателъная) фабрика (таблпца XI). Здапіе 

фабрики деревяпное, на камепномъ цоколѣ. Горизонтъ шп еоотвѣтствуетъ 
уровіпо устья шахты № 4. Уголь изъ шахтъ доставляется въ кагончикахъ 
по рельсамъ. ІІри помощи онрокидывателя а, уголь поступаетъ на наклон- 
ное, движущееся сито Ь, имѣщее отверстія діам. бОпнп. Куски крупнаго угля, 
скатывающіеся съ этого сита въ иомѣщеніе с, носятъ названіе—№ 0 . Уголь, 
провалившійся сквозь сито, надаетъ въ яму <1, непосредственно расположен- 
ную подъ ситомъ, изъ которой онъ поднимается цѣпнымъ элеваторомъ въ 
сортировочный барабанъ-Г, совершающій 13 оборотовъ въ 1 м . Въ барабанѣ
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уголь уаздѣляется на 2 сорта орѣшника: № 1— иредставляющій куски отъ 
35 до 60 1Ш11,, и № 2— куски отъ 10 до 35 тш ., и н а  2 сорта мелочи. круп- 
ностыо отъ 0 — 5 и 5 до 10 нпп.

Куски орѣіпника, раздѣливпшсь въ барабанѣ по объему, ноступаютъ въ 
отсадочныя (крупныя) рѣшета д, наполненпыя водою. съ движущимися пор- 
шнями (обыісновенной конструкціи), гдѣ происходитъ отдѣленіе угля отъ 
иородъ на основаніи ихъ удѣльиаго вѣса х). Отсюда уголь отводитея на 
обезвлаживающихъ ситахъ въ отдѣленіе і, откуда и выгружается по мѣрѣ 
надобности.

Вышеупомянутые два сорта мелочи отводятся желобами, каждый въ 
особое мелкое отсадочное гарцевское рѣшето I , съ кварцсвэй паст илкой. 
Зерна кварца, какъ извѣстио, играютъ роль клаиановъ, удерживая угольную 
мелочь отъ провала сквозь рѣшето, по допуекая въ то же время постепен- 
иое выдѣлепіе иустой породы иодъ рѣшето. ІІоршни въ этихъ отсадочныхъ 
рѣш етахъ совершаютъ 125 до 130 оборотовъ, двойныхъ размаховъ, въ 1 м.. 
ири незначителыюй величинѣ хода 18 т т .  (ио Ледебуру 40 т т . ) ,  такъ что 
вода на рѣшетѣ имѣетъ весьма слабое движеніе.

Діаметръ отверстій въ отсадочпыхъ рѣшетахъ (для мелкаго п крупнаго 
у г л я )= 6  и 12 ішп. М ахітищ  толщипы слоя кварцевой (полевошпатовой) 
настилки ио Ледебуру не должна превосходить 80 тш . Чѣмъ эта толщина 
меньше, тѣмъ работа идетъ быстрѣе, но зато обогащеніе становится менѣе 
удовлетворительнымъ.

Въ пастоящемъ случаѣ толщина полевошпатоваго слоя измѣняется отъ 
37Ѵ 2 до 88 т ю . =  1 Ѵг Д° З1/," , при величинѣ отдѣльныхъ кусковъ полевого 
шпата отъ Ѵ4 до I 1/ ”.

Болыпая или меиьшая толщина нолевошпатоваго слоя зависптъ отъ 
бблыпаго или меньшаго количества иустой нороды.

Для увеличенія производительности фабрики, предполагается еіце усгро- 
ить два двойныхъ мелкихъ кварцевыхъ отсадочныхъ сита т , т.

Отмыгая угольная мелочь, вмѣстѣ съ отмывшей его водою, стекаетъ въ 
резервуаръ, расположепный подъ этпми ириборами, откуда, при помоіци 
элеватора п, съ сѣтчатыми черпаками, промытая угольиая мелочь поступаетъ 
въ башню С, служаіцуіо складомъ для угля, идущаго для приготовленія 
кокса. По мѣрѣ надобности, открывая заслонки р , нагружаютъ углемъ ва- 
гончики г , г ,  рельсы которыхъ расиоложеиы на уровнѣ х у , соотвѣтствую- 
щемъ нагрузочнымъ отверстіямъ, находящпмся въ сводахъ коксовальныхъ 
иечей.

Порода, отдѣлившаяся во всѣхъ вышеупомянутыхъ нриборахъ, отво- 
дится въ одинъ общій резервуаръ г, откуда иосредствомъ элеватора уда- 
ляется въ помѣщеніе к.

х) Чипдо размаховъ в’ь 1 м. норшней нодобннхъ ситъ обыкнопенііо Г>0—70, при велпчнніі 
хода до 250 гат.

10*
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Горизонтъ выдачи всѣхъ сортовъ угля изъ зданія сортировочной фа- 
брики разсчптапъ для нагрузки въ желѣзнодорожные вагоны. Всѣ приборы 
обогатительнои фабрики, равно какъ и цѣпной приводъ, подающій уголь отъ 
шахты № 2 къ сортировкѣ, на разстояніи 170 саж ., ириводятся въ дѣйствіе 
горизонтальною наровою маншною Л  въ 40 силъ, съ расгаиреніемъ пара 
Діам. парового цилиндра 18", ири ходѣ поршня 32". Машина работаетъ съ 
отсѣчкой на Ѵі хода, при упругости пара въ 4 атмоеферы.

Производительность фабрики.
При настоящемъ своемъ составѣ, обогатительная фабрика можетъ про- 

сортировать и промывать 12000 пуд. угля въ 10 час., или въ сутки (20 
раб. ч.) 24000 пуд. Съ ирибавленіеыъ двухъ (двойныхъ) мелкихъ отсадоч- 
ныхъ рѣш етъ, суточная производіггельность возрастетъ до 36000 пуд., т. е. 
около 600 тоннъ или 600000 к1§.

Водоснсібженіе обогатительной фабрики. Вода для промывіш достав- 
ляется центробѣжнымъ насосомъ В , дѣйствующимъ отъ ремня. Насосъ 
этотъ беретъ воду изъ водоировода и накачиваетъ ее въ бакъ. расиолож. 
на верху багани С. Въ началѣ употреблялась для промывки рудничная вода 
(отчасти купоросная), но теперь промывка ироизводится родниковою водою, 
открытою въ песчаиыхъ породахъ балки, и которая скопляется въ особомъ 
прудѣ, имѣющинъ вмѣстимость въ 1500000 ведеръ. Для подъема воды слу- 
житъ особая водокачка 1)> доставляющая до 5000 ведеръ въ 1 часъ. Длина 
водоировода 450 саж.

К олт ест во воды, потребное для промывки угля, по вѣсу— количеству 
промываемаго угля . Слѣд. на 1000 к!§. (1 т.) угля причитается 1000 кі^. 
или 1 т 3 воды. Для 24000 пуд. угля, въ сутки иотребуется 24000 пуд.

24000 О0ЛЛЛ 1Гили —  =  32000 ведеръ воды. Но такъ какъ такое количество чис-
0,75

той воды въ степной мѣстностп трудно добыть, то въ Берестовс.комъ руд- 
никѣ весьма разумно пользуются оборотною водою, изъ отсадочныхъ бас- 
сейновъ, т. е. однимъ и тѣмъ же количествомъ воды, съ нрибавленіемъ 
всего 20 до 4 0 %  свѣжей воды, иричемъ суточный расходъ на дѣйствіе фа- 
брики не иревыіиаетъ 12000 ведеръ. Кал;дые 10 или 14 дней замѣняютъ всю 
работавшую воду свѣжей водою.

Гасходоваиіе воды на Берестовской фабрикѣ весьма экономично. Малая 
потребностъ въ водѣ зависитъ конечно и отъ малаго содержанія золы (слан- 
цевъ). Ири бЬльшемъ содержаніи иослѣднихъ, въ заграничныхъ фабрикахъ 
расходъ воды на проыывку угля достигаетъ до 1,5 и даже 3-го 5) вѣса

*) ІІагосъ системн Іілекъ. При немъ дпа паровыхъ котла, общею смлою 45 я.
’) Т. е. па 1000 1 тонну, 1,5 до 3 ш.3, воды. Пр» польэоваиіи оборотною волою (Кеіоиг*

лѵазаег) 0,75— 1,5 ш.3-. Количество золы пъ промнтомъ углѣ биваетъ до 4 м 5 °/0, при содержанін 
:іолы въ непромытоиъ углѣ 15 и 20°/0.
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промываемаго угля. ІІри иользованіи оборотною водою, количество воды цо 
большей части умеиынается въ 2  раза: 0 ,75— 1 .5.

Механическія устройства обогатительной фабрики принадлежатъ извѣст- 
ной фирмѣ: Зскисіегт апп К ге т е г , М азсЫ пеп-РаЬгік  / ііг АщЪегсіЫ пд и. 
ВегдЪаи и. ГаЪгік [йг деіоскіе В іеске  (Вогіт ипсі). Собраны механизмы и 
пущены въ дѣйствіе подъ личнымъ руководствомъ г. Уманскаго. Стоимость 
устройства механизмовъ обогатительиой фабрики около 22000 руб. сер.

О сш щ еніе. Въ настояіцее время фабрика освѣщается ночыо номощію 
керосиновыхъ стѣнныхъ лампъ, ио впослѣдствіи преднолагается ввести газо- 
вое освѣщеиіе, пользуясъ побочными иродуктами коксовальныхъ иечей. Мы 
иолагаемъ однако болѣе цѣлесообразнымъ вііести электрическое освѣщеніе 
ири номощи ламиочекъ накаливанія, иолучившее уже нримѣненіе на нѣ- 
которыхъ коняхъ Донецісаго бассейна. Внолнѣ безопасное отъ пож ара, 
электрическое освѣщеніе имѣетъ особенное значеніе для промывальной фаб- 
рики, въ постройкѣ которой уиотреблено много дерева и, кромѣ того, какъ 
показалъ опьггъ на Ерянцевской  соляпой коші (см. § 10), электрическое 
освѣщеніе обходится почти въ ту же цѣну, какъ и керосиновое. Для камен- 
ноугольнаго рудннка, очевидно, электрическое освѣщеніе должно быть еіце 
выгоднѣе, вслѣдсгвіе малой цѣны тоилива.

Коксованіе. Для коксованія иромытой угольной мелочи примѣнены 
коксовальныя печи извѣстной сисгемы Коппе (Соррёе), усовершенствован- 
ныя г. Отто, въ Дальгаузенѣ на Рурѣ . Основная идея Коппе, какъ 
извѣстно, заключается въ подводѣ воздуха, иотребнаго для сожиганія отдѣ- 
ляемыхъ при коксованіи газовъ, не въ самую печь (чрезъ ея дверцы), какъ 
это дѣлалось прежде, а неиосредствепно въ верхнюю часть боковыхъ вер- 
тикальныхъ каналовъ, расположенныхъ снаружи печи, и куда поступаютъ 
отдѣляемые иечью газы. Каналы, служащіе для нагрѣванія длинныхъ бо- 
ковыхъ стѣнокъ печи, въ значительномъ числѣ, имѣютъ вмѣсто горизон- 
тальнаго (какъ нрежде), вертнкальное направлепіе. Таковое расиоложеиіе, 
съ значительнымъ чнсломъ просгіінковъ, допускаетъ меньшую толщину са- 
мыхъ стѣнокъ печи, не лишая ихъ должной прочности. Незначительпая 
•голщина стѣнокъ, особенность сожиганія газовъ и соединеніе газовыхъ 
струй двухъ смеяіныхъ печей нодъ подомъ, доиускаютъ достиженіе весьма 
высокой температуры, особеино иригодноіі для тощихъ углей.

Для нредохраненія фундамента отъ повреждеиія, вслѣдствіе высокои 
температуры нода печи, подъ газовыми каналами пода устроены особые 
воздушные каналы.

Отпго, со своей стороны сдѣлалъ далыгѣйшія усовершенствованія въ 
деталяхъ печей Коппе. Для улучшенія процесса сгоранія газовъ, онъ сое- 
диняетъ нѣкоторые вертикальные каналы съ каналами для горячаго воз- 
духа, расположенными не въ верху, сбоку свода, какъ у Коппе. а подъ ио- 
домъ нечи. Такимъ образомъ воздухъ, раньше соединенія съ газами, нагрѣ- 
вается до высокой темнературы,
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Печи Коппе-Отто имѣютъ на столько жаркій ходъ, что Вестфальскій 
уголь, считавшійся прежде, вслѣдствіе его малой спекаемости, не выгоднымъ
для коксованія въ другихъ печахъ, даетъ въ печахъ разсматриваемой си-
стемы весьма плотный коксъ, при болыпомъ его выходѣ.

Высота иечей Коппе  въ описываемомъ руд н п кѣ =  1,7 ш. ири длпнѣ 
10,25 ш. и ширинѣ 0,6 ш. Нагрузка около 400 нуд. мытаго угля. Процессъ 
коксованія при этомъ длится 48 часовъ. ІГо Ледебуру, для 48 ч. процесса, 
ширину нечей дѣлаютъ въ 0,6 до 1,7 т .  При ширинѣ же 0,4 до 0,5 т .
процессъ продолжается 24 часа.

Сначала на Верестовскомъ рудникѣ было устроено 12 иечей Отто за- 
граничными мастерамн. Убѣдившись въ отличномъ дѣйствіи этихъ печей, 
А  И . Уманскій своими домашними средствами устроилъ еще 18 печей, такъ 
что нолное число иечей теи ерь= 30 . Каждая иечь спабжена вертикальными 
газовыми ходамн въ боковыхъ стѣнкахъ. Всѣ эти вертикальные каналы 
соединяются въ одинъ общій горизонтальный каналъ, подъ подомъ иечи, 
откуда газы всѣхъ печей, обогрѣвъ стѣнки и подъ печей, нопадаютъ въ 
общій газовый каналъ, идущіп къ паровымъ котламъ. На счетъ размѣровъ 
дымовой трубы см. выше.

Нагрузка печей ироизводится чрезъ отверстія въ сводѣ печей; на каж- 
дой иечи имѣется три такихъ отверстія, которыя по окончаніи нагрузки за- 
крываются заслонками.

Выгрузка печеіі нроизводится ири помоіци паровой выирессовывающей 
мапшны, обыкновенной системы, силою 8 н. л., съ зубчатою рейкою. Весь 
этоть механизмъ, съ котломъ и машиной, утверждены на телѣжкѣ, иередви- 
гающейся по рельсовому пути, уложенному вдоль одной изъ лицевыхъ сто- 
ронъ коксовальныхъ печей х). Когда коксъ готовъ— двери коксовальной ка- 
меры, при номощи лебедки, иередвигаюіцейся по кралмъ лицевыхъ сторонъ 
гіечной кладки, ноднимаются и дискъ выпрессовывающей машпны, свободно 
входящій въ коксовальную камеру, прнводится въ иоступателыюе движеніе 
иосредствомъ зубчатой рейки и зубчатато привода. Коксъ, по мѣрѣ посту- 
нательнаго движенія диска выпрессовывающей машнны, выталкивается на пло- 
щадку, уложенную чугунными плитами, гдѣ опъ гасится водой, выходящей 
изъ водоироводной трубы, подъ давлепіемъ двухъ атмосферъ.

Пзъ каждой печи получается въ 24 часа 2500 до 3000 кід. кокса. Ва- 
ловой выходъ кокса средн. числомъ 7 0 % , по бываетъ 72 и 7 5 %  Годичная 
ироизводительность 30 печей можетъ достигать 1,500,000 иуд., или 50,000 
иуд. на каждую печь въ годъ, и въ сутки (нри 300 раб. дн.) 166 п уд = 2 7 2 0  
к1§. крѵглымъ числомъ.

0  стонмости угля и кокса данныхъ мы не могли иолучить, такъ какъ 
счетоводство ведется въ главной конторѣ, въ Харысовѣ. Берестовскій руд-

') ІІа нодобіе фиг. 35, Таблица 10, въ иашей Справочпой Ііішіѣ 1879 г.
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ннкъ ігаѣетъ заказъ Брянскаго чугуноплавильнаго завода на поставку 
5.000,000 пуд. кокса. ІІри пасъ около печей уже былъ въ готовности складъ 
виолнѣ хорошаго, по наружному виду, кокса, въ количествѣ 350000 иуд., 
выжлгенаго изъ угля, содержащаго 2°/0 8 (въ видѣ сѣрнаго колчедана) и 
8 ° / о  золы. ІІомощію промывки получается коксъ съ 5°/0 3одьІ 11 0>9% сѣры ‘). 
Наше предиоложеніе, что, замедливъ онерацію на мелкихъ отсадочныхъ 
рѣшетахъ и ири увеличенномъ количествѣ воды, можно еще лучше отмы- 
вать уголь и достигнуть содержаиія сѣры въ коксѣ до 0 ,5 % ; какъ это 
имѣетъ мѣсто иа миогпхъ рудникахъ за границей, опровергается управле- 
ніемъ рудника, которое утверждаетъ, что дальнѣйшее уменьшеніе количества 
сѣры иротивъ 0 ,9°/„ механическимъ иутемъ невозможно

ІІолъзованіе газами коксовалъныхъ печей. ІІри валовомъ выходѣ въ 7О°/0 
кокса, можно принять, что Ѵ3 часть ио вѣсу каменнаго угля расходуется 
ири операціи коксовапія и что болыпая часть теплоты, соотв. этой потери 
топлива, поступаетъ въ дымовыя трубы коксовальныхъ печей. Слѣдов., кок- 
совальная печь, съ годичною производительностыо въ 50000 пуд. кокса, за-

50000 ГМЛЛП !\ключаетъ въ газахъ количество теплоты, соотв. до ----------=  до 24000 п. )
0,70.3

каменнаго угля. Часть этой теплоты расходуется полезнымъ образомъ для 
процесса въ самыхъ печахъ, нагрѣвая подъ и стѣнки ихъ. Можно принять, 
что колич. теплоты, соотвѣт. до 2 0 % , т. е. Ѵ5 всей садки угля, безполезно 
выдѣляется въ дымовую трубу, слѣдов., теряющейся теплотѣ каждой коксо-

70000 , , п„лвальнои печи, въ теченш года, соотв. .........=  14000 п. каменнаго угля.
5

А . / / .  Уманскій  принимаетъ, согласно даннымъ Вестфальскихъ рудни- 
ковъ, всего 6000 п у д .3). Слѣдов., 30 печамъ будетъ соотвѣтствовать г п іп іт и т  
годичная потеря какъ бы 180000 нуд. каменнаго угля. Наименыпая про-
изводительиость угля ^иахтъ № 2 и № 4 =  30000 пуд. въ суткп, или въ
годъ (250 раб. днеп) 7.500,000 пуд. Н а дѣйствіе рудничныхъ машинъ по- 
требуется не болѣе 2 %  этого количества, т. е. 150,000 пуд., а скорѣе всего 
2> 1% , т. е. около 75000—80000 пуд. Слѣдов., при употребленіи газовъ 
коксовальпыхъ иечей для нагрѣванія паровыхъ котловъ, еще много теплоты ' 
останется безъ иользованія, и эта потеря будетъ увеличиваться съ увеличе- 
ніемъ размѣровъ коксоваго ироизводства на рудникѣ. Г. Уманскгй, первый 
примѣнившій въ Допецкомъ бассейнѣ пользованіе теряющимися газами кок- 
совальныхъ печей, вѣроятно, не откажегъ оказать болыпую услугу техникѣ, 
опредѣленіемъ, точными опытами, цифры испарптелыюсти единицы вѣса 
донецкаго угля, коксуемаго въ печахъ.

') Количестпо золы въ промнтомъ углѣ=3,95°/0. Слѣдовательно, при помощи сортпроиочныхъ п
8 - 3 ,9 5  „ к .

иромывочныхъ устроиствъ количество золы уменыиается на - 100 - 5(г 0.

2) ІІолагая 70°/0 выхода кокса.
3) ІІо для Доиецкихъ углей, дающнхъ сравнительно много гаэовъ, эта цифра мала (см. § 3).
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Кромѣ отопленія котловъ, весьма важно въ будуіцемъ обратить вни- 
маніе и на пользованіе нобочнымн продуктами коксованія, для добычн смолы 
(камепноугольнаго дегтя), амміака и т. п. х). Съ дробпой дистилляціей ка- 
меннаго угля связаны также брикетное ироизводство и фабрикація соды 
по способу Солвея, на что еще раньше обратилъ свое вниманіс А . II. Уман- 
скій, въ одномъ изъ своихъ докладовъ въ Харьковскоыъ отдѣленіи Импер. 
Русск. Техннч. Общества.

II такъ, кромѣ металлургическаго кокса, Берестовскій рудникъ можетъ 
предложить, согласно требованіямъ рынка:

1) Уголь сырой — несортированный.
2) „ кусковый сортированиый № 0.
3) „ крупный орѣшникъ № 1 I сортированный
4) „ мелкій „ № 2 ) и мытый.

Послѣдвіе, какъ иочти совершенно свободные отъ пустой породы, пред- 
ставляютъ собой продукты весьыа эконоыичные, какъ для перевозки, такъ и 
при сожиганіи.

При рудникѣ иыѣется впомогательная мастерская, приводимая въ дѣй- 
ствіе наровою мапшною въ 5 силъ.

Б ъ  настояіцее время Берестовскій рудникъ находится (со многнми дру- 
гини сосѣдними рудниками) въ весьма неудобномъ положеніи, ие имѣя 
нодъѣздпого пути, такъ-что до станціи ІОзово приходится возить уголь гу- 
жемъ. По договору владѣльцевъ и арендаторовъ Богодуховскаго и Калміус- 
скаго бассейновъ съ управлепіемъ Екатерининской желѣзной дороги, это 
иослѣднее, на частныя средства углепромышленниковъ, сооружаетъ рельсовый 
путь па протяженіи 20 верстъ, подъ пазваніемъ Богодуховскій участокъ. 
ІІуть этотъ составитъ собсгвенность казны и будетъ экснлоатироваться Ека- 
теринепскою желѣзною дорогою. Стоимость дороги опредѣлена въ 300000 р. 
Израсходованная на постройку дороги сумма возмѣщается владѣльцамъ и 
арендаторамъ копей изъ чистыхъ прибылей по эксплоатаціи настоящей 
вѣтви. Постройка этой вѣтвн подвигается къ коицу и открытіе ея предпо- 
лагается въ половинѣ ноября мѣсяца настоящаго года 2).

Въ заключеніе этого краткаго описанія Берестовскаю  рудника, ыы 
считаемъ долгомъ припести искреннюю благодарность А . И . Уманскому 
и его номощпику горному инженеру Л ит т ауеру, за всѣ тѣ свѣдѣнія, ко- 
торыми они съ болыной готовностыо и предуиредительностыо подѣлились 
съ нами.

х) Описаніе системы коксовалыюй печп Сагѵё , іі]ііг которыхъ впервые былъ пііимѣненъ способъ 
добычи нобочныхъ продуктовъ, имѣется въ соч. А. ЬійёЬиг, НанйЪнсІі йег ЕітіЫШен/снпіІе, Ьеір- 
яі <?, 1884.

2) Тенерь уже открыто движеніе на этой вѣткѣ.
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§ 9.

Г р у ш е в с к і я  копи.

Грушевская котловина заш ш аетъ юговосточпый уголъ Донецкаго бас- 
сейна. Въ ней опредѣлено 9 пологопадающихъ пластовъ антрацита, но по 
болыпей части тонкихъ. Промышленное значеніе имѣютъ только два ниж- 
нихъ пласта, толщиною Т I г до 3 футовъ. Наиболѣе выдающіеся ио своей 
величинѣ суть рудники: Русскаго общества пароходства и торговли, И . С. 
Е ош кш а  и Англійскаго акціонернаго общества (Азоѵѵ’8 Соаі С-іе). Кромѣ 
этихъ рудниковъ мы посѣтили копь горнаго инженера В . А . Отто, на- 
ходящуюся не далеко отъ рудннка Кошкина.

Рудникъ Н. С. Кошкнііа.  Новый рудникъ Кош кина находнтся въ ниж- 
ней части Грушевской котловины, считая ио наденію пластовъ. ІІреж ніе, 
менѣе глубокіе рудники того же владѣльца остановлены, за выработкой въ 
нихъ антрацита. Надъ окончательнымъ усгройствомъ этого новаго рудпика 
трудится нашъ горный инженеръ С. К . Орловъ (выпуска 1883), весьма 
дѣятельный и энергнчный молодой человѣкъ, ііо д ъ  управленіемъ котораго 
и находится настоящій рудникъ.

Участокъ Н. С. Кошкина занимаетъ 2 кв. версты, изъ которыхъ выра- 
ботано 160000 кв. саженъ. Рабочнхъ пластовъ два, толщиною %  арш. =  37Ѵ- 
ІІластъ № 1 находнтся на глубинѣ 65 саж. и № 2 на 73 саж. отъ поверх- 
ности. Есть ещс пластъ № 3, толіц. 14 вершк., на глубинѣ 48 саж. Этотъ 
иослѣдній, хотя ио химическому составу почти одинаковый съ предъиду- 
щими, значительно хуже ихъ.

Химическій анализъ антрацита этихъ трехъ пластовъ, пропзведенный 
лаборантомъ Горнаго Пнститута г. ІІиколаевымъ, далъ слѣдующій составъ:

Берхній

пластъ.

П л а 

№ 1

с т ы.

№ 2

Углерода .................................... 88,76 88,61 90,64

Гигроикопиіесішй водьі . . 3,64 3,50 3,24

Б о д о р о д а ................................... 1,39 1,51 1,51

Кислорода и азота. . . . 1,55 0,86 1,78

С ѣ р ы .......................................... 1,42 1,82 0,91

3,24 3,70 1,92
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Верхній

пластъ.

II л а

№ 1

с т ы.

№ 2

У г л е р о д а .................................... 92,11 91,82 93,67

В о д о р о д а .................................... 1,44 1,56 1,56

Кислорода и азота. . . . 1,62 0,90 1.85

С ѣ р н ........................................... 1,47 1,89 0,94

Золы.......................................... 3,36 3,83 1,98

Теплопроизводительная способность
невысушеннаго антрацнга . . . 7550 7617 7734 ед. тепл.

Удѣльный в ѣ с ъ ........................................... 1,6 1,6 1,6

Верхніп пластъ, способнын разсыпаться, добывается изъ неглубокнхъ 
шахтъ только во время поднятія цѣнъ на уголь.

Настоящ ее мѣсторожденіе открыто одною гаахтой: Евдокіевскоіі. Нро 
•стираніе иластовъ 8 —  N. Положеиіе шахты относптельно граиицъ участка 
весьма невыгодное. Отъ верхней (южной) грани оиа находится на 150 саж. 
и отъ яижней (сѣвернон) на 300 саж. и затѣмъ отъ западной на 250 саж. 
и отъ восточной на 800 саж. Работы і іо  возстанію окончены на пластѣ 
№ 1; на второмъ же опѣ начаты съ прошлаго года и ведутся только по 
возстанію.

На нервомъ пластѣ, работы вннзъ по паденію доведены до 140 саж. 
отъ шахты. Подъемъ совершается машиною въ 12 силъ, съ зубчатой пере- 
дачей, посредствомъ двухъ канатовъ, на нодобіе того, какъ при наклонныхъ 
шахтахъ.

Размѣры этой гіодземпой машинки:
Діам. паров. цилиндровъ. . . 8У 2"
Ходъ и о р ш н е й ............................. 18"
Діам. зубчатаго колеса . 8 ' 5У4
Діаы. ш е с т е р ш і ........................ 1' 4 3/ 4
Діам. барабана (цилиндрич.) 6' 3"
ПГирііна е г о .............................. 3' 10"
Діам. желѣзн. провол. каната (апгл. ) = 8А "

Заразъ поднимается 5 вагоновъ. Суточная производнтельность 8000 
до 10000 пуд. Второй штрекъ паходится на разстояніп 150 саж. отъ пер- 
ваго (на глубинѣ 80 саж.). Нодъемъ изъ него совершается 6-ти сильною 
иаровою лгашипою, тоже съ зубчатой передачей. Въ одинъ разъ поднимаются
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3 вагона. Суточная пропзводптельность этого штрека 3000 до 5000 пуд. 
Уголъ паденія нластовъ= 7°. Пластъ № 1 имѣетъ совершенно правильное 
наденіе, напротивъ того въ № 2 паденіе мѣстами измѣняется, вслѣдствіе 
прорѣза мѣсторожденія породами, въ подошвѣ или потолкѣ. Направленіе 
такпхъ прорѣзовъ діагонально относительно линіи паденія и простпранія. 
Измѣненіс угла паденія приэтомъ очень частое, въ предѣлахъ отъ 3 до 20° 
На второмъ пластѣ работы ведутся только по возстанію, прнчемъ спускъ 
угля нроизводится посредствомъ бремсберга.

Подъемъ антрацита нсі поверхность. ІІодъемъ антрацита на поверх- 
ность совершается посредствомъ двухъ машннъ: съ глубины 65 саж., т. е. 
съ нласта № 1,— иосредствомъ машішы съ зубчатой передачей и съ цилин- 
дрическимъ барабаномъ, нсъглубпны 73 саж .— машиной прямого дѣйствія, съ 
коническими барабанами. Эго самая глубокая шахта въ Грушевской кот- 
ловинѣ.

Размѣры 1 ой машины:

Діам. паров. цнлиндровъ. ................................. 16"
Ходъ п о р ш н е й ....................................  . . .  36"
Діам. зубч. колеса .................................................... 15'
Діам. ш е с т е р н и .................................................................. 3 4
Діам. барабана (цнлиндрич ) .................................14'
ІІІирпна „  9' 2"
Діам. направл. шкивовъ................................................14'
Высота копра до оси направл. шкивовъ. . . 32'
Горизонтальное разстояніе отъ оси шахты до оси

б а р аб а н о в ъ ..............................................................24'
Діам. стольиого цинкованнаго (англійск.) к а н а т а .= 13/ 8".
Число прядей . .  6
Число п р о в о л о к ъ ..........................................................144

Отношеніе 5/ ,

проволокъ ....................................................... У н
16

Клѣти двуэтажныя, съ парашютами. Вѣсъ каждой 85 пуд.
Вѣсъ вагона 18 до 20 пуд.
Ііолезный грузъ 30 до 35 пуд.

Наиравляющіе шкивы и барабаны здѣсь исключительно болыного діа- 
метра. Отиошеніе діаметра барабана къ діаметру проволоки:

14 . 12 : у ів= 2688.
Такого большого отношенія мы нигдѣ не встрѣчали въ другихъ копяхъ 

Донецкаго бассейна. Канаты здѣсь слѵжатъ до 3-хъ лѣтъ.
Эта и нижеслѣдующая машины снабжены кулиссами Стифенсона.

Размѣры 2-ой машины прямого 'дѣйствія.
Діам. иаровыхъ цилпндровъ. . 16"
Ходъ п о р п ш е й ................................. 36!!_
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Радіусъ наименыией навивки 3'
„ наиболыней „ з1/,'

Ш ирина барабановъ . . . 3' 2"
Діам. нанравляющихъ шкивовъ в у ;
Діам. стального (англ.) каната і"
Число прядей............................... 6
Чпсло проволокъ........................ 108

Діам. проволокп № 16, по апглійскому калибру.
Бысота копра до оси направляющ. шкивовъ 221/ /  =  3,2і с.
Гориз. разстояиіе отъ оси барабаиовъ до осп шахты 60'.
Клѣти одио-этаікиыя, каждая вѣсомъ 28 пуд.
Вѣсъ вагона 18 до 20 иудовъ.
ІІолезная нагрузка 30 до 40 иуд., среди. числ. 35 пуд.
Клѣти иоднимаются только до откаточной штольны, расположенной 

па глубинѣ 12 сазі. отъ поверхности. Устье штольны расиоложепо около 
желѣзной дороги. Слѣдователыю, полная высота подъема 73— 12 =  61 саж.

Вѣсъ каната, соотв. длпиѣ: 73 -(- 3.21 =  76.21 саж., приблиз. =  43 п. 
Вѣсъ частп каната, длииою 12 -(- 3,21 =  15,21 саж., равеігь 8,6 пуд.

Моментъ сопротивленія относительно оси барабановъ въ пачалѣ 
подъема:

М , =  (35 —(— 48 —(— 43) 3 — (48 +  8,6 ) 3,5 — +  180 пудофут.
Момеитъ сопротивленія въ концѣ подъема:

М2 =  (35 —(— 48 -(- 8.6 ) 3,5 — (48 -(- 43) 3 =  -(- 47 пудофут.
М , — М„ =  133 п. ф

ІІри цилиндрическомъ барабанѣ радіуса 3,5' имѣли бы:
М ', =  (35 +  43 — 2,6 ) 3,5 =  +  243 п. ф.
М '2 =  (35 +  8,6 —  43) 3,5 =  +  2,1 п. ф.

Ж \  -  М '2 =  241 н. ф.
Равенство моментовъ, при даиныхъ размѣрахъ коническихъ бараба-

новъ, далеко не достигнуто. Отпошеніе радіуса наиболыией къ наименыней
навивки ср =  3!5/ з =  1,ібб, между тѣмъ. для равенства момснтовъ, это от-

3 5 + 2  (48 +  43) . .
ношсше должно =  ■ .. ‘ . —Аг= 1,47, (см. нашѵ справочную книгѵ

3 5 + 2  (48 +  8,6 ) ‘
1879 г.). При г =  3', К =  4,4і '.

К онст рукція направляющихъ гикивовъ (Табл. X III, фиг. 3— 5).

При машинѣ 1-й, исключая чугуннаго иатрона, весь пткивъ сдѣлапъ 
изъ желѣза. Внутренняя часть обода образована изъ дубовыхъ косяковъ
А, числомъ 12. На фиг. 4 представлено соединеніе желѣзныхъ косяковъ.
Ш кивъ для машины 2-й имѣетъ чугунный ободъ (фиг. 5).
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Водоотливъ.
’ Водоотливныхъ машииъ три:

1) Насосъ Камерона, установленпый на днѣ рудника.
Вода, имъ выкачпваемая, можетъ иодаваться:
а) въ колодезь шахты для штанговой машины, или Ь) къ новой иод- 

земной машинѣ, системы комиоундъ.

Размѣры Камерона:
Діаметръ парового цилиндра . 12"

„ насоснаго „
Ходъ поршней . . . .
Діам. всасывающей трубы .

„ нагнетательныхъ трубъ .
„ паровыхъ „
„ паровыпускныхъ „

Длипа пароироводныхъ трубъ отъ котловъ (расположенныхъ па поверх- 
ностн) до Камерона =  228 саж. =  1596'.

5 У |
12"

3"
2 ' / ; '
2"

2 1/ ,"

2) Ш тангован маиіина, съ маховымъ колесоліъ и съ зубчатою пе.ре- 
дачею.

Діам. парового цилиндра 16".
Ходъ поршня 32".
Отношеніе діам. двухъ зубчатыхъ колссъ =  */,.
Діаметръ махового колеса 12'.
ІІлощадь иоперечнаго сѣченія обода его =  68 
Высота верхпнго давящаго става 336'.
Діам. скалки 11" (насосъ однодѣйствующій).
Ходъ иоршня 4 '.
ІІоперечное сѣченіе дерев. штанги 6 4 Д " .
ІІижиій, нодъемпый ставъ высотою 175;.
Діам. порншя I I 1/," .
Поперечпое сѣченіе штанги 25П ".
Суточная производителыюсть =  150000 ведеръ воды.

3) Водоот лтная подіемная машина прямого дѣйствія, сиетемы ком- 
поундъ, съ маховымъ колесомъ.

Машина эта вь 80 силъ построена па заводЬ Д . А . ІІаст ухова  (въ 
Ростовѣ), ио эскизу горнаго инженера Лазарева. Она разсчптана на 200000 
ведеръ въ сутки. Это первая иодземная мапіина компоундъ въ Донецкомъ 
бассейнѣ.

Діам. паров. цилипдровъ: болыпаго. . . 34У 8"
малаго. . . . 21" 
ходъ поршней . 30"

Діам. насосныхъ норпшей =  7"
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Насосовъ 4, расположенныхъ по два на одноп оси, со скалковыми 
иоршнями. Стержень одпой пары соедииенъ со стержнемъ малаго, а другоп 
со стержпемъ больгаого парового цилипдра. Цилиндры горизоптальные, 
расположенные на одноп обіцей чугушюй рамѣ. Двуколѣнчатый стальной 
валъ, діам. имѣетъ по концамъ 2  махов. колеса, діам. 8'. Въ обоихъ
цилиндрахъ раснредѣлепіе пара совершается двумя золотниками. Вначалѣ 
насосные клапаны были легкіе, съ пружинами, и машина работала иеудо 
влетворительно. Затѣмъ пружины были выброшены и вѣсъ кланаповъ уве- 
лпченъ. Вѣсъ каждаго клапана теперь =  1 пуд, 1 ф. и машина стала 
дѣйствовать правильно. Вода изъ рудника х) была отлпта въ 6 дней, при 
помощи двухъ машинъ: настояіцеп и штанговой. Къ недостаткамъ этой 
новой магаины компоундъ г. Орловъ относитъ слишкомъ высокое располо- 
женіе осн цилиндровъ надъ машинною рамою, и слѣд. отсутствіе ироч- 
ной связи между паровыми п насосными цилиндрами. Съ этпмъ взглядомъ 
мы вполнѣ согласны, хотя замѣтнмъ, что подобный недостагокъ мы встрѣ- 
чаемъ и во многихъ новыхъ иодземныхъ водоотлнвныхъ машгшахъ загра- 
ницей 2).

ІІри дѣйствіи настоящей машины былн замѣчены слѣдующіе недостатки, 
свойственные вообще подземнымъ машинамъ: 1) За недостаткомъ прочностн 
фундамента, на основной машинноп рамѣ замѣчены во многихъ мѣстахъ тре- 
щины, и 2) Вслѣдствіе ограниченности объема машинной камеры, темнера- 
тура въ ней (отъ наров. ц. и паропровода) па столько высока, что машини- 
сты должны смѣняться каждые 3 или 4 часа. Упоминаемъ объ этомъ не въ 
видѣ уирека, но для назиданія въ будущемъ.

ІІаровые котлы. Наровыхъ котловъ на рудникѣ 10, изъ иихъ 9 про- 
стыхъ цилиндрическихъ и 1 (стальной) системы Голлоуе. Діаметръ цилин- 
дрическихъ котловъ 3‘/ 2' до 5 ', ири длинѣ 28 до 36'. Діам. корнѵельскаго 
котла 5', длина 14' и діам. внутр. трубы 2' 2". Толщина стѣнокъ 3/ 8 ДО ѴѴ - 
Напб. давленіе пара 60 фуит., или 5 атмосф. Высота кирпичной трубы 12 
саж., діам. вверху 2,зз ф. и внизу 3,5'. Еіце имѣется желѣзная труба. 
высотой 12 арш. н діам. 1 ,ів 5 ' .

Горѣніе въ топкахъ поддерживается форсунками, т. е. струйчатыми 
вентиляторами. Рудничная вода непригодна для питанія котловъ, а потому 
устроенъ спеціальный водопроводъ, длиною 200 саж., при трубахъ діам. У /і" , 
доставляюіцій воду изъ рѣчки Грушевки. Камеронъ расположенъ на берегу 
этой рѣчки. Вода доставляется въ котлы двумя пптательньши насосамп. 
предварительно нагрѣтая до 60° Ц., отработапиымъ иаромъ отъ руднич- 
ныхъ машипъ.

Свѣдѣній о расходѣ топлива въ углеподъемныхъ и водоотливныхъ машн-

] ) Затоплеішагд весеннею водою.
*) С»і. иаіірнмѣрь чергсжь въ ІЪе Е пуіпеег, 1888г., Д» 1717. Ві. другкхъ, бо.іѣо совервіеп- 

ішхъ устроііствах і., паровые и пасосные цплиндры бываютъ скр'(нілены межлу собою еще ирмощію 
ііір л Ѣ нныхъ свияеіі, надлежащаго діамотра.
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нахъ мы получить не могли, такъ какъ наблюденій въ этомъ отношеніи 
г. Орловь до сихъ поръ еще не успѣлъ сдѣлать, а до него опи не производились.

Провѣтриваніе. Для цѣлей правильной вентиляціп имѣется сообщеніе 
Евдокіеескоп шахты съ двумя вышележащими (по возстанію) шахтаыи со- 
сѣднихъ руднпковъ. ІІровѣтрнсаніе совергаается при поыощи вентилятора 
Гибаяя, ириводиыаго въ дѣйствіе 20 с. паров. ыашиною. Освѣщеніе на по- 
верхностн п внутри рудника электрцческое, для чего служитъ 6-ти сыль- 
иая паровая машина системы ІПукерта  л Нюренберга.

Разцѣнка антрацита. Рудпикъ Кишкина прпнадлеяштъ къ числу паи- 
болѣе обезиеченныхъ въ отношеніи оборотиаго капптала, въ Грушевской 
котловинѣ. Бъ уро?кайные года, въ лѣтнее вреыя, когда болышшство руд- 
никовъ прекраіцаетъ работы, вслѣдствіе значигельнаго повышепія рабочеп 
платы, на копяхъ Коіикина работы не прекраіцаются, несмотря па то, что 
рабочая сила ио добычѣ нерѣдко превосходигъ 50°/0 цеховой стоимости 
антрацита.

Стоимость добычи 1-ю пуда антрацита на рудникѣ И. С. Кошкина
(въ іюлѣ 1888 г.).

1) Рабочая сила по добычѣ . . . .
коп. с.

4 ,5 0

2) Освѣщеніе р а б о т ъ .............................. 0 ,0 5

3) Ремонтъ ходовъ и настилка нутей. 0 ,2 5

4) Пробивка ходовъ..................................... 0 , 2 0

5) Крѣпленіе вы работокъ ........................ 0 ,2 3

6) Водоотливъ................................................. 0 ,2 9

7) П о д ъ е м ъ ................................................ 0 ,2 5

8) Вентиляція. .......................................... 0 ,0 5

9) Содержаніе адыииистраціи . 2 , 0 0

10) Погрузка въ вагоны желѣзн. дорогн. 0 ,1 4 2

П ) ІІодготовительныя работы . . . 0 ,1 2 5

12) ІІошлина в о й с к у .............................. 0 ,3 0 0

13) Разные р а с х о д ы ........................ ■ 0 ,2 2 3

Итого . . . 8 , 6 1  коп. с

Стоимость 1-го пуда аитрацита въ Ростовѣ, въ это же время, у спе- 
куляторовъ (скупщиковъ) достигала чудовшцпой цифры 25 до 28 к. ІІри- 
чины такого вздорожанія были: 1) затопленіе болынинства грушевскихъ
копей весенпею водою, и 2) недостатокъ рабочихъ рукъ, отвлечеппыхъ по- 
левыыи работаыи, по случаю хороіпаго урожая. Такъ какъ стоиыость пефти 
тамъ ж е = 2 5  к. за 1 пудъ, а одинъ пудъ нефги заыѣняетъ два пуда аитра- 
цита, то южныя желѣзныя дороги паходятъ для себл выгодныыъ антрацито- 
выя локомотивныя топки передѣлать на нефтяныя.

Для наглядности мы приводимъ разцѣику грушевского антрацита (при
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гдубинѣ ш ахтъ 35 саж,.), относящуюся къ 1869 г ■, когда мы вііервые посѣ- 
тили Грушевскую котловину.

Стоимость 1-го пуда.
К О І І .  с.

1) Добывныя работы . . . . 2 , 5
2) Пошлина и содержаніе цен-

тральнаго водоотлива . . 0,5
3) ГІошлина войску Донскому . 0,25
4) К р ѣ п л е н іе ................................. 0,27
5) Иодъемъ и доставка, освѣще-

ніе, включая ремонтъ и со- 
держаніе управлепія . . 0,67

6) Расходъ ио лазарету. . . 0,овс
7) Погашеніе затрач. капитала. 0 ,зі
8) ° /0 изъ 6 иа капиталъ. . ■ . 0 , і89

Всеі’0 . . 4,78 до 43/ 4 коп. с.

Суточная производителыюсть рудника К ош ки н а= 15000  до 20000 иуд. 
антрацита.

Р у д н и к ъ  Отто. Недалеко отъ рудника Кошкина находится рудникъ, 
арендуемый горпымъ инженеромъ В. А. Отто. Рудникъ этотъ дѣйствуетъ 
всего два года. Ш ахта глубиною 65 саженъ. Угленодъемпая машина въ 
60 с., двойная, съ клапаннымъ распредѣленіемъ пара, посредствомъ кулач- 
ковъ. Машпна эта нашего проекта, бы.іа построена въ Ростовѣ, на механичес- 
комъ заводѣ Д. А. Пастухова п первоначалыю предназначалась для ІМосков- 
ской выставки 1882 г.

Впослѣдствіи эта машина была пріобрѣтена г. Отто за 11000 р. с. 
Машина сдѣлана весьма чисто и содержится въ щегольскомъ видѣ, какъ 
игрушка. Въ этомъ отношеніи г. Отто педантъ, что, однако, нисколько не 
мѣшаетъ ему вести свое дѣло экономично и выгодно.

Суточная добыча доходитъ до 18000 пудовъ. Средняя годичная до- 
быча 4.000,000 иуд. антрацита. Въ сутки машина дѣлаетъ до 1000 подъе- 
мовъ угольиыхъ и др. ІІослѣ двугодичнаго дѣиствія, кулачки п ролики 
значительно потерлись. ІІричина этому очевидно та, что эти части не бы.ш 
достаточно закалены. Исправить этотъ недостатокъ нетрудпо.

Для дѣйствія машины служатъ 3 цилиндрическихъ паровыхъ котла, 
отонляемыхъ мелкимъ кусковымъ аптрацитомъ (орѣшникомъ), безъ пособія 
форсунокъ.

Рудникъ этотъ нроизводитъ весьма хорошее впечатлѣніе. Вслѣдствіе 
нравильной разработки, сохрапенія необходимыхъ цѣлпковъ, онъ не под- 
вергся, подобно другимъ грушевскимъ рудникамъ, затопленію весеннею во- 
дою. Освѣщеніе на поверхности электрическое; внутри иокуда ламновое 
освѣщеніе.
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Мапшна нали быля ироектнрована съ барабаиами для плоскаго алогі- 
наго каната, но такъ какъ пъ этон мѣстности предпочнтаются круглые 
стальные канаты, то покуда былп установлепы цилиндрическіе барабаны, 
которые вскорѣ будутъ замѣнены коническими (съ сплопіною навивкою) подъ 
руководствомъ горпаго ипженера Жазарева, состоящаго на службѣ у г. Отто.

Стоимость ант рацит а. По контракту, г. Отто обязанъ поставлять 
владѣльцу рудника антрацитъ ио 4 5/ а к. запудъ . Г-ну Отто антрацитъ иа 
шахтѣ обходится въ 3 кои. с. : 2 к. добыча и 1 коп. накладиые расходы. 
Слѣдовательно дивидендъ арендатора =  15/ 8 к, съ пѵда '). Подобное 
разсчетлнвое ведепіе дѣла, очевидно, требуетъ знаній и болыного умѣнья.

Во время нашего посѣщенія добычп не пронзводилось, по случаю вздо- 
рожанія рабочихъ рукъ, причемъ арендныя условія не моглн быть выполнены. 
Обыкновенныя л;е ремонтныя работы въ рудникѣ были въ ходу, а потому 
мы имѣли случай наблюдать дѣйствіе углеподъемной машипы.

Гяавнгля условія дѣйствія углеподъемной машины согласно проекту.

Маіпина двопная, прямого дѣйствія.
Діам. паровыхъ ц и л н н д р о в ъ ........................... 16"
Ходъ п о р ш н е й ......................................................3,75'
Средняя скорость иорш ня............................... 4 '
Число оборотовъ въ 1 м.....................................32
Глубина шахты 60 саж.
Упругость пара 4 атмосфсры.

Замѣненъ'металлич.| Канатъ ЯЛОЙНЫЙ 4 Х І  • 
кругл. канатомъ. | Вдсъ каната 30 пуд.

Мертвый грузъ (клѣть съ вагономъ) 50 пуд.
Полезиый грузъ 40 пуд.
Н апряженіе на 1 □  д. сѣч. каната 30 пуд.
Радіусъ наибольшсй навивки 3' 5 " = 3 ',4 і .

„ наименьшей „ 4' 9 ' / 4"=4,77 '.

ЛГоментъ сопротивленія въ началѣ иодъема:
М , =  (40—)—50—(—30) 3,41 — 50 . 4,7'/= —)— 1 10,7 нудоф.

Момснтъ сопротивленія въ концѣ нодъема:
М г —  (40—(—50) 4,77— (50-)—30) 3 ,4 і= —[-156,5 

Разность М г—Ж  = 1 4 ,2  нудоф.

Отношепіе 1 ,ю.
2

•) Лучіиіл копи въ Ііелыіѣ  даюгъ чистаго дохода 1,40 фр. на 1 тонну угія, т . е. 0,0 к. (ч 
лотомъ) п:і 1 иудъ.

г о р н . ж у р н . 1889 г., т. I, № 2. 1 7



Моментъ сопротивленія при подъемѣ нагруженной влѣти выше устьл 
шахты:

(40—(—50) 4,77— 30 . 3,41 =  327 пудоф.

Дѣйствующій моментъ одного иарового цилиндра.

0,8 . 201. 1,22 . Ь ! І  =  368 п . ф. >  327 п. ф.
2

Число оборотовъ барабановъ, соотвѣтствующее полному подъему:

4,77— 3,41
, ,  =  1 6 ,3 2 .

* / 12

-П 1 6 ,3 2  I ,Еремя одного подъема =  ~  / 2 минуты вруглымъ числомъ
о Л

Полагая 1‘/ 2 минуты на нагрузку и выгрузку вагоновъ, полное время 
п одъем а= 2  м.

Число подъемовъ въ 1 ч ас ъ = 3 0 , и въ сутки 600 до 700 (Въ дѣйстви- 
тельности до 1000). Часовая производительность маш. 30 . 4 0 = 1 2 0 0  пуд.

При 20 ч. суточной работѣ и 250 раб. дняхъ, годичная ироизводи- 
тельность, полагая 3 5 %  потери времеии иа неизбѣжныя остановки, равпа: 

0,65 . 20 . 250 . 120 0 = д о  4.000.000 пудовъ.

Средняя скорость клѣтей : = 1 4 ' .
оО

Наибольшая сила маишны, при отсѣчкѣ пара на '/'. хода:

лт л 2 . 201 . 4 .  „ поІѴ тах = 0 ,б 5   —  1,22 . 0,80 =  68 пар. л.

Полезная работа во время нодъема =  -  - = 3 7 ?з н. л., при отсѣчкѣ

пара на Ѵ3 хода порганя.
*

ІІарораспредѣленіе. Распредѣленіе пара въ каждомъ цилиндрѣ совер- 
ш ается посредствомъ 4-хъ уравповѣшениыхт. (корнуельскихъ) клапановъ. 
Кулачные валики діам. 2", каждый приводится въ дѣйствіе отъ вала бара- 
бана двумя коническими шестернями, діам. 9''. Діам. клапановъ 4", при 
высотѣ подъема 1 / г Шаровые грузы въ 4" оказались недостаточными для 
быстраго закрытія клапановъ и иришлось въ подмогу къ нимъ придѣлать 
неболыпія пружиики. Обращеиіе хода магаины совертпается отъ рукп.

Тормазъ. Тормазъ подугаечный, смѣгаанной системы, дѣйствующій, по 
желанію, отъ руки или паромъ. Діам. парового цилиндра тормаза 9 '/ 4/,• 
Цилиндръ этотъ оригинальнаго устройства, съ иеремѣннымъ давленіемъ пара 
па поріиеиь, по желапію отъ 0 до 4 атмосферъ.

При машинѣ имѣются: нагрѣватель, для иагрѣванія иитательиой воды, 
звонокъ и индикаторъ, для указанія положеиія клѣтей въ шахтѣ въ каждый 
моментъ.

250 Г0РІІОЕ И ЗАВОДСКОЕ дѣло.
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Дѣиствііте.іъныя условія  дѣгіствія настоящеіі подъемнои машнны.

Вслѣдстиіе замѣны алойнаго каната стальнымъ, круглаго сѣченія, уве- 
личенія пронзводителыіостн н одновременнаго подъема воды, дѣпствптелыіыя 
условія дѣйсгвія проектпрованной нами машины нѣсколько измѣнились. Вотъ 
главныя данныя, любезно сообщенныя намъ горнымъ ннженеромъ В . И . Ла- 
заревымъ.

Глубпна шахты: 63 сажени =  441'.
Полнып вѣсъ каждаго каната 47 пуд., при длинѣ 100 саж.
Длина рабочей частн капата (отъ дна шахты до направл. шкивовъ) 

67
67 с., н вѣсъ ея 47. у д о ^ З Г / а  иуд. Діам. каната 1 ‘/ 4 . Вѣсъ клѣтп 13 пуд.

Подъ каягдой клѣтыо находптся ящикъ, вмѣстимостыо въ 75 ведеръ, по 
наполняемып всего на У , водою.

Заразъ подннмаемое колнчество воды =  25 вед. =  185/ 4 пуд.
Вѣсъ вагопа 18 пуд.

ІІолезнын грузъ =  25 пуд. угля, или
=  35 пуд. камня (породы).

Время одного подъема 40 сек., изъ которыхъ 15 секундъ причитаются 
па маневры.

441 '
Скорость подъема =  —  Д° 18 -0
При усиленной работѣ она доходитъ до 22'.
Скоросгь эта, для данной глубины шахты, представляется весьма значи- 

тельною (чрезмѣрною), но свидѣтельствуетъ, въ то лге время, о достаткѣ 
силы машішы и ея исиравнаго содержанія. Діам. барабаповъ (коническихъ) 
7 1/ % и 81/ ,  ф.

Число подъемовъ в» сутки:

угольны хъ......................................  650 (средн. числ.)
съ к а м н е м ъ ..................................... 100
съ р а б о ч и м и .......................................70
съ разл. м а т е р іа л а м п .............. 10
для штейгеровъ и надсмотрщиковъ 15

всего 845
При усиленной работѣ до 1000.

Расходъ топлива подъемной машины.

Для дѣйствія подъемной мапшны устаповлены три простыхъ цилии- 
дрическихъ котла съ обыкновёнными топками. Сожигается мелкій антрацить
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(орѣшникъ) силою тяги трубы, безъ пособія струйчатыхъ приборовъ. Въ 
сутк» сожигается 200— 210 пуд. антрацита.

650 угольнымъ нодъемамъ соотв. 6 5 0 .2 5  =  16250 нуд.полезнагогруза 
100 иодъемамъ породы „ 1 0 0 .3 5  =  3500
845 „ воды „ 845.18,75 =  15844

песчитая рабочихъ іюдъемовъ.
35594 пуд.

Гасходъ угля, выраженный въ процентахъ подтшмаемаго груза =

2 1 0 .1 0 0  _
35594 Д° ,6

Эти цифры указываютъ на сравннтельно экономическое дѣйствіе на- 
стояіцей машины и на значительную ея производительность. То и другое 
въ большой мѣрѣ зависитъ отъ тщательпаго содерлганія машины и вообще 
отъ умѣлаго веденія дѣла.

При дѣятельной, болѣе постоянной работѣ даніюп нодъемнон мапшаы, 
менѣе копденсируется пара о стѣнки паров. цилиндровъ, и расходъ топлива 
уменынается. ІІо словамъ Д. А. Пастухова, это одна изъ наиболѣе удач- 
ныхъ машинъ, выпущенныхъ его машиностроительною фпрмого въ Ростовѣ.

Водоотливъ. Изъ вышесказаннаго усматривается, что углеподъемная 
машина здѣсь исполняетъ и роль водоотливной машины, выкачивая въ 
сутки 845 .2 5  =  свыше 20000 ведеръ воды, соотв. настоящему иритоку. 
ІІа  случай усиленнаго нритока воды, нмѣется подземный наровой насосъ 
фнрыы „Нобелъ“, съ гіаров. цил. 1 4 '/Д  могущій выкачивать въ сутки около 
25000 ведеръ воды.

Малый притокъ воды па рудннкѣ г. Отто объясняется пахожденіемъ 
его выше сосѣдняго рудника Коиікина. Водонропицаемыи нластъ песчани- 
ка, весьма трещиноватаго, па Грушевкѣ находится на20саж ен ъ  выше перваго 
рабочаго антрациговаго пласта, такъ что рудникъ нижележащій беретъ 
воду почти всей котловины и осушаетъ вышележаіціе пласты, расположен- 
пые па значительномъ разстояніп по просгиранію.

Примѣчаніе. По поводу посѣщенныхъ пами копей Азовскаю  общества 
(англійскій) и Русскаго общества пароходства и торговли, мы ограничимся 
только слѣдующими краткими замѣтками. На счетъ мапшнъ на этихъ руд- 
никахъ имѣются нѣкоторыя указанія въ § 13.

Рудникъ Русскаго общесгва пароходства и торговли, во время нашего- 
иосѣщенія, былъ затопленъ весенней водой. Незначительное колнчество до- 
бываемаго антрацита пзъ верхняго яруса почти все расходовалось для дѣй- 
ствія водоотливпыхъ машинъ, дѣйствіе которыхъ было затрудпено тѣмъ об- 
стоятельствомъ, что вода, пройдя старыя выработки, сильпо насыщалась сѣр- 
ною кислотою, происходящею отъ разложенія сѣрнаго колчедана. Содержа-
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иіе сѣрной кислоты въ водѣ доходило до 5 % , вслѣдствіе чего насосныя 
части, норшни, клананы весьма скоро изнашивались.

Нѣкоторыя части служнливсего по нѣсколько дней и даже часовъ. Осо- 
бенно сильное пзъѣданіе замѣчалось въ зазорахъ машипныхъ сопряженій, гдѣ 
вода протекала тонкими струйками. Открытыя (свободныя) поверхности, на- 
противъ того, подвергаднсь значительно меньшимъ поврежденіямъ. М еха- 
ническая мастерская была завалена ремонтируемыми частями насосовъ: 
поршнямн, клапанами и проч. Затопленность рудника не допускала при- 
мѣненія извести въ самомъ рудникѣ для нейтрализованія воды предъ ио- 
ступленіемъ ея въ насосы.

ІГричина затопленія рудника: 1) неиравильность горныхъ работъ, за 
неоставленіемъ надлежащихъ цѣликовъ, и 2) отсутствіе должныхъ ограж- 
деніп, для препягствованія притоку поверхностныхъ водъ.

Въ отношеніи нослѣдняго иункта слѣдуетъ замѣтить. что г. уиравляю- 
іцимъ рудника Скорятинымъ своевременно было сдѣлано представленіе въ 
управленіе, въ С.-Петербургѣ, но оно было оставлено безъ вниманія. 
Плохая экономія (!).

Такимъ образомъ затопленъ рудникъ, имѣюіцій водоотливныя машины, 
въ общей сложности дающія 500000 ведеръ въ сутки.

А нглійскій  рудникъ (Азовской компапіи) тоже былъ болѣе занятъ 
откачкой воды. Угольные вагончпкп, при помощи цѣпной дороги (а сііёпе 
(Ы іапіе), длиною около 3Д в., доставляются къ желѣзно-дорожной вѣткѣ 
и механически перегружаются въ желѣзнодорожные вагопы. Однако этой 
цѣпной дорогой не вполнѣ довольны и отдаютъ препмущество проволоч- 
нымъ дорогамъ, какъ это имѣетъ мѣсто на Голубовскомъ рудникѣ (см. § 17). 
Годпчное производство настоящаго рудника 2.000.000 пуд. антрацита. Этотъ 
рудникъ почти выработапъ и машины вскорѣ будугъ перенесены на другой 
участокъ, пріобрѣтенный той л;е компапіей.

§ ю.

Брянцевская соляная копь Н. Н. Летуновскаго.

Брянцевская копь находится въ Бахмутской котловинѣ, въ 2У 2 верстномъ 
разстояніи огъ станціи Деконовка, Донецкой желѣзной дорогп, съ которою опа 
соединена ширококолейною вѣткой.

Это— первая копь, устроенная въ вышеназванной котловинѣ, п если въ 
отношеніи механизмовъ, служаіцихъ для механпческой обработкн каменной 
солп, она нѣсколько устуиаетъ сосѣднимъ, болѣе новымъ копямъ француз- 
скаго и голландскаго обществъ, то въ отношеніи размѣровъ п системы под- 
земиыхъ работъ она и до сихъ поръ занимаетъ первенствующее мѣсто.
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Въ началѣ было учреждепо „Товарищество Брм щ евской соляпой копии, 
по ііо  время пашего посѣщенія Н . Н . Летуновскій былъ единоличнымъ 
владѣльцемъ этоіі копи.

Почтенный нашъ товарищъ по Горному Институту, горный инженеръ
Н . I I .  Летуповскій  (выпуска 1860), принадлежитъ къ числу извѣстныхъ 
дѣятелей по горной части на ТОгѣ Россіи. Сначала онъ находился въ ко- 
роішой службѣ, занпмая послѣдовательно должности управителя, помощпика 
началышка и началышка Луганскаго горнаго округа. Очевидно, малопо- 
движная дѣятельность казенпаго дѣла пе удовлетворяла его предпріимчи- 
ваго характера и потому, оставивъ казенную службу, онъ занялся собствен- 
пыми дѣлами, сначала по угольной части и закончилъ техническую свою 
дѣятельность сооруженіемъ себѣ монумента, въ видѣ превосходной соляной 
Брянцевской  кони. Въ настоящее время Н . Н . Лет уновскій  имѣетъ мѣсто 
жительства около П олт авы , въ собственномъ имѣніи, а управленіе копыо 
находится въ рувахъ горнаго инженера баропа К. М . Клодтъ-фонъ-ЮргенС- 
бургъ (воспптанника Горнаго Института, выпуска 1878), человѣка вполнѣ 
интеллигентнаго и замѣчательно аккуратнаго, которому мы обязаны различ- 
ными свѣдѣніями по части Брянцевской копи.

Мѣсто для устройства Брянцевскон коии было указано всѣми уважае- 
мымъ, почившимъ директоромъ Горнаго Института, горнымъ инженеромъ В . 
Г . Ерофѣевымъ , бюстъ котораго, какъ мы слышали, намѣрены поставить въ 
самой копи.

Характсръ мѣсторожденія и способъ разработки.

Мѣстоположеніе Брянцевской копи самое благопріятное. Вертикальною 
шахтою, діам. 6 арш. (14 ф.), круглаго сѣченія, сплошь закрѣпленною 
врѣпыо изъ тесаннаго песчаника, сложеинаго на гидравлическомъ цементѣ, 
на глубинѣ 57 саж. встрѣчена (залежь) штокъ соли моіцностью въ 17 са- 
женъ. Распространеніе этой залежи по простиранію доходитъ до 4 верстъ. 
Разработва (по толіцинѣ) предположена въ два этажа. Въ настоящее время 
разрабатывается тольво верхній этажъ. Выработва этого этажа производится 
посредствомъ столбовой работы. Галлереи съ прямымп стѣнами и сводо- 
бразиымъ потолкомъ, пройденныя въ чистой массѣ соли, имѣютъ грандіозные 

размѣры: 7 саженъ въ основанііт и до 7 и 8 саженъ высотою. Оставдяемые 
столбы (цѣливи), при длинѣ ііъ  17 саж., имѣютъ толіцину 5 саженъ.

ІІроведеніе выемочныхъ галлерей производится помощыо потолкоуступ- 
ной работы, посредствомъ порохострѣлыюй работы. Порохъ употребляется 
спеціальный, не дающій ири взрывапіи вопоти. Динамитъ овазался непри- 
годнымъ. Дѣйствуя разрушительно въ самомъ шпурѣ и превращая соль въ по- 
рошокъ, райопъ полезнаго дѣйствія его внѣ піпура оказывается меньшей 
силы, нежелн при порохострѣлыіой работѣ. Буреніе шпуровъ ручное, прц
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іюмоіци маленькихъ перфораторовъ, сверлильныхъ станковъ. Всего имѣется 
7 станковъ, которымп въ смѣну дѣйствуютъ 14 человѣкъ рабочихъ. Приго- 
товленіемъ патроновъ и заряженіемъ шпуровъ занимаются по преиыуществу 
Лисичане  (т. е. рабочіе изъ Лисичанскаго рудника). На 1000 пуд. расхо- 
дуется отъ 8 до 30 фунт. пороха. ЬІа рудникѣ имѣются одинъ старшій и 
два младшихъ штейгера, нолучившихъ образованіе въ Лисичанской штей- 
герской птколѣ.

Откатка добываемой соли внутри копи и на поверхности пропзводптся 
ио рельсамъ, въ желѣзныхъ вагончпкахъ, вмѣщающихъ около 00 нуд. соли. 
На двухъ откатчиковъ причитается въ смѣну 2400 пуд. соли.

Внутри выработки освѣщаются пейеносными электрическими ламноч- 
ками, съ проволочной сѣткой, номѣщаемыми на штативахъ илй укрѣиляемыми 
на крючкахъ, вбитыхъ въ стѣны выработокъ. Будучи снабжены длинными 
ироводпиками, по мѣрѣ надобности сматываемыми въ мотокъ (кольцо), пе- 
редвижныя лампы этп удобно можно переносить съ одного мѣста на другое 
и устанавдивать въ безопасное мѣсто, во время пальбы шпуровъ, причемъ 
глыбы соли стремительнымъ потокомъ падаютъ на дно выемочной геллереи. 
Виутри копи чистота образцовая '), чему способствуетъ полное отсутствіс 
воды въ выработкахъ. Рудникъ совершенно сухой. Освѣщеніе выработокъ 
превосходно.

Ііодъемная машипа.

Для подъема соли изъ шахты служитъ 100 сильная двойная горизон- 
тальная наровая мантина извѣстной машиностроительной фирмы ПгтЪоіѴа, 
около Еельна. Распредѣлепіе пара совертнается прп помощи корнуельскихъ 
клапановъ, съ кулачнымъ приводомъ. Кулачки двоііные, для передняго и зад- 
і і я г о  хода. Кромѣ грузовъ, для ускоренія паденія клапаповъ придѣланы пру- 
жины. Кулачные валики, какъ обыкновенно, приводятся въ дѣйствіе каждый 
помощію пары коническихъ шестеренъ, отъ вала мапшны. Машина дѣй- 
ствуетъ исправно въ теченіи 6-ти лѣтъ. Кулачки, тщательпо смазываемые 
сохранились въ полной исправности, но шестеренки нѣсколько иодтерлись, 
что обнаруживается небольшнмъ шумомъ въ зубцахъ, на ходу машины. ІІо 
замѣчанію машиниста, кулачки нѣсколько высоки, что затрудняетъ въ извѣст- 
ной мѣрѣ продольное ихъ передвиженіе, при обраіценіи хода.

Н а валу машины укрѣплены цилиндрическіе барабаны. При паровой 
мапіинѣ имѣются: паровой тормазъ и сигналы, дѣйствующіе отъ клѣти и отъ 
самой машины. Индж атора, указывающаго положеніе клѣтей въ шахтѣ въ 
каждый моментъ, къ сожалѣнію, не пмѣется.

х) ІІореиосны е ватерклозеты , въ видѣ телѣж ки. ио мѣрѣ надоби ости . ноднимаю тся на н оверх- 

носты іомоіцію  иодъемной маіиины,



256
ГОРНОБ И ЗЛВОДСКОЕ ДЪЛО.

Размѣры паровой машипы.

Діам. (двухъ) паровыхъ цилиндровъ . . . .  0,5о ш.
Ходъ поршпей 
Діам. вада

1,20

0,28
Діаметръ барабановъ н направляюіц. шкивовъ . 2 , 5 0 = 8 , 2  <{»•

Ш прнна ихъ . 0,бо

ІІормальная скорость клѣтей 12 ф .=3 ,75  га. въ 1 секунду. При снускѣ 
рабочііхъ эта скорость не болѣе 1 0 '= 3  га.

Отальной круглый капатъ. Канатъ состоитъ изъ 84 проволокъ, діам.
1)56 т г а .  Бсего 6 прядей по 14 проволокъ. Діаметръ каната Г  4".

2500
Отношеше діам. оарабановъ и шкивовъ къ діам. п р о в о л о к ъ = -у — - =  

1600 кругл. числ.

Прежде употреблялись кёльнскіе стальные канаты, а теперь примѣ- 
няются русскіе стальные канаты, фабрикаты Истьинскаго  завода 11. I . Г у -  
бонина (въ Рязанской губерніи). Упрековъ, дѣлаемыхъ этимъ послѣднимъ 
на другихъ рудникахъ, здѣсь мы не слышали, п нанротивъ русскими кана- 
тамп весьма довольны и они служатъ до 2-хъ лѣтъ. Матеріалъ весыіа хорошій, 
не было случая моментальнаго разрыва каната. Иредвѣстникомъ пегодностп 
каната служатъ мѣстныя его новрежденія, т. е. разрывъ нѣкоторыхъ его 
проволокъ. ІГоэтому канатъ ежедневно подвергаютъ тщательному осмотрѵ, 
на самомъ тихомъ ходу машины. Такъ какъ, для предупрежденія ржавчины, 
отъ сырого рудшічнаго воздуха, канаты здѣсь весьма густо (жирно) смазы- 
ваются смолистою мазыо, что затрудняетъ осмотръ проволокъ. то для обнаруже- 
нія поврежденій въ канатѣ здѣсь постунаютъ слѣдующимъ образомъ. Обхва- 
тивъ канатъ кистью руки, пускаютъ машину иа самый тихій ходъ. Гладкость 
смазаннаго каната предохраняетъ отъ тренія руку, но въ то ліе время ма- 
лѣйшая неисправность въ канатѣ, разрывъ какой нибудь единичной прово- 
локи, хотя п внутри каната, весьма чувствительны для осязанія. Въ случаѣ за- 
мѣченной неровности, машину остаиавливаготъ п, вытерѣвъ тряпкой эту часть 
каната, тщателыю осматриваютъ проволоки. Разрывъ незначйтельнаго числа 
проволокъ еще не представляетъ опасности. При нашемъ спускѣ въ шахту, 
вмѣстѣ съ барономъ Клодтомъ, нѣсколько проволокъ праваго каната были най- 
депы разорванными, и хотя канатъ могъ бы еще прослужить довольно долгое 
время, было дано разумное распоряженіе въ ближайшее воскресенье по- 
ставить новый канатъ.

Испыт аніе проволоки на изгибъ. Стальная проволока, взятая нами отъ 
прежняго кёльнскаго каната, нри помопі,и плоскогубцевъ, выдержала до 
излома 6 до 10 изгибовъ подъ ирямымъ угломъ (въ обѣ стороны,) тогда
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какъ цроволока истыінскаго каната выдсржала 12 до 10, средн. числомъ 
1-4 такихъ изгибовъ ').

Полная длина каждаго каната съ заиасной частыо = 1 0 0  саж., вѣсъ 
221/ а п. и стоимость его 800 р. с. Заграпичные канаты обходятся значителыю 
дороже (ио 500  р. с.).

Вѣсъ клѣтей Гкаждой) 35 пѵд. 2) ]: М  металлическихъ
Вагоповъ (каждаго) 20 пуд. |

ІІолезиый грузъ, т. е. количество за разъ, въ одномъ вагопѣ цоднимаемой 
со л и = 6 5  пуд.

Дѣйствующая вертикальная часть капата имѣетъ длину 5 7 + 6  с .= 6 3  саж.., 
гдѣ 57 с. глубина шахты п 6 саж. высота деревяннаго копра.

т>г “ 22,5 .63 , ,Вѣсъ этои части каната =  =  14,п ,  или кругл. ч. 14 гіуд.

Условія дѣйствія подъемной машины.

Нача.іьпый моментъ подъема:
Ж 4=  (65— 20-)-35—{—14—55) 4,і =  -(- 323,9 пудофутовъ.

Копечпый момептъ:
М 2 =  (65-)-20-)—35 — 55— 14) 4 ,і =  209 ,і пудофутовъ.

Отношеніе =  1,55.

Отъ начала къ концу хода, постепеннымъ передвиженіемъ клаианныхъ 
кулачковъ, уменьшаютъ притокъ пара въ мапшпу. Въ обыкповенныхъ слу- 
чаяхъ осгановъ машины въ концѣ подъема совершается безъ участія тормаза.

Напряж еніе каната.

Сѣченіе каната =  84. )  =  0,26 □  д.
4 V 16 /

тт . - . 654—20—(—35—(—14 134Папряжеше на 1[ ] д. сѣченія =  — - — '— -  =  - —  =  о іо  иуд.
0 ,2 6  0 ,2 6

Обыкновенно принимаютъ отъ 550 до 600 пуд.

Надшахтное зданіе фахверковое. Машина и устье шахты расположены 
на уровнѣ второго этажа. Круппые куски соли, пе идущія въ механическую 
обработку, ирямо поступаютъ на эстакады, откуда, прп помощп бремсберга, 
нагружаются въ желѣзнодорожные вагоны. Куски я;е соли, идущей въ ме- 
ханическую обработку, ноступаютъ въ мельпицы (кофейницы), засыпныя от- 
верстія коихъ расноложены на уровнѣ устья шахты. Мелышцы помѣіцаются 
въ томъ же надшахтномъ зданіи. ІІо болыией части добытые крунные куски

5) Нелишнимі. ггриэтомъ считаемъ упомянуть о нашей статьѣ; „Сопротивленіе прово.ткъ 
пзіипу“, см. Горн. ІКурналъ 1886. № 5.

-) Клѣти двиіакітсл въ деревянныхъ ііроводникахъ и снабжепы к.шнчси/шмъ парашютомі..
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ие принимаются мельиидами и ихъ приходится иредварителыю раскалывать 
ручиыми балдамп.

Само собой понятпо, что примѣнепіе въ этомъ случаѣ дробилки Блека, 
взамѣнъ ручной работы, весьма желательно. Еофейницъ имѣется двѣ. Раз- 
дробленная въ нихъ соль поступаетъ иа сортировочпое сито, гдѣ сортируется 
иа три сорта: мелкій, средніп и круппый (величнпою кусковъ колотаго са- 
хара). Всѣ эти сорта распредѣляются въ трехъ колодахъ, располоягепныхъ 
иодъ ситомъ, въ иижнемъ этажѣ надшахтиаго здапія. Такая кусковая соль 
прямо отправляется въ нѣкоторыя мѣстности. Большее же коіичество мелко- 
дроблепой соли постуиаетъ въ особую растирочную  фабрику, гдѣ подъ жер- 
иовами она превращается въ порошокъ желаемой кізупности. Растирочпая 
фабрика расположена въ нѣкоторомъ разстояніи отъ падшахтнаго здапія и 
имѣетъ съ нимъ сообщеніе при помощи рельсовыхъ путей.

Двѣ кофейницы  и сито при пихъ приводятся въ дѣйствіе горизонталь- 
іюю паровою машиною въ 30 п. л. Въ растирочной  имѣется 10 паръ жер- 
нововъ, съ соотв. ситами, для ириготовленія молотых ъ сортовъ соли. Все 
это сооруженіе деревянное. Для движенія механизмовъ служатъ три паровыя 
машины, общею силою до 80 п. л. Помощію элеваторовъ соль доставляется 
въ складочные магазины и поступаетъ въ вагоны насыпкой или предвари- 
тельно запаковашіою въ льняные мѣшки. Полъ магазиновъ расположенъ на 
уровнѣ пола желѣзно-дорожныхъ вагоновъ.

Вслѣдствіе сухости рудника, водоотлтныхъ машинъ не имѣется.
Водоснабженіе. Для дѣйствія паровыхъ котловъ сначала вода доставлялась 

изъ рѣчки Мокрой Плотвы, помощію неболыпой водокачки. Но вода эта ока- 
залась гипсовою, дающею много накипи. Въ настоящее время вода берется 
изъ водоноснаго песчанаго пласта, находяіцагося выше залежи соли, при по- 
моіцп колодца (шахты) 13Ѵ2 саженъ глубипою, внизу котораго установлеиъ 
паровой насосъ системы Блекъ. Паровой 5-ти сильный котелъ, для дѣйствія 
насоеа, расположенъ въ будкѣ, у  самаго устья колодца.

Пароѳые котлы. Для дѣйствія всѣхъ машинъ, въ общей сложности раз- 
вивающихъ около 200 п. л ., имѣются 9 паровыхъ котловъ корнцэлъской сп- 
стемы, въ 30 п. л. каждый. Длина котловъ 291/ 2/, діам. наружнаго корпуса 
5'8" и діам. впутренней трубы 30"; у топки она расширяется до 36". ІПесть 
котловъ расположены около тіодъемной машины и имѣютъ общую кирпичную 
дымовую трубу и двѣ паровыя доики. Обыкновенно изъ нихъ дѣйствуютъ 3 котла, 
а остальные запасные. Затѣмъ остальные трп котла помѣщены въ растироч- 
ной фабрикѣ. П реяде, при питаніе котловъ водого изъ рѣчки, въ теченіп 
мѣсяца въ каждомъ котлѣ накоплялось 10 до 11 пудовъ пакипи. Въ иа- 
стояіцее время это количество не превосходитъ 3-хъ пудовъ. Упругость пара 
45 ф. по манометру.

Провѣтривапіе рудника. По закону, рудникъ долженъ имѣть два вы- 
хода на дневную поверхность. Для этой цѣли выработки Брянцевской  копп 
посредствомъ іптрека соединеиы съ выработками сосѣдней Деконской конп,



и шахта послѣдней служитъ вторымъ выходомъ для ііряндсвской копи. Воздухъ 
въ выработкахъ свѣжій, такъ что установленный вентиляторъ Г ибаля  дѣй- 
ствуетъ иеріодически, короткое время, нослѣ порохострѣльныхъ работъ, для 
удаленія пороховыхъ газовъ. Всасывающія отверстія вентилятора имѣютъ 
сообщеніе съ воздушнымъ отдѣленіемъ подъемиой шахты. Свѣжій воздухъ 
входитъ въ рудникъ чрезъ подъемпыя и лѣстничиое отдѣленія шахты.

Размѣры вентилятора: діаметръ 4 т.
ширина 1,б ш. 

норм. число об. въ 1 м .= 6 0

При 100 об. въ 1 м онъ въ состояніи извлекать объемъ воздуха=около 
450 га 8.

Для дѣйствія его служитъ 20-ти сильная наровая машина. Эта же ма- 
шипа служитъ и запасною для дѣйствія динамо-электрическихъ машинъ, для 
электрическаго освѣщеиія, для дѣйствія которыхъ примѣнена 8-ми сильная 
наровая машина съ двумя цилиндрами. Обѣ эти иаровыя машины и дішамо- 
машины расположены въ общемъ помѣщеніи. Динамо-машинъ системы Си- 
менсъ кампоуидъ двѣ, изъ нихъ одна запасная.

Электрическое освѣщеніе. Бряицевская копь принадлежитъ къ числу 
нервыхъ копей Донецкаго бассейна, гдѣ введепо электрическое освѣщеніе на 
поверхности и внутри рудника. Для освѣщенія фабрикъ и внутрн рудника 
служагъ около 120 лампочекъ накаливанія Эдиссона и 1 фонарь Сименса 
(Яблочкова), служащій для освѣщенія рельсовыхъ путей при ночной нагрузкѣ 
вагоновъ.

Изъ полнаго числа лампочекъ накаливанія (въ 16 и 8 свѣчей) около 
400/ 0 находится внутри рудника и 60%  на поверхиости. Переносныхъ лампъ 
впутри рудника 12. Всѣ проводники мѣдные, изолированные двойнымъ сло- 
емъ резины. ІІолная стоимость всего устройства электрическаго освѣщенія 
съ м аш инам и=13000 р. с., изъ этой суммы до 6000 р. с. (т. е. 4 6 % ) па- 
даетъ на проводники.

Сравнітелъная стоимостъ пиронавтоваго и электрическаго освіъщенія.
1) Въ 1885 г. па Брянцевской кони надземныя работы ночью и подзем- 

ныя работы (круглые сутки) производились при пиронафтовомъ освѣщеніи. 
Расходы по освѣщенію были слѣдуюіціе:

а) Стоимость матеріаловъ (пиронафта, фитилей,стеколъ и проч.) 1319 р. 80 к.
б) Жалованье ламповіцикамъ...........................................................  540 „ — „

Всего 1859 р. 80 к.

2) Въ 1887 г. надземныя работы ночыо и подземныя работы (круглые 
сутки) производились при электрпческомъ освѣщеніи лампами накаливанія 
и 1 дифференціальною лампою Сименса (Яблочкова). Расходы по освѣщенію 
были слѣдующіе:
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а) Стоиыость ыатеріалонъ (каменный уголь, смазочные матеріалы, ремни,

Для сравненія 1885 и 1887 годы взяты нотому, что въ теченіи ихъ 
добыча соли была почтн одинакова. 1886 годъ не могъ быть нринятъ для 
сравненія, потому что добыча въ этомъ году была значительно болыпе и въ 
теченін этого года устроено электрическое освѣщеніе, а потому и самое 
освѣщеніе было смѣшанное: часть года пиронафтовое, а другую часгь— электри- 
ческое.

Иредъидущія цифры близко равны между собою, но если взять въ со 
ображеніе %  и погашеніе затраченнаго на устройство освѣщенія капитала 
то, копечно, электрическое освѣщеніе выразится болѣе крупною цифрою, но 
зато таковое обладаетъ слѣдующими преимуществами:

1) Оно даетъ болѣе яркое освѣщеніе, безъ копотн, что весьма важно при 
подземныхъ выработкахъ, гдѣ копоть можетъ портить цвѣтъ соли.

2) Совершенно безопасно въ отношеніи пожара, что иыѣетъ особенное 
значеніе для Іхрянцевской копи, въ поетройкахъ которой употреблепо много 
дерева.

Ежегодное колпчество соли, добываемой на Бряпцевской коп и = 5  до 6 
милліоновъ пудовъ, слѣдов. стоимость освѣщенія на 1 пудъ добытой сол и =  
0,035 до 0,042 коп. с-

Расходъ топлива (каменнаго угля ) на Брянцевской копи.
Уголь (полуспекающійся) нолучается изъ Донецкаго бассейна. Мы при- 

і і о д и ы ъ  детальныя свѣдѣнія расхода топлива за три года 1885, 1886 и 1887 г.
Опредѣленіе расхода угля отдѣлыю по различнымъ статьямъ возможно 

только нрп образцово-правильноыъ, аккуратпомъ счетоводствѣ, каковое имѣетъ 
мѣсто на Брянцевской копи. Въ болыпинствѣ же копеп невозможно добыть 
столь детальныхъ цифръ, тѣмъ не менѣе вееьма важныхъ для оцѣнки эконо- 
мическаго дѣйствія машинъ.

1. Въ 1885 г. добыто солн 5.449,279 нудовъ и израсходовано камен- 
наго угля:

лампы, угли и проч.)
б) Жалованье машииистамъ

. 961 р. 33 к. 
. . 796 р. 82 к.

Всего 1758 р. 15 к.

1'одичный рас- Расходъ уг.ія, 
ходъ каменна- выраженный 
го угля въ пу- въ °/0 вѣеа до-

дахъ. бытой со;іп.

1) Д.ія подъема соли изъ шахты
2) „ раздробленія соли.
3) „ вентилятора........................

44.200 0,81%
89.6 50 1,65 „
10.301 0,і9 „
11.509 0,21 „
55.200 І.оі „

7.900 0,і45 „

4) „ водокачки .......
5) „ отонленія жилыхъ домовъ
6) „ к узн и ц ы ................................

Всего. . . . 2 1 8.76 0 3,95%
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ъ 1886 г. добыто соли 6.094,596 иудовъ и израсходоваио

Годичныйрас- Расходъ угля,
ходъ каменна- выражепныіі
го угля въ ну- въ °/0 вѣса до-

дахъ. бытой соли.

1) Для подъема .............................. 51.200 0,84 %
2) п раздробленія соли. . . . 97.800 1,60 „
3) п вентилятора и электриче-

скаго ос.вѣщенія . 11.705 0,192 „
4) » водокачки ........................ 11.400 0,187 „
5) п отопленія жилыхъ домовъ . 51.077 0,837 „

Бсего . . . 223.182 3,66 %

ь 1887 г. добыто соли 5.113.528 пудовъ и израсходовано

Годпчный рас- Расходъ угля,
ходъ каменна- выраженныи
го углл въ пу- въ °/0 вѣса до-

дахъ. бытой соли.

1) Для подъема соли . . . . 43.300 0 ,8 5 %
2) раздробленія соли. . . . 87.146 1,78 „
3) » вентилятора и электриче-

скаго освѣщенія . . 10.815 0,21 „
4) п водокачки и электрическа-

го освѣщеиія . . 12.100 0,237 „
5) п отопленія жилглхъ домовъ 36.984 0.725 „

Бсего . . . 190.345 3,73 %
Разцѣ нка каменной соли.

Гасходы, падающіе на 1 пудъ готовой для иродажи солтг, выражаются 
слѣдующими цифрами:

Коп. серебр.

1) А р е н д а ............................ ......  0,677
2) Д о б ы ч а ...........................................0,862
3) П о д ъ е м ъ ...........................................0,і7Т
4) Сортировка и дробленіе . . . .  0,5оі
5) ІІагрузка и перевозка до стапціи

Декановка.......................................0,523
0) Коммиссіоперство......................... 0,251
7) Ремонгг...........................................  0,211
8) Лдминистрація . . . .  . . 0,359
9) Содержаніе п у т и .........................0,076

10) Общіе расходы............................... 0,353

3,972

%  и погашеніе . . . 1,200 х)

5,172
Первоначалыюе устройство шахты сг. подгемноіі машиной стоило 150.000 р. с. Цолное же 

устройство коііи въ настояіцее время, съ вѣткой желѣзной дороги до станціи Деконовка, обошлоеь 
до 600000 р. с.. что нри 5 милліоняхъ пудовь годнчной добычи составитъ 12 к. с. на 1 ііудъ соли 
10°/0 ложно ноложить на °/0 и погашеніе.
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Стоимость 1 нуд. соли на станціи Деконовка, сообраано состолнію рынка, 
измѣняется въ предѣлахъ отъ 7 до 9 коп. с. Такимъ образомъ дивидендъ 
измѣряется по меныней мѣрѣ въ 100000 р. с.

Хотя еягегодная добы ча=5 до 6 милліоновъ пудовъ соли, но оналегко 
можетъ быть, при тѣхъ ліе устройствахъ, увеличена до 10 милліоновъ ну- 
довъ. Полное количество соли, добытой на Брянцевской копи съ самаго осно- 
ванія е я = 2 7  милліонамъ пудовъ.

Примѣчаніе. ІІрп коии имѣется маленькая механическая мастерская и 
кузница.

Въ заключеніе можемъ сказать, что Брянцевская копь нревзошла наши 
ожиданія. Внутреннія, грандіозныя выработки, нри хорошемъ электриче- 
скомъ освѣіценіи, производятъ импонирующее впечатлѣніе даже на спеціа- 
листовъ, не говоря уяіе о диллетантахъ, для которыхъ Брянцевская конь нред- 
ставляетъ волшебное зрѣлище, въ особенности въ ыоментъ пальбы шпуровъ. 
унодобляющейся канонадѣ большихъ орудій, причемъ надающія массы соли, 
снѣжно бѣлаго цвѣта, скатывающіяся съ значительной высоты внизъ выра- 
ботокъ, въ видѣ непрерывнаго потока,. представляютъ подобіе лавины.

Въ настоящее время, какъ намъ передавали, Брянцевская копь пере- 
шла во владѣніе Ф ранщзской  К° (за 2 милліона рублей), которая пріобрѣ- 
таетъ еще и другія сосѣднія соляныя копи. Весьма печальиое явленіе. Гдѣ 
русскіе капиталы, хотя бы пресловутые московскіе? гдѣ русскіе патріоты, 
такъ легко уступающіе русскія сокровииі,а иностранцамъ и поощряющіе ихъ 
монополію.

§ 11.

Х а р л а м о в с к а я  с о л я н а я  к о п ь  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  О б щ е с т в а  д л я  р а з р а б о т к и  
к а м е н н о й  с о л и  и н а т у р а л ь н о й  с о д ы  в ъ  Ю ж н о й  Р о с с і и .

Копь эта, сокращенно называемая Соляпою копыо Французскаго Обще- 
ства, находится въ Бахмутской котловинѣ, не далеко отъ Брянцевской копи. 
Директоромъ ея состоитъ нашъ горный инженеръ М анціарли-де-Деялинест и  
(бывшій воснитанникъ Горнаго Института, выпуска 1879 г.) и помощникомъ 
его А . И . Романосъ.

Настоящая копь совершенпо новая, дѣйствуетъ всего съ мая мѣсяца 
1886 г. Механическія устройства здѣсь грандіозны и прекраснаго, образ- 
цоваго выполненія. По отношенію надземныхъ рудничныхъ устройствъ, этой 
соляной копи принадлежитъ первое мѣсто въ Бахмутской котловинЬ.

Ііадш ахт ное зданге съ подъемной машиной. Постройка эта пронзводитъ 
грапдіозное впечатлѣніе. Вертикальная шахта имѣетъ глубину =  1 6 4 г п .=  
538 ф .= д о  77 саж. Надъ шахтой возвышается мегаллическій, склепанпый
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изъ желѣза коперъ, высотою 16,62 ш ., т. е. около 10%  глубины щахты. На 
верхней обвязкѣ копра, для элластичности, расположены дубовые двойные 
брусья, къ которьшъ укрѣплены подушки направляющихъ шкивовъ. Шкивы 
эти чугунные, съ желѣзньши спицами, діам. 2,оо іп. Оси вращенія шкивовъ 
расположены на 0,68 ш. вьіше коира, такъ что надъ почвой онѣ находятся 
на почтенной высотѣ 17,зо т .  Нріемная площадка находится надъ почвой на 
высотѣ 7,зо т . ,  слѣдов. эта площадка отстоитъ отъ осей шкивовъ на верти- 
кальномъ разстояніи 10 т .

Клѣти двуэтажныя, снабженныя парашютами.
Вѣсъ клѣтей (каждой) 1000 к1§г.

„ вагоповъ, желѣзныхъ (каждаго) 328 к ]§ г .= 2 0  пуд.
Полезная нагрузка каждаго вагона отъ 50 до 60 п уд .= до  1 топны ка- 

менной соли, смотря по величинѣ кусковъ. Среднимъ числомъ 54 п у д .=  
около 900 к]§т.

Въ настоящее время поднимаютъ но одному вагону, слѣдов. до 1 тонны 
соли заразъ . Въ случаѣ надобности можно поднимать за разъ по два вагона, 
т. е. по 2 тонпы =  2000 к1§г. соли.

Время подъем а= 36 до 40 сек., чему соотвѣтствуетъ средняя скорость 
клѣтей 4 до 4%  т .  въ 1 сек. Полное время для поднятія одного вагона, 
считая м аневры ,=1 мішутѣ.

Капаты. Канаты плоскіе, алойные, равнаго сопротивленія (такъ назыв. 
дафференціальные), что для Донецкаго бассейна представляетъ новинку. Дру- 
гого примѣра примѣненія канатовъ равпаго сопротивленія, на пашихъ ко- 
пяхъ, намъ неизвѣстно. Канатъ состоитъ изъ 6-ти круглыхъ канатовъ, рас- 
положенныхъ въ рядъ и соединенныхъ между собою. Размѣры каната суть 
слѣдующіе:

| ширина 230 т т .
толстаго конца

1/голщина 40 „

( ширина 180 ш ш.
тоикаго конца { толщина 33 „

Вѣсъ каждаго капата при полной длинѣ 220 ш .= 1 5 0 0  к ]§ т .= 1 ,5  тон- 
ны = 91 ,б  нуд. Объемъ каната вычислится но слѣдущей формулѣ геометріи 
(усѣченной пирамиды):

Ѵ =  2 (2 3 0 х 4 0 + 1 8 0 х 3 3 )+ 2 3 0 х 3 3 + 1 8 0 х 4 0  2 20 • 000
6

1 .652 .717 .000  п ш і 3 =  1 ,652 т 3.

Вѣсъ 1 т 3. каната =  = 9 0 0  к1»г. По данпымъ Наіоп сіе 1а Ооиріі
1,652 ° 1

ііёге около. 1000 к]§г. для алоГшаго каната.
[Тапряженіе нижняго сѣченія коната. Дѣйствующій грузъ =

=  1000 +  3 2 8 + 9 0 0 = 2 2 2 8  кіуг.



ГОРНОК И ЗАВОДСКОК ДѢЛО.

Площадь поперечнаго сѣченія к а н а та = 1 8 0  х  3 3 = 5 9 4 0  іш п \ Напря- 
2928

женіе на 1 і п т 2 =  - =  0,344 !<., при одномъ нагонѣ.
5940

Прп двухъ пагруженныхъ вагопахъ оно будетъ:
2228 +  1228

0.344 =  2 2 2 8 =  0,53 к., \).

Напряж еніе верхняго конца каната у  направляющихъ шкивовъ, при  
началѣ подъема нагруженной клѣт и. Объемъ каната, соотвѣтствующій пол- 
ной глубинѣ шахты и высотѣ гаатра, т. е. 1 6 4 т .-+ 1 6 т . =  180 т . ,  опредѣ- 
лится по формулѣ:

Ѵ'=[2  (221.38,76+180.33) +221.33+180.38,76] 18()Л00° —
6

=  1.298.440.000 т т 3 =  1,298 т 3.
Здѣсь 221 и 38,76 ш т .  означаютъ ширину и толщину каната на раз- 

стояніи 180 ш. отъ узкаго копца.
Вѣсъ вертикальной части каната (длиною 180 т .)= 1 ,2 9 8 . 9 0 0 = 1 1 6 8  к. 
Верхнее сѣченіе канатау направляющихъ ш кивовъ=221. 38,76=8565 т т 2.

1 . х  2 2 2 8 + 1 1 6 8  _Напряженіе на 1 т т  сѣч. к а н а т а = -  = 0 ,40  к., при подъ-
8оЬо

емѣ за разъ одного вагона.
Нри подъемѣ заразъ двухъ вагоновъ, это напряженіе будетъ

2 2 2 8 + 1 1 6 8 + 1 2 2 8  А , 2 
— - =0 , 54  к. на 1 т ш \
8565

Эти цифры близкп къ вышенайденнымъ относительио нижпяго коица 
каната.

Вѣсъ конца канапга, длиною въ 1 6  т. отъ устья шахты, до направ- 
ляющихъ шкивовъ, при  нахож деніи клѣт и на дневноіі поверхности.

Объемъ этой части к а н а т а =

Г "= [2  (183.6.33,б .+ 1 8 0 .3 3 )+ 1 8 3 ,6 .33+180.33,5.] —  1000=
о

=  123.506.94.7 ш т 3= 0 ,і2 3  т 3. Цифры 183,6 т т .  и 33,5 т т .  здѣсь озна- 
чаютъ пгирину н толщипу капата у шкивовъ.

Вѣсъ этой части каната= 0,і23 .9  0 0 = 1 1 1 к1§г.
ІІримѣненіе въ пастоящемъ случаѣ каната равнаго сопротивленія, при 

такой сравнительно неболыпой глубинѣ шахты (164 ш.), иредставляетъ нсклю- 
чительный примѣръ. Къ этому пришлось прибѣгнуть вслѣдствіе значитель- 
ной силы иодъема, допускающаго за разъ поднимать 2 тонны полезнаго груза 5). 
При этихъ условілхъ органическій (алойный) канатъ выходитъ тяжелымъ, а

х) Плн 53 к. на 1 0  с іт ,— 53 атмосфер. иля 53. 0,408—до 22 пуд. на 1 Ц  д.
2) Въ самыхъ болыпихъ заграничяыхъ рудничішхъ ііодъемныхъ маміипахъ ма ]іазъ поднимаемый

Полезный грузъ не нревосходитъ 2 до 3 тоннъ.
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потому существеннымъ условіемъ является по возмояіности уменыиеніе его 
вѣса, дѣлая канатъ вмѣсто равнаго сѣченія,— равнаго сопротивленія.

Срокъ службы каната. Относительно срока сдужбы здѣсь канатовъ 
еще пельзя сдѣлать окопчателышхъ сужденій. Послѣ слишкомъ двухгодич- 
нои слулѵбы (съ мая мѣсяца 1886) незамѣтпо въ иихъ и признаковъ изна- 
шиванія.

25 0 -т и  сильная горизонталъная паровая подъемная машина. Машина эта 
двойная, съ кулиссами Стифенсона, извѣстной фирмы М аШ іеІ & С \  въ А пгіп , 
во Франціи, снабженпая сигнальнымъ звонкомъ, индикаторомъ и паровымъ 
тормазомъ. Маппіна эта прекраснаго техническаго выполненія, самая боль- 
шая въ Донецкомъ бассеинѣ, за исключеніемъ вновь устанавливаемой мапшны 
на новой шахтѣ, на копяхъ г. ІОза (въ 350 с.).

Впутр. діаметръ пароішхъ цилиндровъ 0,то т .
Величина, хода п о р ш н е й .........................=  1 ,ео т .
Діам. тормазнаго ш к и в а ........................ =  3,50 т .
Діам. парового цилпндра-тормава. . . =  0,зо га.

Отъ этого цилиндра движеніе сообщается тормазнымъ нодушкамъ помо- 
щію двойнои системы рычаговъ.

На валу машины насажены два барабана для плоскихъ канатовъ. Тор- 
мазнып шкивъ помѣщается въ срединѣ между обоими барабанами.

Радіусъ наиболъшем иавивки барабана -В = 1,8 і гті.
„ наименьшей „ „ » •= ], 21 „

Отношеніе діам. наименьпіей навпвки къ наиболыней и наименьшей тол- 
іцинѣ каната:

2420 2420 ел „
-7 7 Г  Д° ^ - = 6 0  до 13.

40 оо

Разсчетъ дгъйствгя маш ины .
1) ІІри  подъемѣ одного вагона.
Начальный моментъ сопротивлепія:
М  = (2 2 2 8 + 1 1 6 8 )  1 ,2і — (1 3 2 8 + 1 1 1 ) 1 ,81=4109 — 2 6 0 4 = + 1 5 0 5 .  к . га.
Конечпый моментъ сопротивленія:

= (2 2 2 8  + 111) 1,81— (1 3 2 8 + 1 1 6 8 ) 1 ,21= 4234— 3 0 1 6 = —|—1218 к. га.
2) І ір и  подъемѣ за разъ двухъ вагоновъ.
Начальный моментъ сопротивлепія:
М '= { 2 2 2 8 + 1 1 6 8 + 1 2 2 8 )  1 ,з і— (1 3 2 8 + 1 1 1 + 3 2 8 ) . 1,81 =

= 5 5 9 5 — 3 1 9 8 = + 2 3 9 7  к. т .

Моментъ сопротивленія въ концѣ нодъема.

Л //= (2 2 2 8  +  111 +  1228) 1,81— (1 3 2 8 + 1 1 6 8 + 3 2 8 )  1,2і =
= 6 4 5 6  — 3 4 1 9 = + 3 0 3 7  к. т .

гогіі. зііугп. 1889 г., т. I, № 2. і8
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Отсюда мы усматриваемъ, что хотя равенство моментовъ въ началѣ и 
въ концѣ нодъема не соблюдено, тѣмъ пе менѣе уравновѣшеніе каната является 
досгаточно удовлетворительнымъ. Момепты подъема здѣсь положителыіые и 
притомъ постепепно возрастатоіціе х).

ТІовѣрка дгаметра паровыхъ цгштдровъ.

Діаы. паров. цилипдровъ=0,7 т . = 7 0  сентиііетровъ.
Соотв. площадь порпш я= 3848  □ с ііп .
Ходъ порнінеи 1,со т . ,  слѣд. длина кривош ипа=0,8 т .
Въ случаѣ подъема, ыа одноыъ канатѣ (при случайпомъ разрывѣ дру- 

гого), наиболыпій ыомептъ будетъ въ концѣ подъема и о н ъ = 6 4 5 6  к. т .  (сл. 
выше). Соотвѣтственное давленіе на цапфу кривошипа дѣйствующаго цилиндра 
паровой машины б у д етъ =

6456 . .— _  = 8 0 ( 0  к1»т.;
0 ?8

предполагая поршень другого цилиндра въ мертвой точкѣ. Для преодолѣнія 
этого усилія однимъ паровымъ цилиндромъ необходима упругость пара въ 
р .  атм. или р . 1і . на І П с і т .  Величина эта оиредѣлится изъ слѣдующаго 
уравненія:

0 , 8  . 3848 (р —1 )= 8 0 7 0 , откуда 
р =  3 , 6 6  атмосф.

Но котлы разсчитаны на бЬлыпую упругость, слѣдовательно мы видимъ, чго 
машина разсчитана шпроко, съ болыпимъ запасомъ. 0  расходѣ топлива въ 
этой машинѣ мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ данныхъ.

Вообще все описываемое здѣсь подъемное устройство, разсчитапное па 
болыпую производительность, представляется, въ настоящемъ случаѣ, при го- 
дичной производ. въ 4.000.000 пуд. жаменной соли, несоразмѣрио большимъ.

Паровые котлы. Возлѣ машиннаго зданія, въ двѵхъ свѣтлыхъ, чистыхъ 
помѣщеніяхъ расположены паровые котлы. Котловъ 4, изъ пихъ 3 располо- 
жены въ одномъ отдѣленіи п 1, болыпихъ размѣровъ,— въ дрѵгомъ. Котлы кор- 
нуельскаго типа, съ двумя внутренними (топочными) трубами каждый.

Первые тріі имѣютъ длину 10 т . ,  при діаметрѣ корпуса 2,15  т .  Нагрѣ- 
вательная поверхность каждаго изъ нихъ 80 т 2. Діам. четвертаго кот.іа 
2,20 ш ., при длинѣ 11,50 ш. Нагрѣвательная поверхность е г о = 1 0 0  т " .  
Иолная пагрѣв. поверхпость всѣхъ котловъ 340 т 2. Построены котлы длл 
5-ти атмосфернаго давленія, і і о  обыкновенно работаютъ при 3 хъ атмосфе- 
рахъ. Питательная вода весьма ттшсовая, такъ что болыпе мѣсяца котлы пе 
работаютъ и обыкновенно чистка производится чрезъ каждыя три недѣли.

1) Подобпый примѣръ возраетагоіцпхъ положительиыхъ моментовъ мы встрѣчаѳмі., напри.мі.рт,, 
ири углеподъемной машпнѣ въ копи М а гіе  (въ Сереиъ), при круг.юмъ сталъномъ капатѣ равнаго со- 
противленія, при полезной пагрузкѣ въ 2 топпы (угля).
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Для иредуцрежденія приставаиія накипи внутри къ стѣнкамъ котла, употреб- 
ляется особая восковая смазка, повидимому составляющая секретъ рудника.

Ііодъеімиая шахта и подземпия выработки совершенно сухи. Вода, встрѣ- 
чагощаясй на глубинѣ 25 ш , выкачивается изъ зумфа глубиноіѳ въ 35 ш., 
помощію подъемныхъ иасосовъ съ сальникамп, извѣстной системы Р /т т гт -  
гера (К Ш іпдег). Еоличество воды, выкачиваемое въ 1 часъ временп =  15 ш" 
=  до 1200 ведеръ, Разстояпіе отъ зумфа до подъемной шахты =  60 ш.

Провѣтриваніе копи производится вептиляторомъ Ггібаля, діам. въ 4 іп.

М еханическая обработка добытой соли.

Поднятая изъ піахты соль, въ вагончнкахъ, направляется по рельсамъ, 
расположеннымъ па эстакадахъ, высотою въ 7,зо ш ., въ дробильную трехъ- 
этажную фабрику, расположенпую ниже у склона горы. Рельсы эстакадовъ 
расположены нѣсколько выше нола верхняго этажа дробильной фабрпки. 
Вагончикп поступаютъ въ цилиндрическіе, вращающіеся опрокидыватели, 
причемъ кусковая (добытая) соль высыпается на иолу верхняго этажа. Опро- 
кидывателей т ри  и оси ихъ расположены параллельно длипной оси зданія. 
Крупные куски соли въ 1 х/ 2 до 4 иуд. вѣсомъ отдѣляются у самой шахты и 
все осталыюе поступаетъ въ дробильную фабрику.

1) В ерхн ій  этажъ. ІІо длинѣ его расположены иа деревянныхъ балкахъ 
три дробилки В лека  и иритомъ такъ, что устье отверстія дробилокъ расположе- 
но па уровнѣ пола этого этажа. При такомъ расположеніи куски соли, насы- 
панные на полу, прямо сталкиваются въ дробилку; поднимать ихъ руками 
не прнходится. Наиболыніп вѣсъ кусковъ, поступающнхъ въ дробилки, 
=  1 ,5  НуД.

2) Второй этажъ. Пзъ дробилокъ соль поступаетъ въ центробѣжныя 
(четырехъ этажиыя) мелыніцы, извѣстной системы Ѵ арагі, располояѵенныя 
во второмъ этажѣ. Мельницъ три, каждая расположена подъ соотвѣтствую- 
іцей дробилкой. Молотая соль иоднимается цѣнными (черпачными) элевато- 
рамп и поступаетъ въ кошіческіе сортнровочные барабаны, снабженпые сѣт- 
ками. Варабаиовъ 9-ть, по 3 для каждой мельницы, и при нихъ 3 элеватора.

3) Нгсжній этажъ. Внизу каждаго барабана ішѣіотся по трп воронки, 
расположенныя у потолка этого этажа (невысокаго) и отсгода прямо соль 
насыпается въ холстяные мѣшкп. Возлѣ имѣется складочное отдѣленіе (ма- 
газнпъ), откуда мѣшки съ солыо по деревяппымъ желобамъ скатываготся въ 
вагопы ширококолейной желѣзиодорожной вѣтви. Для этой цѣли полъ ниж- 
няго этажа и складочнаго магазпна расположепъ примѣрно на 1 т .  выпіе 
верхней кромки открытыхъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ.

Данны я па счетъ дробильныхъ и сортировочныхъ механизмооъ.

Дробилки соверпіаготъ 200 об. въ 1 м. Центробѣжныя мельницы Ѵа-
р а г і \  діам. 1,5 ш. н выеотою 1,69 ш., совершатотъ 400 об. въ 1 м. Чпсло

18
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оборотовъ въ 1 м. соргировочпыхъ барабановъ 23. Размѣры барабаповъ: 
длина 3 т . ;  діам. пріемиаго (верхняго) к о н ц а =  1,2 т .  и нилшяго широ- 
каго = 1,55 ш.

Для того, чтобы предупредить засорепія (затягивапія) солыо Ьтверстій 
барабановъ, по концамъ и въ срединѣ послѣдиихъ укрѣплены зубчатые 
ободья съ треугольными зубцами (кулаками), дѣпствуюіцими при враіценіи 
на маленькіе молотки (по три— при каждомъ барабанѣ), которые, при па- 
деніп съ кулачковъ, ударяютъ снаружи ио металлическому барабану, сообщая 
топкимъ стѣпкамъ его надлежаіцее сотрясеніе.

Механизмы дробильной фабрики приводятся въ движепіе ирекрасной 
горпзонтальной паровой машиной въ 120 с., изъ которыхъ 20 с. расходуются 
для вспомогательныхъ мастерскихъ. Діаметръ парового цилиндра 0.75 т .  п 
ходъ поршня 1,ю т .  Машина работаегь съ отсѣчкой нара на 3/ 10 хода, 
при помощи золотниковъ извѣстной системы Ридера.

Отъ этоп машпны двияіеніе механпзмамъ дробильной фабрики пере- 
дается посредствомъ 8-ми круглыхъ пеньковыхъ канатовъ, діам. 2". Даль- 
нѣйшая передача совершается ремнямн. Устройство паровой машины и дро- 
бильныхъ механизмовъ принадлежитъ фирмѣ М еЫ ег (въ Аахешь).

Освѣщеніе рудника. Для освѣіценія употребляются обыкновенныя керо- 
синовыя лампы со стеклами. Съ 1-го января по 1-е октября 1888 г. освѣ- 
щеніе рудника стоило 390 руб. (?). Въ эту цифру входитъ все: лампы, 
стекла, керосинъ и свѣчи. Рабочихъ па руднпкѣ всего около 200 человѣкъ.

Производителъность. Въ 1887 г. было добыто 4 .000 .000  п. Въ настоя- 
щемъ году, вслѣдствіе полной остановки работъ въ январѣ, февралѣ и мартѣ, 
за прекращеніемъ двпженія по Донецкой дорогѣ, за недостаткомъ подвпж- 
ного состава, производительность едва ли достигнетъ прошлогодней цифры.

Описаніе приборовъ (дробилъной мельницы) ѴарагѴа. Дѣйствіе прибора 
ѴарагѴа основано на принципѣ, сходномъ съ извѣстнымъ дезпптегротороыъ 
Е арра  (Сагг), т. е. дробленіе матеріала производится вслѣдствіе удара частицъ 
его о твердыя части прибора.

ІІри этомъ способѣ раздробленіе происходитъ съ меньшиыъ отдѣле- 
ніемъ теплоты, нежели въ растирочиыхъ приборахъ (мельнпцахъ, кампяхъ 
и т. п.). Поэтому можно предположпть, что и получаемый продуктъ будетъ 
имѣть менѣе примѣси постороннпхъ тѣлъ, происходііщихъ отъ постепеннаго 
истиранія трущихся поверхпостей растпрочпыхъ прнборовъ.

Приборъ ѴарагѴа(табл. X III, фиг. 1— 2) состоитъ изъчугуниагоцплипдра, 
снабженнаго дверцами, внутри котораго на желѣзномъ валу укрѣплены Зплн 
4 желѣзныхъ диска, снабжениыхъ на верхней поверхности радіальными реб- 
рами изъ углового желѣза. Диски эти имѣютъ быстрое враіценіе: а— засыпное 
отверстіе; Ь— чугунные конусы, направляющіе матеріалъ по возможпости 
къ центрамъ дисковъ. Дѣйствіемъ центробѣжной снлы, дробимый матеріалъ 
ударяется о зубчатыя поверхпости с, изъ закаленнаго чугупа, укрѣпляемыя 
ипутри цнлипдра. Діаметръ дисковъ менѣе внутренняго діаметра цилппдра,
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такъ что матеріалъ, раздробленішй въ верхнемъ отдѣленіиг, падаетъ въ слѣ- 
дующее, нижележащее, гдѣ подвергается вторичному дробленію и т. д.

ГІрп трехъ дискахъ дробленіе совершается въ три пріема, а при четы- 
рехъ диск;іхъ— въ четыре пріема. Раздробленный матеріалъ поступаетъ въ 
особый ящпкъ, расположенпый внизу прибора, п помощію олеваторовъ до- 
ставляется въ сортировочпые барабапы. Кускп ыатеріала, поступающіе въ 
приборъ ѴарагѴа, предварительно бываютъ измельчены въ дробилкахъ В лека  
до величипы кусковъ въ 6 — 7 сентиметровъ.

Приборы эти устраиваются различныхъ размѣровъ, съ діаметрами дис- 
ковъ 350 до 1500 ш ш ., и совергаающихъ отъ 400 до 1000 оборотовъ въ 1 мнн.

Скорость на окружности дисковт,=25 до 50 га. въ 1 сек.
При діам. 1 га. и силѣ 15 до 20 п. л., можпо въ 1 часъ дробить до 

15 тоннъ колчедана и т. п.

Теорія дѣйствія прибора Ѵ а р а г і\  (фиг. 1— 2). Таблиц. XIII.

Частицы массы, засыпаемой въ приборъ чрезъ а, воронками Ь направ- 
ляются къ центрамъ дисковъ и, получивъ быстрое вращательное движеніе, 
посредствомъ р а д і а л ь н ы х ъ  реберъ диска, дѣйствіемъ цептробѣжиой силы 
выбрасываются къ внѣшпей окружности дисковъ съ радіальною скоростью V, 
ири скорости вращепія дисковъ=ѵ (фиг. 2 Ыз). Обѣ эти скорости дадутъ 
равиодѣйствуюіцую скорость Ѵ0, съ которою частицы обрабатываемой массы 
будутъ ударяться о внутренныя, зазубренныя стѣнки прпбора.

Работа центробѣяшой силы, дѣйствующей на массу т, нри ея движе- 
ніи, отъ окружности радіуса г  до окружности радіуса В , какъ извѣстно, 
имѣетъ слѣдующее выраженіе:

( І Г - г 2),

гдѣ гѵ угловая скорость вращенія.
Подъ вліяніемъ этой работы, масса т, дойдя до внѣшней окружпости

дисковъ, пріобрѣтетъ живую силу —П̂ ~ - Очевидно, что:

71% | ~ Ш о / г> п — = —  іѵ ( I I1— г  );
2 2

квадратъ скорости вращенія ѵ"1=гѵ'1 В г .

Равнодѣйствующая скорость:
Ѵг0— Т - \-ѵ 2— іѵ'іИ'>-\-іѵ -К ---гѵ-г:і =  г ѵ - ( 2 1 Г ~ г - ) ................................ (1).
Означнвъ чрезъ п число оборотовъ въ 1 м. дисковъ, будемъ имѣть:

— Щ пли приблизнтельно: ѵ г=0,іо  п,
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Затѣмъ, положивъ приблизительно г = 0 ,2В , формулу (1) можпо пред* 
ставить въ слѣдуюіцемъ видѣ:

Очевндно, что сила, раздробляющая обрабатываемую массу, пропорціо- 
нальпа квадрату скоростп Ѵ(І. Одного и того же результата можно достпг- 
нуть, увеличпвая п или В .  Чрезмѣрное увеличеніе п увеличиваетъ треніе 
и изнашиваніе пятника и шейки вала, а потому слѣдуетъ отдать предпо- 
чтеніе прпборамъ болыиаго діаметра сь умѣреннымъ числомъ оборотооъ.

Для возмолшо наимепыиаго истиранія внутренней зубчатой обшивки, 
боковыя плоскостп зубцовъ должны быть нормальны къ направленію ско- 
ростн Ѵ0. При несоблюденіи этогоусловія, при косомъ ударѣ, будетъ проис- 
ходпть треиіе раздробляемаго матеріала о боковыя поверхности зубцовъ.

Наиболыиая скорость на окружности дисковъ ѵ— гѵВ.

Въ отпошеніи наибольшей скорости дисковъ ѵ можно руководствоваться 
тѣми же правилами, какъ и при опредѣлепіи паиболыней скорости на окруж- 
ности ободьевъ маховыхъ колесъ. Для чугунныхъ ободьевъ наибольшая ско- 
рость на внѣшнеп окружности принимается равпою 41 ш. въ 1 сек.; прп 
этомъ напряженіе въ частяхъ обода, подъ вліяпіемъ центробѣжной силы, не 
превосходитъ прочпаго сопротивленія чугуна разрыву *). Для желѣзныхъ, іі 
подавио стальпыхъ дисковъ, очевидно, скорость враіценія можетъ быть допу- 
щена значптельно болыная. На практикѣ, прн приборахъ ѴарагГа, ѵ = 2 5  
до 50 т .

€о,іинаи копь Голландскаго общсстка (ст. С т упки , Донецкой д., въ 
4 верстахъ отъ г. Еахм ут а).

Эта, тоже прекрасно устроеиная, копь находится нодъ унравленіемъ 
г. Тервень. Ш ахта здѣсь наиболыпей глубины въ Донецкомъ бассейнѣ, въ 100 
саженъ. Надшахтный коперъ замѣненъ высокою каменною (кирпичною) бапі- 
ней, четыреугольнаго сѣченія, занимающей средину между иомѣщепісмъ подъ- 
емной маишны и дробильной фабрикой, образующихъ всѣ вмѣстѣ одио гран

*) См. нашъ Курсъ паровыхъ машипъ. Толт, II, сграппца 229.

V
г

На ирактикѣ я = 4 0 0  до 1,000 ирн 

І 2 = 0 , 3 5  „ 1 ,5  Ш .
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діозное сооруженіе. Внутри башни номѣщаются деревянныя стойки съ бал- 
ками иа верху, для помѣщенія направляющихъ шкивовъ.

Соль образуетъ пластъ (штокъ) въ 17 саж. толщиною, съ паденіемъ 
КУѴ8. Выемка столбовая. Работы ведутся при помощи ручныхъ перфо- 
раторовъ. Прптовъ водн въ рудникѣ незначительный и вода неріодически 
ныкачивается при помощи особыхъ ящиковъ, нридѣланныхъ къ нижнимъ 
частямъ клѣтей.

Лодъемная машшш въ 1 1 0  оилъ. Машина двойная, горизонтальная, съ 
дилиндрическими барабаиами и съ круглымъ сталышмъ капатомъ, фирмы 
А сііеп  ОезеІІзс1ш(і Р г іш  РьпйоЦ.

Діам. паровыхъ цилиндровъ 0,бао ш., прн ходѣ поріпней 1,250 ш.
Діаметръ цилиндрич. барабановъ 3,25 ш ., нрп ширинѣ 0,8 ш.

3250
Отиошеніе діам. барабана къ діам. нроволоки =  — =  1625.

Нри машинѣ имѣются: индикаторъ, сигнальный звонокъ и иаровой и 
ручпой тормазы. Клѣти сиабжены иарашютами и разцѣппымъ устройствомъ 
(Таблица X II, фиг. 10), для предупрежденія возможности удара клѣти о 
направляющіе шкивы. Кроыѣ того, нри очень высокомъ положеніи клѣтей, 
происходитъ автоматпческое дѣйствіе тормаза. Эта машипа имѣетъ наиболѣе 
полный комплектъ предохранительныхъ прпборовъ изъ всѣхъ видѣнныхъ 
нами подъемныхъ машииъ Донецкаго бассейна.

Расйредѣленіе пара совергаается кернуельскими клапанами съ кулачнымъ 
приводомъ. Кулачки отлйты изъ чугупа въ изложницы, слѣдов. закаленные. 
Оконечпости ихъ весьма скошены, для облегченія ыаневрированія при обра- 
щеніи хода.

Съ той же цѣлью и для уменьшенія истирапія, ролики клапанныхъ 
рычаговъ заыѣнены стальныыи шарамп т (Таблица X II, фиг. 12). Устрой- 
ство это показано примѣрно, на память. Втулка г, состоящая изъ двухъ по- 
ловпнъ, укрѣпляется къ угловому клапанному рычагу гайкой і. Винтъ « съ 
контръ-гайкой и, служитъ для пажатія шара во втулкѣ г, по мѣрѣ истира- 
нія. Втулка г  можетъ быть цѣльная, но тогда очевидно діам. винта 8 дол- 
ж енъ= діам . шара т. х). Клапапы иыѣютъ шаровые грузы діам. 7 "— 8 '', съ 
избыткомъ достаточиые для преодолѣній сопротивленія въ сальничкахъ кла- 
панныхъ стержней, такъ что дополнителышхъ пружинокъ (какъ на рудпи- 
кахъ Летуновскаго и Отто) здѣсь не имѣется.

Дробилышя ф абрит . Это трехъ-этажное отдѣлепіе примыкаетъ къ 
башнѣ съ прогивуположной стороны. Вагоны съ солью, поднятые изъ шахты 
до уровня третьяго этажа, отвозятся къ мелышцамъ, въ которыя, помощію

') Въ цоч.: Соигв (ГехрІоіШІіоп сіеи тіиез раѵ Л .і іс  Іа Оиирііііёге, Т 11, 1885 г. упоминаехся 
о нримѣненіи шаровъ (сферъ) въ клапанныхъ рычагахъ, съ дѣлью уменьшенія истиранія, такъ какъ 
шары имѣютъ свободное враш.опіо по воѣлъ направлсіііямт.. Констрѵкція зта прпписывается заводу 
Х ’До»’»ге, во Фраиціи.
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поворачивающагося оирокидывателя высыпаются куски соли. Мельницъ (ко- 
фейпыхъ) двѣ, совершающихъ 120 оборотовъ въ 1 м. Изъ мельницъ соль по- 
ступаетъ въ дробнлки О гизопа  (распол. во 2-мъ этажѣ) съ двумя вертикаль- 
ными вращающимися дисками, установленными эксцентрично; диски эти со- 
стоятъ изъ чугунныхъ зубчатыхъ сегмептовъ, изъ закаленнаго чугуна. Соль 
падаетъ въ центръ прибора п выбрасывается по окружности днсковъ. Круп- 
ность зеренъ регулируется кратчайшимъ разстояиіемъ между дисками. Дроби- 
локъ восемь, по четыре на каяадую ыельницу. Число оборотовъ въ 1 м. 500 — 600. 
Пзъ дробилокъ соль поступаетъ на 4 грохога (сита), нмѣющіе вращательно- 
качательное движеніе, по одному на двѣ дробилки. Каждое сито имѣетъ <3 
отдѣленія для трехъ сортовъ соли. Число оборотовъ въ 1 м. 250. Всѣ эти 
механизмы прнводятся въ дѣйствіе 60 с. машипой, съ расширеніеыъ нара.

Для нровѣтриванія служитъ вентиляторъ Гибаля, діам. 5 т . ,  съ паров. ы. 
въ 20 сплъ, съ двуыя наклонныын цилиндрами п съ пряыой передачей. Воз- 
духъ къ вентиляюру доставляется чрезъ воздушное отдѣленіе шахты и верх- 
ній вентиляціонный штрекъ.

Въ котловоыъ помѣіцепіп имѣются 4 паровыхъ котла въ 40 силъ каж- 
дый. Котлы цилиндрическіе съ 1 тоночною трубою, двумя нагрѣвателями внизу 
и однимъ паросушптелемъ вверху. Котлы изготовлены на заводѣ Белъке , въ 
Харъковѣ.

Осмотръ Бахмутской соляной котловины, по грапдіозности своихъ 
устройствъ, оставляетъ неизгладимое впечатлѣпіе.

§ 12 .

Ртутный заводъ А. Ауэрбаха и N°.

Посѣіценіе этого завода не входило въ нервоначальную програыыу 
иашего путешествія, но, находясь вблизи его, въ Горловкѣ, мы сочли нрав- 
ственною обязаниостыо нобывать па этомъ, единственномъ въ Россіи ртут- 
номъ заводѣ, созданномъ руками бывшихъ пптомцевъ Горнаго Института, на 
свой страхъ, безъ всякихъ субсидій н иныхъ правптельствепныхъ поощреній

Кратковременный осмотръ этого завода, въ любезномъ совровождепін 
дпректора его, горпаго ипліепера А . 1). Мішенкова, оставилъ въ насъ весьма 
блогонріятное впечатлѣніе. Дѣло обѣщаетъ быть весьма солнднымъ.

Честь открытія ртутныхъ рудъ (киновари) прпнадлежитъ А . Б .  А іи- 
ненкову , въ 1879 г., который и образовалъ небольшое товарищество нзъ мѣст- 
ныхъ дѣятелей, въ составъ котораго вошли п нѣкоторые горные инженеры. За 
недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, однако, все дѣло могло заглохнуть, 
если бы оно не перешло въ руки горпаго инженера А . А . Ауэрбаха  (быв- 
іпаго адъюикта Горпаго Ипсгитута), которыіі, съ свойствеішой ему эиергіей



а умѣньемъ, вернулъ этому дѣлу жизнь, пригласивъ къ участью въ немъ 
солпдныхъ капиталистовъ.

Рудники и заводъ расположены вмѣстѣ, въ 3 верстахъ (на занадъ) отъ 
станціи В ж ит овка, Курско-Харьково-Азовскои желѣзной дорогп. Ко дшо 
нашего посѣщенія постройкп еще не былп вполнѣ овопчены и повсюду ки- 
пѣла работа надъ скорѣйшимъ возведепіемъ ихъ. Не смотря на это, часть 
завода уже дѣйствовала на рудахъ, добытыхъ изъ развѣдочныхъ шахтъ, при 
проводѣ осповныхъ штрековъ и ортовъ. Мѣсторожденіе руды образуетъ одинъ, 
крутопадагощій пластъ, толщиною 2 саж. и прослѣженный по простиранію 
на 2 версты.

К апит альная щ ахт а. На этой шахтѣ, углубленной до 40 саж. и ко- 
тораа въ будущемъ достигнетъ 80 саяіенной глубины, устаиовлена водоот- 
лнвная машина, собирался коперъ для рудоподъемной машины и устроенъ 
былъ фундаментъ для послѣдней. На 40 саж. глубинѣ эта шахта пересѣ- 
каетъ рудный пластъ. Выше и ниже шахта будетъ соединена съ руднымъ 
пластомъ квершлагами, идущпми оть лежачаго и висячаго бока его.

Водоотливная маіиина паровая, горизонтальная съ маховымъ колесомъ, 
въ 40 силъ. Нри помощи двухъ шестерепъ, съ отношеніемъ діаметровъ 5/ , ,  
изъ которыхъ большая съ деревяппыми зубцамн, горизонтальной штанги и 
угольнпка съ противовѣсомъ (кунсткрейца), расположеннаго надъ устьемъ 
шахты, передается движеніе штанговому (висячему) подъемпому ставу. 
Діаметръ насоса 12". ІІо недостаточности размѣровъ этой машины, пришлось 
въ помощь къ пей установить камерот, съ паровымъ и насоснымъ цилин- 
дромъ д іам етръ12н  6". Н а глубинѣ20 саѵкенъ, внутри рудника, будетъ уста- 
новленъ бЬлыній камероиъ, діаметръ парового п насоснаго цилиндровъ кото- 
р а го = 2 1 "  и 18", прн ходѣ поршней 3'. Эготъпасосъ образуетъ первый давящій 
ставъ. При углубленіи шахты, надземная машина будетъ нриводить въ дѣй- 
ствіе (по своей малосильности) только нижній подъемный, висячій ставъ, и 
будетъ установленъ второй камеронъ, на болыней глубинѣ, который образуетъ 
вгороп давяіцій ставъ. Таковое сложное устройство вызвано тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что въ началѣ не предполагали встрѣтить столь значительнаго при- 
тока воды. По нашему мнѣнію, для такой капитальной шахты слѣдовало бы 
предпочесть, съ самаго пачала, солидную водоотлпвную машипу съ ката- 
рактомъ смстемы 1)аѵеі) (безъ махового колеса) или К іе у , съ маховымъ 
колесомъ. Та и другая спстема пригодпы для весьма перемѣнпаго прптока 
воды. Для образованія запаса воды, для заводской надобности, устроенъ 
прудъ, въ который доставляется вода, откачпваемая водоотливной машиной.

Рудоподъемная паровая машина. Машина эта двойная, горизонтальная, 
непрямого дѣйствія (съ іпестереинымъ приводомъ) въ 50 силъ. Діаметръ па- 
ровыхъ цилиндровъ 16" н ходъ поршней 30". Для безопасности па случай 
поломки зубцовъ, передача двилсенія отъ вала машины къ валу барабановъ 
совершается помоіцію двухъ паръ шестеренъ, по двѣ насаженныхъ по кон- 
цамъ валовъ. Для плавности движеиія шестеріш устроеиы съ слояшымъ за-

О Ч Е Р К Ъ  СОВШШНАГО ООСТОІШЯ ГОРНО-ЗАВОДСКАГО ДМА В'Ь ДОНЕДКОИЪ ІІЛССЕЙЯВ. 2 7 Н
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цѣпленіемъ, т. е. съ уіловы ми  зубцамп. ГІри машипѣ имѣется паровой тор- 
мазъ, звонокъ и гтдикаторъ, для указанія положеиія клѣтей въ шахтѣ. Ма- 
шина нринадлежнтъ фнрмѣ Е ром лей— въ Москвѣ и стоимость е я =  11.000 р. 
Все это устройство, на нашъ взглядъ, слишкомъ громоздко, сложно. Въ на- 
стоящее время на копяхъ Донецкаго бассейна, при шахтахъ, глубиною свыше 
40 саж., почти псключителыю прпмѣняются машипы прямого дѣйствія, безъ 
шестеренъ, болѣе компактныя п простыя.

Установъ машипы своеобразный: это копія съ устройства Богословскаго 
завода (на Уралѣ) ')• Надшахтное зданіе отъ машнннаго здѣсь раздѣлено 
узкимъ проходнымъ корридоромъ, причемъ случайные прохожіе могутъ стѣс- 
нять маневры машпниста въ самый критпческій моментъ выхода клѣти изъ 
шахты. Основное условіе хорошаго установа шахтной подъемной машины 
гребуетъ, чтобы устье шахты и направляющіе шкивы находилпсь на виду 
машиниста. Принятое располоягеніе, по нашему мнѣнію, не заслуживаетъ 
подражанія. Иолагаться на ноказаніе индикатора въ моментъ маневровъ рис- 
кованно. Ннгдѣ въ другомъ мѣстѣ, въ Донецкомъ бассейнѣ, подобное распо- 
ложеніе не примѣняется. Дѣло легко поправимо, слѣдуетъ только убрать про- 
межуточныя конторки и уничтожить корридоръ.

Рудоразборное зданіе 2). Вагончикп съ рудой, нзъ капитальной шахты, 
по рельсамъ, расположеннымъ па эстакадахъ, постунаютъ въ верхиій этажъ 
рудоразборнаго (сортировочнаго) зданія, гдѣ руда насыпается на неподвиж- 
ный грохотъ, состоящш изъ желѣзпыхъ полосъ, расположенныхъ въ клѣтку. 
Разстояніе между полосам и=150 шга. Крупные кускп, остающіеся па гро- 
хотѣ, поступаютъ въ дробилку Блека. Къ сожа.іѣнію. вслѣдствіе неболыпой 
ошибки въ разсчетѣ высоты зданія, устье дробилкп пришлось расположить 
нѣсколько выше грохота, и круппые (тяжелые) куски нзъ грохота прихо- 
дится прнподнимать на рукахъ, чтобы забросить въ дробнлку, на что тре- 
буется лишнихъ два, три человѣка. Слѣдовало устье дробилкн расположить 
на одномъ уровнѣ съ грохотомъ, или нѣсколько поииже.

Куски, прошедшіе грохотъ, вмѣстѣ съ кусками руды изъ дробилки Б л е к а , 
поступаютъ въ пріемную воронку, которою онн доставляются на двойной 
подвижной грохотъ. Верхнее рѣшето имѣетъ отверстія діам. 35 гаш. инижнее 
12 шш.

Все, что остается на верхнемъ рѣшетѣ, сваливается па двѣ безконечныя 
(холстяныя) ленты, по обѣимъ сторонамъ которыхъ стоятъ женщппы, отби- 
рающія куски руды и пустой породы. То и другое кладется въ особые 
деревянные ящики, вмѣстимостью въ 2 пуда. Ио мѣрѣ наполненія ящи- 
ковъ, руда насыпается въ вагончики, вмѣстимостыо въ 30 пуд.

Наиболѣе богатые куски руды поднимаются, ручнымъ воротомъ, въ верх-

') См. Горпыіі Журналь 1888 г., 7.
3)  Планъ и нрофиль онисываемаго ртугнаго завода, см. Г, Ж. 1888. 4.
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ній этажъ іі поступаютъ во вторую дробилку Б лека , а оттуда, послЬдова- 
тэльно, въ двѣ пары дробильныхъ валковъ. Въ первыхъ дроблепіе произво- 
дптся до 10 ішп. и во вторыхъ до 5 іш п . Въ нижнемъ этажѣ руда по сор- 
тамъ складывается въ колодахъ (стойлахъ).

Изъ сортировочнаго зданія, но эстакадамъ, руда отвозится къ печамъ, 
въ которыхъ производится обжегъ ея и возгонка ртути. ІІечи нрислонены 
къ склону горы.

Лргімѣчаніе. Какъ здѣсь, такъ и въ сортировочпой фабрикѣ на соляной 
копп въ Ступкахъ, балки сортировочныхъ устройствъ не имѣютъ падлежащей 
устбйчпвости, прочности, вслѣдствіе чего замѣчается сильное дрожаніе по- 
ловъ п потолковъ. На Харламовской  соляиой копп сортировочное зданіе 
устроено болѣе прочно п дѣйствіе сортировочныхъ устройствъ болѣе спо- 
койпое.

Результаты сортщювки (согласно А. А эурбаху).

Послѣ сортировки, изъ 100 ч. добытой руды нолучается 84°/0 чистой 
руды и 16°/0 пустой породы. Количество иолучаемой руды различныхъ сор- 
товъ слѣдующее:

№ 1 =  2 %  съ содержаніомъ ртути: 4;Лб°/0'.1
п 2 10 „ „ ,, „ 2,20 »
» ^ 1 ̂  » )) » » 1)23 „
)) 4 ^О „ „ „ 0,65 „

Средн. числ. 0,9 %  до 1%

Механизмы сортнровочноп фабрикп прпводятся въ дѣйствіе 20 с. паровою 
машнною. Паръ доставляется группою паровыхъ котловъ изъ капитальной 
шахты, иосредствомъ иодземнаго паропровода, длпною 70 саж.

М ет аллурш ческія печи. Металлургическая часть, повидпмому, постав- 
лена безукоризненно.

Для обработкп бѣдныхъ рудъ № 4 пмѣются трп шахтпыя печи, откры- 
тыя внизу (безъ дутья) и съ двойной заслонкой на колошникѣ. ТІечи имѣ- 
югыірочныи наружный металлическій кожухъ, для предупрежденія возможности 
выдѣлепія ртутныхъ паровъ. Рудныя колоши перемежаются съ коксовыми. Кокса 
ио вѣсу прибавляется Коксъ доставляется съ копеіі г. Завадскаго.
Температура въ печахъ УОУ" Д., и такъ какъ точка кипѣнія ртути= 360° Ц ., 
то ртуть возгоняется въ видѣ паровъ, разрушая куски руды. Пары ртути 
нзъ верхнеи частп печи иоступаютъ въ чугунныя сифонныя трубы,—холо- 
дилъники,— изъ нижней части которыхъ, по мѣрѣ накопленія, она краномъ 
спускается въ металлическіе ковшн. Въ сутки каждая печь возгоняетъ до 
1000 пуд. бѣдной руды, причемъ получается до 5 пуд. ртутн.

Затѣмъ нмѣются двѣ отражательныя печи, обработывающія въ сутки по
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500 пуд. богатой руды, и двѣ двойныя отражательныя печи Чермака , изъ 
коихъ каждая можетъ обработать по 8000 нуд. руды въ сутки. Всего, въ 
сутки, при полномъ дѣйствіи всѣхъ печей, можно обработать до 8500 нуд. 
руды и получнть до 80 пуд. ртути, чему соотв. годичная нронзводительность 
въ 20000 пуд. Въ настоящее время суточная производительность пе свыше 
40 пуд. Отражательныя печи дѣйствуютъ каменнымъ углемъ.

Со времени закладки рудниковъ прошло З1/,, года. Заводъ дѣйствуетъ 
съ прошлаго года. Ртути получено до сихъ поръ до 10000 пуд. (на суммѵ 
около 500 т. руб. с.), но такъ какъ произведено построекъ почти на ту же 
сумму,— на 600 т. руб.,— то покуда предпріятіе еще не дало дивиденда.

При заводѣ имѣется маленькая лабораторія, отдѣленіе для промывіш 
ртути н разливки ея въ желѣзныя бѵтыли. Вмѣстимость бутылей 2 пуд. 4 ф. 
Бутыли снабжены винтовыми пробками. Складочный магазинъ весьма миніатюр- 
ный (можно сказать игрушечный), что зависитъ отъ болыпого удѣльнаго 
вѣса (13,6 ) и большой цѣнности продукта. Рѣдко въ складѣ бываетъ 250 
бутылей; обыкновенно 50 до 100 бутылей, которыя (ио мѣрѣ накоплепія) на 
воловыіхъ подводахъ доставляются на станцію Никитовка.

Стоимость рт ут и. Цеховая стоимость ртути около 14— 15 р. с. х) за 
1 пудъ, между тѣмъ цродажная (рыпочная) стоимость колеблется (въ раз- 
лнчное время) въ весьма значительныхъ предѣлахъотъ 30 до 60 р. с.. н средн. 
числ. 40— 50 р. с. за 1 пудъ. Главные рынки суть: Петербургъ, Москва 
и Гамбургъ. Отсюда видно, что хорошій дивидеидъ завода обезпеченъ.

Рабочая плата.

Денная плата:

Женщннамъ . . . 30 к.
Чернорабочимъ . . 60— 80 к.
Рудоконамъ . . . 1— 1 р. 20 к.

Для семейныхъ рабочихъ имѣются 10 каменныхъ домовъ н для прочихъ 
30 малыхъ и 3 болынія казармы. Для служащихъ устроено 6 домовъ.

Этииъ краткимъ очеркомъ мы закончимъ описаніе ртутнаго завода, 
такъ какъ болѣе подробныя описанія имѣются: 1) А . А уэрбаха , въ гор- 
номъ журпалѣ 1888 г, № '4  н 2) А . М инеж ова  въ горно-заводскомъ листкѣ 
1888 г. № 4.

Прекрасное устройство иерваго ртутнаго завода въ Россіи дѣлаетъ 
болыную честь иннціаторамъ этого дѣла А . А . А уэрбаху  и А . В . М иненкову , 
имена которыхъ займутъ достойное мѣсто, въ исторін русскаго горнаго дѣла.

’) 11о А . А у ер б а х у  (Горн. Журп. 1884, № 4), цеховая стоплость обработки 1000 ііѵд. руди— 
46Ѵа Р- с. среди. числ.; илп при пялопомт, выходѣ 0,7°/01 ято составитъ 6,64 р. с. ма. 1 ііудт, ртутн. 
ие считал общпхь накладныхъ расходоръ. Стоиы, рудн: 5,20 к.
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§ 13.

Обіцій очернъ рудничныхъ машинъ на копяхъ Донецкаго бассейна.

Введеніе. Главныя механическія операціп рудничнаго дѣла с.уть: 
подъемъ, водоотливъ и 'провѣтриваніе. Серьезность этихъ операцій возростаетъ 
съ углубленіемъ гаахтъ. При соізременной глубпнѣ шахтъ Донецкаго бас- 
сеііиа, колеблюіцейся въ предѣлахъ отъ 30 до 80 саж. (или 07 до 175 ш.) *), 
и при отсутствіп гремучаго газа, всѣ вышеуиомянутыя три операціп совер- 
шаются при помощи относительно простыхъ и незначительной силы машинъ. 
Тѣхъ трудностей, съ которыми приходится имѣть дѣло при болѣе значитель- 
пой глубпнѣ шахтъ (500 и до 1000 т .)  за гранпцеГг, мы еще не знаемъ. Но 
нѣтъ сомнѣнія, что въ недалекомъ будущемъ, по выработкѣ верховъ пла- 
стовъ, и намъ нрпдется спускаться все глубже и глубже и рудничное дѣло 
будетъ стаиовпться серьезеѣе и труднѣе. Къ таковой будущности слѣдуетъ 
себя подготовлять псподоволь, систеыатически, основательно. Для этон цѣли 
гг. юрные инженеры  должны теперь же приняться за серьезное и детальное 
изученіе технической стороиы рудничпаго дѣла, опираясь на результаты не 
только нноземныхъ, но и своихъ собствепныхъ изслѣдованій и опытовъ, дан- 
ныя, о которыхъ, къ сожалѣнію, мы весьма рѣдко встрѣчаемъ въ пашей 
технической литературѣ. ІТельзя усматринать всю иремудрость горпаго дѣла 
только въ количествѣ отправляемыхъ вагоновъ угля. Цѣль будетъ достигнута 
тогда, когда съ увѣренностыо можно будетъ сказать, чго стоимость угля, 
при даниыхъ мѣстныхъ условіяхъ, достигла своего т іпіт ит ’а.

Изъ нижеслѣдующаго ыы усмотримъ, что точный отвѣтъ въ этомъ 
смыслѣ пе такъ легокъ, какъ это можно предполагать съ гіерваго раза, и 
что разрѣшенію его должпо предшествовать детальное изученіе рудпика въ 
техпико-экономическомъ отношеніи. Въ настоящее время каждый рудникъ 
дѣйствуетъ болѣе особнякомъ. Добытые результаты, неудачные прнмѣры 
одного рудника, остаются по болыией части неизвѣстными сосѣдямъ, которые, 
въ свою очередь, перѣдко иовторяютъ тѣ же самыя ошибкп или расходуютъ 
средства для достиженія того, что уже признано неудовлетворителыіымъ въ 
другомъ мѣстѣ. Для развитія и процвѣтанія рудничной техники, необходимо, 
чтобы инженеры и техники работали совокуино на общую пользу. Лучшимъ 
едпнителемъ въ этомъ отношеніи является печатное слово. Поэтому полге- 
лаемъ, чтобы въ нашихъ двухъ горнозаводскихъ печатныхъ і)рганахъ по 
меныне было нереводныхъ статей и чтобы болѣе мѣста было отведено рус- 
ской техникѣ.

Пачнемъ наше излоягеніе съ рудничныхъ подъемпыхъ машинъ.

Н 1І'І. ІШДѣ ИсіслючопііІ до 100 с. (210  ПІ.'),



2 7 8 ГОРЦОЕ Ц ЗАВ0ДСК0Е Д/ЪЛО.

Всѣ подъемныя рудпичныя машины Донецкаго бассейна припадлежаті. 
къ такъ называемымъ канатнымъ подъемамъ, имѣющимъ исключительное 
примѣненіе н па рудникахъ за грапицей. Пневматическіе рудничные подъемы 
н подъемы, оспованпые па принципѣ фаркунстовъ, единичпые примѣры ко- 
торыхъ (въ видѣ пробы) мы встрѣчаемъ за границей, покуда еще не заслу- 
живаютъ еерьезнаго вниманія.

Родъ рудпичныхъ канатовъ. ІІа  рудннкахъ Донецкаго бассейпа канаты 
примѣнаются трехъ родовъ:

1) Круглые пеньковые при проходѣ повыхъ шахтъ и прн неглубокихъ 
(крестьянскихъ по преимуіцеству) шахтахъ, при дѣйствіи коннымъ воротомъ.

2) Плоскіе пеньковые (или алойные) канаты употребляются болѣе при 
машинахъ бельгійскаго и французскаго происхожденія (иа Корсунскомъ руд- 
ішеѢ, на рудникахъ Фрапцузскаго общества и т. н ).

3) Наиболыиее распространеніе имѣютъ круглые стальные канаты, 
равнаго сѣченія.

Плоскихъ металлическихъ канатовъ, равно какъ канатовъ плоскихъ  н 
круглыхъ равнаго сопротивленія, въ Донецкомъ бассейпѣ не имѣется. Къ по- 
слѣдннмъ придется прибѣгать въ будущемъ, когда глубина шахтъ достиг- 
нетъ, примѣрно, 200 саж. (400— 500 щ.) п болѣе. Исключеніе представляетъ 
только Харламовская  соляная коиь (см. § 11).

Относителъная безопасностъ органическихъ и металлическихъ канатовъ.
Къ достоинствамъ органичестхъ  канатовъ относятъ то обстоятельство, что 

еще до разрыва они обнаруживаютъ ясные признаки своей непригодности, 
т. е. канатъ прежде изнашивается, иежели рвется, между тѣмъ какъ разрывъ 
металлическаго каната, вслѣдствіе измѣненія структуры металла, можетъ 
ироисходить безъ особыхъ наружныхъ предвѣщающихъ признаковъ ]). Прак- 
тика новѣйшаго времени однако показала, что подобное сужденіе ио отпошепію 
металлическихъ (проволочныхъ) канатовъ пе вполнѣ справедлпво, по крайней 
мѣрѣ для капатовъ, свитыхъ изъ достаточно мягкой стальпой или желѣзной 
проволоки и при надлежащемъ отпошеніи діам. барабаиовъ къ діам. прово' 
локи > — 1500. ІІапримѣръ въ Донецкомъ бассейнѣ, гдѣ круглые стальные ка- 
наты имѣютъ почти исклгочительное примѣнепіе, какъ пасъ увѣряли, неиз- 
вѣстенъ ни одинъ случай  моментальнаго разрыва проволочнаго каната. На- 
противъ того, послѣ одного и 2-хъ лѣтъ дѣйствія каиата, начинаготъ нрояв- 
ляться поврежденія (разрывы) одной или нѣсколькихъ проволокъ въ разныхъ 
мѣстахъ каната, такъ что канатъ во время замѣияется новымъ. Срокъ

А) Р  У Д Н И Ч II Ы Я П 0 Д Ъ Е М II Ы Я М А III И II І,Т.

Моыентальнын разрывъ ме1'алличеекаГо каиата возможепт. прп провологі; ипь Тнердон сталя, 
ири маломт. діпметрі барабановт. и папрапляюіцихъ пікииопі..
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службы хорошихъ стальныхъ канатовъ (заграничныхъ и русскихъ) = 2  до 
3 лѣтъ. Прн неглубокихъ шахтахъ Донецкаго бассейна, открывающихъ не- 
болыпое поле угля, вырабатываемое примѣрпо лѣтъ въ 8-мь, какъ насъ увѣ- 
ряли, имѣются примѣры службы одпого и того же металлическаго каната 
во все время, отъ начала работъ до закрытія руднпка. Проволочный капатъ 
долженъ быть еліедневно, передъ началомъ работъ, тщательно осмотрѣнъ, 
па медлениомъ ходу машипы. Чувство осязаиія при этомъ оказываетъ боль- 
шую услугу (См. § 10).

ІІроволочные канаты па рудникахъ Донецкаго басесейна пріобрѣтаются 
изъ-за границы  (изъ А н гл іи  и Герм аніи , около Еельна), а также упо- 
требляются и русскіе канаты Истъинскаго завода, Рязанской губерніи, II.
I .  Губонина. 0  послѣднихъ памъ приходилось слышать самыя разно- 
рѣчивыя мнѣпія. На нѣкоторыхъ рудникахъ пхъ хвалятъ и они служатъ 
два года и болѣе, а на другихъ пмп недовольны, утверждая, что они 
служатъ всего нѣсколько мѣсяцевъ. Качество русской проволоки безусловпо 
выше, нежели заграничной. ІІроволоки Истьинскихъ канатовъ до излома вы- 
держиваютъ 16 и 17 изгибовъ подъ прямымъ угломъ Гвъ обѣ стороны), 
тогда какъ проволови заграничныхъ канатовъ выдерживаютъ число изгибовъ 
въ два и т ри  раза меньше (5 до 7). Меныпую прочность во многихъ слу- 
чаяхъ Истьинскихъ канатовъ объясняютъ неправильною (слишкомъ крутою) 
свивкою ихъ, причемъ, будто бы, напряженіе не во всѣхъ проволокахъ, 
составляюіцихъ канатъ, вполнѣ одинаковое. Болѣе вѣскпхъ доводовъ въ 
пользу такого мнѣнія однако намъ добыть не удалось. Сколько мы могли 
замѣтить, вонросъ о сравнительномъ достоинствѣ рудничпыхъ капатовъ на 
копяхъ Донецкаго бассейна совершенно неразработанъ, между тѣмъ отъ 
прочпостп и продолжительности службы канатовъ завпситъ успѣхъ руднич- 
наго дѣла и безопаспость рабочпхъ. ІІоэтому мы признаемъ весьма важнымъ 
установитъ ст ат ист ику рудничныхъ канатовъ, п возложить это дѣло въ чп- 
сло обязанностеіі гг. окружныхъ инженеровъ. Данныя таковой статистики 
должны быть время отъ времени публикуемы для общаго свѣдѣпія. Мы пред- 
лагаемъ по этой частп пижеслѣдующую форму вопросовъ: см. заголовокъ таб- 
лицы на слѣдующей страницѣ.

Проволокп каната должны быть цредварительно пспытаны въ централь- 
ной механической лабораторіп (хотя бы въ С.-Петербургѣ), на абсолютнос 
сопротивлепіе, удлиненіе и нзгибъ. Такія же пробы полезно пропзвестп и по 
окончаніи службы каната.

Доказательствомъ того, что вышеупомянутыя свѣдѣнія могутъ быть 
легко собираемы, ио нашей иросьбѣ, окружной нпженеръ П . Н . Зеленцово, 
нри посредствѣ горпаго инженера (маркшейдера) Сакса, составилъ слѣду- 
ющую таблицу, согласно нашей ирограммѣ вопросовъ, въ весьма короткій 
срокъ. За этотъ трудъ мы искренно благодарнмъ составителей.

Послѣдній столбецъ, вѣроятпо по недостатку времени, остался пустнмъ.
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Зная ероісъ службы каиата, глубипу шахты и количество груза, иодня- 
таго за все время, не трудно выразить службу каната количествомъ полезной 
работы, имъ щюизведенной, какъ это принято въ заграничныхь рудникахъ.

По данпымъ М . Наіоп сіеіа (гощліііёгс:
1) Полезная работа хорошаго алойнам  к а н а т а = 20000 до 30000 ми.чліо- 

новъ килограммометровъ, или 20 до 30 милліардовъ к. м., но иногда дохо- 
дитъ до 40 н 50 милліардовъ к. м.

2) Полезная работа сталыш хъ круглыхъ канатовъ, на основаніи ста- 
гистики 1879 г ., для Рурскаго бассейна=41000 милліонамъ или 41 мил- 
ліардамъ килограммометровъ.

Въ Донецкоиъ бассейнѣ хорошіе органическіе и металлическіе капаты 
служатъ до 2 п 3-хъ лѣтъ.

Возьмемъ для примѣра Брянцевскую  соляную копь. Глубина піахты =  
57 саж. =  399 фут. —  121,7 т .  Ежегодная производительность соди до
6.100.000 пуд. =  100000 тоннъ =  100.000.000 кіглограммовъ.

ІІри двухъ-лѣтней службѣ каната (стаіьного, круглаго), полезная ра- 
бота е го = 2 4 3 4 0  милліонамъ, или 24 ,34 милліардамъ килограммометровъ.

Замѣтимъ нри этомъ, что не всегда высокая цифра службы каната 
можетъ служить образцомъ для подражаиія. Въ видахъ безопастности, на 
нѣкоторыхъ рудникахъ имѣется хорошій обычай чрезъ 2 года непремѣнно. 
замѣнятъ канатъ новымъ, хотя бы по наружному виду онъ былъ годенъ и 
для дальнѣйшей службы. Насколько эготъ пріемъ раціоналепъ, лучшимъ 
указателемъ можетъ служить тоже статистика.

Система барабановг въ рудничныхъ подъемныхъ машинахъ Донецкаго 
бассейна.

Въ болынинствѣ случаевъ на рудникахъ Донецкаго бассейна нрииѣ- 
няются цилиндрическіе барабаны, при круглыхъ стальныхъ канатахъ. Въ 
виду незиачительной глубины ш ахтъ , при таковыхъ барабанахъ получаютъ 
огъ начала до конца нодъема положителъные моменты, но постепенно 
уменыпаюіціеся къ концу подъема въ 1,5 до 2-хъ разъ, что требуетъ по- 
стояннаго вниманія машиниста, въ отпоіпеніп регулированія притокомъ па- 
ра. Болѣе спокойное дѣйствіе магаины достигается прн уравновѣшеніи вѣса 
каната коническимн барабанами. Однако копическіе барабаны съ круглымн 
канатами мы встрѣтили только иа рудникѣ Кошкина. Эти барабаны съ ие- 
болыітимъ угломъ конуса и съ сплошііою навивкою каната.

Коническіе барабаиы (большого діаметра) съ несплошною  навивкою 
каната, пригодные для весьма глубокихъ шахтъ, на рудникахъ Донецкаго 
бассейна до сихъ поръ не могли быть примѣняемы. Полное уравновѣшепіе 
каната весьма удобно и прн сииральныхъ барабанахъ съ нлоскимъ органи- 
ческимъ канатомъ (см. игахта Дагмара , Корсунъскій  рудпикъ и проч.). 
Самая глубокая шахта Донецкаго бассейна, въ 100 саженъ, теперь пмѣется 
па соляной копи Голлаидскаго обіцества, въ Ступкахъ. Новая Юзовская шахта 
достигиетъ глубипы 125 саж ен ъ = 8 7 5  ф.
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ІІредположимъ для ыослѣдней шахты иолезный гр у аъ = в ъ  2  топны 
= 1 2 2  пуд., мертвый грузъ (клѣти съ вагонамп) 0,8. 122= до  98 пуд., 
діам. барабановъ 3,г> т . ^ П 1/ , '  и діаметръ проволокъ стального каната въ 
Ѵі0/;. Отнош. діам. барабапа къ діам. п р о во л о ки = 1 1 ,5. 1 2 : ' д г>= 2 2 0 8 .

Сѣченіе идеальнаго, сплошиого стального каната опредѣлится изъ слѣ- 
дуюіцей формулы, положивъ высоту копра до центра направляющихъ шки- 
в о в ъ = Ю ° / 0 глубины шахты:

500 ш = 1 2 2 + 9 8 Н -1 ,і . 875. 1;2 - "  13,83 !),

гдѣ 500 пуд. на 1 □  д. прочное сопротивленіе стального каната.
13,8з пуд. вѣсъ 1 куб. фута стали.
Рѣш ая предъидущее уравненіе, получимъ:
500 о )= 2 2 0 + 1 1 1 . о), откуда «>=0,57 □  д.

Сѣченіе каждой проволоки =  '4 ' ( ^ ) 2= 0  ооз □  д.

0,57
Число ироволокъ въ канатѣ: + — = 1 9 0 .

0 ,ооз
Вѣсъ к а н а та = 1 1 1 . 0,57=63,27, круг. числ. 63 пуд.
Момептъ въ началѣ подъема:

М х =  (63 +  220— 98) —^’5 = + 1 0 6 3  нудофут.

1 1.5
Моментъ съ концѣ подъема Ж г= [ 2 2 0 — (9 8 + 6 3 )]  - - - = + 3 1 6  пудоф.

п  • М > 1 0 6 3  аОтношеніе 3 1 0 “— ^ ,36.

Хотя при эгомъ получаются во все время подъема положительные мо- 
менты, тѣмъ не менѣе уравновѣшеніе каната получаетъ большее значеніе, 
въ особенпости при машинахъ безъ охлажденія, требуя къ концу хода зна- 
чительнаго уменьшенія средняго давленія пара въ цилиндрѣ, т. е. чрезмѣр- 
наго увеличенія расншренія.

Отношеніе діамстра барабановъ и направляющихъ шкивовъ къ діа- 
мет ру проволокъ (ср).

Это отііошеніе, согласно инструкціямъ, не должно быть менѣе 1500, 
чгобы канатъ не подвергался вредпымъ напряжепіямъ отъ изгиба. При діам. 
барабановъ (на копяхъ Донецкаго бассейна) 2 до 3,5  т .  =  6,5  до 11,5  ф.,

п])іі діам. проволокъ въ ‘Д / '  до л ^ отпошепіе ср измѣняется въ предѣ-
і ,̂5

лахъ =  отъ 1000 до 1850 2). Направляющіе шкпвы, обыкновенно чугунные, 
отлйваются вмѣстѣ съ желѣзными спицами круглаго сѣченія (въ видѣ трубокъ), 
или, при очепь болыномъ діаметрѣ спицы укрѣпляются къ желѣзному ободу п

') См. иашу снравочную киигу 1879 г., стр. 9. 
г) Впрочемі. нерѣдкп менѣс 1000, см. страниц. 2 8 0 —281.
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чугунному иатрону помоіцію болтовъ. Самые большіе подобные желѣзные 
шкіівы мы замѣтили па рудиикѣ Кошвина, въ Грушевкѣ, гдѣ діаметръ ихъ около 
2 саж еиъ.П ри толщинѣ проволокъ въ при этомъотношепіе ср = 1 4 . 1 2 : У 1(. 
=  2688. Сталъные каиаты здѣсь служатъ до 3-хъ лѣтъ.

Система подъемныхъ паровыхъ машгтъ.

Исключительное распрострапеніе въ Донецкомъ бассейнѣ имѣютъ гори- 
зонтальныя (двоГшыя) паровыя маншны, реверсивпой системы, безъ махового 
колеса. Вертикальную углеподъемную мапшну мы встрѣтили только па руд- 
никѣ Русскаго обгцества пароходства и торговли. Горизонтальпая система 
вполпѣ удовлетворяетъ своему пазначеиію. Маленькія машины имѣютъ шесте- 
ренный прпводъ, состоящій изъ двухъ наръ зубчатыхъ колесъ съ отпоше- 
ніемъ діаметровъ 8Д — Ѵі 11 Д° Vі-

Большія машины 50— 100 п. л. и болѣе, подобно тому кавъ и за гра- 
ницей, исключительно прямого дѣйствія, безъ шестеренъ, съ барабанами, наса- 
женными на валу подъемной машины х). Эгому расиолоягенію, по его простотѣ 
п прочности, слѣдуетъ отдать предпочтеніе. Только на ртутномъ рудникѣ А .  
Ауэрбаха  и К° мы замѣтили маппшу болыіюй си.іы, съ шестереннымъ прнво- 
домъ. На оси машины, по концамъ, насажены двѣ шестерии съ угловыми зуб- 
цами, для илавности двияіенія, которыя сцѣпляются съ двумя зубчатыми коле- 
сами, насаженньши на валу барабановъ. Все это громоздское устройство при- 
надлежитъ машиностроптельной фирмѣ Бром лей, въ Москвѣ.

Пріідапіемъ ходу иоршней паровой машины надлежащей величины, ири 
машинахъ, силою свыше 50 п. л., всегда можно обойтись безъ шестеренъ.

Устаповъ машины. Горизонталышя машины почтп исключительно имѣ- 
ютъ высовій фундаментъ и устанавливаются на высотѣ пола второго этажа. 
Устье шахты располагается на одномъ уровнѣ съ машиной пли ниже его. Въ 
больпшнствѣ случаевъ такое расположеніе нмѣетъ цЬлыо доставлять вагон- 
чики изъ шахты на эставады, откуда они выгружаются въ болыпіе желѣзно- 
дорожные вагопы, въ которыхъ уголь и проч. и отправляются къ мѣсту на- 
значенія. Въ случаѣ сортировочныхъ устройствъ, эстакады дѣлаются соотвѣт- 
ствующей высоты. Машина устанавливается или въ одномъ общемъ иомѣ- 
щеніи съ шахтой, или же иомѣщеніе машины раздѣляется отъ шахтнаго 
отдѣленія витриной, со щелями для пропуска каната; послѣдній способъ 
размѣщенія имѣетъ цѣлыо предохранить мапшну отъ пыли н сыростн руд- 
ничиаго воздуха, а также сохранить машинное номѣщеніе теплымъ въ зпм- 
нее время.

Самая больпіая углеподъемпая машппа Допецкаго басеемиа ігь 350 п. л., торизопталыіая, 
устапавливается па иовоіі шахтѣ, на копяхъ ІОза, но п эта ыашина, по сравпенію съ загранпчными,
не велика. На многихъ заграшічныхъ копяхъ имѣются углеподъемныя машипы силою въ 1000 до 
2000 п. л. Углеподъемпыя машины въ 400—500 п. л. тамъ весьма обыкповенны. Бъ Америиѣ извѣстна
гигаптская углеподъемиая машппа фнрмы М оггія , компоупдъ, сплою въ 4500 п. л., съ вертикальными
цилиндрами.
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Система иадшахтныхъ копровь. Въ болыішнствѣ случаевъ надшахт- 
ные ісонры деревянные, но имѣется много примѣровъ и металлическихъ, же- 
лѣзныхъ копровъ. Металлическіе копры мы замѣтили на одной копи у Па- 
ст ухова  н у г. Ю за. У послѣдняго коперъ совершенпо открытъ и паправ- 
ляющіе шкпвы ничѣмъ незащищены, что не особенпо удобно въ зимнее время. 
Іірекрасное устройство металлическихъ копровъ, прикрытыхъ легкою метал- 
лическою крышею, мы видѣли въ Марьевюь, на рудникѣ Губоиина, и на 
Харламовской соляной копи Ф ранцузскаю  обіцества. Въ Марьевкѣ  балки на- 
правляющихъ шкивовъ ноддерживаются на рессорахъ, что въ значительной 
степени снособствуетъ сохраненію каната.

На соляной копи Голландскаю  общества коперъ замѣненъ кирпичною 
надшахтною башнею, съ деревяннымъ направленіемъ для клѣтей внутри. На 
копяхъ Юза для направленія клѣтей служатъ ио четыре натянутыхъ прово- 
лочныхъ каната.

Положеніе машііниста въ большипствѣ случаевъ весьма удобное, устье 
шахты и наиравляющіе шкивы находятся у него на виду. Расположеніе 
подъемной машины па ртутномъ рудникѣ г. Ауэрбаха  своеобразное, ио неза- 
служивающее подражанія. Для выигрыша въ пространствѣ, здѣсь между усть- 
емъ піахты и машнннымъ помѣщеніемъ расположены различныя отдѣленія: 
контора, чертежпая и проч., такъ что машинистъ видитъ поднимающуюся 
пзъ шахты клѣть чрезъ длинный, проходной корридоръ. Подобное устрой- 
ство было рапыие примѣнено п на Воюсловскомъ рудникѣ (См. Горн. 
Ж урн. 1888, № 7). Случайные прохожіе будутъ мѣгаать машинисту видѣть 
клѣть.

Састема парораспредѣленія въ подъемныхъ машинахъ Донецкаго бассейна.

На копяхъ Донецкаго бассеГша мы видѣли слѣдующія системы паро- 
распредѣленія въ рудничныхъ (шахтныхъ) иодъемныхъ маитинахъ:

1) Обыкновепные золотники съ кулиссами Стифенсона (копи Юза, Бо- 
годуховская, Марьевка, Голубовка, соляная тсопь Французскаго общества и 
проч.).

2) Обыкновенные золотники съ кулиссами Г уча  (Корсупьская копь).
В) Клапапное распредѣленіе, 4-мя уравповѣшепнымп клапанами съ 

кулиссамп Г уча  (Азовской К°, на Грѵшевкѣ) ’).
4) Клапанпое распредѣленіе съ кулачнымъ приводомъ (рудникъ Отто, 

на Грушевкѣ; соляныя копи: Брянцевская  и Голландскаю  общества).
Во всѣхъ случаяхъ измѣнепіе расширенія пара, па ходу машины, со- 

вериіается отъ р уки . Автоматическаго регулированія отсѣчкой отъ вала бара- 
бановъ и отъ центробѣяшаго регулятора нигдѣ пе имѣется. Эти два послѣдніе

’) Эга больпіая ѵглеподьемная машшіа пременно исполилетъ роль імдоотплвной мапщцы,
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способа, часто примѣняемые заграницей, пригодны только для весьма глубо- 
кихъ шахтъ, каковыхъ въ Донецкомъ бассеипѣ покуда не имѣется.

Затѣмъ мы не видѣли ни одной машины типа К орлисса ; впрочеыъ слож- 
ны йи дедикатный распредѣлительный приборъ Корлисса едва-ли имѣетъ серь- 
езное значеніе длл подъемныхъ машинъ '), И такъ , исклютаянѣкоторыхъ типовъ, 
пригодныхъ для глубокихъ шахтъ, мы имѣемъ на рудникахъ Донецкаго бас- 
сейна парораспредѣлительпые приборы весьма различпыхъ системъ. ІІо тіцетно 
было бы искать особыхъ мотивовъ, которыми руководствовались техники при 
выборѣ той илн другой сисгемы нарораспредѣленія. Разнообразіе тиновъ про- 
изошло отъ той простой причины, что болыпинство рудничныхъ подъемныхъ 
машинъ былн заказаны заграницей, въ различныхъ мѣстахъ, н каждая маши- 
иостроительпая фирма поставляла свой излюбленный типъ машины. Машина 
съ клапаннымъ, кулачнымъ раснредѣленіемъ, нашего проекта, дѣйствующая 
на рудникѣ Отто въ Грушевкѣ и исполненная па механическомъ заводѣД. А . 
Пастцхова, въ Ростовѣ, имѣетъ многія нововведенія главнѣйше потому, что 
оиа въ свое время иредназначалась для московской промышлснной выставки 
и т. и.

Дѣло въ этомъ отношеніи должно быть ноставлено однако пначе. Тех- 
никн копей Донецкаго бассейна должны продолжительными наблюденіями 
п опытами установить наилучшій, наиболѣе пригодный для наіпего рудннч- 
паго дѣла типъ парорасиредѣлительнаго прибора. Тотъ нарораснредѣлите.іь- 
ный приборъ, очевидно, будетъ имѣть иредпочтеніе, который, при своей про- 
стотѣ, прочности и продолжительиости службы дастъ наиболыиую  экономію 
въ тонлпвѣ. Разсмотримъ этотъ вопросъ болѣе деталыю.

Гасходъ т оплива въ рудничныхь (гиахтныхь) подъемныхъ маишнахъ.

Для дѣйствія паровыхъ котловъ рудничныхъ подъемныхъ машинъ, за- 
границей примѣняютъ двоякій методъ:

1) Употребляютъ хѵдпііе, малоцѣнные сорта угольной мелочи, сожи 
гаемой въ топкахъ при усиленной механической тягѣ, при помощіі струйча- 
тыхъ вептиляторовъ Кертинга и т. п. приборовъ. Маптина при этомъ дѣй- 
ствуетъ безъ распшрепія или съ малымъ расширеніемъ пара; или 2) Упо- 
требляютъ уголь лучитаго качества (дорогой), сожигаемын при естественной 
силѣ тяги дымовой трубы, и для экономіп машину заставляютъ дѣйствовать 
съ перемѣннымъ расшнреніемъ, при высокомъ давленіп пара.

Въ послѣднее время методъ (2) получилъ исключительное распростра- 
иеніе. ІІриэтомъ достигается меньшій расходъ топлива, упругость нара 
выше и дѣйствіе машины и котловъ исправнѣе. Первыіі же методъ, повсюду 
оставляемый, подкрѣпилъ ту истину, что не все то хорошо, что дешево.

]) Сущогтнуогъ мпѣніс, что ирп быстрой отсѣчкѣ пара въ этихъ мапшиахъ рудничііыіі кпнптъ 
подиергаотся вредішмъ толчкамъ.
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При усиленнон механической тагѣ и нлохомъ углѣ, коглы скоро изнаишва 
ются, дымовые ходы засораготся, требуя частой чистки; унругость пара пе- 
рѣдко ниже нормы н данныхъ размѣровъ подъемная машина развиваетъ 
меныпую силу.

Въ Донецкомъ бассейнѣ, повндимому, имѣются сторонники того и дру- 
гого метода. Напримѣръ, на рудникѣ Кош кипа  (на Грушевкѣ) антрацитовая 
мелочь сожигается въ топкахъ наровыхъ котловъ форсированнымъ горѣ- 
ніемъ, прн вдуваніп воздуха струйчатыми вентиляторами К ерт инга, издаю: 
щиыи на ходу значительный гулъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отсюда, на руд- 
никѣ Отто, для отопленія котловъ употребляется лучшій, штучный антра- 
цитъ, при естественной, спокопной тягѣ дымовою трубою. Въ нослѣднемъ 
случаѣ машина имѣетъ перемѣнную отсѣчку пара клананами, тогда какъ 
въ первомъ распредѣленіе пара совершается зо.тотникамн съ кулиссаыи Сти- 
фенсона. На соляныхъ копяхъ Брянцевской  и т. п., дѣйствующихъ привоз- 
ныиъ углемъ, этотъ послѣдній употребляется (очевидно) лучшаго качества.

Для оцѣпки экономическаго достоинства шахтныхъ подъемныхъ машинъ,. 
необходимо иыѣть точныя (валовыя) цифры расхода топлива на единицу по- 
лезной работы. ІІри эгоыъ замѣтиыъ, что ни для какихъ другихъ иаро- 
выхъ ыапшнъ иодобпое опредѣленіе не имѣетъ тѣхъ удобствъ, какъ для 
подъемныхъ руднпчныхъ машинъ. ІІо данной производительностп рудника 
и по данной глубинѣ шахты, полезная работа въ теченіи, наприыѣръ, года 
дѣйствія легко можетъ быть вычислена. Зная затѣмъ расходъ топлива за 
то же время въ топкахъ паровыхъ котловъ, не трудно опредѣлить валовую 
цнфру расхода его на единицу силы.

Расходъ угля подъемной магиины, выраженный въ %  количества до- 
бытаіо угля.

Въ загранпчныхъ руднпкахъ, прп средпей глубннѣ шахтъ 300 до 400 іп., 
количество каменнаго угля, расходуемаго для дѣнствія подъемной машнны =  2 
до ЗУ 2%  нолнаго количества добытаго угля. При глубипѣ шахтъ въ 1000 ш., 
этотъ расходъ увеличивается до почтенной цифры 8 и 10%  полной добычи 
угля (!) !)•

Вообще, обозначивъ чрезъ 1-ду количества добываемаго угля, количество 
расходуемаго угля для подъемной машины можетъ быть выражено слѣдую- 
щего формулою:

гдѣ Н ш. глубина пгахты.
ІІри 1 1 =  100 т .  х  =  о )01 илц і %  количесгва добытаго угля. 

300 0,оз
500 0 >05

1000 0 .10 10
5 ,,

') См. нашу сііравочиую ішигу 1879 г стп. 30,
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Н а копяхъ Донецкаго бассейпа, въ болынинствѣ случаевъ, не ведутъ 
отдѣльно счетъ расхода топлнва для подъемныхъ машинъ. Гг. инженерамъ 
и техпикамъ слѣдуетъ на этотъ предметъ обратить серьезное впиманіе, по- 
тому что въ противномъ случаѣ не представится возможности опредѣлить 
сравнительное экономическое достоинство различныхъ системъ машинъ, между 
тѣмъ, съ углубленіемъ шахтъ, вопросъ объ экономіи топлива будетъ стано- 
виться серьезнѣе.

Но счастливой случайности, мы могли получить точиыя цифры расхода 
топлива для подъемной машины Вряпцевской  соляпой копн (см. § 10). При- 
тока воды здѣсь не имѣется и подъемная машина питается паромъ отдѣльною, 
самостоятельною грунпою паровыхъ котловъ. При глубинѣ шахты въ 57 
саж. =  397 ф. =  121 т . ,  расходъ (Донецкаго) каменнаго угля здѣсь =  
=  0,80 до 0,85%  полнаго количества поднятой и добытой соли. Результатъ 
этотъ . весьма хорошій. Согласно предъидущей формулѣ х  =  0,оі2і, или 
1,2 % • Распредѣленіе пара въ Брянцевской  машпнѣ совершается помощію 
4-хъ клапановъ, съ кулачнымъ приводомъ. ІІеремѣна отсѣчкн отъ руки.

Ііо  даннымъ М . Ьесіоих х), на конн ЕЪоиІеі, во Франціи, на 1 тон- 
ну =  1000 к1§ѣ. угля, поднимаемыхъ на высоту каждыхъ 100 ш., расхо- 
дуется углеподъемной машиной 8,4 к1§’. угля или 0,84% , т. е. расходъ со- 
отвѣгствуетъ Брянцевской кони. На рудникѣ Отто (въ Грушевкѣ) этотъ рас- 
ходъ =  0,6 %

Расходъ топлива на единицу силы, въ рудничныхъ подъемныхъ машинахъ.
Вс.іѣдствіе періодичности дѣйствія этого рода машинъ, съ безпрестан- 

пыми остановкамн, расходъ топлива въ нихъ значительно выше, пежели въ 
обыкновенныхъ, непрерывно-дѣйствующихъ паровыхъ машинахъ, одинаковаго 
достоинства. На основаніи новѣйшихъ изслѣдованій эльзасскихъ экспернмен- 
таторовъ, дознано, что главнѣйшая потеря въ наровыхъ машинахъ происхо- 
дитъ вслѣдствіе конденсаціи иара о металлическія стѣнки нарового цнлиндра. 
Эта конденсація для періодически дѣйствующихъ машинъ значительно больше, 
нежели для ностоянно-дѣйствующпхъ паровыхъ машннъ 2).

На основанін предъидущей формулы, при Н = 1 0 0 т . ,д л я  нодъема 1 тонны 
=  1000 к1§,-., расходъ топлива х =  10 к1§г. Полезная работа прн этомъ =  

100000
=  — у г - — = 1 3 3 3  паров. л. Одной силѣ въ 1 часъ соотв. работа 1 .60 .60= 3600

*) Сы. его интересную статыо „ІѴетрІоі ііе Іа Веікпіс  ііапз Іез тасНгпее іѴех1гасНоии. 
Аппаіез сіев шіпев 1879. Т. XV I, 5-е Ііѵгаізоп. Вадовой расходъ камениаго угля,онредѣлешшй пмъ 
нриблизительнымъ путемъ, слѣдующій’, для глубины 11=100 т .

ж =0,0091  или 0 ,9 1°/0 для машинъ безъ расширенія пара.
= 0 ,0 0 5 3  „ 0,53 для машинъ съ постояннымъ расширеніемъ 10/7—ІЛ/8.
= 0 ,0 0 3 7  „ 0,37 для перем. расширенія золотішками.
= 0 ,0 0 3 1  „ 0,31 „ „ „ клаиаііами.

1)ги нослѣднія цифры однако слѣдуетъ иризнать болѣе какъ опытныя, нежели паловын.
2) См. нашу статыо Эвономія топлива въ паропыхъ маінинахъ вт. поріодъ двухъ стодѣтііі11 

„Горныіі Журиалъ11 1882. Л» 10,



п. л., слѣдов. соотвѣтствующій расходъ каменнаго угля въ 1 часъ времени, 
иа 1 н. л. нолезной работы:

3600
Д и =  Ш Т  10 =  27 ЬІ8 ' <!)

Это цпфра валовая, относящаяся къ одному году.

По даннымъ Віесііёг^а : ) расходъ пара на 1 силу полезной работы въ 
углеподъемпыхъ машпнахъ— 100 до 200 к1§. н въ самыхъ благонріятныхъ 
обстоятельствахъ около 50 к. При 7-й испарительности, этимъ цифрамъ 
соотвѣтствуетъ количество каменнаго угля 15 до 30 к1§, и 7 ,н  к1§-. (круг- 
лымъ числомъ 7 '/ 2 к.). ІІо цпфры Ридлера  относятся болѣе къ результатамъ 
опытовъ, нежели къ валовому дѣйствію.

Предъидущая цифра 27 к. показываетъ, что въ ш ахтныхъ подъемныхъ 
машипахъ расходъ угля превосходитъ въ 10 разъ расходъ его въ непрерывно- 
дѣйствующихъ паровыхъ машпнахъ, тоже безъ охлажденія пара. Для этихъ 
послѣднпхъ валовой расходъ топлива въ 1 ч. на 1 и. с и л у = 2  до 3 к1§'.

Прп высокой упругостп иара, болыпомъ расшпреніи и нри централь- 
номъ охлажденіи, расходъ угля въ углеподъемныхъ машинахъ можетъ быть 
пониженъ до I 1/ 2— 10 к1§. въ 1 ч. на 1 и. силу полезной работы.

ІІредохранителъные и указательные приборы при  шахтныхъ подъем- 
ныхъ маіиинахъ Донецкаго бассегіна.

1) Для предунрежденія паденія въ шахту людей и постороннихъ тѣлъ, 
почти вездѣ примѣнены легкія деревянныя предохранительныя рѣшетки, пре- 
граждающія достунъ къ устыо шахты съ двухъ противоположішхъ сторонъ, 
когда клѣть опущена. ІІрп подъемѣ клѣти на диевную поверхность, рѣшетки 
эти приподнимаются вмѣстѣ съ клѣтыо, позволяя свободную откатку вагон- 
чиковъ. ІІри опусканін клѣти, вмѣстѣ съ ней опускаются 2) и иредохрапи- 
тельныя рѣшетіш, заграждая устье шахты.

2) Парагиюты. На случай разрыва каната при клѣтяхъ прпмѣпепы раз- 
личпаго рода парашюты, какъ моменталімо-дѣйствующіе, такъ п дѣйствую- 
щіе тренгемъ. На соляной копя Голландскаго  обіцества мы замѣтпли момен- 
тально-дѣнствующій парашютъ Фотпена, на Вряпцевской  соляной копи клино■ 
вой (зазубрепный) парашютъ Либотта, на Короунской копн кулачный пара- 
нпотъ и проч. На копяхъ Юза, слѣдуя традпціямъ англійской практикн, 
категорически высказывается мнѣніе протпвъ употребленія нарашютовъ. 
Дѣйствительно, въ то время, какъ во Ф ранціи  и Бельгіи  парашюты ночти 
обязательны, въ Англіи они почти совсѣмъ ие нримѣняются. Англичане того 
мнѣпія, что хорошій, тщательпо осматриваемый ежедиевно канатъ есть нап- 
болѣе надежный парашютъ.

ОЧЕРКЪ СОВРЕЯЕНЦАГО СООТОЯНІЯ ГОРНО-ЗАВОДСКАГО ДѢДА ВЪ ДОВЕЦКОМЪ БАССЕІШѢ. 289

') Си. В еп В егісМ  йЬеѵ йіе Ватр^тавсНіепен ан/' йег ТѴеііапзвіеііппд іп Р а гіа , 1878. 
На ішсоту клѣти до пола іпахтпаго помѣщепія.
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М нѣвіе не въ нользу парашютовъ сложилось подъ вліяніемъ разлнч- 
ныхъ обстоятельствъ: 1) несвоевременнаго дѣіствія парашюта ирн элласти- 
ческихъ колебаніяхъ каната, особепно замѣтное въ нервый момснтъ при 
опусканіп клѣтп съ большою скоростыо. 2) Зимою, вслѣдствіе нѣкотораго 
обледенѣнія папрапляюідихт, вверху шахты, подъ вліяніемъ холоднаго на- 
ружнаго воздуха, нроисходитъ замедленіе въ движснін клѣтей, снособствую- 
щее тоже несвоевремеиному задѣплеиію парашюта; н 3) Нѣкоторые случаіі 
неудачнаго дѣйствія парашютовъ.

Съ другой стороны, на практикѣ извѣстпы многіе случаи иснравнаго 
дѣйствія парапнотовъ. причемъ перѣдко спасаема была жизнь рабочихъ.

Парашюты представляютъ собой столь серьезный приборъ, что о дѣй- 
ствіи ихъ на пашнхъ коияхъ слѣдовало бы вести особые журпалы: стсіти- 
ст ику дѣйствія трашютовъ, прпмѣрно ио слѣдующей формѣ:

Систеиа парашюта.

Время дѣііствія пара- 
шюта. Результаты дѣйствія.

Лримѣчаніе.

Годъ. Мѣслцъ. Число. ГІо.іе’,шые. Вредные.

.

Личио мы не имѣли возможности собрать въ этомъ отношеніи полез- 
ныхъ свѣдѣній, за недостаткомъ на нашихъ рудпикахъ вообще какихъ-бы 
то ни было правильныхъ, систематическихъ наблюдепій.

3) Сит алы и цказательные приборы. Кромѣ ручныхъ сигналовъ въ 
видѣ молотка или звонка, служащихъ для нодачи изъ рудника сигнала ма- 
шинисту, каждая подъемная машнна спабжена автоматическпмъ сигнальнымъ 
(винтовымъ) нрнборомъ, нриводимымъ въ дѣйствіе отъ вала машпны и слу- 
жащимъ для предунрежденія маішшиста о приближеніи клѣти къ устыо 
шахты, послѣ чего онъ замедляетъ ходъ мапшны и усугубляетъ свое віш- 
маніе. Пндикаторовс,, представляющихъ собою въ миніатюрѣ іпахту съ клѣ- 
тями, и дозволяющнхъ машиппсту слѣдить за иоложеніемъ клѣтей внутри 
шахты въ каждый моментъ, па копяхъ Донецкаго бассейна можно встрѣтпть 
отпосителыю рѣдко. Не говоря уже о маленькихъ рудникахъ, индикатора 
мы ие нашли н на нѣкоторыхъ канитальныхъ рудникахъ, каковы: Б рянцев- 
ская соляная копь, Корсунскій  рудпикъ и проч. Понашему мнѣпію, слѣдо- 
вало бы включить въ инструкцію для гг. окружныхъ ннженеровъ: обязатель- 
пое примѣненіе индикатора, при шахтныхъ подъемныхъ машинахъ.

4) Тормаза. ІІри нодъемныхъ машинахъ Донецкнхъ коней имѣются 
ручные (ножные) и у болыиихъ машинъ наровые тормаза. На соляной копи 
Голландскаго общества мы замѣтили особое разцѣпное устройство нрн па- 
ровомъ тормазѣ, дѣйствующее отъ клѣтей, въ видахъ предупреждепія воз- 
можности удара клѣтн о нанравлятощіе шкивы. ГІрп прпблпженін клѣ-
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ти къ паправляющему шкиву, паровой тормазъ дѣйствуетъ автомати- 
чески. ІІа  рудникѣ Оіпто, при машинѣ нашего проекта, имѣется паровой 
тормазъ съ перемѣннымъ давлепіемъ пара и, кромѣ того, примѣнепо устрой- 
ство для тормаженія, но желапію, отъ руки или силою нара,

5) Разцѣпное устройство въ соединепш клѣти съ канатомъ (.Еѵііез-то  
Іеііев). Для предупрежденія, въ экстренныхъ случаяхъ, удара клѣти о направ- 
ляюіціе шкивы, пногда употребляютъ особое разцѣгіное устройство, преду- 
преждаюіцее возможность несчастья. Во Франціп подобное устройство полу • 
чпло названіе: Еѵііез-тоіеііез. При иемъ клѣть, пе доходя до пагіравляющаго 
шкива, собственнымъ движеніемъ производитъ разцѣпленіе отъ каната, причемъ 
сама клѣть задержпвается отъ паденія параппотомъ, а еще лучше, въ новѣйшихъ 
устройствахъ, клѣть приэтомъ новиснетъ на особой неподвижной подпоркѣ. 
Устройство разцѣплепія клѣти у насъ рѣдко примѣняется. Подобпое устрой 
ство мы замѣтили только на соляной копи голландскаго общества, въ Ступкахъ. 
Разцѣпляющій приборъ здѣсь образуетъ какъ бы два лезвія ножницъ а и Ь 
(Таблиц. X II, фиг. 10). ІІри чрезмѣрпомъ нодъемѣ клѣти, лезвія, заходя въ 
пеподвижный конусъ А, упрутся о стѣнки его выпуклыми своими частями 
т т, причемъ соединительный болтъ о будетъ срѣзанъ, канатъ освободится, 
а клѣть повиснетъ на зубцахъ п. Къ недостатку этого устройства нужно от- 
нести то, что толстый болтъ нлп звено о, для срѣзкн, требуетъ болыного 
усилія. Болѣе совершеннымъ, ио нашему мнѣпію, представляется разцѣпляю- 
щій приборъ (Оеіасійпуіюок) системы К іп у  & Н гт Ы е, причемъ скалыванію 
(срѣзыванію) нодвергаются два тонкихъ стержня п —п, фиг. 1 1 , ( 1), (2 ) п (3). 
Чтобы эти стерженьки не могли случайно выпасть, концы пхъ должны быть 
нѣсколько утолщены расклепкою. Двѣ подвияшыя пластины Е ,  имѣющія 
ось вращенія въ 0 , заключены между двумя вертнкальнымп, болѣе топкимп 
нласт#нками А . Хомутъ т  нредупреждаетъ несвоевременное иоворачиваніе 
пластннъ Е .  Опъ упирается на стерженыш п —п,  концы которыхъ, какъ было 
выше сказано, нѣсколько расклепаны для предупрежденія выпаданія.

§ ы

В) Рудничныя водоотливныя машины.

Вода атмосферныхъ осадковъ проникаетъ въ рудиикъ двоякимъ пу- 
темъ: 1) непосредственно, чрезъ трещины въ породахъ и чрезъ пустоты 
старыхъ выработокъ, или 2 ) пройдя болѣе или менѣе сложный путь въ 
слояхъ водопронпцаемыхъ породъ, опа, наконецъ, ноявляется въ рудннкѣ 
въ измѣиепномъ составѣ: щелочпою (известковою) или кислотною (куиоросною). 
Въ угольпыхъ копяхъ, вслѣдствіе разложенія сѣрнаго колчедана, заключѳ-
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ющагося въ углѣ, рѵдшічпая вода нерѣдко бываетъ столь купоросною. что вред- 
по дѣйствуетъ на металлическія части водоотливныхъ пасосовъ, разъѣдая ихъ 
въ сяльпой степепп. При такихъ обстоятельствахъ пеобходпмо насыщать воду 
известью. Рудничпую воду можно употреблять для питанія паровыхъ котловъ 
лишь върѣдішхъ случаяхъ; обыкновепно жедля этой цѣли прѣсную воду извле- 
каютъ изъ колодцевъ иЛи доставляютъ водопроводомъ изъ ближайпшхъ рѣчекъ. 
Руднпчнзчо воду употребляютъ для конденсаціи пара п для механическаго обо- 
гащепія, но и прпэтомъ ее перѣдко приходится предварительно очищать 
известыо, въ отсадочпыхъ бассейнахъ. На копяхъ Донецкаго бассейна при- 
мѣняются всѣэти способы пользованііі какъ рудничною, такъ и ключевою и рѣч- 
ною водою. Впрочемъ конденсація пара примѣняется отпосптелыю рѣдко 
(напрпмѣръ у г, Ю за), а промывка угля существѵетъ покуда еще только 
на Богодуховской копи, хотя вскорѣ предполагаютъ таковую примѣнить на ко- 
ияхъ Юза, Завадсксио н проч.

Средства для удерж анія рудничной воды. ІІрежде, нежели заняться 
вопросолъ объ отливѣ рудничной воды, необходимо озаботиться о возмож- 
номъ преіраж деніи доступа ея внѵтри рудника. Средства для эгой цѣли 
примѣняются какъ на поверхности, такъ н внутри самаго рудника. На но- 
верхпостп, устройствомъ искусственныхъ каналовъ и канавъ, воду отводятъ 
ьъ нпзменныя мѣста, долины п проч. ІІреграждаютъ различными способами,— 
плотинамн, перемычкамп,— доступъ ея къ тѣмъ мѣстамъ, откуда опа можетъ 
имѣть свободный проходъ въ старыя выработки и проч.

Внутри рудника лучшимъ средствомъ являются предохранительные цѣ- 
лики, граничащія сгарыя выработки. Еромѣ того, нногда приходится прибѣ- 
гать къ устройству каменныхъ или деревянныхъ перемычекъ, для удержанія 
усиленнаго притока воды. Отъ несоблюденія подобныхъ мѣръ, требуемыхъ 
правилами горнаго искусства, произошло затопленіе прошлой весной боль- 
шинства копей на Грушевкѣ. Особенно снльпому затопленію подверглась 
копь Русскаго общества пароходства и т орю вли, вслѣдствіе непринятія 
управленіемъ во время мѣръ, предложенныхъ директоромъ г. Скорятинымъ, 
для преграждепія доступа воды изъ старыхъ выработокъ. Руднпкъ г. Отто, 
гдѣ имѣются предохранптельные цѣлики, затоплеиію не подвергся.

Еапт ированіе руднипной воды. По принятіп всѣхъ мѣръ д.ія уменыпе- 
пія притока воды въ рудникѣ, слѣдуетъ, ио возможности, воды различныхъ 
ярусовъ удержать на соотв. горпзонтахъ. Ошибочно было бы допускать стокъ 
всѣхъ рудничныхъ водъ въ нижнюю часть рудника, чтобы затѣмъ всю воду 
поднимать оттуда на, дневную поверхность. ІІриэтомъ пришлось бы устрапвать, 
безъ надобности, слиигкомъ сильныя водоотливныя машпны н жечь напрасно 
лпшній уголь для дѣйствія ихъ. Напротивъ того, воду каждаго яруса слѣдуетъ 
поднимать только на соотвѣтствующую высоту, пронорціонируя отдѣльные 
насосные ставы сообразно количеству воды, причнтающемуся для нихъ. На 
это обстоятельство обраіцено внимапіе на пѣкоторыхъ копяхъ Допецкаго 
бассейна. Такъ, нанримѣръ, ш  Корсуньской конн (см. § 7), изъ нижнихъяру-
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совъ вода подается тмеронами  шгангоііому насосу, который у;ке всю воду 
нодіпшаетъ на дневную поверхность.

Водоотливныя штольны. Бъ  гористыхъ странахъ нерѣдко представля- 
тотся такіе случаи, что почва рудника находнтся выше уровня сосѣднен до- 
лпны, прпчеыъ является воіитояшость стока рудничпой воды безъ помощи ма- 
шііпъ, проведеніемъ водоотливной штольны. ІІо проведепіе длпнныхъ штольн'т, 
обходится весьма дорого, и къ номоіци ихъ прибѣгаютъ при минеральныхъ руднп- 
качъ (мѣдпыхъ, сребро-свипцовыхъ и т. н.) въ странахъ, скудпыхъ топливомъ, 
п гдѣ прпвозное топливо обходится дорого. Въ каменноугольныхъ копяхъ. 
при благопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ, пногда прибѣгаютъ къ пособію 
вспомогательныхъ штольнъ, располагаемыхъ на нѣкоторой высотѣ надъ поч 
вою рудника, съ цѣлію уменьшенія высоты подъема воды и удобнаго от- 
вода ея въ сосѣднюю долпну. Приэто.чъ часть отливаемой изъ рудника воды 
пногда поднимаегся и па дневную поверхность, гдѣ она служитъ для раз- 
личной цѣлп. Случаи вспомогательныхъ штолыіъ имѣются и въ Донецкомъ 
бассейнѣ. Намъ пзвѣстенъ иодобнын прнмѣръ въ упраздненной Еапит альной  
шахтѣ Лисичанскаго рудника (см. § 5). ІІри глубпнѣ шахты 45 сая;., воду 
здѣсь приходилось поднимать всего на 18 саж. до горизота штольпы, чрезъ 
что сопротивленіе насосовъ уменьшплось въ пропорціи 18 : 4 5 = 0 ,4.

Примѣчаніе. На антрацитовомъ рудникѣ г. Еошкина, въ Грушевкѣ. прп 
шахтѣ глубпиою въ 72 сажепи, па 12 с. отъ поверхностп пмѣется опгтточ 
ная штольна, устье которой расположено около желѣзной дороги.

Различны я систсмы рудничныхъ водоотливныхъ машинъ.

Рудничныя водоотливныя паровыя магапны подраздѣляюгся на двѣ глав- 
ныя снстемы *): А ) штанговыя машины  п Р>) подземныя машины, безъ штангъ. 
Тѣ п другія бываютъ съ маховымъ колесомъ н безъ него. ІПтанговыя ма 
іппны имѣютъ какъ вертикальные, такъ п горпзонталыше, паровые ци- 
линдры, тогда какъ подземныя машины устраиваются нсключительно го- 
рпзонтальныя. Въ видахъ экономіп топлива, тѣ п другія нерѣдко устраива- 
ютъ Вульфовстго  типа, или системы компоундъ.

А) III т а н г о в  ы я м А III п II ы.

Опѣ подраздѣляются на слѣдующіе тины:
а) Ш танювыя маиіины безъ маховою колеса , съ т т аракт омъ , при- 

годныя для весьма перемѣннаго прптока воды:
Къ ннмъ относятся:
1) Балансирны я машгты (англійскиго типа). Эгц мапшны сложны, 

громоздкн. Въ предѣлахъ Донецкаго бассепиа не имѣется нп одной подобноп 
машины.

*) См. нашу Справочн. Книгу 1879 г.
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2 ) М аш ины прнмою дѣйствін, съ вертитльнымъ паровымъ цилт дром ь, 
рагположеннымъ надъ устъемъ шахты  (Белъгійскаго типа). Насосные ставы 
дагяіціе и исасываюіце-подъемные.

Гаспредѣленіе пара корпуельскими клапапашг. Подобпыя мапіипы (въ 
большинствѣ Бельгійской фабрикаціи) имѣются на многихъ руднпкахъ: Кор- 
сунскомъ, Гѵошкипа, Азовской К °ѵ Русскаго общества пароходства и тор- 
говли и проч: ІІрежде имѣлпсь подобныя машнны ири Войсковомъ (грушев- 
скомъ) центральномъ водоотлпвѣ, на капитальной шахтѣ Лисичанскаго руд- 
ника и проч. Обыкиовенно внизу парового цилиндра раснолагается контръ- 
балансиръ съ протпвовѣсомъ.

3) Горизонтальныя машины. Ирекраспую горизонтальиую штапговую 
машину системы Деви  (Таблиц. X II, фиг. 6 ), двойной компоундъ. мы встрѣтили 
только на копяхъ Ю за, гдѣ предполагается вскорѣ установить вторую подоб- 
ную мапшну, только съ тремя паровыми цилиндрами (тройной компоундъ). 
Этп мапшны прекрасной, солидной конструкціи, заслуживаютъ болынаго вни- 
мапія со стороны владѣльцевъ Донецкихъ копей, между тѣмъ нигдѣ, кромѣ 
Ю за, подобпыхъ мапшнъ мы не встрѣтили. Далѣе мы приводимъ достаточно 
детальное оипсапіе своеобразнаго парораспредѣлителыіаго прибора Деви.

Ь) Ш мат овы я маіаины съ маховымъ колесомъ. Къ нреимуіцесгвамъ 
этого рода машинъ относится какъ извѣстно: 1 ) возможность болыного 
расшпренія при относителыю малыхъ движущихся массахъ. 2 ) ІІолная 
безопасность дѣйствія, вслѣдствіе ограниченности хода поршня парового ци- 
лнндра кривошипомъ, и 3) Относительная простота парораспредѣдительнаго 
прибора. Къ недостаткамъ же этой системы относятъ меньшую пригодность 
ихъ для весьма перемѣннаго притока воды. Большія мапшны этого типа, при 
числѣ об. въ 1 м. <  3 г/ 2 до 4, останавливатотся въ мертвой точкѣ.

Сюда относятся:
1 ) Валансирныя машины , двойною дѣйствія безъ зубчатаго прпвода. 

ІІасосная штанга подвергается иоиеремѣнно вытягивающему и сжимающему 
усиліямъ, что вредио дѣйствуетъ, какъ на самыя штанги п ихъ сопряженія, 
такъ п па шахтпыя балки, поддерживающія иасосы. Въ Допецкомъ бассейиѣ 
не имѣется ни одного примѣра подобпого рода машинъ, тогда какъ загра- 
пицей онѣ доволыю распространепы. Введеітіе подобиыхъ мапшпъ у пасъ и 
нежелателыю.

2 ) Горизонтальныя машины съ двумя шестернями, съ передачею 
движенія двумъ, взаимно-уравновѣгаеннымъ насосиымъ штапгамъ, при помощи 
угольниковъ и полевыхъ шатуновъ. Отношеніе діам. шестеренъ 2/ ,  Д° 5/ г  
Для плавности хода и равномѣрности истпранія, болыиое колесо дѣлаютъ 
съ деревяннымн зубцами. ГІодобное усгройство пѣсколько громоздко, но зато 
допускаетъ, въ случаѣ надобности, весьма медленное движеніе насосовъ, 
какового пельзя достпгнуть въ предъпдущей системѣ ( 1) и притомъ штапги 
здѣсь подвергатотся только вытягиваюіцему усилію.



Ііримѣры ііодобыаго рода машинъ ыы имѣемъ: иа шахтѣ Д<им<ьра, Ліі- 
сичанскаго руднива (см. § 5); на ртутномъ рудннкѣ Л. Ауэрбаха  іі проч.

с) Водоотливныя машины съ пергодическимъ круговымъ двпэюеніемъ, съ 
маховымъ колесомъ и катарактомъ, системы К іеу.

Машины эти, особенно пригодныя для весьма перемѣннаго притока 
воды, нользуются заграніщей весьма хорошею славою. На копяхъ До- 
иецкаго бассепна подобныя машпны еще не былн испробованы. Фирма М а- 
8с1ііепепЪац-Асііеп-Ое8еІІ8с1іа{і НитЪоІі (около Кельна) пзготовляетъ но- 
добнаго рода мапшпы. Весьма желательно было-бы иснытать эту спстему на 
одной изъ Допецкихъ копен.

' В) II 0 д 3  Е М Н ЬІ я в о д о о т л и в н ы я  М А ш и н ы .

Стода отпосятся:
1) Горизоптальные паровые насосы безъ махового колеса спстемъ: Ка- 

мерона, Танге, Блекъ и Уортингшона, и—
2 ) Горизонтальные насосы съ двѵмя маховымп колесамн: простые или 

системы компоундъ г).
Та н другая система имѣегъ своихъ стороннпковъ. Мы предпочитаемъ

2 -ю систему, какъ дающую болѣе спокойное, плавное движеніё, нри непре- 
рывно-дѣйствующемъ парораспредѣлительномъ прпборѣ, не подвергаюіцемся 
столь частому ремонту, какъ въ маншнахъ первой системы.

Къ достоинству подземныхъ машинъ относится низкая нервоначальпая 
стоимость ихъ— 1/^  до ! / 3 части противъ стоимости штанговой машины, но 
онѣ обыкновенно расходуютъ, по сравненію съ послѣднпми, болѣе топлпва, 
вслѣдствіе значительной конденсаціи пара въ длпнномъ пароироводѣ, и за- 
тѣмъ требуютъ болѣе частаго ремонта, такъ какъ внутри рудника мапшну 
невозможио содержать въ топ чистотѣ и нсправности, какъ на дневной 
поверхности, и затѣмъ длпиный наронроводъ, расположеннын въ шахтѣ, тре- 
буетъ болѣе частаго ремонта, пеясели штанги штанговыхъ насосовъ, въ томъ 
случаѣ, когда онѣ подвергаются только вытягивающему уснлію. ІІодземныя, 
маппіны часто примѣняются какъ вспомогателыіыя для штанговыхъ машинъ, 
съ цѣлью отливки воды изъ отдѣльныхъ нижнихъ ярусовъ и доставкн ея къ 
бассейпу общей штанговой машины, поднимающей уже всю воду на днев- 
пую поверхность. Вслѣдствіе низкой первоначальной стоимостп, подземные 
насосы Блекъ и Камерона, въ послѣднее время, получили исключителыюе 
примѣненіе на копяхъ Донецкаго бассенна. ІІервый подземнып паровой на- 
сосъ системы компоундъ, съ двумя маховыми колесами, недавно установленъ 
въ рудникѣ г. Кошкина (на Грушевкѣ). Общій нроектъ этого пасоса со- 
ставленъ горнымъ ипженеромъ Лазаревымъ, детальная же его разработка и

') ІІрч несі.ма иоремЬішомъ іц ііточіі, уотаііаплііиаюі'1. і:і, ряді. 2 п 8 отдѣльпыхъ насосп, дѣй« 
ствующихъ поперемѣино, ііо одииочкѣ, и.іи по 2  и по 3 наразъ.
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постройка самой магаины нроизведены на механическомъ заводѣ Д. А . 11а-
стухова въ Гостовѣ (см. § 9).

Расхадо топлива при водоотливныхъ паротхь машинахъ.

Водоотливныя мапшны суть постоянно дѣйствующія паровыя ыашипы, 
илп такія, которгая дѣйствуютъ иепрерывно въ продолженіи значительныхъ 
промежутковъ временн. ІІоэтому, въ отношеніи расходованія топлива, онѣ 
гораздо экономичнѣе, нежели напримѣръ углеподъемныя машины. Извѣстнгля 
корнуельскія водоподъемныя штанговыя машпны (иа мѣдпыхъ рудникахъ 
графства Корнуель, въ Англіи), при большомъ расширепіи пара и кондепсаціи 
его. прп образцовомъ содержаніи, расходуютъ 0,8 до 1 к1§. лучшаго ка- 
меннаго угля въ однпъ часъ, па 1 п. л. полезной работы. Мапшпы этп 
болыпой силы и весьма большихъ размѣровъ, безъ махового колеса, ио съ ка- 
тарактомъ. Степень распіиренія пара отъ5/!  до 8/ г  П ри этпхъ условіяхъ 
требуются большія регулнруюіція массы. Вышеупомянутып расходъ угля 
однако получался только въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ. Кромѣ 
того, этн цифры болѣе опытныя, полученныя при болѣе выгодныхъ усло- 
віяхъ дѣйствія машины, нежели валовыя, напримѣръ относящіяся къ мѣсяцу 
или году. Притокъ воды въ рудаикахъ обыкновеино перемѣнный и, слѣдо- 
вательно, данной маншнѣ въ теченіи, напримѣръ, года времени нриходіггся 
работать при весьма различныхъ условіяхъ, а поэтому и валовой расходъ 
топлива всегда значительно болѣе опытнаго, соотвѣтствуюіцихъ наплучшимъ 
условіямъ дѣйствія машины. Часовой валовой расходъ въ 2 и 3 к 1§\ на п. л. 
полезной работы рудничной водоотливной машины слѣдуетъ признать весьма 
небольшимъ. При машинахъ Вульфа и компоундъ можно удержаться въ 
предѣлахъ Г Д — 2 к]§. Валовой, мѣсячный расходъ угля въ водоотливныхъ 
машинахъ снстемы Кіеу, съ 1 наров. цил. = 3 т/ 4 до З1/ ,  кІ§. въ 1 ч. на 
1 п. л. полезпой работы. Въ болыпинствѣ случаевъ штанговыя водоотлив- 
ныя машпны безъ охлажденія, съ пебольшимъ расширеніемъ, обыкновенной 
конструкціи, расходуютъ 4 и 5 к!§\ кам. угля на 1 п. л. полезной работы 
въ часъ времени.

Подземныя водоотливпыя мапшны, нри одинаковыхъ достопнствахъ, рас- 
ходуютъ больше топлива, нежели штанговыя мапшны, вслѣдствіе трехъ при- 
чинъ: 1) Потери въ унругости пара 0,зо до О.бо атм., смотря по глубинѣ 
іпахты. 2 ) ІІотери пара отъ конденсаціи въ паропроводѣ: 2 0  до 4 0 %  пол- 
наго количества пара, расходуемаго мапшной. 3) Вслѣдствіе певозможностп 
содержать подземную машину въ той степени псправностп, какъ машнну, 
расположенную на дневной поверхности ').

2 9 . 6  ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

’) Къ преимуіцествамъ штанговыхъ машпяъ оттюсптся такжс возможиость дѣйствія ихі. сь 
охлажденіемъ, даже ири весьма глубокихь шахтахъ (см. далыие), и что невозможно для подземныхъ 
маишнъ.
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Лучшія подземныя машины системы компоундъ расходуютъ 2 кіц. к. угля на 
1 п. л. въ 1 ч. ІІесмотря на сравнительно меньшій расходъ топлива на 1 п. л. 
въ водоотливпыхъ машинахъ, нежели въ углеподъемныхъ машипахъ, расходъ 
топлпва въ первыхъ играетъ столь же серьезное, есіи  не бГільшее, значеніе въ 
рудничпомъ хозяйствѣ, при значительпомъ притокѣ воды и въ особенности нри 
глубокихъ шахтахъ. Суточпый притокъ нерѣдко бываетъ 2 0 0  до 300 тысячъ 
ведеръ воды г) и иногда болѣе. Этимъ количествамъ соотв. объемъ: 2500 
до 3700 ш3, или вѣсъ 2 .500,000 до 3 .700 ,000  И д. — 2500 до 3700 
тоішъ =  152500 до 225700 пуд. въ сутки, тогда какъ количество добычи 
угля составляетъ часто не болѣе 10 ° / 0 этихъ цифръ. Ири 20000 до 30000 
ведеръ суточнаго притока воды, количество иоднимаемаго угля и отливаемой 
воды могутъ быть близко равны между собой.

Въ отношенін опредѣленія расхода тоилива, при водоотливныхъ маши- 
нахъ Донецкаго бассейна, тоже неизвѣстны какіе либо опыты илп наблю- 
денія. Ии на одномъ рудникѣ мы не могли получить отвѣта въ этомъ на- 
правленіи.

Опрдѣленіе рсісхода воды при рцдничныхъ водоотливпыхъ машинахъ. 
Опредѣленіе валовой цифры расхода топлива на 1 п. л. полезной работы въ водо- 
отливныхъ машинахъ не такъ удобно, какъ нри углеподъемныхъ машинахъ, 
нотому что выкачиваемая вода не взвѣншвается, нодобно уг.по. Но въ этомъ, 
строго говоря, при водоотливныхъ машинахъ, и не имѣется падобностп. Доста- 
точпоточнымъ опытомъ опредѣлить расходъ воды, соотвѣтствующій одному обо- 
рогу водоотливной машины, и затѣмъ, установивъ навсегда счетчжъ у маши- 
ны, мы будемъ имѣть, при аккуратномъ ведепіп журнала, цпфры суточнаго 
расходаводы, выраженныя, напримѣръ, въ кубич. метрахъ. Умнояшвъ этп цифры 
на 1000, на высоту подъема въ метрахъ и раздѣливъ на 75, мы получимъ 
полезную работу нодъема воды, выраженную въ паров. лошадяхъ. Зная ко- 
лич. топлива, расходуемаго въ то же время подъ котлами, не трудно вывестп 
валовую цифру расхода т оплива въ 1 ч. времени на 1 п. л. полезной р а -  
боты. Цифры эти необходимы для опредѣленія сравнительнаго достоинства 
водоотлнвныхъ машинъ различныхъ спстемъ. Не зпая этихъ цнфръ, невоз- 
можно такяіе опредѣлпть, при разцѣнкѣ добытаго угля, спеціально расхо- 
довъ по водоотливу. Между тѣмъ въ разцѣнкѣ угля, на копяхъ Донецкаго 
бассеііна, мы повсюду имѣемъ рубрику стоимости водоотлива. Очевидно 
послѣ всего сказаннаго, что въ эти цифры не включенъ самый существенный 
факторъ водоотлива— расходъ топлива. Отдѣльно счетъ расхода топлива на 
водоотливныя маишпы нигдѣ, въ Допецкомъ бассейнѣ, не ведется. Счетчи- 
к о б о  мы не нашли ни прн одной мапшнѣ въ иредѣлахъ Донецкаго бас- 
сейпа (!). Между тѣмъ счетчики числа оборотовъ машинъ представляютъ 
весьма простон п дешевый приборъ. Въ складѣ г. І І Іпнцъ  п К°, въ С.-ІІе-

')  Ом. ііашу Онрйнйчііую 1(ниі'у1879 I1., страница 104. 
ГОРн. ж ур н . 1881) і'., т . I, № 2. 2 0
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тербургѣ, счетчики въ 7 цифръ, иоказывающіе до 9 .999,999, т. е. до 10  мил- 
ліоновъ оборотовъ, извѣстной фирмы ЗсІіаеЦег & ВасІепЬегд ( Виекап-М адсіе- 
Ъжд), иродаются по 50 руб. с. Счетчики весьма полезны и для коитролиро- 
ванія правильности дѣйствія воздуходувныхъ маіиинъ (для доменпыхъ печей), и 
примѣненіе таковыхъ мгл тоже рекомепдуемъ новымъ чугуноплавильпымъ за- 
водамъ иа Югѣ Россіи.

Количеетво руднт нои  воды, потребной для конденсаціи пара.

Водоотливиыя машины съ конденсаціей пара (холодильникомъ) ])асхо- 
дуютъ въ 1 ‘/ 3 и 2 раза меныпее количество топлива, нежели машины безъ 
охлая{денія. ІІоэтому выкачиваемою машиной рудпичною водою пользуются 
для конденсаціп пара. При шахтахъ иебольшой и средпей глубины, руд- 
пичной воды с ъ ‘избыткомъ или виолнѣ достаточио бываегь для конденсанціи 
пара; напротивъ того, прп глубокихъ ш ахтахъ, приходится отказаться отъ 
конденсаціи нара, если не имѣется вблпзи рудника иоверхностной воды. Ко- 
личество воды, расходуемой холодильникомъ, какъ извѣстно, въ 20 до 25 
разъ нревосходитъ вѣсъ нара, потребляемаго мапшиой х). ІІредположпвъ 
часовой расходъ каменнаго угля на 1 н. л. полезной работы машины съ 
охлажденіемъ 1 до 2 к 1§. и полагая 7-ю пспарительность наровыхъ котловъ, 
часовой расходъ нара на 1 п. л. полезной работы будетъ = 7  до 14 к]о\ и 
соотв. количество конденсаціонной воды 140 до 280 к1§. Силѣ 1 н. л. въ 
1 часъ времени соотв. сумма работы =  75 . 60 . 60 =  27000 к.ш. Озна- 
чивъ чрезъ Н т .  глубину шахты, для возможностн конденсаціи всего нара 
нмѣемъ слѣдующее равенство:

140 Н до 280 Н =  27000, откуда
II =  1 0 0  до 2 0 0  ш. 2), средн. числ. 150 ш. =  492 ф. =  70 саж.
Т. е. при глубинѣ шахты =  70 саж. возможпа полная конденсація 

пара, при бб.іьшей же глубппѣ, въ случаѣ машины съ охлажденіемъ, необ- 
ходпмо дополнительное колнчество холодной воды доставлять пзъ поверх- 
постныхъ источниковъ. Прп подземпыхъ машинахъ, при глубинѣ шахтъ 
свыше 70 с., полная кондеисація иара становится невозможною и поэтому 
эти машины весьма часто устраиваются безъ холодильника и отработанный 
наръ выпускается въ воздушный штрекъ, откуда опъ вмѣстѣ съ испорчен- 
нымъ рудничнымъ воздухомъ вытягивается веитн.іяторомъ.

Отсюда мы усматриваемъ, что д.ія глубокпхъ шахтъ, на сторонѣ штан- 
говыхъ маншнъ будетъ еще то нреимущество, что, уиотребляя поверхностную 
воду, онѣ могутъ быть устраиваемы съ охлаждеиіемь пара, тогда какъ упо-

1) ІІричемъ дапленіе въ холодилыіипѣ <] 0,1 атм.

2) За граиицей имѣютря примѣры подземныхг машинъ при глубинѣ шахп. до 300 іп., но даш. 
въ холод. при этомъ 0,2 атм. и Оолѣе.
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требленіе поверфносшныхъ водъ для кондеисаціи нара въ нодземныхъ манти- 
нахъ непримѣнимо.

Ш титовыя водоотливныя машнны системы Деви  *). (Таблица X II, фиг.
6 до 9).

Маптина горизонтальная, съ однимъ или двумя цилиндрами Л и В, си- 
стемы В ц  льфа или комноундъ. С —холодильникъ. Расположеніе машинывъ сто- 
ронѣ, въ нѣкоторомъ удаленіи отъ шахты, въ свѣтломъ, чистомъ помѣщеніи, 
весьма благопріятно. Этимъ достигаются слѣдугощія преимущества: 1 ) яв- 
ляется возмояѵность образцоваго содержанія машины; машина защищена отъ 
вліянія сырости рудппчнаго воздуха, а также угольной пыли, если іиахта 
служитъ и для подъема угля. 2 ) Фундаменту машины можно придать над- 
лежащую прочность и 3) Устье шахты вполнѣ открытое, что облегчаетъ
ремо-нтъ насосовъ и насосныхъ титангъ.

Надъ устьемъ шахты можно расположить воротъ для удобства ремонта- 
ІІадъ магниной, для той же цѣли, весьма удобно можетъ быть расположенъ 
мостовой, передвижной кранъ. Отъ крестовины М наровой машипы, помо- 
щіго прочпаго шатупа Т. тягн К, деревянныхъ, съ металлического армату- 
рою, чрезъ посредство двухъ угольниковъ Б , склепанныхъ изъ котельнаго 
желѣза, иередается движеніе двумъ, взанмно уравновѣшеннымъ насоснымъ 
штапгамъ Е  Е. Эти длинныя штанги подвергаются только вытягиваюіцему 
усилію, что содѣйствуетъ ихъ прочностп и донускаетъ примѣненіе тонкихь 
штангъ изъ желѣза и стали. I —I всасывающе-подъемные, однодѣйствующіе 
насосы и Е общая нагнетательная (чугунная или желѣзная) труба; штанги 
здѣсь наруж ныя, но системѣ рудниковъ 8 і. Е ііеппе, во Франціи. Такое
расположеніе, требующее протпвовѣсовъ или двухъ штангъ (фиг. 6 ), имѣетъ
одпако серьезныя преимуіцества предъ всасывающе-подъемными насосами 
обыкновеннои консгрукціи, потому что скрѣплеиія штангъ находятся на 
виду и во время могутъ быть исправлены. Замѣна огдѣльныхъ частей штангъ 
и отдѣльныхъ трубъ не требуетъ разборки и вынутія всей шганги. Прп 
болыиомъ расширеніи, для увеличенія вѣса движущихся массъ, въ Сг рас- 
полагаютъ грузы.

На фиг. 6 представленъ случай подъема воды однимъ ставомъ, что 
имѣетъ мѣсто при глубинѣ шахтъ не свыше 40 или 00 саженъ. Въ случаѣ 
боіьшеіі глубпны, прп нѣсколькихъ ставахъ, поршневые стержни насосовъ 
-7 съ штангами Е  соединяготся посредствомъ кронштейновъ. ІІижній насосный 
ставъ можно устропть впсячимъ. ІІри нечистой |водѣ, вмѣсто насосовъ <1. 
можно примѣнпть иодъемные насосы системы Вит т гт гера , съ сальниками.

При двухъ взаимно уравновѣшенныхъ штангахъ, нравильиое безопас- 
пос дѣйствіе машипы безъ махового колеса болѣе обезпечено, нежели при 
пдной, неуравновѣшенной штангѣ.

'.) фирми: ІГоіЬогПу В а ѵ е у  ,('• С°, І .сЫ а  (вт. Англіи), В п г е у я  р а ісп і.
30
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ІІарораспредѣлтнеяъный дифференціалъный приборъ системы Деви  (Уаѵеу),
фиг. 7 — 9.

Дифференціальный приборъ Деви представляетъ одно изъ замѣчатель- 
ныхъ изобрѣтеній въ области корпуельскихъ водоподъемпыхъ машинъ. Ме- 
ханнзмъ этотъ допускаетъ двѣ паузы , т. е. болѣе или менѣе продолжитель- 
пыя остановки въ каждой мертвой точкѣ, съ цѣлію спокойнаго закрывавія 
клапановъ, а также регзтлированія хода машины для самаго перемѣннаго 
притока воды, отъ 0 до максгт ума. Суіцественное отличіе этого новаго при- 
бора, отъ всѣхъ прежде извѣстныхъ системъ, заключается въ томъ, что онъ 
дѣйствуетъ автоматически , измѣняя стеиень расшпрепія пара, сообразно 
сопротивленію пасосовъ. ІІри случайномъ увеличеніи или умепьпіепіп сопро- 
тивлепія насосовъ, происходящемъ отъ неисправнаго дѣйствія клапановъ, 
поломкп какой либо частп механизма и проч., степень расшпренія пара 
автоматически  увеличивается или уменьшается, покуда ходъ (число оборо- 
товъ) насоса снова не сдѣлается нормальнымъ.

Не имѣя детальнаго чертежа этого механизма, мы постарались его изоб- 
разить на фиг. 7— 8— 9 схематически, въ возможно удобопонятномъ видѣ.

А  — паровой цилиндръ, Ь —  маленькій паровой цилиндрикъ, стержень 
котораго соединенъ съ поршенькомъ цилиндра а, образующаго собой масля- 
ный катарактъ. Обѣ части этого послѣдняго цилиндрика имѣютъ соедини- 
тельный каналъ, снабженный краномъ съ рукояткой с. ІІри закрытіи крана с, 
двняіеніе поршеньковъ а и Ь невозможно. Чѣмъ болѣе открытъ кранъ с, 
тѣмъ движеніе поршеньковъ а  и Ь, вслѣдствіе давленія иара въ Ь, будетъ 
быстрѣе. Отъ стержня а— Ь нри помощи рычага е, е, имѣющаго въ о ось 
вращепія, приводится въ дѣйствіе золотникъ /  цилиндра А .  Кромѣ того, 
движеніе золотникъ /  получаетъ отъ крестовины Ж , соединенной съ пиж- 
нимъ концомъ рычага ее, посредствомъ маленькаго шатуна (серьги).

Распредѣлительпому золотничку малаго парового цилиндрика Ъ, движе- 
ніе сообщается отъ стержня іі, при помощи рычага /^. На стержнѣ і і  укрѣп- 
лены кулачки т , п, на которые, зацѣпленіемъ, дѣйствуетъ рычагъ е, е. На 
фиг. 7 части механизма представлены въ среднемъ положеніи.

Дѣйствіе механазма. Открывъ немпого кранъ с, и дѣйствуя за стер- 
жень г вправо, мы заставимъ втекать паръ по правую сторону цилиндрика Ь. 
причемъ золотникъ <7 будетъ двигаться влѣво, а вмѣсгѣ съ пимъ и поршень 
А  (тоже влѣво), покуда поворотомъ рычага е, е вправо пе произойдетъ от- 
сѣчка пара по правую сторону цилиндра А .

Н а фиг. 8  представлено положеніе поршия А  въ лѣвой мертвой точкѣ, 
причемъ настанетъ пауза. Паръ, дѣйствуя на лѣвой сторонѣ цилиндрика Ь, 
будетъ двигать вправо центръ о рычага ее, тѣмъ медленнѣе, чѣмъ крапъ с 
катаракта а менѣе открытъ. Наконецъ золотнйкъ •/ откроетъ лѣвое паровое 
окошко и поршень А  начнетъ движеніе вправо. Поворотомъ рычага ее вправо 
(отъ крестовииы М ), произойдетъ отсѣчка пара и, подъ вліяніемъ расширенія 
пара (слѣва) и сжатія справа, поршень достигнетъ правой мертвой точкп
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(фиг. 9) При этомъ рычагъ ее, дѣйствуя на кулачекъ п, заставитъ втекать 
наръ но правую сторону цилиндрика Ь. Снова настапетъ пауза, нокуда мед- 
леннымъ движеніемъ влѣво катаракта, а слѣдовательно и центра о рычага ее, не 
будетъ отодвинутъ влѣво золотникъ ■[, и т. д.

Автоматическое регулированіе отсѣчкой пара. ІІри данномъ открытіи 
парового клаиана, скорость движенія поршня А  будетъ тѣмъ больше, чѣмъ 
сопротивленіе пасосовъ меньше, п наоборотъ, она будетъ тѣмъ меныне, чѣмъ 
сопротивленіе насосовъ болыне. Скорость же поршенька а катаракта, ири 
данной упругостп пара (въ Ь) зависитъ только отъ степени открытія краиа с; 
слѣдов. для даннаго хода машины она есть постояпная величпна. Отсюда 
очевидно, что чѣмъ скорѣе двпженіе поршня А  (т. е. меныне сопротивленіе 
насосовъ), тѣмъ рычагъ ее раньше повернется около центра о (дѣйствіемъ 
крестовины М )  и отсѣчка пара будетъ болѣе ранняя. Напротивъ того, ири 
замедленіи въ двпжепіи поршпя А  (при увелпченіи соиротивленія насосовъ), 
огсѣчка будетъ болѣе поздняя, потому что рычагъ ее поверпется около о нозяге.

Такимъ образомъ сама машина регулируетъ свой ходъ. Устройство это 
до крайности остроумно п относительно просто. Для ясности чертежа ци- 
линдрикп а и Ь представлены въ нѣсколько въ увеличеппомъ масштабѣ, по срав- 
ненію съ цилиндромъ А .

Очищеніе рудничной воды. Рудничная вода въ копяхъ нерѣдко содер- 
житъ значительное количество купороса, вслѣдствіе разложенія сѣрнаго 
колчедана, заключающагося въ углѣ. Въ особенности это насыщеніе бы- 
ваетъ въ сильнои степени ири случайномъ затопленіи выработокъ водою. 
Рудничную воду, поднятую на дневную поверхность, очищаютъ помощію пз- 
вести въ особыхъ бассейнахъ, выложенныхъ камнемъ, послѣ чего она мо- 
жетъ имѣть разлпчное уиотребленіе. Но иногда степень насыщепиости ея 
купоросомъ столь значительна, что металлическія части насосовъ скоро пор- 
тятся, изъѣдаются. Въ подобныхъ случаяхъ, во Фрейбергѣ, очищеніе воды 
известью совершается внизу, въ самомъ рудникѣ. Поверхностное очищеніе 
воды въ копяхъ Донецкаго бассейна часто практнкуется, но случаи очнще- 
нія воды внутри руднпка намъ неизвѣстны.

Тіровѣтриваніе руднш овъ.
Провѣтриваніе рудниковъ производится ннжеслѣдующимп способами:

1) естествепнымъ образомъ, при двухъ шахтахъ, имѣющихъ устья, располо- 
ягенными на различныхъ горизонтахъ, 2 ) помощію печей и 3) помощію машинъ.

Что касается машинъ, то изъ нихъ порпшевые мѣха и вентиляторы съ 
вращающимися лоршнями почти остав.іены, п нсключптельное нрпмѣненіе 
пмѣютъ центробѣжныс вентиляторы  н иногда примѣняютъ струйчатые па- 
ровые вентиляторы Кертгтга ').

Чѣмъ глубже рудникъ, тѣмъ поле выработокъ обширнѣе, сопротивленіе

') Детальныя свѣдѣнія и разсчеть рудннчныхъ вентпляторопъ, см. нашу Справочиую Книгу 
1878 г., отд. III.
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движенію воздуха больше и выдѣленіе рудничнаго газа обильнѣе, при большен 
добычи самого угля. Поэтому серьезность провѣтриванія возрастаетъ съ глу 
бпной рудника. ІІо количеству воздуха, извлекаемаго въ 1 м. изъ рудника, и 
стеиени разрѣж енія его въ устьѣ провѣтривающей шахты, у всасывающаго 
отверстія вентнлятора, каменноугольные рудники можно нодраздѣлить на слѣ- 
дуюіція четыре категоріи:

Ііатеіоріл

рудниковъ.

Колпчество воздуха, и 
въ 1 МШІ.

звлекаемаго 1’а;;рѣжеіііо ио водиному 
маиометру. ІІотребиая

сила.
Куб. ф.

ч
Куб. метр. ДюГім.-,. Мидяим.

круг. ч. кругл. ч. иар. л.

1 10000 до 2500,0 до 715 Ѵ / 2. —  2 33— 50 7.1 /2

11 25000 „ 50000 „ 1-100 2 ■- 3 50— 75 • 221/..

111 50000 „ 100000 „ 2860 8 -  4 75 — 100 ( 0

IV ЮОООО „ 200000 „ 6000 м 4 до 0 100—150 180

(рѣже 8 ) (до 2<;0) (до ,240;

На копяхъ Донецкаго бассейна, относительно не глубокихъ, и въ отсут- 
ствіи рудничнаго газа, провѣтривающія ыеханическія устройства нмѣютъ второ- 
степенный характеръ. ІІроиѣтриваиіе производится пеѵами (у Юза и проч.), 
вентиляторамн Г ибаля  (Корсунская, Бряпская, Голландская копи и ііроч.).

Діаметръ вентиляторовъ отъ 4 до 5 га., при числѣ оборотовъ въ 1 м. =  6 и 
На РІорсунской коии діам. венти.іятора 7 т . ,  при 30 оборотахъ въ 1 мнн, 
Сила машинъ, приводяіцихъ въ дѣйствіе вентиляторы, — до 2 0  п. л. Слѣдова- 
тельно, вентилирующихъ прнборовъ свыше II категоріи въ Дбнецкомъ ба.с- 
сейнѣ не имѣется. На Голубовскомъ и Богодуховскомъ руднивахъ дѣй,ствуют-ъ 
струйчатые вентиляторы Кертітіа. Бъ большинствѣ случаевъ вентиляторы 
дѣйствуютъ періодически; иа соляпыхъ коняхъ, напримѣръ, вентиляторы дѣй- 
ствуютъ только послѣ порохострѣльныхъ работъ.

Появлепіе руднпчнаю  іаза въ копяхъ Донецкаго бассейна.

Вь послѣднее время на нѣкоторыхъ копяхъ Донецкаго бассейна замѣ- 
чается появленіе рудйичнаго (болотнаго) газа, пока еще въ незначительномъ

Въ віідѣ исвлючеиіл ия иѣкоторнхъ рудникахъ ііь  А м а і н  изилекаютъ 100 до 125 т 5' пъ 
1 сек. или 6000 до 7500 т 1, ш, 1 иііін. Послѣдней цифрѣ соотв. суточинй объемъ— 10.800.000 и і" чему

10800.000X1,3 ...
соотв. вѣсъ иовлек. вопдуха — =14000 тоннъ (I).
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количествѣ, слѣдовательно, еще не проявляющагося въ опасной формѣ гре- 
мучаго газа. Въ неглубокихъ иебольшихъ рудникахъ, въ случаѣ ноявленія 
газа, работы совершеино прекращаются. Случай появленіа болотнаго газа 
былъ замѣченъ на одномъ небольшомъ рудникѣ въ окрестности Корсунской 
кони. Волѣе обыкновеннымъ нредставляется появленіе рудничиаго газа въ 
мѣсторождеыіи жириыхъ, спекающихся углей, Калъміусской котловины. Руд- 
ничный газъ появляется па копяхъ Юза. Иловаііскаго и проч. Признаки газа 
замѣчены и на Богодуховской копи. Бывали случаи обжога, ири воспламе- 
пеніи рзгднпчнаго газа. Въ забояхъ, гдѣ происходитъ выдѣленіе газа, пробу- 
равливаютъ отверстіе, вставляютъ газовую трубку и сожигаютъ газъ.

Такимъ образомъ. во время самыхъ работъ, при отиосительно нпчтож- 
номъ количествѣ и прптомъ сожигаемаго газа, опасности взрыва не пред- 
ставляется и работы ведутся при обыкновенномъ ламповомъ освѣщеніи. При 
возобновленіи же работъ послѣ праздпичнаго времени, когда молгно ожидать 
скопленій газа въ выработкахъ,у г. ІОза сначала спускается въ руднпкъ рабочій 
съ предохранительной лампой, для сожпганія газа въ мѣстахъ его наиболь- 
шаго выдѣленія, въ забояхъ выработокъ. ІІри этомъ принішаются всѣ мѣры 
предосторожности. Такъ какъ рудничный газъ легче воздуха, и, слѣдовательно, 
скопляется въ верхнихъ частяхъ выработокъ, то ири сожигапіп его въ за- 
бояхъ, при помощи длиппаго шеста, рабочій ложится на почву выработкп. 
Понятно, что такон нріемъ сожиганія будетъ возможепъ до тѣхъ только поръ, но- 
куда ореолъ предохранительной лампы не обнаружитъ онасныхъ прнзнаковъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что, съ углубленіемъ шахтъ въ Кальміусской котловинѣ, 
количество рудничнаго газа возростетъ и пастанетъ время болѣе серьезной 
вентиляціи рудниковъ н исключительнаго примѣненія прсдохрапитсльныхъ  
лампъ.

1Іримѣчаніе. Паблюденій надъ количествомъ воздуха, доставляемаго 
вентиляторами, и степени разрѣженіи его, въ районѣ Донецкаго бассепна, 
повидимому, не было произведено.

Своистварудничнаго газа. Припомпішъ вкратцѣ свойства рудничнаго газа.
Главная составная часть рудничнаго газа, есть болотный газъ (С2Н 4), 

въ количествѣ 80 до 92 %  и ииогда до 9 8 % . Остальное представляетъ сво- 
бодные Н, СО2, С4Н4К и проч. ІІлотность чистаго болотнаго газа 0,56. 
ІІлотность рудничнаго газа 0,09 среднимъ числомъ.

Рудничный газъ безцвѣтный н безъ запаха. Онъ не удушлпвъ, подобно 
углекислотѣ. Выдѣленіе рудничнаго газа сопровождается особаго рода сла- 
бымъ ппшѣніемъ, которое во Франціи имѣетъ техническій терминъ: сігапі 
(Іи угіёои. ПІипѣніе это пропсходитъ вслѣдствіе отдѣлеиія угольныхъ частицъ 
нодъ вліяніемъ упругостп выдѣляемаго газа.

Воспламененіе рудничнаго газа. Въ смѣси съ воздухомъ, рудничный 
газъ загорается голубымъ нламенемъ, скорость распространенія коего зави- 
ситъ отъ пропорціи газа въ смѣси.

ГІри содержаніи газа отъ 3 до 4 %  никакихъ особыхъ явленій не замѣ-
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чается. ГІри 7 - 8 %  горѣніе распространяется въ массѣ относительно мед- 
ленно. При содержаніи газа 12 и 14°/0 образуется гремучая смѣсь, дающая 
моментальный взрывъ во всей массѣ. При дальнѣйшемъ увеличеніи газа, гре- 
мучія свойства его уменыиаются. Ііри содержаніи 2 0 ° /о смѣсь находится 
почти въ тѣхъ же условіяхъ, каііъ и при 6 % . ІІри 3 0 %  лампа гаснетъ. 
Очевидпо, что нодобныя наблюденія могутъ быть нроизведены только при 
помощн предохратт елъной  ламиы *).

ІІри содержаніп 3 %  до 4 %  въ обыішовенноп нредохраннтельной лампѣ 
ннчего особаго не замѣчается. Съ увеличеніемъ содержапіл газа, пламя пре- 
дохранптельной лампы, удлннняясь, начинаетъ показывать ореолъ голубоватаго 
цвѣта. Прп 6 %  пламя весьма длинное и ореолъ весьма развитый.

Новѣйіпія (спиртовыя) предохранптельныя ламны ѴгеІег\ь весьма чув- 
ствительны и могутъ служить для анализа рудннчнаго газа, съ точпостыо, въ 
предѣлахъ содержанія его 0 ,5  до 1,5% . При 2 ° / 0 лампа паполняется пламе- 
немъ н дальше служить пе можетъ.

Высота ореола =  47 т г а . при содержаніп 0 ,5%
=  7 3  1п п ' ^  1) 15 п П

Слѣдовательпо, измѣненіе въ 26 т т .  соотвѣтствуетъ содержанію 0 ,5% . 
Колебанія до 2 ш т. (слѣдовательно 0 ,о5% ) легко наблюдаются опытнымъ 
глазомъ 2).

§ 15.

Качества кокса, пригоднаго для доменной плавки.

Еоксованіе на руднгікахъ и заводахъ.

Несмотря на почти одииаковостъ химическаго состава древеспаго угля, 
кокса и антрацита, результаты ихъ дѣйствія въ доменной печи весьма раз- 
личны, что зависитъ отъ различія ихъ физическихъ (механическихъ) свонствъ. 
Мягкость древеснаго угля и болыная плотность антрацпта дѣлаютъ эти ма- 
теріалы менѣе пригодпымн для доменной плавки, нежели коксъ.

Хоропіій доменный коксъ долженъ обладать слѣдующнми качествамп:
1) достаточнымъ сопротпвленіемъ раздробленію; 2 ) доетаточпоіо норпстостыо;
3) чпстотою и однородностыо.

1) Сопротивленіе раздробленію должно быть достаточное, для иредупреж- 
денія разрушенія кокса иодъ вліяніемъ тяжестп колошъ. Несгорѣвшіе куски 
кокса, дойдя до уровня фурмъ, должны сохранять свою первоначальную

') Подробіюсти сы. соч.: Ы. Н аіоп (Іе Іа ОощіШ ёѵс. 1У35.
2) Дета.чи см. Аппаіе (Іея М іпез. 1888 г. Т. X III. 3 Ііѵгаіяоп, а также вт. иомѣщаемой ииже 

статьѣ А. Опмона.
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форму. ІІри мягкомъ коксѣ легко происходитъ ненужное горѣніе его на ко- 
лоншикѣ н температура нлавильнаго пояса ношшается. Для опредѣленія 
соиротивленія раздроблепію, куски кокса обдѣлываются въ видѣ правильныхъ 
кубиковъ (кубическаго дюйма или кубическаго сантиметра) и подвергаются 
нагрузкѣ посредствомъ онытнаго рычага.

2) Пористость кокса измѣряется процентнымъ содержаніемъ въ немъ 
объема пустотъ. Пористость необходима для свободпаго доступа частицъ 
воздуха къ частицамъ горючаго. Стеиень пористости кокса опредѣляется 
насыіцепіемъ (иодъ воздушпымъ колоколомъ) правильныхъ предварительно 
высушенпыхъ кубиковъ кокса водою. По разностп вѣсовъ насыщеннаго водою 
п высушеннаго кокса, опредѣляютъ объемъ воды =  объему пустыхъ проме- 
жутковъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ сгрунпированы результаты механическихъ 
испытаній кокса, произведенныхъ въ Америкѣ, I .  Роиііопомъ  х).

Въ хорошемъ коксѣ содержапіе золы не свыше 8 -— Ю °/0, сѣры 0 ,5  до 
1%  и фосфора 0 ,з% .

Лучшіе сорта кокса, въ Англіи, содержатъ %  до 1 %  8 .

Названіс мѣст- 

ности.

Соіірогив.іеніс раздроб- 
ленію.

Содержаніе въ коксѣ 
въ ° / 0 объела.

Твердость.
Удѣлышй

вѣсъ.
1  куб. д. 1

1

куб. сіт. Коксоваго ттііѵстотъ. вещества. ! :
\

Фунт. Кіот.

1 )  СошіеШ ѵіііе. . 2 8 4 6 1 ,  | 3 8 , „ 3 'Й О 1*500

2 )  \Ѵезі-Ѵіг§іпіа. 2 5 8 1 8 и « 6 4 ,3 2  3 5 , 67 ° Ч 5 —

3 )  Воасі Тор . 2 4 0 1 б . 87 58,и 4 1 „ з  ’ 3 ,3 5 ^ 3 4 2

4 )  СІеагйеЫ. . . 3 1 9 2 2 . , . } 7 4 , , , . 2 5 , „ 3 ,со * Т»Й0

5 )  СитЪегІапс! . . 2 1 5 о Ь  оа 4 1 ,01 З іоо Ь ш

6) АІаЬата . . . . 2 2 5 1 5 ? 82 ' 8 . 77 “ 6 ,23 •ч»л
7) ІПіпоів............ 1 8 0 >̂66 6 3 , 7!) 3 6 ,2 1 3 ;з о ^ 2 1 5

Лучшіе результаты плавки достигпуты при коксѣ (1). При коксѣ съ 
коэффиціентомъ сопротивленія 240 до 245 ф. результаты плавкп были зна- 
чительно хуже. ІІо химическому составу иснытанные сорта кокса были весьма 
близки между собою.

Въ отпошеніи объема пустотъ слѣдуетъ сдѣлать оговорку. Собственно 
для процесса горѣнія важенъ пе объемъ, а новерхность нустотъ. ІІри дан-

') 2еіівсЬгіЙ іІ08 Ѵегеіпов РеиІзсЬег ^п^епіеиге. 1884 г., .V 81.
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номъ объемѣ. поверхность пустоть тѣмъ болѣе, чѣмъ число ихъ болыне и 
оніі мельче.

ІІри очень мелішхъ порахъ (слѣдовательно, относительно маломъ объемѣ 
пустотъ), хотя поверхность прикосновенія можетъ быть несьма значительна, 
но нроннкновеніе воздуха во внутрь массы кокса и выдѣленіе газовъ нзъ 
него будетъ встрѣчать значительиыя нрепятствія. ІІоэтому большая плотность 
кокса, сама чо себѣ, сіце не служитъ оцѣнкой качества его 2). Къ сожалѣ- 
нію, вонросъ о механическомъ испытаніи кокса еіце не настолько подвинутъ 
за грапицей, чтобы можно было съ увѣреішостыо сказать: при какомъ про- 
центномъ содеряіаніи объема пустотъ, при данпомъ коэффиціентѣ раздроб- 
ленія, коксъ представляется наилучшпмъ для дѣйствія доменпыхъ нечеп.

Весьма полезно было бы иредпринять механическов испытаніе углей и 
кокса изъ Донецкаго бассейна, на что мы и обращаемъ вниманіе гг. инжене- 
ровъ и техниковъ. Работа эта настолько же интересна, на сколько п 
почетна.

Коксующіеся угли Донецкаго бассейна вообіце сѣрнистые, за исключе- 
ніемъ Смольяновскаго пласта, въ Кальміусской котловинѣ, коксъ котораго за- 
ключ.: 0,8%  8 . Среднее содержаніе сѣры въ коксовой шихтѣ Брянскаго за- 
вода== 1 .5%  8 . п въ нѣкоторыхъ сортахъ кокса до 2 %  8 . Временно выписан- 
ный англійскій коксъ содержитъ 1 .3%  8 . Ііоэтому введеніе промывкп угля. 
по примѣру Вогодуховской копи 2), іі на другихъ копяхъ Донецкаго бассей- 
на, представляется внолнѣ необходимымъ.

Коксованіе уг.іей на копяхъ и на заводахъ.
Коксованіе углей производится на копяхъ или на заводахъ. Самый б.іа- 

гопріятный случай будетъ конечно тотъ, когда заводъ находится у копей 
напримѣръ заводъ Юза. При удалеиіп же заводовъ отъ копей (напримѣръ 
Екатеринославскіе заводы) примѣняется двоякій методъ: 1) коксовапіе произво- 
дятъ на копяхъ и коксъ доставляется въ заводъ (примѣръ Врянскаго  завода) 
п 2 ) коксовапіе нронзводится въ заводѣ, куда доставляютъ съ копен уголь 
(нримѣръ Каменскаго завода). Второй способъ въ новѣйшее время получилъ за 
границей все болыиее и большее распространеніе.

Къ преимуществамъ коксованія на копяхъ отпосится то обстоятельство, 
что въ этомъ случаѣ стоимоеть доставки кокса въ заводъ, въ количествѣ 70 
до 7 5 %  противъ соотв. коксу количества каменнаго угля, обходится зна- 
чительно дешевлѣ. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ имѣетъ перевѣсъ коксо-

11о опытамъ нъ Америкѣ иайдено, что при наііболѣе плотиыхъ 'сортахъ вокса производи- 
тельность доменныхъ ііечей уменьшается на 11%. ІІронаііодителыюсть антрациговыхъ доменныхъ 
лечей =  5/.ч противъ ироизводителышоти коксовыхъ домешіыхъ печей, нри одинаковыхъ рачмѣрахь.

2) І1е])вое время получаемый богодуховскій коксъ ие онравдалъ ожиданііі Врннскаю  завода 
огносительно содержанія сѣры. За недостаткомъ нромытаго угля, въ пего, до коксованія, иримѣшп- 
вался не промытый орѣшникъ, вслѣдствіе чего коксъ іюлучился съ зпачптелыіымъ содержапісмъ 
сѣры (?!). Насколько это вѣрно. мы неручаемся.
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каіііе на заводѣ. въ случаѣ пользованія теплотою терягощихся газовъ коксо- 
ва.іыіыхъ нечей ’).

Къ нреимуществаіГъ коксОванія па заводѣ относится:
1) Всегда можно имѣть свѣжій коксъ, дающій въ домеппой нечи луч- 

шіе' результаты, нежели лежалый коксъ. Лежалаго кокса на 1 пудъ чугѵна 
расходуется до 10 ° / 0 болѣе, нежели свѣжаго.

2 ) Нрн выжегѣ кокса на самомъ заводѣ, устраняется цйфра дивиденда 
по коксованію, каковая неизбѣжна прп покупномъ коксѣ.

3) Прп нользованіи теряюіцимися газами коксовальпыхъ печей, дающпми 
колнчество теплоты соотв. 2 0 ° / 0 нолнаго количества угля, упот^іебляемаго 
для коксованія, иотребуется доставка меньшаго количества угля для другихъ 
цѣлей.

4) Избѣгается потеря кокса при перевозкѣ, обыкнов.=до о"/0. Угольная 
же мелочь, образующаяся прп перевозкѣ, можетъ идти на коксованіе въ за- 
водѣ, слѣдов. потерю коксующагося угля можно полож ііть= 0 .

5) При коксованіи па заводѣ, иѣтъ надобпости имѣть дорогихъ, кры- 
тыхъ складовъ для кокса. Количество влажности, нринимаемое углемъ и кок- 
сомъ, при долгомъ иахожденіи на открытомъ воддухѣ=до 3 и 40/ и и можетъ 
даже удвоиться (т. е. дойти до 0 и 8 ° /0) въ крайнихъ предѣлахъ сухости и 
сырости. За граннцей, въ впдахъ устраненія этого педостатка, коксъ п антра- 
цитъ нерѣдко неревозятся въ закры гыхъ вагоиахъ.

] Іримѣпеніе гпзовт, копсовсиьныхъ печей для нагрѣванія паровыхъ котловъ.

По оиытамъ въ Вест ф аліи  пайдено, что среднимь числомъ на 1 к1§. 
коксуемаго ѵгля причитается 1 /> кід. пару въ паровыхъ котлахъ, нагрѣва 
емыхъ газами коксовальныхъ печей; крайнія колебанія 1 и 2 І<Іо-. Испаритель- 
пость 1 к1§. угля въ топкахъ паровыхъ котловъ средн. числ. =  7,5 к., слѣдов.

1 5
въ- газахъ коксовалыіыхъ печей заключается —  1 0 0 = 2 0 ' /0 всего того коли-
  ‘ ,б

чесТва теплоты, которое можно получить при сожиганіи коксуемаго угля. 
Эги результаты отиосятся къ коксовымъ углямъ, дающимъ выходъ кокса 
70 до 75°/0. При газовыхъ коксуюіцихся угляхъ, съ меньшимъ выходомъ 
кокса, но зайлючающихъ большее количество газовъ, исиарительность мо- 
жетъ быть болѣе 1,5 к. По мнѣнію г. Бассона , для Гришннскаго угля, она 
м ож етъ = 3  к. (см. § 3). Для подтверждеиія этого однако необходпмы опыты.

При иользованіи газами въ коксовальныхъ иечахъ примѣняютъ котлы слѣ- 
дующихъ системъ: цилиндрическіе съ нагрѣвателями, корнуельскіе н рѣже 
трубчатые. Испарительность 1 ш2 нагрѣв. новерхности въ 1 часъ времени

‘) Пользованіе гапамн коксоволыіыхъ иечей возможно и на рудникѣ, но не пъ той г.гепени 
наісъ на заводѣ. См. § 8.
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= 2 0  до 28 1<. 4) по даннымъ нѣкоторыхъ авторовъ. При обыкнов. печахъ,
прн садкѣ угля 2500 до 3000 к і^ . и нри 24 часовомъ продессѣ, въ 1 часъ
причитается 100 до 125 к. угля. Соотв. количество получаемаго пара

100 125 ол , „ 70 80 __
- до-—--- =  70 до 80 к., и нагрѣвательная новерхность —-- до —

З1/ ,  до 4 ш2. На 1 кокс. печь Коппе достаточно сред. числ. 5 пг нагрѣв. 
поверхности. Нерѣдко однако на 1 коксовальную нечь полагаютъ 7 г/ 2 ДО 
8  пі2 п даже до 9 аг пагрѣвательноп поверхности.

Гасхиды по коксованію.

Нримемъ стоимость 1 нуд. кам. угля на рудникѣ въ 4 к. и выходъ 
кокса, въ коксовальныхъ печахъ, 70% .

Стоимость одной коксовальной печи Коппе ( Отто) 2) = 1 5 0 0  р. с. 
Положивъ 10°/0 погашенія и 5%  на капиталъ, всего 15% , что составитъ 
въ годъ 225 руб. с. расхода. При 24 ч. садкѣ въ 3  тонны, годичная про- 
изводит. к о к с а = 3 . 350. 0 ,то= 735  то н н ъ =  44735 нуд.

Разцѣнка 1 пуд. кокса:

Каменнаго угля 1 ,5. 4 = 6  коп. с.
22500

/ 0 и погашеніе =  0 , 5 коп. кругл. ч.

Рабочая плата = 0,55 „ } і , з о к .
Цеховые расходы = 0 ,2 5  „

7, з „
20°/о дивиденда 1,46 „

8,76 пли 8 3Д  коіі. кругл. числ.
Это будетъ стоимость покупного кокса на рудникѣ.
Стоимость покупною кокса на заводѣ. ІІредположииъ существованіе

3-хъ доменныхъ заводовъ, № 1, 2 и 3, въ разстояніи отъ рудника 70 — 
210— 420 в. Тарифъ перевозки съ пудоверсты примемъ въ У 70 к>> считая
нагрузку и выгрузку вагоновъ. Слѣдователыю: стоимость перевозки 1-го
пуда до этихъ трехъ заводовъ б у д е т ъ = 1— 3 и 6 коп. с.

Стоимость 1 -го пуда покупнаю  кокса обойдется заводамъ:
• ] \ -  1 ,  8 , 7 5 —{— 1 =  9 , 7 5  К О І І .

№ 2,  8 ,75~|— 3 =  11.75 „

№ 3, 8 , 7 5 + 6 = 1 4 , 7 5  „

*) По нашему, эти цифры велики и соотв. обыкнов. топкамъ наровыхъ котловъ. Нагрѣв. пов. 8 т .
125

и испарителыюсти 1,5 в., соотв. 'іасовал испарителыюстъ 1 ш2 =  всего ^ —^=Ю к.
2)  ІТри нижсслѣдующихТ) разсчетах ъ  ли нѣкоторыл цифры заимствовали и:іъ статьи  IV. іу ііт -

тапп'І& помѣщениой въ журналѣ Н іа М  и. Еівеп 1884, № 5,
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Стоимость 1-го пуда кокса ѵыжжтнаю на заводѣ.
Д .ія заводовг,:

№ 1) 4. 1,6 + 1 ,5. 1+ 1,3 = . 8,80 коп.
№ 2) 4. 1,5 + 1 .5 . 0 + 1 ,3  — 11,80 „
№ 3) 4. 1,5 + 1 ,5 .6 + 1 ,3  =  16,30 „

Если не пользоваться газами коксовальныхъ печсй, то, согласно этимъ 
цпфрамъ, выгоднѣе коксованіе вести на рудникѣ. Но, возьмемъ теперь въ 
соображеніе сбереженіе топлива, получаемое при пользованіи газами коксо-
вальныхъ печей. Н а каждые 1 пуд. коксуемаго на заводѣ угля, въ газахъ
получается количество теп лоты = 0,2 пуд. угля. Для доставки 0,2.1,5 =  0,з пуд. 
угля на заводъ, при покупномъ коксѣ, потребуются для заводовъ Л* 1 , № 2 
и № 3 слѣдующіе расходы:0,з ( 4 1  ) =  1,5 1), 0,з ( 4 + 3 ) = 2 , і  и 0,з ( 4 + 6 ) = 3  к. 
Слѣдовательно: полная стоимость кокса .и угля, доставленнаго въ заводы 
будетъ:

для № 1, 9,75+1,50 — 11,25 К0П. 
я № 2, 11,75+2,1 = 13 ,85  „
„ № 3, 14,75+3 = 17 ,75  „

При коксованіи на заводѣ получится сбереженіе на 1 пудъ топлива: 
Для завода Л  1, 11,25— 8,80=2,40 коп.

Я я № 2, 13,85— 11,80 =  2,05 „
., ., №  3 , 17 ,75  —  1 6 , 3 0 =  1,45 „

Къ этому слѣдуетъ еще прибавить устраненіе потери кокса отъ пере- 
возки и преимущество свѣжаго кокса на заводѣ.

Разсчеты эти примѣрны и въ каждомъ частномъ случаѣ должны быть 
принаровлены къ мѣстнымъ цѣнамъ.

Н а основаніи этихъ выводовъ можно вполнѣ одобрить мысль бывтаго 
директора Бассона установить коксованіе на мѣстѣ, въ Еаменскомъ заводѣ. 
Для газовыхъ Донецкихъ  углей, дающихъ болыпее количество газовъ при 
коксованіи, пежели вестфальскіе углн, выгода коксованія на заводѣ должна 
быть ощутительнѣе. Строитель Брянскаго завода А. М. Горяиновъ  недавно 
сообщилъ намъ, что и онн, испытавъ затрудненія въ полученіи доброкаче- 
ственнаго кокса, нредполагаютъ соорудить коксовальныя печи на самомъ 
заводѣ.

Расположеніс заводовъ относительно мѣстонахожденія сырыхъ матеріаловъ:
руды , флюса и топлива.

Во время пастоящаго наіпего пребыванія на ІОгѣ, намъ не разъ при- 
ходилось, среди публики, услышать весьыа суровую крнтику въ отношеніи 
желѣзпыхъ заводовъ, сооружаемыхъ на Днѣпрѣ. Говорятъ: какъ можно со- 
оружатъ заводы вдали отъ угля и руды  (?). Въ пастоящемъ параграфѣ мы

]) Потому, что изъ 1.5 пуд. кам. угля, получается 1 пудъ кокса -)- 1,5. 0,2 =  0,3 пуд. угля 
въ гплахъ.



310 Г 0 Р Н 0 Е  И ЗА ВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

поста,раемся детально разсмотрѣть нопросъ отпосительно расположенія же- 
лѣзныхъ и стальпыхъ заводокъ вообщо.

Расположенге завода около руды и угля. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ]>уда 
п уголь встрѣчатотся вмѣстѣ, очсвидио.,съ экономическоп точки-зрѣнія пап- 
болѣе выгоднымъ является усгройство завода по блпзостп рудниковъ, потому 
что при желѣзномъ ')  пропзводствѣ вѣсъ сырыхъ матеріаловъ значительно  
превосходіит  вѣсъ готовыхъ продуктовъ, и затѣмъ послѣдніе, болѣе высокой 
стоимости, болѣе доступны дальней перевозкѣ. Совмѣстное нахожденіе угля 
и руды мы встрѣчаемъ во многихъ мѣстахъ за граипцей, въ особенности въ 
А н гл т . Въ Донецкомъ бассейнѣ подобное совмѣстное иахожденіе угля и 
рѵды тоже весьма обыкновепно, и г. ТОзъ, а затѣмъ г. Паспіуховъ устроили свои 
заводы въ мѣстонахожденіи сырыхъ матеріаловъ. Къ сожалѣнію. донецкія 
руды впослѣдствіи оказались почти повсюду бѣдными и не чистыми, и при 
томъ характеръ ихъ мѣсторожденія гнѣздовый, разсѣяннъш на болыііпхъ 
пространствахъ, слѣдовательно, малопригодный. для развитія желѣзнаго про- 
изводства въ обіпирныхъ размѣрахъ. Болѣе позднее открытіе болыпихъ, скон- 
центрнровапныхъ запасовъ богатой и чистой желѣзной руды въ Кривомъ Ѵогѣ. 
произвело кореішуго реформу въ горпозаводскомъ дѣлѣ Юга. Этооткрытіе канъ 
бы удалило  вышеназванныхъ два завода отъ руды, такъ что, прп настоя- 
щемъ ноложеніи дѣла на ІОгѣ, совмѣстпаго нахожденія руды и угля какъ бы 
ие существуетъ, и вновь сооружаемые заводы приходнтся располагать около 
у іл я  или около руды , или въ удобномъ нунктѣ, въ пространствѣ между уголь- 
ными н рудными мѣсторожденіями, какъ это имѣетъ мѣсто для Еватерино- 
славскихъ (Днѣпровскихъ) заводовъ. Разсмотримъ этп трп случая расііоложенія 
заводовъ.

Располож сніе заводовъ относителъно угля и руды. встрѣчающисс-бя въ уда- 
ленныхъ другъ опгъ друга міъстностяхъ.

Съ точки зрѣнія транспортировкп, въ большпнствѣ случаевъ, выгода бу- 
детъ на стороиѣ завода, расположеннаго около угля, нотому что количество 
угля, потребнаго для заводскаго дѣйствія, значительно превышаетъ колнчество 
потребной руды (и флюса), затѣмъ уголь представляетъ мепѣе прочнын 
матеріалъ, нежелн руда, слѣдовательно, менѣе пригодный для дальией пере-1 

возки и для сохраненія въ складахъ.
Подвозка рудьт издалека въ болыномъ ходу за границей, наирпмѣръ во 

Ф ранціи  и В е л ы іи , куда богатыя желѣзныя руды доставляются изъ Алж ира. 
Испаніи  и проч. По кромѣ транснортпровки сырыхъ матеріаловъ, въ завод- 
скомъ дѣлѣ нграютъ болыную роль и другіе факторы: сбытъ готовыхъ пздѣлій, 
благопріятноерасноложеніезаводавъ отношепіи быта рабочаго населенія и проч. 
Болыиуто роль какъ въ дѣйствіи иарового завода, такъ и въ гигіепическомъ

') ІЬдраяумѣпая і іодъ  п т п м ь  иаявапісмі. (‘овокуиіюо проияподстпо: чугупа, жблѣза и стали.
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отііошенііі играетъ вопросъ о запасѣ достаточнаго количества чистой, нрѣсной 
воды п проч.

Оіпноіиеніе количества потребнаго у іл я  къ количесігівц руды , въ желѣзо-дѣла-
тельныхъ и стальныхъ заводахь.

1) Въ доменныхъ заводахъ причитаеіся:
На 1 пудъ чугуна: 21/,- до 3 пуд. руды I 9

А ,ѵ 3 до 4 руды и флюса.
0,5 „ 1 „ флюса ) л ^  4

Для плавки. . . 1 до 1,25 кокса =  1,5 до 1,8 кам. ѵгля) 2 до 2,з кам.
„ м а ш и н ъ ........................................ =0 ,5  кам. угля ] угля.

2) На 1 пудъ ст алт ой (релъсовоіі) болванки при способѣ Снменсъ- 
Мартена иричптается (средн. числ.).

Чугуна...................... 0.8 иуд. I тг
г ' л Чуг. 0,84.Л о м и ......................0.4 ,, ; „

Ломи 0,4.Марганц. чуг. . . 0,04 „ )
Каменнаго угля. . 0,тз до 1 пѵд.

IIрн передѣлкѣ старыхъ рельсовъ:
Старыхъ рельсовъ . . 0,8
Ч у гу н а ................................ 0,4
Марганц. чуг. - . . 0,04 .

.. Каменнаго угля . . .  1

Старыхъ рельсовъ 0,8- 
Чугуна 0,44-

3) Иа 1 пудь сталъныхъ релъсовъ и т. п.. причит ает ся : 
Болвапки 1,20 иуд. (до 1,зо).
Каменнаго угля 0,75 дг» 1 пуд.

Итою на 1 пудъ стальныхъ релъсовь причит ает сп :
„ 1,2-0,84=1)008 Н .  ЧуГ.) 1.008 . 3 =  3,024 руды И ф.ІЮ. а.Стальн. оолв. 1.2 п. ,. „ I пИЛИ 1,2 • 0,^0 =  0,480 ЛОМІІ И.1И = 3 ,4 8 0  ЛОМИ.Ьамен. угля до 1 п. I . . . .  ,  , л

1 +  1,2 =2,2 К.уг.ІЯІ =2,2+1,008. 2 =  4,210 к. уг.

ііско м о е  отнош ен іе вѣ са  ѵгля къ  рудѣ: -''21<>= 1 ,4 о  н до 1.50 кпуглы м ъ
3,024 '

часлом ъ (см. ^ 3).
Примемъ круглымъ числомъ на 1 пуд. стальныхъ ре.тьсовъ: 3 пуд. руды 

іі флюса, 4,5 каменпаго уг.тя и 0,50 пуд. ломп (въ вндѣ старыхъ рельсовъ п т. п.).
Примѣръ 1. ІІоложимъ, что мы имѣемъ три пункта а. Ь \\ с на нрямой 

и.іп ломанной линіи. Въ а находятся камепноугольныя копи, въ Ь—желѣз- 
ные рудникн н с—нредставляетъ средній пупктъ сбыта готовыхъ рельсовъ, 
отсюда же доставляется и ломь въ заводъ, расноложенный въ удобномъ мѣ- 
стѣ, вблизи Ь.

Разстояніе между а и Ь =  х  п между Ь п с —  3 ,т. ІТункты а. Ь и с 
соединены между собою рельсовымп путями. Стоимрсть иеревозки сырыхъ
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матеріаловъ и готовыхъ издѣлій будетъ пропорціоналыіа слѣдуюіцему вы- 
раженію:

4,5Ж+Зж(1-|-( ,̂5)=^-
2) Въ случаѣ расположенія завода въ («), у каменноуголыіаго рудннка 

стоимость перевозкп будетъ:
З ж + 4 ж ( 1 + 0 Іб ) = 9 г ,

т. е. та же самая.
3) Еслн, при расположеніи завода въ Ь, производить коксованіе вь са- 

момъ заводѣ, то получимъ сбереженіе въ углѣ 2 .0 ,20= 0,4  пуд. на 1 пудъ 
рельсовъ, и въ этомъ случаѣ стоимость перевозки сократптся до:

(4 ,5  — 0 , 4 ) ^ + З ж(1 +  0 ,5 ) = 8 ,6 ^ .
И а осиованіи этихъ дапныхъ усматривается, что расположеніе завода 

не на углѣ но всегда свидѣтельствуетъ о нераціональности дѣла *). Въ ио- 
добномъ положенін находятся Екатеринославскіе заводы на Днѣпрѣ, и мы 
вовсе не того распространеннаго мнѣнія, что эти заводы пе нмѣютъ проч- 
ной будущности и что болѣе не слѣдуетъ строить заводовъ на Днѣпрѣ. 
Нанротивъ того, при разумномъ веденіи дѣла н при безусловной нсправ- 
ности желѣзныхъ дорогъ, эти заводы могутъ процвѣтать и выгодно торго- 
вать, въ особенности болѣе цѣнными продуктами, каковы сталь, желѣзо, и 
механическими издѣліями 2). (См. §§ 2 и 3).

Заводы въ средней А п гл іи , въ Стафордширѣ, исключительно дѣйствуютъ 
на привозныхъ сырыхъ матеріалахъ: рудѣ н углѣ.

Во Фравціи этн случаи болѣе часты. Первый по своимъ размѣрамъ 
желѣзный и стальной заводъ Крезо, во Франціи, тоже дѣйствуетъ на при- 
возномъ углѣ и рудѣ.

Французская компанія намѣревается устроить доменный заводъ въ Кри- 
вомъ Рогѣ. Строителемъ называютъ г. Бассона.

§ 16.

0  необходимости составленія детальной геологической (пластовой) карты Донецкаго
бассейна.

ІГо иниціативѣ извѣстнаго нашего геолога, почившаго Г. П. Гелъмер- 
сена, въ 1864 г., были предприняты работы по составленію общей пластовой

’) ІІри шслѣдопаніи стоимости нродуктосъ, нъ подобныхъ случаяхъ, обыкновенно забываюгъ 
лринять въ ра.ісчетъ и расходи ио перевоякѣ готовыхъ н дѣлій, ограничиваясь только опредѣле- 
ніенъ стоимоети ііеѴепоінш сырыхъ матеріаловъ. Пренебрегая стоимосгью перевозкп рельсовъ и ломи, 
для (1) и (2) случая, мы бы получпли цифры: 4,5х  и За’, нричемъ отноіпеніе ихъ=1,5.

2) ІІри этомъ счпгаемъ полезнымъ укаяатъ на статью <7. В е у , „Жоіе вчг Ѵсіѵапіадс йе Іа саг- 
Ъопіяаііоп ииг р іасе йапя Іез асіёгіез“, Аппа1е8 <1он ЛІіпея 1888. Т. XIII ,  1 Ііѵгаізоіі. ІІо разсче- 
тамъ г. 7Ѵ», при 100 персіномь разстояніи запода оть копен, и нрн коксованіп на заводѣ, нользуясь 
газами коксовалыіыхъ печеп для нагрѣвапія паровыхъ котлоиъ, нолучается сбереженіе въ 3’/2 Франка 
на 1 тоішу стальпыхъ рельсовт,, пе принимая еще во вниманіе разность въ своііствахъ свѣжаго н 
лежалаго кокса.
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карты Западной части Донецкаго бассейна. Почетная эта работа была воз- 
ложена на двухъ, нзвѣстныхъ въ свое время на Югѣ, горныхъ ннженеровъ, 
братьевъ Носовыхъ, которыс въ 1870 г, выпустили въ свѣтъ геологи. 
ческую картѵ н краткій печатный отчетъ о своихъ работахъ.

Иа трехверстной топографической картѣ господа Носовы тщатель* 
пымъ образомъ нанесли всѣ тогда извѣстпые выходы пластовъ каменпаго 
угля и рудъ п пунктирными линіями обозначили вѣроятное протяженіе ихъ 
ио простиранію. При картѣ приложенъ весьма интересный, идеальный (пре- 
небрегая воможными сдвигами)вертикальный разрѣзъ Донецкой котловнны, на- 
чнная отъ Каракубы, чрезъ ІОзово, Ж елѣзное, Н икит овку, Краснополъе до де- 
ревни Нетровенко. Разрѣзъ этотъ сдѣланъ въ крестъ простирапія напластова- 
нія нородъ,въ предположеніи параллельности напластовапія. Уголъ падепія пла- 
стовъ (а) опредѣленъ горнымъ компасомъ, толщпна нластовъ (а) на поверх- 
ности— непосредственнымъ нзмѣреніемъ, и, накоиецъ, дѣйствительная тол- 
щина пластовъ опредѣлена по формулѣ а. зіпя.

ІІачиная отъ Каракубы  до с. Желѣзнаго, папластованіе весъма пра- 
вильное Пласты пологопадающіе и переходяіціе въ горизонтальные на сре- 
динѣ котловины, глубипою въ 12  верстъ и упирающейся въ кристаллическія 
породы. ІІижніе уголыше пласты здѣсь находятся на вертикальной глубинѣ 
6 верстъ отъ дневной новерхности. Между с. Желѣзнымъ и Никит овкой  
обозначено поднятіе пластовъ, вслѣдствіе чего у дневной поверхности они 
приняли характеръ крутопадающихъ пластовъ, паденія которыхъ у с. Ж е- 
лѣзнаго и за Никитовкой направлены въ діаметрально-протнвуположиыя сто- 
ропы. Далѣе напластованіе идетъ менѣе правильное, въ видѣ ломанной ли- 
ніи, около Краснополья и далѣе, вслѣдствіе сдвиговъ и сбросовъ.

Гг. Носовыми онредѣлено 60 каменноугольныхъ пластовъ, общей мощ- 
иостыо въ 19,08 сажепъ.

ІІочти одновременно съ работами братьевъ Посовыхъ, были пронзведепы 
нодобныя же работы въ Восточной части (въ Войскѣ Донскомъ) горными 
инженерами Желтоножкинымъ и Васильевымъ , подъ руководствомъ А . II. 
А нт т ю ва. Эта нластовая карта составлена въ томъ же масштабѣ. Верти- 
кальпаго разрѣза при ней пе имѣется. Эти двѣ работы, нѣтъ сомнѣнія, при- 
несли значительную пользу развитію горнаго дѣла (и преимущественно уголь- 
наго) въ Донецкомъ бассейнѣ, паглядно указавъ на неисчерпаемыя богатства, 
скрывающіяся въ нѣдрахъ земли. Остается только пожалѣть, что дальнѣйшія 
работы въ этомъ направлеиіи былн пріосТановлены. Обѣ геологическія пла- 
стовыя карты, Западной н Восточной части, были сведены въ общую карту, 
въ 10-ти-верстномъ масштабѣ, изданную въ 1872 г. на средства министерствъ 
Фипансовъ и Воеинаго.

4) Т. е. 3 нерсты вг 1 дюймѣ яли 1 : 12С.000 и. в. Мясіптабъ вертикальнаго разрѣза 3 н 
5.«". 

въ 8
г о р н .  ж у р д .  1889 г . ,  т. I, Л» 2.  :І1
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Вышеупомянутыя карты, имѣющія общій характеръ, далеко не деталь- 
ныя, и относящіяся къ доволыю отдаленному времени, почти 2 0  лѣтъ тому 
пазадъ, въ настоящее время представляются, въ особепности съ промышлен- 
ной точки зрѣнія, значительно устарѣлыми. Съ тѣхъ поръ производителыюсть 
Донецкаго бассейна во много разъ увеличилась, сдѣлано весьма мпого изыс- 
каній и открытій частными предприпимателями. ІІо всѣ эти изысканія, часто 
весьма почтениыя, отпосятся къ отдѣльнымъ клочкамъ, пунктамъ Донецкаго 
бассейна, безъ всякой связи между собою и безъ всякаго соотпошепія къ 
цѣлому.

Съ теченіемъ времени будетъ все болѣе и болѣе накопляться масса по- 
добнаго сырого, по большей части случайиаго, малообработапнаго матеріала, 
въ которомъ, наконецъ, будетъ трудно разобраться. Настоящая годичная 
производителыюсть Донецкаго бассейиа, простпрающаяся до 100 милліоповъ 
пудовъ каменнаго угля, ничтожна по сравненію съ богатствомъ его, и нѣтъ 
сомпѣнія, что, по мѣрѣ истощенія древеснаго горючаго, развитія нромышлен- 
ности и увеличепія населенія, чрезъ три, чегыре десятка лѣтъ, годичная 
производительность Донецкаго бассейна можетъ возрости до 400— 500 мил- 
ліоновъ иудовъ каменнаго угля, при шахтахъ въ 3 и 4 раза болѣе глубо- 
кихъ, нежели теперь. Значеніе Донецкаго бассейпа, какъ псточника топлива 
для Россіи въ будущемъ, нѣтъ сомнѣнія,— первосгепенпое, а потому теперь же 
слѣдуетъ обратить должное внимапіе на изслѣдованіе скрываюіцихся въ 
нѣдрахъ его минеральныхъ богатствъ.

Гадательныя соображенія и нроведеніе шахтъ на удачу, возможныя въ 
настоящее время, при недорогихъ, неглубокихъ рудникахъ, пе должны имѣть 
мѣста въ будущемъ, при гораздо болѣе серьезныхъ предпріятіяхъ, при глу- 
бокихъ иіахтахъ, когда придется встрѣтиться съ большими массами подзем- 
ной воды и по всей вѣроятностп съ гремучимъ газомъ.

Всякія неудачи въ будущихъ серьезныхъ предпріятіяхъ будутъ песрав- 
непно убыточнѣе нежели тенерь.

Чтобы въ будущемъ ие повторять такихъ же оншбокъ, какія имѣли мѣсто 
при водвореніи горнозаводскаго дѣла въ Допецкомъ бассейнѣ, въ самомъ 
началѣ, необходимо, чтобы детальное изслѣдованіе подземныхъ богатствъ, по 
возможности, предшествовало солидиымъ предпріятіямъ.

На сколько мало еще изслѣдоваиъ Донецкій бассейпъ, можно привести 
слѣдующіе примѣры.

Возьмемъ, хотя бы одно изъ старыхъ и извѣстпыхъ мѣсторожденій: 
Груш евскую  (антрацитовую) котловину. Съ самаго начала и по пастоящее 
время, тамъ не было проведено ни одпой буровой скважины, для изслѣдо- 
ванія вглубь мѣсторожденія, если не считать иеудавшуюся, едва начатую 
скважипу во время извѣстнои Демпдовской экспедиціи въ 1836— 37 гг. ІІа 
Грушевкѣ, за окончаніемъ выработки верховъ, выходовъ антрацптовыхъ пла- 
стовъ, приходится переносить рудники внизъ по паденію пластовъ, въ но- 
выя мѣста на Т О Й  ЯѵС сторопѣ [или по другую сторопу котловины, и при
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этомъ нерѣдко приходится блуждать во тьмѣ. ІІеудачный примѣръ мы имѣемъ 
при заложепіи щахты рудника Азовской компаніи (бывшій рудшівъ Л . И .  
Ант ипова). Во время настоящей нашей поѣздки, мы были свидѣтелями ма- 
ленькаго диспута трехъ мѣстныхъ техниковъ, мнѣнія которыхъ о встрѣчѣ 
проходимой шахтой того или другого извѣстнаго п.іаста, были неодинаковы.

Въ пространствѣ меяіду Груш евкой, Сулиномъ, рѣчкой Кундрючъей , 
с. Астаховымъ  и рѣчкой Дубовой, по всюду встрѣченъ антрацитъ, и суще- 
ствуетъ весьма вѣроятное предположеніе, что это мѣсторожденіе образуетъ 
аптрацитовую котловину (Кундрюскую), занимающую плоіцадь до 10 разъ 
болыную, нежели Грушевская котловина х).

Очевидно, что зта мѣстность достойна самаго серьезнаго вниманія и 
осиовательнаго изученія. Уголь въ Донецкомъ бассеинѣ паходятъ п въ та- 
кихъ мѣстпостяхъ, гдѣ онъ прежде былъ неизвѣстенъ, напримѣръ: около 
станціи Гриш ино  (см. § 3), Екатерининской желѣзной дороги и также въ 
1,2 верстахъ отъ города Изюма, въ станицѣ Цареборисовой, на правой сто- 
ронѣ р. Оскола, въ 6 — 8  верстахъ отъ впадепія ея въ С. Допецъ. Оба эти 
мѣсторожденія на пластовой картѣ непоказаны. Между тѣмъ этотъ, покуда 
живописный. городокъ употребляетъ привозный каы. уголь 2) въ ограниченномъ 
количествѣ и продолжаетъ истреблять, для потребпостей населенія, еще ѵцѣ- 
лѣвшіе лѣса по Д онцу, тогда какъ нетолько сохраненіе уцѣлѣвшихъ, по п 
разведеніе новыхъ лѣсовъ представляетъ вопросъ первостепенной важности д.ія 
скуднаго водою ІОга Россіи. Съ введеніемъ новаго закона объ охраненіи 
лѣсовъ, стоимость дровъ здѣсь сразу удвоплась съ 8 — 9 руб. с. до 16— 18 р. 
за сажень.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Допецкаго бассейна, напримѣръ около В а р -  
всірополъя и друг., условія залеганія угля усложнеиы въ высшей степени 
значительными сдвигами пластовъ. В ы я с і і и т ь  детальпо характеръ мѣсторож- 
денія, въ подобныхъ случаяхъ, подъ силу только отличпому геологу.

Мы полагаемъ, что для горнаго вѣдомства пастало время снова обра- 
тпть серьезное вниманіе на дальнѣйшее детальное изслѣдовапіе Донецкаго 
бассейна, пользуясь результатами изслѣдовапій н работъ частныхъ предпри- 
нимателей, работъ маркшейдеровъ и ироч. и дополняя нхъ постепеішо соб- 
ственными изысканіями, гдѣ нужпо, при пособіп буровой скважины. ІІеоб- 
ходимо составленіе детальныхъ пластовыхъ картъ съ вергикальными разрѣ- 
зами отдѣльпыхъ группъ, котловинъ и т. п. Попытку въ этомъ паправленіи 
мы видимъ въ работахъ Л е-В ле, произпсденныхъ иа Югѣ Россіи въ 1837— 39 г. 
Въ изданномъ въ 1854 г. атласѣ, мы имѣемъ планы и разрѣзы нѣкоторыхъ

1) Карта 1872 г. даетъ объ этомь довольно наглядиое представленіе.
2) По дѣнѣ 25 до 30 к. за 1 пудъ, ддя кузницъ. Въ послѣднее время зта цѣпа доходпла до 

60  к. Уголь въ с. Цареборнсовой неразрабатывается. Съ поверхностп опъ плохой, а серьезной раз- 
работки никто ие предпринималъ.
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отдѣльпыхъ группъ каменноугольныхъ мѣсторожденій, въ довольно крунномъ

масштабѣ: нланы въ — н. в. и вертикальные разрѣзы въ —-— н. в.
0000 ^ 1 1  400

Вѣдомство путей сообщенія содѣйствуетъ развитію горнаго дѣла на 
Югѣ сооруженіемъ новыхъ рельсовыхъ путей, заказами рельсовъ, угля и 
проч. магеріаловъ, необходимыхъ для постройки н экснлоатадіи желѣзныхъ 
дорогъ. Мишістерство Фннансовъ можетъ оказать болыпія услуги горному 
дѣлу въ облегченін кредита и въ выдачѣ ссудъ подъ залогъ произведеній 
горной промышленностп !).

Для горнаго вѣдомства, по существу своему производителънаго, нред- 
ставляется менѣе случаевъ оказать прямую матеріальную помощь вновь воз- 
пикаемымъ горпозаводскнмъ преднріятіямъ на ІОгѣ Россіи. Отношеніе этого 
вѣдомства къ частной промышленности болѣе оффиціальное, администра- 
тивное.

При пастоящемъ положеніи вещей и для пользы будущаго, но на- 
шему мнѣпіго, горное вѣдомство могло бы оказать дѣйствнтельную услугу 
развитію горнозаводскаго дѣла на югѣ Р оссіи , предпрннявъ детальныя геоло- 
гическія изслѣдовапія въ районѣ Донецкаго бассейна, учредивъ тамъ не- 
болыное отдѣленіе геологическаго комитета, для постоянпаго изученія его 
подземныхъ богатствъ, съ цѣлію составленія детальныхъ (промышленныхъ) 
пластовыхъ картъ и разрѣзовъ, на основаніи всѣхъ свѣдѣній: прелшихъ,
настоящихъ и будущихъ изслѣдованій, какъ частныхъ предпринимателей, 

'такъ  и своихъ собственныхъ.
Такія работы наѣздомъ нроизводить невозможно. РІзученіе должно быть 

ностоянное, непрерывное въ теченіи многихъ лѣтъ н, притомъ, людьми, пре- 
дапными наукѣ и неотвлекаемыми посторонннми служебными занятіями.

Учрежденіс въ районѣ Донецкаго бассейна должности старшаго 
іеолога и двухъ помощниковъ, изъ горныхъ гтженеровъ, представляется въ 
настоящее время дѣломъ необходимымъ и  крайне полезнымъ. Детальное 
пзслѣдованіе Донецкаго бассейна важно и въ томъ отношепіи, что опо 
разсѣстъ сомнѣнія на счетъ его богатствъ, все чаіце и чаще высказывае- 
мыя въ средѣ публики.

Намъ не разъ приходилось слышать, что свѣдѣнія о богатствѣ Донец- 
каго бассейна сильно преувелпчены.

0  желѣзныхъ рудахъ. Изслѣдованіе мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, въ 
Донецкомъ бассейнѣ, заслуживаетъ также большаго вниманія. Руды встрѣ- 
чаются повсюду, нерѣдко на протяженіи десятковъ верстъ, но характеръ 
этихъ мѣсторожденій исключительно гнѣздовый н въ болыиинствѣ случаевъ 
руды бѣдныя и нечистыя, заключающія значительное количество кремнія,

ІІодобныя сд$лки ст. частными лпцаип, пферисіаыи, обыкновенно бываютъ разорителіны 
для производителей.
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фосфора ц сѣры. Вопросъ о рудахъ юга Россіи впачалѣ 70-хъ годовъ на- 
ходился въ столь плачевноыъ состояніи, что извѣстный металлургъ Туннеръ, 
не шутя, проектировалъ доставку въ Донецкій бассейнъ чнстыхъ и бога- 
тыхъ рудъ съ Урала (!). Къ счастыо, верхнеднѣпровскому помѣіцику А . I I .  
ІІОЛЬ, въ 1872 г., удалось выручить изъ бѣды горнозаводское дѣло ІОга 
Россіи, изслѣдованіемъ мѣсторожденія чистыхъ и богатыхъ желѣзныхъ рудъ 
въ Кривомъ Рогѣ, и который положилъ въ это дѣло все свое состояніе х). 
Это есть, покуда, единственное солидное рудное мѣсторожденіе иа югѣ 
Россіи. Весьма вѣроятно, что дальнѣйшіе тщательные поиски послужатъ къ 
открытію еще новыхъ богатствъ. Рудою Кривого Рога теперь пользуются 
всѣ южные заводы, какъ нрежніе ( Юза и Пастухова), такъ п вновь воз- 
никшіе (Екат еринослаескіе), существованіе которыхъ, безъ Кривого Рога, 
было бы немыслимо.

Ближайшее знакомство съ криворожскимъ мѣсторожденіемъ показало, 
что и тутъ мы имѣемъ дѣло не съ непрерывными моіцпыми залежами руды, 
въ видѣ правильныхъ пластовъ, какъ это преднолагалось въ самомъ началѣ, 
а что все мѣсторожденіе состоитъ изъ отдѣльныхъ гнѣздъ и іитоковъ, весьма 
почтенныхъ размѣровъ, обезпечиваюіцихъ развитіе стального и желѣзнаго 
производствъ на весьма продолжителыюе время 2). Впрочемъ, вопросъ о томъ, 
представляетъ лн крнворожское мѣсторождепіе тѣздовыіі или пластовыи 
характеръ, еще вполнѣ невырѣшенъ, и вт. этомъ отношеніи сущестнуютъ 
разнорѣчивыя мнѣнія, между тѣмъ окончательное вырѣшеніе этого вопроса 
нмѣетъ громадное значеніе для будущности края, потому что, въ случаѣ 
иластоваго характера, можно ожидать значительно большихъ загіасовъ руды. 
Окончательное вырѣшеніе этого вопроса возможно только детальными пзслѣ- 
дованіями, при помощи буровыхъ скважинъ, на что стоитъ потратить трудъ, 
время и средства. Слѣдуетъ нскать и новыхъ мѣсторожденій желѣзной руды, 
въ нротивномъ случаѣ, какъ нѣкоторые нолагаютъ, можетъ дѣйствительно 
настать время, когда руду нридется вести съ Урала, по Камѣ  н В олгѣ , чрезъ 
Царицынъ на Звѣрево.

§ 17.

Вліяніѳ желѣзныхъ дорогъ  на развитіе горной промышленности въ Донецномъ басеейнѣ.

1) Лервостепенные п ут и  достаоки въ Донецкомъ бассейнѣ.
До сооруженія желѣзыыхъ дорогъ, производительность Донецкаго бас-

*) 0  рудномъ мѣсторожденіи Кривого Рога упоминается въ соч. Н . И. Ларботъ де М арни\
„Геологическій очеркъ Херсонской іі/берніии 1869 г. Осмотрь этого мѣсторожденія только по выхо- 
дамь рудныхъ толщь на дневнѵю поверхность, повидимому, не могъ дать этоиу извѣстному геологу 
яснаго представленія о дѣйствительныхъ подземныхъ богатсгвахъ и о гой выдающейся ролп, которую, 
суждено было вскорѣ выполнигь эгому мѣсгсрожденію, по отношеііію судьбы нашего южнаго горно-завод- 
скаго дѣла.

2) См. весі.ма интереспую сгатью о Кривомъ Рогѣ, горнаго иішенера М. ІІІи.чановстю. ио- 
мѣщенную въ Горнозаводскомъ Листкѣ 1888 г., Д» 6. Другая статья, принадлежащая г. Мсдвѣдевц 
иомѣіцена въ № 21 этого же жѵрнала.
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сеГша была весьма ограничена,— всего около 10 мнлліоновъ пудовъ угля н 
антрацита (въ 1805 г.). Со времени окончанія постройки двухъ южныхъ 
магистральныхъ линій, Еурско-Харъково-Азовской  и Козлово-Воронежско- 
Ростовской ж. д. (въ 1870 г.), нересѣкшихъ Донецкій бассейнъ на заиадной 
н восточиой окраинахъ, каменноугольная промышлеиность получила зиачи- 
тельный толчекъ. Съ тѣхъ поръ изъ года въ годъ замѣчается иостоянное воз- 
растаніе добычи угля и въ особенпости послѣ сооруженія Донецкогі дороги 
(въ 1878 г.), установившей связь между двумя вышеупомянутыми линіями, 
но ианравленію къ Востоку и Западу.

Донецкая дорога состоитъ нзъ двухъ главныхъ линій:
1) Линія Жуганъ— Дебалъцево— Ясиноват ая— М аріуполъ  г) (267 верстъ).
2) Линія Ераматоровка  (Курск. X. А. ж. ц.)— Бахмут ъ— Звѣрево (Воро- 

нежско Рост. ж . д.) 286 верстъ, и трехъ вѣтвей: 1) Ясиноватая—■Конст ан- 
тиновка , 48 верстъ; 2 ) П опасная— Лисичанскъ 40 верстъ и Б) Дебалъцево— 
Никит овка  (30 верстъ).

Хотя Допецкая дорога близко коснулась большинства наиболѣе извѣст- 
іш хъ каменноугольныхъ и соляныхъ копей, тѣмъ не менѣе, безъ подъѣзд- 
ныхъ путей, длпною отъ 10 до 30 верстъ, настоящую сѣть нельзя признать 
законченною. Въ настоящее время чнсло подъѣздныхъ путей отъ рудниковъ 
весьма ограничено, но уже нриступлено къ устройству таковыхъ въ различ- 
ііыхъ мѣстахъ. Намѣчено къ ностройкѣ 15 подъѣздныхъ путей 2).

Слѣдующая табличка наглядно указываетъ намъ на быстрое развитіе

Года.
Производителыюсть Донец- 
каго бассейпа (угля и ап- 

трацита).
П р н м ѣ ч а н і я.

Кругл. чис.

1865 10.000,000 нѵдовъ.
1870 16.000,000 „ Огкрытіе Курско-Харьк. Азовск.
1873 37.000.000 п Воронежско-Ростовск. жел. дор.
1874 35.000,000
1875 51.000.000
1876 58.000,000
1878 69.000,000 „ Открытіе Доисцкогі дороги.
1880 86.000,000
1881 91.000,000
1882 106.000,000
1883 107.000,000 „ Открытіе Ет т ерининской  дор.
1885 115.000,000 3) .

г) Вѣтвь къ Маріунолю окоичепа въ 1882 г.
2) Мьі пс ипоінѣ раздѣляемъ взглядовъ, выскашваемыхъ объ овшбочпости направлепія Донецкой и 

Бкатеринииской дорогъ. Удовлетворить внолнѣ потребностямъ края можетъ только желѣзио-дорожная 
сѣть, а не отдѣльныя магистральіпыя линіи. Иоэтому, до сооружснія сѣти, всегда можно строго кри- 
таковать ту илп другую дорогу, по педостатки сами по себѣ иостепенио будутъ исчезать, по мѣрѣ 
развитія сѣти.

3) Въ настояиіее время годичиая нроизводителыіая способность всѣхъ Донецвихъ коиен опре- 
дѣляется до 230 милліоновъ вуд. угля, ио за неготовиостью подъѣздныхъ путей и по случаю недостатка 
въ рабочйхъ рукахъ, ио случаго хорошаго урожая настоящаго года, нроизводительность за 1888 г. 
едва ли нревзойдетъ 100 милліоновъ пудовъ.
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каменноуголыюй нромышленности въ Донедкомъ бассейиѣ, въ завнснмостн 
отъ сооруженія желѣзныхъ дорогъ. Въ 1884 г. открыта Е кат ерининская  
желѣзная дорога длиною 477 вер. Она идетъ отъ ст. Ясгшоватой, на Е кат е-  
ргшославъ, Еривой-Рогъ  и до ст. Долинской, Харьково-Николаевской ж. д. Эта 
дорога соединяетъ Донецкій угольный бассейнъ съ богатѣйшнмъ мѣсторояі- 
депіемъ желѣзной руды Крнвого-Рога и съ судоходнымъ Днѣнромъ, и во- 
обще съ Юго-Западнымъ краемъ. Благодаря этой дорогѣ, явилась в о з м о л і -  

ность развитія горнозаводскаго дѣла на берегахъ Днѣпра.
Донецкая и Екатерининская дороги ширококолейныя, иормальныя, въ 

одннъ путь. Высказывалось мнѣіііе, будто бы эги дороги слѣдовало устроить 
узкоколейными, иромысловаго характера. Мы нолагаемъ, что нослѣднее было 
бы ошибочно. Принимая во вниманіе колоссальпыя минеральныя богатства 
Юга п.плодородіе почвы,— развптіе промыпіленности и вообще оживленіе края 
не заставятъ себя долго ждать и въ весьма недалекомъ будѵіцемъ, но нашему 
мнѣнію, явится необходимымъ устроить на этихъ дорогахъ вторѵю колею; въ 
этомъ, между прочимъ, убѣждаютъ насъ и нижеслѣдующія оффиціальныя циф- 
фры, касающіяся дѣятельности Донецкой и Екатеринииской желѣзныхъ до- 
рогъ за періодъ 1 0  мѣсяцевъ, съ 1 -го января но 1 -е октября 1888 года.

П Е Р Е В Е 3 Е Н 0.

Н а с с а * и р 0 в ъ. Т о в а р о в ъ.

Частныхъ. Воинскихъ
ЧПНОРЪ.

Болыпой ско- 
рости.

Малой скоро- 
сти.

1) Донецкая дорога (660 пуди. иуды.
верстъ)........................ 223,589 11,889 23.845 66.385.671

2) Екатериненская доро-
га (477 вер.). . . . 113,839 31,920 40.065 50.423,954

Среднішъ числомъ ежемѣсячно причитается 5.000,000 пуд. грузовъ для 
Екатеринпнской и 6.600,000 пуд. для Донецкой дороги. Цифры эти, въ виду 
недавняго суіцествовапія этихъ дорогъ, весьма почтенны. Въ нѣкоторые мѣ- 
сяца, какъ напримѣръ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1888 г., Екатерпнинская дорога 
доставила 7.200,000 пуд. груза и Донецкая 8.432,000 нуд. Самая дѣятель- 
ная изъ русскнхъ желѣзныхъ дорогъ Нж олаевская  (двуколейная) въ мѣсяцъ 
перевозитъ до 15.500,000 иуд. и среднимъ числомъ 12.500,000 иуд. грузовъ х). 
Южиыя магистральныя линіи (одноколейныя) Курско-Харьково-Азовская и 
Козлово-Воронежско-Ростовская Лѵ. д. имѣютъ максимальную мѣсяяную нро-

Въ 10 мѣсяцевъ, съ 1-го января по 1-с октября, на Н иколаевской  жслѣзной дорогѣ иере-
везено:

Частныхь нассажировъ. . . . 1.359,455 чел.
В оинскихъ чиновъ.......................  63 ,540  „
Грузовъ болыпой скоросги. . . 486,449 пуд.
Грузовъ малой „ . . 124,025,186 „

(см. Ж урналъ Мгтистер.ства П ут ей Сообщеніп 1888 г.; № 46).
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возную сяособность 13.000,000 пуд. грузовъ (малой скорости) и средпимъ 
числомъ: 8 .600 ,000  пуд. до 9.600,000 пуд.

ІГрнведенныя цифры убѣждаютъ насъ, что желѣзные дороги, подобныя До- 
пецкоіі н Екат ерининскои, имѣютъ характеръ транзитпыхъ пут ей.

Донецкая дорога живописио извивается въ долинахъ Донецкаго бассейпа, 
имѣя крутые уклоны и кривыя малаго радіуса и нерѣдко изгибаясь въ ту 
и другую сторону, въ видѣ буквы Обходя зиачительиыя возвышепности, 
она преимуіцественно слѣдуетъ вдоль долинъ рѣкъ и рѣчекъ, по откосамъ 
холмовъ то съ одной, то съ другой стороны долиііы, изрѣдка пересѣкая 
холмы (горы), выемками небольшой глубины, и долины—при посредствѣ насы- 
пей. ІІо картѣ гепералі.наго штаба въ 1 0 -верстпомъ маспггабѣ, весьма удобно 
можно прослѣдить дорогу на всемъ протяженіи. Уголыше поѣзда, въ 40 до 
50 нагоповъ, мы иерѣдко встрѣчали на лниіи Донецкой дороги.

Донецкая и Екатерининская желѣзныя дороги производятъ весьма хо- 
рошее вііечатлѣніе, безпрестаішо пересѣкая красивыя мѣстности. Иолотно 
этихъ дорогъ прочное, ѣзда скорая, ходъ вагоповъ плавный, вагоны и стан- 
ціонныя помѣіцепія опрятны и т. п. Бся эта картина рѣзко измѣняется, какъ 
только пересядсшь на магнстральныя линіи Курско-Харьково-Азовскую или 
Воронежско-Ростовскую.

2 ) Віпоростепепные п ут и  достаоіш въ Допецкомъ бассейшь.

Нодтздные п ут и . Заводы, камепноугольныя п соляныя коші имѣютъ 
исключительно широко-колепиые подъѣздные пути. Вновь устраиваемые подъ- 
ѣздпые пути для каменноуголыіыхъ копей, всѣ нроектировапы широко-колей- 
ными, упрощенпаго типа, стоимостыо 20,000 до 25,000 р. съ версты. Этн 
вѣтки, какъ и главныя дороги, идутъ изгибами вдо.іь долинъ, между холмами, 
вслѣдствіе чего длина ихъ значнтелыю превышаетъ кратчайгаее разстояніе 
между даннымп пунктами. Длина подъѣздныхъ путей 3, 5, 10  верстъ и вповь 
устраиваемыхъ доходитъ до 20 и 30 верстъ.

Къ выгодамъ широко-колеййыхъ подъѣздиыхъ путей отиосится ниже- 
слѣдующее:

1) Устраняется надобность для копей и заводовъ имѣть свой подвижной 
составъ.

2 ) Устраняется пзлшпияя разгрузка п нагрузка вагоповъ на станціяхъ, 
которая особенпо убыточною оказывается на короткомъ разстояніи: а) уве- 
личпвая стоимость провоза, Ь)—потерю угля въ видѣ мелочи н с) требуя 
излишиихъ рабочпхъ рукъ, въ которыхъ на 1 0 гѣ ощущается бо.іьшой 
недостатокъ.

3) Перегрузка требуетъ учрежденія особыхъ стаиціонныхъ складовъ, для 
каковыхъ часто вовсе не имѣется удобнаго мѣста, въ особепностн при стан- 
ціяхъ, расположепныхъ на скдонѣ (откосѣ) горы.
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Въ настоящее время можно видѣть на станціяхъ Донецкой дороги зна- 
чительные склады угля, доставляемаго съ коней гужемъ (на воловьихъ под- 
водахъ). Уголь прямо сваливается на землю, подъ открытымъ небомъ, въ 
ожиданіп очереди нагрузки, подвергаясь вредному вліянію атмосферы (дождя, 
снѣга). Затѣмъ уголь въ вагопы нагружается посредствомъ тачекъ, двигае- 
мыхъ по паклопнымъ доскамъ. расположеннымъ съ наденіемъ или возста- 
ніемъ, смотря потому, находится ли вагонъ ниже или выше складочной пло- 
щади. ГІодобная первобытиаи нагрузка, весьма медленная, требуетъ много 
рабочпхъ рукъ. Уголь, сгребаемый вмѣстѣ съ землей (въ нижнихъ слояхъ), 
весьма нечистый.

ІІолучивъ же, помощію ширококолейпаго подъѣздного пути, вагоны иа 
самомъ заводѣ или рудникѣ и нагрузивъ ихъ собственныыи средствами, 
владѣлецъ можетъ быть совершешю спокоенъ за исправную доставку груза 
къ мѣсту назначенія. На заводахъ п копяхъ имѣются всѣ необходимыя при- 
способленія для непосредствепной нагрузки желѣзнодорожныхъ вагоповъ.

4) ІІостояпство работъ заводскихъ и на копяхъ на весьма продолжитель- 
ное время не требуетъ той подвижности пути, какая обусловліівается узкоколей- 
ными  паровыми (промысловыми) путями, столь полезными въ промышлен- 
ностяхъ лѣсной, озерно-соляной, золотопромывочной, иногда при желѣзныхъ 
рудникахъ п проч.

3) Третьестепенные п ут и  доставки Донецкаго бассейна.

Іѵь третьестепеинымъ нутялъ Донецкаго бассейна относится видѣнная 
иами: цѣпная дороіа (а сііёпе Поиаи(е) на копп Азовской К“, въ Грушев- 
кѣ, служащая для механической доставіш и нагрузки антрацита въ желѣз- 
по-дорожные ваговы, па разстояпіи около 1 версты отъ копи. Внрочемъ 
эгой дорогой не вполнѣ довольны и даютъ предпочтеніе проволочнымъ до- 
рогамъ, прекрасный экземпляръ каковой, системы Б лейхерт а , имѣется на 
Голубовскомъ рудникѣ :).

Голубовскій каменноугольный рудникъ 2).

Введеніе. Извѣстный рудникъ этотъ расноложенъ па правомъ берегу 
рѣки Луганки, при станціи „Голубовка“, Донецкой ягелѣзной дороги, въ Ека- 
терииославской губерніи, Славяносербскаго уѣзда, па землѣ Голубовскаго 
имѣнія, пынѣ нринадлеяѵащаго 11. I .  Губош т у. Голубовскія залежи ка-

Ііоішая узкоколейная дорога, длиною 1,6 версты, имѣется на рудникѣ Камепскаю  завода, 
въ Кривомъ-Рогѣ.

2) За свѣдѣнія по Голубовскому руднику мы весьма обязаны шіженеръ-технологу И. ][ . В илы а, 
завѣдывающему техническою 'іасгью па эгпхъ рудникахъ. Въ нашемъ введеніи но ошпбкЬ была обо- 
значена фамилія В елы а.
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меынаго угля извѣстны болѣе 50 лѣтъ, и до 1864 онѣ эксилоатировались почти 
исключнтельно крестьянами, для собственнаго унотребленія.

В ь 1864 г. г. Умапскій  основалъ здѣсь нравильную разработку угля, 
устроивъ 5 до 6 ніахтъ съ конными ворогами, съ годичною добычею до
1.500.000 пуд. угля, арендовавъ коии у помѣщика г. Голубъ, съ понудною 
платою владѣльцу х). Въ 1870 гг. Голубъ  продалъ имѣніе Голубовка, вмѣстѣ 
съ нѣдрами, французской комианіи „А р м а т  и З а д л е р ъ Въ рукахъ этой 
компаніи, ведпіей свон дѣла неразсчетливо, съ большими затратами, мало со- 
ображаясь сь условіями сбыта и состояніемъ тогда путей сообщенія,— успѣха 
пельзя было ожидать н работы были нрекращены въ 1876 г. и только съ 
нроведеніемъ Донецкой желѣзной дороги въ 1878 г,, конкурсное унравленіе 
по дѣламъ „ Арманъ п Задлера“ возобновило дѣятельность Голубовскаго руд- 
ника и годичная производительность была доведено до 4 .000 .000  иуд.

Въ 1883 году имѣніе Голубовка  нереходитъ въ собственность II. I .  
Губонина, при участіи котораго образовалось „Голубовское Каменноуюлъное 
Товарищество. въ составѣ котораго находятся и члены семейства г. Уман- 
скаю. Съ этого времеіш производительность угля на рудникѣ постепенно уве- 
личивается.

Года. Годичиая производит.
пуд.

1883 4.000.000
1884 6 .0 0 0 . 0 0 0

1885 6 .0 0 0 . 0 0 0

1886 7.000.000
1887 7.500.000
1888 9.000.000

Угольное мѣсторожденіе. Вполнѣ развѣданныхъ и изслѣдованныхъ въ 
колнчественномъ и ізъ качественномъ отноіпеши здѣсь имѣется 7 пластовъ 
каменнаго угля, общей средней моіцностыо въ 232". Иростираніе 6’—2Ѵ и 
наденіс 0 — ТѴ, нодъ угломъ 6— 7°. Еровля и подошва—глинистый сланецъ, 
достаточпо твердый. Только въ первомъ пластѣ подошву составляетъ крупно- 
зернистый, весьма плотный песчаникъ. Залеганіе угля, если не считать 
нѣсколышхъ незначительныхъ пережпмовъ и сдвиговъ— спокойное, нравильное.

Въ настоящее время экснлоатируется 5 пластовъ (I, III, ІУ , VI и VII). 
Остальные два временно оставлены, года на 2 на 3, покѵда шахты № 17, 
па I пластѣ и № 6 на второмъ,—не будутъ уг.іублены: нервая до 11-го нласта, 
п вторая до Ѵ-го пласта.

Свойства у гля .— Камепный уголь жирный, слоистаго строенія, съ бле- 
стящими поверхностями по спайности, ломается довольно большими кусками, 
съ среднимъ содержаніемъ м елочи іб  до 30°/о- Горитъ длиннымъ пламенемъ,

5) Ві.роятыо это оботоятельство иосдужи.чо к/ь тому, что и открытіе Голубовскаго мѣсторож 
денія нѣкоторыми нриішсываетъся г, Уманскому (см. § 8).
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нѣсколько спекаясь. Наибольшею сиекаемостью отличается ІІІ-й пласть. Ле- 
тучихъ веіцествъ въ 100 ч. органической массы: 32 до 3 5 % .

Средній составъ угля:

С =  80.27 —  81.50

I I  — "1,13 - 4,49

0 - (-ІѴ =  14 —  15,63

О+ІѴ о  ,,
=  3,12 -  3,77.

Чнело шахтъ. Въ настояіцее время имѣется 10 рабочихъ ш ахтъ, изъ 
воторыхъ двѣ (Л“ 17 и № 6 ) съ паровымн и 8 съ коннымч подъемами. Въ 
слѣдуюіцеіі таЙлицѣ имѣюгсн детальныя свѣдѣнія, касаюіціяся до каждой 
шахты въ отдѣлыюсти.

нX
3 Сѣченіе.

шэѵр
Чтісло Суточная произ-

Р-н
рабочихъ. водителыюсть.

кп. арш. сажени. нудовъ.

17 22,5 24 65 4000—4500
I пластъ мош,- 

ностью 40" . 5 10,5 22 18 1200— 1400

■ 18 14,6 22 25 1300—1500

Іі і  пластъ мощ
ностью 28" . . . . 14 10,5 15 20 700 - 800

0 24,75 26 275 16000— 17000

ІѴиластъ мощ- 
иосгью 54" . . 20 9 19 17 1500— 1800

. 21 10,5 18 22 1800—2000

VI лластъмощ- | 8 9 19 27 1900—2100

носгью 48" . . | 13 10,5 18 20 1400—1700

VII петстъ моід-
ностью 4 2 " . . . . 15 10,5 20 25 2000—2300

Всего . . . . — — — 520 31800 до 35100.

средн числ. 33500 пуд. На 1 рабочаго, работающаго въ рудникѣ, въ сутки 
33500

прпчнтается: и  пУДа>
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Уімподъемныя устройства.

а) ІЛ ахт ы  съ коннымъ подъемомъ.
Размѣры ксшнаго ворота:

Діаметръ барабана, нри одноконномъ воротѣ. 8  ,до 9 ф.
,, ,, ,, двуконномъ ,, 15 „

Длина дышла 2) при одноконномъ воротѣ. . ю „
,, ,, ,, двуконномъ „ . . 18 „

Діаметръ направляюіцихъ шкивовъ . . . . Ю II ю

Скорость подъема въ 1 секунду........................ ДО 1,5 ф.
Діам. круглыхъ, пеньковыхъ, смоленыхъ ка~

натовъ................................................................. Щ ,Г - 1 УГ
Отношеніе діам. паиравл. шкивовъ къ діам.

каната.................................................... ...... 16-- 2 5  2)
Канатъ свитъ нзъ 3 прядей. Стоимость канатовъ 

равна С р. 25 до 6  р. 55 к. за нудъ.
Поднимаемый заразъ грузъ.........................................6 до 6,5 иуд.

Приэтомъ нолезный грузъ равенъ 5 иуд., слѣдов., иолезная работа иодъ- 
ема равна 5 1/ 2 Д° нудофутовъ.

Время службы канатовъ. Время слѵжбы иеньковаго иросмо.іенпаго ка- 
ната весьма различно и зависитъ отъ времеии года и сухости шахты. Сред- 
няя нродолжительность службы 5— 6 лѣсяцевъ и иногда до 10  мѣсяцевъ. 
Сиѵска рабочихъ въ шахты въ бадьяхъ ие ироизводится. Уголь поднимается 
въ деревянныхъ, окованиыхъ желѣзомъ санкахъ (волокушахъ), въ каковыхъ 
онъ и подвозится отъ забоевъ къ откаточнымъ штрекамъ, гдѣ уж есанки  ста- 
вятся на колесную платформу и по рельсовому пути слѣдуютъ къ шахтѣ.

Способъ добычи угля. ІІринятый способъ работъ на всемъ рудникѣ 
„печами“, т. е. отъ г.тавныхъ откаточныхъ штрековъ дѣлаютъ просѣки по 
іУ г— 2 аршипа шириною и 5 до 6  саженъ длииою. Далѣе просѣки уши- 
ряютъ до 2 у з— 3 саженъ, иродолжая ихъ до 40 и болѣе сажепъ. Между ши- 
рокими просѣками (печами) остаются столбы угля 4 — 6 саженъ шириною и 
таковые разрабатываются при очистной добычѣ, оставляя приэтомъ „нож т “ 
въ 4 до 6 кв. сажеиъ, для болыпей прочности укрѣпленія крыши. ІІотеря 
угля ири этомъ способѣ разработки до 2 0 ° /0.

Производительность гиахтъ. При шахтахъ съ коннымъ воротомъ годичная 
производительиость весьма различная, отъ 800.000 до 1 .2 0 0 . 0 0 0  пуд., смотря 
по качеству угля, притоку воды и проч. Время эксплоатаціи такихъ шахтъ 
отъ 2 до 4 лѣтъ.

’ ) Считая отъ оси барабана до Точки приложенія силы.
2) Для прочности кдиата слѣдовало бы эго отношеніе увеличить до 50% , увеличивь діам. на- 

дравляыщихъ шкивовъ (Ои. иашу Справочнтю Книгу 1879 г., стран. 9).
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Условія добычи. Добыча угля въ болыпинствѣ случаевъ сдается артели 
рабочихъ, иа все время эксшюатаціи шахтъ, съ заранѣе опредѣленнымъ по- 
лемъ выработки. Разсчетъ съ артелью производится отъ кубической сажени 
угля, сложеннаго на дневной поверхности въ правильные штабели, высотою 
I 1/ ,  арш. Рабочая плата за кубическую сажень зависитъ отъ толщины плас- 
товъ, глубины шахты и твердости угля и измѣпяется отъ 9 до 10У2 руб. и 
даже до 13 р. с., иричемъ рабочіе пользуются вполнѣ приснособлепною для 
работъ шахтою, канатомъ, лошадьми, пеобходимыми инструмептами, ихъ ре- 
монтомъ, необходимымъ лѣсомъ для крѣиленія и квартирою.

Въ шахтахъ съ иаровымъ подъемомъ задѣлыіая плата производится отъ 
■квадратной сажени илощади вынутаго поля.

При моіцности пласта 54", плата эта =  С до 6 р. 50 к.
„ „ „ 40 , „ „ =  4,50 до 5 р.,

съ условіемъ производства работъ круглый годъ.
При наймѣ на болѣе короткіе сроки — задѣлыіая плата измѣняется въ 

зависимости отъ времени года.

Ъ) Ш ахт ы съ паровымъ подъемомъ.
Ш ахт а № 6 (на I V  пластѣ).
Машина двуцилиндровая, реверсивной системы, локомотивнаго типа, съ 

неболынимъ маховымъ колесомъ, завода Зрепзег Согіег & С° въ Англіи. 
Распредѣленіе пара— золотниками съ кулиссами Стифенсона. ІІередача движе- 
нія къ валу барабаиа совершается номощью пары зубчатыхъ колесъ, съ отно- 
шеніемъ діаметровъ =  3.

Діаметръ паровыхъ цилиндровъ. . . . 11"
Ходъ п о р ш н е й ...................................................... 23"
Діаметръ цилиндрическаго барабана . . 54"

,, направляющихъ шкивовъ . . 80"
Мертвый г р у з ъ .............................. 24 до 2 0  пуд.
ІІолезный грузъ . . . • • 25 до 27 ,,

Скорость клѣти въ 1 сек. 3 до 4 1/ ./ .
Время одного подъема, съ маневрами,— 1 до Г Д  м.
Ось барабана и устье шахты расположены на одномъ горизонтѣ, нри 

разстояніи между ними 40'.
Вертикальное разстояніе отъ устья шахты до осп направляющихъ шки- 

вовъ 35'.
Трубчатый (локомотивный) котелъ при маишнѣ имѣетъ слѣдующіе 

размѣры:
Діаметръ цилиндрич.части. . 4'
Длина т р у б о к ъ ...................................15'
Число т р у б о к ъ ...................................57
Внутренній діаметръ ихъ . . 65 тш .

Котелъ укрѣнленъ на общей рамѣ вмѣстѣ съ машиной.
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Машина эта (устаповленная въ 1883 г.) представляетъ типъ перспоспой 
машины, запнмаюіцей мало мѣста и не требующей дорого стоющаго фунда- 
мепта, вполпѣ пригодпып для неглубокихъ шахтъ и для чистой воды, недаю- 
щей накипи п не разъѣдающій стѣнки котла. Въ настоящее время котелъ 
этотъ капитально ремонтированъ и служитъ запаснымъ котломъ, а машина 
дѣйствуетъ отъ котловъ, находящихся въ отдѣльномъ помѣщеніи.

ІІодземная подъемная машина. Внугри рудника, въ разстояніи 12  саж. 
отъ ш ахты, установлена другая мапшна (паровая лебедка), реверсивпой 
системы, съ вертикальными цилиндрами:

Діам. паров. цил. 5 ХД"- 
Ходъ поршней 1 2 ".

Діам. цилиндрич. барабана 4 '.
Полезный грузъ 5 0 — 55 пуд.

К анатъ стальной діам. У 2" (Истьинскаго завода).
Эта машина служитъ для подъема за разъ двухъ пагруженныхъ и опу- 

сканія двухъ порожнихъ вагончиковъ по наклонному штреку, длиною въ 60 
саженъ, проведенному внизъ по иаденію пластовъ, т. е. съ уклоиомъ въ 7°. 
М ашина изготовлена на заводѣ Вейхельт а, въ Москвѣ.

Водоотливъ. Водоотливъ производится двумя насосами Еамерона, изъ 
которыхъ одинъ находится на наклонномъ откаточномъ штрекѣ, въ разстоя- 
ніи 1 0 2  саженъ отъ паровыхъ котловъ, расположенпыхъ на поверхности.

Діам. парового цилиндра 7".
„ насоснаго „ 4".

Ходъ поршней 6 ".
Этотъ насосъ подаетъ воду въ зумпфъ, откуда опа вторымъ насосомъ, 

вмѣстѣ съ водою верхняго горизонта, выкачивается на дневную поверхность. 
Размѣры этого насоса:

Діам. парового цилиндра 1 2 ".
„ насоснаго „ 8 ".

Ходъ поршней 1 2 ".
Этотъ второй насосъ находится на разстояніи 30 саж. отъ котловъ. Въ 

разстояніи 2 0  саженъ отъ котловъ на поверхности установлена 8 -ми силь- 
ная горизонт. паровая машипа, приводящая въ дѣйствіе проволочнѵю до- 
рогу системы Б лейхерт а  (см. дальше).

Кромѣ выпіеупомянутыхъ насосовъ, имѣется еще скальчатьш  паровоіі 
насосъ Уортиттона, съ діам. паров. цилпндра 16", водяпого 8 ‘/ 2", при 
ходѣ поршней 10". Насосъ этотъ работаетъ нри прохожденіи новой, капи- 
■гальной шахты, сѣченіемъ 34,5  □  арш., при глубпнѣ 43 саж,. Скальчатые 
п о] ніьи, вслѣдстьіе болѣе легкаго и быстраго ремонта сальпиковой набивки, 
болѣе пригодны при проходѣ шахтъ, нежели насосы съ обыкнов. поршпями. 
Еамерона, Блекъ  и т. п.

Т р у ш а  парооыхъ кошловъ. Для дѣйствія всѣхъ вышеупомянутыхъ ма- 
иіиііъ имѣется групна (3) котловъ сь подогрѣвателямн.



Два котла имѣютъ слѣдугощіе размѣры:
Діаметръ котла 41"
Длипа его 2 3 '— 9".

Діаметръ подогрѣвателя 25".
Длина его 2 0 '— 9".

Размѣры третъяго котла:
Діаметръ котла 59".
Длина его 2 6 '— 9".

Діаметръ подогрѣвателя 44".
Длина его 23'.

Котлы работаютъ попарно, мѣняясь чрезъ каждыя двѣ недѣли. Упру- 
гость пара 55 до 60 фунт. по манометру.

Ш ахт а М  17  (на Іп ла ст ѣ ).
ІІодъемная машина двухцилиндровая, реверепвная, съ зубчатою пере- 

дачею ( | ) ііъ валу цилиндрическаго барабана. Раснредѣленіе нара— золотни-

ками съ кулиссами Стифенсопа. Машина изготовлена на фабрикѣ Г . Листа, 
въ Москвѣ.

Діам. паров. цилипдровъ 10".
Ходъ поршней 20".

Діам. барабана 6 ' / 2 ф.
Діам. направл. шкивовъ 7 ф.

Скорость движенія клѣтеп въ 1 сек. 10 — 12'.
Мертвый грузъ 2 2  — 24 пуд.
Полезпый грузъ 20— 23 пуд.

Ось барабана и устье шахты находятся на одномъ уровнѣ, въ разстоя- 
ніи 70'. Вертикальное разстояніе отъ устья шахты до оси направляющихъ 
шкивовъ 31 ф. Капатъ круглый, стальной.

Водоотливъ Для отлива воды внутри рудпика установленъ камёронь 
слѣдующихъ размѣровъ:

Діам. паров. цилиндра 12".
Діам. насоснаго цилидра 8 ".

Ходъ поршней 12".
ІІритокъ воды вообіце на Голубовскомь рудшікѣ незначительный, вссго

90,000 до 100,000 ведеръ въ сутки. Кромѣ вышеупомянутыхъ насосовъ на 
I и IV нластахъ, имѣются еще насосы на III пластѣ, при шахтѣ № 14. 
Здѣсь установленъ насосъ Влекъ :

діам. иаров. цплпндра. . . .  8 "
„ насоспаго цилиндра . . 6 "

ходъ п о р ш н е й .................................6 "
На V I пластѣ, при шахтѣ № 8 , тоже имѣется насосъ Влека: 

діам. паров. цилппдра . . .  6 "
„ насоспаго цилиндра. . . 4 "

ходъ н о р ш н е й .................................. 6 ".

О Ч Е Р К Ъ  СОВРЙИЕННАГО СОСТОЯНШ  ГОРНО-ЗАВО ДСКА ГО Д ВЛА ВЪ ДОНЕЦКОМЪ ВАССЕЙ Н Ѣ. 3 2 7
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ТІаровые котлы. На іпахтѣ № 17 имѣются два цилиндрическихъ кот.іа, 
діам. 48" и длиною 2 7 '— 10". Котлы работаютъ поперемѣнно и нодъ дав~ 
леніемъ 45 до 50 фунт. по манометру. Прн шахтѣ № 14 для дѣйствія на- 
соса установленъ вертивальный котелъ, діам. 46" и высотою 7', съ внутрен- 
ней топкой, діам. 38" п высотой 32", и дымогарной трубой, діам. 18", и 
вставленными внутри ея двумя кипятильпиками Галлоуэ, діам. 8 ". На шахтѣ 
№ 8  имѣется паровой котелъ овальный. Болыпая ось 52", малая 42" и 
длина 141/ , '.

Рудничные канаты. ІІа  іпахтахъ 6 и 17, канаты круглые, стальные, 
И ст ьш скаго  завода. Въ слѣдующей табличкѣ указаны дапныя на счетъ ихъ 
службы.

№№ шахтъ. Діам. каната. Чпсло Чпсло Срокъ Количество раіорвашіыхі.

Отсюда усматривается крайне неравномѣрный п вообще ограниченный срокъ 
службы канатовъ.

По свѣдѣніямъ И . И . Вильга, по качеству матеріала и равномѣрно- 
сти свивкн, канаты Истышскаго завода весьма разиообразны. Иногда про- 
волока очепь мягкая и пронсходитъ скорое пстираніе завптковъ каната. 
Были случаи очепь твердой проволоки, не выдерживающей двухъ изгибоьъ 
подъ прямымъ угломъ (при закругленіи въ углѣ 2 ішп. радіуса). Свивка 
каната вообще неудовлетворительная, нер овная, что ясно видно по про- 
шествіи нѣкотораіо времени службы, когда канатъ пріобрѣтаетъ видъ рас- 
трепанный. Вслѣдствіе этого прядп и проволоки иодвергаются неравномѣр- 
но распредѣленному растягивающему усилію.

Во всѣхъ попменованпыхъ канатахъ толщина проволокъ = 1,5 — 1,75 — 
1,9 миллиметра, не болѣе. Проволоки, снятыя со старыхъ (служпвіпихъ) ка- 
натовъ, при пробѣ на изгибъ не обнаружили замѣтнон разпнцы съ прово- 
локами совершенно новаго каната. Число пзгибовъ подъ нрямымъ угломъ до 
нзлома =  4 до 6 . Чаще 4 и рѣже 5 до 6 .

Изломъ проволокъ мелкозернистый, свѣтлосѣраго цвѣта.
Въ § 13 мы имѣли случай сказать, что на различныхъ рудннкахъ До- 

нецкаго бассейпа мы услышали разнорѣчивые отзывы о канатахъ Истыш- 
скаго завода. На нѣкоторыхъ копяхъ ихъ хвалятъ, на другнхъ иорицаютъ. 
ІІа  Голубовскомъ рудникѣ, повидимому, истышскіе канаты дали наихудшіе ре- 
зультаты . Оставляя въ сторонѣ неудовлетворительность свивки и проч. педо- 
статки, мы нолагаемъ, что вина заключается не въ однихъ только кааатахъ, по и

17 IV ."
въ работѣ 6  26 тш .

6 IV ,"

6 26 тш .
снятые 6  26 гат.

6  26 тга.

84 13
84 18
84 4

3 ДО 7 
2 до 4 п 6 . 
2 до 8
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іп, маломъ діаметрѣ барабанокъ, нанримѣръ на Голубовскомъ рудникѣ,
ІІІахта № 6. Шахта Л1> 15.

=  4 8 "— 54" и 6 .5' =  78", или 1200— 1350 и 1950 п іт .,
иричемъ отиошсніе діаметра барабановъ къ діаметру проволоки всего 

=  1200 _  8()0
1.5

13Г—  =  (100
1.5

1950 =  1000,
1,9

т. е. значительно меныпе предѣльной иормы въ 1500, установленной инструк- 
ціей н вообще принятой па ваграничныхъ рудникахъ. На Брянцевской  со- 
ляной копи, гдѣ истьинскими канатами довольны, это отношеніе значительпо 
больше и = 1 6 0 0 .

Указываемое нами обстоятельство заслуживаетъ самаго серьёзнаго вни- 
манія и изслѣдовакія. Упрекъ въ иесоотвѣтствіи діам. барабановъ конечно 
не можетъ быть отнесенъ къ П. И. ѣ и л ы а , такъ какъ машины здѣшняго 
рѵдника, съ наименыпими барабанами, были установлены еще давпо.

Провѣтриваніе рудника. На шахтѣ № 6 устаповленъ струйчатый иа- 
ровой вентиляторъ системы Редит ера  (Кертинга) ’). Веитиляторъ этотъ былъ 
установленъ при прохожденіи шахты и въ настоящее время служитъ для 
усиленія движенія воздуха въ ней. Вентиляторъ состоитъ изъ паровиускной 
трубы, діам. I 1/ / ' ,  съ мундштукомъ діам. 1". Воздушныхъ конусовъ три. слѣ- 
дующихъ размѣровъ.

діаи. 6ольтаго мепъшаю основанія.

1 ) ........................4" 2 1/ / 7

2  ) ........................ б1/ . "  з ѵ ."
3 ) ........................ 6 і / 2" 4"

Діаметръ вытяжной трубы 10". Вептиляторъ внизу укрѣнленъ къ дере- 
вяниой трубѣ, длішою 3 арш., въ сѣчеиіи 14.5 "Х 1 4 .5  ". Эта труба соедн- 
пена съ такими же трубами, проложенными по длннѣ шахты и доведенными 
до того мѣста выработокъ, гдѣ нужно усилиті- притокъ свѣжаго воздуха. 
Габота этого вентилятора виолнѣ удовлетворительная и соотвѣтствующая па- 
значенію, по слишкомъ дорога по расходу пара. Пптересны были бы опыты 
і і ъ  этомъ паправленіи.

Конспектъ. Всего на Голубовскомъ рудникѣ въ пастоящее время пмѣется 
6 подъемныхъ машинъ, развивающихъ всѣ вмѣстѣ силу до 1 1 0  паров. л. 
Насосовъ 6 , съ общею суточною производительностыо отъ 370000 и даже 
до 500000 ведеръ воды. Паровыхъ котловъ разной копструкціи 14, съ об- 
щсю нагрѣвательною поверхностыо въ 4 0 0 0 0 '.

')  См. напіу Оиравочііую ІСнигу 1379, Таблим.а 17, і|піг. 55. 
г о р н . ж у р н . 1889, г., т. I, № 2.
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П ерсот лъ рудника.

Завѣдывающій рудпивомъ (г. У манскій)..................... 1
„ технич. частыо (И. И. В ильга). . 1

Бухгалтеръ ......................................     1
Конторщиковъ .   3
Лгептъ по пріемкѣ и отправкѣ то в ар а .........................  1
Ш т е и ге р о в ъ .....................................  .............................  4
М а р к п іе й д е р ъ ...................................................................... 1

И р и к азч и к о в ъ ........................................................  5

Десятииковъ   5

М а г а з и н е р ъ .........................................................................  1

Старшій машинистъ  .............................................. і
Д о к т о р ъ ..............................................................  1
Фельдшеръ . ,     1

Всего 26
26.100 к0/ 

и л и  _ —= 5  / 0 числа раоочихъ.

Проволочная воздушная дорога Голубовскаго рудника. (Табл. XII.
(фиг. 6— 13).

Дорога эта, устроенная въ 1885 г., по системѣ Б лейхерт а (А<1оІ( ВІеісЬегІ, 
Ь сіргід ), длиною около 4  в., соединяетъ, по кратчайшему направленію, поперекъ 
холмовъ и долинъ, Го.тубовскій рудникъ со станціей Голубовка , Донецкой 
желѣзной дороги.

Дорога эта состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ частей, 
каждая съ отдѣльнымъ двигателемъ. Иервая отъ рудника часть имѣстъ длину 
600 с. и вторая (открытая въ 1886 г.) длиною 1350 с.

ІІередача вагонетокъ (безъ перегрузки) съ одной липіи па другую со- 
верпіается при помощп вертикальнаго бремсберга высотою 7 саженъ. ІІо- 
рожнія вагонетки иоднимаются на верхъ при помощи груза (противовѣса, слу- 
жащаго для нагруженныхъ вагоиетокъ при опускапіи),

Такой значителыіый спускъ нагруженныхъ вагопетокъ устроенъ во 
избѣжаніе болыпого уклона (вслѣдствіе естественнаго пониженія почвы въ 
этомъ мѣстѣ), каковой пришлось бы придать релъсовому канату, а также и 
потому, чтобы имѣть надлежащую высоту для устройства (сухой) сортировки 
угля. Грохота употребляются 3-хъ сортовъ:

1) Съ разстояніемъ между полосами рѣшетки 4".
2 ) Съ разстояпіемъ 2 ".
Гѣшетки образованы изъ желѣзныхъ полосъ, поставленныхъ на ребро, */л'г 

X 27а".
3) Грохотъ изъ сковородпаго желѣза съ V  высверлеппыми дырами.
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ІТри этомъ крупнаго угля (куски въ 4") нолучается 35°/0, кулачнаго 
(2") 2 5 %  орѣшника (до 1") 20 ° / 0 и мелкаго тоаге 20°/„ ( <  1").

ТІ. И . В и  льга однако не вполнѣ одобряетъ это распололѵсніе, потому 
что въ нродажу идетъ песравненно меныпе сортироваішаѵо угля, нежели 
рядового, слѣдов. выгоднѣе было бы поднимать вверхъ на сортировку необхо- 
димое число груженыхъ вагонетокъ.

т т — натянутый проволочный, безконечный канатъ, діам. 28 до 32 т п і ,  
исполняіощій роль рельсоваго пути, поддерживаемый чугушшми иодушками 
(фиг. 8 ), укрѣпленными къ верхнимъ поперечнпамъ деревянныхъ столбовъ
A ,  расположенныхъ одинъ отъ другого въ разстояніи 20— 25 т .  Высота 
столбовъ регулирована такимъ образомъ, чтобы рельсовый канатъ образо- 
валъ нлавную кривую линію, съ уклономъ 28 — 30° *). Въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ безконечный канатъ т  прерывается (фиг. 9). На иервой линіи онъ 
цѣльный, а павторой. болѣе длипной, — онъ состоитъ изъ трехъ частей. ІІІкивы
B , діам. 1,75 ш., снаб?кены натяяшыми грузами (на чертежѣ непоказаниыми) въ 
4 до 5 тоннъ, для сообщенія иутевому каеату т  надлежащаго натяженія. 
Такимъ образомъ, по длинѣ, дорога состоитъ изъ нѣсколькихъ безко- 
иечныхъ канатовъ т, сообщающихся меліду собою изогпутыми нпінами 
і  — і. Ііо канату т  двигаются телеяски е, съ подвѣшенными къ нимъ же- 
лѣзнымнящиками (сосудамп, вагонетками) М , вмѣстимостью 250к1о-. =  15 пудовъ 
угля каждый. Сосуды могутъ новорачиваться около осн цри выгрузкѣ (высыпкѣ) 
угля. Посредствомъ особыхъ скобокъ (вилокъ) это поворачиваніе становит- 
ся невозможнымъ, когда въ немъ нѣтъ надобности, т. е. когда сосудъ дви- 
жется. Для движенія телѣжекъ служитъ другой безконечпый канатъ п,п, діам. 
16 шш, приводимый въ двпженіе паровою машиною въ 0 до 8 п. л. Этотъ канатъ 
идетъ во всю дшпу пути и поддерживается па роликахъ 5 ,  расположенныхъ 
однако достаточно низко, для безпрепятственпаго движенія сосудовъ. Ско- 
рость движенія капата п — 1 х/ 3 т .  въ 1 сек. или около 4 и 5 верстъ въ 1 
часъ. (ІІо словамъ унравляющаго г. В илы а  до 8 в.). Сосуды размѣщшотся 
въ разстояніп одипъ отъ другого= 56  т .  Слѣдовательно 250 к!§. соотвѣт-

56
ствуетъ время  ̂ ^ =  43 сек. Количество груза, доставляемаго въ 1 

2 5 0 .3600
часъ ------------------  =  2 1 0 0 0  к 1§. =  1281 иуд. и въ сутки (считая 2 0

раб. час.) 25000 иуд. круглымъ числомъ. Въ мѣсяцъ среднимъ числомъ 
нагружаютъ 1150 до 1250 желѣзнодорожныхъ вагоновъ, т. е. 690000 до 
750000 пуд. Нагрузка и разгрузка сосудовъ совершается иепрерывно, пе 
останавливая движенія каиата п — п.

Примѣчаніе. Рельсовый стальной канатъ па сторонѣ нагруженныхъ ва-

’) ІІа фиг. 8 показаио ио одному столбу А . тогда какт. вт. дѣйствитйгепости ихъ по дпа. т . 
рядъ, іі’іі разстолиіи 8 ' одинъ отъ другого.
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гонетокъ имѣетъ діаметръ 32 т т .  и с о с т о и т ъ  изъ 18 проііолокъ діам. 55 т г а . ;  
на сторонѣ порожнихъ вагонетокъ діам. каната 28 т т . ,  при 18 проволо- 
кахъ, діам. 5 т ш .  Ведущій гсанатъ п — п, діам. 10 гпт., с о с т о и т ъ  изъ 6 ирядей 
по 7 проволокъ, слѣдов. всего изъ 42 проволокъ, діам. 1,5  ш т ,  Соединеніе 
концовъ ведущаго капата пропзводится зачаливаніемъ концовъ каната и пе- 
реплетеніемъ проволокъ иа длипѣ 4 т .  Соединеніе же частей релъсовыхъ 
канатовъ, для образовапія сплошной (гладкой) липіи, производится при по- 
мощи стальныхъ муфтъ, двѣ части которыхъ между собою стягиваются, свин- 
чиваются иарѣзной пробкой. Еонцы проволокъ капата закрѣпляются въ муфтѣ 
съ заливкой силава, состоящаго ио вѣсу изъ:

1 ч. 1 ч. 1ч. 1 ч.
8  п. Г5. и 8 й. Ъп.

Муфта и концы проволокъ лудятся.
Максимальпая нагрузочная способпость дороги 0 до 7 вагоновъ= 3600— 

4200 пуд. въ 1 часъ.
Онрокидываніе (опорожниваніе) вогонетокъ совершается весьма легко, 

такъ какъ центры цапфъ расположепы ниже цептра тяжести порожпяго со- 
суда.

Стоимость 1 т .  длины (32 т т . )  каната Истьинскаго завода: 
изъ русской егали 1 р. 90 к.

„ заграничной 2 „ 83 „
Стоимость заграничпыхъ канатовъ изъ Жейпцига-,

1 р. 90 к. канатъ;
1 „ 81 „ пошлішы и томожен. сбора;
„ „ 44 „ провозъ.

Итого. . . . 4 р. 17 к.

Песмотря на ббльшую стоимость, предпочитаютъ загранпчпые канаты, 
представляюіціе болѣе однообразный продуктъ и имѣющіе болѣе долгій 
срокъ службы.

На фиг. 1 0  н 11  представлена (схематически) нагрузочная станція 
Голубовскаго рудннка. Уголь изъ шахтъ подвозится въ вагончикахъ по 
рельсамъ /’ п высыиается сначала на платформу е', гдѣ подвергается ручной 
отборкѣ пустой породы и кусковъ колчедапа. Затѣмъ платформа поворачи- 
вается около цапфъ и уголь поступаетъ въ нижнія отдѣленія колодъ е. ІІо 
мѣрѣ надобности, открывая заслонки у, уголь высынается въ сосуды (вагонетки) 
М ироволочной дороги. Спачала сосуды катятся по неподвижнымъ ишнамъ с, 
рукою рабочаго и затѢмъ, поступивъ па канатъ т, рабочій сцѣпляетъ сосудъ 
съ движущимся капатомъ п  и сосудъ нолучитъ движеніе но нроволочиому 
пути. Въ зданіи а иомѣщается иаровая машина. Разгрузочная станція устро- 
ена подобнымъ же образомъ. Сосуды, подходящіе къ нсй, расцѣпляютъ отъ 
двішущагося каната и движеніемъ руки заводятъ ихъ на. неиодвижиыя шины, 
иодобпыя с,с (фиг. 1 0 ).
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Дорога идетъ поперекъ холмовъ, слѣдуя изгибамъ почвы. Сообразно 
надобиости и высота столбовъ А  дѣлается различная. На нагрузочной стан- 
ціи высота ихъ наименыная? на разгрузочной яге она болѣе значительна, 
такъ какъ, нри самой нагрузкѣ въ желѣзнодорожные вагоны, производится 
на рѣшетахъ и сортировка угля по сортамъ. Уголь сначала насыпается 
(новорачиваніемъ сосудовъ) на рѣшета н оттуда онъ скатывается, изъ раз- 
личныхъ отдѣленій, въ отдѣльные вагоны. Нагруженные сосуды двигаготся 
ио одной, а порожніе по другой сторонѣ иути. Для сцѣнленія и разцѣпле- 
нія сосудовъ Ж с ъ  движущимся канатомъ п — п  нмѣется эксцентриковый (сталь- 
ной) нажнмной мехапизмъ (фиг. 12). Дѣпствуя отъ руки за рычагъ I, носред- 
ствомъ эксцентрика х  нажимаютъ секторъ ІѴ, заставляюіцій канатъ нажи- 
маться къ шкиву о, составляющему одио цѣлое съ сосудомъ. Постоянное 
нажатіе сектора і \г къ канату обезнечивается, весьма остроумно, тѣмъ, что 
дуга сектора нмѣетъ радіѵсъ кріівизны большій радіуса о'оч сектора.

ІІо мѣрѣ нриближенія сосуда къ нагрузочной и разгрузочной станціи, 
рычагъ I, встрѣчая неио-двияіную задержку, производитъ автоматически раз- 
цѣпленіе сосудовъ.

Полная стоимость всей дороги, постановленной фирмою Б лейхерт а, со
108000

всѣми принадлежностямп — 108,000 руб., или за 1 версту =  ------^—  =

27,000 р. с. Стоимость довольно значительная. Обыкновенный рельсо- 
вый путь, проведенный вдоль долішъ холмовъ, имѣлъ бы длину не мень- 
шую 1 0  в. и обошелся бы въ 2 0 0 , 0 0 0  р. с., т. е. почти въ два раза дороже. 
Стоимость доставки угля на разстояніи 4 в. равна около 0,5 коп. съ пѵда или 

1
коп. с. съ нудо-версты, считая нагрузку, выгрузку и сортировку.

Благодаря любезности И . И . В а л ы и , мы въ состояніи привести слѣ- 
дующія детальныя данныя но экснлоатаціи проволочной дороги.

Ч іі с л о ■ з а д о л ж а е м ы х ъ  р а б о ч и х ъ. Мѣсячная
нлата.

р. с.
3—приказчика на конечішхъ и средней сташіди. . . 185

2—машиниста....................................... .................................. 60

1 кочегаръ . . .  ......................................................... 20

1—слесарь (по рем онту)............................................• . 35

1 —м астеръ ............................................................. 50

1—смазчикъ............................................................................. 20

5—сдѣнщііковъ..................................................................... 100

—сторожей (нутевыхъ) . . • . • . • ..................... 72

7—чернорабочихъ , ............................................................ 126

668



ІГри средней нагрузкѣ въ мѣсяцъ 1 2 0 0  вагоповъ= 720 .000  пуд., этотърас- 
66800

х о д ъ  со с т а в и т ъ  у^ОООО =  ,093 КОп' па * 11' ’Д- Угля-

Для пагрузки угля па станціи Голубовка, въ желѣзнодорожные вагопы, 
задолжается партія рабочихъ въ 2 2  человѣка, иолучающихъ отъ вагона

• 42
42 коп., что составитъ иа 1 пудъ угля: =  0 ,о7 коп.

3 3 4  ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ Д В Л О .

Ремоптъ пути обошелся въ 1886 г. — 1588 р.
„ 1887 „ =  1800 „
„ 1888 „ =  2124 „

Средн. числ. 1870 р. с.

ТЭ Г 1 кг 15600Б ъ мѣсяцъ это составитъ 156 р. с. или у^ОООО ~  ,022 К" ЗЯ ЦУД-

Полиое устройство пути обошлось до 108000 р. с. Принимая ° / 0 и 
погашеніе 1 0 , соотв. расходъ въ мѣсяцъ будетъ 900 р. с., или на 1 пудъ 

90000
720000 ~  0,125 К‘

Содержаніе двухъ наровыхъ машинъ (общею силою 14 до 18 н. л.) съ
37

котлами, смазка пути п вагонетокъ 37 к. на 1 вагонъ, или ^ — 0,ові на 1 н.

Итого полностыо на 1 пуд. нричитается слѣдующая сумма:
0,093
0,070
0,022
0,125
0,061

0,371
Съ общими расходами эта цифра увеличится до 0,5 к. с.
Въ общемъ, по иаправлемію движенія пагруженныхъ сосудовъ, отъ 

рудника къ станціи, сумма подъемовъ меныне суммы уклоновъ, благодаря 
чему для дѣйствія воздушной дороги оказываются вполиѣ достаточными 
двѣ паровыя машииы: силою 6 — 8  и. л. на короткой и 8 — 1 0  с. на длин- 
ной вѣткѣ. Первая машина имѣетъ свой котелъ, а вторая питается изъ 
котловъ на шахтѣ Л» 6 .

Освпщеніе піюволочнаю пут и. Въ почпое время канатная дорога, 
а также нагрузочная и выгрузочная станціи освѣщаются 1 2 -ю электриче- 
скими фонарями, каждый на 1500 свѣчей. Динамо-машішъ 2 (типа Вестона) 
одна съ напряжепіемъ 135 и другая 1000 вольтовъ. Мапшны э т іі  приводятся 
въ дѣйствіе отъ локомобиля, фирмы Горнсбн  (въ Англіи).

Мы проѣхали на лошадяхъ вдоль всей проволочной дороги, осмотрѣвъ 
устройство ея въ деталяхъ. Дѣйствіе дороги вполнѣ исправное, и примѣръ
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Голубовскаго рудника заслуживаетъ подражанія. Подъѣзжая къ станціи Г о- 
лі/бовка, проволочная дорога хорошо видна изъ оконъ вагоновъ, постоянно 
возбуждая нанряжениос вниманіе публики.

Окончивъ описаніе Голубовскаго рудника, мы можемъ только пожелать 
дальнѣйшаго усовершенствованія механической техники на этомъ рудникѣ, 
находяіцейся въ умѣлыхъ рукахъ усерднаго и эиергическаго И . И . В и лы а , 
всецѣло преданнаго своему дѣлу.

С ухая щ т и р о в к а  у іл я . ГІа разгрузочной желѣзнодорожной станціи 
голубовскій уголь сортируется на слѣдующіе сорта:

1) Каминный уголь для комнатнаго отонленія, въ отборныхъ круиныхъ 
кускахъ (отъ 15 ф. до 1 пуда вѣсомъ), складываемыхъ штабелями. цѣною 
по 8  к. с. за 1 пуд. на станціи отправленія.

2 ) Обыкновенный уголь съ 2 5 %  мелочи, нагруженный въ вагонахъ, 
6 — 6 %  к. с. за 1 пудъ.

3) Мелкій уголь (также въ вагоиахъ) для солеваренныхъ заводовъ въ 
Славянскѣ и Бахмутѣ, ио 3 %  к. за 1 пудъ.

Желѣзно-дорожные тарифы.
На нашихъ желѣзныхъ дорогахъ установлены слѣдующія средпія цифры 

стоимости иеревозки для грузовъ малой скорости, въ товарныхъ поѣздахъ: 
Ири разстояиіи до 1 0 0  верстъ, % » кон. съ пѵдо-версты.

„ 2 0 0  „ %
„ 400 „ %
» боо ., %

„ „ „ 700 иболыне % 0 „ „
Н а Доиецкой и Екатерининской желѣзныхъ дорогахъ:
для желѣзной руды, угля и антрацита Ѵ5І)-  % 5  коп- 

„ штыкового ч угун а= Ѵ 30 К0ІЬ 
„ стальныхъ рельсовъ= % 5  коп.

Эти цифры соотвѣтствуютъ среднимъ цифрамъ заграніічныхъ тарифовъ, 
но для сырыхъ продуктовъ, каковы руда и уголь, они велики. Для раз- 
витія горнаго дѣла въ Донецкомъ бассейнѣ желательно пониженіе та- 
рифа на неревозку угля и руды до % 0 и Ѵюо к- с - съ иудо-версты. На- 
сколько съ выгодностыо для себя желѣзныя дорогн могутъ попнжать тарифъ 
на перевозку угля, трудно предсказать, такъ какъ не всегда и не вездѣ по- 
пнженіе тарифа вызоветъ соотвѣтственное увелнченіе количества перевозн- 
мыхъ грузовъ. Стоимость собственно перевозки, не считая общихъ расходовъ 
экснлоатаціи, при дорогахъ, правильно содержимыхъ (по Д . И . М енделѣеву, 
па оенованіи оффиціальныхъ данныхъ) =  % о о  к- с - съ пудо-версты. Если 
смотрѣть на желѣзныя дороги какъ на коммерческое иредпріятіе, то слѣ- 
дуетъ, при опредѣленіи тарифа, принимать въ соображеніе также проценты 
и иогашеніе затраченнаго на постройку дорогн капитала, что прп боль- 
шинствѣ дорогъ, гарантированныхъ ІІравительствомъ, однако въ соображе- 
ніе не иринимается, и едва ли это иравильно, Пренебрегая процентами н

’ 1 0



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

иогашеніемъ, доходъ нашихъ дорогъ съ пудо-версты груза, пе считая общихъ
, ,  , ,  200 — 33 , ,расходовъ =  у  — 1/  =  _— --------=  V к. с./ . о о  6 6 0 0  / 4 0

При тарифѣ въ ѴІоо к. с., доходъ съ иудо-версты б у д етъ = 1/ з3— ѴІ00=  
=  100— 33 _  ,

3300 — Іьп к‘ с-

Считая же процепты и иогашеніе, оказывается, что наши желѣзныя до- 
роги работаютъ въ убытокъ х), даже 2) не включая общихъ экснлоатаціон- 
ныхъ расходовъ.

ІІеревозка по короткимъ подъѣзднымъ путямъ обходится въ У 2,.— У30 к. 
с. съ нудо-версты, а гуліевая перевозка 1/ , — Ѵ5 к - с- съ нудо-версты.

Непсправностъ дѣйствія жслѣзныхъ дороіъ въ предѣлахъ Дож цким  
бассейна.

Неисправпость желѣзныхъ дорогъ, содѣйствовавшая угольпому кризисѵ 
въ прошломъ году, главнѣйше зависѣла отъ недостатка подвижного состава, 
что слѣдуетъ приписать уиущенію со стороны желѣзнодорожной администра- 
ціи. На нашнхъ локомотивныхъ и вагонныхъ фабрикахъ имѣется въ складахъ 
бо.тыное количество песданныхъ локомотивовъ іі вагоновъ, и стоило только во 
время ихъ отправить къ мѣсту назначенія. Для опредѣлепія же количества 
нодвилшого состава, нѣтъ надобности собирать особыя коммиссіи, потому что 
количество необходимыхъ локомотнвовъ и вагоновъ опредѣляется весьма 
просто ариѳметически, на основаніи слѣдующнхъ данныхъ, выработанныхъ 
практикою:

1 ) Среднимъ числомъ на 4 версты рельсоваго пути полагается 1 локо- 
мотивъ. При слабомъ движеніи нолагается іп іп іш ит 1 локомотивъ на 7 верстъ 
п при усиленномъ движеніи 1 локомотивъ на 2,50 версты.

2 ) ІІа  1 локомотивъ среднимъ числомъ причитается 2 0  товарныхъ ва- 
гоповъ, или по 5 вагоновъ на 1 версту пути. ІІри усиленномъ движеніи эта

4
цифра возрастетъ до 5. -п = 8  ваг. 3).

2 .5

=Ю"/0 . 1500=150 милл. руб. с., на 1 пудо-ворсту это составитъ ' — */33 коп. с. !5а не-

*) ІЗъ 1882 г. і і ъ  Россіи было 21262 версты желѣзііыхъ дорогъ, стоимостью въ 1500 милліоновъ руб. 
с. ІІеревезениые грузы нрошли до 500000 милліоновъ пудо-верстъ. ІІолагая нроценты и ногашеніе=

15000 
500000

ревозку грузовъ выручеио валового дохода 151 милл. руб. с., т. е. тоже около */33 к. с. съ иудо-
версты, и за пассажировъ всего 43 милл. руб. с.

2) Бо Ф раиціи , въ большинствѣ случаевъ, доходъ желѣзныхъ дорогъ <[ 5о/0 иа задолженныіі 
ма построііку дороги капиталъ. Многія дороги не выручаютъ 1,5°/0 п нѣкоторыл всего 0,5°/о, слѣдов., 
доходъ далеко не нокрываетъ проц. на капиталъ. Есть дороги, работающія въ убытокъ, т. е. доходъ 
которыхъ не нокрываетъ экснлоатаціонныхъ расходовъ. ІІо убыточность дѣйствія извѣстныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ мисколько не мѣшаетъ имъ быть весьма полезными и необходимыми для населенія ц
государства, {іазвивая промышленпую дѣятельность и способствуя народному благосостоянію. ІІо-
этояу, но мнѣнію ипліенера А . ЮеЬачѵе, промыпіленные и торговые рельсовые путн должны соору- 
жатьсл на пародныя деньги.

®) Ьо Франціп на 1 километръ реіьсоваго пути (двойиого) нричигаеіся 10,5 до 11,5 вцгоновъ
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3) Количество пассажирскихъ вагоновъ среднішъ числомъ— 6 до 7 %  ко- 
лнчества товарныхъ вагоновъ.

Такнмъ образомъ, для нравнльнаго дѣйствія Екатерининской и Донец- 
кой желѣзныхъ дорогъ обіцимъ нротяженіемъ 477—|—660 =  1137 верстъ, средп. 
чнсломъ необходимо: 284 локомотива и 5680 товарныхъ вагоновъ. Ые смотря 
на всѣ старанія, мы не могли узнать дѣйствителыіую цифру вагоновъ и 
локомотивовъ на этихъ дорогахъ.

Весьма важно ироизвестн надлежаіцую реформу въ желѣзнодорожной 
администраціи и иридать всей организацін желѣзнодорояінаго дѣла (и въ 
частности въ Донецкомъ бассейнѣ) болѣе раціональный, коммерческій 
характеръ. Чрезмѣрно большіе оклады адмннпстратнвныхъ лицъ слѣдуетъ 
отмѣнить и ввести добавочное вознагражденіе къ ностояннымъ окладамъ, въ 
зависимости отъ уснѣха дѣла. Таковая иоощрнтельная иремія должна быть 
распространена, безъ исключепія, на весь персоналъ дороги. Затѣмъ порядокъ 
исирашиванія права на устройство подъѣздныхъ путей дол яіепъ быть воз- 
можно унрощепъ. Намъ извѣсгенъ фактъ, что одцнъ изъ вновь устраиваемыхъ 
южныхъ большихъ заводовъ не могъ въ теченіи нолугода получить разрѣше- 
нія на устройство второй колеи рельсоваго иутн, на грапицѣ заводскон нло- 
щади, необходимой для нсправиой, снѣшной доставки строительныхъ мате- 
ріаловъ. Дѣло затянулось бы еще надолго, если бы не догадалпсь отправить 
уполномоченное лицо съ ходатайствомъ ирямо въ С.-Петербургъ.

Искоренить желѣзнодороншый аристократизмъ, столь наѵубный для дѣла, 
нодъ силу только высшей администраціи. Малодостунность замѣчается не 
только на нѣсколько болѣе высокихъ стунепяхъ яѵелѣзно-дорожной админи- 
страціи, но часто нростой начальникъ станцін разыгрываетъ изъ себя весьма 
важную персоиу. Во время иослѣдняго путешествія бывшаго Миппстра ІІутей 
Сообщенія отмѣченъ былъ весьма знаменательный фактъ, что иримѣромъ наи- 
большей иростоты обращенія и доступности былъ самъ г. Минпстръ.

§ 18.

Техники горнозаводскаго дѣла  въ Донецкомъ бассейнѣ.

Въ Донецкомъ бассейнѣ можно встрѣтпть техниковъ почтн всѣхъ евро- 
пейскихъ національностей: русскихъ, англичанъ, нѣмцевъ, французовъ, бель- 
гійцевъ, голландцевъ и ироч. Нмѣются даже италъянсків  штейгера (!). Къ ка- 
тегоріи русскихъ техннковъ относятся: горные инягенеры, иняіенеръ-техно- 
логи, иетербургскіе и бывшіе восиитаиники Московскаго техническаго учи- 
лнща, и ученые штейгера: Лнснчанскаго н Корсунскаго горныхъ училищъ.

ыалой скорости. Изъ полнаго количества вагоновъ: уголыіыхъ 45 до 48°/0, длл желѣзно-дорожноіі 
службы 3 до У І2°Іо н осталыюе количество — для общеіі товарной службы. ІТа 1 тонну нолезнаго 
груза нричитается 0,51—0,53 т. мертваго груза. при углі) н коксѣ (А§еп<іа8 Бипой, 1889,),
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Иностранцы, въ большннствѣ случаевъ, хорошо владѣютъ русскимъ языкомъ. 
Многіе изъ нихъ совершенно аклиматизировались, нроведя долгое время въ 
Россін, и иовидимому вполнѣ довольны своимъ новымъ положеніемъ. Да и 
какъ не быть довольнымъ. Свобода мѣста, просгоръ пришлись иностранцамъ 
по вкусу. Любой германскій владѣтельный князь нли герцогъ можетъ вполнѣ 
позавндовать гроыаднымъ имѣніямъ г. ІОза  и друг. х).

Русскимъ техникамъ приходится выдерживать неравную конкурренцію 
съ болѣе онытными въ горно-заводскомъ дѣлѣ иностраннымн техниками, 
такъ какъ нроизводства на минеральномъ тонливѣ, для насъ повыя, за гра- 
нпцей уже давно представляютъ обыденное дѣло. Весьма отраднымъ является 
фактъ постояннаго, годъ-отъ-году увеличнвающагося снроса на русскихъ 
техниковъ, многіе изъ которыхъ успѣшно работаютъ на ряду съ иностран- 
цами. Сначала инострапцы какъ бы чуждались русскихъ техннковъ, нригла- 
шая только огранпченное число ихъ и то болѣе но необходимости, по незна- 
нію русскаго языіса, для присмотра за рабочими. Въ настоящее время на 
многихъ рудникахъ и копяхъ мы встрѣчаемъ нашихъ молодыхъ горныхъ 
ннженеровъ въ роли самостоятелышхъ дѣятелей. Даже гордые англнчане и 
тѣ стали ириглашать русскнхъ инжеыеровъ. Такимъ образомъ съ рудничнымъ 
дѣломъ наши горные инженеры достаточно совладали, но весьма желательно 
было бы ихъ видѣть но болѣе и въ заводскомъ дѣлѣ. Строители Брянскаго 
чугуноплавильнаго и ртутнаго завода, гг. гориые инжеперы Горяиновъ и 
М инеж овъ, доказали блестящимъ образомъ, что и постронка новыхъ заводовъ 
внолнѣ подъ силу бывшимъ питомцамъ Горнаго ІІнститута 2). Русскіе гор- 
иые инжеперы, очевидно, доляшы быть главными дѣятелями въ Донецкомъ 
бассейнѣ. Таковое ноложеніе они должны непремѣнно завоевать себѣ тру- 
домъ, усердіемъ и знаніемъ. Стремленіе горныхъ инженеровъ должно заклю- 
чаться въ постановкѣ горнаго дѣла на прочныхъ, раціональныхъ, научпыхъ 
началахъ, безъ чего невозможно будстъ падлежащее развитіе горнаго дѣла 
въ будущемъ, когда условія сдѣлаются несравненно болѣе трудными, нежели 
теиерь. Инженеры должны высоко держать знамя науки и тѣмъ существенно 
отличаться отъ дѣятелей-самоучекъ, иерѣдко отвергающпхъ пользу научнаго 
образоваяія. Скудость нашеіі неріодической техннческой литературы, къ 
сожалѣпіго, служитъ печалышмъ фактомъ того, что еще немногіе инженеры со- 
знаютъ надлежащимъ образомъ серьезность своей профессін. Правда, нрактика 
ноглощаетъ столь много времепи, что для инженера остается весьма мало 
досуга, когда онъ можетъ заняться научной разработкой добытаго практи- 
ческаго матеріала. Тѣмъ не менѣе, при добромъ желаніи, не много свободнаго

ІІЬсішлыіо утѣшитёльнымъ являегся то обстоятельство, что этп имѣнія перешлп ие въ пол- 
ную собствеішость г. Юза, а арендованы имъ на 90 лѣгь.

2) Мы въ настоящее время не касаемся другихъ мѣстностей, какъ нанримѣръ Урала, ІІетер- 
бурга, Ііолиино и ироч., гдѣ имѣются колоссалыіые заиоды, устроепные русскимн горными инжеие- 
рами.—Имсна II. Обухова, II. Воропцова, II. Меллера,, Г. Грасгофа, Гі. Ллексѣепг н друг. строите- 
леіі польауются болыною изиѣстностью.
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времени всегда можно удѣлнть, лучшнмъ прнмѣромъ чего служитъзаграничная 
періодическая нечать, обильпая прекрасными и полезными свѣдѣніями по всѣмъ 
отраслямъ горнозаводской практнки. Вслѣдствіе этого мы о заграничныхъ заво- 
дахъ н рудиикахъ въ печати имѣемъ гораздо болѣе полныя свѣдѣнія, нежели о 
своихъ собственпыхъ! Настояіцее наше посѣщеніе Донецкаго бассейна убѣднло 
пасъ въ томъ, какъ мпого достойнаго впиманія въ горномъ отношепіи можно найти 
въ Донецкомъ бассейнѣ.При надлежащемъматеріалѣ возможио издать нѣсколько 
томовъ о Донецкомъ бассейнѣ. Кромѣ недостатка времени, причину своего мол- 
чаиія практики объясняютъ неимѣніемъ особо выдающихся, по ихъ мнѣнію, 
предметовъ, достойныхъ общественнаго вннманія. Но къ чему задаваться преуве- 
личенными задачами. Уатты, Стифенсопы, Бессемеры и т. и. рождаются 
вѣками. Наша же обыденная жизнь вращается на мелочныхъ дѣяніяхъ, въ 
суммѣ дающихъ одпако важные результаты. Дѣльное н основательное ониса- 
ніе хорошихъ устройствъ, различныхъ наблюдепій изъ обыденной жизни 
горнозаводской среды, опытовъ и проч.— для дѣла принесетъ несравненио 
болыне пользы, чѣмъ какія-либо скороспѣлыя изобрѣтенія, быощія болѣе на 
эффектъ. Въ настоащемъ иашемъ отчетѣ мы указали на многіе предметы, 
достойные вниманія, н изученіе которыхъ можетъ быть нроизведено у дѣла 
стоящими лицами исподоволь, можпо сказать, незамѣтнымъ образомъ. Къ 
таковымъ трудамъ, напримѣръ, можно прпчислить: собираніе статистическаго 
матеріала, изслѣдованіе службы рудничныхъ канатовъ, изслѣдованіе экопо- 
мнческаго дѣйствія различныхъ маппшъ, измѣняемостн притока воды въ руд- 
никахъ въ различное время года и въ зависимости отъ геологическаго строе- 
нія почвы, механпческое испытаніе кокса и металловъ: чугуна, желѣза и 
стали, наблюденія надъ дутьемъ въ печи и ировѣтриваніемъ рудниковъ, 
изслѣдованіе свойсгвъ рудничной атмосферы и ироч. Будемъ надѣяться, что 
молодые горные инженеры, ночти всѣ бывшіе въ числѣ учениковъ нашихъ, послу- 
шаютъ нашего совѣта и съ теченіемъ времени обогатятъ нашу періодическую 
техішческую литературу драгоцѣнными вкладами, н тѣмъ оживнтся обмѣнъ 
знаній и мыслей ирактнческнхъ людей съ людьмн науки, преимущественно 
обитающихъ въ столицахъ и болыннхъ городахъ.

Рабочій вопросъ. Габочій вопросъ—-это слабое мѣсто Донецкой промыш- 
лепностн. Донецкій бассейнъ представляетъ рѣдкое сочетаніе подземныхъ 
богатствъ съ плодородіемъ почвы. Мѣстное населеніе, довольно скудное, по- 
преимуществу хлѣбопашцы, п горное дѣло для нихъ является побочнымъ за- 
нятіемъ, подспорьемъ въ неурожапные годы. ІІоэтому иостоянныхъ горно- 
рабочнхъ изъ мѣстпаго паселенія (хохловъ) отпосителыю немиого, не свыше *) 
50°/0 полнаго числа рабочихъ. Осталыіые 50°/0 есть пришлый (постороннній) 
людъ, комплектуемьіГі изъ средней полосы Россіи: Орловской губерніи и друг., 
которые являются въ Донецкій бассейпъ отдѣлышми партіямп, артелямн. Не-

Ио даннымъ горнаго инженера Рошковскаю. Горнозаводскііі .Іистокъ 1888 г., № 23.
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имѣя осѣддостн, проживающіе въ казармахъ, безсемейные— эти рабочіе явля- 
ются когда есть работа, и удяляются во свояси, ио минованіи надобности, въ 
неріоды сокраіцеиія работъ, нерѣдко разочароваиные и обішіценпые.

При такомъ положеніи дѣла нельзя разсчитывать на правильиое раз- 
витіе горнаго дѣла. Горпое дѣло требуетъ непремѣшю осѣдлаго рабочаго, 
т. е. рабочаго, пмѣюіцаго свой семейный очагъ.

Въ Луіанскѣ  и Лисичанстъ, въ свое время, былъ достаточный коптин- 
гентъ прекраснаго горнозаводскаго населенія. Надѣлъ землей, безвозмездная 
выдача необходимыхъ для постройки жилыхъ помѣщеній матеріаловъ, акку- 
ратная выдача заработаниой платы,— суть главнѣйшія причины, иривлекающія 
постояннаго, семейнаго рабочаго и привязывающія его къ даниой мѣстности. 
Имѣя случай въ теченіи двухъ лѣтъ (1868—69 іт.) руководить постройкоп 
машииъ для Лисичапскаго завода, мы до сихъ поръ сохранилн самыя пре- 
красныя восиоминанія о рабочихъ Луганска н Лисичанска, многіе изъ ко- 
торыхъ, по благородству, но усердію и знанію дѣла, были настоящіе джен- 
тельмены.

Настоящее нлачевное положеніе рабочаго вопроса въ Донецкомъ бас- 
сейпѣ, ио пашему мнѣнію, зависитъ исключительио отъ бездомности рабо- 
чаго. Замѣтимъ ириэтомъ, что рабочая плата не только не ниже, но въ 
болыиинствѣ выше, нежели какая суіцествовала въ казенныхъ заводахъ. Въ 
заводахъ положепіе дѣла сравнителыю лучше х), нежели на копяхъ, хотя ка- 
зармеппая жнзпь еще въ болынихъ размѣрахъ ирактикуется и на заводахъ. 
На копяхъ же весьма часто въ жилище рабочимъ предоставляются врытыя 
въ землю ннзкін землянки, съ мииіатюрными окошкамн и контящими ие- 
чами. Такія землянки, расиоложенныя среди голой степи, безъ воды и ка- 
кой-либо растительности, нодверлгенныя палящимъ лучамъ южнаго солнца, 
представляютъ собою столь мало привлекательнаго, что только крайняя нужда 
можетъ заставить рабочаго иоселиться въ иихъ. Такимъ жилищамъ рабочіе 
далн мѣткое названіе волчъеіі кануры  и нерѣдко предпочитаютъ ночлежни- 
чать иодъ землей, въ рудннкѣ, или иодъ открытымъ небомъ. Такія кануры, 
къ крайнему нашему удивленію, мы встрѣчали даже на рудникахъ милліон- 
ныхъ предпріятій. Въ болыпинствѣ же случаевъ неудовлетворіггельность ра- 
бочихъ жилищъ на малыхъ рудникахъ объясняютъ недостаткомъ свобод- 
ныхъ каниталовъ.

Объясненіе это, однако, ыалоудовлетворительно, нотому что недостатокъ 
рабочихъ рукъ создаетъ, въ свою очередь, недостатокъ капитала.

Болѣе вннмательные хозяева даютъ рабочимъ безвозмездно землю и 
строительные матеріалы для ностройки хаты н нринадлежностей и этпмъ 
самымъ содѣйствуютъ къ образованію осѣдлаго населепія.

^) Напримѣръ г. Юзъ досгаточно обезпечснъ собственною колоніей рабочихъ, изъ которыхъ 
молодые нредстав.мютт, коренное Юзовское наееленіе. На недосгатокъ рабочихт. не жалуегся и 
г. Л аст уховъ, исключая урожайныхъ годовъ.
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Недостатку оборотнаго капитала слѣдуетъ приписать и ненормалыюе 
удоплетвореиіе заработапноп илаты. Въ этомъ отношеніи самымъ исправнымъ 
оказывается г. Юзъ^ гдѣ заработаппая плата (если ие ошибаемся) произво- 
дится чрезъ двѣ недѣли. Въ другихъ мѣстахъ разсчетъ производится однажды 
въ мѣсяцъ, и намъ говорили, будто бы на пѣкоторыхъ копяхъ разсчетъ про- 
нзводится однажды въ 3 мѣсяца ’) (!?).

Выдача большихъ суммъ чрезъ зпачительные промежутки весьма не- 
удобна для хозяйства. Масса денегъ, полученная въ данный моментъ, обык- 
повенпо расходуется непроизводителыю, а въ рабочемъ сословіи она ведетъ 
къ пьянству, разгулу. Можно держать пари, что ни одипъ изъ благоразум- 
ныхъ чиновниковъ не пожелалъ бы получать одновременно полугодовое со- 
держаніе, хотя бы и впередъ. Мы на отрѣзъ отказались бы отъ подобнаго 
предложенія.

Правильное денежное удовлетвореніе настоль важно въ домашнемъ 
хозяйствѣ, что рабочіе предпочитаютъ идти на меныпее содержаніе на тогъ 
рЗМішкъ, гдѣ выдача производится правильиѣе, въ болѣе короткіе промежуткп 
времени. Намъ указывали въ этомъ отношеніи на весьма знаменательный ири- 
мѣръ одного италіянскаго штейгера, арендующаго копь въ Донецкомъ бассейпѣ 
п удовлетворяющаго рабочихъ еженедѣльно, причемъ онъ не имѣлъ недо- 
статка въ рабочихъ даже въ самый кризисъ, когда сосѣдніе рудники не дѣй- 
ствовали. На копяхъ Ш апнлова, около Голубовки, тоже не ощущался не- 
достатокъ рабочихъ въ продолженіи всего минувшаго лѣта.

Здѣсь работаютъ три артели изъ Орловской губерніи.
Заводскія предпріятія, созданныя на Днѣпрѣ, въ мѣстности весьма благо- 

пріятной для привлеченія осѣдлаго населенія, по всей вѣроятности, въ отно- 
итеніп обезпеченія рабочимп, будутъ находиться въ гораздо лучпіихъ условіяхъ. 
Недостатка въ рабочихъ здѣсь не предвидится 2).

Рабочій вт, ролн  углепромышленника. Въ Донецкомъ бассейнѣ имѣется 
много мелкихъ крестьяискихъ рудниковъ, состояш,ихъ изъ одной или двухъ 
шахтъ (дудокъ), дѣйствующихъ отъ общаго коинаго ворота. Подъемъ и опу- 
сканіе соверптается въ бадьяхъ на кругломъ канатѣ, причемъ роль парашюта 
замѣняютъ локти и поги рабочихъ. Глубина этихъ шахтъ (дудокъ) доходитъ 
до 2 0  и даже до 30 саженъ. Уголь, добываемый изъ верховъ пластовъ,— весьма 
слабый, разсыпающійся въ мелочь.

Съ устройствомъ болыиихъ, глубокихъ рудниковъ, крестьянскія шахты 
постененно будутъ утрачивать свое значеніе.

') ІІричемъ разгуль и пьяітство продолжаются пт. Ѵочепіи 5 -0  дікчі.
2) По статистическимт. даішымъ, въ 1880 т. вт. Довецкомъ бассеііпѣ добыто 123.054.521 иуд. ка- 

мениато уня и антрацита. Послѣдняго г/4 и перваго ч/4 всего количества. Чнсло задолжениыхъ ра- 
бочихъ 18.959 ч. ІІри 250 раб. дняхъ въ году, средп. денная добыча на каждаго рабочаго=28 пуд. 
Для удвоепія добычи угля, соотвѣтствепно пастоящей производителыюй способности копей, потре- 
буется увеличить горнорабочее населеніе почти нп 20000 дупн. (!). Это попросъ, требующій серьез- 
иаго раімышленія.
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Теперь улсе во многихъ мѣстахъ, за иеимѣиіемъ средетвъ и умѣпья ра- 
ботать вглубь, крестьянскія копи отдаются въ аренду частиымъ предприни* 
мателямъ. Мы пе раздѣляемъ мнѣнія Д. И. Мепделѣева о цѣлесообразности 
развитія добычи каменнаго угля въ гииръ ]) (крестьянами) п вглубъ углепро- 
мыитленникамп. Мы иолагаемъ, что настояіцее развитіе каменноугольнаго 
дѣла возможно только ия значительной глубинѣ, открыватощей болыиое поле 
разработкѣ и уголь лучшаго качества. ГІри маптшіномъ дѣйствіи предѣлы 
глубины тиахтъ почти иеограппчеиы. Едва ли Правительстпо имѣетъ намѣ- 
реніе превратить иахарей въ плохихъ горпопромышленииковъ. Крестьяпскія 
шахты съ течеиіемъ времепи, силою вещей, сами собоп прекратятъ свое су- 
ществованіе, и наиболѣе вѣроятио, что крестьяпе со времеиемъ всѣ свои копи 
будутъ сдавать въ аренду.

Краткосрочпыя аренды для солидныхъ иредпріятій немыслцмы, а но- 
тому мы полагаемъ, что нѣтъ иикакого ущерба для крестьянъ сдавать копи 
въ долгосрочпыя аренды, установиівъ размѣръ арендпой платы въ зависи- 
мости отъ количества добываемаго угля, какъ это однажды было предложепо 
въ отношеніи мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ Кор.сакъ-Могила. Этотъ прші- 
ципъ вполнѣ раціоналенъ, такъ какъ стоішость земли, съ увеличеніемъ про- 
изводителыюсти рудника, увеличивается.

Иностранные и русскіе капиталы. Въ Донецкомъ бассейнѣ конкурри- 
руютъ русскіе п иностранные каииталы. Число русскихъ иредиріятій болыпе. 
но размѣры ихъ меньше. Русскія предпріятія рѣдко идутъ далѣе [/ 2 до 1 
милліона руб. с. Исключеніе составляютъ: общество Брянскаго завода, Д. 
А. Пастуховъ и нѣкоторые другіе. Заграничныя предпріятія болѣе грандіоз- 
ныя, много-милліонныя, напр. Новороссійское обіцество (ІОза), общество 
Коккерилъ и Рау (до 4 милл.), Французское общество. Такимъ образомъ къ 
намъ являются капиталы изъ Лондона, Па.рижа и ироч. и иевольио рождается 
воиросъ, гдѣ же пресловутые московскіе капиталы, гдѣ напш патріоты-ка- 
питалисты, уклоняющіеся отъ выгодныхъ кореппыхъ иредпріятііі и допускаю- 
щіе иностранцевъ къ завладѣнію русскими богатствами (!) 3). Француз- 
ское общество скоро сдѣлается иочти единственнымъ обладателемъ Бахмут- 
ской каменносоляной котловины. Призвать къ дѣятелыюсти русскихъ капи- 
талистовъ, повидимому, возможно только добрт.імъ виушепіемъ свыше, пртг нѣ- 
которомъ поощреніи.

Надлежащее ирочное развитіе заводскаго и рудпичнаго дѣла, въ серьез- 
ныхъ размѣрахъ, требуетъ снеціалыіыхъ знаній и значителыіаго капитала, 
а потому сосредоточеніе горпаго дѣла въ рукахъ солидпыхъ компаній весьма 
желателыто. Такимъ образомъ гориое дѣло развилось за границей и, мы по- 
лагаемъ, то же самое будетъ имѣть мѣсто и у иасъ. Кустарность въ горномъ

1) Выраженіе не шюлпѣ точпос, иодразумѣвающее распространеніе на поверхности.
2) Изъ извѣстиыхъ московскихъ капиталистовъ нѣкоторое участіе, впрочеиъ, пршіимаетъ только 

II. I. Губонннъ.
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дѣлѣ, основанноыъ на мпнералшомъ тонливѣ, немыслима. Образованіе со- 
лидныхъ компаній пзъ больпюго числа мелкихъ капиталистовъ— практически 
трудно, или почти иеосуіцествимо. Существованіе горнаго дѣла въ рукахъ 
солидныхъ компаній, конкуррирующпхъ между собою,— весьма естественно, 
и за границей оно повсюду такъ и практикуется, и монополіп въ этомъ мы 
не впднмъ. Другое дѣло, когда нѣсколько солидпыхъ самихъ по себѣ пред- 
пріятій данпой мѣстности иереходятъ въ одпѣ руки; въ подобныхъ случаяхъ 
моноііолія нроявляется во всей своеіі силѣ. Бездѣйствіе русскихъ капнталовъ, 
къ сожалѣнію, поощряетъ подобную мононолію, и если порядкп въ этомъ 
отношепіи пе измѣнятся къ лучшему, то настапетъ время, когда Донецкая 
горная промышлеиность перейдетъ цѣликомъ въ руки иностранцевъ. Ино- 
странцы вѣрнѣе оцѣнили наши богатства, нежели мы, у себя дома. Призвать къ 
дѣятельности русскіе свободиые капиталы и иаправнть ихъ въ гориыя пред- 
пріятія Допецкаго бассейна, иа нашъ взглядъ, представляется задачей госу- 
дарственной важпостп. За отсутствіемъ русскихъ капиталовъ, конечно, весьма 
желателыю привлеченіе и иностранныхъ каниталовъ для развитія иашей 
промышленности, такъ какъ главный контингентъ горно-рабочихъ и служа- 
щихъ иа низшихъ и среднихъ ступеняхъ заводской іерархіи, и при пно- 
странныхъ комнаніяхъ, все же представляетъ русскій элементъ, слѣдова- 
тельно только дивидендъ (чистый доходъ) съ предпріятія иаправляется за 
границу.

Но, впдя уснѣшный примѣръ у иасъ болѣе опытныхъ въ горно-завод- 
скомъ дѣлѣ иностранныхъ предпріятій, слѣдуетъ взяться за умъ и русскпмъ 
каппталистамъ. которые болѣе заияты отрѣзываніемъ купоновъ процентпыхъ 
бумагъ.

Затѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда оказывается возможнымъ, необходимо 
иоддержать русскнхъ предпринимателей, а ие смотрѣть равнодушно на ихъ 
падеиіе. Съ этой цѣлью слѣдуетъ организовать денеягныя ссуды ')  съ умѣ- 
ренными процентамн, подъ залогъ продуктовъ горнозаводскаго производства 
н самыхъ заводскихъ устройствъ, еслн предпріятіе имѣетъ будущпость. 
Частныя фииансовыя сдѣлки обыкновенно разорителыіы, вслѣдствіе высо- 
кихъ ироцентовъ 20— 25°/0 въ годъ. Ссуды государственпаго бапка тоже 
обходятся доволыю дорого, въ 8 ° /0 годовыхъ. Рошшилъдъ. попизивъ ссуды 
до 6° /0 годовглхъ, съумѣлъ завладѣть половиною Бакинскихъ нефтепромышлеи- 
никонъ и сдѣлаться монополистомъ.

Сбереженіе лѣеовт, и лѣсонасажденіе. ІІовый законъ о лѣсохраненіи, въ 
совокупности съ принятіемъ мѣръ къ лѣсонасажденію, будетъ имѣть весьла 
благодѣтельное вліяиіе на ІОгъ Россіи. Голыя, безводныя степи, хотя и плодо- 
родныя, неудобны для обитапія. Роль топлива здѣсь всегда останется за камеи-

') Изъ спооодиыхъ суммъ государственнаго банка или временнымъ выпускомъ кродчтиыхъ Си- 
летовъ, какъ это пынѣ практнкуется для другихъ, торговыхъ, цѣлеіі.
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пынъ углемъ; лѣса же, хотя и неболыдіе, вцолнѣ необходимы для сохраненія 
начальныхъ водяныхъ нсточішковъ отъ изсяканія въ лѣтпіс я;ары, чрезъ что пре- 
дупредится обмелепіе рѣкъ и рѣчекъ. Обсадка деревьями домовъ въ селепіяхъ и 
окаймленіе ими полей и дорогъ то;ке крайие необходимы, для нѣкоторой защиты 
обитателей отъ палящихъ лучей гожнаго солида и для прочности дорогъ и по- 
гранпчныхъ канавъ. Хоропііе древеспые питомники для желѣзнодорожныхъ 
дѣлей мы, между нрочимъ, замѣтили въ Горловкѣ и около Групіевки. Необ- 
ходимо созданіе древесныхъ питомпиковъ въ болѣе зпачителышхъ размѣрахъ, съ 
цѣлію обезпечить нужды мѣстпаго населенія въ пересадочпомъ матеріалѣ. Это 
дѣло заслуживаетъ самаго серьезпаго вниманія Министерства Государствепныхъ 
Имуществъ. Какимъ благодатнымъ является наніъ Югъ въ присутствіи расти- 
тельности,— примѣромъ слѵжатъ многія мѣстности по Донцу, напримѣръ пѣ- 
которыя мѣста около г. Изюма, мѣстность знаменитаго Свято-Горскаю мо- 
настыря, Лисичанскъ и проч. Съ изданіемъ новаго закона о лѣсохраненіи, 
стоимость дровъ по Донцу ѵдвоилась. Желательно было бы въ этомъ фактѣ 
видѣть дѣйствителыюе вліяніе поваго закона, а не результатъ какихъ либо 
спекулятивныхъ цѣлей.

Водяное хозяйство. Растительность требуетъ для своей жизни воды и, 
обратно, сохраненіе воды обезпечивается достаточною растительностью, въ 
особенности въ районѣ начальныхъ источниковъ. Степпыя мѣстности До- 
нецкаго бассейна, удаленныя отъ Донца и нѣкоторыхъ другихъ болѣе или 
менѣе значительныхъ рѣчекъ, вообще скудны водою. Воды ключей и родниковъ 
конечно, достаточно для удовлетворенія первоначальныхъ потребностей чело- 
вѣка: питья и варки пищи, водопоя скота и т. п., но во многихъ мѣстахъ 
населеиіе лигаено возможности хорошенько вымыться или выкупаться. Не- 
болынія рѣчки, въ родѣ К альміуса  и т. п., лѣтомъ совершенно высыхаютъ. 
Ключи п родники, въ глубокихъ степныхъ балкахъ, напротивъ того, сохра- 
няютъ свою воду даже въ самое жаркое лѣтиее время, но вода эта, стекая 
по извилистымъ рвамъ, на днѣ балокъ, никакого иолезнаго ѵпотребленія пе 
имѣетъ. При помощи запруды , устройствомъ неболъшпхъ плот инъ, весьма 
удобно можно образовать запасы ключевон воды въ неболыпихъ прудахъ. 
Плотины, устроенныя на маленькихъ рѣчкахъ, увеличивая ихъ живое сѣченіе, 
предупредятъ высыханіе ихъ въ лѣтніе жары. ІІруды будутъ способствовать 
и скопу дождевои воды. Пруды дадутъ возможность устройства купаленъ и 
бань, столь необходимыхъ для горно-заводскаго населенія. Въ прудахъ за- 
воды и копп будутъ имѣть болѣе лучшаго качества воду для пптанія паро- 
выхъ котловъ, пежели обыкновениая рудпичная вода, нерѣдко купоросная, 
и требующая дорогостоющихъ устройствъ для очищенія.

Но маленькія рѣчки и глубокія балки, обилыіыя ключевою водою, 
обыкновепно бываютъ расположены на пограничной чертѣ владѣній, а по- 
тому устройство запрѵды весьма часто стаповится невозможнымъ, вслѣдствіе 
разногласіп или иросто каприза одного изъ собственниковъ пограничной по- 
лосы земли. Намъ лично извѣстенъ иодобный примѣръ около г. Лзюма,
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гдѣ, на границѣ двухъ безводныхъ имѣній, имѣется глубокая балка съ неиз- 
сякаемыми ключами, въ количествѣ болѣе десятка. Каптированіе воды этихъ 
ключей въ обіцемъ ирудмкѣ было бы одинаково благодѣтелыю для обоихъ 
іш ѣпій, ио вслѣдствіе каприза одной владѣлицы, исполненіе этого предпрія- 
тія отложено къ долгій ящмкъ. Нѣтъ сомнѣнія, что подобныхъ примѣровъ 
можно привести весьма много. ІІоэтому было бы весьма полезнымъ издать 
особое законоположеніе на отчужденіе пзвѣстныхъ клочковъ земли для цѣ- 
лей образованія запруды, при помоіци невысокихъ плотмнъ, какъ на ма- 
леаькихъ рѣчкахъ, такъ и въ пограничныхъ балкахъ. ІІодобныя закононоло- 
женія уже примѣняются, напримѣръ, въ видахъ иоощреиія къ устройству 
подъѣздныхъ желѣзныхъ путей.

Цѣна у іл я  и чугуна. Цеховая стоимость угля на копяхъ Донецкаго 
бассейна 4 и 5 кои. с. н продажная, па станціяхъ отправленія, 6 и 8  кон. 
с. вполнѣ нормальная, нри настоящемъ положеніи промышленпости. ІІенормаль- 
иая, иесоразмѣрно высокая цѣна угля въ мѣстахъ потребленія х), есть чисто слу- 
чайная, зависящая огь многихъ причинъ: 1 ) неисправнаго дѣйствія желѣзныхъ 
дорогъ, 2 ) недостатка подъѣздныхъ нутей, 3) неимѣнія достаточныхъ угольныхъ 
складовъ въ мѣстахъ нотребленія и 4) неподготовленности коней удовлетво- 
рить усиленному сиросу па уголь, по установленіи пошлины на него 
1 */2— 2 коп. золотомъ, съ пуда, ограничпвшей подвозъ угля изъ-за границы. 
Такпмъ образомъ сиросъ на уголь значительно нревзошелъ предложеніе, чѣмъ 
и воспользовались афферисты для легкой наживы.

Устранить всѣ эти недостатки моментально певозможно, потому что 
пеисправность желѣзныхъ дорогъ зависитъ отъ недостатка нодвижного со- 
става; исправное дѣйствіе копей находится въ связи съ рабочимъ вопро- 
сомъ и, наконецъ, необходимо время для усгройства подъѣздныхъ путей.

Что касается стоимости чугуна па мѣстѣ въ 00— 70 коп. с. за пудъ, 
то эта стоимость, по всей вѣроятности, поддержится, иокуда исключитель- 
нымъ хозяиномъ этого мегалла на югѣ является г. Юзъ, который регули- 
руетъ свои цѣны съ условіями рынка и, понятпо, какъ человѣкъ коммер- 
ческій, не имѣетъ повода понижать стоимость своего иродукта, покуда хоро- 
шій спросъ на него существуетъ. Иродавать русскій чугунъ по цѣнѣ болѣе 
низкой, нежели иностранный чугунъ въ Госсіи,— это тоже почтенная заслуга. 
Пониженіе стоимости чугуна возможно будетъ впослѣдствііг, когда вь пол- 
номъ дѣйствіи будутъ нѣсколько, конкуррирующпхъ другъ съ другомъ, 
чугуно-плавилыіыхъ заводовъ. Во всякоыъ случаѣ наименыная цѣна одного 
нуда юяшаго чугуна едва ли можетъ быть ниже 40— 45 коп. с. (См. § 1 до 4).

Поіилины и преміи. Для ноощренія русской горнозаводскон промышлен- 
ности въ свое время предлагались пошлииы  и понудныя прем іи , и то и другое

Щ іііі уг.іл ііъ Харі.коігЬ доходила до 40 кок. с. ві> про:і'Лол'Ь году, тогда какъ прржде она 
Лыла всего 12 к. с.

с о р й .  ЖѴріт. 1 8 8 9  г . ,  т .  I ,  Л» 2 .  2 В
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вмѣстѣ. Преміи и по сіе время существуютъ, но только на стальные рельсы 
іі другіе предметы желѣзнодорожнаго дѣла. ІІопудная премія на туземный 
чугунъ, выплавленный на минеральномъ топливѣ, не была установлена.

Мы были всегда такого мнѣпія, о чемъ прежде и высказывали иечатно, 
что для развитія въ краѣ новаго производства умѣстны попудныя прем іи , а 
для поощренія существующихъ производствъ—пошлгмы. Постараемся ниже- 
слѣдующимъ разсчетомъ нѣсколько освѣтить этогъ вопросъ.

Предположпмъ стоимость одиого пуда русскаго чугуна, выилавленнаго 
па минеральномъ топливѣ= а руб. с. и стоимость привознаго инострапнаго 
чугупа Ь<.а. Далѣе примемъ: количество туземнаго производства чугуна А 
тіуд. и современную иотребность въ чугунѣ В >  А ,  слѣдовательно, количество 
привознаго ч у гу п а = і? — А .

Для уравниванія цѣны русскаго и заграничнаго чугуна, необходима 
понтлина или премія въ размѣрѣ а— Ь съ пѵда.

1) ІІрп пош линѣ , доходъ правительства будетъ: ( В —А ) ( а  Ь) ').
иалогъ на потребителей . . . ( В — А ) ( а — Ь).

2 ) П ри прем іи : расходъ ІТравительства будетъ А  (а— Ь).
налогъ на потребнтелей повидимому=0 .

ІТо это послѣднее не вѣрно, такъ какъ увеличепіе цифры государствеп- 
паго бюджета должно быть покрыто соотвѣтственнымъ иалогомъ съ парода, 
яв.іяюіцимся потребителемъ въ окопчательной формѣ. Поэтому слѣдуетъ ири- 
зпать А  (а — Ь)— налогомъ на потребителей во (2) случаѣ. Выгоды (1) и (2 ) 
способа для промышленности будутъ уравновѣптены, при соблюдепіи слѣ- 
дующаго равенства:

( В — А )(а — Ь ) ~ А ( а — Ъ), т. е. прп А = - ~ -
2

Слѣдователыю при количеш вѣ  привознаго чугуна >удвоеннаго туземнаго 
производства, выгода будетъ на сторопѣ преміп и, нанротивъ того, ири 
А > В / 2, выгода будетъ на сторонѣ пошлинъ.

Сторонникн пошлинъ ставятъ на видъ то обстоятельство, что пош лина  
представляетъ общее мѣропріятіе, тогда какъ премія  имѣетъ характеръ Гю- 
лѣе частной привилегіи. Мы, однако, полагаемъ, что это не вполпѣ точпо. 
Правительствепная нремія, напримѣръ на стальные рельсы, представляется 
мѣропріятіемъ общимъ, между тѣмъ можно привестп и много примѣровъ раз- 
рѣшеыія безпогалиннаго привоза металловъ изъ-за грапицы.

Съ дрѵгой стороны, нельзя не призпать, что пошлина представляеть 
собой одинъ изъ паиболѣе удобныхъ способовъ взиманія государствеинаго 
иалога. Вѣроятно это обстоятельство и послужило главпѣйше къ установу 
вьісокой пошлины (въ 1887 г.) 25— 30 коп. золотомъ съ пуда заграпичнаго 
чугупа и 1 ' / 2— 2 коп. золотомъ съ иуда заграничпаго каменпаго угля, по-

г) Которыіі промышленнаго значенія не имѣеть
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ліимо ноиудиой ирелііи ца стальные рельеы (50 к. съ иуда на десятилѣтвій 
срокъ). Какъ иошлниа, такъ и иреміи, очевидио, суть временныя мѣроиріятія, 
устаиавливаемыя на сроки до 1 0  лѣтъ.

З а о ю ч с н і е .

Въ заключепіе настоящаго отчета мы можемъ смѣло иовторить то, 
что высказали въ самомъ началѣ, а имепио: что несмотря иа многія неуря- 
дицы послѣдняго времени, неизбѣжныя нри всякомъ новомъ дѣлѣ, въ осо- 
бенности получившемъ столь иеожиданио быстрый ростъ, нельзя не конста- 
тировать фактъ значительнаго развитія горнозаводскаго дѣла въ Допецкомъ 
бассейнѣ за истекшія двадцать лѣтъ. Дѣлу этому суждепо рости и впредь 
и достигнуть, со времеиемъ, громадныхъ размѣровъ. Большое значеніе До- 
нецкаго бассейна для Россіи требуетъ самаго внимательпаго отношепія 
ІІравительства къ развитію въ этомъ краѣ горнозаводскаго дѣла, иа ироч- 
ныхъ, раціоналыіыхъ пачалахъ. Для успѣшпаго развитія дѣла въ настоя- 
щемъ и будущемъ, въ видахъ предотвращенія возможныхъ кршзисовъ, ие- 
обходимо предприиять слѣдующія мѣры, изъ которыхъ пѣкоторыя, повидп- 
момѵ, уже получили начало:

1 ) Отводомъ земли п безвозмезднымъ отпускомъ строительныхъ мате- 
ріаловъ, содѣйствовать иереселенію необходимаго числа рабочихъ въ Донец- 
кій бассейнъ.

2) Улучшить желѣзно-дороікную оргапизацію, поставивъ ее болѣе па 
коммерческихъ началахъ, чтобы было больше дѣла и меныие формализма.

3) Сиособствовать къ лѣсонасажденію и разведенію древеспыхъ пи-
Т О М ІІИ К О В Ъ .

4) Облегчить отчуждепіе полосъ земли, иеобходимыхъ подъ устрой- 
ство подъѣздныхъ путей и для устройства запрудъ, помощію певысокихъ 
нлотинъ.

5) Установить выдачу денежныхъ ссудъ, съ умѣренными процептами 
подъ залогъ горнозаводскихъ продуктовъ.

6 ) Содѣйствовать къ паправленію свободныхъ русскихъ капиталовъ въ 
Донецкій бассейнъ, съ цѣлыо парализовать иностраниую конкурренцію. Давле- 
піе иностраниаго каиптала и иедостатокъ денегъ въ болыпинствѣ русскихъ 
предпріятій слишкомъ очевидны.

7) ІІредприиять снова деталыюе геологическое изслѣдовапіе Допецкаго 
бассейна, съ цѣлію составленія детальиыхъ, вполнѣ промышлеппыхъ пласго - 
выхъ картъ, каковыхъ по пастояіцее время не имѣется.

8 ) Равпомѣрное раснредѣлеиіе по заводамъ казенныхъ заказовъ рель- 
совъ и т. и.

9) Установленіе соотвѣтственнаго таможениаго тарифа на 10-ти лѣт- 
ніе сроки.

23
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10) Устройство і:ъ центральныхъ пунктахъ угольныхъ складовъ.
Ботъ тѣ общія мѣропріятія, которыя, прп систематическомъ, правиль- 

номъ вынолненіи, вполиѣ достаточны для развитія гожнаго горнозаводскаго 
дѣла. Остальное сдѣлаютъ почтенные и энергичные дѣятели Донецкаго бас- 
сейна, которые вполнѣ доказали свою правоспособность, увеличивъ въ 2 0 -ти 
лѣтній періодъ добычу каменнаго угля въ 12  разъ и ироизводительную 
сиособность копей въ 2 0  разъ (!) и устроившихъ достаточное количество 
вполнѣ современныхъ угольныхъ и соляныхъ копей и металлургическихъ 
заводовъ.

КРАТКОЕ ОШІСІІІП: У€Т1‘0ІІ€ТВА II НРИМЪИЕШЯ ЛАМПЫ ШІЛЕРА ').

Г о р п . Ипяі. А. С и м о н а .

Идея полученія спиртоваго иламени, съ цѣлію опредѣленія незначи- 
тельной примѣси въ рудничномъ воздухѣ гремучаго газа,— не составляетъ 
новнзны. Первымн, обратившими вниманіе на этотъ весьма важный вопросъ, 
имѣющій такое громадное значеніе въ руднпчномъ дѣлѣ, были Маііагсі и 
Ьесііаіеііег. Оставивъ водородиыя лампы, очень сложныя для прпмѣненія въ 
рудничномъ дѣлѣ, эти извЬстные экспериментаторы обратились къ спир- 
товому пламени, которое было найдено менѣе чувствптельнымъ, нежели 
вышесказанное, по все таки достаточное при 1/ 2 ° / 0 содержанін газовъ.

Употребленіе спиртовыхъ лампъ ими однако не было рекомендовано, такъ 
какъ, во первыхъ, найдено, что прп этихъ лампахъ регулпрованіе пламепи затруд- 
нительно и, во вторыхъ, необходимъ дово.іьно значительной вмѣстимости ре- 
зервуаръ, чгобы поддерживать пламя впродолженіп нѣсколькихъ часовъ. 
Впослѣдствіи означенные учеиые предложплп экранъ, съ помощыо котораго 
довольно легко опредѣлялось незиачительное процснтное содержаніе гремучаго 
газа, но прпборъ этотъ особеппаго примѣненія на практикѣ пе получилъ, такъ 
какъ, доводя въ немъ величину пламени до т іп іт и щ ’а, оно очень часто 
гасло и, кромѣ того, обращеніе съ приборомъ требовало особаго навыка.

Вопросъ о нользованіи чувствительностыо сииртоваго пламени на время 
умолкъ, и только въ послѣдніе годы оиъ снова былъ подиятъ германскимъ гор- 
нымъ ипженеромъ Р іе іег’омъ, который изготовилъ спиртовую лампу, получив- 
шуювъ настояіцее время пшрокое примѣненіена всѣхъ германскпхъ рудникахъ, 
какъ ипдикаторъ при опредѣленіи незпачительныхъ количествъ гремучаго 
газа. Эта ламна также введена и па французскихъ рудникахъ, въ особенности

') Переііёдеио горнымъ пшкспер ігі. В . Іхоцоосинмт, Я мъ ііз’ь  ВиІІгііп ііо 1а. 8осі(Чо ііо 1’іп- 
(Ііівігіе іпіпегаіе, Т. I, 1887.
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на сѣверныхъ и Раз-сІе-СаІаіз, изобилующихъ гремучимъ газомъ. Лампа 
Р іе іе г п  оказываетъ существенную услугу рудничному дѣлу: при помощн 
ея возможно открыть присутствіе газа въ такоіі средѣ, въ которой лампа 
другой системы оказывается безсильной. Хотя МаЫагсІ и Ьсскаіеііег  нашли. 
что наблюденія съ этой лампой довольно неточны, ію въ большинствѣ слу- 
чаевъ они вполнѣ достаточны, такъ какъ при помощи ея возможно опредѣ- 
лять содержаніе гремучаго газа въ различныхъ участкахъ мѣсторожденія и 
сообразно этому вести добычу.

Такъ какъ не всѣмъ инженерамъ приходилось имѣть дѣло съ этой 
лампой, то мы считаемъ не лишнимъ ознакомить съ ея устройствомъ и примѣ- 
неніемъ. Лампа Р іе Іе г \  (фиг. 1, Таб. XIV) нредставляетъ упроіценную ламнѵ 
Б аѵ у . Резервуаръ ея г  настолько значителенъ, что вмѣщаетъ количество 
спирта, необходимое для горѣнія впродолженіи 3— 4-хъ часовъ. На практикѣ 
оказывается, что подобная лампа можетъ горѣть не болѣе 3-хъ часовъ; 
число часовъ горѣпія можно было бы и увеличнть, сдѣдавъ вмѣстимость 
резервуара больше, но на практикѣ такая лампа можетъ оказаться массивной. 
Черезъ резервуаръ ламны проходитъ винтъ а, служащій для регулированія 
свѣтильни; сверху находится отверстіе, куда вливается спиртъ; отверстіе это 
закрывается крышкой съ винтовой нарѣзкой. Свѣтильня круглая, горѣлка 
высокая. Всѣ соединенія соприкасаются плотно. ІІередъ употребленіемъ не 
слѣдуетъ пламя нодвергать дѣйствію паровъ спирта, такъ какъ впослѣдствіи 
могутъ получнться указанія неправильныя и неясныя. Сѣтка § здѣсь зна- 
чительно выше, нежели въ лампѣ Ваѵу и это измѣненіе сдѣлано въ виду 
того, что въ спиртовой ламнѣ получается болыное пламя. Такое устройство 
дѣлаетъ лампу болѣе объемисгой и мало годной для производства опредѣленій 
у кровли выработокъ. ІІламя па высотѣ 30 т г а . прикрывается металличес- 
кимъ конусомъ— экраномъй, верхній край котораго служитъ мѣткой, отно- 
сительно которой опредѣляется высота ореола.

Какъ лампа, такъ и сѣтка приготовлепы изъ мѣди; сѣтка гуще, чѣмъ 
въ обыкновенныхъ лампахъ. ГІламя лампы, не давая копоти, не мараетъ 
сѣтки.

ІІередъ началомъ оныта необходимо нровѣрить лампу, т. е. узнать со- 
впадаетъ ли въ средѣ чистаго воздуха верхній конецъ пламени съ верхпимъ 
краемъ конуса; съ этой цѣлью ее помѣщаюгъ въ ч ііс т ы й  воздухъ и слѣдятъ 
за положеніемъ пламени.

Въ зависимости отъ %  содержанія газа въ воздухѣ находится и из- 
мѣненіе цвѣта ореола пламени; при незначительномъ количествѣ газа, ореолъ 
сѣроватыіі; если процентное содержаніе увеличивается, цвѣтъ ореола стано- 
вится голубоватымъ и ири большомъ— голубымъ.

Ниже приведенная, предложеішая изобрѣтателемъ таблица показываетъ 
измѣненія ореола, ироисходящія нри различномъ содержаніи газа.

>/4 ° /0— ореолъ коническій, блѣдный, голубовато-сѣрый, не особенно 
свѣтлый, въ 30 т т .  длииы;
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Ѵ , %  —  і”ь 5 0 — 6 0  ігш . дл и н ы , свѣ тды й в н и зу  и т е м н ѣ е  в в ер х у  
7 і 7 „  —  въ 7 5  ш ш . о ч ен ь  св ѣ тл ы й

1 7 0 —  „ 9 0  т п і .  си л ы ю  г о л у б о й
і у 4 » 1 0 0  ШШ. „ „
1 1/ 3° /о  —  я 1 2 0  ш т .  „ „
Г / 47 о  — » ноднимается къ крышкѣ сѣтки.

Ц и ф р ы , н о л у ч ен н ы е  Магдга/1 ом ъ  въ в ы р а б о т в а х ъ  М е и п к іг с Ь е н , р а с х о -  
д я т ся  с ъ  н а б л ю д е н ія м и  Р іе іег’а; такъ:

1 ° / 0 —  о р е о л ъ  —  4 0  —  5 0  ш ш .
2 7 .  я 7 0  -  8 0  „
27. „ 120 „

Изъ сопоставленія результатовъ наблюденій, весьма понятно, родилось 
сомнѣніе, что авторомъ сильно преувелнчена чувствительность его лампы, 
вслѣдствіе чего прусская коммиссія но изслѣдованію гремучихъ газовъ па- 
значила изъ среды своей лицъ, которыя, нѣсколькими опытами, должны были 
разъяснить вышесказанное недоразумѣпіе. Опыты производнлись докторомъ 
Вгооскт апп  омъ въ Бохумской лабораторіи. Онъ взялъ нѣсколько ламнъ 
Р іеіег  а, показанія которыхъ контролировались каждый разъ. Гремучій 
газъ доставлялся изъ рудника „Вопііасіиа". Удѣльный вѣсъ газа, а также 
отношеніе водорода и углерода опредѣлялись постоянно. Смѣсь руд- 
ничнаго газа съ воздухомъ приготовлялась въ желаемой пропорціи прибо- 
ромъ, пзобрѣтеннымъ для этой цѣли докторомъ 8с1юпсІог(’омъ, который да- 
валъ правильную струю. Правильность дѣйствія этого нрибора провѣрялась 
спеціальными анализами. Струя газа направлялась въ деревянный ящикъ, 
одна сторона котораго была открытой и закрывалась легкой крышкой; въ 
ящикѣ помѣщалась лампа. ІІри этихъ онытахъ являлось одно весьма важное 
неудобство, а именно въ установѣ лампъ. Свѣтъ пламени, вслѣдствіе отра- 
женія на сѣтку, отъ конусообразнаго экрана, являлся на столько значитель- 
нымъ, что, при неболыпомъ количествѣ газа, трудно было замѣтить ореолъ; 
замѣтнымъ онъ являлся только тогда, когда напряженность его превышала 
свѣтъ пламени. Этой-то причинѣ и нужно приписать разницу въ получен- 
ныхъ результатахъ; опа же, вмѣстѣ съ тѣмъ, послужила и къ тому, что не 
получалось согласія вь наблюдепіяхъ двухъ означепныхъ выше лицъ.

В гооскт ам іомъ нриведенъ рядъ цифръ, близко подходящихъ къ циф- 
рамъ, найденнымъ Р іеіег омъ, и сильно разиящііхся отъ таковыхъ Маг§гаІР’а.

Это разногласіе онъ объясняетъ тѣмъ, что въ Вохумской лаборато- 
ріи опыты велись надъ движущейся и постоянной смѣсьто газовъ, тогда 
какъ на рудникѣ М еипкігсЬеп смѣсь находилась въ покоѣ, гдѣ количество 
газа, въ завнсимости отъ горѣнія лампы, постоянно уменыналось. ІТри опы- 
тахъ въ лабораторіи пламя регулировалось такъ, какъ совѣтовалъ Гіеіег, 
т. е. верхній конецъ пламени совпадалъ съ верхнимъ краемъ конѵса и за- 
мѣтно было только слабое мерцаніе, тогда какъ на рудникѣ Н еипкігсііеп 
пдамя скрывалось совершенно. Послѣдній способъ, какъ оказалось на прак-
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тивѣ, не особеино примѣнимъ, такъ кавъ часто случается, что при опытахъ 
лампа гаснетъ.

Н а фиг. 2-й а и Ь представлены размѣры ореолоізъ, отъ пламени ламны 
Р іе іег а, онредѣленные коммиссіей и находящіеся съ зависимости отъ про- 
норціи гремучаго газа. Этими явленіями свѣта можио рувоводствоваться па 
практикѣ, но не должно однако забывать, что смѣси, надъ которыми произво 
дятъ оныты въ рудникахъ, отчасти находятся въ движеніи, отчасти въ покоѣ, 
и что взрывчатый газъ, сожигаемый во время операціи, замѣщается въ раз- 
личныхъ пропорціяхъ. Нужно принимать въ соображеніе при лабораторпыхъ 
опытахъ скорость двилгенія струи и явленіе диффузіи.

Вслѣдсгвіе вліянія вышесвазанныхъ причинъ, мы и должпы довольство- 
ваться только прпблизительными данными.

Н ы соты  о р е о л о в ъ  въ  л іи . іл іш етр ах ъ .

Проц. 
содержа- 
іііе газа.

Ріеіег. ])аѵу. Воіу.
\Ѵо11.

Бензиновая
лампа.

Миеаеіег.

1 / 30 — —
1 / 42 ~ — —

І г

і

55 — — _ —

75 —

і 14 90 — — — —

IV, 100 — — — —

і*/« 110 — — —

2 125 (5 7 11 —

24., 140
Ореолъ достигаетъ 
крышки сѣтки; ко- 

нусъ его «верху 
имѣетъ діаметръ 

{<Г) = 3 тт.

7 10 14 5

3 Тоже, <1—9 тт. 16 25 21 12

з V, . Тоже, й —27 тт. 26 38 43 21

4 Ореодъ заіюлняетъ 
верхнюкі частьсѣт- 
ки, недоходя до ея 
крышки ш І — П т т

61 56 67 30
Выіне этоговну- 
тренняятруба ( 
иренятствуетъ

4' 2 Тоже, 1—30 тт. 108 140 145 
Ореолы достигаютъ крышкн сѣткн, образуя ко- 
нусъ, діаметръ котораго вверху (1=8— 9 тт.

наблюденію.

5 Тоже, /=92 тт. Уанолняетъ часть 
сѣтки .1=66 тт 

и мепѣе.

Ореолъ заиолняетъ сѣтку, 
вертясь въ лампѣ и ироиз- 
водя быстрне дрожанія въ 
стекляппомъ дилиндрѣ с.
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Вышеприведенная таблица, взятая изъ опубликованныхъ отчетовъ прус- 
ской коммиссіи, составленной по вопросу о гремучемъ газѣ ') , даетъ срав- 
нительныя показанія 4-хъ тпповъ лампъ: Р іе іе га , Баѵу, Воіу, Миезе1ег’а 
н бепзиновой ДѴоІГа.

Высоты ореоловъ 0 — 0  отъ пламени свѣтильни ноказаны па фиг. 2 , 3, 
4 и 5-й (Таб. ХІУ).

Изъ этой таблицы усматриваемъ, что какъ индикаторъ, лампа Миезе- 
1ег’а запимаетъ послѣднее мѣсто. Эта лампа имѣетъ еще одинъ недосгатокъ, 
что, съ увеличеніемъ ореола, впутренняя трубка мѣшаетъ наблюденію.

Лампы Б аѵ у ,В о іу  и \Ѵо1Га, какъ индикаторы, почти одинаковы. Наблюде- 
нія при лампѣ Ваѵу болѣе ясны и, вслѣдствіе отсутствія стекла, при нихъ не 
требуется для глаза особеннаго навыка. При лампахъ Воіу и въ особен- 
пости \Ѵо1Га длина ореола получается немного болѣе, нежели у Ьаѵу. 
Весьма характерно то обстоятельство, что прп содержапіи 4 1/ 2“/о  газа; °Р" ' 
олы ихъ одпнаковы и поднпмаются къ крышкѣ сѣтки, тогда какъ при 5 " / 0 

содержаніи и, конечно, при неодипаковомъ питаніи свѣжимъ воздухомъ, 
лампа Б аѵ у даетъ ореолъ, имѣющій форму л и л іи , силыю отличающійся отъ 
ореоловъ, получаемыхъ прп лампахъ со стеклами.

На фиг. 2-й а. и Ь. можно видѣть разнообразиыя формы ореола, полу- 
чаемыя при лампѣ Р іе1ег’а. При Г / 0 до 4 '’/ 0 гремучаго газа получается не- 
болыной свѣтло-фіолетовый внутренній коиусъ ѵ и блѣдно-юлубой наруою- 
ный  ореолъ п-, сверхъ того, прп 3 %  обнаруживается желтое внутреннее 
пламя з, увеличивающееся съ %  содержаніемъ газа.

При ламиахъ Б аѵ у  и Воіу, для которыхъ горючимъ матеріаломъ слу- 
житъ сурѣнное масло, регулированіе пламени затруднительно. Когда нламя 
болыпое, то его блескъ не позволяетъ наблюдать весьма малый ореолъ, полу- 
чаемый при незначительномъ содержаніп газа; при этомъ самое пламя только 
удлинняется и выходитъ изъ спокойнаго состоянія 2).

Въ Вохумской лабораторіи замѣчено, что присутствіе въ смѣси грему- 
чаго газа и воздуха— угольной кислоты, не имѣетъ вліянія на ширяянія 
пламени, по крайней мѣрѣ опыты производились при содержаніи ГуѴ/о 
уголыюй кислоты, т. е. при такомъ количествѣ ея, какое до сихъ поръ 
наблюдалось въ рудничномъ воздухѣ, п показанія остались тѣ же.

Чтобы судить о степени точности результатовъ, получаеммхъ лампой 
Ріе1ег’а, ее испытывали въ гремучихъ смѣсяхъ, которыя тотчасъ же подвер- 
гались анализу; ошибка оказалась всего на 1/ 4"/0- Такая точпость вполнѣ 
достаточна на практикѣ.

Лампа Р іе іе га  иредставляетъ собою весьма важное изобрѣтеніе, могу-

*) „Паз ЗісЬегЬеіЫ атреп - ѴѴезеи Ііе іт 8іеіііко]і1еиЬег§Ьаи“. ВегісЬі (Іег РгеиззівсЬеи 
ЯсЬІартеЦег-Соттіааіоп. Вегііп, 1880.

2) Означеиння пъ таблицѣ числа ііродставляютт, размѣры орео.товъ, паблюдаемые т .  рудникѣ, 
а иовазанные па чертежахъ пунктиромъ ихт. формы нолучались ири опытахъ вь лабораторіи.
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іц,ее иринести суіцествениую  иользу рудникамъ, содержащимъ гремучій газъ. 
Ири очень незначительномъ содерж аніи газа, необходимъ навыкъ, чтобы за- 
мѣтить присутствіе его, такъ какъ коническій экранъ, отражая пламя на  
сѣтку, даетгь слабый отблескъ, отчего и ореолъ становится неяснымъ. Что- 
бы ослабить въ нзвѣстныхъ случаяхъ этотъ недостатокъ, на нѣкоторыхъ  
рудникахъ часть лампы окружаютъ съ внутренней стороны особымъ зачер- 
неннымъ щитикомъ, въ присутствіи котораго ореолъ выдѣляется рельефнѣе.

При онытахъ необходимо всегда брать хорошій спиртъ, лампу держагь 
въ чистотѣ и пе наполпять ее до краевъ, такъ какъ нечаянно перелитый 
сииртъ можетъ, при горѣніи лампы, воспламениться и иламенемъ запол- 
нить сѣтку. ІІеобходимо также обращать вниманіе, чтобы, при всѣхъ опы- 
тахъ, верхній край конусообразнаго экрана находился всегда на одной 
высотѣ относительно горѣлки. Чтобы увѣриться въ правильности показапій 
лампы Ріе1ег’а, гіолезпо контролировать ее другой такой же лампой. Если 
опыты іфоизводятсн въ средѣ спокойной, гдѣ газъ въ присутствіи лампы 
отчастн сожигается, но ие возобновляется, то, попятно, показанія въ началѣ 
н концѣ опыта будутъ неодинаковы; поэтому, въ этихъ случаяхъ, берется 
среднее изъ двухъ показаній.

Теперь рождается вопросъ, дѣйствительно ли лампа Ріе1ег'а безопаспа 
въ гремучихъ смѣсяхъ? ІІа этотъ вопросъ практика еще не отвѣтила иоло- 
жительно. Но слѣдуетъ замѣтить, что эта лампа иредназначена исключн- 
тельно для опрёдѣленія пезначительнаго содержанія рудніічнаго газа и рѣдко 
уиотребляется для освѣщенія. Сѣтка для ламиы Р іе іе г а  дѣлается очень гус- 
той и это обстоятельство еще болѣе увеличиваетъ ея безопасность. Сверхъ 
того, такъ какъ лампа Ріе1ег’а пе пригодна для освѣщенія, то необходимо, 
ири осмотрѣ рудника, брать съ собою обыкновенную предохранительную 
ламиу, которои уяіе и опредѣляется большое содержаніе газа. Лампа Р іе - 
Іе га  вообще предназначена не для рабочнхъ, а для людей, паблюдающихъ 
за вентиляціей, которые во всякое время моглп бы принять мѣры предосто- 
рожности и устранить онасность.
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Г о р н . Инж. Ф. Г е б а у е р а .

Нахожденіе цинковой обмаиіш въ слояхъ каменноугольной системы, 
пообще говоря, не составляетъ рѣдкости. Такъ напр., въ заграничныхъ бас- 
сейпахъ кристаллы цинковой обманки и свинцоваго блеска находятся въ 
норфировыхъ прожилкахъ (К а тга е ), пересѣкаюіцихъ иласты камеппаго угля 
ІІлауэпскаго бассейна (въ Саксоніи); кристаллы цинковои обманки, свіш- 
цоваго блеска и, рѣже, мѣднаго ко.ічедана попадаются въ трещинахъ Вест - 
фалъскихъ каменноугольныхъ флецовъ; въ ІІгсжпе Силезско-Богемскомъ бас- 
сейнѣ, въ нижнемъ безфлецовомъ его отдѣлѣ (Кульмѣ), встрѣчаются жилы, 
содерягащія цинковую обманку, свинцовый блескъ, блеклую мѣдную руду, 
тяжелый и плавиковый піпаты, п притомъ мѣстами содержаніе это настолько 
значительно, что названныя жилы служатъ предметомъ разработки; наконецъ, 
Пилъзенскимъ  каменно-угольнымъ песчаникамъ подчинены желваки сфероси- 
дерита, разбитые впутри трещинами, обсаженными кристаллами цинковой об- 
манки. Во всѣхъ нриведенныхъ случаяхъ этому минералу, какъ и сопутству- 
ющимъ ему, слѣдуетъ приписать образованіе поздпѣйшее, т. е. послѣ отло- 
женія слоевъ каменноуголыюй системы.

Есть, однакожъ, еще одно условіе нахождепія обманки въ слояхъ 
каменноугольной формаціи, при которыхъ этому минералу можно прппп- 
сать образовапіе, одповременпое съ образованіемъ пластовъ угля и сопро- 
вождающихъ слоевъ, иотому что цинковая обманка, въ этомъ случаѣ, не 
является матеріаломъ, выполнявшимъ трещины нозднѣйшаго происхождепія, 
но составляетъ какъ бы одпу изъ составныхъ частей песчаниковъ и слан- 
цевъ, находясь въ нихъ въ мелко-вкрапленномъ, кристаллическомъ видѣ 
и проникая даже самую массу угля въ иластахъ, мельчайшими, для простого
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глаза незамѣтными недѣлимыми, такъ что ирисутствіе ея обнаруживается 
лншь косвеннымъ нутемъ, какъ, напр., налетами въ отверстіяхъ коксовалыіыхъ 
нечей, или въ дымовыхъ трубахъ. Единственною мѣстностыо, въ которой динко- 
вая обманка находится прп подобныхъ условіяхъ, считался, до настоящаго 
времени, каменноугольный бассейнъ р . Индэ, въ Ахенскомъ горномъ округѣ, 
въ Ирирейнской ІІруссіи. Въ названномъ бассейнѣ каменноугольные песча- 
ники, а также и сланцы, бываютъ иногда въ такой степени проникнуты 
цинковою обманкою, отчасти и свинцовымъ блескомъ, что могли бы слу- 
жить предметомъ разработки. Въ горномъ же известнякѣ, ограничивающемъ 
бассейнъ съ юго-востока, и въ доломитахъ, въ которые переходитъ этотъ 
известнякъ, находятся въ м. Бусбахѣ и на Змѣиной горѣ  (8 сЫ ап§епЬег^) 
штокообразныя и жильныя мѣсторожденія цинковой обманки и свипцоваго 
блеска, разрабатывающіяся съ давнихъ временъ.

У насъ въ Россіи замѣчаются подобныя явленія рудоносносги слоевъ 
несчаниковъ и сланцевъ каменноуголыюй системы; къ нимъ, меяѵду ирочимъ, 
можно отнестн открытое въ новѣйшее время мѣсторожденіе киновари, въ Екате- 
ринославской губ., ио близости ст. Никитовки. Встрѣчаются ли здѣсь, въ 
Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ, .болѣе выдающіеся признаки цинко- 
выхъ рудъ, мнѣ неизвѣстно, такъ какъ объ этомъ, кажется, еще не было 
публиковано.

Изъ каменноугольпыхъ полосъ, сопровождающихъ Уральскій кряжъ 
съ его восточной стороны, заслуяшваетъ вниманія (въ смыслѣ рудоносности) 
полоса, развѣданная въ теченіи 1876 г.— 1882 г. и въ настояіцее время от- 
части разрабатываемая, потому что она представляетъ совершенно аналогич- 
ные случаи нахожденія цинковой обманки и свинцоваго блеска, нодобно нѣ- 
которымъ изъ вышеуказанныхъ мною загранпчныхъ бассепновъ. Такъ, во 
время геологическихъ развѣдокъ, встрѣтился ио ІУ  развѣдочной линіи 5) слой 
довольно крупныхъ желваковъ сфероспдерита въ песчаникахъ, покрывающихъ 
самып верхній изъ встрѣченныхъ слоевъ угля. Внутри желваковъ находятся 
трещины, въ которыхъ замѣчались, подобно Пильзенскпмъ сферосидеритамъ, 
кубы (съ притупленными октаэдромъ углами) свпнцоваго блеска, велнчиною 
ие болѣе горошины, болѣе мелкіе кристаллы цинковои обманки п шарооб- 
разныя друзы крнсталловъ сѣриаго колчедана. Также было опредѣлеио при- 
сутствіе ципка (анализомъ Уральской Лабораторіи) въ темносѣромъ извест- 
иякѣ, встрѣчающемся, по близости горнаго известняка, гнѣздами въ слоѣ 
чернаго сланца, въ количествѣ— 0 ,40°/9, а въ гнѣздахъ известковистаго пе- 
счаника— по близости слоя сланца— въ колнчествѣ 0 ,3 2 °/0. Въ известнякѣ 
III развѣдочоой линіи 2) опредѣлены слѣды цинка.

Третья мѣстность, на восточпомъ склонѣ Урала, въ которой обнаружи-

')  Въ 5 килом. южнѣе с. Сухоложскаго, на р, Пыпшѣ.
-) Въ 5 клм. сѣііернѣё с. Сухоложскаго.'
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валось присутствіе цинковой руды,— это каменноугольное мѣсторожденіе Ка- 
менскаго завода. Весьма интересно, что руда находится здѣсь въ такомъ 
видѣ, въ которомъ она до сихъ поръ была извѣстна исключительно только 
въ бассейнѣ р. Ындэ. Лѣтомъ 1887 г. мпѣ удалось совершенно случайно но- 
пасть въ потолкѣ б-го пласта угля, въ береговой его части, на небольшую 
трещинку, шириною въ 5 мм., обсаженную сравнительно крупными, сплюсну- 
тымн кристаллами цинковой обмаики желтовато-бураго цвѣта. ІІодробное 
изслѣдованіе потолочной толщи 6 -го пласта привело къ слѣдующимъ разуль- 
татамъ, разъяспяющимся приложеннымъ эскизомъ, т. е. нрофилыо 6 -го 
пласта, въ которой обозначаютъ:

<7 
/ 
е

СІ_

С"

Ь

а

a) СѣрыГі сланецъ съ отпечатками 8 іі§іпагіа (ісоігіев (иочва пласта).
b) Слой каменнаго угля, срсднею толщиною въ 45 снтмт.
c) Слой углистаго сланца, съ переходами въ каменноуголышй сланецъ, 

среднею толіциною въ 6 — 15 снтмт.
й) Слой каменпаго угля, толщиною въ 5— 10 снтмт.
Слои 6 , с и сі составляютъ, въ совокупности, 6 -й пластъ.
е) Колчеданистый конгломератъ, т. е. порода, состоящая изъ галекъ 

кварца, халцедона, лидійскаго камня, роговика и л і і ім ы  (красной и зеленой), 
связанныхъ колчеданистыМъ цементомъ. На спаю съ углемъ слой представ- 
ляетъ собою одинъ сѣрный колчеданъ, только съ рѣдко разбросанными галь- 
ками уцомянутыхъ минераловъ. Нижняя плоскость слоя образуетъ, какъ по- 
казано на чертежѣ, шишкообразныя, неправильпой формы, утолщенія, пли 
выростки, достигающія иногда значительныхъ размѣровъ въ поперечникѣ (отъ 
10 до 50 снтмт.) и въ толщину (отъ 6 до 20 снтмт.), такъ что они, въ послѣд- 
немъ случаѣ, совершенно вытѣсняютъ собою верхній слой угля. Въ этомъ 
колчеданистомъ слоѣ, толщиною до 10  снтмт., особенно въ шшпкообразныхъ 
утолщеніяхъ, встрѣчаются прожилкп цинковой обманкн сѣраго и восково- 
желтаго цвѣтовъ, толщиною въ 1— 5 мм., рѣже и неболынія скопленія свин- 
цоваго блеска. Кверху колчеданистый конгломератъ переходитъ въ песча- 
никовын, только съ рѣдвими скоцленіями сѣрнаго колчедана, но также съ
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яроашлкамн цинковой обманки и свинцоваго блеска, нзрѣдка н съ кристал- 
лами тяжелаго шиата, въ видѣ табличекъ.

/*) Слой сѣраго, средие-зериистаго, съ иереходомъ кверху въ мелко- 
зернистый, песчаника, толщнпою до 2 0  снтмт. Онъ замѣчателенъ тѣмъ. что 
въ ннжней своей части, толіциною въ 5— 15 снтмт., опъ болѣе или менѣе 
правильно проникнутъ мелкими кристалликами (въ 1 миллим. и менѣе) цин- 
ковой обманки восково - желтаго, краснобураго и оранжеваго цвѣтовъ, 
составляющими, какъ уже выше сказано было, какъ бы одну пзъ состав- 
ныхъ частей песчаника, такъ что иесчанику можно придать названіе „ц и н - 
коваіо“. Общій анализъ всѣхъ 3 цинкосодержащихъ слоевъ, т. е. колчеда- 
нистаго и песчаниковаго конгломератовъ и цинковаго иесчаника, произве- 
денъ Уральскою химическою лабораторіею, по которому содержаніе метал- 
лическаго цинка опредѣлено въ 0,62%. ОтдѣльныѲ же анализъ самаго бога- 
таго изъ слоевъ цинковаго песчапика, къ сожалѣнію, еще не былъ про- 
изведенъ; глазомѣрно же содержаніе руды въ песчаникѣ мѣстами дохо- 
дитъ до 10— 15% , что соотвѣтствовало бы металлическому содержанію 
цинка въ 6 % — 9% . Въ верхией части песчаникъ бѣднѣе и содержитъ 
только изрѣдка кристаллики этого минерала.

д) Два прослойка въ 3 миллим. до 8  миллим. мелко-зернистаго гли- 
нисто-сланцеватаго песчаника, темно сѣраго цвѣта, почти сплошь проник- 
нутаго мельчайшими кристалликами (различаемыми только посредствомъ лупы), 
чернаго цвѣта, тетраэдрической формы и съ сильнымъ отраженіемъ свѣта. 
Изрѣдка между пими замѣчаются мельчайшіе кристаллы малиново-краснаго 
цвѣта, прозрачные и съ перламутровымъ блескомъ. Не считаю себя доста- 
точно компетептнымъ для опредѣленія этихъ 2 мппераловъ, изъ коихъ пер- 
вый напоминаетъ собою хромистый желѣзнякъ, чему, однако, нѣкоторымъ 
образомъ противорѣчитъ геміедрпческая форма кристалловъ. ІІри испытаніи 
чернаго минерала предъ паяльною трубкою получались реакціи на хромъ и 
желѣзо и густой, молочнаго цвѣта, иалетъ на углѣ, наиоминающій налетъ 
сурьмы.

Слѣдуетъ заключпть, что и самый уголь содержптъ въ своей массѣ 
мелко вкрапленную цинковую обманку, судя по цинковому налету, образую- 
щемуся на нижней сторонѣ камепныхъ плитъ, которыми поперемѣнно 
иокрываются вертикальные продуха ІІІаумбургской коксовальной печп. Такіе 
же налеты были мною замѣчаемы на фѵрменной стѣнѣ кузницы и на вну- 
тренной сторонѣ топочныхъ дверей парового котла прн копи.

Присутствіе цинковой обманки, нри вышеописавныхъ условіяхъ, замѣ- 
чалось, однако, не только около первопачальнаго мѣста его нахожденія, т. е. 
въ береговой части Камеиской кони, на горизонтѣ 15 до 42,5 метровъ, 
но и въ сѣверноп части, при пересѣченіи 6 -го пласта квершлагомъ 
изъ Ивано-Иавловской шахты, на горизортѣ 57,5 метровъ Горизонтальное 
разстояніе между этими двумя пунктами въ 650 метровъ, причемъ пластъ 
не имѣетъ прямолинейнаго направлепія. но образуетъ два колѣна въ предѣ-
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лахъ атого проетранства. Изъ этого выходитъ, что цинковая рѵда, какъ 
постоянный спутникъ пласта, обладаетъ какъ бы пластовымъ характеромъ, 
сопровождая пластъ угля по всѣмъ его извилинамъ, какъ по простираиію, 
такъ и по паденію , или, другими словами, что появленіе этой руды въ 

К аменскомъ участкѣ каменноугольныхъ осадковъ восточнаго склона Урала 
совпадаетъ съ періодомъ образованія этихъ осадковъ данной мѣстности.

Ципковая обманка встрѣчается также въ потолкѣ 2-го пласта, лежащаго, 
приблизительно, на 64 метра выше 6  го, но сравнительно въ ограниченномъ 
количествѣ, только въ видѣ отдѣльныхъ прожилковъ и неболыиихъ скопленій. 
Характернаго для кровли 6 -го пласта цинковаго песчаника не удалось еще 
встрѣтпть въ кровлѣ 2-го пласта. Также и желваки сферосидерита, подчи- 
ііепные нѣсколькими слоями сланцамъ разныхъ горизонтовъ Каменскихъ 
отложеній, не содержатъ въ своихъ трещинахъ и пустотахъ, подобно Сухо- 
ложскимъ сферосидеритамъ, цинковую обманку. Въ песчаниково-конгломе- 
ратовой грунпѣ слоевъ, покрывающей собою 2 -й пластъ и обнажающейся 
полнымъ составомъ на лѣвомъ берегу р. Исети, встрѣчаются слои мелко- 
зернистаго песчапика съ прослойками вышеописаннаго, подъ лит. §■, чернаго 
минерала, располагающіеся совершенно параллельными къ общему наслое- 
нію полосами, по всей наклонной длинѣ слоевъ въ обнаженіи. Здѣсь, однако, 
эти прослойки не сопровождаютъ цинковую обманку. Въ этой же группѣ 
песчаниковъ встрѣченъ былъ слой глинпстаго песчаника, пропикнутаго 
стронціанитомъ  въ мелко-кристаллпческомъ видѣ и въ видѣ натечныхъ обра- 
зованій !).

На вопросъ, имѣетъ ли нахожденіо цинковой руды при Каменской копи, 
въ онисанномъ видѣ и количествѣ, практическое значеніе, въ смыслѣ ея 
добычи и выплавки,— нельзя пока отвѣчать утвердительно, потому что добыча 
руды, въ видѣ цинковаго песчаника, даже и въ томъ случаѣ, еслибы она 
находилась въ песчаникѣ въ достаточномъ для эксплоатацін количествѣ, со- 
провождалась бы значительными затруднепіями. Эта добыча доляша была бы 
производиться попутно съ разработкой пласта угля, конечно, въ ущербъ 
чистоты послѣдняго, и притомъ изъ кровли пологопадающаго пласта, т. е. 
при весьма певыгодномъ условіи.

Но, съ другой стороны. сходство, въ петрографическомъ отношеніи, 
Каменскаго каменноугольнаго мѣсторождеиія съ каменноуголыіымъ бассей- 
номъ р. Индэ, простирающееся даже па качество самихъ углей, которые, въ 
бассейнѣ р. РІндэ, подобно каменскимъ углямъ, относятся къ ряду жирныхъ 
коксовыхъ углей, содержатъ въ своей массѣ не мало прослойковъ сланца, 
добываются, подобно всѣмъ жирпымъ углямъ, болѣе въ видѣ мелочп и .не 
бѣдны содержаніемъ золы, — это сходство двухъ, столь отдаленныхъ друіъ

') Описапные оГіра^п.ы цинковой руды и др мипераловъ хранятся вг, коллекціяхъ Геологи- 
ческаго Комптета.
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отъ друга мѣсторожденій, невольно наводитъ на мысль, что рано или ноздно 
можетъ быть откроется вблизи Каменскаго завода, въ области горнаго извест- 
няка, подобно бассенну р. Индэ, самостояте.тьное мѣсторожденіе дипковой 
руды, чѣмъ бы тогда легче объяснилось присутсгвіе столь значительнаго 
ея количества въ угленосныхъ слояхъ Каменскаго завода, не говоря уже объ 
техпическомъ значеніи такого открытія.

Окончивъ эту замѣтку о рудоносности Каменскихъ каменноугольпыхъ 
слоевъ, не могу пе упомяпуть еще объ одной рудѣ мѣдной, присутствіе 
которой, по близости Каменскаго завода, мною положителыю опредѣлено 
осеныо мидувшаго (1888) года. Уже въ геогностическомъ описаніи Камен- 
ской дачи штабсъ-капитана Граматчикова (Горн. Ж урн. 1850 г., II  т.) 
говорится о мѣдной зелени и малахитѣ, попадающихся въ трещинахъ пор- 
фирита (эвритоваго иорфира ио Грам.), обнаагающагося у деревни’,, Баіі- 
новой, на рѣкѣ Исети, въ 2 -хъ верстахъ на востокъ отъ Каменскаго Завода, 
а въ сиискѣ рудниковъ Каменской дачи, имѣющемся при заводской конторѣ, 
числился еіце недавно, между другими, и Байновскій мѣдный рудникъ, отводная 
нлощадь котораго считалась немного восточнѣе самой деревни, по обѣимъ 
сторопамъ р. Исетн. Будучи командированъ туда, для изслѣдовапія этого 
рудника, еіце во времена геологической развѣдки, завѣдыватощимъ этими раз- 
вѣдками профессоромъ Кариинскимъ, я прослѣдилъ отвалы прежнихъ забро- 
шенныхъ шурфовъ и пгголенъ, въ предѣлахъ рудника, но положительно не 
могъ найти и слѣдовъ мѣдной руды, признаки которой неизбѣжно обнару- 
живались бы въ отвалахъ, если бы этими выработками былъ обпаруженъ и 
изслѣдованъ какой ннбудь жильный выходъ.

Осеныо минувшаго (1888) года одинъ изъ мѣсгныхъ жителей совер- 
шенно случайно обратилъ мое вниманіе на одну старинную, заброшенную 
шахту, находящуюся въ самой деревнѣ п извѣстную байновскпмъ жителямъ 
подъ названіемъ „старой мѣдной развѣдки". Кѣмъ и когда заложена эта 
птахта, пока не было возможности узнать, такъ какъ въ заводскомъ архивѣ 
пѣтъ данпыхъ о рудникѣ; судя однако по полученнымъ отъ старожпловъ справ- 
камъ, эту развѣдку слѣдуетъ отнести къ началу нынѣшняго или къ концу 
прошлаго столѣтія.

ПІахта находится въ восточномъ концѣ деревни, на правомъ берегу 
р. Исети, въ разстояніи 9 метровъ отъ самаго берега, имѣющаго здѣсь вы- 
соту 6,5  м. надъ уровнемъ рѣки; у самой рѣки обнажается порфиритъ крас- 
паго цвѣта, съ зелеными иятнами, покрытый сверху на 4 м. желтою панос- 
ною глиною. Выработка представилась въ видѣ неглубокой воронки, обросшей 
дерномъ; отъ нея, по направленію 8 . 0 . 1і. 1 0  простирается продольное углу- 
бленіе по иоверхности, на длину 30 м., вѣроятно отъ обвалившагося тптрека. 
Изъ этихъ данныхъ, по осмотру мѣстности, можпо было заключить, что 
піахта углублена только до уровня р. Исети, т. е. до глубины 0— 7 м.. а
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цзъ нея нроведенъ штрекъ но жилѣ, вѣронтно ночти но еа головѣ. Въ отвалѣ 
старой шахты, весьма незначительномъ въ сравненіи съ объемомъ произве- 
деш ш хъ выработокъ, наіідены мною образцы весьма богатой мѣдной руды, 
нредставляюіцейся или въ видѣ мѣднаго блеска, или въ окисленной его формѣ, 
т. е. въ видѣ малахита, вкрапленныхъ въ самый порфиритъ, или въ полево- 
шпатовую жильную породу. ІІри ближайшемъ изслѣдованіи этой части берега, 
мнѣ удалось найти подъ береговой осыпью не только выходъ той самой 
жилы, по которой была углублена шахта, но и выходъ еще другой жилы, 
въ разстоянін около 30 метр. выпіе по теченію рѣки, совершенно подобпой 
первой. На самомъ выходѣ эти жилы весьма непредставительны, имѣя тол- 
щину лншь въ 3 — 6  снтм., и сосгоятъ изъ желтой глины или мягкаго вы- 
вѣтрѣлаго порфирита съ включеніями мѣдной зелени и сини. При прослѣ- 
жпваніи же какъ одной, такъ и другой жилы на 1 У 2 метра отъ выходовъ, 
онѣ начинаютъ утолщаться, а мѣдная зелень иереходить въ мѣдный блескъ.

Анализъ, произведенный Уральскою Химическою Лабораторіею изъ 
смѣси богатыхъ и бѣдныхъ образцовъ этой руды, въ окисленномъ и сѣрни- 
стомъ видоизмѣненіяхъ, взятыхъ изъ шахтнаго отвала, обнаружилъ въ нихъ 
содержаніе 15,83°/0 мѣди и слѣды серебра. Но слѣдуетъ замѣтить, что попа- 
дались въ отвалѣ куски величиною до 500 куб. снтм., почти сплошь состоя- 
щіе изъ мѣднаго блеска, содержащаго, какъ извѣстно, въ чистыхъ образ- 
цахъ до 8 0 %  мѣди.

Этихъ данныхъ, однако, слишкомъ недостаточно, чтобы положительно 
высказаться о благонадежностп этого мѣднаго мѣсторожденія, могущаго 
впослѣдствіи пріобрѣсти техническое значеніе какъ по богатству встрѣчен- 
ной руды, такъ и по близости каменно-угольнаго мѣсторожденія. Вновь 
открытое мѣсторожденіе потребуетъ еще подробнаго изслѣдованія, связапнаго 
съ денежными затратами, до приступленія къ нодземной детальной развѣдкѣ. 
По представленію Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ заводовъ, г. Министру 
Государственныхъ Имуществъ угодпо было разрѣпшть отпускъ необходимоіі 
суммы на эти предварительныя изслѣдованія, къ которымъ приступлено 
будетъ въ текуіцемъ 1889 году.
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Г о р н .  Инж. В. А л е к с ѣ е в а .

Между различныміі ископаемыми углеродистыми соедииеніями находятся 
два тѣла, обладающія очень замѣчательной особенностыо: они мягки и упруги, 
по краііней мѣрѣ въ свѣжемъ состояніи. Одио изъ этихъ тѣлъ, очень богатое 
ѵглеродомъ, носитъ пазвапіе ископаемаго научука  пли элат ерит а ; другое 
содержигъ много кислорода п ио виду больше подходитъ къ студню, это 
допплеритъ. Въ отвердѣвшемъ видѣ оба вещества очень похожи другъ на 
друга. Отличить ихъ можно, однако, сразу по отношенію къ растворптелямъ: 
элатеритъ растворяется, хотя п не сполна, въ эі(іирѣ и не растворимъ въ 
щелочахх; допплерптъ почти вовсе ничего пе отдаетъ эфиру и, напро- 
тивъ того, легко растворяется въ щелочахъ. Тѣмъ не менѣе оба эти тѣла 
являются веіцествами, очень дурно опредѣленными съ химической стороны, 
такъ какъ составъ до сихъ норъ изслѣдованныхъ образцовъ этихъ минераловъ 
оказываегся очень непостояннымъ.

Благодаря любезности г. управляющаго горною частыо на Кавказѣ, Ва- 
леріана Ивановйча Мёллера, я нолучилъ въ свое распоряженіе 4 образца 
элат ерт па  съ Кавказа, находившіеся на прошлогодней высгавкѣ предметовъ 
освѣщеиія и нефтяпого производства. Кавказскіе углеродистые минералы 
имѣютъ еще тотъ интересъ, что нахолгденіе нхъ не вдалекѣ отъ источниковъ 
нефти можетъ дать нѣкоторыя указанія по отношенію къ вонросу о нроис- 
хожденіипослѣдней. Вотъ причпны, нобудившія меня заняться изученіемъ этихъ 
веществъ. Хотя нроизведенное мпою изслѣдованіе и не рѣшаетъ окончательно 
вопросъ о природѣ элатерита и допплерита, но въ виду новыхъ фактовъ, 
иайденныхъ мною, я рѣшился сообщить о своей работѣ, не дожпдаясь окон- 
чанія ея, тѣмъ болѣе, что дальнѣйшее изученіе назваиныхъ минераловъ все- 
цѣло зависитъ отъ иолученія новыхъ образцовъ, а это можетъ затлнуться на 
очеыь долгое время.
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П риступая къ изслѣдованію кавказскихъ элатеритовъ, я съ самаго начала 
увидѣлъ, что имѣю дѣло съ весьма различными веществами, и если одинъ 
изъ образцовъ можно назвать элатеритомъ, то имѣются другіе, очеиь иохожіе 
на допплеритъ. Это обстоятельство особеино ннтересно, такъ какъ доппле- 
ритъ есть образованіе торфяное, по крайней мѣрѣ такимъ оно считается 
большпнствомъ изслѣдователей.

Такъ какъ дапныя о свойствахъ и составѣ доиплерита очеиь несогласны 
между собою, то я счптаю полезнымъ сдѣлать здѣсь краткую выдержку изъ 
кпиги Фрю *), въ которой находится сводъ всѣхъ свѣдѣній о допп.теритѣ. 
На основаніи химическихъ и микроскопическихъ изслѣдованій торфа, Фрю 
гіриіпелъ къ тому заключенію, что процессъ образованія торфа есть ульми- 
ф икац ія  растительпыхъ остатковъ. При томъ онъ нашелъ, что ульминъ и 
ульминовая кислот а въ сыромъ видгь могутъ образовать массу, обладающую 
нѣкоторою упругостью. П р и  суш еніи происходитъ сильное сжатіе, масса 
получаетъ церный блестящій видъ, твердѣетъ и- изломъ ея дѣлается вполнѣ  
раковистымъ.

Допплерит ъ  есть, по Фрю, ничто иное какъ выдѣленіе вполнѣ однород- 
ныхъ ульминовыхъ веществъ изъ массы торфа, представляющей зернистое 
сложеніе. Н а свѣжихъ образцахъ можно отлично наблюдать переходы отъ 
торфа къ допплериту. Цвѣтъ допплерита черный; вещество это упруго, сту- 
денпсто или похоже на печень, и не липнетъ къ рукамъ; запаха пе имѣетъ. 
Эти прнзнаки отлично показываютъ разницу между свѣжимъ допплеритомъ 
и элатеритомъ. Содержаніе воды отъ 87,2%  Д° 7 6 ,і% . ^ода необыкновенно 
сильно удерживается, какъ и при торфѣ. Извѣстно, что когда изъ торфа 
удалятъ главную массу воды, то, начиная съ содержанія 4 0 % , дальнѣйшее 
выдѣленіе воды помощью давленія требуетъ огромной силы. При высушиваніи 
доиплернта пронсходитъ еще большее сокращепіе объема, чѣмъ при торфѣ. 
ГІоверхность высушеннаго допплерита матовая, шероховатая, въ изломѣ же 
замѣчается сильный стекляниый блескъ и чистый чериыіі цвѣтъ. Твердость 
2,5. Уд. вѣсъ 1,39— 1,439— 1,466. Черта бурая. Сгораетъ почти безъ пламени  
и ли  съ очень маленькимъ пламепемъ.

Щелочи растворяютъ, особенно при нагрѣваніи, однородную, неоргани- 
зованную часть допплерита. Кауфманъ п Мюльбергъ были кажется первыми, 
указавшими на происходящее передъ раствореніемъ вещества увеличеніе 
объема, свойствепное соедипеніямъ ульминовымъ н гуминовымъ. ІІодъ микро- 
скопомъ легко наблюдается это разбуханіе отъ слабыхъ (-г)'70) растворовъ 
щелочей и уменьшеніе объема послѣ обработки кислотою.

Свѣжій допплеритъ растворяется въ щелочахъ даже на холоду, пиже 0°. 
Въ 48 часовъ куски свѣжаго допплерита растворились прп 6— 7° Ц. въ пяти* 
процентномъ растворѣ ѣдкаго кали.

г) >1. •/. ТГгйЪ.— УоЬег ТогС иші Оорріегіі. 2іігісЬ. 1883.
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Щелочиой растиоръ пмѣетъ желтобурый цвѣтъ и при обработкѣ соляиоіі 
кислотою дастъ осадокъ чистой ульминовой кислоты. Крѣпкая сѣрная кислота 
нревраіцаетъ норошокъ допплерита, при обыкновенной температурѣ, въ гуми- 
новую кислоту и гуминъ, па который ѣдкое кали уже не дѣйствуетъ. ГІри 
обработкѣ горячей сѣрной кислотою получается сѣрнистый ангидридъ и тѣ же 
черныя вещества, какъ и при дѣйствіи сѣрной кислоты на сахаръ, целлю- 
лозу н т. д.

Допплеритъ есть, слѣдовательпо, всщество уяьминовое.
Начинаетъ разлагаться онъ при 120° такъ же, какъ и ульминъ, прнго- 

товленный искусствеино изъ сахара.
Это обстоятельстію крайне важпо, такъ какъ отсюда очевидна ошибка 

тѣхъ изслѣдователей, которые сушатъ угли при температурахъ выше 100°.
При раствореніи допплерита въ щелочахъ происходитъ выдѣленіе тепла 

и полученный растворъ не поілощаетъ уілекиелот ы  изъ воздуха (Кауфмапъ 
п Мюльбергъ). На основаніи этого факта можпо допустить, что пзвесть золы 
допплеритовъ (4— 7 % ) соедииена съ ульминовой кислотою.

Фрю пытался точнѣе опредѣлить, что такое доиплеритъ, и для этой цѣли 
изслѣдовалъ, впрочемъ безъ помощи химическаго анализа, образцы этого мине- 
рала изъ различныхъ мѣсторожденій. Надо сознаться, что никакъ нельзя 
удовлетвориться тѣми доводами, по которымъ онъ принимаетъ или не прини- 
маетъ дапное вещество за доиплеритъ.

Даже такоп примѣръ, какъ „схожее съ допплеритомъ веіцество" Генри 
Левиса !) нужпо признать за донплеритъ, такъ какъ наружные признаки 
очень мало отличаютъ егѳ отъ настояіцаго допплерита, а составъ, прнводи- 
мый у Фрю, содержитъ очевидно ошибочныя числа. Фрю даетъ именпо для 
сухого вещества безъ золы составъ:

С =  30,97 
Н  =  5,53
А' =  2,62
0  =  60,88

ЮО,оо
Въ щавелевой кислотѣ заключается 26,сб°/0 углерода и 2,22°/0 водорода, 

и это есть тѣло, паиболѣе богатое кислородомъ изъ всѣхъ извѣстныхъ угле- 
родистыхъ соедниеній, не содержащихъ группы нитро (ІѴ0 2). Такъ какъ въ 
прпведениомъ аналнзѣ находится въ то же время очень высокая цнфра для 
содержанія водорода, то невозможность такого состава очевидна.

ІІоэтому, пока нѣтъ точныхъ признаковъ для опредѣленія допплернта, 
мнѣ кажется болѣе благоразумнымъ соедипять вмѣстѣ всѣ вещества, обладаю- 
щія схожими наружннми признаками въ одну группу, сохранивъ для нея

!) См. N('«03 .Таіігінісіі 1'. Міпегаіо^іе 1883. Т ВЛ.
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назваиіе донплерита. Это будетт» такая ;ке группа, какъ папр. грунпа ье- 
ществъ, называемыхъ: лигпитами, бурыми углями, каменными углями и т. д.

Позволю себѣ еіце маленькое отступленіе отъ предмета пастоящей статьи. 
Разсматривая приложенныГі къ броппорѣ Фрго идеальный разрѣзъ торфяника, 
содержащаго прослойки допплернта, невольпо приходитъ въ голову мысль, 
что если подобный торфяпикъ будетъ пропитанъ при какихъ-либо условіяхъ ми- 
неральнымъ веществомъ (углекислой известыо, глипой и т. п.), то мы получпиъ 
тодщу углпстаго вещества, очень богатаго золою, съ ирослойками очень чи- 
стаго углистаго вещестоа, такъ какъ плотная конснстеіщія сухого доппле- 
рита не позволитъ ему пропитаться миперализующимъ веществомъ. Мнѣ ка- 
жется, именно такой случай мы имѣемъ въ ПІунгѣ, гдѣ необыкновенно золи- 
стый уголь содержитъ прослойки почтн чистаго углистаго вещества. Тутъ 
сходство простнрается даже довольно далеко: цвѣтъ и блескъ шунгинскаго 
угля очень близкн къ цвѣту и блеску допплерита. Составъ, а именно, боль- 
шое содержаніе кислорода, тоже сближаетъ его съ допилеритомъ. Наконецъ, 
что особенно важно, шунгинскій уголь начннаетъ разлагаться при температу- 
рахъ 120— 150°, т. е. при тѣхъ же условіяхъ, какъ и допплеритъ. Если такое 
представленіе о пропсхожденіи шунгинскаго мѣсторождеиія (и емѵ подобныхъ 
мѣсторожденій) справедливо, то отношеніе чистаго угля къ углю, богатому 
золою, должно быть тоже, что и между допплернтомъ и торфомъ. ІІрошло- 
годніе опыты Ш принга подтверждаютъ до нѣкоторой степенп такоп выводъ.

Кавказскій допплеритъ.

Обращикъ этого вещества, бывшій на выставкѣ нредметовъ освѣщенія 
я нефтяного производства, снабженъ этикетомъ, иа которомъ значится: „Твер- 
дый элатеритъ изъ Гуріи (Кутаисской губерніи), въ 3-хъ верстахъ отъ стан- 
цін желѣзной дороги Нотанеби“. Цвѣтъ вещества черный, съ слабымъ блес- 
комъ; изломъ раковистый и вся повер?уіость вещества покрыта сѣтыо тре- 
іцинъ. Послѣднія образовались, очевидно, послѣ отдѣленія этого куска отъ 
общёй массы вещества и произошлп вслѣдствіе высыханія.

Анализъ этого и всѣхъ слѣдующихъ образцовъ нроизводйлся также, 
какъ п прежніе мои ана.тизы углеродистыхъ ископаемыхъ веществъ, т. е. 
сожиганіе дѣлалось въ струѣ кислорода, а влажность опредѣлялась высуши- 
ваніемъ вещества подъ колоколомъ, надъ чашкой съ сѣрной кпслотою. Вотъ 
полученные результаты:

1) Навѣска въ 1,5П8ёт - п1)п стояніи надъ сѣрноп кислотою иотеряла 
ВЪ вѣсѣ 0,1103 §1'., или 7 ,2 8 %  воды.

2 )  При сожиганіи иавѣска въ 0 , 2 9 4  §,г. образовалось: 0,555 §*'■  У г л е к и -
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слоты ц 0,122 &г. воды; золы осталось 0,0284 §г; отсюда содержаніе: С  =  
51 ,п : Н  =  4,оо и золы 9,66; зола аіелѣзистая.

ГІріі коксованіи этого вещества, какъ и прп коксованін сухихъ  углей, 
летѣла масса нскръ п пламя было очень маленькое и не свѣтлое. Запахъ 
тоже былъ какъ у сухихъ углей п лигнитовъ. Навѣска въ 1,ооз §г., нослѣ 
прокалнванія въ платиповомъ тиглѣ, оставила 0,476 ё 1’- совершенно неспек- 
шагося остатка. Послѣдняго получилось, значитъ, 47.,50°/0- Перечисляя все 
это на органическую массу угля, получимъ:

Очевидно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ элатеритомъ того тина, кого- 
рый былъ въ рукахъ Генри  и совершенно пе похожъ на эдатеритъ Доюонс - 
тона. Названіе элатерита дано этому веществу вѣроятно потому, что въ 
свѣжемъ состояніи оио было нѣсколько упруго. Какъ бы то ни было, мнѣ 
кажется, разсматріпзаемое вещество слѣдуетъ отнести къ типу, установлен- 
пому Гайдиніеромъ х) и названному въ честь Д опплера, описавшаго впер- 
вые подобное вещество, находяіцееся близъ Анзвее  (въ Ш вейцаріи),— Ьоппле- 
ритомъ. Надо вирочемъ сознаться, что и тгшъ допплерита довольно не опре- 
дѣленъ. Я не буду касаться малознакомоп мнѣ морфологической стороны 
вопроса и ограничусь здѣсь главнѣйше разсмотрѣніемъ химпческихъ свопствъ 
этихъ тѣлъ.

Фрю (Г. Г. КгііЬ) 2) подробно описываетъ различные внды допплерита 
и принимаетъ, что эти вещества относятся къ ульминовымъ соединеніямъ, 
образовавшимся нрп торфяномъ ироцессѣ. ІІри этомъ Фрю допускаетъ, что 
составъ этихъ веіцествъ мѣняется, смотря по способу происхожденія, и не 
можетъ быть поэтому выраженъ какой либо формулон. Вотъ гіриводимая 
имъ таблица состава высушенныхъ допплеритовъ:

Влаги 7,287,
7 7 = 4 ,6 0

0 4 - ^ = 3 4 ,5 7
Золы=9,бб

100,оо

С =  бі.со  Свободнаго водорода =  0,34 
Н  =  4 ,5 6  0

о + і ѵ - з з , 8 4  Т  _ / ’41

100,оо Выходъ кокса =  45,55% .

■) ЬеопІіагсІ'а І.аІігЪисЬ 1851.
2) ІІеЬег Тог! иші БоріЛегіі. 1883.
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ПРОИСХОЖДЕГІІЕ.

С
од

ер
ж

ан
іе

зо
лы

.

с Н 0  N
Имена анали- 

тиковъ.

Аусзэ (прп 100° Ц .) . . . 5,86 51,11 5,30 42,49 | 1,09 йсЬгбМеі'

Аусзэ . . . 5,1 50,46 5,76 37,38 0,0 Б е т е і

Аусзэ............................................ 5,18 55,94 5,20 38,86 МііЫЪегд

Б асЫ тоок  (при 130° Ц.) . 3,39 57,47 5,32 36,35 ° ’86 ІІегг

Оббюргенъ (студенистыіі) . 14,32 57,^2 5,40 36,77 МйЫЪегд

Оббюргенъ.................................. 9,77 55,90 5,14 38,96

Оббюргенъ.................................. 5,20 55,65 6,29 38,06 »

Гонтенъ ...................................... 4,2 58,25 5,01 . 36,74 ! 0,0 М ауег

Гонтенъ ................................. 4,42 55,55 5,64 38,23 0,57 І ’ІСІ8СІ1С1‘

Аурихъ ...................................... 2,23 57,76 5,81 34.16 2,27 55

К ъ сож,алѣнію нѣтъ достаточныхъ данныхъ касательно выхода лету- 

ч ііх ъ  веществъ нри прокаливаніи. Величина отношеній ~  для этихъ тѣлъ

будетъ: 8 .4; 6,58; 7 ,4; 6 ,8; 6 ,8; 7 ,5; 6 ,0; 7 ,5; 6 ,7; 5 ,9.
Такимъ образомъ, подъ доннлеритомъ, очевидно, нельзя иош ш ать ка- 

кое-либо отдѣльное вещество. но цѣлый рядъ тѣлъ, составляющихъ одну 
группу, въ родѣ тѣхъ группъ, которыя Грюперъ приннмаетъ для камен- 
ныхъ углей. Благодаря любезности моего товарища Н. С. Курнакова, я по- 
лучилъ образчикъ допплерита изъ А усзэ и сдѣлалъ для иего опредѣленіе 
кокса п анализъ. Вотъ полученные мною результаты:

1 ) Н авѣска въ 1,2675 §т. потеряла при стояніи надъ сѣрной кнслотою 
0,і2і5 §г.; что составляетъ 9,59%  влаги.

2) Н авѣска въ 0,298 дала нрп сожиганіи углекислоты 0 ,5і і 4 §г. и воды 
0 , і 5і 4 § і'.; золы осталось 0,ою. Зола свѣтлосѣраго цвѣта.

ІІри коксовапіи получалось большое, свѣтлое, но некоптящ ее пламя 
и искры. Остатокъ неспекш ійся. Н а  стѣнкахъ и на кры ш кѣ тигля, какъ и 
въ предъидущ емъ случаѣ, налета нѣтъ, ио мѣстами видны хлопья сажи.
1 ,ооо5 §г. веіцества оставили 0 ,2іі остатка, или 2 1 ,і нроц.

Отсюда составъ тѣла будетъ:
С —  4 6 ,8 0  Іѵокса— 2 1 ,і

Л  —  5 ,6 3  
ЗОЛЫ =  3 ,3 5  

0 4 -ІѴ  =  4 4 ,2 2  

10 0 ,оо
А составъ органической части вычислится такой:
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С =  53,75 Свободнаго во д о р о д а= 0 ,і2
и  0  ,
Н  =  5,24 =  7,8

О +ІѴ  =  41,01 Быходъ кокса =  20,8

100, оо

Е сли сравнивать разсматриваемыя вещ ества, какъ  это дѣлаетъ Фрю, по 
составу, съ клѣтчаткой п торфомъ, то очевидно пельзя составить такой 
рядъ, чтобъ свойства и составъ вещества измѣнялпсь пізавильно: очевидно, 
типъ допнлерита имѣетъ очень иш рокія границы. И равда, углистое вещ е- 
ство изъ Н отанеби имѣетъ нѣсколько высшее содерж аніе углерода н пизшее 
водорода, чѣмъ другіе допплериты, ио все-таки оно сгоитъ къ ш ш ъ въ 
высшей степени близко, такъ что если только признавать нужду сущ ество- 
ванія особаго типа допплеритовъ, то кавказское ископаемое есть несо- 
мнѣнно допплеритъ. Сравннвая кавказскіи  допплеритъ съ другими изслѣдо- 
ванными мноіо ѵглистыми веществами, я былъ пораж енъ необыкновеннымъ
сходствомъ его съ углемъ изъ Сѣвернаго У рала, съ рѣчки Лёпсіи, вп ад а -
юіцей въ Сѣв. Сосьву 1).

Лёпсія. ІІотанеои.
С =  61,81 61,60

Н  =  4,52 4,56
О + Д Г  =  33,67 33,80

0
Н  -  7, 4 7,41

Своб. водородъ 0,4 0,34
О статокъотъ  прокаливанія 46,75 45,55

Сходство такое, какое иечасто наблюдается п прп анализѣ одного и 
того же куска угля! И  по наружному виду оба вещ ества довольно схожи, 
и уральскій уголь такж е сильно ссохся при храненін  п растрескался. Е . С. 
Федоровъ нзъ экспедиціи послѣдняго года снова привезъ образчнки углей 
С. Урала и, между прочимъ, одинъ образецъ съ р. Тольи (недалеко отъ р. 
Л ёпсіи), который и передалъ мнѣ для изслѣдоваиія. ГІо наружному виду 
уголь этотъ очень похожъ иа уголь съ р. Лёпсіи, но по составу опъ отли- 
чается довольно сильно. Вотъ результы анализа его.

1) Н авѣска въ 1,біз §г. дала нри стояніи надъ сѣрной кислотою потерю 
въ 0,196 §г., что отвѣчаетъ 12 ,іб проц. влаги.

2) При сожиганіи иавѣски въ 0,3234 §г. образовалось 0,682 углекислоты 
и 0,1704 §г.; золы осталось 0,оо87, или 2,65°/».

ІІри коксованіи получилось коптяіцее пламя средней величины, го р ѣ втее  
довольно долго. Коксъ слегка спекшійся. Н авѣска въ 1,оо4 й'1'- да-іа 0,463 ё«*. 
кокса или 45 ,і і°/0. Отсюда составъ угля будетъ:

') См. Горн. Журналъ 1888 г., Т. I., стр. 133,
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0  =  57,51 
I I  — 5,58

Золы =  2,65
0 - |-ІѴ — 33,99

В л а г и = 1 2 ,5і°/0 

К окса— 45,і і °/0

100,оо

Перечисляя на органическую массу угля, получимъ:
Свободнаго водорода =  1,88

0-|-іѴ  = 27 ,22  Кокса въ органической части=49,8

ЮО.оо

Т акъ  какъ  иа основапіи химическаго состава, по сказанному, пельзя 
опредѣлпть, что такое допплеритъ, то я рѣш илъ изслѣдовать всѣ углистыя 
вещества, похож ія на него по наружному виду, которыя я могъ только достать. 
П оставленная мною себѣ задача состояла въ томъ: названіе доШ леритъ 
можно ли приписать самому вещ еству угля или оно относится только дѳ 
одной лишь внѣшней формы его? Дѣло въ томъ, что само студенистое со- 
стояніе многихъ образцовъ допплерита заставляетъ думать, что они суть 
ничто иное, какъ  коллоидалъное видоизмѣненіе ульминовыхъ веществъ.

М ожно думать, что ульминовыя вещества способпы являться въ двѵхъ 
видоизмѣненіяхъ: коллоидальномъ и просто аморфномъ, причемъ, какъ и 
всегда въ подобныхъ случаяхъ, возмояіенъ прямой переходъ только изъ пер- 
ваго состоянія во второе, а не обратно. Обратный же переходъ требуетъ рас- 
творенія даннаго тѣла въ щелочи н разложеній образоьавшейся соли кислоты. 
ІІодобное явленіе наблюдается, папримѣръ, на той ульмнновой кислотѣ, ко- 
торая получается при обработкѣ древесной массы щелочами съ цѣлыо полу- 
ченія целлюлозы. Если полученный при развариваніи дерева щелокъ разло- 
жить кислотою, то образуется бурый осадокъ, который прп кипяченіи жид- 
кости собирается въ черную аморфную массу съ раковистымъ изломомъ.

Кромѣ упомянутыхъ, я изслѣдовалъ еще два образца, похожіе на доп- 
плеритъ, именно: уголь съ р. Тольи, но изъ другого мѣста, чѣмъ только 
что описанный, и уголь изъ окрестностей города Джавы, въ Осетіи.

1) Ііавѣ ска  угля въ 0,2961 йм'. нри сожиганіи дала 0,675 §г. углекислоты 
и 0 , і4о2 8Т- воды; золы осталось О.ооб ё 1'- Зола розоваго цвѣта.

2 ) Н авѣска въ 1,699 ё ѵ- нотеряла прп стояніи падъ сѣрпой кислотою 
0,1395, что составитъ 8,21 проц. влажности.

Отсюда составъ угля выразится такъ:

Уголь изъ Осетіи.
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С  =  61,86 Влаги 8 ,21?/,
I I  =  5,26
Золы =  2,оа 
0 + Л 7 =  30,86

100.оо
ІІри коксованіи, въ началѣ летѣло немного искръ и потомъ маленькое, 

но долгогорѣвшее пламя. Остатокъ иредставляетъ лишь слѣды спеканіи. На- 
вѣска въ 1,ооо §г. дала 0,5243 §'г. остатка отъ прокаливанія, или 52,4о0/ 0-

ІІеречисляя иа органическую массу угля, получимъ слѣдующее:
Свободиаго водорода =  1,56

С =  68,91 0
Н  =  4,84 П ~  0,42
0-)-ІѴ =  26,25 Кокса въ органической ч асти = 56 .і5

100.00

Уголь съ р . Тольи.

1 ) ІІавѣ ска въ 0 ,3032 §г. при сож иганіи дала 0,1445 ё г - В°ДЫ 11

0,5656 углекислоты; золы (охристой) осталось 0,0353 §і’., нли нли 11,64% .
2) Н авѣска въ 1,зі44 §т. нотеряла при стояніи надъ сѣрной кислотою 

0 ібо §г - или 12,17%  влажности.
ІІри коксованіи летѣли иекры и пламя, желтое и коптяіцее, горѣло не- 

долго. Остатокъ не представлялъ и слѣдовъ спеканія. Навѣска въ 1,ооо §г. 
дала 0,4112 ё'і'- остатка отъ прокаливаній, или 41,12% .

Отсюда составъ угля представится слѣдуюіцимъ образомъ:
С =  50,87 Влаги =  12,17
I I  == 5.29 Кокса =  41,12
Золы =  11,64
0 —(—N =  32,22

~  ' ЮО^сГ
А составъ органической массы будетъ:

Свободнаго водорода =  1,79
С  =  76,15 0

  =  5,2
Н  =  5,17 Н
0 —(—ІѴ =  27,07 Кокса = 3 8 ,7

100.00
Такимъ образомъ изъ всего сказапиаго, мнѣ кажется, должно сдѣлать 

такой выводъ, что существуетъ цѣлая группа углеродистыхъ ископаемыхъ 
веществъ, обладающихъ миогнми общими признаками, изъ которыхъ важнѣй- 
шіе суть: способиость быть мягкнмн въ свѣжемъ состояніи, ссыхаться на 
воздухѣ такъ, что получается сильное уменыпеніе объема и, по кранней 
мѣрѣ, на поверхности образуется масса треіцинъ, и, затѣмъ, доволыю боль- 
шая гигроскоиичность. 1Іто же касается до химическаго пхъ состава, то
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составъ можетъ быть весьма различеиъ, такъ что съ химической стороны 
группу допплерпта пельзя хорошо охарактеризовать. Во всякомъ случаѣ, 
однако, всѣ этн вещества принадлежатъ къ классу лигнитовъ нли стоятъ 
на граннцѣ между лигннтами и собственно камепными углями.

Кромѣ того, въ виду ясно-студенистаго состоянія нѣкоторыхъ доппле- 
рптовъ, оченъ вѣроятно, что всѣ эти веіцества суть пичто иное, какъ раз- 
лпчныя ульминовыя кнслоты въ состояніи студенистомъ, подобномъ тому, въ 
которомъ могутъ быть получены п многія неорганическія н органическія 
тѣла (наир. гидратъ окиси желѣза, глинозема и т. д.).

К  и р ъ.

Вещество это, судя по ириложенному этикету х), нронсходитъ изъ Тер- 
ской областн, Грозненскаго округа, ыежду с. Брагуханы  п ст. Умахонъ- 
ІОртовскою, у Брагунпнскихъ нефтяныхъ источниковъ. Вещество это пе 
царапается ногтемъ п имѣетъ пзломъ раковистып, несовсѣмъ ровный; цвѣтъ 
бурочерный.

ІІри нрокаливаніи павѣски въ 1 ,ооо §г. получнлось болыпое, сильно- 
коптящ ее пламя, на крыш кѣ н стѣнкахъ тигля неболыпой блестящій налётъ. 
Остатокъ вспученный; вѣсъ остатка 0,514 §г., что составитъ 5 1 ,4°/0 кокса.

ІІри  сож пганін навѣски въ 0,2144 ё 1'- получилось 0,433 §т. углекислоты н 
0 ,п б  §г. воды; золы осталось 0,0681 §г., илп 31,75. Отсюда составъ угля 
будетъ:

С —  55,08 Кокса 51,4%
N  =  С.оо 
З О Л Ы  =  31,75 
О + Ж  =  7,17

10 0 .оо
Очевидно, вещество это не пмѣетъ ничего обіцаго н і і  съ допплеритомъ,— 

такъ какъ очень мало содержитъ кислорода,— ни съ элатеритомъ, такъ какъ 
для послѣдняго содержаніе кислорода черезъчуръ велико.

Элатеритъ.

На этикетѣ этого образца пе было указаній на мѣсторожденіе его. Ве- 
щесгво это мягко настолысо, что нолучаетъ впечатлѣніе отъ ногтя, но вовсе 
не упруго. Изломъ зернистый и легко крошится. Цвѣтъ почти черпый, ирн- 
чемъ мѣстами видны блестящія точки.

Прп прокаливаніи получилось большое и малосвѣтящее, коптящее пламя. 
Крышка тигля и стѣнки его покрыты слабымъ блестящимъ иалетомъ. На-

‘) Этикеты ііс наклеоиы па обраацы и нотому воаможно смѣшеніе названій. Мнѣ кажегсл, что 
этотъ этикетъ долженъ щіинадлежагь сдѣдующему образцу.
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вѣска въ 1,оооз й'і'. оставпла 0,8іі 8'г‘. чернаго неспекшагося остатка, 
или 81,5% -

Прн сожиганіи навѣскн въ 0 ,іоо4 §г. получплось 0,ооо §т. углекислоты 
и 0,0365 воды; золы осталось 0,1524, §г- или 80,о4°/0. Зола эта представляетъ 
собою желѣзистый песокъ. Отсюда составъ вещества представится слѣдующій: 

С  =  12,85 Кокса =  81,5 
Н  =  2,із 
Золы =  80,04 
0 — -АГ =  4,98 

100,00
Вещество это п ію своему наружному виду, и по составу представ- 

ляетъ, очевидно, песокъ. пропитанный окислившейся нефтью.

0 твердѣвшім элатеритъ.

Мѣсторожденіе этого вещества находится въ Сигнахскомъ уѣздѣ, Тифлис- 
скоп губерніи, на правомъ берегу рѣки Уоры , въ 7-мп верстахъ отъ нея, на 
юго-востокѣ отъ Давидъ-Гораджинскаго монастыря. Вещество это обладаетъ 
свойствами отвердѣвшаго допплерита, т. е. все покрыто трещинами, указываю- 
щими на сильное уменьшеніе объема при высыханіи, а цѣлые кусочки въ изломѣ 
чернаго блестящаго цвѣта, п самый нзломъ вполнѣ раковистый. Кусочкн 
очень тверды, такъ что съ трудомъ превращаются въ мелкій порошокъ.

1) Навѣска въ 0,зоз §г. при сожиганіи дала 0,6475 углекислоты н 
0 ,и о  §г. воды; золы осталось 0 ,о іі7 §т. Зола легкая, краснаго цвѣта.

2) ГІавѣска въ 1,506 вещества нотеряла прн стояніи падъ сѣрною 
кислотою въ вѣсѣ 0,145 §г., что составляетъ 9,оз0/ 0 влаги.

При коксовапіп летѣло немпого пскръ, пламя небольшое, свѣтлое и слы- 
шался заиахъ, какъ прп прокаливаніи лигнитовъ. Остатокъ вполнѣ но спек-
шійся; налётъ только на крышкѣ тигля, и то слабый. Навѣска въ 1,ооо &г.
оставила 0,496 §г. кокса, или 4 9 ,6 % .

Н а оспованіи этнхъ данныхъ, составъ веіцества будетъ:
В лаги =  9,63

С =  58,28 
Н  =  5 ,із  
Золы =  3,86
0 -)-Л  =  32,73

Кокса =  49,6

100,оо
Большое содержаніе влажности и кислорода также говоритъ въ пользу того 

что веіцество это близко къ допплеритамъ. Составъ органической массы будетъ.
Свободнаго водорода =  1 .20 

С =  (37,37 0
Н  =  4,69 ~Н ~~  5,9
0-\~№ =  27,94 Кокса =  52,8

100,оо
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Такиыъ обраноыъ, уго.ть этотъ доиольно близокъ къ углю изъ окрест- 
ностей города Дж авы, въ Осет-іи.

Твердый элапіеритъ.

Черное, очень хрункое веіцесгво, съ сильныыъ блескомъ, происходитъ 
изъ Гуріи (Кутаисской губ.), въ 4-хъ верстахъ отъ станцін желѣзной дороги 
Нотанеби, въ урочищѣ Сакуприсъ-Гелле, на ручьѣ того же имени.

По виду веіцество это очень иохоже на асфальтъ, то же подтверждаетъ 
н анализъ его.

1 ) Навѣска вещества въ 0,6372 §г. при стояніи иодъ колоколомъ надъ 
сѣриою кислотою потеряла въ вѣсѣ 0 ,ооі2 §г., или 0 д 8%  влажности.

2) Нри коксованіи иолучилось очеиь большое, сильно коптяіцее н.іамя, 
стѣнки тпгля покрылись блестящимъ иалетомъ. Коксъ сильно вспученный. 
Навѣска въ 1,оое ё г- Дала 0,3834 §г. кокса, или 38,п % .

3) ЬІавѣска въ 0 ,2оз §г. нри сожиганіи дала 0 ,сзо2 ё'г. углекислоты и 
0,1497 8'г. воды; золы осталось 0 ,оо44 ё'г. Зола красиоватаго цвѣта. Отсюда 
составъ угля будетъ.

С — 84,66 .. п о /
Н  =  8,,» Вла™ =  0 і,“
Золы =  2,17 Кокса =  38,ц
0 —)— N  =  4,98

1 0 0 ,оо
Уголь этотъ весьиа близокъ къ прежде изслѣдованному мною альбер- 

т ит у  изъ Сѣверной Америки. Составъ альбертита такой:
С =  84,41 Влагн =  0,16°/,»
Н  =  8,62
Золы =  0,43 Кокса =  42,84%
N  =  2,59
0  =  3,95

1 0 0 ,оо
При обработкѣ изслѣдуемаго угля эфиромъ получился густо-окрашен- 

ный растворъ, обладавшій такой же зеленой флуоресценціей, какъ и сырая 
нефть. Къ сожалѣнію, количество матеріала, находившагося въ моемъ расио- 
ряженіи, было настолько мало, что я не счелъ удобнымъ изслѣдовать ближе 
составныя частн этого веіцества. Составъ органической части вычисляется 
такой:

С —  87.58 Свободнаго водорода =  8 ,і

Н  =  8,45 ^  =  0,5

0 -)-ІѴ =  3,97 Кокса =  41,оз

1 0 0 ,оо
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Мнѣ не извѣстны нъ точности причины, ночему это веіцество, представ- 
ляюіцее, по составу, растворимости въ эфирѣ, легкоплавкости, малой гигрос- 
коничности и т. д., настоящій асфальтъ, было названо элатеритомъ, но дѣло 
въ томъ, что это названіе п прежде прилагалось къ очень различнымъ ве- 
ществамъ. Я позволю себѣ по этому случаю привести маленькую нсторичес- 
кую справку, ішенно сдѣлаю выписку изъ 8-го тома химіи Берцеліуса 
(нѣмецкое изданіе, стр. 461):

„Ископаемый каучукъ есть рѣдкій минеральный продуктъ, найденный 
только въ трехъ мѣстахъ, а именно: 1) въ Дербигаирѣ, въ свинцовомъ 
рудникѣ Одішо, гдѣ онъ находится между кристаллами свинцоваго блеска, 
плавнковаго шпата, известковаго и тяжелаго піпатовъ; 2) въ каменноуголь- 
номъ рудникѣ М омпрелэ (М опігеіа із)  во Франціи, гдѣ онъ заключастся въ 
песчашікѣ, между кристаллами кварца и известковаго ишата, и 3) въ камен- 
ноугольномъ рудннкѣ при Соутбэри (8оиПі-Вигу), въ Массачузетѣ. Цвѣтъ 
еію бурый или черію-бурый, въ тонкихъ кускахъ онъ просвѣчиваетъ. Мягко 
это тѣло и упруго, какъ каучукъ, но бываетъ также и твердымъ. какъ кожа; 
стираетъ съ бумаги карандашъ, но начкаетъ ее приэтомъ. ІТо болыпей 
части исконаемый каучукъ плаваетъ на водѣ и имѣетъ уд. вѣсъ 0 ,эо5; другіе 
же, обратно, тонутъ въ водѣ, очевидно, отъ содержанія постороннихъ мнне- 
раловъ. Плавится легко и разлагается въ то же время. Болѣе сильно нагрѣ- 
тый загорается н горитъ свѣтлымъ, коптяіцимъ пламенемъ; приэтомъ 
остается очень много, иногда до ‘/ 5 его вѣса, золы, состоящей главнѣнше 
нзъ кремнезема н окиси желѣза. ІІри перегонкѣ англійскаго мпнерала по- 
лучается водянистая жидкость съ кислой реакціей и нейтральное масло съ 
запахомъ нефти, которое трудно растворимо въ спиртѣ п легко въ эфпрѣ. 
Остатокъ отъ перегонки представляетъ собою вязкую, бурую массу, нераство- 
рнмую въ спиртѣ и водѣ, и которая растворяется въ эфирѣ и ѣдкихъ 
щелочахъ. Если еіце продолжить перегонку, то получится масло, похожее 
на то, которое образуется прп сухой перегонкѣ янтаря. Французскій мине- 
ралъ при перегонкѣ даетъ желтое, горькое, вонючее масло, которое легче 
воды и въ спиртѣ нерастворимо; реакція его кпслая и оно растворяется въ 
щелочахъ. Въ холодномъ скипидарѣ и бензинѣ пскопаемый каучукъ разбухаетъ. 
По Генри, при кипяченіи какъ французскаго, такъ п англійскаго минерала 
съ эфиромъ или скипидаромъ, въ растворъ переходитъ желтое, смолнстое 
вещество, которое, по удаленіи растворителя, является вовсе не унругнмъ; 
вкусъ его горькій; ио вѣсу оно составляетъ около ноловнны взятаго ве- 
щества. Въ спиртѣ смола трудно растворима, по легко въ щелочахъ. Смо- 
ла эта горюча и зажженная нздаетъ керосиновый запахъ. Остатокъ минерала, 
нерастворимый въ эфирѣ или скииндарѣ, нредставляетъ собою сѣрую, сухую 
бумагообразную массу, которая трудно горитъ, обугливается и отчасти 
растворима въ ѣдкомъ кали. Если смѣшать обѣ составныя части, то пе по- 
лучается снова нервоначальнаго упругаго веіцества. К рѣпкая сѣрная кисло- 
та пе дѣйствуетъ на ископаемый каучукъ. При до.тгомъ кппяченіи съ азотноп
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кислотою ііолучаются обикновенные продукты: смола, дубильное вещество 
п немного пикриновой кислоты.

Первый анализъ ископаемаго каучука сдѣлалъ Генри  х).
Минералъ:

изъ Одипа изъ Моншрелэ

Углерода . . . . ■ 52,250 58,260
Водорода . . . 7,496 4,890
Л з о т а .................. 0,154 0,104
Кислорода . . . 40,юо 36,746

100. ооо 100,000
Іоіт зіоп  2) при анализѣ трехъ образчиковъ минерала изъ рудника

Одинъ получилъ совершенно пные результаты, а пменно:
I II III

Углерода . . . .  85,474 8 3,еті 86,177

Водорода . . . .  13,283 12 ,5 3 5  12,423

98.757 96,200 78,000
№ I былъ мягокъ, липокъ и съ сильнымъ запахомъ нефти, № II тверже 

и иредварительно былъ кнпяченъ съ водою п затѣмъ обрабоганъ спиртомъ, 
причемъ онъ потерялъ въ вѣсѣ 18°/0. № I I I— твердъ и хрунокъ.

Постоянная недостача при анализѣ до 100 указываетъ на содержа- 
ніе кислородныхъ соединеній, но для главной массы вещества можпо принять 
составъ п С Н \

Разница между числами, полученными Г енри  и Джонстономъ, такъ ве- 
лика, что иослѣдній заподозрилъ даже точность анализовъ французскаго хи- 
мика 3). Но, вѣроятно, этотъ скеитицизмъ не имѣлъ основанія, такъ какъ, 
очевидно, у обонхъ химиковъ были вь рукахъ совершенно разлйчныя веще- 
ства, имѣвшія одно общее свойство, именно нѣкоторую мягкость п упру- 
гость. Очень возможно, что у Г енри  былъ въ рукахъ образецъ допплерита, 
по крайней мѣрѣ анализъ минерала изъ М онтрелэ довольно хорошо совпа-
даетъ съ анализами допплерита.

Напротивъ того, у Джонстона въ рукахъ было вещество, близкое къ 
асфальту или оцокериту. ІІо крайией мѣрѣ такъ можно заключить изъ его 
онисанія образца № II. Вотъ это описаніе. „Образецъ наноминалъ своимъ 
видомъ не очень мягкій каучукъ. Цвѣтъ былъ темнобурый. При кипяченіи 
съ водою цвѣтъ дѣлается свѣтлѣе, но снова темнѣетъ послѣ сушенія при 100°. 
Во время кипяченія на поверхности воды и на стѣнкахъ сосуда собираются 
жидкія капли, которыя при охлажденіи застываютъ въ мягкое тѣло (пара-

г) (1е сЬ іт іе  тесіісаіе 1825.
2) .Іоигп. Гііг ргакіівсііе СЬетіе, 1838 стр.
) Не лишнимъ считаю ириэтоыъ указать на то, какь отличны были пріемы аііалйза яъ то 

премя Отъ иашихъ: Джонстопъ беретъ (длл анализа II) папѣска для сожитаиія яъ 11,195,§г. нричемъ 
иолучается 34,165 дг. углекислоты п 12,07 поды!
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финъ?), бѣлаго или свѣтло-бураго двѣта х). При 100° оно теряетъ въ вѣсѣ. 
Кипяіцій сннртъ и эфнръ извлекаютъ подобное же вещество, но въ мень- 
шеыъ колпчествѣ и болѣе темнаго цвѣта. Приэтомъ не замѣчалось горькаго 
вкуса, о которомъ говоритъ Г енри . Но въ другомъ подобномъ тѣлѣ изъ юж- 
нон Америки горькій вкусъ былъ очень сильно замѣтенъ. ІІослѣ кипяченія 
съ эфиромъ и троекратнаго кипяченія со сниртомъ Измельченное вещество 
нотеряло въ вѣсѣ 18°/0, оетатокъ, однако, обладалъ по преж нему у п р у - 
гостью.

М ягкая упругая смола при долгомъ сохраненіи твердѣетъ и дѣлается 
хрупкой. Такія же твердыя части попадаются иногда и въ массѣ мягкаго 
нскопаемаго каучука. Твердое вещество имѣетъ раковистый изломъ н стек- 
лянпый блескъ".

Мнѣ кажется, что, на оспованіи этихъ даиныхъ Джонстопа, можно со- 
ставить себѣ доволыю опредѣленное понятіе объ элат еритѣ. Именно, ве- 
іцество элатерпта пмѣетъ составъ парафина п (С ІГ )  +  нѣкоторое, весьма 
впрочемъ небольшое, количество кислорода. Затѣмъ большая или меньшая 
степень мягкостн, по даннымъ Джонстона, не зависитъ отъ содержанія 
кислорода, а обусловливается единственно нродолжптельностыо временп со- 
храненія вещества. Такимъ образомъ, мягкое и упругое состояніе вещества 
есть лишь временное, болѣе устопчивая и прочная форма вещества есть 
твердая, похоягая на форму, въ когорой намъ извѣстенъ асфальтъ. Не невѣ- 
роятно, что тутъ мы имѣемъ дѣло понросту съ сосгояніемъ переохлаж денія 
вещества. Дѣйствнтельно, прішѣръ глицерина до крайностн ясно показы- 
ваетъ, какъ долго можетъ сохраняться вещество въ жидкомъ видѣ, если оно 
обладаетъ въ этомъ состояніи большой вязкостью. Для глицерина нзвѣстно 
вѣдь даже, что чѣмъ пиже температура его, тѣмъ труднѣе идетъ затвердѣ- 
ваніе. ЬІаконецъ, въ данномъ случаѣ опытъ Джоистона, когда онъ обраба- 
тывалъ вещество спиртомъ, ясио показываетъ, что упругость зависптъ не 
отъ какой-либо примѣси, а свойствеина всей массѣ вещества.

Такимъ образомъ, резюмируя все сказанное объ элатерптѣ, можно заклю- 
чить съ нѣкоторой увѣренпостыо, что элатеритъ  не есть какое-лнбо само- 
стоятельное веіцество, но первоначальная мягкая форма асфальта (Можетъ 
быть это то же, что извѣстно нодъ именемъ писсасфалъта?). Дѣлать здѣсь 
какой-либо новый видъ минерала до сихъ поръ нѣтъ достаточныхъ основа- 
ній. Нельзя, однако, не пожелать болѣе подробностей по части условій на- 
хожденія вещества въ природѣ и болѣе точнаго опредѣленія физическихъ 
свойствъ его въ свѣжемъ видѣ.

!) Джонстонъ самь продполагаотг, пто это вещество ндентично съ оцокеритомъ плн іатш е■ 
тиномъ.
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методъ іш п .т іп і  нлоскихъ ш о к ъ  иодъ никроскрпомъ.
Н. В. В у л ъ ф  а .

Въ послѣдное время микроскопъ все болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ зна- 
ченіе универсалънаго прпбора, даюіцаго возможностъ мйнералогу измѣрять 
какъ кристаллографическія, такъ и физическія постоянныя мииераловъ. По 
этому крайне страннымъ явленіемъ оказывается отсутствіе въ числѣ измѣ- 
рительныхъ методовъ, практикуемыхъ при мнкроскопическихъ изслѣдова- 
ніяхъ мпнераловъ, точнаго и обіцаго способа измѣренія илоскихъ угловъ, 
т. е. способа измѣрять самыя осповныя величины, входящія вт» разсмотрѣ- 
ніе. ІІоэтому появленіе въ свѣтъ настоящей замѣтки позволяю себѣ счи- 
тать не только умѣстньщъ, по п настоятельнымъ.

Самып общеупотребительный способъ измѣренія плоскихъ угловъ подъ 
мпкроскоиомъ, какъ извѣстно, состоитъ въ слѣдующемъ. Центрируютъ сто- 
ликъ микроскона, т. е. приводятъ изображеніе его цеитра вращенія на пе- 
ресѣченіе нитей окуляра, затѣмъ совмѣщаютъ вершину измѣряемаго угла 
съ пересѣченіемъ нитей и, паконецъ, отсчитываютъ на столикѣ дѣленія 
лимба и попіуса, отвѣчающія тѣмъ двумъ положеніямъ столика, при ко- 
торыхъ стороны угла совмѣщаются съ однимъ и тѣмъ же нанравленіемъ 
какой либо нпти или съ двумя противополояшыми ея направленіями, считая 
отъ точки пересѣченія обѣихъ нитей. Въ первомъ случаѣ разность отече- 
товъ намъ даетъ непосредственно величину угла, во второмъ ж е— ея допол- 
неніе до половины окружности. Операція усложияется, если измѣряется 
уголъ между отрѣзками прямыхъ, не пересѣкающнхся въ дѣпствителыю- 
сти, но могущпхъ пересѣчься при надлежащемъ продолженіи. Въ такомъ 
случаѣ приводятъ точку нересѣченія сторонъ къ совпаданію съ центромъ 
вращенія столика ощупыо, наблюдая, чтобы въ концѣ концовъ обѣ сторо- 
ны измѣряемаго угла могли быть, при соотвѣтственномъ вращеніи столика, 
совмѣщаемы поочередно съ однимъ и тѣмъ же направленіемъ какой либо 
нити, или съ двумя противоположными. Операція теряетъ, наконецъ, всю 
приложимость, когда отрѣзки сторонъ н вершина угла не могутъ нахо- 
диться одновремепно въ полѣ зрѣнія.

Оставляя въ сторонѣ разборъ способа Лисопа, такъ какъ его прило- 
жимость, при сложныхъ техническихъ приспособленіяхъ, въ видѣ окуляра 
съ двунреломляющею призмою, ограиичивается только измѣрепіемъ очень 
мелкихъ кристалликовъ, я постараюсь дать методъ измѣренія плоскихъ 
угловъ, равно примѣнимый во всѣхъ случаяхъ, когда вообще подобное из- 
мѣреніе иредставляется мыслпмымъ.

ІІусть окружность УІ , />, А  2 /?2 представляетъ границу поля зрѣнія, 
Л , Л 2 и /», Г>г нити креста, которыя могутъ вообще не пересѣкаться подъ 
прямымъ'угломъ и ие проходпгь черезъ центръ иоля зрѣнія, п пусть К Ь М
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будетъ уголъ, стороны котораго нересѣкаютъ окружность поля зрѣнія въ 
точкахъ Г,, Ѵ2, \Ѵг н ТГ2 н велісшпу ср котораго надлежитъ измѣрить. 
Очевпдно, что измѣривъ величины 
дугъ Ѵг \Ѵх и Ѵ2 ТГ, мы найдемъ 
и величииу угла ср, ибо 

1
■Г.ТГ,).

Н такъ, все сводится па измѣ- у \ / ,  \  / / М
реніе упомянутыхъ дугъ. Для этого 
центрируемъ столикъ особеннымъ 
образомъ, а именно такъ, чтобы изоб- 
раженіе его центра вращ енія со- 
впадало съ центромъ окружности
поля зрѣнія, при чемъ оно вообще можетъ и пе совпадать съ пересѣченіемъ ни- 
тей креста. Для подобпой центрировки мы выбираемъ какой нибудь очень ма- 
ленькій предметъ (пылинку), паходящійся на самомъ краго поля зрѣнія, т. е. 
расположенный очень близко отъ окружности А х 1 \  Л 2 В„ впутри ея н, пе- 
ремѣщая столикъ установочными винтами, наблюдаемъ, чтобы при вращеніи 
послѣдняго разстояніе выбраннаго предмета пли какой либо его точки до 
окружности оставалось въ копцѣ-копцовъ неизАіѣниымъ. Затѣмъ, вращая 
столикъ, приводимъ точки Г̂ , ѵ 2, ТГ, и IV2 поочередно къ совпаденію съ 
точкой А^ п отсчитываемъ соотвѣтствующія показанія ноніуса и лимба 
Р ,  г 2, іг , и IV,,. Такъ какъ враіценіе происходитъ въ одну сторону, по- 
ложимъ, по стрѣлкѣ часовъ, и возрастающія числовыя значенія дѣ.теній 
лимба, допустпмъ, идутъ въ ту же сторону, то для дугъ получимъ равенства:

ѵ2м = 1 Ѵ — Ѵ2 и  ѵ^ = Ѵ  —  Ц \ .
Уголъ ср опредѣлится равенствомъ:

?  =  2- [ ( тг5

или, что одно н то же:

у.) -  (V, -

і
(Уг +  Ѵ Я

Если приводить въ совпаденіе точки г \, ѵ2, гѵх и гѵ2 пе только съ 
точкой Л ,, по и съ другими тремя, т. с. съ В ѵ Л 2 и В 2, то, вычисляя изъ 
всѣхъ четырехъ группъ отчетовъ уголъ ср, мы избавимся въ значнтельноп 
мѣрѣ отъ погрѣшностей дѣленій столика, наносимыхъ вообще пе особенно 
тщательно, производя измѣреніе въ четырехъ его частяхъ, отстоящихъ 
другъ отъ друга приблизйтельно па 00°. Мы можемъ повторять совмѣщеніе 
ѵп ѵ2, ѵ)г и гѵ2, обходя окружность А ^В ^А ^В ^  сколько угодно разъ, при 
чемъ получимъ соотвѣтствутощее число группъ отсчетовъ: Г ^ , Ѵ(Р, ТГ^ ТГ(21); 
г<а». . . .  ТГ|2); . . . . ;  г(,"’. . . .  Щ '\  гдѣ п  число грунпъ. Обозначая для кратности 
тг, ТГа черезъ ТГ и Ѵх - |-  Ѵ2 черезъ Г. мы получимъ для ср рядъ значеній:

ГОРП. ЖУРП. 1889 Г., т. II , № 2. 25
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(>уп)_70));

,<■>= 1 (Ж'">-У<"'),2
что даотъ въ среднемъ

,  =  1 ( 2 Ж - Х Ю ,

гдѣ X означаетъ сумму одипаковыхт» по символамъ члсповт».

Можетъ статься, что обѣ стороны угла не помѣщаются разомъ вт» 
нолѣ зрѣнія. Такъ какъ, при передвиженіи ирямой параллельно ей самой, 
уголъ, образуемый ею съ другой ирямой, не мѣняется, то, отсчитавши, но- 
ложимъ 7, и Ѵ2, мы до тѣхъ норъ будемъ передвпгать салазки столика, 
пока не нриведемъ въ полѣ зрѣнія второй стороиы угла, послѣ чего отсчи- 
тываемъ \ѴХ и \Ѵ,. Тутъ можетъ быть случай, видоизмѣияющій вышепри- 
веденную формулу для вычисленія угла ср. Этотъ случай будетъ имѣть 
мѣсто тогда, если мы, передвигая прямую Ь М , помѣстимъ ее въ положеніе 
« / ,,  при чемъ опа псресѣкала бы направленіе по которому про- 
ходила прежде сторона Ь К .  Обстоятельство это легко устранимо система- 
тическимъ веденіемъ дѣла: слѣдуетъ только всегда располагатъ стороны 
угла по разнымъ сторонамъ центра ноля зрѣнія и при параллельномъ пс- 
ремѣщепіи какой либо сторопы пе переводить ее черезъ центръ.

Практическое осуществленіе способа значителыю облегчается, если 
помѣстить въ боковой разрѣзъ окуляра, на мѣсто окулярнаго микрометра, 
окружность а]Ъха]эг, панесенную на стеклянпую пластинку и пересѣченную 
двумя прямымп А ХА Х и В ХВ 2. Такую окружность гораздо легче паблюдаті., 
чѣмъ края поля зрѣнія, всегда болѣе или менѣе окрапіенпыя и близь ко- 
торыхъ иногда въ значительной мѣрѣ искажаются изображенія предметовъ.

Само собою разумѣется, что цептрировать въ такомъ случаѣ придется 
не па окружность А ^В ^Л ^В ^  а па окружиость а^Ъ^аф^. ГІодбирая соотвѣт- 
ствующее увеличеніе и передвигая объектъ по столику, мы можемъ всегда, 
каковы бы пи были дѣйствителышя нротяжепія сторонт» измѣряемаго угла, 
помѣстить эти стороны такъ, чтобы опѣ одновременно или поочередно пе- 
ресѣкали окружность ахЪ1а2Ъ<1,.

Ниже прпведспы результаты измѣренія одного плоскаго угла; данныя 
измѣреній, т. с. отдѣльные отсчсгы, расноложены наиудобнѣйшимъ образомъ 
въ таблицу для облегченія суммированія. Замѣтимъ, что уголъ не имѣетъ 
вершипы; обѣ стороны не могутъ быть видимы разомъ даже при самомъ 
слабомъ уве.іиченіи.
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V \ѵ
А 52,8 А 71,2

320,8 309,з

л, 142,2 
50,с в, 161,0

39д

А, 231,9 А 250,5
2 140,5 2 128,7

в 322,о вг 341,8
2

230,з 219,4

X Ѵ = 1 4 9 1 . т  Х \ Ѵ = 1 5 2 1 , 0
п—4.

Ч~~7Г— (1521,0 —  1491,7) =  0°,7.
-4,4

Средпяя ошибка отдѣльнаго наблюдснія ±  0°,з.
Средняя ошибка результата ±  0 °,2.
Ясно, что, увеличивая число п отдѣльныхъ группъ отсчетовъ, ыы ыо- 

жемъ достичь болыпей точности.

о іикиггАіюіУЕШіі ж і ш о и ъ  н металлоіідокъ іі;м> ііхъ соедііііе- 
ІІІІІ НОСРЕДСТВОМЪ УГЛЕРОДА II 111*11 СОДЪІІСТНІИ НАКАПЛІІВАЕМОЦ 

НЪ ШАССЪ НОСЛЪДНЯГО ТЕНЛОТЫ ).

До послѣдияго времепи возстановительные процессы въ области промыш- 
ленности производились при посредствѣ углерода и почти исключительно 
такимъ образомъ, что смѣшивали возстаиовляемый матеріалъ съ углеродомъ 
(когда обрабатываемыи матеріалъ представлялъ вещество газообразпое, его 
иропускали черезъ ыассу углерода) и, чтобы получить пеобходимую для 
процесса теплоту, или сжигали часть этого.ж е углерода (процессъ возста- 
новленія въ шахтпыхъ печахъ), или же доставляли ее изъ отдѣлыіаго источ- 
ника, пользуясь преимущественно нламенеыъ (процессъ въ пламениыхъ пе- 
чахъ или горнахъ). Процессы возстановленія и получепія необходимой для 
него теплоты шли отдѣльно и рядомъ. Быборъ того или другого нріема за- 
висѣлъ отъ соображеній техническихъ и экономическихъ. Пъ тѣхъ случаяхъ, 
въ которыхъ необходимый для сжиганія смѣшаннаго съ матеріаломъ угля 
воздухъ могъ мѣшать или неблагопріятно дѣйствовать па самый процессъ 
возстановлепія, прибѣгаютъ ко второму способу, т. е. къ печамъ горновымъ

•) Вег^ ч. ИиЦептііппізсЬе /о ііп п д . 1888, № 43. „ТІеЬог іііе Мрііішіо ііег Еесіисііоп ѵоп 
М еіаііеп ппсі Меіаііоісіеп аиз ііііччі Ѵеі ііішіип^еп ѵ егт іи еізі КоЫепзіойез ипіег 2иЬ(і1СепаЬте ѵоп 
іп сіег Маззе сіез Іеігіегеп аи%езреісЬег!еп ДѴіігте11. Переводъ Г ор . Янж . Д . С.

25*
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или муфелышмъ. Эхотъ методъ, разумѣется, обходится дороже, чѣмъ иервый, 
вслѣдствіе невозможности восиользоваться всею развивающеюся въ топвѣ теи- 
лотою, вслѣдствіе расходовъ на сосуды, въ которыхъ производятъ операціи, 
необходимости въ бблыпемъ числѣ рабочихъ и, наконецъ, вслѣдствіе вообще 
болѣе дорогой цѣны аппаратовъ.

РІзобрѣтеніе водяпого газа и способовъ его примѣиенія внесло новый 
элементъ въ сферу возстановителышхъ методовъ. Этотъ, третій, способъ, 
примѣненный къ промышленности въ болыномъ масштабѣ, нодаетъ надежды 
занять видное мѣсто въ заводскомъ дѣлѣ. ІІроцессъ этотъ нредставляетъ 
сиособъ возстановленія при содѣйствіи теплоты, которая заранѣе накапляется 
въ возстанавливающемъ матеріалъ углеродѣ. ІІроцессъ возстановленія и тепло- 
образованія идутъ при этомъ не рядомъ, а послѣдователъно, смѣняясъ одинъ 
другнмъ. Такъ какъ теплообразованіе и возстаиовленіе происходятъ не одно- 
временно, а слѣдуютъ одинъ за другимъ, то методъ этотъ особепно выгоденъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимый для теплообразованія (сгоранія угля) 
кислородъ можетъ мѣшать или останавливать самое возстановленіе, т. е. 
въ тѣхъ случаяхъ, когда въ настояіцее время употребляются горповыя или 
муфельныя печи.

Разумѣется, этотъ третій способъ не можетъ копкуррировать съ процес- 
сомъ іиахтныхъ печей, такъ какъ накопленіе теилоты (АиГвреісЬегип^ (Іег 
ѴѴііппе) не можетъ быть нроизведено безъ затратъ и потерь, устраняемыхъ 
условіями работы въ шахтныхъ печахъ; въ тѣхъ же случаяхъ. когда нримѣ- 
няются къ дѣлу печи горновыя или муфельныя, снособъ этотъ можетъ быть 
примѣненъ съ выгодою, состоящею въ томъ, что при этомъ сокраіцается 
ручная работа, устраняются самые сосуды, въ которыхъ происходитъ операція, 
и истрачивается меньше угля.

Такъ какъ необходимая для возстановительнаго процесса тенлота, при 
способѣ этомъ, должна быть скоплена въ находящейся въ печи массѣ кокса, 
и такъ какъ масса эта, по самому существу дѣла, можетъ быть линіь очень 
ограниченною, то скопившееся въ ней количество теплоты будетъ истрачи- 
ваться весьма скоро, а потому.оно и должно быть отъ времени до времени 
возобновляемо. Работа должна идти смѣняющимися иеріодами отъ ’/ 4 до 1 ч. 
Возстановителыюму неріоду долженъ предшествовать и затѣмъ слѣдовать 
періодъ теплообразованія и теплоиакопленія.

'Гакая неріодичность работы, при возстановителышхъ процессахъ, не 
донускающихъ доступъ воздуха,— а эти послѣдніе суть единственные, о ко- 
торыхъ можетъ идти рѣчь при этомъ способѣ работъ, — обусловливаетъ не- 
обходимость опорожниванія нечи иослѣ окончапія возстановительнаго про- 
цесса, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, возстаиовленный матеріалъ въ 
періодъ теплообразованія снова окислится отъ вдуваемаго въ аппаратъ воз- 
духа. Нзъ этого слѣдуетъ, что примѣненія вышесказаннаго сиособа могутъ 
оказаться практичными только къ возстаиовленію газовъ, паровъ или такихъ
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веществъ, которыя являются въ столь мслкораздробленномъ видѣ. что могутъ 
быть уноснмы струею газовъ.

Разсмотримъ по этому въ послѣдующсмъ, па иочвѣ оиытовъ и валового 
ироизводства, примѣненіе заннмающаго насъ нроцссса къ ироизводству сѣры 
изъ сѣрнистой кислоты іі цинка изъ окисн сго или, иными словами, возста- 
новленію углекислоты иарами металлическаго цинка.

Д ія лучшаго выясненія послѣдующихъ соображеній прнвсдены цифры, 
касающіяся отношснія предназначсиныхъ къ возстановлеиію кислородныхъ 
соединсній къ углсроду. Нижеслѣдующія цифры относятся къ 1 кил. рбра- 
батываемаго всщества.

Н 20  8 0 2 2 п 0
a) Количество тсплоты, необходимое для раз-

л о ж с н і я .............................................. калорій . 3222 1110 1043
b) Количество тсплоты, получающееся чсрезъ 

сгораніе реагирующаго С въ СО  насчетъ 
кислорода, заключающагося въ обработы-
ваемомъ м атер іал ѣ ........................ калорій . 1600 900 355

c) Разница иредъидущихъ цнфръ . . . .  1622 210 688
і|) Количество углсрода, соотвѣтствующее коли-

честву заключающагося въ обрабатываемомъ
матеріалѣ кислорода . . . .  калорій . 0.6666 0.3750 0.1481

Тснлота, долженствующая развиться отъ сгоранія недостающаго до 1 
кил. количества углерода (<!), наверстывается сгораніемъ этого количества 
уже насчетъ кислорода воздуха и доджиа быть скоилена зараиѣе. ІІри этомъ 
теплообразованіи можетъ имѣть мѣсто лніпь прсвращсніе С  въ СО, ирн- 
чемъ 1 кил. С  развиваетъ 2400— 8 2 4 = 1 5 7 6  калор. тсилоты, преднолагая, 
что тсмнература оставляющихъ приборъ газовъ= 500" ( Ц ) ІІри этихъ усло- 
віяхъ вычисляется слѣдующее теоретическое количество расходуемаго угля

но 1 кил. Н 20    1.6958 кил. С
» „ „ 8 0 2   0.5082 „ „
» » » 2 п 0  .......................... 0.5846 „ „

или же
на 1 кил. Н ................................  23.7412 кил. С
» » » ^ .................................... 1.0164 „ „
„ „ »   0.7285 „ „

Изъ цифръ этихъ можно видѣть, что теоретическія условія нолученія 
этимъ снособомъ сѣры и цннка иредставляютъ бо.тѣе выгоды, чѣмъ полученіе 
тѣмъ же путемъ водорода, т. е. разложеніс водяпыхъ паровъ.

Условія, въ воихъ происходитъ эта работа, значительно нзмѣняютъ эти 
циі{»ры. Только прн полученіи водяного газа нрактически возмояшо разла- 
гаемое вещество (водяный паръ) ввести чистымъ и не смѣгааннымъ съ дру- 
гими газами въ теплоскопитель, иричемъ матеріалъ этотъ, т. е. водяной паръ, 
удобно получать изъ паровиковъ. Сѣрнистая кислота, служащая матеріаломъ

0 '
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операдіи, представляя продуктъ сгоранія сѣры, смѣшана съ болыними ко- 
личествамн азота (присутствіе свободнаго кислорода можетъ быть устранено), 
который долженъ быть нагрѣтъ до той же температуры, какъ и самый сѣр- 
нистый газъ, чтобы горячимъ выходить изъ нечи, а это поглощаетъ не ма.юо 
количество тенлоты. ІІыль цинковой окиси смѣшана ие только съ азотомъ, 
іш еще н съ окнсыо углерода, нричемъ послѣдняя нроизводитъ столь же 
невыгодное вліяніе, какъ и нервый. Уномянутыя примѣси дѣйствуютЪ невы- 
годно на операцію, не только поглощая непропзводителыю извѣстное коли- 
чество теплоты, по и увеличивая объемъ обрабатываемыхъ продуктовъ и, 
такъ сказать, разжшкая ихъ, вслѣдствіе чего, хотя и сокращается время воз- 
стаиовленія, если аіінараты соотвѣтственно не увеличены, что влечетъ за 
собою лишніе расходы, но зато затрудняется и увеличивается время конден- 
саціи получаемой сѣры и цинка.

Темнература возстаповленія для сѣрнистой кислоты н водяиого нара 
еоставляетъ т іш ш іт і  500°; но такъ какъ при нроизводствѣ водяпого газа, 
рядомъ съ I I ,  должна образоваться только СО, а не С0„, то, практи- 
чески, темнература не должна быть ниже 1200". Эта же температура со- 
отвѣтствуетъ и температурѣ возстановленія цннка, такъ что, въ этомъ отно- 
шеніи, условія во всѣхъ указанныхъ случаяхъ равны, если при процессѣ 
возстановленія желаютъ получать не С 0 2, а только СО. Такъ какъ работа при 
возстановленіи 8 0 2 и 2 пО  та же, что и при разложеніи водяного пара, то п 
прнборы, для этого употребляемые въ Вестфалін, также одішаковы. Иаровоіі 
котелъ, разумѣется, при первыхъ двухъ случаяхъ замѣняется обжигательною 
нли шахтною печыо для обработки сѣры нли цинковыхъ рудъ. Въ виду того, 
чго, при раціональномъ ходѣ дѣла, дѣйствіе послѣднихъ аппаратовъ не должно 
быть прерываемо, и что, вслѣдствіе этого невозможно, какъ то дѣлается при 
полученіи водяного газа, когда просто заппраютъ паровой крапъ, прерывать 
теченіе газовъ, выходящихъ изъ обжигателыюн или шахтной печей, то яв- 
ляется пеобходимость, вмѣсто одного возстановительнаго прибора и одного 
теплоскопителя, устанавливать ихъ каждаго но двое. Такъ какъ нолучаемые 
продукты— сѣра н цннкъ, должны быть конденснрованы. что не имѣетъ мѣста 
при полученіи водяного газа, то и является пеобходимость въ отдѣльномъ 
нрнборѣ-конденсаторѣ. Схематнчески, весь аппаратъ состоитъ нзъ слѣдую- 
щихъ нриборовъ:

V

1) обжигателыіая или іпахтная печт. Е , въ которои руды обжигаются 
цли цлавятся;
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2) два возстановителя-теплоскопителя С , и С2, наполнеиные только 
коксомъ и поперемѣнно то возстаповляютъ 8 0 2 іі 2 пО, то накапливаютъ въ 
себѣ теплоту, н

3) конденсаторъ V.
Разсыотримъ теперь какпхъ результатовъ можво ожидать отъ этой опе- 

радіи.
Опытныя данныя но водяно-газовому ироцессу достаточно уже извѣстны. 

На 1 кил. иодяного иара, для разложеніа его, нужио круглымъ числомъ 
3 кил. кокса или 1 эквивалентъ, т. е. 2,7  кил. углерода, превраіцающагося 
въ СО. Далѣе, для полученія этого количества пара, пужно израсходовать 
еще 0 ,із кил. углерода. Тенловой балансъ онераціи, ири разложеніи иара 
для возстановительнаго нроцесса и ири расходѣ па это 2.7 кил. С, выразится:

ІІриходъ теплоты:

1 кил. водяного иара при 150° (/(•). . ■ 72 калор.
0,6066 кил. С, сожженныхъ въ СО . . . 1000 „
8ак1о (разннца въ б а л а н с ѣ ) .............................24(51 ,,

4133 калор.
Расходъ теплоты:

Разложеніе 1 кил. Н 20  расходуетъ. . . 3222 калор.
Быходящія изъ ирибора 1,666 кил. Н  \-СО

съ темиературою 1200" ( / / .)  . . . .  911 „

4133 калор.

Разница въ балансѣ, 24(51 калор. на 1 кил. П , (). должна быть ири 
гормчемъ дутьѣ образовапа н скоплепа, причемъ образуется преимуіцественно 
СО. Теплота, уносимая выходящими въ трубу газами, соотвѣтствуетъ при- 
блнзительио 500". ІІри примѣненін холоднаго дутья, 1 кил. С  можетъ 
дать только 1576 кал. полезной теплотм. слѣдователыю, для покрытія раз- 
ницы въ 2461 калор., нужно 1561 кил. углерода. Кислородъ, содержащійся 
въ нарѣ, поглощаетъ 0,666 кил. углері^да; такимъ образомъ, теоретически, 
всего на 1 кил. Н 20  расходуется 2,227 кил. углерода. Разница между этою 
теоретическою цифрою и цифрою получениаго на о п ы тѣ = 2 ,700—2,227=0,473 
кил. углерода (что соотвѣтствуетъ 0 ,473X 1576= 745  калор.) составляетъ т<> 
количество тепла, которое теряется черезъ лучеиспускаиіе отъ сгѣнокъ при- 
бора и въ шлакахъ и составляетъ 18°/0 вышеприведеннон цифры въ 4133 
калор. Въ дѣйствительности, потеря эта еще болыпе, такъ какъ при горя- 
чемъ дутьѣ неболыиая часть углерода сгораетъ въ углекнслоту, такъ что 
каждый килограммъ углерода развиваетъ болѣе 1576 калор. теплоты. Однако, 
соображеніе это мы не будемъ вводить въ разсчетъ, для избѣжанія излишняго 
его усложненія, тѣмъ болѣе, что и самое вычисленіе молѵетъ имѣть лишь 
относительную точность. Въ тѣхъ случаяхъ, когда получающійся ирн горя- 
чемъ дутьѣ газъ Сименса не находитъ себѣ примѣненія, разѵмѣется будутъ
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стремиться по возможности увеличить количество образующейся углекислоты 
и утилизироваті. иолучающійся газъ для нагрѣва дутья. Если удастся иа- 
грѣть дутье до 500° (Ц .) и иоловину израсходываемаго углерода превращать 
въ углекислоту, то количество теплоты, соотвѣтствующее 1 кил. углерода, по- 
высится съ 1570 калор. до 4500 калор. и теоретическій расходъ, при горя- 
чемъ дутьѣ, съ 0,561 кил. повизится до 0,547 кил. углерода.

ІІри полученін сѣры, разсчетъ получается слѣдующій:

ІІриходъ теплоты:

3,27 кил. ( 8 0 2 ІѴ) 600° (Ц . ) ..................................  425 калор.
0,375 С  сожясенные въ С О ..........................................  900 „
8аІ(1о...........................................................................................  299 „

1624 калор.
Расходъ теплоты:

Разложеніе 1 кил. 8 0 2 .........................................   . . 1110 калор.
Выходящіе изъ ирибора 3,«45 кил, ($  ~І~ СО +  ІѴ)

съ температурою въ 000* ( / ( . ) ......................... 514 „

1624 калор.

Разнида въ 299 калор. на 1 кил. 8 0 г доляша быть при горячемъ дутьѣ 
образована и скоплена, па что требуется 0 ,іэ кил. углерода при вышеири- 
веденныхъ условіяхъ. Слѣдователыю, въ суммѣ, на самый ироцессъ тратится 
0 ,375—|—0,іэ = 0 ,565кил.углерода, къісоторымъ нужио прибавить еще нѣкоторое 
количество на замѣщеніе теплоты, теряющейся черезъ лучеиснусканіе и проч. 
Такъ какъ, во первыхъ, приводимыя здѣсь количества газовъ въ незначн- 
тельной линіь степени болыне, чѣмъ при образованіи водяного газа, разсчн- 
тывая ихъ на 1 кил. Н гО, и во вторыхъ, такъ какъ время возстановитель- 
паго ироцесса здѣсь не долыпе какъ при процессѣ образовапія водяиого 
газа, ю въ обоихъ случаяхъ употребляемые приборы могутъ быть одіша- 
ковой величины, т. е. имѣть одцнаковыя же плоскостн лучеиспусканія и 
объемы. Интеизивность лучеиспусканія въ послѣднемъ случаѣ будетъ меныпе, 
такъ какъ температура возстановленія 8 0 2 ниже, чѣмъ при образованіи во- 
дяного газа. Примемъ, что потеря отъ лучеиспусканія составляетъ 3 0 7 0 ко-

1624 30
личества калорій, расходуемыхъ на 1 кил. 8 0 , ,  т. е .  = 4 8 7  ка-

487 А
лор. или - = 0 ,зо9 кнл. углерода. Іакимъ, образомъ весь расходъ угле-

15/ 6
рода на 1 кил. 8 0 2 составитъ 0,565+0,309 =  0,874 кил.

Результатъ будетъ соверіпенно другой, еслн процессъ пойдетъ не но
формулѣ:

8 0 ,  +  2 С = 8 + 2 С 0 ............................. (1)
а по уравненію:

8 0 ,~ \ - С ^ 8 - { - С 0 ....................................... (2)
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Теиловой балансъ приметъ тогда слѣдующій видъ:
ІІриходъ теплоты:

3,27 кил. (З О з+ іѴ ) сь темиературою въ 600° (Ц.) . . . .  425 калор.
0 .1 8 7 5  кнл. С соженные въ С 0 2 ..................................................................1515 „

І!)40 калор.
Расходъ теилоты:

Разложеніе 1 кил. 8 0 2 ......................................................  1110 калор.
3,457 кил. 8 , С 0 2 н N  съ темиературою въ 600° (Ц .)  469 „
Р а о н и д а .............................................................................................. 361 „

1940 калор.
Разнііца, въ иастоащемъ случаѣ, на сторонѣ прихода. Если примемъ и 

геперь потерю отъ л учеи сп ускан ія= 30"/0= 5 8 2  калор., то, нригорячемъ дутьѣ 
и теплонакопленіи, излишній расходъ угля будетъ соотвѣтствовать лишь 
5 8 2 —3 6 1 = 2 2 1  калор. или будетъ=0,і402 кил. углерода, а обні,ій расходъ 
угля будетъ въ этомъ случаѣ равенъ только 0 ,1875+ 0 , 1402— 0,3277 кил. на 
1 кил. 8 0 г.

ЬІа ирактикѣ, очеиь вѣроятно, что нроцессъ идетъ частыо но формулѣ
1, частыо по формулѣ II, и дѣйствительный расходъ углерода выразится:

0 , 8 7 4 + 0 .3 2 8  А 
— -— ~    = 0,601 кил.

Такъ какъ 1 кил. 8 0 ,  соотвѣтствуетъ 0,5 кил. сѣры, то на 100 кнл. сѣры
нридется израсходовать 120,2 кил. углерода или 134 кил. кокса. ІІроизвод-
ство, основанное на этихъ нроцессахъ, представлнетъ не мало выгодъ, въ 
особенности, когда сѣрнистая кислота можетъ быть доставляема какъ побоч- 
ный иродуктъ. Образованіе сѣроуімерода можетъ быть устранено при этомъ 
ироцессѣ небольшимъ избыткомъ сѣрнистой кислоты.

Разсмотримъ теперь примѣненіе вышеизложеинаго нроцесса къ полѵче- 
нію цинка. Въ основу нижесдѣдующихъ вычнсленій возьмемъ обожженнукі 
цинковую руду слѣдующаго состава:

50,о %  окиси ц и н к а .................. 40°/„ металлическаго ципка
14,з ° /0 „ желѣза..............................10 %  ,, желѣза
35,7 %  кремнезема, извести и т. п.

100,о %  руды 5 0 е/ 0 металла.
Операція состоитъ въ томъ, что въ шахтной нечи Е  (см. вышенриведениый 

схематическій чертежъ, стр. 382) нлавятъ цпнковую руду. Возстановпвшіеся 
металлы, свинецъ, мѣдь, иногда серебро и даяге желѣзо, сходятъ въ метал- 
лопріемникъ и могутъ быть выпущены; образующіеся же пары металличе- 
скаго цинка, напротивъ, поднимаются вверхъ и, встрѣчая углекислоту, окис- 
ляются по формулѣ: / н  +  СО,2= 2 п 0 +  СО. Образовавшаяся этимъ путемъ изъ 
иаровъ металлическаго цинка облакообразная окись его, какъ извѣстно, чрез- 
вычайно объемиста и иа столько легка, что совершешіо свободно увлекается 
струею газовъ, какъ то моялю видѣть на каждой фабрикѣ цинкѳвыхъ бѣлилъ.
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Образовавшаяся при впускѣ дутья въ и.іавиленио-возстановительные 
приборы (Е )  и по пути къ колошнику сдѣдавшаяся иедѣйствующею струя 
газовъ будетъ нереносить такую облакообразиую окись цинка, иоиеремѣнно, 
то въ нриборъ С„ то нъ С2, какъ то въ иредъидуіцемъ случаѣ имѣло мѣсто 
съ сѣрнистою кислотою. Иъ нриборахъ ( \  іі С2 нроисходитъ, при содѣйствіи 
скоплениой въ нихъ теплоты отъ кокса, возстановленіе окиси цинка ио фор- 
мудѣ 2 п  0  С =  2 п  - |-  СО. Образующіеся здѣсь иары возстановленпаго 
цинка окисленію иодвергаться уже не будутъ, за отсутствіемъ воздуха и хоть 
сколько нибудь значительныхъ количествъ углекислоты. Изъ аппаратовъ С\ 
и С'2, газы текутъ въ коиденсаторъ V, въ которомъ нары металлическаго 
цинка сгущаются въ жидкость, если темнература въ этомъ ириборѣ будетъ 
лишь немного выше точки нлавленія этого металла. Газы, выдѣляющіеся изъ 
коидеисатора, по выдѣленіи изъ нихъ цинковыхъ паровъ, иредставляютъ, ио 
богатству содержанія въ нихъ окиси углерода, лучшій горючій матеріалъ. 
ІІослѣдняго образуется и выходитъ изъ нрибора такое значительное количе- 
ство, что его хватаетъ не только для всномогателыіыхъ онерацій нроцесса, 
какъ-то обжигаиія рудъ и флюса, топки котловъ н т. и., но и для иагрѣва 
до 800° (Ц.) дутья для шахтныхъ печей. Въ виду этого, ири дальнѣйшихъ 
вычислепіяхъ темиература будетъ предиолагаться въ 500°.

ІІлавка въ шахтной печи (Е )  при горячемъ дутьѣ потребляетъ на 
100 кил. руды вышеприведеннаго состава около 23,5 кил. углерода, а изъ 
колошника, на то же количество руды, будетъ выходить 144,5 кил. газовъ 
(или 115,5 куб. метр. ихъ при темиеватурѣ 0° [Ц.]) - |-  50 кил. ЯпО. Теилоем- 
кость этой выходящей газовой смѣси=0,244, теплоемкость окиси циика=0,із2 . 
Если струя этихъ газовъ входитъ въ теплонакоиитель, наир. Сѵ съ темпе- 
ратурою хотя бы только 500" (Ц.), то въ приборъ внесется 20930 калор. 
Темиература возстановленія цинка 1200° (Ц.), а потому только къ концу 
возстаиовительпаго періода температура въ Сх можетъ понизиться до этихъ 
1200° (Ц .),авслѣдствіе чего газы и пары, привыходѣ ихъ изъ прибора, могутъ 
быть введены въ вычисленіе съ температурою около 1300° (Ц.). Въ виду 
этихъ соображеній, теиловой балансъ въ приборѣ ( \  мояѵетъ быть выраясенъ, 
въ разсчетѣ на 100 кил. руды, слѣдующимъ образомъ:

Приходъ теплоты.
144.5 кил. газовъ съ температурою въ 500° (Ц.) . 17680 калор.

50,о „ окиси цинка „ в 500° (Ц .) . 3300 „
7,4 „ углерода, сгущеннаго въ окись его. . 17700 „

б а і с і о .............................................................................. 75916
114606 калор.

Расходъ теплоты.
Возстановлепіе 50 кил. окиси цинка . . . .  52150 калор.
40 кил. ципковыхъ паровъ, выходящихъ изъ при-

бо^іа съ темиературою въ 1300° (Ц.). . • . 11080 „
144.5 кил. газовъ +  17.26 кил. окиси углерода . 51376 „

114606 калор.
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Такимъ образомъ, недостатокъ нъ 75916 калор. теплоты на 100 кнл. 
проплавлеииой въ Е  руды должеиъ быть, при дѣйсгвіи горячаго дутья, скоп- 
ленъ, равно какъ и та теплота, которая израсходовалась охлажденіемъ ири- 
бора и т. п. и которая можетъ быть изображена приблизительио цифрою 34084 
кал. (по аналогін), считая это количество на 100 кил. руды. Слѣдовательно 
иа каждые 100 кил. руды расходуется 110000 калор. Предположимъ, что газы, 
выходящіе нзъприбора С г или Сг, имѣютъ температуру въ 500" ( / ( . ) ,а углеродъ, 
коимъ заполнены эти нриборы, сжигается тавъ, что уклекислоты образуется 
4 ° /0 (объемныхъ), а темгіература образующихся газовъ = 500° (//.); тогда 1 кил. 
углерода разовьетъ 3130— 902—(—7 7 0 = 3 0 0 0  калор. теплоты. (Если нагрѣвать 
воздухъ до 800° (/( .), то 1 кил. углерода дасгъ 3130— 902—)— 1 2 3 2 = 3 4 6 0  
калор.). Для развитія необходимой въ (7, и С2 теилоты, нужио, слѣдОвательно,

1 А А  110000 ас ’ „иа каждыя 100 кил. р у д ы— = 3 6 ,т  кил. углерода. Къ этому количе-
3000

ству нужпо присоединить еіце связаниые нри возстановленіи 7,4 кил. угле- 
рода и тѣ 23,5 кил., которые израсходоваиы въ шахтной печи, такъ что всего 
пужио израсходовать 67,50 кил. углерода, что соотвѣтствуетъ круглымъ чи- 
сломъ 90 кил. кокса.

Но интереснымъ является теперь вопросъ, какое количество кокса, нри 
превращеніи его въ газъ, иошло дѣйствительпо на операцію? Изъ конденса- 
тора У, но сгущеніи цинковыхъ паровъ, выходятъ газы въ количествѣ 
144 ,5+ 17 ,26=  161,70 кил. съ 44,4 объемными %  окиси углерода на 100 кил. 
руды и представляющіе, какъ мы это уже уиоминали, превосходный горю- 
чіи матеріалъ, могущій доставить на каівдый кил. 1087 калор. теплоты. ІІри 
дѣйствіи горячаго дутья, на 100 кил. руды образуется 410 кил. геиератор- 
ныхъ газовъ (съ 4 объемными %  углекислоты и 27 5 %  окиси углерода), 
дающихъ 662 калор. на кил. Сумма образующихся на 100 кил. руды газовъ, 
въ 611,7 кил., содержитъ 1 7 5 9 0 0 + 2 9 7 9 0 0 = 4 7 3 8 0 0  калор. и представляетъ 

473800—   = 6 7 ,7  кил. камеинаго ѵгля.
7000 ’ :

Ирисуществующихъ способахъ полученія цинка, на 100 кил. обожжениой 
руды идетъ, круглымъ числомъ, 200 кил. угля, изъ коихъ 170 кил. расхо- 
дуется въ самыхъ цинковыхъ печахъ и 30 кил. для всиомогательныхъ ра- 
ботъ, какъ паровые котлы, обжегъ, гончарныя издѣлія и т. п.

При описываемомъ способѣ, расходъ угля получился въ 67,7 кил., такъ 
что, на каждые 100 кил. руды, остается еще 37,7 кил. горючаго, могущаго 
идти на нагрѣвъ дутья; количество это болѣе чѣмъ достаточное для нагрѣва 
нужнаго па 100 кил. руды дутья даже до 800° (Ц .). Но чтобы сдѣлать болѣе 
вѣрное сравпеніе, нужно принять во вниманіе весь расходъ горючаго, потреб- 
ляемаго при пынѣшнемъ цинковомъ производствѣ и въ иредлагаемомъ, а при 
такомъ пріемѣ встрѣтимъ, что 200 кил. каменнаго угля соотвѣтствуютъ 75 
кил. кокса. ІІельзя однако считать приведенной здѣсь цифры расхода кокса 
непреложною на практикѣ, Цѣль этого разсчета заключается не въ томъ,
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чтобы найтп точное количество расходуеыаго угля, а только чтобы показать 
выгоды предлагаеыаго способа и иодагь ыысль дальнѣйшей его разработкѣ, 
а въ виду этой цѣли нельзя но присоединить сюда еіце и изложеніе дру- 
гихъ нреиыуществъ его, а также и нѣкоторыхъ обіцихъ соображеній.

Въ числѣ преиыуществъ этихъ нельзя не уномянуть о неиосредствениоыъ 
и довольно иолномъ выдѣленіи, изъ ципковыхъ рудъ, могущихъ заключаться 
въ нихъ: свинца, серебра, мѣди. ІІобочная и ночти безъ всякихъ расходовъ 
происходящая тутъ добыча этихъ металловь можетъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
окупить весь нроцессъ плавки рудъ въ Е  (см. чертежъ, стр. 382). Что же касается 
содержащагося въ рудахъ желѣза, то дальнѣйшіе опыты и разработка этого 
вопроса докажутъ, можно ли надѣяться получать этотъ металлъ въ видѣ чу- 
гупа; если это окажется возможпымъ, то иобочпое нолученіе нервыхъ выше- 
уиомянутыхъ металловъ должно уже будетъ отойти на второй иланъ.

Размышляя объ этомъ предлагаемомъ способѣ обработки ципковыхъ 
рудъ, является вопросъ: пе представляегь ли увлеченіе струею газовъ образую- 
щейся изъ иаровъ металлическаго цинка объёмистой окиси существенпыхъ 
и непреодолимыхъ па нрактикѣ затрудненій? Извѣстно, что въ силезскихъ 
доменныхъ печахъ образуются и выносятся съ колошниковымп газами огром- 
ныя количества цииковой окиси; правда, что тутъ масса газовъ огромная, 
ио зато и столбъ шихты несравненно больше. Въ нашемъ случаѣ, изъ шахт- 
ной нечи Е , 50 кил. окиси цинка должны быть выносимы 145 кил. газа 
(на куб. метръ газа въ 500° (Ц .) приходится 145 грам. ЯпО). А ргіогі, трудно 
рѣшить этотъ вопросъ, хотя настоящія условія имѣютъ много общаго съ 
данньши фабрикаціи цинковыхъ бѣлилъ въ Америкѣ, гдѣ перенесёніе цин- 
ковой окиси газами затрудненій не представляетъ. Но во всякомъ слу- 
чаѣ нельзя сомнѣваться, что для предлагаемаго процесса высокое давлеиіе 
дутья и низкія печи (Е )  будутъ необходимыми условіями уснѣха. Далѣе, если 
массы окиси цинка будутъ садиться изъ струи уносящихъ ихъ газовъ, то 
мояшо опасаться, что то же самое можетъ случиться и въ болѣе холодныхъ 
частяхъ возстановительныхъ аппаратовъ Сх и С„, а когда части эти, по мѣрѣ 
сгоранія кокса, нагрѣются до надлеяіащей температуры, то наконившаяся 
въ нихъ окись цинка можетъ обратиться въ потерю. Для противодѣйствін 
этому, можно было бы пропускать газы черезъ возстановляющій теплонако- 
питель, но это значительно увеличило бы массу газовъ и представило бы 
затрудненіе сгущенію цинковыхъ паровъ. Кромѣ того, тутъ явилась бы столь 
значителыіая трата теплоты, что пріемъ этотъ нужно считать какъ послѣд- 
пее средство. Лучшимъ исходомъ было бы въ этомъ случаѣ заставлять газы 
проходить черезъ нылевыя камеры (З іа и Ь к а т т е г п ) , какъ при свинцовомъ 
производствѣ, садящуюся окись цинка собнрать и снова впускать въ струю 
газовъ. Предположивъ, что такого матеріала накопляется до 2 0 % , то, слѣдо- 
вательно, и расходъ на ироизводство соотвѣтственио увеличится, но во вся- 
комъ случаѣ излишпін расходъ этотъ будетъ коппенсировяться огромными 
сбереженіями въ продуктѣ. Извѣстно, что при настояіцемъ способѣ добыва-
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нія цинка, изъ вводимаго въ муфель содержанія матеріала получается про- 
дукта только 5 0 —6 0 % . Остатокъ же, въ видѣ корки и пыли, снова обраба- 
тывается въ тѣхъ же муфеляхь, что и соотвѣтствуетъ приблизителыю пред- 
полагаемому нами при новомъ способѣ неудобству. ЬІужно одпако надѣяться, 
что на практикѣ оно будетъ устранено соотвѣтственнымъ расположеиіемъ 
приборовъ и веденіемъ операціи.

Конденсація паровъ металлическаго цинка особениыхъ трудностей ие 
представитъ. Изъ 145 кил. газа приходится конденсировать 40 кил. цинка. 
Такъ какъ цинкъ, при эгомъ способѣ его полученія, является въ видѣ иа- 
ровъ въ массѣ инертнаго для него газа, то, для скоплеиія его въ видѣ жид- 
каго металла въ большихъ и нагрѣтыхъ пріемникахъ, препятствій быть не 
можетъ.

Какое бы значеніе ни нридавалось вышесказаннымъ соображеніямъ, рѣ- 
шеніе вопроса остается всетаки въ сферѣ валового опыта.

ІІатентъ, получеипый авторомъ па этотъ способъ обработки даиныхъ 
рудъ, выданъ былъ ему иа осповапіи испытаній, произведенныхъ имъ лишь въ 
маломъ размѣрѣ.

Получеиіе сѣры и циика можетъ служить лишь типичпымъ примѣромъ 
примѣиенія предлагаемаго возстановительиаго процесса, впервые примѣнеи- 
иаго для добычи водяного газа. Процессъ этотъ, какъ показываютъ выптепри- 
ведеиныя вычисленія, обіпцаетъ занять видпое мѣсто въ заводской промышлен- 
ности и найти себѣ примѣненіе и въ бо.шпемъ числѣ случаевъ, чему и мо- 
гутъ содѣйствовать дальнѣйшія его разъясненія.



Обі> устраиваемомъ вь 18)10 году нрн Ишіераторскопь Рѵсскоиі, Тсхиіічс-  
скоип. Обществѣ сьѣадѣ русскихь дѣятелеіі но техиическому іі иро<і>ессіо-

іііыыюму обрааоваііііо.

Въ концѣ текущаго года на Рождественскихъ каникулахъ созывается 
въ С.-ІІетербургѣ съѣздъ русскихъ дѣятелей по техническому и промышлен- 
пому образованію въ Россіи.

Въ виду важнаго значенія этого съѣзда для Россіи въ настоящее время 
и несомнѣннаго сочувствія, которое, по всей вѣроятности, вызоветъ это на- 
чинаніе во всѣхъ слояхъ русскаго общества, желательно, чтобы успѣхъ его 
оправдалъ ожиданія и принесъ бы дѣйствительную пользу нашему Отече- 
ству; а это возможно въ томъ случаѣ, если при правильной его организа- 
ціи и при содѣйствіи Правительства въ немъ приметъ участіе возможно 
бЬльшее число лицъ, какъ непосредственно стоящихъ у дѣла образованія, 
такъ и интересующихся его успѣхами въ нашемъ Отечествѣ,

Поэтомѵ, для пользы дѣла, важно ознакомить русское общество съ за- 
дачами предполагаемаго съѣзда и его организаціей.

Мысль о созывѣ этого съѣзда впервые высказана въ Императорскомъ 
Русскомъ Техническомъ Обществѣ, во время обсужденія вопроса объ устрои- 
ствѣ въ Петербургѣ международнаго конгресса по техническому образова- 
пію, согласно предложенія послѣдняго конгресса въ Бордо.

И. Р . Техническое Общество представило Правительству мпѣніе о не- 
обходимости созвать предварительно съѣздъ русскихъ дѣятелей, имѣя въ виду, 
съ одной стороны, недостаточность свѣдѣиій ио распространенію техниче- 
скаго образованія въ нашемъ Отечествѣ; съ другой стороны— преимуществен- 
пое для Россіи значеніе русскаго самостоятельнаго съѣзда.

Миішстерство Народнаго Просвѣщенія, признавая, что правильная по- 
становка и развитіе техиическаго и ирофессіональнаго образовапія въ на- 
шемъ Отечествѣ тѣсно связаны съ вопросомъ объ улучшеніи экономическаго 
положенія населенія и составляютъ въ послѣднее время одну изъ главныхъ 
заботъ Правительства,—вполнѣ одобрило мысль о пользѣ созыва такого съѣзда. 
Положепіе о съѣздѣ удостоилось В ы с о ч а й п і а г о  утвержденія 26-го іюля 
прошлаго года. Онъ продолжится около 2— 3 недѣль. Къ участію въ немъ 
ириглашаются не только лица, завѣдующія училищами и преподаватели, ио 
также заводчики, фабриканты, завѣдующіе работами въ мастерскихъ и вообще 
всѣ тѣ, кто такъ или иначе заинтересованъ въ жизни напшхъ техническихъ 
учебиыхъ заведепій. Для облегченія съѣзда гостей, Имнераторское Русское 
Техиическое Общество иредполагаетъ испросить у желѣзно-дорожныхъ об- 
ществъ льготы на проѣздъ, падѣется, что ІІетербургская дума, какъ и прежде, 
во время бывшихъ въ столицѣ съѣздовъ, не откажетъ принять иа себя роль 
госгепріимной хозяйки и озаботиться приличиымъ и по возможиости деніе- 
вымъ номѣщеніемъ гостей; накопецъ, будутъ приняты всѣ мѣры для облег- 
ченія ознакомленія на мѣстѣ съ выдающимисяучебными заведеніями и вообще 
всѣми учебио-воспитателыіыми средствами, которыми располагаетъ ІІетербургъ.

Во время съѣзда предполагается выставка техническихъ школъ, иоло- 
женіе о которой тоже уже утверждепо ІІравительствомъ.

Оргаиизація будущаго съѣзда, безъ сомнѣнія, потребуетъ много силъ н 
средствъ, и русское общество, всегда отзывчивое на дѣло, полезное для на- 
шего Отечества, иадо надѣяться, нродолжитъ то вниманіе и сочувствіе, ко-



торое ужс оказало къ осуществленію съѣзда и сыставки. Въ трудахъ ио 
организаціи съѣзда нринимаютъ участіе весьма много лицъ, ие прииадле- 
жащихъ къ составу Техническаго Общества, извѣстиыхъ своею дѣятельно- 
стію на поприщѣ техническаго и профессіональнаго образованія, гигіены и 
пр.; съ другой Стороны, въ Техническое Общество улсе начинаютъ поступать, 
согласно положенія о съѣздѣ, частныя пожертвованія на расходы по устрой- 
ству съѣзда: первыми въ 1888 г. поступили значительныя пожертвовапія 
Ѳ. И . Базилевскаго и Нечаева-М альцева.

Въ заключеніе нельзя не высказать пожеланія, чтобы предстоящій съѣздъ 
привлекъ возможно болыпее число дѣятелей по техническому образованію, 
вызвалъ бы сочувствіе къ положенію нашихъ училиіцъ и далъ новое дока- 
зательство той заботливости, съ которою наше Правительство относится къ 
нуждамъ русскаго народа и благосостоянію страны.

ОБЪЯВІЕНІЯ.
П РОДОЛЖ АЕТСЯ П 0ДП И С КА НА 2-й  ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ

СЪ 1-го ЯНВА РЯ 1889  ГОДА, ВЪ Г. ХАРЬКОВѢ,

„Г0РН0-ЗАВ0ДСКАГ0 ЛИСТКА44-
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въ Россіи. II. С околовскаю .—Нѣкоторыя соображенія относительно каменнаго умя и истоіценіе его 
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Ш Т А  У Ш Ь С Ш Ъ  ГОРНЫХЪ ЗАВОДОБЪ
Цѣна 2 р. за экземпляръ. 

Тамъ же иродаются, кромѣкнигъ, обозначенныхъ на обложкѣ «Горнаго 
Журнала», также:

„ВсПОМОПТЕЛЬНЫЯ ТАБЛИЦЫ“
для скорѣйпіаго опредѣленія вѣса чистыхъ металловъ въ лнгатурпыхъ сплавахъ, 
иередѣлъной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу и, обратно, вѣса ихъ но суммѣ 
денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе расходовь казны, за раздѣ- 
леиіе золото-серебрянныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ монету, и для опредѣ- 
ленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горнои подати. Составлены 

С.-ІІетербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.

П Р А К Т И Ч Е С К І Й  К У Р С Ъ

П А Р О В Ы Х Ъ  М А І І І И Н Ъ
Ив. Т И М Е.

ПРОФЕССОРА ГОРІІАГО ИНСТИТУТА.

Т 0 М Ъ I. Паровые ш лы .
Съ отдѣльнымъ атласомъ въ 2 5  таблицъ чертежей.

Ц ѣна 5  р. 5 0  к., съ пересылкой «  р. 2 5  к.

ТОМЪ II. ПАРОВЫЯ МАШИНЫ.
Съ отдѣльнымъ атласом ъ въ 2 6  таблицъ чертежей.

Ц ѣ н а 0  р. 5 0  к., съ пересылкой 7 р. 25  к.

С к л а д ъ  и з д а н і я :  Горный Институтъ, кв. 5.

Тгтпографія и Хромолитографія А. Траншель, Стремянная, 12.
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