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Золотопром ы иілош ю сть.

Эта область горно-промышлепиаго труда на Екатериибургской ішставкѣ 
была представлена паглядно н очснь хоропіо. Даже дла совертенно непо- 
свяіценной публики обозрѣпіе этой части горнозаводскаго отдѣла являлось 
наиболѣе поучителышмъ, такъ какъ оно давало достаточно по.іпое представ- 
лепіе о снособахъ извлеченія драгоцѣннаго металла изъ земпыхъ нѣдръ п 
сго далыгЬіішен обработыі. Однако, отсутствіе точпыхъ шісьмеппыхъ свѣдѣпііі 
отнимало возможность спеціальной оцѣпки нѣкоторихъ относящихся сюда 
частносгей. ТеХішческая сторопа золотаго дѣла на Уралѣ хорошо вияснялась 
моделями, устройствамн въ натуральную величину и т. п., ио нельзя того жс 
сказать относителыю хо.зяйственной организацін проыысловъ. СтарательскіГі 
способь веденія работъ совершенпо обойдеиъ. Самое суіцсствованіс старате- 
лей пичѣмъ не обнаруживалось, уже не говоря про ту роль, какую  оніі 
играіотъ на многихъ пріискахъ.

ІІе касаясь того, что не было экспонировано, а обращаясь лишь къ прсд- 
ставлениому матеріалу, не безъинтересно взглянуть на все съ точки зрѣнія 
прогресса въ золотопромышленной техпикѣ за послѣдпее время. Мы п е  

увидимъ зиачительныхъ усовершенствованій, вполнѣ доказанныхъ опыто.мъ. 
по замѣтимъ стремленіе къ пимъ въ болыией степешг, чѣмъ вь разсмотрѣп- 
номъ рапѣе заводскомъ дѣлѣ.

Къ числу улучшеній, польза копхъ уже достаточно констатирована, 
можпо отнесги, папр., примѣпеиіе Лр.химедова випта къ уборкѣ эфелей. 
Способъ этотъ, примѣпешіый спачала иа Верхъ-Мсетсархъ промыслахъ пѣ- 
сколько лѣтъ тому пазадъ, дѣлаетъ замѣтпую экопомію въ годовон операціп

г о р іі.  ж у р і і .  1888 г ., т I I I , № 8 . У



1 3 2 ГОРНОЕ И ЗА В О Д С Ш В  Д'ВЛО'.

каждой машины ц даетъ возможность еіце разъ промывать отвалы, хотя бы 
и съ незначительнымъ полученіемъ золота.

Теперь помянутос приспособлеиіе замѣчается и па мапшнахъ многихъ 
другихъ владѣльцевъ.

Березовскіе промыслы Асташева и К° стали улотреблять увеличеніше 
противъ обыішовенныхъ чаши и бочки, что возвысило ихъ производитель- 
ность почти на 20° /0.

На томъ же Березовскомъ заводѣ, мѣдные амальгамировапные листы, 
служащіе для улавливанія мелкаго золота въ шлюзахъ, укладываются чере- 
пицеобразно, съ цѣлыо образованія „боя“ и лучшаго осаждеиія золота.

Саыая амальгамація листовъ, по сообщенію горн. инж. Нестеровскаго, 
производится натиркой поверхности азотнокислой ртутью [Нд,_ (N0^)^,  Д .О ], 
а не металлической, отчего получается болѣе толстый и прочнѣе держащійся 
слой ртути.

Далѣе видимъ пѣсколько болѣе или мещѣе остроумныхъ проэктовъ, 
комбпнацій суіцествующихъ устройствъ и т. п.

Такъ, нѣсколько лицъ работало надъ вопросомъ о промывкѣ на одномъ 
и томъ же устройствѣ и глинистыхъ и разсыпныхъ песковъ, такъ какъ въ 
нрпродѣ тѣ и другіе встрѣчаются часто въ одномъ и томъ же разрѣзѣ.

Изъ работъ въ этомъ направленіи заслуживаетъ вниманія проектирован- 
ная г. Глотовымъ золотопромывательная бочка (витрина Березовскихъ про- 
мысловъ). Это есть обыкновенная, примѣняемая для промывки песковъ вра- 
іцающаяся бочка, но имѣюіцая внутри валъ, также враіцающійся, но только 
въ сторону обратную вращенію бочки. На валу насажены неподвижно скрѣ- 
пленные съ нимъ рѣзаки, на нодобіе того, какъ это устраивается въ золо- 
топромывательныхъ чашахъ. Хотя съ бочкой г. Глотова не было еще серь- 
езныхъ опытовъ, но надо полагать, что она будетъ въ состояніи протирать 
глипистые пески, что безъ протирочнаго ириспособленія, подобпаго сказан- 
ному, въ обыкновенныхъ бочкахъ было бы невозмоліно.

Къ сожалѣнію, нельзя быть такого же благопріятнаго мнѣнія объ изо- 
брѣтеніи г. Казанцева, стремящагося создать идеытичное разсмотрѣнному 
устройство. Оно также не опробовапо, но еще и теоретически представ- 
ляется несовершеннымъ. Дѣйствительно, трудно ионять, какимъ образомъ бара- 
банъ, съ укрѣпленной на новерхности его спнральной лентой (что и состав- 
ляетъ сущность нзобрѣтенія г. Казанцева), расположенный горизонтально 
иадъ нервымъ ш.позомь, можетъ вращеніемъ своимъ способствовагь размы- 
ванію мѣсниковатыхъ песковъ. Нанротивъ вѣроятнѣе, что этотъ барабанъ бу- 
детъ производить, смотря по направленію вращеиія, мѣстныя ненужныя скон- 
ленія матеріала.

Г. Бердниковъ (Невьяискъ) рѣшилъ разсматриваемый воиросъ, безъ ире- 
тензіи иа изобрѣтеніе, такимъ образоыъ, что соединилъ въ одномъ корпусѣ и 
маіпины и бочки и чашу (старыхъ тішовъ), слѣдователыю, является возмож-
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ность раздѣлять пески: разрушистые отправлять въ бочку а глинистые.въ чашу. 
При одішхъ разрушистыхъ рабоіа можетъ вестись безъ раздѣленія.

Г. Веселовъ, въ процессѣ извлеченія золота, обратилъ болѣе вниманія 
на амальгамацію и построилъ свой амальгаматоръ-ажитаторъ; къ сожалѣнію 
нельзя оцѣнить степень пригодпостн этаго прибора за отсутствіемъ какихъ 
бы то не было данныхъ.

Горн. инж. И. К. Штейпфельдъ, въ публичномъ чтеніи своемъ на вы- 
ставкѣ „о нѣкоторыхъ физическихъ явленіяхъ, имѣющихъ отношеніе къ прак- 
тикѣ промывки золота" заявилъ ') ,  что имъ выработанъ проектъ аппарата, 
для улавливаиія плавающаго золота, которое въ существуюіцихъ золото- 
промывальныхъ прпборахъ обыкновенно подверяіено сносу и теряется безъ 
пользы для промышленника.

Идея, на которой основанъ проектъ, заключается въ сообщеніи водѣ част- 
наго поперемѣннаго движенія, при сохраненіи одного общаго нанравле- 
нія теченія.

Авторъ полагаетъ, что во время измѣненія паиравленія скорости воды 
и др. часгицъ, когда эта скорость становится равной нулю, будетъ проис- 
ходить наиболѣе совершенная отсадка и сортировка промываемыхъ песковъ.

Остаегся пожелать скорѣйшаго осуіцествленія проектированнаго устрой- 
ства и возлагаемыхъ па него авторомъ ожиданій.

ІІо экспонатамъ г. Симапова и бр. ГІодвинцевыхъ можно видѣть, что 
лица эти, хотя и не представили ничего новаго, но прекрасно воспользова- 
лись старымъ.

Какъ ведетъ свое дѣло г. Симаиовъ, онъ это показываетъ на самой . 
выставкѣ, начиная съ добыванія золотосодержащей горной породы, продол- 
жая размельченіемъ ея подъ стальными бѣгунами, промывкой, амальгама- 
ціей и кончая удаленіемъ ртути изъ золотой сортучки. ІІопулярпзируя та- 
кимъ образомъ интересную операцію полученія золота, г. Симановъ заслу- 
живаетъ полиой благодарности н за ишщіативу и за нопесенные расходы.

Достойно примѣчанія то обстоятельство, что этотъ экспонентъ есть 
лицо, выіпедшее изъ среды нростыхъ рабочихъ.

Гратья ІІодвинцевы выставили такія же дробилышя и промывальиыя 
устройства, какъ и Симановъ. Ио между моделями обращаетъ па себя особое 
вниманіе одна, изобраяіающая очистную подземную выработку золотосодер- 
жащихъ жилъ. Она представляетъ семь этажей пітольнообразныхъ выемокъ, 
расположенныхъ одна подъ другой такъ, что крѣпи верхней непосредственно 
опнраются па крѣпи нижележащей. Никакихъ иредохранительныхъ толщъ 
пе замѣчается. Если модель сог.іасиа съ дѣйствительнымъ ходомъ работъ. 
то послѣдніе очепь любопытны.

Дѣло свое Нодвішцевы ведутъ уже 25 лѣтъ. ІІо различнымъ призна-
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камъ можно замѣтить, что они нрилагаютъ постояниую заботу объ раціо- 
нальномъ устройствѣ промысловъ и охотно даютъ мѣсто полезпымъ ново- 
введеніямъ. Какъ нримѣръ послѣдняго, можно привесть примѣненіе кизяка и 
бураго угля (собствеиной добычи), для отопленія паровыхъ котловъ.

Стремленіе воспользоваться преимуіцествами мѣстиыхъ условій выказы- 
вается въ экспонатѣ Богословскаго округа. Тамъ обиліе рѣкъ н крутое ихъ 
паденіе нозволяетъ мыть пески, сравнителыго бѣдные, по американской си- 
стемѣ. Это выраѵкено въ модели золотопромывальнаго устройства, проекти- 
роваинаго горн. инж. Ауэрбахомъ.

Къ обласги благихъ начинапій отпосптся предпріятіе г. Зеленкова: пз- 
влеченіе золота хииическимъ нутемъ изъ эфелей. Экспоішровано опо было 
образцами послѣдователыю получаюіцихся при заводской обработкѣ золото- 
содержащихъ продуктовъ. Фактъ возникновенія такого дѣла на Уралѣ имѣ- 
етъ, копечно, выдающееся гіо своей важности значеніе, но только весьма 
жаль, что успѣшность этого иредпріятія съ промышленной точки зрѣнія пе 
была внолнѣ копстатирована на выставкѣ.

Б ъ  то время какъ человѣкъ стремится искусствеппо получить металли- 
ческое золото изъ орудепѣлаго состоянія, въ природѣ эта же работа совер- 
шается сама собоп; открытіе дѣГіствующихъ здѣсь факторовъ является 
дѣломъ научнаго изслѣдованія. ІІопрпщемъ такой работы г. Корева служитъ 
Марьинскій рудникъ Екатеринбургскаго округа, модель коего и экспопиро- 
вана. Въ ней изображенъ нереходъ коренпыхъ мѣсторожденіи золота къ роз- 
сыпямъ; кромѣ того, опа зпакомитъ съ рѣдкимъ явленіемъ — нахожденіемъ 
золота въ тальковыхъ сланцахъ.

Давъ общую характеристику болѣе замѣчательныхъ экспонатовъ по 
части золотопромышленности, съ указаніемъ внутренпей между ними связп, 
иерейдемъ теперь къ сообщепіямъ объ экспопентахъ въ отдѣлыюсти.

Самыми производителыіыми въ количественномъ отношепіи являются 
пріиски округовъ Невъянстго н Верхъ-ІІсетскаго, доставляющіе ок. 45 нуд. 
шлнхового золота каждый.

Невъянскіе золотые промысла (Верхотурскаго и Екатеринбургскаго 
уѣздовъ, ІІермской губерніи). Ііромываютъ иесковъ ок. 27 ми.і. пудовъ при 
содержаніп золота ок. 60 долей въ 100 гіудахъ; кромѣ того, отъ толчепія 
получается еще до ’/ 2 мил. иуд. золотосодержащихъ рудъ.

Промывалыіыя приспособленія состоятъ изъ 5 чашъ Комарницкаго и 
172 вашгердовъ.

Движигелей на іірінскахъ: водяныхъ 2, въ 25 силъ, паровыхъ машинъ 
6, въ 119 силъ и локомобилей 9, въ 116 силъ.

Рабочихъ занято около 1700 человѣкъ. Расходъ горючаго' пней 2300 куб. 
саж., дровъ 805 куб. салг. и угля древеспаго 400 коробовъ.

Иредставптелемъ техническихъ устройствъ Невьянскихъ промысловъ на 
выставкѣ являлась хорошая модель золотопромывательной чашн (Комарниц-
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каго), приводимой въ дѣйствіе отъ тюрбнпы; для уборки эфелей приспособ- 
ленъ Архимедовъ винтъ.

Другой экспонатъ относился уже къ статистикѣ золотопромышленнаго 
дѣла: золоченый ш аръ, объемомъ 30 куб. футовъ, осязательпо представлялъ 
весь обьемъ драгодѣнпаго металла, добытаго въ Невьянскомъ округѣ съ 
1820 г., т. е. съ самаго возникновенія промысловъ; вѣсъ же его составляетъ 
1265 пудовъ.

Верхъ-И сет скііі округъ. Колнчество промываемыхъ песковъ почти вдвое 
болѣе предъидуіцаго, по содержаніе въ нихъ золота вдвое мепѣе. Такимъ об- 
разомъ, здѣсь дѣло стоитъ уже въ не столь благопріятныхъ условіяхъ. Впро- 
чемъ слой торфовъ въ этомъ округѣ бываетъ мѣстами весьма тонокъ: не 
болѣе У 2 аршина.

Иромывателышхъ устройствъ гораздо болѣе: 8 -мь чашъ, 15-ть бочекъ и 
221 малыхъ станковъ и вашгердовъ.

Экспонаты Верхъ-Исетскихъ промысловъ былп такого яге характера, 
какъ и ІІевьянскихъ. Подобная же золотопромывальная машина и подобпое же 
иаглядное изображеніе золотопромышленнок дѣятельности округа, начппая съ 
открытія въ немъ розсыией (1818 года), но только не въ видѣ шара, а въ 
видѣ параллелепипедовъ. Значилось, что по 1887 годъ получено золота всего 
почти 2 6 3 5  иудовъ.

Кромѣ того были представлены образцы золотосодержащихъ песковъ, 
кварцевъ, эфелей, галекъ и шлиховъ; также нѣкоторые археологическіе п па- 
леонтологическіе данные, найденные на болыней глубинѣ, при вскрытіи зо- 
лотыхъ розсыпей.

Верезооскіе золотые промысла Аст аш ева и К°, ІІермской губерніи, 
Екатеринбургскаго уѣзда. Промысла эти н иа выставкѣ и въ дѣйствитель- 
помъ ведепіи дѣла выдѣляются изъ среды другихъ зотогопромышленныхъ 
учрежденій Урала. Въ нихъ въ особеппости замѣчается присутствіе живого 
руководящаго начала, въ коемъ иаука запимаетъ высокое мѣсто и препо- 
даетъ указанія въ самостоятельномъ изысканін различныхъ новыхъ и улуч- 
іпеш ш хъ способовъ.

' Н а ІІерезовскомъ заводѣ мы видимъ пепрерывно ироизводящіеся большіе 
и малые опыты и изслѣдованія, которые требуютъ затрагы особыхъ средствъ 
и хотя не всегда даютъ сейчасъ іке практическіе результаты, но, въ общемъ, 
все таки скопляютъ богатый матеріалъ для будущаго. Благодаря эгому, огно- 
сителыю Березовскихъ мѣсторожденій имѣется довольно болыная спеціальная 
литература.

Добыча рудиаго золота производится на иромыслахъ круглый годъ, а 
розсыпнаі’0— съ половииы мая по октябрь.

ІІротолочка рудъ совершается въ шести толчейныхъ ставахъ, о пяти 
пестахъ к а ж д ы й ;  для амальгамаціи служитъ 12 венгерскихъ чашъ. За по- 
слѣднее время ежегодпое количество обрабатываемыхъ рудъ колебалось около 
700 т. пудовъ, причемъ золота получалось до 17— 17х/ 2 пудовъ.
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Нри иромывгсѣ состоитъ:
бочекъ— 4, чашъ— 2 , америкаиокъ— 2, вашгердовъ — 201. Черезъ эти 

устройства проходитъ до 24 мил. иуд. ііесковъ ежегодно и золота намывается 
до 22 пудовъ.

Движущая сила, главнѣйше паровая: 8 паровыхъ машинъ съ 11 котлами; 
изъ гндравлическихъ пріемниковъ дѣйствуютъ 1 тюрбина и 1 колесо Понселе.

Для вспомогателышхъ работъ употребляются 0 различныхъ механиче- 
скихъ станковъ.

Рабочихъ занято до 2 т. человѣкъ. Потребленіе горючаго: дровъ 2,300 
куб. саж., хвороста 42 куб. саж .. угля древеснаго 431 кор., и антрацита 
360 пѵдовъ.

Витрина Березовскихъ промысловъ, кромѣ внѣшней представительности, 
отличалась и богатствомъ содержанія. Очевидно было, что золотое дѣло есть 
главное занятіе владѣлъцевъ іі экспонаты до него отеосящіеся, не являлись 
случанными и подчинепными образцамъ эксплоатаціи и обработки не драго- 
цѣннычъ металловь. Такимъ образомъ, для ознакомленія съ промыслами были 
представлены: планы находящихся въ пользованіи компаніи сѣверо-восточнаго 
п юго-занаднаго участковъ всей Березовской дачи (съ розсыпнымъ золотомъ); 
планъ 56-ти верстового жильнаго квадрата и рельефное изображеніе его 
четвертой части, съ подробнымъ обозначеніемъ угодій, урочищъ, разрабо- 
токъ п т. п. Затѣмъ, образцы горныхъ породъ и продуктовъ обработки золо- 
тосодержащпхь рудъ и песковъ и наконецъ, ыного моделей; характерныя отли- 
чія нѣкоторыхъ нзъ нихъ были указаны выше, въ предварительномъ очервѣ, 
тедерь же дадимъ ихъ перечень:

1) Золотопромывалыіая чаша; для уборкй эфелей— архимедовъ винтъ.
2) Двѣ модели золотопромывальныхъ бочекъ Блотова; одна со шлюзомъ.
3) Толчейный ставъ, о пяти гіестахъ, со шлюзомъ.
4) Американка но проекту Гудкова.
5) Венгерская мелышца.
6) Аппаратъ доктора Тено.
7) Реторта для перегонки амальгамы.
8) Ручной прессъ въ натуральную величину, служаіцій для нробпвки 

узкихъ, удлипенпыхъ отверстій въ лгелѣзныхъ листахъ, примѣняемыхъ въ 
толчеяхъ какъ сита.

Бою словскій округъ. По количеству добываемаго золота занимаетъ уже 
ннсшее, сравннтельно съ разсмотрѣнными мѣсто. Такъ, въ 1885 г. получено 
цѣсколько менѣе 23 пуд., нри чемъ песковъ промыто 20’Д мил. пудовъ, 
нри 41 долѣ содержанія. Двое шлюзовъ и 170 ручныхъ станковъ иредстав- 
ляютъ собой весь комплектъ золотопромывальныхъ устройствъ, а количество 
занимаемыхъ на пріискахъ рабочихъ простирается до 1,400 человѣкъ. Кромѣ 
проекта г. Ауэрбаха, па высгавкѣ къ золотому дѣлу относилась еще діаграмма, 
изображающая измѣненіе добычи золота по годамъ, начиная съ 1823 г.; въ 
1830 году производителыюсть би.іа максимальной: 57 пудовъ.
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Если къ разсмотрѣннымъ пріискамъ присоздинить еіце Н .иж не-Таш лъ- 
скіе, доставлнющіе еліегодно ок. 14 пуд. золота, но на выставкѣ не экспо- 
нировавшіе, то будемъ имѣть самые крупные раіоны золотопромышленности 
Пермской губерніи.

Изъ представителен промысловъ, оперирующихъ въ меньшихъ размѣ- 
рахъ, экспонентомъ выступилъ г. Корево, ІІавелъ Онуфріевичъ, выставившій 
упоминавшуюся модель рудника и розсыни, находяіцихся въ Рефтиискомъ 
участкѣ Екатеринбургской Монетной дачи, по рѣкѣ Режу; учасгокъ арендуется 
у казны А. Ф. Поклевскимъ-Козелъ, довѣрителемъ автора модели.

Послѣдній, въ приготовленномъ къ экспонату описаніи, заявляетъ себя 
сторонникомъ мнѣнія г), что большинство розсыпей на Уралѣ, по образова- 
ніи пзъ коренныхъ мѣсторожденій, оставалось вблизи, или на мѣстѣ нахож- 
денія послѣднихъ; большая или меньшая неправильность розсыпи зависитъ 
отъ распредѣленія текучихъ водъ и, если прослѣдить розсыпь, то во многихъ 
случаяхъ можно найти коренную золотосодержащую залежь. Наиболѣе про- 
стой случай ясно наблюдаемаго соотношенія между этими двумя главнымн 
типами мѣсторожденій золота и старался воспроизвести г. Корево въ своей 
модели.

Въ пей, кромѣ показанія иоверхности рудника, представлены вертикаль- 
ные разрѣзы съ 3-хъ сторонъ: съ Восточыой, Занадной и Южной н является 
возможность изучить паденіе и простираніе породъ.

Восточный  разрѣзъ идетъ по капитальной Викентьевской шахтѣ, дости- 
гающей 22-хъ саягеней глубины. Въ ней три отдѣлепія: для водоотлива, для 
входа и выхода людей и для подъема руды; устройство крѣпленія, направляю- 
щихъ и проч. соб.подено согласно съ дѣйствительностію.

Этой шахтой встрѣчаются глинистые и тальковые сланцы съ паденіемъ 
на N  въ 60°; на 17-ой саженп пересѣкаются первые, проникнутые пластин- 
ками сѣрнаго колчедана. Они по анализу содержатъ до 10 зологниковъ въ 
100 пудахъ, при протиркѣ же и промывкѣ даютъ долевое содержаніе. Съ 
15-й саженп пройденъ квершлагъ къ Югу, а отъ него—штрекъ къ западу и 
и на 7-ой саженп встрѣчена золотосодержащая залежь изъ тальковыхъ, таль- 
ково-хлоритовыхъ и чериыхъ глинистыхъ, проникнутыхъ колчеданомъ слан- 
девъ. ІІослѣдніе, обнаруживая при анализѣ содержаніе золота отъ 24 золот- 
ннковъ до 1 ф. 24 золот., па вашгердѣ даютъ его меньше золотника.

Ш трекъ проходитъ по золото-содержащимъ сланцамъ на протяженіи 
5-ти саж., а далѣе онн уклоняются въ нисшіе горизонты, по направленію 
къ Сѣверо-занаду. Въ высшихъ же горизонтахъ происходитъ образованіе изъ 
нихъ нѣсколькихъ гнѣздъ золотосодержащихъ песковъ. На глубинѣ отъ 10-ти 
до 8 аршинъ сланцеватая залежь принимаетъ постененно горизонтальное по- 
ложеніе, смѣшивается нѣсколько съ окружающими породамн и даетъ выше-

См. взгіядъ иа это гори. инж. К. А Кулибина въ статьѣ его: „Мѣсторожденія зо- 
лота“, Горп. журн. 1886 г., Лі1 6.
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упомяпутые скоплепія розсыпного матеріала. Порядокъ расположенія слоесъ 
прн этомъ вообще сохраняется, начиная съ постели н до покрововъ золото- 
иосныхъ песковъ съ одной стороны и коренной залежи съ другой: можно 
нрослѣдить соотвѣтствіе между породами, составляющими напластованія. Внро- 
чемъ, по мѣрѣ удаленія отъ коренпаго мѣсторожденія, гнѣзда золотосодержа- 
щихъ песковъ являются все болѣе и болѣс въ разрушенномъ видѣ и въ ббль- 
шемъ смѣпіеніи съ прилегающими породами; но онѣ все таки имѣютъ свойопре- 
дѣленный типъ, будучи обыкновеино длиннѣе по простиранію, а въ крестъ 
простиранія—короче. Въ промежуткахъ между гпѣздами наблюдаются сѣдла 
неразрушенныхъ тальковыхъ сланцевъ.

ІОжная сторона модели представляетъ разрѣзъ иородъ но простиранію. 
Общая картина такова: въ нижнихъ горизонтахъ граниты, на нихъ гнейсы, 
далѣе различные сланцы, между которыми мѣстами залегаютъ бурые желѣз- 
няки и кварцы, достигаюіціе т а х іт и г а  3-хъ вершковъ толіцины; въ квар- 
цахъ золота не найдено. Затѣмъ, въ верхнихъ горизонтахъ имѣются гпѣзда 
разсыпныхъ песковъ и, паконець, торфа. Сѣчеиіе породъ по паденію изобра- 
жено на западпой сторонѣ модели.

На поверхпости ея воспроизведено нѣсколысо кучъ золотосодержаіцихъ 
сланцевъ п отваловъ пустой породы, показанъ выбитый шѵрфъ, попавшій 
па одно изъ скопленій розсыпныхъ золотоносныхъ песковъ; въ одномъ мѣстѣ 
(въ западной части модели) пески, вмѣстѣ съ торфами, вынуты и обнару- 
жена волнистая поверхность неразрушенныхъ сланцевъ.

Кромѣ описанной модели, г. Корево представилъ двѣ коллекціи горныхъ 
нородъ: М арьинскаго рудника и другой золотосодержащей сланцевой залежи, 
открытой имъ въ Мартѣ 1887 года, въ томъ же Рефтипскомъ участкѣ.

Сланцы обѣихъ залежей различествуютъ между собой по наружному 
виду: иервые имѣютъ нластинчатое строеніе, также какъ и заключающееся 
въ і і и х ъ  золото, а вторые пористо-зернистое, съ золотомъ ыелкимъ, опилко- 
образнымъ. Колчеданы также являются не пластинками, а зернами и крис- 
таллами. Но въ обоихъ случаяхъ ыного драгоцѣнпаго металла находится въ 
тѣсномъ смѣшеніи съ сѣрнистыми металлами и можетъ быть утилизировано 
только ири иомоіци химнческаго способа обработки золотыхъ рудъ.

Г. Корево выражаетъ убѣждеіііе въ необходимости иримѣненія такого 
способа; скорѣйшаго осуществленія этого н остается ему пожелать.

Золотопромышленность Южнаго Урала (Оренбургской губ.) Эксиопиро- 
вана слѣдующимц лицами:

В а зи л е в ш й , Викторъ Ивановичъ, разрабатываетъ находящіеся наБ ащ - 
кирскихъ земляхъ въ Троицкомъ уѣздѣ Баратабыно-Каратабыискія золото- 
носиыя розсыни и коренныя мѣсторождееія.

Ііротирка несковъ производится въ 1 чашѣ, измельченіе рудъ въ 1 дро- 
билкѣ и 2-мя парами бѣгуповъ.

Движущая сила развйвается 4-мя иаровымн ыашинами въ 42 лошадц 
н бдпиыъ вододѣйствующимъ колесомъ въ 12 лошадей. Габота пе прсіоч.
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вается въ течепіи всего года, но чис.ю рабочихъ измѣняется отъ 300 до 700 
человѣкъ.

Дровъ употребляется всего 2 ,700  куб. саженъ.
Шлихового золота добывается около 5 пуд. въ годъ, при количествѣ 

обрабатываемыхъ иескомъ около 5 мял. пуд., и рудъ около 15 т. пудовъ.
Въ число предметовъ, доставленныхъ отъ владѣльда нромысловъ па 

выставку, входили:
1) Хорошо исполненная модель цѣлой фабрики, для обработки золото- 

содержащаго кварца на пріискѣ Балбукъ.
2) Картины, приготовлениыя для ознакомленія съ ведеиіемъ подземныхъ 

работъ учениковъ пріисковой гако.ш.
3) Модель так. паз. „амальгаматора-ажитатора“. Это есть чаша, съ 

двумя копцентрическими отдѣленіями. Въ центральномъ— на вертикальной 
оси вращается пара изогнутыхъ лопатокъ, перемѣшивающихъ ртуть съ зо- 
лото-содеряѵащей мутыо; по амальгамаціи, послѣдняя поступаетъ въ нери- 
ферическое отдѣленіе, а оттуда на галюзы. Амальгаыа скопляется отдѣльно.

4) Образцы горныхъ нородъ изъ коренпаго мѣсторожденія Бальбукъ; 
паконецъ, нѣсколько вещей каменнаго и бронзоваго вѣковъ, найденныхъ нри 
развѣдкахъ въ верхнеуральскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи.

Симановд, Егоръ Митрофановъ, въ Троицкоыъ уѣздѣ, поселокъ Коч-
карь.

Разработка жильнаго золота производится нмъ круглый годъ. Для дроб- 
ленія рудъ служатъ: 1 дробилка н 4 пары бѣгуповъ. Двшкущая сила разви- 
вается отъ 2-хъ наровыхъ ыагаипъ, рабочихъ бываетъ занято до 200 чело- 
вѣкъ. Золота добывается около 9Ѵ3 пудовъ.

Все нредставленпое этпмъ эксноиентомъ на выставкѣ возбуждало боль- 
шой интересъ иублики. Дѣйствительно, хорошо былъ воснроизведенъ въ иа- 
туральную величину рудникъ, изъ коего добывалась золотосодержащая по- 
рода. Раздробленіе ея подъ бѣгунами, дѣГіствовавншып отъ иаровой машшіы, 
ироизводилось ежедневпо отъ 2 до 5 часовъ вечера.

Муть изъ чаши поступала па вашгерды, нокрытые амальганированпыміі 
(лпстами; кромѣ того, ртуть подливалась ещс и иодъ бѣгуны. Одинъ разъ въ 
недѣлю производилась съемка золота.

Кромѣ бѣгуновъ и вашгердовъ въ натуральную величину, были еще 
выставлепы въ маломъ видѣ нхъ моде.ш, скомбншірованныя въ цѣлую фа- 
бршіу, которая получала свое дѣйствіе такжеотъ паровоіі маіпнны. Э т  мо- 
ідеди пожертвованы владѣльцемъ музею Уральскаго обіцества любителеВ 
естествознанія.

Братыі Подвиті/Свы разрабатываютъ розсыпное и жильяое золото на 
земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска. Лервое вымывается старателями, а 
второе добывается помощію правилыіыхъ рудинчпыхъ и заводскихъ работъ.
Для измедьченія рудъ служахъ на всѣхъ пріискахъ, кромѣ 2-хъ дробилокъ,
27 паръ бѣгуповъ. Движеиіе иередается отъ 6-ти паровыхъ машинъ. Для
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отопленія котловъ и др. потребностей расходуется горючаго: дровъ 2.000 
куб. саж., хвои 1,000 куб. саж., кизяку 1 мил. пуд., торфа 100 куб. 
саженъ. Здѣсь не показано еще количество бураго угля, недавно пайден- 
наго и вошедшаго въ употребленіе на пріискахъ гг. ГІодвинцевыхъ.

Техническій анализъ одного изъ нѣсколькихъ образцевъ этого угля, 
доставленныхъ на выставку, далъ такіе результаты: влажности— 2,зо% , га- 
зовъ— 32,55% (газы горятъ длиннымъ, красножелтымъ пламенемъ съ копотыо), 
кокса— 62,02%  (слабо спекающійся блестящій), золы— 3 ,із% , сѣрнаго кол- 
чедана— 0 ,99% . Другіе образцы даютъ зпачительно меныне кокса но болыпе 
золы и сѣры.

Работы на промыслахъ бр. Подвинцевыхъ ведутся круглый годъ, нри- 
чемъ постоянныхъ рабочихъ на жильномъ золотѣ не менѣе 1,000 человѣкъ. 
Доказательствомъ гуманнаго и заботливаго къ нимъ отношенія со стороны 
пріпсковаго управленія, можетъ служить существованіе па Ново-Троицкомъ 
пріискѣ больницы и школы для дѣтей. Всего золота добывается въ годъ 
около 35 пудовъ: болѣе 20 пудовъ жильнаго и до 15 дзщ. розсыпнаго %

На выставку, фирмой ІІодвинцевыхъ было доставлено болыпое число 
различныхъ экспонатовъ. Еромѣ бѣгуновъ и вашгерда^въ натуральную велн- 
чину, фигурировала очепь хорошо исполненная модель паровой машины, 
которая, не смотря на весьма малый масштабъ, работала паромъ и приводила 
въ движеніе подобную же модель бѣгуновъ; далѣе, упоминавшаяся уже мо- 
дель горныхъ рабогъ на Архангельской золотосодержащей площади, планы 
другихъ площадей, съ нанесеніемъ залегающихъ жилышхъ породъ, вырабо- 
токъ, розсыпей съ приложеніемъ отдѣльно нумерованныхъ плановъ п раз- 
рѣзовъ; въ дополненіе имѣлась коллекціи породъ и углей.

Зеяенковъ, Евгеній Петровичъ, учредитель фабрики для химическаго 
полученія золота изъ эфелей, Оренбургской гѵберніи, Троицкаго уѣзда, 
близь поселка Еочкарь. Быставлены: химически чистое золото и эфеля въ 
разныхъ стадіяхъ измѣненія, нодъ вліяніемъ заводской обработки.

Профессоръ Н. А. Іосса въ сообщеніи И. Р. Техннческому Обіцеству, 
напечатанномъ также въ Октябрьской кпижкѣ Горнаго Журнала за прош- 
лый годъ, сдѣлалъ историческій обзоръ возникновенія въ Россіи новой от- 
расли промышленности, представителемъ коей яв.іяется теперь г. Зелепковъ.

Но современный ходъ работъ на фабрикѣ не былъ впо.інѣ выясненъ п 
па Екатсринбургской выставкѣ, иредставлявшей. казалось бы, къ тому удоб- 
ный случай.

Въ общихъ же чертахъ дѣло идетъ такъ: „чистку“ (эфеля), слежавшуюся 
въ плотную нороду (въ томъ случаѣ, если она пе была нодъ водой), измель- 
чаютъ и нодвергаютъ обогащенію на особыхъ обогатительныхъ машинкахъ.

’) Волѣе подробныя свѣдѣпіяо прінскахъ ІІодііинцош.іхъ такъ же, какъ и Симанова помѣ- 
іц с н ы  въ „Горноз. Произв, Россіи за В5 годъ“,
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Устройство этихъ машинокъ намъ неизвѣстно и это составляетъ одно изъ 
темныхъ мѣстъ въ описываемомъ снособѣ; обогащеніе совершается до со- 
держанія А и  1 — 3 ф. въ 100 пудахъ. Далѣе чистка обжигается, смачивается 
нѣсколько водой, хлоризируется и разбавлятся водой, послѣ чего золото 
является уже въ водномъ растворѣ. Изъ раствора оно осаждается древес- 
нымъ углемъ, черезъ слой котораго жидкость фильтруется.

Золого осаждается на углѣ, но при этомъ заявлялось, что уголь не 
нграетъ пассивной роли, или не вызываетъ разложепія своей органической 
частью, а непосредствепно учавствуетъ въ реакціи, такъ что при извѣст- 
номъ эквивалентномъ соотпошеніи онъ весь исчезнетъ, а вмѣсто него полу- 
чится скелетъ золота (?). Если это такъ, то тутъ выходитъ вѣроятно такая 
реакція твердаго углерода па жидкость: онъ отнимаетъ кислородъ воды и 
образуетъ окись углерода: водородъ же воды соединяется съ хлоромъ золо- 
того соединенія и даетъ соляную кислоту а золото освобождается. Во всякомъ 
случаѣ, это тоже несовсѣмъ ясное мѣсто въ разематриваемомъ производствѣ. 
Отсутствіе возможиаго освѣщенія въ предпріятіи г-на Зелепкова имѣло ту 
невыгодную для него сторону, что оставляло безъ возраженій различпыя 
заявленія въ неблагопріятномъ для дѣла духѣ: ставились на видъ напр. не- 
удовлетворптельныя санитарныя условія на заводѣ, гдѣ рабочіе весьма стра- 
даютъ отъ хлора и проч.

Если г-мъ Зеленковымъ нмѣлось въ виду охраненіе промышлениой 
тайны, то эта цѣль была имъ совершеішо достигнута.

Но какъ бы то не было, а онъ получилъ съ 1-го ІІоября 1886 г. до 
лѣта 1887 г. болѣе 3-хъ пудовъзолота, которому иначе не суждено было бы 
явиться въ свѣтъ.

Фабрика работаетъ непрерывно; имѣетъ одну паровую машину (съ 
однимъ паровымъ котломъ), а въ числѣ исполнительныхъ механизмовъ три 
мелышцы для измельченія эфелей. Рабочихъ 80 человѣкъ.

( Окончапіе слѣдуетъ).

ОБЪ УІІОІРЕБЛЕІІШ РУДЫ К А КЪ  Ш ЛАК5І0Щ АГ0 ВЕЩЕСТВА ІІРІІ 
МАРТЕПОВСКОМЪ ІІРОЦЕССЪ ).

Е. 0  Д Е  .1 Ь С Т І  Е Р II А.

Главнѣйшіе свойство, которымъ должна обладать идущая на это дѣло 
руда -есть богатство содержанія въ ней яіелѣза или, инымн словами, отсутствіе 
иустой породы и примѣсей, отъ количествъ которыхъ зависнтъ большая или

1) Изъ ОЪегвсІіІевівсІіе Вегц- шкі ІІііЦеіітаппівсІіе 2 е іІ іт § . Аицизі. 1886 г. Стр. 288. 
Иер. 1’. И. Сабапѣева,
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меныпая продоллштелыюсть самой операціи. Присадка Тиманбергской и 
Персхитарской руды, магнитиаго желѣзняка съ 70°/0 или гематита съ С5° /0 
дѣйствуютъ одипаково на продолжительеость операціи, колииество же при- 
садки двухъ послѣднйхъ рудъ отиосятся какъ 100 къ 133. Повидимому, 
сообразуясь съ содержаніемъ кислорода, отношеніе это относителыю гематита 
слишкомъ велико; расплавленіе этой руды, даже въ кускахъ въ кулакъ и 
голову величиною, происходитъ въ мартеновскихъ печахъ очень быстро, въ 
5 или 10 минутъ, въ расплавленномъ яіе состояніи н при одинаковой температурѣ, 
содержаніе кислорода въ гематитѣ не болѣе чѣмъ въ магнитномъ желѣзнякѣ.

Къ удивлепію моему, это количество ішслорода достаточно лишь для 
образованія съ ліелѣзоиъ закиси а не магнитной окиси, какъ я это пред- 
полагалъ судя но темному цвѣту шШаковъ.

Отсутствіе ббльшаго количества кпслорода въ расплавляемой рудѣ фак- 
тически доказано въ приведепныхъ ниже анализахъ, а потому не удивительпо, 
что въ гематитѣ, большое содержаніе кислорода, теряющагося во время 
быстраго проплавленія, не приноситъ болыпой пользы желѣзу. За недостат- 
комъ времени, при двухъ опытныхъ плавкахъ не были сдѣланы анализы шлаковъ, 
но кипѣніе шлака въ обоихъ случаяхъ нрекращено было до новой насадіш, 
такъ, что свѣжая руда никогда не закидывалась въ печь иначе, какъ гірн 
іюлномъ спокойствіи распдавлепной массы н сгущепіи шлаковъ, причемъ въ 
изломѣ, оии показывали желтый цвѣтъ.

Такъ какъ время плавки и степень яіара держались въ оба періода» »
одинаковыми, то, ири одинаковомъ чугунѣ, можпо съ достовѣрностыо допу- 
стить, что колнчества кремііезема, поглощеннаго въ обоихъ случаяхъ шдаками 
пзъ стѣнокъ печн п порога, были ііриблизнтелыіо одинаковы и что нельзя 
найти иныхъ нричинъ къ употреблепію большихъ количествъ гематита какъ 
вышеупомянутыя, а именно: быстрота расплавленія іі раскисляющее дѣйствіе 
высокой темиературы па руду.

Ероыѣ Тиманбергской н ІІерсхитарской рудъ, на заводѣ Хаммарби 
употреблялись еще руды Лербергская и Апнабергская. На заводѣ Анісарс- 
румъ употрсбляли довольно долго руду Балсіобергскую, доведенную сорти- 
ровкой до 62°/0 содержанія; сравпительныхъ плавокъ съ этой и Тимансберг- 
ской рудой сдѣлано ие было; хотя н было заявлено требоваиіе на эту руду, 
но рудпики доставили ее въ педостаточпомъ количествѣ и слшіікоыъ 
поздпо, къ тому же руда эта требовала сортировки. Такимъ образомъ ие 
удалось сдѣлать параллелыіыхъ опытовъ съ этимн рудами н сопоставитъ 
результаты. Въ Аикарсрумѣ испытывалась также Биспбергская руда, въ Хел- 
лефорсѣ—магнитные желѣзняки ІІаламбергскіе и Шлоттеибергскіе и въ Седер- 
форсѣ— руды съ сѣвернаго и средняго полей Даннеморскаго рудника. Гуды 
эти были достаточно бѣдны фосфоромъ, за исключеніемъ Тимансбергской, въ 
которой его болѣе, и потому нельзя быть увѣреннымъ, чтобы часгь его, до окон- 
чанія кипѣнія шлака, ие перешла бы въ металлъ. На это не стоитъ, 
однако, обращать особеинаго вниманія,такъ какъ количество фосфора въ
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рудахъ, і іо  повѣйшимъ методамъ опредѣленія его, пе превышало 0,о4°/0 
Маленькія колебаыія содержанія фосфора въ продуктахъ плавки также осо- 
беннаго значенія пе имѣютъ: опредѣленія эти производились въ заведеліп 
лабораторіи, гдѣ нмѣлись лишь самыя обыкновенныя химическія вѣсы и гдѣ 
не было приборовъ, вполнѣ обезпсчиваюіцихъ ровность температуры прн 
вьшариваніи ашдкостей. Иа Сурахаммерскомъ заводѣ примѣнялъ я руды съ 
болыпимъ содержаніемъ фосфора; объ опытахъ этихъ упомяну въ концѣ 
настоящей замѣтіш. Вліяпіе на металлъ сѣры, содержащсйся въ рудѣ, могло 
быть наблюдаемо лучгае п оказалось, что сталь, полученная даже и изъ не 
вполнѣ обожліешшхъ рудъ, если опѣ пс очень кремнеземисты, содержала 
сѣры менѣе чѣмъ употреблепный въ дѣло чугунъ. Такъ напримѣръ, Тп- 
манбергская руда, содержащая пе малое колнчество сѣры, унотреблсиная 
для присадки, при опытахъ моихъ въ Хаммарби, почти вовсе не увели- 
чила содержанія сѣры въ нродуктѣ. Когда же, въ послѣдствіи, стали 
доставлять Тиманбергскуго руду съ болыиою нримѣсыо кремнезема, со- 
держаніе сѣры въ металлѣ дощло до 0 ,02— 0,о25% 11 металлъ не смотри 
па это, отпоситслыю сще умѣрениое количество, получался красно-лом- 
кимъ, подобно получавшемуся въ Анкарсрумѣ, гдѣ, изъ почти совер- 
шенно свободиаго отъ сѣры чугуиа, получалась сталь пспрнгодііая даже дли 
ковіш, причипой чему было ноглощеніеметаллической ваниой сѣры изъ горю- 
чаго (кам. угля). Общсе свойство нашей Мпртеновскоіі стали состоитъ іы, 
томъ, что, еслн въ металлъ не введено хотя бы только 0 ,5%  марганца, то 
уже прнсутствіе 0 ,о2°/0 сѣры дѣлаетъ продукъ совершешіо не ковк іп п , 
иричемъ свойство это выказывается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болыпе содержанік 
въ пемъ углерода, такъ что сталь съ содержаніемъ пеболѣе 0 ,7%  его разлс- 
тается подъ молоткомъ подобио чугѵну.

Эта характерцая н необычайная красиоломкость заставнла меня иридти 
къ тому заключенію, что пли эти незначительпыя содержанія сѣры дѣлаютъ 
металлъ способнымъ къ поглощеиію кислорода или же, что сѣра вмѣстѣ ст, 
кислородомъ обладаютъ свойствомъ дѣлать мсталлъ болѣе красполомішмъ. 
чѣмъ двойныя количества этихъ же веществъ, но взятыхъ отдѣлыю.

Если, прп употреблепіп камеішаго угля какъ горючаго, мы пе хотимъ 
вводить марганца въ шихту, то должиы ио крайней мѣрѣ, при посредствѣ 
извести извлекать болыпую часть сѣры изт, гснераторныхъ газовъ.

Кромѣ богатаго содсржапія желѣза, руды должны нмѣть такой составъ, 
который обезпечивалъ бы стѣпки ііечи отъ силыіаго разъѣданія, т. е. руда 
нс должна быть очень известковиста.

Въ виду трудности получеиія за благоразумиую цѣну достаточно бога- 
тыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ и достаточио чистыхъ рудъ и, кромѣ того, для со- 
краіценія врсмеіш ироцссса, сдѣлалъ я въ передней стѣпкѣ моихъ печей 
шлаковыпусііос отверстіе, черсзъ которое, передъ каждой присадкой руды, 
можпо было бы выпускать откипѣіінііс шлаіш. Этимъ прпспособлепіемъ ц,ч-
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дѣюсь я, пе увеличивая продолжительности продесса, сдѣлать возможнимъ 
примѣненіе болѣе бѣдпыхъ рудъ.

Что Мартеновскія гіечи, приспособлешшя для рудпаго процесса (Егг- 
рѵосезз), должны имѣть большую поверхность, разумѣется само собого.

Въ 8-ми тонныхъ печахъ, площадь зта должна быть столь велика, чтобы 
глубина ванны въ срединѣ ея не,превышала 30 сантим., хотя для фришева- 
иіе и еще бблыная поверхностг. пода была бы небезполезна; но въ 
иослѣднемъ случаѣ сильно возрастетъ стоимость нечнаго свода и увеличится 
площадь охлажденія сверху.

Какъ иередняя, такъ и задняя стѣііка печи должны быть снабжены 
отверстіями, чрезъ которыя можно было бы удобно, послѣ каждаго выпуска, 
сдѣлать нужныя исправленія внутренности печи. Кромѣ того, стѣнки печи 
и пороги должны быть выстроены такъ, чтобы всякая починка ихъ, въ гори- 
зонтѣ шлаковъ могла бы быть произведена скоро и удобно.

ІІрочистные каналы, въ которыхъ садится шлаковая пыль, очень жела- 
тельны, а при печахъ съ низкимъ (апглійскимъ) сводомъ, они необходимы, 
такъ какъ въ такихъ нечахъ, при кипѣніи шлака, масса брызгъ его уно- 
сится съ газами.

Металлъ долженъ выпускаться въ подвижной ковшъ, а выпускное 
отверстіе должно имѣть въ сторонѣ квадрата не менѣе 10 сент. ІІри выпускѣ,оно 
должна открываться почти вполнѣ чтобы, вмѣстѣ съ металломъ могъ бы 
вытекать п тягучій шлакъ и не было бы надобности выцарапывать его крю- 
ками и скребками. Лучше всего дѣлать выпускное отверсгіе изъ чистаго 
кварца измельченнаго въ кусочки, величиною въ два хлѣбішхъ зерна и сма 
чивать массу чистою водою. Отверстіе закрывается 4 сент. кварцевымъ кир- 
пичикомъ замазываемымъ кварцевою же мукою. Снаружи закрывается выпуск- 
пое отверстіе массою изъ крупно толченаго кварца, а внутри печи отверстіе 
маскируется двуыя лопатами той же массы, которую нажимаютъ нлотно къ 
кирпичику и выравниваютъ. Тою же массою чинятъ также н внутреннія 
стѣпки печи и пороги, причемъ я убѣдился на опытѣ, что для этого лучыпе 
всего дѣлать ее изъ чистаго кварцеваго песку смоченнаго глинистою водою; 
самая высокая температура, въ разгарѣ процесса, хотя п плавнтъ но не 
размягчастъ этой массы. Дать точно отношеніе между количествами глины п 
кварца нельзя, такъ какъ малѣйшее измѣненіе въ степени плавкости песка 
влечетъ за собою и соотвѣтственное измѣненіе въ требусномъ количествѣ 
глины. ІІри каждой вновь доставленной партіи неску, количество это должно 
быть опредѣлено опытами.

Приготовденная масса настилается въ печи около пороговъ тонкпмн 
слоями и тщательно выглаживается, по продолышмъ же стѣнкамъ уклады- 
вается лопатами. Работа эта можетъ быть изучеиа только ирактичеоки.

Преліде, футеровка печи массой занимала отъ 24 до 36 часовъ вре- 
мени, теперь же мы иашли 2 сорта кирпичей (О ітізгіедеіп ), которые сами 
отлично противустбятъ разъѣдающему дѣйствію шлаковъ.
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Какъ только футеровка доведена до долщины 8 сент. и выпускное 
отверстіе закрыто, печь готова для принятія насадки. Въ печь засаживаютъ 
плн столько чугуна сколысо желаютъ получить слитковъ металла, или же 
столько, сколько нечь вмѣстить мояіетъ; при этомъ, въ началѣ каждой ком- 
наніи, т. е. при пускѣ новой или вновь направленной печи, не нужно класть 
много чугупа въ средину пода противъ вынускнаго отверстія, такъ какъ, 
въ этомъ случаѣ, мѣсто это слишкомъ охладится н нолучающійся металлъ 
можетъ застыть, а растапливать его вновь- очень трудно. Кромѣ того, при 
первыхъ садкахъ, покуда печь еще не совершенно разошлась, не нужно 
обезуглероживать чугунъ ниже 0,с °/0 ПРИ ппрвой садкѣ, при второй— безъ- 
опасио довести содержаніе углерода до 0,2 % , а при третьей, количество 
это можно довести и до 0 ,і % .

Расплавка чугуна занимаетъ приблизительно 2 часа времепи. ІІослѣ 
этого даютъ массѣ нагрѣваться до тѣхъ поръ, пока она не накалится до той 
же степени какъ и внутреннія стѣнки и порогъ печи; тогда вводятъ нервую 
нрисадку руды. Величина присадкн зависитъ частыо отъ богатства желѣ- 
зомъ руды, частью отъ количества расплавленнаго чугуна и частыо отъ 
степени его нагрѣва. Величина присадки нмѣетъ большое значеніе, такъ 
какъ слишкомъ большая или слишкомъ малая присадка увеличиваютъ про- 
должителыюсть процесса, первая— охлаждая ванну, вторая— вызывая дурное 
кнпѣніе массы. Когда введена надлежащей величины прибавка рѵды, то, по 
расплавденіи ея, масса металла какъ бы поднимается а шлакъ вздувается 
отъ маленышхъ газовыхъ пузырьковъ. ІІо проніествіи 1!/ 2— 2 часовъ масса 
металла снова онускается и шлакъ, взятый на нробу, даетъ свѣтлып, 
желтовато-коричиевый изломъ и безъ пузырей. Тогда вводятъ вторую присадку 
руды, но меныпую первой. Металлъ вновь вскипаетъ и гораздо сильнѣе 
чѣмъ въ первый разъ и тогда такъ сильно, что шлаки выливаются черезъ 
отверстія печи, послѣ чего вся масса опускается и начинаетъ ровномѣрно 
и спокойно кипѣть, выдѣляя болыніе пузыри, содержимое которыхъ, окись 
углерода, тутъ же и сгораетъ свѣтло-голубымъ пламенемъ. По окончанін 
кипѣнія, вводятъ новую присадку руды и т. д., причемъ повторяются выше- 
оинсанныя явленія. Замѣчу здѣсь, что, если температура печи доведена до 
надлежаіцей степени, то, при кремнеземнстыхъ рудахъ, вскипаніе массы, 
при третьей прнсадкѣ столь силыю, что количество, выдѣляющихся боль- 
шими, до 30 сент. въ діаметрѣ, пузырями газовъ, препятствуетъ печпымъ 
газамъ проходить черезъ рабочее пространство печи и они вырываются съ 
шумомъ черезъ отверстія печи. Такое сильное кинѣніе продолжается. впро- 
чемъ, ие болѣе %  часа.

Когда металъ поспѣлъ, берутъ иередъ выпускомъ пробу, которую 
испытываютъ проковкою. Если требуется твердая сталь, то шлакъ, къ 
копцу онераціи, нужно держать очень бѣднымъ желѣзомъ, такъ какъ иначе, если 
даже на нѣсколько минутъ опоздать выпускомъ, металлъ обезуглероднтся 
болѣе, чѣмъ то желателыю.



Когда требуется металлъ виолпѣ не красноломкій, прибавляютъ въ ван- 
ну марганецъ. Если же металлъ, и безъ нрішѣси маргапца не красноло- 
мокъ н хорошо вальцуется во всякій размѣръ и, кромѣ того, такъ какъ 
немарганцовистый металлъ, въ холодномъ состояніи, болѣе вязокъ чѣмъ мар- 
ганцовпстый, маргаица пе присаживаютъ, въ особсппости въ томъ случаѣ, 
когда приготовленный мсталлъ предназпачается для отливки такихъ веіцей, 
которыя должны быть сще обрабатываемы въ холодпомъ состояпіщ

Изъ вышеизложеппаго видпо, что операція съ присадкой руды болѣс 
продоляштельиа, чѣмъ приготовленіе мартеновскаго металлаизъ кричнаго желѣза.

Причину этого пужпо опять таки искать въ болыиемъ количествѣ 
шлака нокрывающаго металлъ къ копцу операціи. ІІІлакъ, это вязкая, бѣд- 
ная желѣзомъ масса, до такой степени разжижающая присадкн руды, что 
послѣдияя не можетъ уже имѣть столь силы-іаго дѣйствія на металлъ, какое 
бы она имѣла, если бы количество шлака было меныне. Если вести спускъ 
иілака правилъпо, то вреыя операціи зиачителыю сокращается, что къ сожа- 
леніто не имѣло мѣста при пускѣ Мартеповсішхъ нечей па заводахъ Хам- 
марби, Анкарсрумъ я Хеллефорсъ, такъ какъ рабочіе не свыклисъ еще 
съ дѣломъ, а шіжеиеры не успѣли сще изучить подробпо свойства пред- 
иазпачеиныхъ въ дѣло рудъ.

Выкипѣвшій шлакъ имѣетъ свѣтло-зеленый цвѣтъ, причемъ оиъ можетъ 
быть болѣе илп менѣе бѣденъ желѣзомъ и очень киселъ, а въ этомъ случаѣ 
шлакъ дѣлается столь вязкимъ, что, даже при самой высокой температурѣ 
въ печи, рабочін крюкъ скользитъ но его поверхноетн, какъ ио льду.

Когда металлъ поспѣлъ, сдѣлапа прпсадка марганца и масса хорошо 
перемѣшана, выцарапываютъ кварцъ изъ выпускиаго отверстія до кирпича. 
Затѣмъ, при помощи желѣзиаго лома, на пустотѣлый конецъ котораго наса- 
жепъ кусокъ дерева, вышнбаютъ кирпіічъ, закрывающій выпускное отверстіе, 
впутрь печи и металлъ выливается въ литсйныи горшокъ и въ немъ уже 
переносится къ изложницамъ.

Одипъ плавильщикъ со своимъ помощникомт. остаются прп печн и, прн 
помощи кварцеваго неска и лома очищаготъ печиой подъ отъ могущихъ 
оетаться на немъ скопленій металла, придвигая нхъ къ выпусішому отвер- 
стію, черезъ которое третіи рабочін выгребаетъ ихъ окончательно нзъ печи. 
Тѣмъ временемъ производится отливка обыкповеннымъ путемъ. Какъ только 
подъ печи и выпускпое отверстіе очищены, послѣднее закрывается кирпи- 
чемъ и окончательно заполияется, спаружи, вышеупомянутой кварцевой мас- 
сой, причемъ изиутри печи кирпичъ этотъ придерживается иа ыѣстѣ ломомъ. 
Послѣ этого и изнутри печи закрываютъ выпускное отверстіс массой н 
хорошеиько выравішваютъ подъ, пе давая ири этомъ печи остывать. Г.ъ та- 
комъ видѣ печь готова принять слѣдующую пасадку.

1 4 0  Г 0 Р Н 0 Е  И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .
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3

4
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16
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21
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[{іііі плавка на зав. Х аіш арбн и А н к а р с р р ъ .

ІІасадка

чугз'иа.

килогр.

Тимансберг- 

ской руды.

килогр.

Бальсіоберг- 

ской руды.

килогр.

Биспберг-
ской
РУДЫ-

килогр.

Мар-

гапца.

килогр.

Содержаніе 
углерода 

въ отлитомъ 
металлѣ.

°// 0

■ 1400 360 — — 0 1,25

2200 — 200+300 — 12 1,25

1700 340 — — 1 1,10

2150 375 — — 2 0,95

3500 515 — — 6 0,95

2125 390 — — 12 0,85

2545 470 — — 10 0,80

1700 300 — — 1 0,75

1700 400 — 1,5 0,60

2125 600 — — 2 0,58

2120 355 — — 11 0,48

2500 — 600 — 12 0,35

2500 525 — 20 0,25

3000 — 550 — 15 0,20

3000 — 512 — 8 0,20

2500 — 625 — 25 0,15

3000 — 800 — 30 0,15

2500 — 500 — 12 0,15

3000 — 700 — 15 0,13

2500 — 600 — 0 0,11

2500 — 700 — 0 0,10

3000 — 825 — 17 0,10

4037 1115 — — 3 0,10

4000 850 — — 15 0,10

3000 600 — — 10 0,10

4000 900 — — 15 0,10

4200 950 — — 15 0,10

3200 — — 4 0,10

3200 

г., т. III, Л-■8.

610 4 0,10

10
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№

шавокъ.

Время

плавки.

часы. мин.

Насадка

чугупа.

килогр.

Тимапсберг- 

СІСОЙ руды.

килогр.

Бальсіоберг- 

скоіі руды.

килогр.

Биепберг-
ской

РУДЫ.

килогр.

Мар-

гапца.

килогр.

Содержапіе 
углерода 

въ отлитомъ 
металлѣ.

°// 0

30 10 25 3306 990 — 600 5 0,09

31 11 50 3500 — 750 — 8 0,09

32 9 45 3826 1100 — — 3 0,08

33 11 — 3450 960 — — 4 0,08

34 8 25 3425 870 — — 5 0,08

35 11 15 3000 — 675 — 7 0,08

36 7 25 2125 — 585 — 1,5 0,07

37 11 15 3600 1025 — — 2 0,07

38 11 — 3612 1100 — — 2 0,07

39 11 25 3300 1020 — — 3 0,05

40 9 50 2500 — 600 — 0 0,05

41 9 5 2500 — 600 — 6 0,05

Ботъ данныя о Мартеновской плавкѣ произведенной на заводахъ Хам- 
марби и Анкарсрумъ. Нлавки № 1 и 3, при одинаковыхъ чугунѣ и рудѣ, 
дали разницу въ продолжительности операціи на 13/ 4 часа, причемъ въ 
плавку № 3 поступило нѣсколько меньшее количество руды и металлъ по- 
лучился болѣе жесткимъ. ТІрисадки руды производились въ ровпые проме- 
жутки времеии а разница въ продолжительности операцій происходила лишь 
отъ большей или меньшей степени жара.

Къ чугуну плавки № 2 была прішѣшапа руда въ мелкихъ кусочкахъ. 
Такой чугунъ приготовили помѣстивъ въ изложницу, куда отливалп этотъ 
чугунъ, слой руды въ кусочкахъ величипоіо въ орѣхъ, такъ что, когда 
чугунъ остывалъ, онъ былъ весь проникнутъ этою примѣсыо.

Я надѣялся, что такой пріемъ вызоветъ фришеваніе металла какъ при 
самой отливкѣ, такъ и нри плавкѣ въ Мартеновской иечи. Оказалось однако, 
что руда, пробывъ иѣкоторое время въ массѣ переплавленнаго чугуна, 
этого дѣйствія не произвела: чѵгупъ остался такимъ же углеродистымъ какъ 
и былъ т. е. съ содержаніемъ 4 %  углерода, но зато количество кремнія 
уменыиилось до 0 ,з ° /0 т е. послѣдняго вещества утеряно металломъ около 
1° /0, такъ какъ первоначалыіо взятый чугунъ содеряіалъ его 1,28%-

ІІо расплавленіи насадки, когда расплавилась и руда, была взята проба. 
давшая 4° /0 углерода и 0 ,і ° /0 кремнія, т. е. шжазала, что почти весь 
кремній выдѣлился. Изломъ этой пробы имѣлъ видъизлома зеркальнаго чугуна 

Иослѣ нѣсколькихъ пасадокъ руды н когда масса хорошеныіо прокн-
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йѣда, снова взяди иробу и оказадось, что метаддъ содержитъ все еще
2,9 %  угдерода а кремеія дишь О,о2°/0- Всдѣдствіе этого обстоятельства, 
пришлось сдѣлать еще 2 ирнсадки руды, 'каж дая въ 100 килограммовъ, 
нокуда содержаніе углерода не довелось до 1 ,2 5 % -  Такимъ образомъ, іірибав- 
ка руды въ самый чугунъ никакой особенной пользы не принесла. Совершен- 
ііо ішое дѣйствіе произвела бы руда, если бы возможно было внѣдрить ее въ 
массу металла не въ видѣ кусочномъ а въ видѣ самаго мелкаго порошка.

По сообщенію инженера Гана въ Хеллерфорсѣ, гіроизведенные имъ 
оныты переработки въ Мартеновскихъ печахъ чугупа съ рудою, пригото- 
вленпаго по Еллерсхаузенской методѣ, значительно сократило время опе- 
раціи, но составить себѣ окончательное мнѣніе объ этихъ опытахъ, ио 
малочисленности ихъ, оказывается еще невозможнымъ.

Плавки № 10 іі 11 показываютъ, что различной величины присадками 
руды въ одинаковыя массы чугуна, можно достичь одинаковыхъ резуль- 
татовъ. Въ № 10 руда прибавлялась порціями въ 300, 200 и 100
килограм., въ № же 11— норціями въ 150, 100 и 50 килограм. Нѵжно 
думать, чго присадка руды количествами въ 225, 150 и 75 киллограм., ио 
отношенію ко времеыи операціи, дала бы лучшіе результаты сравнительно 
съ двумя предъидущими плавками, разумѣется нри условіи столь же хоро- 
шей температуры въ иечи какъ и при нослѣдпихъ, давшііхъ отличную
сталь, отлившуюся въ прекрасныя, съ ровными плоскостями свинки.

Меяіду плавками отъ Л» 12 до № 22, образцовою для употреблениаго 
сорта чугуна и руды можно счнтать плавку № 19. Чугунъ расплавился въ 
13/ 4 часа; часъ спустя введена была присадка въ 300 киллограм. руды, 
проішпѣвшая черезъ П Д  часа; вторая присадка, въ 250 килограм., проки- 
пѣла въ 1 часъ 40 мип.; послѣдняя присадка, въ 150 килограм., прокп- 
иѣвшая въ 2 часа, закончила переработку металла; выпускъ металла былъ 
нроизведенъ черезъ 8 час. 15 мин. послѣ посадки въ печь чугуна.

Плавки отъ № 24 до 29, какъ и предъидуіція, сдѣланы были въ
4 тонныхъ нечахъ Анкарсрумскаго завода. №№ 24, 26 и 27 былп вполнѣ 
удачными нлавками, почти одинаковой продолжительности но съ разпыми 
по количеству присадками руды, причемъ въ № 24—она была наименыпая.

Если изо всѣхъ приведенныхъ плавокъ, при которыхъ содеряіаніе 
углерода доведено было до 0,2 %  и ниже, взять среднюю величину при- 
садки руды, то получимъ, что количество ея составляетъ 24 46% потре- 
бленнаго чугуна. На заводѣ въ Хаммарби количество это въ настоящес
время доведено до 18%

Чгобы лучше судить о ходѣ плавокъ, приведу здѣсь еще нѣкоторыя 
изъ нихъ. Между пими двѣ первыя приведены для сравнепія дѣйствія рудъ 
Тимансбергской и Пресхитарской. Третья плавка произведена на заводѣ 
Анкарсрумъ съ Тимансбергской рудой; четвертая на заводѣ Хеллерфорсъ—со 
смѣсыо рудъ Паламской и Шлоттербергской н, наконецъ, пятая—на томъ 
же заводѣ, съ рудою изъ рѵдпика Кунгъ.

ю*



150

ІІасадка съ Тиіиансбергскои рудой (зав. Хаммарби)

ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Время еб
И
йР*.

Р

килогр.

-ан :
Рн

килогр. в 
Ф

ер
ро

- 
о 

м
ан

га
на

.

П р о б а с о д е р ж а л а в ъ °/0.

операціп. 

часы. мип.
С 8і т 5 Мп

8
Утра

50 3827 , — — | 3,0 хим. соедин. 
( 0,2 графита. — — —

10 50

Пополудии- 
12 20

распла вилась
і

:

/ 3,0 хи 
\ 0,2 грэ

3,4

и. соедип. 
іфита.

| 0,28 
1 0,27

0,029
0,029

0,01
0,01

Слѣды

12 25 — 325 і — — — — — —

2 50 — — і 2,5 0,9 0,030 Слѣды Слѣды

2 55
!

250 — — — — — -

4 15 . — — : — 1,8 0,01 0,031 Слѣды Слѣды

4 20 — 200 — — — — — —

5^ 10 — — — 0,9 0,01 0,031 Слѣды Слѣды

5 15 — 150 — — — — — —

6 10 — —
!

I 0,25 0,0 0,031 С лѣды Слѣды

6 15 — 60 — — — — — —

•7 00 — — — ! _ — — — —

7 10 выпускъ 3790 к. слитк. 0,04 0,01 0,030 Слѣды 0,02

Насадка съ Нресхитаерской рудой (зав. Хамарби).
1 5 4037 — — — — — — —

2 50 распла вилась. — 3,6 0,54 0,030 0,01 Слѣды

3' 45 — — і  — 3,5 0,53 0,030 0,01 я

3 50 — 325 — — — — — —

6 — — — — 2,9 0,16 0,029 Слѣды Слѣды

6 5 — 250 . — — — — — —

7 5 — 1 — — 2,5 0,14 0,031 Слѣды Слѣды

7 10 — 200 — — — — — і —

7 45 — — — 2,1 0,12 0,03 Слѣды Слѣды

7 50 — 150 — — — — — —

8 55 — — — 1,3 0,00 0,031 Слѣды Слѣды

9' — — 100 — — — 1 - — —

9 40 — — — 0,4 0,01 0,03 Слѣды Слѣды

9 45 — 100 — — — — — —
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Вреыя сЗ»
Рч 3

4
РЦ

килогр. я 
Ф

ер
ро

- 
о 

м
ан

га
на

.

П р о б а  с о д е р ж а л а  в ъ  %

оиерацш. 

часы. шш. килогр.
С 8і Рк 5 Мп

Пополудпи. 
10 20 — 50 — — — — — —

10 50 — 50 — — — — — —

11 15 — 20 — — — — — —

12 — — — 2 — — — — —

12 15 выпуск ъ 3895 к слитк. 0,04 0,01 0,03 Слѣды 0,06

Утра.
9 15

п  —

12  —

Пополудпн.

3 50

5 25

5 35

ІІасадка еъ Т іш аисбсргской рудой (зав. Анкарсрумъ)
3000 | -

расплавилась.

300 

250 

100

12

выпускъ 3890 к. слитк. съ 0,3°/0 углерода.

Насадка съ па ііолокпііу ІІаламской н на ноловнііу ІНлоттснбсргской рудаин
(зав. Хеллерфорсъ).

Утра.
11 10
Пополудпи.
12 20

12 5

1 30

2 25

2 30

3 40

3 45

4 15

4 20

4 55

5 —

6 5

10

2500 

расплавилась.

250

200

150

75

50

3,9

3,2

2,5

1,35

0,07

0,07

выпускъ 2502 к. слитковъ съ 0,07% углерода.
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Насадка съ рудоіі изъ  рудпнка К унгъ (зав. Хеллерфорсъ).

СЗ •О Р Металлъ содержалъ въ 0 // 0 Шлакъ содержалъ въ °/п
Бремя. >>с-і р<

сЗОч РнО Л  

ІШЛ.

Ь-І

килгр.

Рн
ішлгр.

О 8 і Г к 5 М п
<3
сЗ Т е () І ' \0 .л Ре

Те пере- 
численпое 
на УеО

Угра. 
ч. м.
8 45 3000

10 - расплавидась. — 3,70 1,19 0,047 0,02 0,74 — — — — —

11 25 - — — 3,62 0,79 0,047 0,02 0,63 — — - - —

11 30 — 300 — - — — - — — — - - —

11 40 — — — — — — а 51,30 0,17 40,02 51,4о

Иопо-
лудпи.

12 35 1,19 0,09 0,043 0,02 0,19 Ь 22,89 9,14 24,20 31,11

12 40 — 200

12 50 с 43,46 2,79 35,75 45,95

2 15 — - — 0,40 0,05 0,045 0,018 0,22 а 22,63 14,61 27,80 35,74

2 20 — 100 — — — — — — — -- - — —

2 35 — — — — — — — — е 40,89 2,28 33,40 42,94

3 10 — — — 0,09 0,05 0,045 0,02 0,19 і 27,77 3,14 23,80 29,74

3 20 50 — - — : — — — - — — — —

3 35 — 8 22,89 18,71 30,90 39,73

3 50 — — — 0,055 0,03 0,040 0,02 0,12 — — — —

4 10 — — — 0,06 Олѣдіі 0,046 0,018 0,12 — — — ~г —

4 15 — - 15 — — - — — — — — - -

4 20 ВЫІІ) скъ — 0,06 0,04 0,045 0,02 0,26 Ь 21,09 16,00 27,60 35,49

ІІущенныс въ плавку на зав. Хеллерфорсъ 2,500 килогр. чугуна содер- 
жатъ приблизительно 4"/0 углерода. 1,з %  вреынія и 0,85п/ 0 маргапца, 
Сродгіііі составъ присажегшыхъ рудъ былъ пижеслѣдутоіцій.
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ІІаламская руда. Шлоттербергская руда.

. . . 84.74
8 і 0 2 . . . 8,97
Л120 3 . . . 0,90
М пО  . . . 0,15
СаО . . . 1,і7
М дО  . . . 3,87
Р и . . . . 0,оіі
>5 . . . . 0,оо

83,70
9 ,6 8

0,40
0,іб
2,61
3 ,4 3

слѣды
0,025

Сумма. . 100,581 ЮО,005

Гуды, дередъ употребленіемъ были обожшены и смѣшаны между со- 
бою такъ, что смѣсь содержала:

Такъ какъ при плавкѣ съ ГІаламскою и ЛГлоттербергскою рудами я 
имѣлъ цѣлію получнть иродуктъ по ьозможности бѣдный углеродомъ, при- 
садилъ я, около 5 часовъ, когда взятый на нробу металлъ выказывалъ еіце 
дѣкоторую жесткость, 50 килогр. руды. Это количество оказалось совершенно 
достаточнымъ, такъ какъ содержаніе углерода было доведено до т іп іт ш іГ а , 
до 0 ,0 7 % . Ферромангана не прибавляли вовсе и, несмотря на то, что нере- 
работанный чугунъ содержалъ 0 ,оз%  сѣры, изъ по.іученныхъ слитковъ, со- 
содержавшихъ нѣсколько меньшее количество этон примѣси, успѣшно вы- 
катали хоропіую проволоку.

При употребленіи для нрисадки руды изъ Кунгскихъ рудниковъ, ра- 
ботали на тотъ же сортъ желѣза. Руда пошла въ дѣло необожженою и со- 
держала въ средней пробѣ:

РеО . . 21,68 съ 16,85 желѣза.
Р е г0 2 . ббріз^ „ 46,64 „

Сумма . 88 ,зі „ 63,49 „

29,29 съ 22,78 желѣза. 

59,86 „ 41,90 „

М пО . 

СаО . 

М дО . 

Р іі . 

8 . .

5,82

1,03

0,93

2,із

1,44

0,001

0,008

Сумма , 100,509
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Всѣ иробы шлака были титрованы иа закись и оішсь желѣза— маргаи- 
демъ. ІІробы а и 1ь взяты были нри выпускѣ шлака и имъ сдѣланъ иолпый 
анализъ (см. ииже). ІІробы а, с, е и /  (см. предъид. таб.) были растворимы 
въ сѣрпой кислотѣ, другія же растворялись лишь по сплавкѣ ихъ съ содою 
иодъ слоемъ сплавлениой буры.

При анализѣ этихъ шлаковъ, полученныя цнфры количества содержа- 
іцейся въ нихъ окиси желѣза ноказались мнѣ столь странпыми, что я на- 
шелъ нужнымъ повторить работу. Не иолучивъ тѣхъ ;ке результатовъ, нри- 
шелъ я къ убѣждепію, что только въ анализѣ а отношеніе окиси къ закиси 
желѣза въ пробѣ болѣе или менѣе соотвѣтствовало содержанію ихъ въ печи 
Вновь повторенный анализъ далъ тѣ яге результаты равно какъ п повторе- 
ніе апализа шлаковъ растворимыхъ въ сѣрной кислотѣ, что не имѣло мѣста 
ири анализѣ шлаковъ требовавшихъ, чтобъ быгь растворимыми, сплавки съ 
содою п бурою. Обстоятельство это можетъ быть объяснено тѣмъ, что при 
сплавденіи уиотреблялъ я сниртовую лампу, причемъ п.іавленіе шло до- 
вольно медленно и буровая покрышка успѣвала перемѣшиваться съ нахо- 
дившеюся подъ нею массою и такимъ образомъ уяге пе защищала болѣе за- 
кись желѣза отъ окисленія.

Судя по анализу а, полагаю я, что содержащееся въ шлакѣ желѣзо, 
цри высокой температурѣ мартеновской печи, находится все—исключительно 
въ состоянін закиси. Переходъ же части закиси въ окись обусловлнвается 
вѣроятно тѣмъ, что вслѣдствіе пониженія темнературы при выемкѣ шлака 
изъ печи, при переливаніи на нзложницу и при остываніи его, закись желѣза 
поглощала кислородъ, хотя во всякомъ случаѣ никакъ не въ такомъ ко.ш- 
чествѣ, сколько поглощено его было при плавкѣ подъ бурою.

Въ послѣдней графѣ предъидущей таблицы помѣщены вычисленныя 
цифры показывающія все содержаніе желѣза въ шлакѣ въ видѣ закиси.

Если мои предположенія вѣриы, то прекращеніе кипѣнія массы въ 
нромелгуткахъ между нрисадками руды объясияется тѣмъ, что шлаки съ из- 
вѣстнымъ содержаніемъ кремнезема не дѣйствуютъ окисляюіцимъ образомъ 
на углеродъ металла, такъ какъ кремнеземъ крайне силыю связываетъ за- 
кись желѣза.

Нияге приведепы полные анализы шлаковъ а и 1г, причемъ въ послѣд- 
пемъ все желѣзо переведено въ закись. Далѣе ириведены изысканія гг. Бед- 
берга, Оттелина и Гана о степени окисленія желѣза въ шлакѣ Мартенов- 
ской печи. ІІервые два инженера изслѣдовали галаки взятые на пробу пе- 
посредствепио послѣ расплавленія руды; первый при унотребленіи Лерберг- 
ской, а второй— Тимансбергской рудъ. Г. Гаігь взялъ для испытанія шлакъ 
5 минутъ спустя иослѣ полнаго расплавленія первой рудной присадки къ 
смѣси чугуна и кричнаго желѣза содержавшихъ 0,8 %  углерода; прпбав- 
ляемая руда содержала 21,68%  закиси и 66,бз%  окиси желѣза.

Ш лакъ а имѣлъ черный цвѣтъ въ свѣжемъ изломѣ; подобныйже цвѣтъ 
имѣли и шлаки нзслѣдованпые вышеупомянутыми инженерами.
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Л нализы шлаковъ.
а ІІ г. Бедборга. г. Оттелипа. г. Гана.

8Ю  .2 - 3 1 ,9 0 5 0 ,15

Р еО  . • 51,зо 35 ,49 3 9 ,5 7  4 9 ,2 0  4 8 ,8 0

• 0 ,17 — 1 ,96  , 1,23 2 ,80

А О , (3,зэ 4 ,72
МпО. 5 ,з6 4 ,25

Ш дО 2,45 2,27
СаО 2,95 2,93

Ріг . .. слѣды слѣды
Я . 0,012 0,008

Сумма.' 1 0 0 ,472 99 ,818

Что шлакъ а содержйтъ болѣе кремнезема и глинозема чѣмъ приса- 
женная въ печь руда, объяспяется выѣданіемъ шлакомъ футеровки печи.

Что же касается свойства металла получаемаго прп мартеновской плавкѣ 
съ присадкою руды, то нельзя не признать, что получаемый металлъ ни- 
сколько пе уступаегъ превосходному шведскому продукту „8 сѣго1І т а г 1еп- 
т е і а 11“ !) и далге превосходитъ его въ томъ отношеніи, что при выпускѣ 
опъ вытекаетъ спокойнѣе, а при отливкѣ не доставлястъ ни малѣйшихъ затруд- 
пеній, разумѣется если процессъ ведепъ правильпо и температура печи, во 
все время процесса, дерлгалась достаточпо высокою. Б ъ  холодпомъ состояніи 
металлъ этотъ обладаетъ необыкновенною вязкостыо.

Въ августѣ прошлаго года дѣлалъ я оныты на Сурахамскомъ заводѣ 
съ Валькоманскою рудою изъ Гренгесберга, причемъ получилъ слѣдующіе 
результаты: въ плавку пошли 425 кил. Гульслидхиттерскаго чугуна. Ііо рас- 
плавленіи металла, была взята проба и присажено 194 кил. руды. По про- 
шествіи 3 ч. 20 мин. послѣ носадки чугуна въ печь, металлъ посиѣлъ и по- 
лучилось 452 кил. слитковъ п 320 кил. шлака.

По пропзведенному анализу оказалось, что въ чугунѣ было фосфору 
0 ,028% , въ рудѣ- 0.80% . въ слиткахъ металла— 0,12 %  пвъ шлакѣ— 0,ооу%-

Изъ этихъ цифръ видно, что фосфоръ руды церешелъ частыо въ ме- 
таллъ, частыо увлечепъ былъ шлакомъ во время кипѣнія его.

Уже съ 1879 года строю я въ ІПвеціп Мартеновскія печи по моей 
системѣ н долженъ сказать, что появившіяся въ прошломъ году нововведе- 
нія г. Симепса, пе представили для насъ пичего новаго. Что стѣнки и 
сводъ печи стоятъ лучше, если топочное пламя ихъ не касается — веіць 
очень хорошо извѣстная; чго же касается того, что газы, ударяясь въ 
твердую новерхность, пе вполнѣ сгораютъ — полоясепіе иовое, но въ моихъ 
нечахъ у.же имѣются входиые и выпускные каиалы, вслѣдствіе чего пламя

') Мартсиовскіи металлъ іірііготовлспвыіі изъ лучшаго кріічиаго жслѣза.
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должпо неукосшітсльно идти по поду. Послѣ поправки послѣдняго, когда 
нечь нѣскодько остыла, часть топочныхъ газовъ выходитъ изъ иечи несго- 
рѣвшею, но лишь только развилась въ печи надлежаіцая сварочная темпера- 
тура, газы, несмотря на то, что пламя скользитъ и по поду и по стѣнкамъ 
печи, сгораютъ вполнѣ еще до выхода изъ рабочаго пространства, если, разу- 
мѣется, количества входящихъ в ь него газовъ и воздуха надлеягащимъ обра- 
зомъ уравновѣшепы. При насадкѣ чугуна въ печь, когда послѣдняя имѣетъ 
лишь краснокалильный жаръ, пламя дымитъ, но еще до полнаго расплав- 
ленія насадки, пламя дѣлается уже совершенно свѣтлымъ и прекращается 
до выхода своего въ каналы.

Температура вычисляемая г. Сименсомъ для своихъ печей нсобычайпо 
высока. При обыкиовенной же температурѣ нашихъ печей платина, однако, 
илавится, если же поднять эту темнературѵ еще выше, какъ полагаю гра- 
дусовъ на 200, то сводъ нечи долженъ отпдавится, не смотря на то, что 
въ моихъ печахъ онъ доволыю выпуклый, расположенъ достаточно высоко 
надъ иодомъ и возведенъ изъ лучшаго,- англійскаго огнеупорнаго кирпича 
(Біпазбіеіи).

Столь часто упомипаемая сила днссоціаціи, препятсгвуіощая повыше- 
нію температуры и служившая темой сиора между гг. Ліорманомъ и Сп- 
менсомъ, не наблюдалось мною, не смотря на то, что даже п тогда, когда 
нлавилыцикп пускали яіаръ, отъ котораго плавились какъ иодъ такъ и сводъ и 
стѣнки иечи, пламя не достигало борова и не было замѣгно въ продѣлаи- 
ныхъ въ печи наблюдательеыхъ отверстіяхъ.

Въ виду этого позволяю я себѣ сомнѣваться, чтобъ всдѣдствіе дпсса- 
ціоішой силы нельзя было бы достигнуть въ печахъ температуры высшей 
сравнительно съ уже достигяутой. Я  полагаю, что въ печахъ, гдѣ пламя 
скользитъ по поду, вповь поставленная футеровка спекается скорѣе чѣмъ въ 
иечахъ достроениыхъ ио системѣ г. Сименса, и потому считаю за лучшее 
ие отсгупать отъ системы моихъ наклонпыхъ печныхъ каналовъ.

О Ш С Е Р Е Ш Н І Е  НЕЕКВЛЕН ЦІІІШОГП. НА ЗАИОДТ. МУЛІ.ДНЕРЪ БЛИНЪ 
ФРЕЙБЕРГА.

К. А. І І ЛАТНЕРА Х).

Таб. XIX.
ІІроцессъ Паттинсона для обезсеребренія веркблея, введеіінын въ 1833 г., 

встрѣтилъ въ 1850 г. сильную копкуренцію со стороны способа Ііар- 
кеса, слуяіащаго для той яіе цѣли и осііовашіаго на фактѣ, замѣчепномъ 
Карстеномъ еще въ 1842 г., что свипсцъ имѣетъ слабое сродство съ цин-

]) ГІереводъ Гори. Инж. В. Обручева изч, „ІаІігЪисІі іиг 4аз Вегц-иіні НіШеішезеп 
іііі К(')пі,цгеіс1і 8ас1гзеп“ а. (I. 1880.
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комъ, тогда какъ цинкъ и серебро обладаюгъ большимъ сродствомъ между 
собою и, такимъ образомъ, помощыо цинка возможно извлечь серебро изъ 
серебристаго свинца.

Этотъ процессъ обезсеребренія веркблея посредствомъ цинка, называе- 
мый Паркесованіемъ и доставляющій обезсеребренпый свинецъ какъ предметъ 
торговлн и ботатую серебромъ цинковую пѣну, на большннствѣ заводовъ вы- 
тѣснилъ способъ ІІаттинсона, особенно тамъ, гдѣ паттинсовали при помощи 
машпнъ или прямо посредствомъ пара но способу Е о гап ’а.

Главныя преимущества, благодаря которымъ паркесованіе такъ быстро 
распространплось, слѣдующія:

1) Работа не требуетъ предварительнаго раффинированія веркблея, 
если только онъ содержитъ незначительпыя количества мѣди, мышьяка и 
сурьмы,

2) При паркесованіи получается немного промежуточпыхъ продуктовъ, 
Б) Для производства требуются меныпіе аппараты, меныпее число ра-

бочихъ при менынемъ расходѣ горючаго,
4) Отдѣленіе серебра отъ свинца совершается гораздо скорѣе, чѣмъ при 

паттинсованіи,
5) Трейбованію подвергается значительно менынее количество рейхблея, 

который тѣмъ и богаче серебромъ и
6) При этой работѣ потеря свинца меныне.
Паркесованіе имѣетъ еще то преимущество, что заключающіеся въ верк- 

блеѣ минимальныя количества золота, можно собрать нсбольшой присадкой 
ципка и получнть цинковую пѣну, изъ которой стоитъ извлекать золотистое 
серебро, тогда какъ послѣдующее главное количество извлеченнаго цннкомъ 
серебра не содержіггъ уже золота.

ІІоэтому, должно казаться страннымъ, что Фрейбергскіе заводы, кото- 
рые всегда держались раціоналыіыхъ нововведеній, относительно обезсере- 
брснія веркблея еще до недавняго времени оставались при простомъ ручномъ 
наттинсованін и иной спеціалистъ, не посвященный въ особыя условія упо- 
мянутыхъ заводовъ, долженъ былъ удивляться этому кажущемуся застою.

Однако Фрейбергскіе заводы никогда не упускали изъ виду новый спо- 
собъ обезсеребренія свинца, введенный уже во многихъ мѣстахъ вмѣсто паттпн- 
сованія; но дѣло въ томъ, что преимущества паркесованія казались недоста- 
точно важнымн, чтобы предпринять глубокую, коренную перемѣну въ обра- 
боткѣ веркблея.

Паркесованіе не вытѣснило сейчасъ же паттинсованія на Фрейбергскнхъ 
заводахъ вслѣдствіе слѣдующихъ прияинъ:

а) Содержаиіе болынаго количества посгороннихъ металловъ во Фрей- 
бергскихъ веркблеяхъ,

ѣ) Слишкомъ высокое содержаніе се]іебра (отъ 0,4 до 0 ,8 % ) въ боль- 
іпинствѣ веркблеевъ,

с) Полученіе краснаго глета. (8сѣнрреп§1іШ е),
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(.1) Полученіе ішсмута,
е) Бо.іьшой расходъ котловъ происходящій при отдѣленіи цинка отъ 

убогаго свинца проведеніемъ водянаго лара и
Г) Долгое время неразрѣшенный вопросъ о раціоналышмъ способѣ из- 

влекать изъ богатой цииковой пѣны возможпо большее количество цішка 
употребленнаго для обезсеребренія.

ІГри значительиомъ содеряганіи другихъ металловъ, а особенно въ слу- 
чаѣ сильпо варьирующихъ количествъ мѣди, никкеля, кобальта, олова, мышьяка, 
сурьмы н висмута въ фрейбергскихъ веркблеяхъ, при употребленіи цинка 
для обезсеребреиія, невозможпо очистить веркблей отъ упомянутыхъ метал- 
ловъ переведеніемъ ихъ въ цинковую пѣну, какъ это дѣлалось на нѣкото- 
рыхъ заводахъ, гдѣ главнымъ образомъ имѣли дѣло съ веркблеямя содержа- 
щ и м і і  лишь небольшія количества мѣди и сурьмы. Поэтому, предшествующая 
обезсеребренію цинкомъ, предварителыіая обработка Фрейбергскихъ верк- 
блеевъ пе можетъ быть опущена, такъ какъ какъ олово, мышьякъ и сурьма 
безъусловно должны быть удалеиы предварительнымъ раффинириваніемъ, 
потому что о н і і , въ противуположность мѣди, не поглощаются цинкомъ. 
Цѣлесообразно также оставнтъ прсдшествующіе раффинированію зейгнрова- 
иіе въ болѣе тѣсной формѣ, „8аі§егс]отегп , съ цѣлыо получить мѣдь, 
никкель и кобальтъ, потому что, безъ этого, одпа часть упомянутыхъ метал- 
ловъ гіерейдетъ въ раффииировочные крецы, а другая останется въ рафини- 
рованпомъ свипцѣ, откуда ее возмояшо извлечь только избыткомъ цинка при 
обезсеребреніи.

И такъ, неоцѣнимое преиыущество паркесованія при достаточно чистомъ 
свинцѣ, а имешіо устраненіе раффиннрованія веркблея до поступленія его 
въ обезсеребреніе, на фрейберскихъ заводахъ непримѣнимо и въ этомъ отно- 
шеніи паркесованіе не уменьшило бы расходы производства.

Далѣе, высокое содержаніе серебра во Фрейбергскихъ веркблеяхъ до- 
пускаетъ, при ненрерывномъ производствѣ, соотвѣтственпо быстрое полученіе 
серебра паттинсованіемъ, тогда какъ паркесованіе разсчитано на быстрое 
извлеченіе серебра при бѣдныхъ рудахъ. Затѣмъ, съ введеніемъ иаркесованія 
сократилось бы получеиіе краснаго глета, такъ какъ яри этомъ ироцессѣ 
удаегіынается продолжительность трейбованія.

Но особешюе яеудобство представляетъ висмутъ, содержаіційся въ нѣ- 
которыхъ Фрейбергскихъ веркблеяхъ, иотому что, во первыхъ, аельзя пре- 
кратить иолучеиіе этого цѣииаго металла, а во вторыхъ пельзя оставлять его 
въ свиицѣ, такъ какъ это ухудшастъ качества иослѣдняго.

Но самые деталыше опыты, ііредпршіятые иочти въ размѣрѣ болыиаго 
производства, и тіцательно составленныя смѣты расходовъ показали всетаки, 
что паркесоваиіе для обезсеребренія веркблея можетъ быть введено съ выго- 
дой и па Фрейбергскихъ заводахъ, по только въ связи съ паттинсованісмъ, осо- 
беішо если ітроизводнть удаленіещинка изъ убогаго свшіца въ раффинировоч- 
ной печи, причемъ устраняется расходъ котловъ, а обработку богатой цпнковой
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пѣны— вести въ тигляхъ по болѣе иростому и цѣлесообразпому способу Мор- 
гана. Комбинація этихъ двухъ процессовъ состоитъ въ томъ, что иаттипсо- 
ваніе прекраіцаютъ на тѣхъ котлахъ баттареи, въ которыхъ разечитываютъ 
получить висмутъ и при наименьшихъ расходахъ на паттинсованіе полу- 
чается возможно болыпее количество рейхблея.

Эта двоякая цѣль будстъ достигнута, если, подобпо Фрейбергскимъ за- 
водамъ, веркблей съ содержаніемъ серебра отъ 0,4 до 0 ,8% , получившійся 
во второмъ и третьемъ котлахъ баттареи изъ 16 котловъ, наттинсовать въ 
первомъ котлѣ до 2 % , а пиже только до восьмаго или девятаго котла до 
содержанія серебра въ 0,і °/0.

Висмутъ, имѣющій свойство сопровождать серебро, концситрируется Нрн 
этомъ въ рейхблеѣ предназпачсішомъ для трейбованія, тогда какъ убогій 
свпнецъ, не содержащій висмута при указанномъ выше содержапіи серебра, 
лучше и деіневле обезсеребряется вмѣстѣ съ другими убогими веркблеями 
помощыо цинка.

Поэтому, комбипированный аппаратъ для обезсеребренія веркблея на 
заводѣ Мульднеръ составленъ изъ трсхъ частей: для паттинсованія слуліатъ 
одна или двѣ баттареи съ девятыо чугунпыми котламн въ каждой. Верхній 
діаметръ котловъ 1,75 мет.. глубина 0,9 мет. и вмѣстимость 150 метр. цент- 
неровъ. Сиеціально для паркесовапія (Табл. XIX Фиг. 1—4) устроены съ 
отдѣльнымп топками: 2 чугунныхъ котла а для обезсеребрепія съ верхнимъ 
діаметромъ 1,98 м., глубиной 1 мстръ и вмѣстимостыо 200 метр. цент., В 
чугупныхъ котла Ъ полушаровидной формьт для зейгированія, радіусомъ въ 
0,55 мет., одна раффиннровочная печь с для извлеченія цйнка нзъ убогаго 
свинца, съ подомъ изъ шамота длиной 3 метра, пшрипой 2 метра и глуби- 
ной 0,45 м. и одипъ чугуиный котелъ (Зіісѣкеззе]) сі съ верхнимъ діамет- 
ромъ 1,90 мет. п глубипой 1 м. для собирапія убогаго свипца лишеннаго 
цинка.

Аппаратъ для паркесоватіія присоединенъ непосредствснно къ паттин- 
соновской баттареѣ, такимъ обртзомъ, что оба котла для обезсеребренія съ 
находяищмися на одномъ съ ними уровнѣ тремя котлами для зейгированія 
расположепы па 2 метра выше паттинсоновскихъ котловъ, для того чтобы 
цинксодержащій убогій свииецъ удобно было переливать въ жидкомъ состоя- 
ніи помощыо сифона въ раффннировочную печь, пристроенную рядомъ съ 
котлами для обезсеребренія, нричемъ подъ печи также на 2 метра ниже 
края котловъ.

ІЗъ коицѣ раффинировочной печн вдѣлапъ котелъ (ЭіісЬкезвеІ) для 
освобояѵденнаго отъ цинка убогаго свинца, край котораго на 10 сант. нпже 
нода печи; изъ этого котла убогій свинецъ снускается, помощыо трубы съ 
шаровымъ клапаыомъ и вращагощагося желоба, въ чугунныя изложішцы. для 
нриданія ему формы, требуемой для продажпаго свинца.

Усгройство для обезсеребренія веркблея цинкомъ расположено такпмъ 
образомъ террасообразно, для того, чтобы удешевить насколько возможно
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передвиженш свшща въ жидкомъ состояпіи между отдѣльпыми частями аіг- 
парата.

Доставка свинца изъ паттинсоновской баттареи и другихъ убогихъ и 
раффинированпыхъ всркблеевъ иа уровень котловъ для обезсеребрепія произ- 
водится при помоіци нростаго пароваго подъема. Опораяшиваніе послѣдиихъ 
котловъ баттарей Паттинсоиа отъ предпазначениаго для паркесованія веркблея 
съ содержаніемъ серебра въ 0,і ° /0 достигается выкачиваніемъ иосредствомъ 
пароваго насоса К озііщ ’а ‘).

Необходимыя орудія:
a) П ри обезсеребреніи цинкомѵ. одна продыравленная мѣшалка для 

персмѣшиванія цинка съ 100— 120 отверстіями для стока свинца. (Фиг. 6); 
одна подобная же ложка для съема цинковой пѣны (Фпг. 7); два долотца 
(Фиг. 8 и 9) для отбиванія крецовъ приставшихъ къ бортамъ котла и одинъ 
сифонъ (Фиг. 11).

b) П ри удаленіи цинка въ раффинировочной печи: одинъ съемочный 
крюкъ (АЪгіеЬкгііеке) и одпа черпальная ложка (АивіЬопІбНеІ).

c) Остальные инст румент ы: нѣсколько черпаковъ для свинца, ложекъ 
для пробъ, пробныхъ желѣзныхъ прутьевъ, а также инструменты необходп- 
мые для тошш.

Третье звено этого устройства представляютъ аппараты для перегонки 
полученной отъ паркесованія богатой цииковой пѣны, имеияо: двѣ самодув- 
ныя печи съ однимъ графитовымъ тиглемъ и однимъ желѣзнымъ конденсато- 
ромъ въ каждой, устроенныя по патепту Моргана. Псчи— съ круглой шахтой, 
діаметромъ въ 0,75 метр., глубиной до рѣшетки 0,э метр. (Фиг. 5), 
сверху посаженъ нодвижной вѣнецъ е изъ угловаго желѣза и ирочпыхъ же- 
лѣзныхъ листовъ съ футеровкой изъ шамота, на которомъ расположена 
крышка / изъ глиняныхъ пластинъ лежащихъ на кольцѣ изъ угловаго же- 
лѣза. Вѣнецъ и крышка снабжены ушками для подъема обоихъ вмѣстѣ или 
каждаго иорознь посредствомъ блока.

Графитовый тигель 2), для помѣщеиія богатой цинковой пѣны предпазпа- 
ченной для перегонки, состоитъ изъ трехъ частей, именно:

a) Изъ собственно графитоваго тигля у , шириной вверху 40 сант., внизу 
30 см., вышиной 55 см и толщиной 6 см.

b) Графитоваго тигельнаго чепца Ъ, вышиной 20 см. и
c) графитовой отводной трубы % для цинковыхъ паровъ, длипою 50 см., 

діаметромъ (внутр.) 10 см. и толщиною стѣнокъ 2,6 см.
Конденсаторъ 1с для сгущенія отогнашшхъ цинковыхъ паровъ представ- 

ляетъ ящикъ, шириной внизу 25 см., вверху 17,5 см. и вышииой 50 см., чу-

4) б іазегз Аппаіеп ійг (темегЬо шкі Баи\ѵевсп ГЫ. X VII Ш‘. 8. Вегд-ипй ШШсшпап- 
піясЬс 2еі(ип§ 1885 яі. 522.

2) Полуіаетси у ДѴіІІіеІт Ьогспх, заподт. і іл п л ш л ы іы х ъ  тііглей НаішФсг^-ВеЧіЬеп Гшпѵь 
Дрездспа.
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1’уішый или изъ прочныхъ желѣзныхъ листовъ; онъ покоится на желѣзной 
доскѣ и спабжепъ подъемной крышкой. Для соединенія съ устьемъ отводной 
трубы, идущей отъ графитоваго тигля. конденсаторъ сиабжепъ соотвѣтствую- 
щпмъ отверстіемъ, противъ котораго въ противуположной стѣнкѣ имѣется 
малепькій запирающійся люкъ для наблюденія за ходомъ процесса перегонки.

Необходимые инструменты состоятъ изъ двухъ ковшей (фиг. 10), одиого 
продыравленнаго черпака для пѣны, черпаковъ и сковородъ для свинца, желѣз- 
ныхъ крюковъ для очистки колосннковъ, лотковъ для кокса и неболынаго 
крюка для прочистки графитовой трубы.

Общій ходъ обезсеребрепія веркблея состоитъ въ слѣдующемъ:
Весь раффиннрованный веркблей съ содержаніемъ серебра свыше 0 ,і° /0, 

если только онъ не заслуживаетъ непосредственпаго трейбованія, поступаетъ, 
смотря по содержанію серебра, въ одинъ изъ котловъ паттинсоновской батта- 
реи, гдѣ подвергается извѣстному процессу паттинсованія по 2/ 3 системѣ на 
рейхблей сь содержапіемъ серебра 2 ° /0 и убогій свинецъ съ содержаніемъ 
0 ,і° /0. Рейхблеи подвергается трейбованію, а бѣдный серебромъ веркблей— 
ларкесованію.

Обезсеребреніе этого веркблея ципкомъ производится такъ: послѣ рас- 
нлавленія свішца въ котлѣ, служащемъ для обезсеребренія, начинаютъ снимать 
образующіеся крецы (8сЫ іскег) посредствоыъ нродыравленной ложкн до тѣхъ 
поръ, іюка поверхность свинцовой вашш не станетъ совершенно чистой. 
Когда температура свннца въ котлѣ, закрытомъ крышкой, достигнетъ точки 
п.іавленія цинка, пропзводится иервая прнсадка цинка; при этомъ темпера- 
тура ванпы, измѣренная графитовымъ пирометромъ, равпа 500° С. Самое 
цѣлесообразное перемѣшивапіе расплавлепнаго цинка, плавающаго на поверх- 
ности свинца, производится такимъ образомъ: рабочій упираетъ рукоятку 
продыравленной мѣшалки о бортъ котла и погружаетъ ее въ свинцовую 
ванну протпвуполояшой стѣнки; достигнувъ дна, онъ поднимаетъ мѣшалку, 
налегая на рукоятку, до поверхности ванны; онъ повторяетъ эту манипу- 
ляцію обходя весь коте.іъ и приводитъ весь свинецъ въ двиаіеніе, прнчемъ 
и при подъсмѣ, и при опусканіи мѣшалкн, свинецъ течетъ отъ центра къ 
бортамъ котла. Во время размѣшиванія, второй рабочій гребкомъ сгоняетъ 
образующуюся пѣну огъ бортовъ котла къ серединѣ, для того чтобы эта 
пѣна, еще очень богатая цинкомъ, снова попа.іа подъ мѣшалку и, погру- 
жеиная вторично въ ванну, снова поглощала серебро.

Еогда присаженный цинкъ уже совершенно перемѣшанъ со свинцомъ 
и, при постепенномъ уменыпеніи жара, приставшіе къ стѣнкамъ котла крис- 
таллы и капмы отбиты посредсгвомъ долота, смѣсь металловъ оставляютъ 
спокоиио стоять до тѣхъ поръ, пока по краямъ не образуется корка шири- 
пой въ 3— 4 см. Тогда наступаетъ моментъ съема цинковой пѣны, покрыв- 
шей всю поверхіюсть ванны, посредствомъ продыравленной ложки, причемъ 
тщательио даютъ стекать каилямъ свинца. Цинкокая пѣна отъ первыхъ при- 
садокъ ципка, какъ самая богатая серебромъ, поступаетъ въ близлежащіе
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котлы для зейгированія, тогда какъ бѣдная цинковая пѣна отъ послѣднихъ 
присадокъ цинка, перекидывается въ желѣзныя изложницы (Ріанпеп) и за- 
тѣмъ, п])и обезсеребреніи поваго количества веркблея, нрисаживается туда, 
чтобы восполъзоваться содержатцимся въ ней ципкомъ и обогатить ее сере- 
бромъ. Одповременпо со съсмомъ пѣны, усиливаютъ жаръ нодъ котломъ, 
чтобы снова нагрѣть свииецъ до температуры, пеобходимой для слѣдующей 
присадки. Эта манипуляція иовторяется столько разъ, сколько требуется при- 
садокъ цинка для отдѣлепія серебра отъ веркблея н превраіценія его въ 
убогіп свинецъ.

Послѣ иредполагаемаго послѣдняго сіем а пѣны, стѣнки котла тщателъно 
оскабливаются долотомъ, чтобы удалить всю цинКовую пѣну, нрнставшую къ 
котлу и ноднять ее на поверхность, чѣмъ обезиечиваютъ себя отъ ошибкн 
прп опредѣлепіи содержанія серебра въ убогомъ свипцѣ. Усиленнын жаръ 
ускоряетъ раствореніе пѣны.

Передъ каждой присадкой циика, пробной ложкой зачерпываютъ иѣ- 
сколько пробъ свнпца со средипы металлической ванны, предварительпо нѣ- 
сколько разъ перемѣшапной, отливаютъ въ штыки (2аіпе) и онредѣляютъ въ 
нихъ содержаніе серебра, чтобы контролировать уменыпеніе количества его. 
Если проба показываетъ содержаніе серсбра въ О,ооі°/0, то дальнѣйшія нри- 
садкн прекращаются и процессъ обезсеребрепія счнтается оконченнымъ. За- 
тѣмъ, нослѣ новаго разогрѣванія убогаго свинца содсряіащаго цинкъ, онъ 
выливается изъ котла помоіцыо сифона, предварителыю нагрѣтаго и напол- 
пенпаго свинцомъ, въ жестяной желобъ, ведущій къ поду рафпшіровочпой 
псчи п опорожненный котелъ для обсзсеребренія немедленно иаполпяется для 
слѣдующей операціи.

Въ одпо время съ обезсеребреніемъ происходитъ и зейгированіе богатой 
цинковой пѣпы, сначала въ нервомъ, затѣмъ во второмъ котлѣ для зейги- 
рованія. Получающійся при этомъ вытопившійся свинецъ, содержащій серебро 
и цинкъ, поступаетъ, какъ уже замѣчено, подобпо бѣдной цішковон пѣнѣ, 
обратно въ обезсеребреніе, а сиимаемая прозейгированная цпнковая пѣна, 
очепь богатая серсбромъ, собирается для перегопки.

Слишкомъ снльиое зейгированіе цинковой пѣны оказывается певыгоднымъ, 
иотому, что при этомъ она уменьшается въ вѣсѣ, но не во объемѣ. Въ слу- 
чаѣ слишкомъ вызейгированной пѣиы, ири нослѣдующсй псрегонкѣ, съ одной 
стороиы иельзя помѣстить ббльшее количество ся въ перегонный аппаратъ, 
съ другой, въ этомъ аппаратѣ не происходитъ сплавлеиіс ея, что уменьшаетъ 
выходъ цинка и обусловлпваетъ полученіе бблыпаго количества’ крецовъ 
богатыхъ серебромъ при свннцѣ также болѣс богатомъ серебромъ.

ІІеобходимое для обезсеребрепія время т. е. отъ одпой присадки цинка 
до другой, по мепыней мѣрѣ 5 часовъ, а именпо:

Для разогрѣванія в а п н ы .....................1 ч. 15 м.
„ присадки и расплавленія цинка 0 „ 45 „
„ неремѣшивапія ц и п к а  0 „ 30 „



(Ш Е ЗС Е РЕ Б РЕ Н ІЁ  В Е РК БЛ Й Я  ДЙНКОМЪ ІІА 3'АВ()Д'В М У ЛЬДН ЕРЪ Б Л И З Ь  <№ЕГіГ,ЕРГА. 1 6 3

для остыванія ванны 2 ч. 00 м.
„ съема цинковой п ѣ п ы  0 „ 30 „

Для обработки получаемаго отъ паттинсованія веркблея съ содержа- 
иіемъ серебра 0 ,1 %  достаточно, ю а х іт и ш , трехъ присадокъ цинка; для обез- 
серебренія такого веркблея до убогаго цинкосодержащаго свинца необходимо, 
поэтому, т а х і т и ш  20 часовъ. Каяідая насадка котла въ 200 метр. цент. 
веркблея съ вышеупомянутымъ содержаиіемъ серебра требуетъ для своего 
обезсеребрепія, при прибавленіи цинкосодержащаго свинца, вытопившагося 
прп зейгировапіи, и бѣдной пѣны, еіце 215 кил. цинка, 100 кил. при пер- 
вой, 75 при второй и 40 ири третьей присадкѣ. Поэтому, количество не- 
обходимаго цинка для обезсеребренія равно 1 ,4 8 5 °/0, тогда какъ дѣйстви- 
тельный расходъ цинка, вычитая получаемый обратно при перегонкѣ, со- 
ставляетъ всего 0 ,8 3 2 % .

ІІервоначалыюе содеряіаніе серебра въ 0 ,і%  и среднее содержаніе зо- 
лота въ О,ооо4°/0 въ веркблеѣ уменыпастся послѣ первой присадки цинка до 
0 ,025% серебра и слѣдовъ золота, послѣ второй присадки до 0 ,оо2%  серебра 
и послѣ третьей до 0,ооо7°/0 серебра и 0,о золота. Обыішовенно, самое значи- 
телъное уменыиеніе количества серебра бываетъ послѣ псрвой присадки цинка, 
тогда какъ остающіеся небольшія количества его удаляются съ трудомъ. Это 
вездѣ подтверждается опытомъ.

Процессъ обезсеребренія также значительно сокращается, еслп по воз- 
можности увеличить первую присадку цинка. При этомъ расходъ цинка не 
увелпчивается, такъ какъ уменыиаются послѣдующія присадки и, кромѣ того, 
получается экономія во времеви и расходахъ. Содержаиіе золота въ свинцѣ 
исчезаетъ въ болышшствѣ случаевъ уже послѣ нервой присадки цинка, по- 
тому что этотъ металлъ, какъ замѣчено выше, переходитъ въ цинкъ легче, 
чѣмъ серебро.

Описываемый веркблей даетъ послѣ своего обезсеребренія слѣдующіе 
иродукты:

0,35% крецовъ (8сЫ іскег) отъ расплавленія веркблея, съ среднимъ со- 
держаніемъ золота 0,ооо4% и серебра 0 ,і% ; 2 ,25%  богатой пѣны для нере- 
гонки съ средпимъ содержаніемъ золота 0 ,о і5 3 % , серебра—4 ,0 5 1 % , свинца— 
5 3 ,2 % )  мѣди— 2 ,6 8 %  и ципка—39,7% , и именно:
1,73% богатой пѣны № 1 съ содержаніемъ золота 0,оі74% и серебра 4,с7°/о-

Наконецъ, 98,95% цинкосодержаіцаго убогаго свинца, нодвергаемаго обез- 
цинкованію, съ содержаніемъ 0,ооо7% серебра н 0,75% цинка.

Поступаютъ обратно въ обезсеребреніе:
1,5%  вытопившагося убогаго свинца съ среднимъ содержаніемъ слѣдовъ 

золота, 0 ,оз2%  серебра и 1,з%  цинка.
Убогая пѣна не получается, такъ какъ пѣна, получаемая послѣ третьей 
гогн. журіг. 1888 г., т. ІІГ, № 8. 11

0 ,з і%  „ „ № 2 „
0,21% „ „ № 3 „ слѣдовъ золота „ серебра 1 .1 3 % .

0,оіб ° / ( 2.53%
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присадки, при зейгированіи, какъ замѣчено выше, доставляетъ богатую пѣну 
№ 3 еще достаточно богатую серебромъ и стоющую перегонки.

Разнообразные опыты обезсеребренія, произведенные въ свое время надъ 
различными сортами веркблея, какъ въ отношепіи ихъ чистоты, такъ и от- 
носителыю высокаго содержанія золота и серебра, дали разнообразные ре- 
зультаты; поэтому я обращаю вниманіе на слѣдующія замѣчанія, могущія 
послужить прц сравненіяхъ:

1) Съ нечистотою свинца возростаетъ количество крецовъ (8сЫ іскег) 
при его расплавленіи и это бываетъ всего замѣтнѣе при свинцѣ пе нодвер- 
гавшемся раффинированію или зейгированію; напротивъ того; оно очень не- 
велико прп свпнцѣ раффинированномъ и прошедшемъ часть процесса пат- 
тинсованія.

2) Еоличество зейгіірованной богатой пѣны возростаетъ съ увеличеніемъ 
содержанія серебра въ веркблеѣ и сообразно съ этимъ возрастаетъ содержа- 
ніе серебра въ богатой пѣнѣ, тогда какъ при нормалыюмъ ходѣ зейгированія 
содеряіаніе свинца колеблется между 76 и 80°/0, а содержаніе цинка между 
20 и 2 4 % .

3) Количество убогой пѣны остается почти одинаковымъ при всѣхъ сор- 
тахъ веркблея, потому что содержаніе серебра въ нихъ, уменыпенное вслѣд- 
ствіе нѣсколышхъ присадокъ цинка, не измѣняется существенно нри съемѣ 
бѣдной пѣны. Содержаніе въ ней свинца достигаетъ въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ 9 0 % , содержяніе цинка отъ 6 до 9% -

4) Выходъ вытопленнаго свинца при равномѣрномъ управленіи зейгп- 
рованіемъ соотвѣтствуетъ количеству зейітіроваппой богатой пѣны и поэтому 
долженъ возрастать или убывать, смотря но тому, снимается ли болыпее или 
меныпее количество богатой пѣны, вслѣдствіе болыпаго или меныпаго со- 
держанія серебра въ данномъ веркблеѣ. Содержаиіе серебра въ этомъ зейги- 
рованномъ свинцѣ вообще посредственное, потому что главное его количе- 
ство задерживается цннкомъ, остающимся въ зейгированной богатой пѣнѣ, а 
незначительное количество его, содержащееся въ выилавленномъ свинцѣ, пере- 
піло туда, ѵвлечепное ципкомъ. Содержаніе ципка колеблется меааду 1 и 1,5°/0.

5) Цинкосодержащій убогій свинецъ при правильномъ веденіи процесса 
обезсеребренія показываетъ постоянное содеряганіе цинка въ 0,75%) сколько 
бы ни было взято цинка для обезсеребренія веркблея.

6) Все количество золота и мѣди, содержащсеся въ веркблеѣ, захвагы- 
вается богатой пѣной, вслѣдствіе чего всѣ иослѣдующіе продукты свободны 
отъ этихъ двухъ металловъ.

Послѣ спуска цинкосодержащаго убогаго свіінца изъ котла для обезсе- 
ребренія въ раффинировочиую печь, уже раскалеппую до красна, начинается 
удаленіе изъ него цинка.

Значительные внѣгерманскіе заводы (напр. въ Спецін и Флинтпшрѣ, 
также и въ С. Америкѣ), имѣющіе дѣло с.ъ чистымъ свинцомъ, полученнымъ 
отъ плавки абсолютно чистыхъ свинцовыхъ рудъ, или съ раффинированнымъ,
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передъ обезсеребрепіемъ, вслѣдствіе большаго расхода когловъ, производятъ 
УДаленіе цинка не въ желѣзныхъ котлахъ съ употреблепіемъ водянаго 
пара и т. д., но въ раффинировочныхъ печахъ, частыо даже безъ дутья.

Для Фрейбергскихъ заводовъ, имѣющихъ возможность раффинировать 
свой свинецъ до обезсеребренія, самый депгевый и удобный способъ удаленія 
цинка— также въ раффинировочной нечи. Ироцессъ значительно ускоряется 
при введеніи въ печъ, съ обѣихъ сторонъ пламеннаго порога, умѣреннаго 
дутья па поверхность свинца, подвергающагося отдѣленію отъ цинка. При 
отсутствіи дутья достагочно снабдить пламенный порогъ, какъ это дѣлаетея 
на заводѣ Сгеггаапіа ѴѴогк, открытымъ съ обѣихъ сторонъ каналомъ съ до- 
статочнымъ чнсломъ отверстій, черезъ которыя происходигъ притокъ воздуха 
на поверхность свинца. Одиовременное введепіе въ свинцовую ванну водя- 
наго пара, какъ показали опыты, ироизведенные па заводѣ Мульднеръ, ока- 
залось совершегшо безцѣльнымъ, потому что этимъ сиособомъ никоимъ обра- 
зомъ нельзя ускорить отдѣленіе цинка.

Манипуляція при отдѣленіи цинка въ раффинировочной печи чрезвы- 
чайпо проста. Сначала пеобходимо разогрѣть цннкосодерліащій убогій свинецъ, 
остывшій при переливаніи изъ котла для обезсеребренія въ раффинировочную 
нечь, вповь до температуры краснаго каленія, которую и слѣдуетъ поддержи- 
вать. Подъ вліяніемъ окисляющаго дѣйствія дутья, сейчасъ же образуется на 
поверхности свинцовой ванны абштрихъ, состоягцій изъ окисловъ свипца и 
цинка, въ видѣ тонкой корки, которая по временамъ разбивается и вытас- 
кивается посредствомъ крюка черезъ рабочія отверстія для того, чтобы очн- 
стигь поверхность расплавленнаго свинца и этимъ поддерживать далыгѣйтее 
безнрепятственное выдѣленіе цинка. Абіитрихъ снішается до тѣхъ норъ, пока 
продуктъ окисленія пе стаиетъ отдѣляться въ видѣ чистаго глета, чѣмъ и 
заканчивается процессъ отдѣленія цинка. Тогда открываютъ выпускпое отвер- 
стіе раффинировочной печи и свинецъ выпускается въ разогрѣтые котлы для 
убогаго свинца. ІІослѣ снятія плавающей на поверхностн пѣны (ВІеізсЫіскег), 
открываютъ шаровой клапанъ и выпускаютъ свинецъ черезъ отводиую трубу, 
идущую отъ отверстія въ днѣ котла, въ нодставленныя чугунныя формы, гдѣ 
о ііъ  получается въ видѣ чистаго продажнаго продукта. ІІри одновременной 
работѣ въ двухъ котлахъ для обезсеребренія, въ рафі()Иішровочной печи 
можно сиова начинать отдѣленіе цинка отъ новой пасадки, какъ толъко пср- 
вая спущена въ котелъ для убогаго свинца. Чтобы вести производство воз- 
мояшо выгоднымъ образомъ, иужно заготовить достаточыый запасъ веркблея п 
распредѣлить его такъ, чтобы ни одииъ аппаратъ не бездѣйствовалъ.

Абштрихъ изъ раффинировочпой печи и свипцовая пѣна изъ котловъ 
для убогаго свипца, накопленпыя въ достаточномъ количествѣ, вновь помѣ- 
щаются въ раффиішровочпую печь, гдѣ пзъ нихъ вытапливаютъ пе малое 
количсство свинца, и затѣмъ только, значительно умепыпснныя въ вѣсѣ 
и объемѣ, они обращаются въ рудиую плавку.

1 1 *
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Измельченный раффинировочный абштрихъ даетъ хорошіи красочный 
матеріалъ для лакпровокъ и ноэтому отчасти идетъ въ продажу.

ІІри отдѣленін цинка, содержащагося въ убогомъ свинцѣ, получается 
9 і ,20/о продажнаго свинца и 6,і7°/0 раффинировочнаго абштриха. ІІродолжи- 
тельность всей работы при отдѣленіи цинка, отъ поступленія цинкосодержа- 
щаго убогаго свинца въ раффинировочную иечь до спуска свинца освобож- 
деннаго отъ цинка, составляетъ въ среднемъ 9 часовъ.

Не безъинтересно также содержаніе цинка въ убогомъ свинцѣ въ тече- 
ніи всего хода работы. Нервоначальное содержаніе цинка въ убогомъ свинцѣ 
въ 0,75% , по истеченіи трехъ часовъ, уменыиается до 0 ,ю % , черезъ пять 
часовъ до 0 ,о і°/0, черезъ семь часовъ до 0,ооо8% и наконецъ черезъ девять 
часовъ до 0 ,ооо2% .

Существенныя манипуляціи при перегонкѣ богатой пѣны въ вышеопи- 
сапномъ аппаратѣ состоятъ въ слѣдующемъ:

Къ возможно чистой, богатой пѣнѣ прибавляютъ сначала 1 %  круппаго 
древесноугольнаго порошка, дно графитоваго тигля покрываютъ тонкішъ сло- 
емъ древеснаго угля, кусками, крупностью въ грецкій орѣхъ и тогда уже, 
при помощи ковща, тигель наполняютъ цинковой пѣной. Затѣмъ тигель нокры- 
ваютъ чепцомъ, края котораго покрыты влажной замазкой соетоящей изъ 
одной части глины, одной части толченаго кирнича и одпой части толченаго 
кокса, причемъ чепецъ при постановкѣ нѣсколько поворачивается вокругъ 
вертикальной оси, чтобы замазка повсюду пришла въ тѣсное соприкосновеніе 
съ краями п образовала такимъ образомъ непроницаемое для воздуха соеди- 
неніе тигля и чепца.

Употребляемая при этомъ замазка не должна быть слишкомъ мокрая, 
но совершенио мягкая и пластичная. Остающійся между тиглемъ и чепцомъ 
круговой пазъ также плотио заполняется замазкой и образующійся вслѣдствіе 
этого выступъ сглалшвается желѣзной гладилкой для уничтоженія малѣйшей 
іцели. Черезъ отверстіе, сдѣланное въ ченцѣ для отводной трубы, въ тигель 
помѣщаютъ еще немного цинковой пѣны, чтобы отчастп заполнить простран- 
ство, оставшееся иодъ ченцомъ. Затѣмъ вставляютъ въ чепецъ отводную трубу, 
тщательно вмазывая ее, а наружная щель между трубой и чепцомъ покры- 
вается слоемъ замазки въ 5 стм. толщиной; комокъ замазки втискивается 
такліе подъ трубу, чтобы отдѣлить ее отъ стѣнокъ печи.

По окончаніи обмазки, шахта печи вокругъ тигля тщательпо заполпяется 
кусками кокса величиною отъ грецкаго орѣха до куринаго яйца, затѣмъ на- 
саЖивается вѣпецъ, прибавляется еще столько кокса, чтобы чепецъ былъ по- 
крытъ до половины; паконецъ засыпаютъ раскаленный коксъ и печка закры- 
вается крышкой. Далѣе пододвигаютъ конденсаторъ къ отводной трубѣ п 
ярнмазываютъ къ ея устыо замазкой. Наконецъ всѣ нмѣющіеся въ нечп 
щели замазываются глиной. Крышка конденсатора не накладывается н ие за- 
мазывается глиной до тѣхъ поръ, пока отъ выдѣляюіцейся нзъ отводпой трубы 
окиси углерода ие послѣдуетъ маленькая вснышка.
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ІІри ггоявленіи паровъ цинка въ конденсаторѣ начинается процессъ пе- 
регонки. Во время полнаго хода процесса, по временамъ приходится вводить 
черезъ люкъ копденсатора небольшой крюкъ въ отводную трубу для удаленія 
нриставшихъ налетовъ цинковой пыли, которые задерживаютъ выдѣленіе па- 
ровъ цинка. Слабокрасное каленіе отводной трубы и темныя пятна на ней, 
показывающіеся обьікновенно по истеченіи половины процесса, указываютъ 
на необходимосгь второй прибавки кокса. Для этой цѣли снимаютъ крышку 
самодувной печи, шахту быстро наиолняютъ коксомъ до краевъ тигля и сей- 
часъ лсе закрываютъ ее.

При окончаніи перегонки отодвигаютъ конденсаторъ, содержаіцій пере- 
гнанный цинкъ въ видѣ кома, рѣшетку нечи очищаютъ отъ галака и золы, 
вѣнецъ н крыіпку, закрывающіе шахту, поднимаютъ одновременно и чепецъ 
снимаютъ какъ можно скорѣе съ тигля. Это необходимо въ виду того, что 
чепецъ при остываніи такъ плотно пристаетъ къ тиглю, что при отдѣленіи 
и чепецъ, а иногда и тигель легко ломаются. ІІередъ снятіемъ, чепецъ немного 
расшатываютъ помощыо плоекихъ долотъ, которые рабочіе вводятъ между 
ченцомъ и тиглемъ; затѣмъ одинъ рабочін просовываетъ желѣзную полосу 
черезъ отводную трубу подъ чепецъ, поднимаетъ ихъ одновременно и кладетъ 
въ сторону. Далѣе стѣнки печи и тигля очнщаготъ иомощыо крюка отъ при- 
ставшихъ коксовыхъ шлаковъ, наваливаютъ свѣжій коксъ, чтобы отнять у 
печи лишній жаръ и шахту покрываютъ толстьши желѣзными листами, вырѣ- 
занными такимъ образомъ, что они плотно охватываютъ стѣнки тигля. Когда 
тигель немного остынетъ, снимаютъ продыравлешшмн ложкамн остатки дре- 
веспаго уг.ія н невозстаповленной пѣны, плавающія на поверхности выпла- 
впвшагося рейхблея и вычерпываютъ послѣдній въ чугунныя изложницы. ГІо 
окончаніи этой работы бросаютъ въ тигель немного древеснаго угля, какъ 
и сначала, н сейчасъ же дѣлаютъ слѣдующую насадку. ІІокрываніе тигля 
чепцомъ, присадка богатой пѣны въ тигель, пригонка отводноп трубы и кон- 
денсатора, накоиецъ, закрываніе самодувноп печи производится по вышеопи- 
санному.

ІІродолжтітелыюсть перегонкн однон насадки, при вмѣстимости тигля въ 
225 клгр. ипри хорошеп тягѣ самодувной ііечи— 8 часовъ, но болыпею частью 
до 9 часовъ, причемъ неизбѣжны неболынія неправильностн. ІІзъ этихъ 9 ча- 
совъ І 1/^ часа продолжается открываніе тигля, вычерпываніе рейхблея, на- 
грузка и задѣлка, 1Ѵ2 часа до начала возгонки цинка, 2 часа до перваго 
панолненія коксомъ, 2 часа до второго наполненія коксомъ п 2 часа до окои- 
чанія возгонки.

ІІрочность графитоваго тигля, чепца и трубы не оставляютъ желать 
ничего лучшаго, въ каждомъ тиглѣ произведено было до ста насадокъ.

Обыкновеппо тигель приходилось бросать потому, что вслѣдствіе изна- 
шиванія краевъ, оігь стаиовился іщзкимъ п вмѣстительиость его слппікомъ 
уменьшалась,ѵ



1 6 8 ГОРНОЕ И ЗАІіОДСКОЕ Д 'БДО.

Изъ обрабатываемой богатой пѣііы получалось:
5 7 ,1 7 %  рейхблея съ  содержаніеиъ 0.оі8б%  золота и 7 ,35°/0 серебра,

5,85% тигелыі. крер. съ содерж. 3,5 %  мѣди 0 ,о іі2 % золота 11 4,608% серебра, 
29,54%  металлическаго цішка и 

6,35°/о цинка ВЪ видѣ 7,22%  цинковой пыли и ципковыхъ крсцовъ.
Кодичество полученнаго цинка относительно количества его, поступившаго 

въ перегонку въ впдѣ богатой пѣны, составляетъ 74,4 %  въ видѣ металли- 
ческаго цинка и 1 6 %  въ ВИДГЬ цинковон пыли, въ общемъ 90,4 % ,  а отио- 
сительно всего количества, необходимаго для обезсеребренія, цинкъ составляетъ 
43,86%  въ виДѣ металлическаго цинка и 9,43% въ БИДГЬ цинковой пыли, въ 
общемъ 53 ,зэ% , такъ что при правильномъ ходѣ дѣла 5 0 %  израсходован- 
наго цннка получаются обратно. Этотъ выходъ цинка вполнѣ покрываетъ 
издержки перегонки.

При сопоставленіи результатовъ комбипаціи процессовъ Паттинсона п 
П аркеса съ однимъ паттинсованіемъ, какъ относительио выхода металловъ н 
отдѣлепія золота и серебра отъ свинца, такъ и отпосительпо расходовъ на 
производство, вышеуномяпутыя пренмущества снособа ІІаркеса обрисовываются 
достаточио ясно. Такъ какъ на Фрейбергскихъ заводахъ обезсеребряемые 
веркблеи содерягатъ золотистаго серебра отъ 0,4 до 0,8 % , то мы приведемъ 
результаты обработки двухъ соотвѣтствующпхъ сортовъ свинца:

а) Изъ веркблея съ содержаніемъ золотистаго серебра 0 ,84%  получается 
при  патт инсованіи  въ 16 котлахъ (не припимая во внимапіе потери металла):

р е й х б л е я ............................ 41,о %  съ содерж. 2,о %
продажнаго свпнца. . . 49,о %  „ » 0)ООі°/о
свинца въ видѣ промежу-

точныхъ продуктовъ. . 10,о %  » » 0>2 %
а изъ всего количества, золота и серебра содержится:

97,с %  въ рейхблеѣ,
0 ,і %  въ продаяшомъ свинцѣ и
2,з %  въ промежуточныхъ продуктахъ, 

иричемъ на 1 метр. цент. веркблея приходится расходовъ 1 марка 58,75 пфе- 
ниговъ, а именпо:

1 мк. 10,с пф. на паттішсованіе,
„ 30,24 пф. на трейбованіе рейхб.іея (за вычетомъ выручки отъ

продажи глета) и 
„ 17,эі пф. па обработку продуктовъ трейбованія.

Изъ веркблея, прошедшаго операцію паттинсованія  въ 9 котлахъ и пар- 
кесованія получается:

р е й х б л е я ....................................38,9 %  съ содерж. 2,14%
продажнаго свинца. . . 5 2 , 5 %  » » 0,оооі%
свинца въ промеліуточ-

пыхъ продуктахъ. . . 8,6 %  „ „ 0 ,і8%

га \0 
ЕН <х> 
2 Л5 ^о осо

о
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а ызъ всего колинества, золота и серебра содержится:
9 9 ,і %  въ рейхблеѣ,

0 ,і  %  въ нродажиомъ свинцѣ и 
0,8 %  въ промежуточныхъ продуктахъ; 

причемъ расходовъ на 1 метр. цент. веркблея приходится 1 мк. 30 ,п  пф. 
а именно:

53.65 пф. на наттинсованіе,
31,56 иф. на паркесованіе на 56,2 %  промежуточнаго свинца 

съ содержаніемъ О.і %  золота и серебра,
28.66 пф. на трейбованіе рейхблея (за вычетомъ выручки 

отъ продажи глета) и
16,з пф. на обработку продуктовъ трейбованія.

Ь) Веркблен съ содержаніемъ 0,42°/о золотистаго серебра доставляетъ 
щ т  паттипсовапіи  въ 16 котлахъ (не принимая во вниманіе потери ме- 
талла):

р е й х б л е я ................................... 20,5 %  съ содерж. 2,о %
нродажнаго свинца. . . 69,з %  „ „ 0,оооі°/о
свинца въ нромеяіуточ-

ныхъ нродуктахъ. . . 10,2 °/о » » %

Н щ 
§
О п СО

а изъ всего количества, золота и серебра содержится:
97,о %  въ рейхблеѣ,

0 ,і  °/0 въ продажномъ свинцѣ и
2,з %  въ промежуточныхъ нродуктахъ;

причемъ расходовъ на 1 метр. цепт. веркблея приходится 1 мк. 44,75 пф., 
а именно:

1 мк. 20,60 пф. па паттинсованіе,
15,80 пф. на трейбованіе рейхблея (за вычетомъ вьтручки отъ 

продажи глета) и 
8,97 пф. на обработку продуктовъ трейбованія.

Въ противуположность этому, получается при паттинсованіи  только въ 
8 котлахъ и паркесованіи:

р е й х б л е я ............................ 17 ,іб%  съ содерж. 2,зо%
продажпаго свішца. . . 73,52%  „ „ 0,оооі%
свинца въ промежуточ-

иыхъ продуктахъ. . . 9,32%  » » 0 ;о8°/о
а изъ всего количества, золота и серебра содерлштся:

98°/0 въ рейхблеѣ,
0,і %  въ продажпомъ свинцѣ,
1,9 %  въ промежуточныхъ продуктахъ;

ѴО
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причемъ расходовъ иа  каждый 1 метр. цент. приходится 1 мк. 13,7 пф., 
а  именно:

44,оо пф. на  паттинсованіе,
44,23 пф. па  иаркесованіе на 78 .7 1%  промежуточнаго свинца 

съ содерж. 0 , і  %  золота и серебра,
17,92 пф. на трейбованіе реііхблея (за вычетомъ выручки отъ 

продажи глета) и 
7,49 пф. на обработку нродуктовъ трейбованія.

Сравнителы ю  съ паттіш сованіемъ, прп употребленіи комбішированнаго 
процесса  ІТаттинсона и ІІарк еса ,  получается:

В ъ н р іі м ѣ р а х ъ.
а ъ

рейхблея ................................ 2,1 % 3,34% меныне.
продажнаго свинца . . . . 3,5 °/Ѵ 4,22% болыне.
промежуточныхъ продуктовъ. 1,1 % 0,88°/о меныие.
расходовъ ................................ 18,о % 2 1 ,4 5 % меньпіе.
расходовъ на одішъ метр.цент. 28,58 нф. 31,05 пф. мепьше.

В ъ заключеніе слѣдуетъ обратить вш ш апіе  еще иа то обстоятельство, 
что, прп введеніи комбииировапнаго способа, вмѣсто 27 рабочихъ нужныхъ 
д ія  ухода за 16 котельной паттиисоновской баттареей, требуется только 22 
рабочихъ для обезсеребреиія веркблея и для перегонки богатой пѣны и при 
томъ дневиая производительность рейхблея н продажнаго свішца увеличится 
н а  18,3 % .

Ц П І І І Ш І  І І І Т А І І Г А  Д Л Д  1>А I* Б Іі III.

Горн. Н і і ж .  М. П І и и А н о в с к а г о .

(Таб. XX).

Ж е л а я  соединить удобства канатнаго  и штанговаго сиособа, устраняя 
вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ педостатки, мнѣ приш ла идея устроить цѣпную ш тан гу ,  
проэктъ  которой позволяю себѣ предложить на судъ читателей Горнаго 
Ж у р н а л а .  ІІрн  этомъ долгомъ считахо здѣсь оговоряться, что ш іѣ  припадле- 
ж и тъ идея собственно цѣ ш ю й ш танги, что ж е  касается подъемпаго механизма 
къ  пей, то онъ построенъ ио проэкту горн. инж. Соколовскаго. ІІослѣдиій 
ироизвелъ первые опыты буренія , при помощн цѣпной штанги, ему я и обя- 
занъ  пѣкоторыми данными отиосителыю примѣненія ея на практикѣ, о чемъ 
читатели  найдутъ въ концѣ этой статьи.

Ц ѣ п н ая  іптанга (фиг. 1, 2, 3, 4 таб. X X ) состоитъ изъ звеньевъ, каждое 
длш ю ю въ 2 ,5  фута, могущихъ свободно вращаться на ш арнирахъ  въ однойлищ ь
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плоскости. Каждое зяено представляетъ одну, пли двѣ (по очередно) желѣз- 
ныя полосы. Шарниры х  (фиг. 4) въ видѣ круглыхъ желѣзныхъ стержней, 
продѣты въ отверстія, просверлениыях) въ концахъ звеньевъ. Съ одной сто- 
Роны стержни эти снабжены глухими головками у  (фиг. 4), съ другои ясе 
укрѣплены, при помощи інайбъ з, съ разводными шпильками /5. Звенья цѣп- 
иой штапги, попадаютъ мѣстами своего соединенія въ соотвѣтственныя гиѣзда 
Е  барабана В , который служитъ для ихъ опусканія и подъема изъ скважины. 
Барабанъ В  расположеиъ надъ устьемъ буровой скажины. Онъ можетъ вра- 
іцаться на горизонтальной оси 0  и приводится въ движеніе паровой маши- 
ной, при помощи ремневой и зубчатой передачи. Изъ двухъ шкивовъ В Е '  
одинъ движущій, другои холостой. Барабанъ, сверхъ того, снабженъ двумя 
тормозными колесами СС' и двумя тормозами В ІУ , разсчитанными такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ случаѣ поломки другаго, могъ удер- 
жать вѣсъ штанги и буроваго снаряда. Свободный конецъ 0  штанги опу- 
скается по другую сторону барабана и складывается, какъ это показано 
на чертежѣ (фиг. 1). На прилагаемыхъ таблицахъ буровое устройство пока- 
зано въ томъ видѣ, въ какомъ опо было примѣнено Соколовскимъ, при буре- 
ніи скважины № 14 Батумскаго общ. на Балаханахъ. Такъ какъ буреніе 
цѣпными штангами производилось здѣсь лишь въ видѣ опыта, то рядомъ было 
приготовлено все что нужно для буренія обыкновеннымъштанговымъ способомъ, 
поэтому-то мы и видимъ на чертежѣ обыкновенную подъемную цѣпь і, а равно 
н другія части обыкновеннаго буроваго устройства. Кромѣ того и сама буро- 
вая башня устроена согласно нотребностямъ обыкновеннаго штанговаго буре- 
нія, такъ какъ для буренія цѣпными штангами, высокую буровую башню 
слѣдуетъ счптать совершенно лишней. Что касается буроваго станка, то безъ 
сомнѣнія каждый балансирный станокъ въ равной мѣрѣ пригоденъ для цѣп- 
ныхъ штангъ, какъ и для обыкновенныхъ. Въ данномъ случаѣ буреніе про- 
изводилось прп п о м о щ і і  станка системы Соколовскаго съ двойнымъ баланси- 
ромъ В . ІІри чемъ для работы цѣпными штангами пришлось лишь прибавить 
два шкива, одинъ а къ станку и другой для его привода къ машинѣ, располо- 
живъ между шши ремневую нередачу, какъ это показано нунктиромъ на фиг. 1.

Производство самой работы весьма просто. Къ концу цѣпной штангц 
привинчивается свободнопадающій ириборъ, удариая штанга и долото съ 
размѣрителемъ, н затѣмъ, дѣйствуя однимъ изъ тормозовъ I ) ,  штапгу опускаютъ. 
Когда долото достигло забоя скважины, соотвѣтственное звено при устьѣ 
скважины разнимаютъ 2) и укрѣпляютъ часть штанги, опущеиную въ сква- 
ягину къ регулирующему винту балансира. Послѣ чего долблепіе произво- 
дится обыкновеннымъ способомъ. ІІо мѣрѣ углубленія скважины, добавляютъ

!) Въ цѣпной штангѣ, нрішѣнениой г. Соколовскимъ, отнерстія эти были нробиты, а 
пс просвсрлеиы, что слѣдуетъ считать ошнбочиымъ, какъ ыы это увндимъ ннже

а) Я иадѣюсь, что иа практикѣ, измѣнивъ нѣсколько устройство муфты регулнрующаго 
виита, возможно будетъ избѣгнуть нсобходішоетн разъединять штангу для ея укрѣпленія кт, 
регулнрующеиу винту.
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новыя звенья штанги. Когда долбленіе окончено, штангу разъединяютъ съ 
регулирующнмъ винтомъ, сдѣпляютъ съ висяіцимъ концомъ штанги, и, ири- 
водя въ движеніе барабанъ, вытаскиваютъ снарядъ. Для очистки скважины, 
къ концу той же штанги, можетъ быть укрѣплена желонка.

К акъ я сказалъ выше, одиа изъ скважинъ на Балаханахъ бурилась 
Соколовскимъ нри номощи цѣнныхъ штангъ. Лри этомъ, такъ какъ одпо- 
временно все буровое устронство было присиособлено и для обыкиовенныхъ 
ш тангъ, легко было оцѣнить дѣйствіе цѣпныхъ штангъ, какъ независимо, 
такъ равно п ио сравиенію съ обыкновенными. Результаты іюлучились слѣ- 
дующіе:

Ьурован скваж ина №  14 Батумсваго Общ.; парован ІО-ти сіы ы іаа іиашина; 
буровоіі станокъ  системы Ооколовскаго.

ОБЫКНОВЕННЫЯ НІТАНГИ. ДѢПНЫЙ ШТАНГИ.

О П У С Н А Н І Е .

БУРОВЫЯ РАБОТЫ.

Затрачеипое
время.

БУРОВЫЯ РАБОТЫ.

Затрачениое
время.

мин. сек. мин. сек.

1) Задѣпленіс подъемпымъ крю- 
комъ пижпей части снаряда 
(долото и ударлая штапга) 
исправлепіе и спускъ его въ 
скважипу ііа вилку . . . . 7

1) Соеднпеиіе буроваго стаика 

ремнемъ съ барабапомъ и 

приведеніе послѣдпяго въ

2) Подъемъ подъемнаго крюка 
па высоту 5 саж..................... — 35

дѣйствіе....................................... 1 30

3) Зацѣпіеніе подъемпымъ крю- 
комъ 5-ти саліеп. буровой 
штапги . . .  ■ ......................

4) Зашпічііваніе 5-ти саженпой 
штапги..........................................

— 15

40

2) Спускъ въ скважипу нижпей 

чаети буроваго снаряда (сво- 

боднонад. приб., ударноп шт. 

и долота)..................................... 7

5) Спускъ 5-ти саж. штаиги въ 
скважину и устаиовка ея на 
вилкѣ............................................ — 40

3) Спускъ дѣппоіі штангп па 

глубипу 100 саж..................... 8 —

Итого при спускѣ па одпу 
ш тапгу...................... 9 10

4) Разцѣпденіе цѣпи.....................

5) Подвѣтішапіе къ уравпйтель-

— 30

Спускъ же иа 100 саж. • 50 — пому випту ............................... 5 —

6) Устаповка балансира для бу- 
реиія, подвѣска сиаряда къ 
урашштелыюму випту . • . 10 _

6) Соедішеніе псредачи и пускъ 

въ ходъ........................................ 5 —

7) Ооедипеніе машииы со стап- 
комъ и пускъ въ ходъ . . . 5

Итого при глуб. 100 саж. 27 _

Итого........................ 65 —
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ОБЫКНОВЕНЫЫЯ ПІТАНГИ. ЦѢННЫЯ Ш ТАНГИ.

П 0 Д Ъ Е М Ъ.

БУРОВЫЯ РАБОТЫ.

Затрачсшюс
время.

БУРОВЫЯ РАБОТЫ.

Затраченпое
время.

мин. сек. мип. сек.

1) Разцѣплепіе спаряда съ урав- 
пптелі.пымъ виптомъ и соот- 
вѣтственпая устаповка балап- 
сир................................

2) Подъеыъ одноіі 5-ти сажеп. 
ш тан гн .......................................

5

35

*
1) Разцѣплеиіе уравиителыіаго 

випта.............................................

2) Соотвѣтствешіая устаповіса 
балаисира....................................

1

2

40

3) Отвинчивапіе штапги. . . . — 45 3) Сцѣплепіе цѣппоіі штапги. . 3 —

4) Устаповка ш таиги..................

5) Спускъ холостаго Яодъемпаго 
крюіса............................................

0) Устаповка спаряда.................. 3

15

15

4) Подъемъ цѣппоіі штаиги со 
100 салс........................................

5) Отцѣплепіе и устаповка пилс- 
пеіі части буроваго снаряда.

10

4 —

Итого иа одпу штангу . 9 50 Итого подъемъ съ глуб. 
100 саж......................... 20 40

ІІа глубипу 100 салс. . . 45 —

Изъ вышепрнведеішаго мы видимъ, что на спускъ и подъемъ обыкно- 
венпыхъ штангъ тратптся 65 +  45 =  110 минутъ, т. е. 1 часъ 50 минутъ, что 
и совпадаетъ со временемъ, употребляемымъ для этого п ирп валовой работѣ; 
на спускъ же и подъемъ цѣпными штангами 27 -(- 20 м. 40 сек. =  48 минутъ. 
Разница 1 ч. 2 минуты въ пользу цѣнпыхъ штангъ. Кромѣ того, я думаю, 
что усовершеиствовавъ нѣсколько цѣпныя штанги, возможно будетъ еще бо- 
лѣе увеличить эту разпицу: по всей вѣроятности легко будетъ избѣгнуть раз- 
цѣпленія штангъ для нривѣшиваиія ихъ къ уравнительному винту, что при 
подъемѣ и спускѣ снаряда, даетъ около 6 минутъ экономіи. Время потра- 
ченпое на подъемъ (10 мииутъ) и спускъ (8 минутъ) іптангъ до глубины 
100 саж. слишкомъ велико. Причина подобной медленности заключалась въ 
томъ, что при спускѣ и подъемѣ штангъ, не пускали барабана въ по.гаый 
ходъ, опасаясь чтобы штанги съ него при этомъ не сорвались, кромѣ того 
случалось, что шарниры штапгъ не попадали хорошо въ предназначенныя 
для нихъ гнѣзда барабана.

Во избѣжаніе онаснаго обрыва штангъ съ барабана, возможно устроить 
ниже сего послѣдняго, родъ парашютовъ, которые бы захватывали и удержи- 
вали оборвавшіяся штанги. Чтобы штаиги хорошо попадалн въ гнѣзда бара-
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бана, горн. и і і ж . Соколовскій совѣтуетъ установить ниже барабана два
направляющихъ цилиндра, которые могутъ быть сдѣланы изъ дерева. Одно 
изъ важныхъ псудобствъ цѣпной штанги, проявившееся на практикѣ, состоптъ 
въ ея скруниваніи. На глубинѣ около 300 футовъ, буровому мастеру прихо- 
дилось, для сбрасываиія свободопадаюіцаго прибора, иоварачивать ключъ
почти на 90°. Это скручиваніе происходитъ по двумъ причинамъ: во первыхъ, 
вслѣдствіе скручпвапія самихъ звеньевъ цѣпной штанги, во вторыхъ же, 
вслѣдствіе плохой припасовки шарнирныхъ соедііненій. Чго касается иервоіі 
причины скручиванія, то она существуетъ н при обыкновенныхъ штангахъ, 
ез возможно устранить, дѣлая звенья изъ болѣе широкихъ желѣзныхъ по- 
лосъ. Вторая причина скручиванія можетъ быть избѣгнзгта, по словамъ Соко- 
ловскаго, прискабдиваніемъ соирикасающпхся поверхяостей звепьевъ въ 
ыѣстахъ ихъ ніарннрнаго соедииенія. Для этого, при сверленіи дыръ для
шарнировъ, слѣдуетъ липіь примѣпить рѣзецъ съ сердечникомъ. ІІо-
слѣдній, нросверливъ дыру, выгладитъ какъ строгалкой поверхность, нри 
ноыощи своей гаирокоп части.

Сдѣлавъ всѣ эти усовершенствованія, я надѣюсь, что время, потребное 
для спуска и подъеыа цѣппыхъ штаигъ, возможно будетъ довести до 30 мп- 
путъ. Въ такоыъ случаѣ ири каждомъ спускѣ и подъемѣ буроваго спаряда 
цѣшіымп штапгами по сравненію съ обыкиовенныыи, мы получимъ выигрышъ 
времени равнып 1 ч. 20 минутъ. ГІринимая время долбленія равныыъ каждый 
разъ 1 ч. 30 мннутамъ и полагая, далѣе, на очистку яослѣ каждаго до.ібленія 
2 часа, мы иолучпмъ возможность въ двѣ 12 часовыя смѣны работать доло- 
томъ (і разъ, тогда какъ при обыкыовенноыъ штанговомъ бурепіи, ту же 
операцію возмояшо повторить при наилучшихъ условіяхъ 4 раза въ сутіш. 
Такимъ образомъ, съ примѣненіеыъ цѣшіой штанги, можно выиграть однѣ 
сутки на каждые двое сутокъ бѵренія обыкновениыыъ штанговымъ спо- 
собомъ. Это при глубинѣ 100 саж.; легко понять, что польза примѣненія 
цѣпной штанги въ отношеіііп выигрыша времени будетъ въ пряыомъ отно- 
Шеніи съ глубиной скважины. Чѣмъ послѣдняя менѣе, тѣмъ польза цѣпной 
штангп мешѣе и наоборотъ.

Нрпводя всѣ эти соображенія я ничуть не желаю предрѣшать,а тѣыъ болѣе 
иреувелпчивать значеніе цѣпной штанги. Во первыхъ, быть можетъ на болѣе 
зиачительной глубинѣ явятся такія недостатки, которые уішчтожатъ или по 
крайней мѣрѣ умалятъ въ значительной степени, иользу приносимую выигры- 
шемъ времени: цѣпная штанга еще слишкомъ мало пснытана иа прак- 
тикѣ. Во вторыхъ, я самъ того мнѣнія, что во всѣхъ случаяхъ, когда воз- 
можно съ пользой примѣнитъ водяной способъ, ему слѣдуетъ отдать нред- 
почтеніе передъ цѣпнымъ. ІІе смотря однакоже на это, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда характеръ геологическаго строенія мѣстности не достаточно нзучеиъ, 
то есть, когда полезпо примѣнить универсальный, такъ сказать, штанговый 
сиособъ буренія, его съ удобствомъ можно вамѣнить цѣпныыъ. Еслн способь 
этотъ, окажется на нрактикѣ вообще удобопримѣнимыыъ, о чемъ а р гіо гі  я



судить не берусь, предоставляю желающимъ нспытать дѣйствіе цѣпной 
штанги іі буду весьма благодарепъ, если они не откажутъ помѣстить въ 
Горномъ Ж урпалѣ результаты своихъ опытовъ, или же с в о і і  теоретическія 
соображепія па ея счетъ.

О Я Г Л Б О Т К Л  М Е Т А Л Ж Ш Ѣ  ІІО М О Щ Ы О  Э Л Е К Т рИ Ч К С Т В А  ІІО А И ЕРИ К А П С К О М У  СПО СОБУ э  т о м с о п л .  1 7 5

ОВРАБОТКА МБТАЛЛОВЪ ПОМОЩЫО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 110 АМЕРИКАИ- 
СКОМ.Ѵ СІІОСОБА Э. ТОМСОІІА.

Г.  Г о Л Ь Д Ш Т Е Й Н А .

(Таб. XX фиг).

Между повыми проявленіями въ области электрогехники въ настояіцее 
время особенное вниманіе какъ спеціалистовъ, такъ и посторошшхъ лицъ 
обраицаетъ на себя способъ обработки металловъ помощыо электричества.

Иредложенный въ новѣйшее время ІІііколаемъ Бернадосомъ способъ об- 
работки металловъ съ примѣненіемь электричества, сдѣлался пзвѣстнымъ иослѣ 
вышедшаго и въ русскомъ переводѣ обстоятельнаго о немъ доклада проф. 
Вольмапа. Въ концѣ этого отчета докладчикъ упоминаетъ п о другомъ спо- 
собѣ обработки металловъ анериканца Элигу Томсона и указываетъ на нѣ- 
которыя преимуіцества этого способа ири сваркѣ тонкихъ проволокъ н тон- 
кой жести. Въ настояіцемъ очеркѣ мы намѣрены ознакомить читателей на- 
і і і и х ъ  въ краткихъ чертахъ съ сущиостыо и пріемами этого способа па осно- 
ваніи доклада, сообіценнаго изобрѣтателемъ аиернканскому обществу „Аіпе- 
гісап босіеіу оѣ Агіз.

Въ этомъ докладѣ Томсопъ указалъ, чго уже съ пѣкотораго временн въ 
мастерскихъ обіцества Тіюіпзоп Ноизіоп С о тр аи у  въ Линнѣ (Бупп) всѣ 
вообще соеднненін мѣдныхъ и яіелѣзныхъ проволокъ выполняются помощыо 
электрическаго тока.

Легко предвидѣть, что способъ этотъ, вслѣдствіе многихъ свойственпыхъ 
ему преимуществъ, въ весьма короткое время войдетъ въ употреблепіс прн 
ыеталлическомъ производствѣ и въ другихъ страпахъ и, если ири практиче- 
скомъ его выполненін не обнаружатся какія либо затрудненія, коихъ напе- 
редъ предвидѣть невозможно, то примѣненіе электричества для сварки ме- 
талловъ произведетъ существенный переворотъ въ пріемахъ по обработкѣ 
ихъ.

Указанный электрическій пріемъ Томсона состоитъ въ нижеслѣдуіощемъ:
Желая прочно соединить между собою два куска металла, захватываютъ 

ихъ въ незпачительномъ разстояпіп отъ мѣста стыка щеками двухъ силь- 
і іы х ъ  мѣдныхъ тисковъ и придавливаютъ ихъ другъ къ другу подъ сильнымъ
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давленіемъ. Послѣ того, указанныя мѣдныя щеки соедипяютъ съ источникомъ 
тока; токъ доляіепъ бытъ весьма силеиъ, по съ малымъ папряженіемъ. Сила 
тока должна быть настолько значительна, чтобы оба предиазначенные для 
соединенія куска металла въ короткое время въ состояніи были накалиться 
до точки свосго ітлавлепія. Ежели засимъ прервать токъ и дать охладиться 
свариваемымъ частямъ, заключеннымъ въ щекахъ тисковъ, то, послѣ охлаж- 
денія, найдемъ ихъ прочно соединенными.

Способъ этотъ даетъ возможность соедипять между собою пе только од- 
нородпые металлы, какъ напримѣръ, желѣзо съ желѣзомъ, мѣдь съ мѣдыо, 
платину съ платиною, но даже и куски разнородныхъ металловъ, чего въ 
болыпинствѣ случаевъ певозможно было достигнуть до сихъ поръ никакимъ 
і і з ъ  извѣстныхъ уже способовъ.

Лучшіе результаты достигнуты были Томсопомъ такимъ образомъ, что 
токъ отъ машины съ перемѣниынъ токоыъ опъ проводилъ въ трансформаторы, 
дѣйствіемъ которыхъ электрическая энергія, доставляемая источникомъ тока 
превращалась въ чрезвычайпо силыше токи весьма малаго напряженія (: / 2 
V до 2 V).

Прилагаемые чертежи ф. 1, 2, 3 и 4 (таб. XX) представляютъ нодоб- 
паго рода трансформаторъ въ такоыъ видѣ, въ какомъ примѣняютъ его для 
соедпненія между собою концовъ соотвѣтственно тонкихъ ироволокъ.

Фиг. 1 цредставляетъ наружный видъ аппарата, пмѣющаго весьма 
сильное сходство съ индукторомъ. Чертежъ 2-й нредставляетъ плапъ или соб- 
ственно горизонталыіый разрѣзъ перваго. Два цилиндра, помѣщеиные на чер- 
тежѣ 2 на право сверху, принимаютъ на себя токъ, доставляемый мапшною 
съ перемѣннымъ токомъ. Если замкнуть разрядникъ IV, то перемѣнный гокъ 
съ сильнымъ напряженіемъ протекаетъ черезъ первичную катушку Р  ии- 
дукціопнаго аппарата, окружатощаго собою ядровую массу 51, состоящую изъ 
пучка желѣзныхъ нроволокъ; катушка В  состоитъ изъ множества оборотовъ 
соотвѣтственно тонкой проволоки, вгоричная же или секукдарная катушка 
состоитъ изъ немногихъ оборотовъ весьма толстаго мѣднаго каната /9, кото- 
рый обернутъ также снаружи первичпой катушки. Концы секундарной ка- 
тушки (9 соединепы съ двумя толстыми мѣдными клещами СС'} служащими 
для поддерживапія двухъ, предиазначсппыхъ для спайки кусковъ металла 
В В '.  ТГосредствомъ пажимающаго приспособленія 7  можно взапмно прнбли- 
яіать клещи СО , которыс, нроводящимъ образомъ соединены съ тискамн 
Г В ,  скользящими по рельсамъ; такимъ образомъ оба предназначеыиые д.ія 
сварки, куски металла, можно силыіо придавить другъ къ другу. ІІопятно, 
что приспособленіе 7л должно быть изолировано отъ всѣхъ прочихъ метал- 
лическихъ частей аппарата такимъ образомъ, чтобы въ этомъ мѣстѣ токъ ие 
имѣлъ свободнаго перехода. Для приведенія въ дѣйствіе или размыканія тока 
служитъ разрядыикъ \Ѵ-

Для соединенія тонкихъ нроволокъ достаточно дѣйствіе тока въ течепіе 
дробпыхъ частей секунды, для сварки толстыхъ мѣдныхъ иолосъ ьтеобходимо



дѣйствіе тока силой въ нѣсколько тысячъ Амперовъ въ теченіе полуминут- 
наго промежутка времеии. Такимъ образомъ для сварки двухъ стальныхъ 
полосъ по 37 миллиметровъ въ діаметрѣ потребовался бьг напримѣръ т о ііъ  

сіілой въ 50000 Амперовъ и съ напряж ен іем ъ^1/,, У (вольты), то есть ра- 
бота въ 35 лопіадипыхъ силъ въ теченіе промежутка времени мепѣе 1 ми- 
нуты.

Для регулйрованія силы тока, какую въ данпомъ случаѣ нужно при- 
мѣнить для сварочнаго процесса, служитъ ядровая масса I  первичной ка- 
тушки, соотвѣтственнымъ вдвиганіемъ или выдвигапіемъ коей въ полость 
катушки можно достигнуть желаемаго напряжеиія, подобно тому какъ это было 
уже сдѣлано преяіде Голяромъ и Жибсомъ (Оаиіагсі е( ОіЫЬз) при копструи- 
рованныхъ пми секундарныхъ гсиераторахъ; токъ возбуждающій магнпти- 
ческое поле въ машинѣ съ перемѣппымъ токомъ, можно также ослаблязч. 
или усиливать соотвѣтственнымъ введеніемъ или выведеніемъ сопротивленін.

Для соедпненія кусковъ металловъ весьма зиачителыюй толщины Э. 
Томсонъ примѣняетъ индукціонные аппараты съ почти сомкнутымъ магни- 
тическимъ полемъ, которые устроены по образцу трансформаторовъ Дерп- 
Блэси (ВІаіЬу).

Наружный видъ подобнаго рода аппарата представленъ па фнг. 3, а 
на фиг. 4 представленъ тотъ лсе апнаратъ въ нлапѣ.

Первичная катушка Р  черезъ которую проходитъ токъ доетавляемый 
машиною съ персмѣннымъ токомъ, помѣщается внутри аіш арата. Вторичная 
или секупдарная катушка $ $  образуется изъ мѣдной полосы согнутоіі въ 
видѣ открытаго кольца съ двумя отогнутыыи въ сторону и выступающіши 
концами, которые несутъ иа себѣ клещи СС: поддерживающіе куски ме- 
талла В В \  предпазначенные для сварки, куски эти закрѣпляются въ кло- 
щахъ С С  посредствомъ винтовъ 1)1)'. Какъ секундарная такъ и первичная 
катушка обмотаны йЬолированной проволокой 5 , которая и образуетъ собою 
магнитическое поле.

Закрѣнивъ предназначенные для сварки куски металла въ клещахъ 
СС', придавливаютъ ихъ затѣмъ сильно другъ къ другу посредствомъ винта 
г. Дабы мѣдной полосѣ 8 8 ', образующей секупдарпую катушку индукціон- 
наго аннарата нридать нѣкоторую упругость, и имѣть возможность раз- 
двигать или нриблизить концы мѣднаго кольца 8 8 ', это иослѣднее въ точкѣ 
К  сдѣлапо нѣсколько тоньше.

Желая послѣ окончанія сварочнаго ироцесса удалить другъ отъ друга 
кояцы секупдарііой катушки, необходимо вывинчивать винтъ я, а винтъ /г 
нѣсколько завинтить. Понятно, что какъ віштъ {  такъ н винтъ к изолпро- 
ваны отъ #/5' посредствомъ уединяющаго слоя, такъ что по этішъ мѣстамъ 
токъ проходить пе можетъ.

Въ индукціонпомъ апгіаратѣ, представлеппомъ на фиг. 1 и 2 съ от- 
крытымъ магпетическимъ полемъ, внутреннее соиротивленіе секундарнаго 
тока составляетъ лишь 0 ,оооі5 омовъ; въ трансформаторѣ же представленномъ
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на фиг. 3 н 4 съ почтп согнутымъ магнетическимъ полемъ, виутреннее 
сопротивленіе составляетъ лишь О.ооооз ома.

Преимуідество способа Томсона заключается въ томъ, что предназиа- 
ченные для соединенія куски металла нагрѣваются сильио почги лишь въ 
мѣстѣ стыка и па незначительпомъ у;ке разстояиіи отъ этого мѣста нагрѣ- 
ваніе довольно слабо, такъ какъ крупныя массы тисковъ С С  немедленно 
отводятъ возбужденную токомъ теплоту по причинѣ своей удобопроводи- 
мости.

Соединеніе этимъ путемъ двухъ кусковъ металла является чрезвычайно 
хорошпмъ н равномѣрнымъ па всей поверхности іюперечнаго сѣченія стыка, 
нотому что мѣста, которыя первоначально остались соотвѣтственно холод- 
пѣе другихъ, представляютъ меньшее сопротивленіе, чѣмъ тѣ мѣста, которыя 
успѣли уже сильно нагрѣться; вслѣдствіе этого, по болѣе холоднымъ частямъ 
поперечнаго сѣченія протекаетъ большая дробпая часть тока, нагрѣваетъ 
ихъ тѣмъ болѣе сильно и выравниваетъ такймъ образомъ упомянутыя раз- 
личія.

Еромѣ того, при этомъ способѣ, значительныя количества электрической 
энергіи нужны лишь въ теченіе весьма малаго времени, посему нѣтъ опа- 
сенія, чтобы въ этотъ короткій промежутокъ времени катушка у машшш 
съ перемѣннымъ токомъ, служащей для возбужденія требуемаго тока, могла 
бы нагрѣться на столько сильно, чтобы могла отъ этого пострадать.

Во время своего доклада, Томсоігь демонстрировалъ мѣдныя проволоіш 
толщиною въ 1/ 2 мил., которыя были сварены электрическимъ путемъ, про- 
стымъ давленіемъ коицовъ, причемъ на мѣстѣ стыка воспослѣдовало лишь 
незпачительпое увеличеніе поперечнаго сѣчепія.

Ёогда, послѣ того, электрически сваренныя проволоки подвергали силь- 
иому вытягиванію, изгибу или скручиванію, то они никогда не разрывались 
въ мѣстѣ сварки. Самыя толстыя мѣдныя полосы, какін до спхъ поръ соедп- 
ияемы были по этому способу, имѣли въ толіцину 1.і миллим., самыя ,же 
толстыя стальныя полосы 22 миллим.;для послѣднихъ именно и понадобился 
токъ силой въ 20,000 амперовъ при напряженіи равномъ 1/ а V (вольты).

Далѣе, такимъ образомъ удалось сваривать и трубы, причемъ въ мѣстахъ 
спайки невозмояіно было замѣтить никакого существеннаго съуженія ііопе- 
речнаго сѣченія.

Новый этотъ способъ, какъ надо полагать, пріобрѣтетъ особеішое зна- 
ченіе ири фабрикаціи различныхъ инструментовъ, такъ какъ онъ даетъ воз- 
можность изготовлять нзъ дорогого относительно матеріала— стали, лишь тѣ 
части инструментовъ, которыя имѣюгъ существеішое значеніе при употреб- 
леніи ихъ въ дѣло, между тѣмъ, какъ собственио тѣло инструмепта можно 
будетъ изготовлять изъ обыкновеннаго кованаго желѣза, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ даже изъ чугуна. Во время своего доклада Томсонъ демонстриро- 
налъ значительное количество изготовленныхъ такимъ образомъ буровъ, сверлъ, 
пилъ н т. и Такъ же удачно посредствомъ способа электрической сваркн
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воспропзводится и соедііЕісніе ленточныхъ пилъ и концовъ цѣпныхъ 
звѣньевъ.

Когда приходится соединять два куска разиородныхъ металловъ, то тотъ 
кусокъ, который представляетъ болыиее сопротивленіе или имѣюіцій болѣе 
низкую точку плавленія долженъ мепѣе выступать изъ прпводяіцихъ токъ 
мѣдныхъ клещей, чтобы онъ не успѣлъ перегрѣться болѣе сильно, чѣмъ это 
нменно нужно въ данномъ случаѣ.

При соединепіи кусковъ съ различнымъ поперечнымъ сѣчепіемъ нужно 
сперва уменынить поперечное сѣченіе болѣе толстаго куска до размѣровъ 
поперечнаго сѣчепія тонкаго. Иримѣненіе незначителыіыхъ количествъ прп 
поя, буры, нашатыря, лудильнаго состава и канифоли выгодно, по не со- 
ставляетъ необходимой принадлежности.

Для надлежаіцей удачи способа, важпое зпачепіе имѣетъ то обстоятель- 
ство, чтобы оси назначенныхъ для соединепія кусковъ металловъ были уста- 
новлепы вполнѣ параллельно, и конечныя иоверхности ихъ вполнѣ чисты н 
строго перпендикулярны къ оси. Вь случаѣ, когда конечныя новерхности 
пе соприкасаются вполнѣ, или же когда соедиияемые куски не приближепы 
падлежаіцимъ образомъ другъ къ другу, тогда сплавлеппая масса можетъ 
выступить наружу и токъ въ секундарной катупікѣ трансформатора преры- 
вается съ сильнымъ шумомъ. Вслѣдствіе того Томсонъ предостерегаетъ, что- 
бы пе приближать лицевыхъ илоскостей стыка въ тотъмомснтъ, когда про- 
асходитъ сварка.

Въ заклгоченіе замѣгимъ, что хотя пальма первенства по изобрѣтенію 
элекрическаго способа обработки металловъ принадлежитъ Вернадосу и Том- 
сону, но Карейсъ въ „ХеіівсЬгіГі іііг Е іесіго іесѣпік", В. V, 8 . 48, указы 
ваетъ, что будто нѣкто Макъ, въ ІІрагѣ, предложилъ сварку помощью элек 
тричества еще двѵмя годами рапыпе указанныхъ изобрѣтателей.

Т.ДКА КОІ>ЕІІ(ІЫХЪ М ІН/ПНМІЖДЕІІІІІ ЗОЛОТА пъ т. н ѵ;т к л ір к і! 
СКОІІ ИІіСТІІОСТН НЪ ШѴССКОМЪ ОБРУГЪ ИА Ш Л Ъ . *

Гори. Инж. II. А п ы х т И II А.

(Т аб . X X I) .

Каіцеевскій разрѣзъ (разпосъ) иаходится близъ пзвѣстнаго Царевс-Але- 
ксандровскаго нріиска въ 100 с. къ сѣверу отъ иамятиита Императору Але- 
ксандру I. ІТочва этого разрѣза представляетъ разрутенный уралитовый сла- 
иецъ, прикрытый известнякомъ, которып мѣстами соверпгешіо смытъ, такъ 
что въ этихъ мѣсгахъ плотикомъ розсыпи является, иеносредстііенпо лежащій 
подъ известплкомъ. {тзрушеипый уралптовый слапецъ. Залегаціе нзвестпяка 
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иа уралитовомъ слаицѣ ясио видно въ прорѣзѣ, проведепномъ въ 20-ти са- 
женяхъ отъ борта разрѣза противъ того мѣста, гдѣ былъ иайденъ саморо- 
докъ вѣсомъ въ 1 пудъ 9 фунт. 18 золотн. (озпачено на планѣ Кащеев- 
ской мѣстности литерой Б). Въ этомъ бортѣ плотикъ поднимается зпачителыю 
выше сравнительпо со срсдиною разрѣза и нредставляетъ слой известнака, 
лежаш,аго на уралитовомъ слапцѣ. Къ югу отъ этого мѣста по нанравлспііо 
къ Ваянинской піахтѣ изъ подъ разрушеннаго уралитоваго сланца выстуиаетъ 
зернистый діоритъ. Онъ состоитъ изъ зеленовато-бѣлаго олигоклоза и черно- 
вато-зелсной роговой обмаики; въ видѣ второстепенной составной части со- 
держитъ онъ біотитъ. Діоритъ здѣсь мѣстами становится порфировиднымъ, вслѣд- 
ствіе выдѣленія кристалловъ олигоклоза и роговой обманки изъ зернистой 
основной массы. Далѣе къ юго-занаду, за діоритомъ слѣдуетъ березитъ, кото- 
рый переходитъ въ гранитъ. ІІолоса гранита и березита простирается почти 
вплоть до ІІервопавловскаго пріиска, гдѣ у самаго нріиска появляются змѣе- 
вики. Съ сѣверо-западной стороны полосы гранита и березита, прилегаютъ къ 
нішъ глинистые, уралитовые и тальковые сланцы, а съ юго-восточной стороны 
выступаютъ известняки, составляющіе по всей вѣроятности почву всего Царево- 
Александровскаго и Инокентьевскаго болота. Ири разработкѣ Кащеевскаго 
разрѣза было находимо значительное число самородковъ золота отъ 1-го зо- 
лотника до 2-хъ фунтовъ вѣсомъ и болѣе, причемъ часто нопадались само- 
родки золота съ острыми ребрами, а иногда и кристаллы золота, которые и 
указывали на близость нахожденія корсннаго мѣсторожденія. Но богагство 
розсыпей, тогда разрабатываемыхъ, отвлекало вниманіе отъ поисковъ корен- 
пыхъ мѣсторолѵденій золота. Только въ 1881 году, когда компанія, въ аренду 
которой отошли Міасскіе пріиски, отдали для работъ золотшічникамъ борта 
разрѣзовъ, обывателемъ Міасскаго завода Петромъ Васянипымъ былъ найденъ 
прожилокъ кварца въ разрушенномъ березитѣ, переходящимъ въ гранитъ, 
въ южномъ борту Кащеевскаго разрѣза въ 120 саженяхъ на сѣверо-западъ 
отъ памятника Императору Алексапдру I. Толщина прожилка измѣнялась отъ 
1-го до 4-хъ вершковъ; мѣстами онъ распшрялся, образуя родъ гпѣзда, ко- 
торое было заполнеио самородками золота и разрушешшмъ кварцемъ и бе- 
резитомъ, сильно окрашенными бурымъ желѣзнякомъ. Когда Васянинъ нашелъ 
это гнѣздо и нолучилъ изъ него около шести фунтовъ золота, компанія оста- 
вила это мѣсто за собой и иристуиила къ развѣдкамъ. Здѣсь кстати замѣтнть, 
что въ Міасскомъ дѣлѣ собственно развѣдочныхъ работъ, съ цѣлью выясне- 
нія характера мѣсторожденія, условій его залеганія, а также выгодности 
или невыгодности его разработки, не ведутъ; а коль скоро найдутъ мѣсто- 
рожденіе, то сейчасъ же и приступаютъ къ его разработкѣ, п ведутъ разра- 
ботку до тѣхъ норъ, пока мѣсторожденіе не обѣднѣегь, то же самое иовто- 
рилось и съ вновь открытой жилой. Спачала работы велись открытою разработ- 
кою, когда же толщина вскрыши стала значительною, то заложили неболыную 
шахту, глубиною 8 аршинъ, изъ которой были проведепы другія выработки. 
Вскорѣ, одпако, по непзвѣстной причинѣ, развѣдка была остаііовлена. Объ рс-
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зультатахъ этой развѣдки въ конторѣ не имѣется свѣдѣнін. Такимъ образомъ 
разсматриваемое мѣстороліденіе оставалось невыасненнымъ до ноября мѣсяца 
1885 года, когда, нолучнвъ управлепіе Царево-Александровской дистанціей, я 
снова возобновилъ развѣдку.

ІТослѣ откачки воды изъ іпахты посредствомъ пульзометра и очистки 
выработокъ, оказалось, что нослѣднія велись по двумъ жиламъ. Простираніе 
одной изъ пихъ N 0  68° н падепіе ІѴЖ подъ угломъ 70°; обозначимъ ее жилой 
№ 1. Для развѣдки жилы были проведены два штрека на N 0  и 8 IV по ея 
простиранію. ПІтрекомъ па N 0  встрѣчепо на разстояніи 5 аршинъ отъ 
шахты другая жила, простирающаяся на ІѴТК 5 2 7 ,°  и падающая на 5ТТ подъ 
угломъ въ 45°. Обозначимъ ее жилой № 2; она была развѣдана штреками 
по нанравленію АГ1К и 8 0 ,  т. е. по простиранію; длина развѣдочныхъ штре- 
ковъ очеиь незначительна и не превышаетъ 20 аршинъ. Бъ пробѣ изъ за- 
боевъ, получались лишь неболыніе количества золота.

Послѣ осмотра работъ рѣшено было углубить шахту до 25 аршипъ н 
на этомъ горизонтѣ произвести развѣдку. Углубленіе началось въ ноябрѣ 
1885 года и кончилось въ декабрѣ того же года. ІІІахта проходила по пер- 
вой жилѣ, іімѣющей простираніе, какъ упомянуто выше, N 0  68°, и паденіе 
на 2ѴЖ въ 70°; на глубннѣ 20 арш. жила выработки вышла изъ предѣловъ 
выработки съ юго-западной стороны шахты, а со стороны сѣверо-восточный 
на глубинѣ 25Ѵ2 арш.

Изъ шахты на глубинѣ 23 аршинъ ( 2 7 а аРш- было оставлено для зумфа) 
былъ проведенъ квершлагъ № 1 на ІѴѴУ длиною въ 3 арншна и съ попе- 
речнымъ сѣченіемъ 3 X 3  арш. Н а мѣстѣ встрѣчи въ немъ жилы № 1 про- 
веденъ на 8 \Ѵ  по простиранію штрекъ № 1, длиною 42 аршина, вышиною 
отъ 2 7 4 до 3 аршинъ и ширииою отъ 2 7 2 до 2 7 « аршинъ. ІІотомъ былъ 
проведенъ проходной штрекъ № 2 по направленію ІѴО, длиною 257« аРш- 
съ поперечнпкомъ сѣченія такъ же, какъ п у штрека № 1. Характеръ жилы 
№ 1 въ обоихъ штрекахъ одинъ и тотъ же, и предсгавляетъ разрушепный 
кварцъ съ бѣлой глиной, представляющей продуктъ разрушенія березита и 
діорита и заключающій куски разъѣденнаго кварца бѣлаго цвѣта, рѣдко 
окрашенные бурымъ желѣзнякомъ. Мѣстами, жила раздѣляется на нѣсколько 
пролѵіілковъ, черезъ нѣкоторый промежутокъ снова соединяющихся въ одну 
общую жилу, которая мѣстами то расширяется, то съужмвается, такъ 
что толщина ея измѣияется отъ 3-хъ до 10— 12 вершковъ. ІІослѣ обработки 
на жерновыхъ 1234 нуда жильнаго матеріала, было получено 14 з. 30 д. золота, 
что даетъ среднее содерліаніе въ 100 иудахъ руды 1 з. 153/ в д. золота. Кажу- 
щееся илн дѣйствительное наслоеніе содерлгащихъ жилу нородъ(нрост. N 0  309°) 
несогласно съ ея простираніемъ. Жила Л* 1 залегаетъ то въ діоритѣ, то меліду 
діоритомъ и гранитомъ, иереходяіцимъ въ березитъ, то въ гранитѣ. Какъ 
діоритъ, такъ и граннтъ разбиты системою трещинъ на слои, имѣющіе 
простнраніе АЧК 60°, причемъ діоритъ является толстослоистымъ, а гранитъ 
тонкослоистымъ. ІІроходнымъ штрекомъ № 1, ио жилѣ № 1 на разстояніи
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161/ ,  [Т аршинъ отъ квершлага встрѣчена жила № 2, имѣющая прости- 
ряніе т ѵ  5 2 7 2° и паденіе на Ю Ѵ  45°; при пересѣчеиіи, жила № 2 обра- 
зуетъ сдвигъ, вслѣдствіе чего С 3. часть жилы отстоитъ на 16г/ 2 аршинъ 
отъ квершлага, а ІОВ. часть на 19 аршинъ. Ж ила № 2 развѣдана двумя 
штреками, проведенными по ея простираніго: боковымъ гптрекомъ № 1, по 
направленіго Ю Ѵ : длиною 15х/ 2 ар. н боковымъ штрекомъ № 2, по направ- 
ленію 8 0 ,  длипого 32 аршина; понеречное сѣченіе этихъ штрековъ тоже, 
какъ и проходныхъ штрековъ. Въ составъ этой жилы входитъ разрушен- 
нып кварцъ, сильно окрашенный бурымъ желѣзнякомъ и окисыо желѣза. 
Эта жила, какъ и № 1, залегаетъ то среди діоритовъ, то мёжду діоритомъ 
и гранитомъ (причемъ діоритъ является въ леяіачемъ боку жилы), то среди 
гранитовъ. Толщина жилы измѣняется отъ 1 до 3 вершковъ. ІІзъ условій 
нахояіденія жилъ № 1 и-Л» 2, ясно видно. что древнѣйшей изъ пихъ является 
жила № 2. Боковымъ штрекомъ № 1 всгрѣчена на разстояніи 6 арншпъ 
отъ проходнаго пггрека № 1 жила № 3, имѣющая простираніе N 0  77° н 
паденіе на 8 0  27°, за пересѣченіемъ которой жила № 2 пе была встрѣчена, 
такъ что, по всей вѣроятности, здѣсь опять произошелъ сдвигъ этоп 
жильт, что и указываетъ па то, что жила № 3 образовалась позднѣе жилы 
/Г» 2. Ж нла Дг“ 3 была также встрѣчена пеболыиой разсѣчиной на разстоя- 
ши 1Ѵ2 арш. отъ проходпаго штрека № 2, проведепной въ разстояніи 2-хъ 
аршинъ отъ забоя этого проходного штрека жила эта состонтъ изъ и.ютнаго 
бѣлаго кварца, иногда прозрачнаго и содержащаго кристаллы горпаго хру- 
сталя, иногда же окрашеннаго частыо бурымъ желѣзиякомъ, частыо же ииро- 
люзитомъ. Эта жила залегаетъ то среди гранитовъ, переходящихъ въ березитъ, 
то среди діорита. Толщина ея измѣняется отъ 1/ 2 до 1 аршина. Иромывъ 
на жерновахъ матеріалы этой жилы въ количествѣ 3,582 нудовъ, нолучнли
13 з. 42 д. золота, что даетъ среднес содержаніе въ 100 пудахъ руды З б у г 
доли золота.

Боковымъ штрекомъ ,№ 2, на разстояніи Ю1/ ,  арш., со сторопы лежа- 
чаго бока іі на разстояніи 161/  аршиііъ отъ проходного штрека № 1, со 
стороиы висячаго бока, жилу № 2 встрѣчала жила № 4, имѣгощая нрости- 
раніе N 8  и вертикальное иаденіе. Эта жила была также встрѣчена и про.ход- 
иымъ штрекомъ № 1, со стороіш лежачаго бока, на разстояніи 7‘/ 4 аршина 
отъ квершлага, и проходнымъ штрекрмъ № 2 со стороны висячаго бокажилы 
№ 1. Нри встрѣчи съ жилами Д» 2 и № 1,жила № 4 образуетъ сдвиги, что 
указываетъ па ея болѣе раннее образованіе. Эта жила состоитъ изъ сѣрнаго 
колчедана, бураго желѣзпяка, мѣстами понадается мѣдный колчеданъ, мѣд- 
иая зелеиь, мѣдиая синь и мышьяковый колчеданъ. Въ разстояніи полупршина 
отъ пересѣченіи ея жилою № 2, послѣдняя расширяется, образуя родъ гнѣздъ, 
богатыхъ золотомъ. ІГодобпос гпѣздо было иайдспо при добычѣ цѣлика, каііъ 
мы увндимъ пиже, между боковыми штреками № 2 и № 4; оно имѣетъ форму 
продолговатого мѣшка ввсрху съуживающагося и наиболыпая длинаі его равна
14 вершкамъ. ширипа—8 вершкамъ; толщина въ срединѣ доходитъ до З-.хъ верпі-
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кокъ, а у краевъ до 1 вершка. Жильная норода въ гнѣздѣ состоитъ изъ 
разрушеннаго кварца, сильно окрашеннаго бурымъ желѣзнякомъ и ниролю- 
зитомъ, и заключаюіцаго богатое скопленіе золота, которое является то въ 
видѣ кристаллическихъ зеренъ, то въ видѣ нластинокъ и чешуекъ, или, на-' 
коаецъ, самородковъ. При этомъ самородки заішмаюгь н и і к н ю ю  половину 
гнѣзда; внизу нанденъ самый крунный самородоісъ; чѣмъ выше тѣмъ вели- 
чнна самородковъ была все меныие и меиьше. Самородіш часто содержатъ 
крнсталлы золота, наичаіце въ видѣ октаэдра; они вытянуты ио главной оси 
и съ невполнѣ развитыми гранями. Самородки въ гнѣздѣ расноложены та- 
кимъ образомъ, что вершина октаэдрнческихъ кристалловъ всегда направлена 
къ № 1. Промежутки между самородкаыи и верхняя половииа гнѣзда запол- 
нены вышеприведеннымъ веіцествомъ, которое, по всей вѣроятпости, представ- 
ляетъ продуктъ разрушенія какъ жилы, такъ и окруяіающаго еяберезита. ІІо 
промывкѣ гпѣздоваго матеріала получено 21 фунт. 93 з. золота, въ томъ 
числѣ два крупныхъ самородка вѣсомъ 2 ф. 48 з. и 2 ф. 39 з.

Передъ появленіемъ гнѣзда, жильная порода является сильно окрашен- 
ною бурымъ яіелѣзнякомъ, что замѣчается за х/ 2 аршина до гиѣзда; въ по- 
сдѣднемъ же встрѣчается и окрашиваніе пиролюзитомъ; замѣчено также, что 
около гнѣзда жилыіая порода даетъ богатые пробы на золото. Такимъ обра- 
зомъ ясно, что яшла № 4 является снутникомъ гнѣздъ, расположеішыхъ въ 
жвлѣ Л» 2.

Сама жила № 3 даетъ иеболынія нробы на золото. Она залегаетъ между 
діоритомъ и грапитомъ, являясь такимъ образомъ жилою сонрикосновенія.

Дальнѣйшая развѣдка онысываемаго мѣсторожденія на этомъ горизонтѣ 
бы.іа остановлена ио нричинѣ сильнаго притока воды и за недостаткомъ 
средствъ для водоотлива.

Затѣмъ развѣдка была произведена на глубинѣ 17 аршинъ. Такъ какъ 
на этомъ горизонтѣ жила № 1 находилась въ предѣлахъ шахты, то изъ по- 
слѣдней былъ нроведенъ проходной штрекъ № 3 ио направленію 8ѴѴ, дли- 
ною вь 30 арш. по нростиранію жилы и на разстояніи 10х/ 2 н 13х/ 2 аршинъ 
отъ шахты встрѣчена жила № 2; слѣдователыю, и иа этомъ горизонтѣ былъ 
нрослѣженъ сдвигъ лшлы № 2, нри встрѣчѣ ея съ жилой № 1. Характеръ 
жилы № 1 и условія ея залеганія здѣсь тѣ же, что и на горизонтѣ 23 аршіінъ. 
Для развѣдки жилы X  2 проведенъ боковой штрекъ № 3 но направленію 
N \Ѵ  длиною 31Ѵ2 аршинъ и боковой штрекъ № 4 по пііправленію 8 0  дли- 
ною 12 аршинъ, нричемъ боковымъ штрекамъ X  3, на разстояніи 24 аршинъ 
отъ нроходного штрека X  3, встрѣчена жила X  3, за пересѣченіемъ которой 
жила X  2 не была уже обнаружепа. Для развѣдки жилы X  3 проведенъ боко- 
вой штрекъ X  5 изъ боковаго штрека X  3 по направленію ІѴИ7, длиною 
3 0 7 , аршинъ. Поковымъ штрекомъ X  4, на разстояпіи 12 аршипъ отъ про- 
ходнаго штрека X  3, встрѣчена жила X  4, по которой н пройдснъ штрекъ 
длиною 18 аршішъ; этотъ послѣдній являегся какъ бы продолженісмъ боко- 
ваго штрека № 4. Какъ характеръ такъ и условія залеганія всѣхъ этихъ
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жилъ па разсматрнваемомъ горизонтѣ соиершепио тѣ же, кагеъ и па гори- 
зонтѣ 25 аршппъ. Вышеописаіші.іми работами развѣдка мѣсторождеиія была 
окончена. Послѣ этого прнступили къ выемкѣ цѣлика, заключавшагося между 
боковыми штрекамп № 5 и № 4 и старыми развѣдочными работами вверхъ 
но паденію. Для выемкн этого цѣлика я дримѣнилъ способъ выемки мѣсто- 
рожденія по возстанію, такъ какъ этотъ способъ сравнительно со способомъ 
выемкн параллельными этажными штреками, здѣсь весьма разспространен- 
пыми, представляетъ мало выгодъ. ІІреимущества перваго способа передъ 
послѣднпмъ, слѣдующія:

1) Высота выемочныхъ уступовъ дѣлается пебольшая, не болѣе 1 х/ 4 
арш., такъ что здѣсь выпимается только жила во всю ея толщину и часть 
внсячаго бока на столько, чтобы забойщикъ могъ свободио работать. Между 
тѣмъ какъ при выемкѣ параллельнымп этажными штреками, высоту штре- 
ковъ дѣлаютъ не менѣе 71/,, аршинъ, н обыкновенно ихъ ведутъ такимъ 
образомъ, чтобы жила пересѣкала штрекъ по діагонали, вслѣдствіе чего здѣсь 
и добывается болѣе пустой породы; поэтому онъ является менѣе экономич- 
і і ы м ъ . Сравнішъ для наглядности объемъ вынутаго пространства первымъ 
и вторымъ способомъ.

Обозначивъ черезъ а —длину выемочеаго поля, Ь — отвѣсную его высоту, 
а— уголъ паденія, 1і— высота выемочныхъ уступовъ, 1%— высота параллель- 
ііыхъ этажныхъ гатрековъ, 7 —объемъ пространства вынутаго ио возстанію, 
7 ,— объемъ пространства, вынутаго параллелыіыми этажными штреками, 
получимъ:

У= а~ ^ Г а І 1 ............................................................ (1)

Ѵ~̂■ % : - &
раздѣляя (1) на (2), имѣемъ:

7  Ь
—  — - — 8 і п а .............................................(3)
7 , н,

ІІодставляя зпаченія Іі— 1‘/ 4 ар., Ьх= 2 Ѵ 2 ар-5 а =  15°, соотвѣтству- 
ющія разбираемому случаю, получимъ:

7  =  5
г; т ■

2) При высотѣ по возстапію не приходится откатывать добытый мате- 
ріалъ отъ забоя въ откаточный штрекъ, такъ какъ сама жила и пустая по- 
рода по мѣрѣ выемки скатываются отъ забоя въ откаточнын штрекъ, при- 
чемъ часть пустой породы пепосрествененно идетъ въ завалку вынутаго про- 
странства, а при этомъ она заваливается сверху внизъ, что дѣлаетъ закладку 
болѣе совершеішою. Меяіду тѣмъ при выемкѣ параллельными штреками, 
этажпими, добытый матеріалъ приходится откатывать отъ забоя до ближай- 
шаго ската, такъ что и въ этомъ случаѣ выемка этимъ сиособомъ является 
менѣе экопомичною.
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3) Забой ири выемкѣ по возстанію всегда сухой.
Добычу этого дѣлика вели девятью выемочными устунами, нричемъ 

наклошіая висота поля измѣнялась отъ 8-ми до 15-ти арш., смотря по рас- 
иоложенію прежнихъ работъ. Во время выемки этого цѣлика при нересѣченіи 
лшлы № 2 жилою № 4, наблюдалось въ жилѣ № 2, въ разстояніи х/ 2 аршина 
отъ жилы № 4, мѣстныя раздувы, образующія родъ гнѣздъ, заполненныя, какъ 
было выше сказано, самородкамп золота и разрушеннымъ ыатеріаломъ 
содержащимъ богатое скопленіе золота. При этомъ замѣчено, что гнѣзда 
въ верхнихъ частяхъ бѣднѣе; чѣмъ ниже, тѣмъ онѣ становятся богаче со- 
держаніемъ золога.

При выемкѣ цѣлика было добыто 2 ,000 пудовъ жильной породы, по про- 
мывкѣ которой на жерновахъ получали 1 ф. 5 з. 4 д. золота; что составляетъ 
среднеесодерѵканіе въ 100 пуд. руды—-5 з. 5 д. золота. Кромѣ того, въ цѣликѣ 
по жилѣ № 2, встрѣчено было семь кустовъ (гнѣздъ), изъ которыхъ по обработкѣ 
верхпяго куста, получено 91 з. 6 д. золота, а по обработкѣ нижняго куста, 
получено 5 ф. 10 з. золота, по обработкѣ же всѣхъ семи кустовъ получено 
было 10 ф. 32 з. 54 д. золота, что даетъ среднее содержаніе жилы № 2 
вмѣстѣ съ пустыми породами въ 100 пуд. руды 83 зол. 48 дол. золота.

Что же касается до матеріала жилы № 4, то слѣдовало бы предва- 
рительно обжечь его съ поварешіою солыо до полнаго разрушенія сѣрнистыхъ 
и мышьяковистыхъ соединеній и затѣмъ обозженную массу подвергнуть обра- 
боткѣ хлоромъ, послѣ чего осадить золого изъ полученнаго раствора хлористаго 
золота—ліелѣзнымъ купоросомъ. За отсутствіемъ ириборовъ, необходимыхъ для 
этого, я не могъ пропзвести этого изслѣдованія. Этимъ и была закончена разра- 
ботка Васенинскаго мѣсторожденія въ 1886 году. Въ апрѣлѣ 1887 года было 
приступлено къ выемкѣ цѣлика, заключающагося между боковыми штреками 
№ 1 н № 3 съ одной стороны и № 2 и № 4 — съ другой сторопы. Разработка этого 
цѣ.гика пропзводилась выемкой по возстанію, нодобно тому. какъ вынимали и 
вышележащій цѣликъ. При этомъ въ боковомъ штрекѣ № 1 расположено было 
трн выемочныхъ уступа, а въ боковомъ штрекѣ № 2— десять выемочныхъ 
уступовъ. Кромѣ того, была выпута часть жилы, заключающаяся между бо- 
ковымъ штрекомъ Д1" 3 іі старыми работами; въ этой части цѣлика находи- 
лось три выемочиыхъ уступа; ширнна каждаго уступа 3 арш., выемка же 
1х/ 4 аршина. Изъ этого цѣлика было добыто жильной породы 2,950 нуд., 
ііо промывкѣ которой на жерновахъ получено 2 ф. 78 з. золота, что даетъ 
среднее содержаніе въ 100 нудахъ руды 9 з. 14,75 долн золота. Кромѣ того, 
при добычѣ цѣлика было встрѣчено четыре куста (гнѣзда), по промывкѣ ко- 
торыхъ получено золота 28 ф 60 д. Самый богатый кустъ, какъ мы раиѣе 
видѣли, далъ по обработкѣ 21 ф. 93 з., слѣдователыю по обработкѣ осталь- 
ныхъ трехъ кустовъ получепо 6 ф. 3 з. 60 д. золота; при добычѣ цѣлика 
иолучено 30 <{>. 78 з. 60 д., что даетъ среднее содержаніе въ 100 пудахъ 
руды 1 ф. 28 д. золота Добыча этого цѣлика указываетъ на то, что какъ 
сама жила № 2, такъ и кусты въ ней расположецные, каизу стацовятся бс-
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гаче, что даетъ поводъ предполагатъ п дальпѣйшее обогащеоіе еа ьъ ниже- 
слѣдуюіцемъ цѣликѣ.

Подводя итоги результатамъ, добытымъ какъ развѣдкой, такъ и добычей 
въ 1885— 87 гг., мы должпы сказать слѣдующее:

1) Ж ила «>« 2 образовалась позднѣе жилы № 4 и ранѣе жилъ № 1 и 
Л' 3, пмѣетъ простираніе N IV 5 2 1 / 2° и паденіе на 8  \Ѵ подъ угломъ 45°, 
по простиранію опа развѣдана па 41 х/ 2 аршииа. Оиа залегаетъ то среди 
діоритовъ, то между діоритомъ и гранптомъ (причемъ первый составляетъ 
лежачій бокъ жнды, а послѣдній—висячій), то среди гранита. Въ составъ 
отой жилы входитъ разрушенный кварцъ, сильно проникнутый бурымъ же- 
лѣзнякомъ н окисыо желѣза. Жила эта относится къ гиѣздовымъ, нри чемъ 
гпѣзда расподожепы въ опредѣленномъ порядкѣ ио паправленію жилы № 3 въ 
разстояніи полу-аршина отъ жилы № 4. Такимъ образомъ эта послѣдияя 
явдяется спутникомъ гнѣздъ расположенныхъ въ жилѣ № 2. Передъ пояи- 
леніемъ гнѣзда яшла даетъ богатыя пробы на золото и порода сильпо окра- 
шивается бурымъ желѣзиякомъ, а въ самомъ гнѣздѣ появляется и окраши- 
ваніе пнролюзитомъ. ІІо нробамъ, эта жила, безъ кустовъ, при обработкѣ верх- 
ияго цѣлика имѣла содержаніе въ 5 з. 5 д. въ 100 пуд. руды, а при об- 
работкѣ нижняго цѣлика—въ 9 з. 14,75 д.; принявъ же во вниманіе золото, 
добытое нзъ кустовъ (гнѣздъ), получимъ среднее содержаніе въ 100 пудахъ 
руды при обработкѣ верхняго цѣлика 83 з. 48 д., а при обработкѣ нижняго 
цѣлика— 1 ф. 28 д. золота. Отсюда видыо, что какъ содержаніе золота во 
всеіі массѣ жилыюй породы, такъ и въ гнѣздахъ, по мѣрѣ углубленія, увели- 
чнвается. Такимъ образомъ, разсматриваемая жила является одной изъ бога- 
тЬйшихъ и вполнѣ заслуживаетъ разработки. Интересно также опредѣдить 
и направленіе и характеръ ея за пересѣченіемъ съ жилой № 3.

2) Ж ила № 1 имѣетъ простираніе N 0  68° и паденіе на П \\г иодъ
угломъ 70°, залегаетъ въ такихъ я:е породахъ, какъ и жила Дг 2. ІІо простн- 
раиію она развѣдана па С7Ѵ4 аршина, состоитъ нзъ разрушеішаго кварца 
бѣлаго цвѣта, рѣдко окрашенпаго бурымъ желѣзнякомъ. ІІо иробамъ, оиа 
содержитъ въ 1 з. 153/ 8 д. золота въ 100 пуд. руды. Разработывать ее 
какъ самостоятелыіую жилу, невыгодно, ио одповремеішая ея разработка съ 
жилою № 2 даетъ возможность извлечь золото п изъ этой яшлы. Интереспо 
также ирослѣдить эту жилу при встрѣчѣ ея съ жилоіі .М 3; не будетъ ли 
образовать она въ этомъ мѣстѣ сдвнгъ? ие нзмѣнитъ ли характеръ своп п 
содержаніе золота?

3) Жила № 3 имѣетъ простирапіе N 0  77° и падепіе на 8 0  270°, по
простиранію она развѣдаиа на разстояніи 3 0 1/ 4 арш. Она залегаетъ то среди
граиита, то среди діорита. Состоитъ изъ бѣлаго кварца, содержащаго кри- 
сталлы горнаго хрусталя, частыо окрашениые бурымъ желѣзнякомъ. ІІо иро- 
бамъ опо оказалось въ 36Ѵ4 д. золота въ 100 пуд. руды.

4) Ж ила № 4, имѣющая простирапіе N 8  и паденіе почти отвѣсное, какъ 
было замѣчено выше, являегся спутникомъ гыѣздъ, расположенныхъ въ жилѣ ,М 2.
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Бъ составъ жилы входятъ сѣрнистыя и мышьяковистыя соедииеиія; ее 
необхрдимо слѣдуетъ испытать химическимъ путемъ, относительно содер- 
жанія въ ней золота.

Кромѣ этого мѣрторояѵденія въ Кащеевской мѣстности извѣстны еще 
слѣдующія мѣсторожденія: Кащеевское, обозиаченное буквой В ,  у Алексан» 
дровской пещеры обозначенной на иланѣ буквою Т ,  п Асташевскіе, обозна- 
чеішые буквой К , но всѣ эти мѣсторожденія мало изслѣдованы, такъ что 
объ н і і х ъ  можпо сказать лишь нѣсколько словъ.

Кащеевская жила иаходится въ разстояніи 50 саженъ иа АТГ отъ Ба- 
сянинской жилы. Сначала шурфомъ, глубішою до 15 арш ., прослѣдовалц 
небольшую трещину въ березитѣ, которая появилась иа глубинѣ 4 аршинъ 
съ весьма полезнымъ паденіемъ иа $ Ж (1 ° ) . ІІа  глубинѣ 9-ти аршинъ тре- 
щина эта вышла изъ шурфа и ее короткимъ квершлагомъ нреслѣдовали іщ 
падеиію. ІІри встрѣчѣ жилы квершлагомъ, въ ней было найдепо гнѣздо, запод- 
ненное бѣлою глиною, въ которой и было найдено нѣсколько еамородковъ 
золота, общимъ вѣсомъ 33 фунта. ІІри пересѣченіи жилы квершлагомъ, про- 
вели по простиранію ея штрскъ въ направленіи АГРГ 20°, прпчемъ паденіе ея 
было круче: 8 IV  (12°). Толщіша жилы измѣнялась отъ 1-го до 4-хъ верш., 
она представляла мѣстами расширенія и рядъ гнѣздъ, занолненныхъ бѣлою глн- 
і і о і о , въ которой попадалнсь самородки золота до 6-ти фунтовъ вѣсомъ. Прц 
встрѣчѣ жилы квершлагомъ, имъ была пересѣчена цѣлая система прожпл- 
ковъ, имѣющихъ простираніе согласно простирапію породъ ( N 0  І 1/,,0) 11 почти 
отвѣсное наденіе. Общая толщина этихъ прожилковъ доходитъ до 2-хъ арш. 
Въ этой снстемѣ замѣчепо нѣсколько параллельныхъ прожилковъ, выполпен- 
і і ы х ъ  бѣлою глиноіо; нромежутки же между ними состоятъ изъ березита, про- 
никнутаго желѣзною охрою, бурымъ желѣзнякомъ и мѣдною зеленыо. Содер- 
жаніе золота въ нрожилкѣ оказалось пнчтожное. За пересѣчепіемъ этой 
системы нрожилковъ, жила, имѣющая нростнраніе КУѴ 20°, продолжается да- 
лѣе, но съ мепынимъ содержаніемъ золота.

Жила у Александровской казармы встрѣчена тамъ однимъ шурфомъ, 
глубиною 9-ти арнншъ; она залегаетъ среди діоритовъ іі имѣетъ простираніе 
АВГ 49° и иаденіе па & ІГ 31". При углублепіи шурфа, въ жилѣ было встрѣ- 
чено расширеніе, родъ гнѣзда, заполненпое разрушепиымъ кварцемъ, сильно 
нройшшутымъ бурымъ желѣзнякомъ, въ которомъ н были найдены пебольшія 
самородки золота, вѣсомъ до 12-ти золотниковъ. Толщіша жилы измѣняется 
отъ 2-хъ до 3-хъ вершковъ. ДальнѣЙшія ея развѣдки были остановлены 
вслѣдствіе сильнаго нрилива воды.

Асташевская жила паходится на занадѣ отъ Катцеевской жилы. Она за- 
легаетъ между песчаникомъ и глиннстымъ сланцемъ, ймѣетъ простираніе 
N 0  и надепіе почти отвѣсное. Въ разрѣзѣ, проведенномъ въ крестъ простиранія 
жилы, оиа содержала знаки золота. Жилыіая иорода представлястъ бѣлын 
ноздреватый кварцъ, часто сильно желѣзистый. Жила мѣстами раздѣляется па 
пѣсколько прожилковъ, которые снова соединяются. Мѣстами, она утолщается,
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образѵя родъ гнѣзда. Толщина жилы доходитъ до У4 аршина; на самой жилѣ 
была заложена шахта, глубиною 15 аршинъ. Харажтеръ жи.ш до глубины 
8-ми аршинъ оставался одинъ и тотъ же, затѣмъ она выклинилась и тотчасъ 
опять появилась на глубинѣ 15 аршинъ. Здѣсь развѣдка ея за гіритокомъ воды 
была прекращена. Содержаніе золота по пробамъ оказалась Н зодотниковъ 
въ 100 иуд.

РАЗРАБОТКА ГРУШЕВСКАГО АНТРАЦИТА.

Горн. Инж. Георг. О с т р о в е р ш е н к о  *).

Рудникъ Р усст го Общесіпоа ІІароходстоа и Торговли,

(Таб. X X II и XX III).

Въ юго-восточпоп части донецкаго бассейна разработываются пласты 
антрацита. Разработка въ Донецкой области по верховьяімъ рѣкъ Гру- 
шевкн и Атюкты зашшаетъ площадь до 25 квадратныхъ верстъ. Добы- 
ваемый отсюда плотный антрацитъ содержитъ углерода отъ 94— 96°/0, лету- 
чихъ веіцествъотъѣ— 6°/0 и сѣры отъ 0 —6 % ; прп горѣпіи выдѣляетъ золы 
отъ 1— 1 1 % ' Качество антрацита находится въ зависимости, какъ нзвѣстно, 
отъ глубины залеганія его въ почвѣ. Такъ, дѣлая сравненіе антрацита 1-го 
и 2-го рабочнхь пластовъ (или что все равно 3-го и 4-го геологическихъ), 
находимъ, что 2-й въ изломѣ своемъ обладаетъ сталевато-графитнымъ бле- 
скомъ и плотнымъ мелко-зернистымъ сложепіемъ, такъ что мелкіе прослойки 
сѣрнаго колчедана и глинистаго сланца встрѣчаются въ антрацитовыхъ кускахъ 
весьма рѣдко, антрацитъ же 1-го пласта нмѣетъ въ изломѣ замѣтно слоистое 
сложеніе, обнаружнваемое распластываніемъ въ огнѣ во время горѣнія и смолянн- 
стый оттѣнокъ; ири ѵдарахъ молотка антрацитъ 2-го пласта съ трудомъ рас- 
падается (па крупные куски), горитъ безъ пламени съ ослѣпительнымъ бле- 
скомъ, рлзвивая высокую температуру, достигающую при сильномъ притокѣ 
воздуха до 2000°, антрацитъ же 1-го пласта отъ ударовъ молотка распадается 
въ куски, горнтъ короткимъ пламепемъ, содержнтъ въ себѣ болѣе замѣтные 
прослойки глинистаго сланца, способствующаго образоваиію прн горѣніи золы 
п шлака. кромѣ того аптрацитъ этотъ обладаетъ болѣе значителыіою при 
мѣсыо сѣры.

Стоимость этого сорта антрацнта въ торговлѣ огь %  до 1 коп. дешевле 
втораго пласта.

Загорается аптрацитъ лишь при тягѣ воздуха, нс спекается и не выдѣ-

3  Извлочепо изъ зі іурпала егр и р а к ти ч е р ки х ъ  замятій,  кт. бытпостг, студентомъ V куроц, 
Горнаго  Имститута,
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ляетъ дыма ири горѣніи, твердость его отъ 2 до 3 единицъ; удѣльный вѣсъ 
1,4 до 1,7 ; вѣсъ 1 куб. саж. въ плотномъ тѣлѣ до 1100 пуд., а въ кускахъ— 
до 700 пуд. Нагрѣвательная способность антрацита хорошаго качества дохо- 
дитъ до 8,300 единицъ тепла, а среднпмъ числомъ до 8,000 единицъ. Одна 
кубическая сажень сухихъ дубовыхъ или березовыхъ дровъ замѣняетъ отъ 
82 до 90 пуд. антрацита х).

Въ Донецкомъ краѣ разработка антрацита ведется наиболѣе правильно 
въ рудникахъ Русскаго Общества Нароходства и Торговли, г. Кошкина, Англій- 
скаго Общества и на рудникахъ Пастухова— напр. Наслѣдышевскомъ.

Здѣсь пзвѣстно 4 пласта аытрацита толщиной не менѣе 2'. Нервый 
пластъ въ 2', второй въ 2 ,зз \ третій въ 3',5 (почва и кровля у всѣхъ уномя- 
нутыхъ пластовъ— глинистый сланецъ) и четвертый въ 3' (кровля глинистый 
слаиецъ, почва—песчаникъ). Паденіе пластовъ на сѣверо-востокѣ измѣняется 
въ предѣлахъ 2°— 4°,5. Разработываются только 3-й и 4-й пластк (геологи- 
ческіе) или какъ ихъ зовутъ тутъ 1-й и 2-й рабочіе пласты. Здѣсь имѣется двѣ 
шахты: „М алая“ (Фиг. 1) и „Болыная", обѣ—прямоугольнаго сѣчепія. Верхи 
забраны снлошной вѣнцевой крѣпыо, далыне—вѣнцевой крѣпыо на стойкахъ. 
Болыная шахта глубиной 63,2 саж. служитъ для подъема антрацита мапшной, 
сила которой равна 45 паров. лошад.; діаметръ поршней цилиндровъ ІЭ3/ / ,  
ходъ— о і 1/ " ,  діаметръ барабана равенъ 10'; при трехъ оборотахъ машины 
барабанъ дѣлаетъ 1 оборотъ.

Выработки носятъ разлнчиыя названія; названіе дается сообразпо поло- 
женіго или назначенію выработки или ліе просто обозначается литерой. Такъ, 
здѣсь говорятъ: главнооткаточный ходъ № 1, параллельный ходъ, діагональ- 
ный ходъ, развѣдочный ходъ, воздушно-откаточнын ходъ, воздушный ходъ, 
ходъ литера 77, литера 77', 77", литера Г (послѣдній проведенъ по наденію). 
Что касается крѣпленія выработокъ, то этотъ рудникъ находится въ самыхъ 
счастливыхъ условіяхъ; благодаря чрезвычайпой крѣпости иородъ, глинистаго 
сланца и несчаника, большое количество штрековъ вовсе не крѣплено; 
иногда высота ихъ встрѣчается весьма значительной, вслѣдствіе того, что вы- 
годнѣе подработать потолокъ (на 1-мъ пластѣ) и дойти до болѣе твердаго 
сланца, чѣмъ посгавить крѣпь подъ плохую кровлю. Мѣста же нересѣченія 
штрековъ обязательно крѣпятся. Крѣпятъ кирпичемъ, деревомъ п рельсами. 
Чтобы составить болѣе ясное понятіе о способахъ крѣпленія и объ экопоми- 
ческон сторонѣ этого вопроса, считаю не лишеннымъ ингереса привести нѣ- 
сколько числовыхъ данныхъ, которыя такъ обязательно сообщнло мнѣ унрав- 
леніе рудника.

Главнооткаточный ходъ (Фиг. 2) въ два пути, на 3-мъ пластѣ (глинистый 
сланецъ).

') ІІшсолай Чапковскім (горнын ипжеиеръ) „Аптрацить какъ тонлнво вообп;о, а ддц 
царовыхъ н иаровоаиыхъ котловъ въ особеіщости*. С.-ІІетерб. 1885 г.
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На вышеозначешшхъ (фиг. 2 — 11) рисункахъ показаны также крѣп- 
лепія и размѣры поперечиыхъ сѣченій „ходовъ“ .

Проводъ штрековъ производится порохострѣльной работой, состояіцей 
въ томъ, что въ шпуръ, выбуренный въ породѣ (глинистый сланецъ, песча- 
никъ) помощыо перфоратора „Стапекъ и Резка“ , закладывается патронъ съ 
порохомъ и взрывается, зажигая затравку (Бикфордовскую).

Работаютъ перфераторомъ двое рабочихъ.
Когда шиуръ готовъ, вкладываютъ зарядъ и взрываютъ.
На ирилагаемыхъ рисункаХъ (фиг. 12) означаютъ: р р р  — патроны вы- 

бурепой муки.
п  —  порохъ,
8 —  тнпуръ (затравка), 
т  — патронъ (пальникъ) и 
(1 —  динамитъ.
А — представляетъ пороховой зарядъ въ глинистомъ сланцѣ.
Б — патронъ, приготовленный изъ пороха и динамита.
С—динамитный зарядъ (4 ф.) въ песчаішкѣ на 4-мъ пластѣ.
Въ этомъ рудникѣ примѣияется сплоганая выемка по иростиранію съ 

отступающимъ забоемъ безъ закладки выработанпаго прострапства пустой 
породой. Нустую породу, полѵчающуюся нри выемкѣ, оставляютъ тамъ же. 
Каждому „зарубщику“ (гюдбойщику) дается урокъ подлинѣ „лавки“ (уступа) 
4— 5 арш. и по перпендикулярному (по простиранію) направленію 1х/ 2— 2 
арш. Длина „лавки“ обыкновенно равняется 15 — 16 саж., бываетъ также 
и 8 сал;. Бну^тренній уголъ устуна называется „куткомъ". ІІочная с.мѣна 
дѣлаетъ „зарубку“ (подбой) и ставитъ „бабки“ (подпорки) для предохране- 
пія отъ обваловъ антрацита на работающаго „зарубщика“ . Диевпая смѣна 
отбиваетъ уголь и ставитъ стойки на разстояніи 1Ѵ2 аршина отъ новаго 
забоя. Ири установкѣ стоекъ дѣлаютъ въ почвѣ ямки въ верхнемъ тонкомъ 
и мягкомъ слоѣ сланца.

Газсгояніе между стойками по правилу должно равияться 1 арш., но 
здѣсь, въ виду прочности породъ, ставятъ ихъ па I 1/ ,  аршинномъ разстоя- 
ніи. Забой подвигается въ сутки на Н Д  аршина, и такъ какъ ни почва, ни 
кровля не „забираются“ , а забой ведутъ въ толщину пласта, то вся работа 
въ забоѣ производится или сидя, паклонивъ голову на бокъ, или ле*жа на 
боку („зарубка“). Нлоскость забоя параллельна трещиноватости, которая 
идетъ почти по иаденію (по меридіану).

Доставка антрацита отъ забоя къ откаточному штреку производится по- 
мощыо „салазокъ“ , полозья коихъ обшиты желѣзомъ; рабочій („тягаль- 
щ икъ“), имѣюіцій веревочный ноясъ ст, крючкомъ спереди, беретъ „тягаль- 
ную цѣпь“ длнною 1г/ 2 аршина (тягальная цѣпь представляетъ собою или 
цѣпь обыкновеннаго вида или цѣпь состоящую изъ длинныхъ звеньевъ, ко- 
то]іаи оканчивается с/ь длиннаго конца крючкомъ, съ другого кольцомъ) н 
зацѣпляетъ ее крючкомъ за колъцо салазокъ, пронускастъ цѣпь промежъ
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ногъ, надѣваетъ кольцо цѣпи иа крючекъ у пояса и, укрѣпивъ предварп- 
телыіо на ногахъ „бѵзлуки" (тягальнгля подковки съ 3-мя шипами), ползетъ 
на четверенькахъ по узкому и низкому ходу, соединяющему забой со штре- 
комъ, гдѣ откатка производится вагончиками въ ручную. Пересѣченіе „хода“ 
со штрекомъ представляетъ площадку, устлаішую чугуннымп плитами, она 
носитъ названіе „вокзалъ“ .

Нагрузка въ салазки, обыкновенно 10 пуд. М а х іт и т  длины перехода 
для „тягалыцика“ считаютъ 18 сая;. Антрацитовая мелочь, получающаяся 
при выемкѣ, доставляется на „вокзалъ“ также въ салазкахъ, на которыя съ 
этой цѣлью ставится деревянный ящикъ. Мелочь кладется помощыо „сково- 
роды“, лопаты (фиг. 13), съ лопастыо круглой формы. Главная работа иро- 
изводится по задѣльной платѣ, а вспомогателыіая ноденной.

Въ „лавкѣ“ работаютъ:
„зарубщ иковъ............................... 6 — 10 человѣкъ.
„отбойщиковъ“ .............................. 2 „
„тягадыциковъ“  2 „
„вагошциковъ“  7 — 12 „
„крилыциковъ“ ..............................2 „

„Крилыцики“, это рабочіе, срываюіціе иотолокъ ири проводѣ штрека, прп 
чемъ употребляется долотчатый буръ, а нри разборкѣ камня—кирку („кле- 
вакъ“) въ родѣ горнаго молотка. Работа ведется артелыо по 33/ 8 кон. съ 
пуда. Крильщики получаютъ за одну погонную сажень 4 рубля.

„Отбойщики" въ забоѣ удаляютъ „бабки“, причемъ толща антрацита 
от.іамывается или собствепнымъ вѣсомъ, чему въ особенности способсгвуютъ 
прослойки кварца, или же приходится пускать въ дѣло „поддирку“ посред- 
ствомъ сталыіаго лома, длипой 1 —1 х/ 2— 2 арш., и молотка вѣсомъ 8 — 11 
фунтовъ. Для разбиванія же большихъ кусковъ употребляютъ сталыюіі 
клинъ, длиной 1 —1 '/ ,  арш. Кромѣ того въ забоѣ имѣетъ примѣненіе си- 
лезская кайла съ прикладпымъ лезвіемъ.

Н а „вокзалѣ“, свалениый изъ салазокъ антрацитъ, нагружается въ ва- 
гончики. Одинъ вагонщикч» откатываетъ въ смѣну 7 вагоновъ, такъ что 
каждый вагонщикъ дѣлаетъ около 16 верстъ. Суточная производительность 
рабочаго видна изъ слѣдующаго: 14-го іюня 1886 года „лавка“ № 3 выдала 
1,227 иуд. при 15 зарубщикахъ, слѣдователыю, на одного „зарубщика" при- 
ходіітся около 81 пудъ добычи аптрацита. Откатка антрацита исключителыю 
производится въ вагончикахъ изъ листоваго желііза. Форма вагоновъ и ко- 
лесъ представлены на фиг. 14 (М, В , С, I)).

У старыхъ вагончиковъ колеса С чугунныя, имѣютъ по три спицы; у 
новыхъ— колеса стальныя и имѣютъ семь спицъ, бываетъ чго у одпого и 
того же вагончика одпа ось съ колссани о трехъ спицахъ, а другая о 7-мп.

Еолеса неиодвижно насажены на ось, а ось (о) удерживается въ вы- 
емкѣ съ вкладыінами шпоіікой (з). Чтобы прп толчкахъ одного вагончика

1 3 *
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о другой не происходило, по вонможности, скораго изнашивайія, устросіцл 
спереди нижней части вагоичика буфера (6), представляюіціе собой дере- 
Еяітние бруски, обшитые съ передней стороны желѣзомъ.

При откаткѣ лошадыо, крюкъ отъ постромокъ укрѣпляется въ „моч- 
к ѣ “ (т )— петлѣ изъ приклепаннаго къ вагончику пшннаго желѣза. Вѣсъ 
пустаго вагончика 18 пуд. Сыазка производится минеральнымъ масломъ. 
Размѣры желѣзнаго вагоичика можно усмотрѣть изъ слѣдуюіцихъ данныхъ:

Рельсы здѣсь трехъ сортовъ: 1) рельсы съ прямоугольнымъ попереч-
і і ы м ъ  сѣченіемъ (полосовое желѣзо), употребляются въ параллельныхъ штре- 
кахъ, 2) пустотѣлые, въ главпооткаточныхъ штрекахъ и 3) виньолевскіе въ 
штрекѣ лит, Т. Въ стыкахъ рельсовъ закладокъ нѣтъ. На шпалы идетъ 
пидтоварникъ; разстояніе между шпалами, обыкновенно, равно 1х/ 4 арш ., 
Кромѣ руччой откатки здѣсь суіцествуетъ откатка лошадьми и механиче- 
ская откатка прп помощи безконечной цѣпи. Здѣсь всего 4 лошади. Ло- 
шади не остаются круглый годъ въ рудникѣ: ихъ подыыаютъ на поверх- 
ность одинъ разъ въ годъ — на ІІасху. Содержаніе лошади обходится 50 к. 
въ сутки. ГІомѣщаются онѣ вблизи шахты въ конюшнѣ, нолъ которой вы- 
мощенъ песчаникомъ; конюшня крѣплена рельсами и не имѣетъ шікакой 
спеціалыюй вентиляціи, которая пропсходитъ, какъ мнѣ сказали, черезъ 
іцели въ породѣ.

ІІря цѣппой откаткѣ въ штрекѣ лит. Г  безконечная цѣпь кладется на 
вагопъ такъ, чтобы одно звено уперлось о вильчатую часть (УѴ) вагона А; 
разстояніе по цѣпи между вагонамп равно 10 саж. и скорость съ кото- 
рою движется цѣпь 70' въ одну минуту. Толщина звеньевъ цѣни =  13 
Прошло уже пять лѣтъ со времени установа цѣпи, предполагаютъ что она 
въ состояніи будетъ прослужить еіце пять лѣтъ. Діаметръ цѣпнаго ш кнва= 4 '9". 
Рельсовый путь двойной, такъ что система двудѣйствутощая. Ранъше, меіа- 
ническая откатка производилась по штрекамъ Б  п Б ’, обравуя тамижъ обра- 
зомъ колѣнчатый путь; теперь же уже 6-й годъ какъ пройденъ штрекь Г  и 
откатка ироизводится но пути, длиною въ 175 саж. Сила машнны нри этой 
откаткѣ равна 32 пар. л о і і і ., діаметръ п о р т н я = 1 8 " , ходъ его— 3', въ 1'— 35 
двойныхъ качаній. Въ то время какъ машина дѣлаетъ 5 оборотовъ— барабапъ 
дѣлаетъ 1 оборотъ- На случай, если цѣпь оборвегся и вагончики покатятся 
ио пути (уклонъ коего сдѣланъ въ 2°— 4,°5), устроены тормаза ( / ’ ф. 15) 
такъ, что ось вагончика, проходя падъ тормазомъ (Г )  (во время дѣйствія 
цѣпи) отъ одного (конца к) къ другому (к') только надавлнваетъ этотъ

Діаметръ колеса . .
толщина обода. . .
ширипа обода. 
внсота закраийъ . .
число спицъ . . ,
толщина спицы. . .

.  1" 

. 7
8 / II 
/16

разстояніе между осями. . . 17".
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деткій и болѣе легкій конедъ (к г) тормаза, но если цініь оборвется и 
жѵл\\л\ѵел 'йй\\^'і'\. \ѵ\> \'ѵѵлсту отъ ік|л) мъ (к), тогдд вагончикъ зацѣнится 

о\\ло 'ла ѵл\лъ\ ік ') ллулалѵа н оцшіовѵѵѵслі. Тормалъ нри ручной откаткѣ 
нредставляетъ собой простой желѣзный крюкъ, который однимъ концомъ за- 
цѣнляется за стѣнку вагона, а другимъ— въ промежутокъ между спицамп 
колеса.

Освѣіцеиіе въ рудиикѣ производится неочищеннымъ конопляннымъ ма- 
сломъ. Масло наливается въ обыкновенпую плоскую рудничную лампочку, 
носящую названіе „каганецъ". Масло полагается отъ рабочнхъ. Расходъ его 
въ смѣну= ]/2 фунта.

ІІодъемъ (,,выдача“) антрацита на поверхность производится въ двух- 
этажныхъ клѣтяхъ. Вагончикъ вкатывается на дно клѣти, дается сигналъ 
на новерхностъ, оттуда къ машинисту, послѣдній пускаетъ углеподъемную 
машину въ ходъ и клѣть подшшается круглымъ металлическимъ канатомъ, 
иерекішутымъ черезъ шкивъ діаметромъ въ 10'.

Двухэтаікнаи клѣть служитъ для подъема за одинъ разъ двухъ вагоновъ. 
Закрѣпленіе вагоновъ въ клѣти производится посредствомъ крючковъ на рель- 
сахъ. На случай обрыва каната во время подъема клѣти, устроенъ парашютъ 
съ двумя упорными ножами, скользящнми около направляющаго бруска. Бъ 
случаѣ, еслибы машинистъ нронустилъ моментъ, когда слѣдовало остановить 
маншиу и клѣгь могла бы удариться о шкивъ, устроенъ предохранителыіый 
размыкающійся приборъ. При нагрузкѣ ир азгрузкѣ, какъ на новерхности такъ 
п у рудничнаго двора, клѣти устанавливаются на „подхватахъ“ (подпятнвкахъ), 
иди какъ ихъ здѣсь называютъ, „пріемникахъ" или „нріемныхъ языкахъ“ 
„Пріемники“ остаются иостоянно открытыми п закрываются при установѣ 
клѣти дѣйствіемъ рукоятки, насаженной неподвияѵно па осп. Постановъ ва- 
гоновъ въ клѣти и пріемка ихъ досгигается маневрированіемъ подъемной 
машііны. Рельсовыіі путь по главному откаточному штреку, ведущему къ 
шахтѣ, прекращается у рудничнаго двора, н далѣе по рудничному двору про- 
ложены чугунныя плиты съ небольшимъ уклономъ къ шахтѣ (0,01 с.). Для на- 
иравленія вагона иа рельсы клѣти, устроены направляющіе рельсы у входа 
въ клѣть. Бъ каждомъ этаягѣ клѣти помѣщается одинъ вагонъ. Разгрузка 
вагончиковъ съ антрацитомъ производигся быстро и совершенно безъ толч- 
ковъ, носредствомъ постоянныхъ опрокидывателей. Антрацитъ, скатываясь 
по рѣшетчатымъ наклоннымъ плоскостямъ (грохотамъ), сортируется. Здѣсь 
различаютъ слѣдуюіціе сорта антрацита: крупный, кулачный, „бабій“ или 
орѣшиикъ и, наконецъ, мусоръ. Антрацитовая мелочь идетъ на отонленіе 
царовыхъ котловъ. ІІодъ колосники проводптся струя водянаго иара. Антра- 
цитовую мелочь отвозятъ въ отдѣлеиія паровыхъ котловъ въ деревянпыхъ 
вагонахъ съ покатымъ дномъ и откидноп дверцей у длиннаго бока. Вмѣстп- 
мость вагопа 70— 75 пуд.

ІІустая иорода, поднятая на новерхность въ желѣзиыхъ вагончнкахъ, 
церегружается въ бодыпіе, деревяніще вагопы такого же тіша, какъ и ддя
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антрацитовой мелочи, ио съ тѣмъ отличіемъ, что отвидная дверца находится въ 
коротвомъ боку вагона, и иавлонъ дна сдѣланъ сообразно этому въ сторону 
короткаго бока.

Воздухъ въ требуемомъ количествѣ доставляется вентиляторомъ у „М а- 
лоп“ шахты. Для регулированія теченія воздуха въ штревахъ устроены воз- 
душпыя двери. Вентиляторъ, системы Ламберта, дѣлаетъ 30— 100 оборотовъ 
вь 1', смотря по надобности и нрпводится въ дѣйствіе маишной въ12 п. лош.

Иредохранительный цѣликъ отдѣляетъ верхніе выработки отъ нижнихъ 
(ипже шахты, считая по паденіго), такъ что вода, сконившаяся сверху цѣлика, 
пдетъ въ зумпфъ малой шахты и отливается на поверхность, тогда какъ вода 
изъ выработокъ ниже цѣлива собирается въ особомъ колодцѣ, спеціально 
сдѣланномъ для этой цѣли въ нустой иородѣ лежачаго бока, и уже изъ этого 
вмѣстилища вода нодымается водостолбовыми магаинами въ зумпфъ малой 
шахты. Всѣхъ водостолбовыхъ машипъ— три, №№ 1, 2 и 3; каяідая изъ нихъ 
въ состояпіи отлить 75,000 ведеръ въ 24 ч. ІІри мнѣ дѣйствовали двѣ ма- 
шины: № 1 (днемъ) и № 3 (ночыо), въ суммѣ отливающія среднимъ числомъ
30.000 вед. въ сутки.

Насосъ для отлива воды у малой шахты, (Д насоспаго поршня — 14", 
х о д ъ = 9 ', діаметръ иоршня нароваго цилиндра=433/ 8") въ состояніи отлить
20.0000 вед. въ сутки.

Насосъ большой шахты нредназначенъ на случай усиленнаго притока 
воды и въ состояніи откачать 100,000 вед. въ сутки. (Д насоснаго поршня 
14", х о д ъ = 3 ') . На поверхности рудничиан вода поступаетъ въ особые бассейны, 
огкуда идетъ въ паровые котлы и въ рудникъ— для дѣйствія водостолбовыхъ 
машинъ; избытокъ же спускается изъ бассейновъ ио простой канавѣ въ балку 
р. Атювты.

Что касается числа рабочихъ, то въ рудникѣ работаетъ: подземныхъ 
рабочихъ (въ суммѣ) за май 1886 г. — 3,257, надземпыхъ— 500.

1'удннііъ г. Кошкііііа.

Здѣсь разрабатываются тѣ же пласты антрацита, что н въ Русскомъ 
Обществѣ ІІароходства и Торговли, т. е. 1-й и 2-й рабочіе пласты. Нужно 
замѣтить, что 2-й пластъ (толщина 1Ѵ4 арш.) разрабатывается съ осиованія 
рудника. Условія залеганія тѣ же, наденіе на сѣвеію-востокъ измѣняется отъ 
6°-— бѴг0. ІІІтреки особенныхъ названій, кромѣ „основной“, „сѣверный“ п 
„этажный"— не имѣютъ, идущіе же къ забоямъ обозначаются Л»№ забоевъ.

Разработка ведется ири помощи шахты „Евдокіевской", самой глубокой на 
югѣ и штольны. ІІІахта, заключаюіцая иодъемное отдѣленіе и насосное съ 
воздушиымъ, глубиной 73 саж ., имѣетъ нрямоугольное понеречное сѣченіе 
(4 X 0  арш.) п доходитъ до 2-го рабочаго пласта. Верхъ шахты крѣнленъ 
срубомъ, ниже крѣпи совсѣмъ нѣтъ- Дереіпшные направляющіе прикрѣп- 
лены костылями къ перекладамъ, концы которыхъ помѣщаются въ гнѣздахъ,
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сдѣланныхъ въ бокахъ. Глубина шахты, считая до штольны, равна 12 саж. На- 
сосное отдѣленіе отдѣлено отъ подъемнаго нерегородкой. Нервый и второй илас- 
ты соедииены вертикалыіымъ гезенгомъ (или какъ здѣсь называютъ— „малень- 
кон шахтбй1'), глубиной въ 8 саж. съ лѣстыичнымъ н нодъемнымъ ощѣденіями.

Бъ настоящее время нроводится новая шахта; предполагаемая ея глу- 
бина 108 саж ., понеречные размѣры 5 X 7  арш. Одно общество берется нро- 
вести ее въ 18 мѣсяцевъ, номощыо машиннаго буренія, за 52,000 рублей. 
Тенерь же, она нока ведется динамитнойработой съ весьма различной скоростью; 
такъ напр. въ мягкихъ нородахъ ыроходятъ 1 'еаж. въ 8 дней. ІІорода поды- 
мается двумя бадьями на обыкповенномъ канатѣ номощью коннаго ворота. 
Верхняя часть шахты пройдена въ глинѣ и зайрѣнлена срубомъ, ниже—вѣн- 
цами, лежащими на рельсахъ, вдѣланныхъ въ стѣны. ІІодъемъ н снускъ ра- 
бочихъ производится также въ бадьяхъ.

ІІІтольна, съ уклономъ къ усгыо въ 0 ,оо5 и двойнымъ рельсовымъ пу- 
темъ, начинается у рѣчки Грушевки и идетъ до шахты; длина ея 142 саж., 
шнрина 4 !/ 2 арш ., высота 2 !/ 3— 4 арш. Устье штольны крѣплено камнемъ, 
да.іьше же кнрпичемъ со сводомъ въ 2 У 2 кирпича, еще далыпе отъ устья, 
она закрѣплена дверными окладами (изъ подтоварника) съ забраннымъ досками 
потолкомъ. Кромѣ этого крѣнленія, есть еще крѣнлепіе иростымн перекла- 
дами, лежащими концами въ гнѣздахъ стѣнъ (песчаникъ); разстояніе между 
перекладами не одинаковое. Крѣпленія штрековъ нроизводятся дверными 
окладами нли они и совсѣмъ не крѣпятся. Способъ выемки на очнстку, тотъ 
яіе, что и въ Русскомъ Обществѣ, съ тіімъ различіемъ, что „зарубка“ 
производится не исключителыю ночыо. Длина пути для салазокъ, при обы- 
кновенной нагрузкѣ въ 10 пуд., до ближайшаго забоя считается въ 15 саж. 
Длшіа забоя, „лавки", равна 18 саж., но мнѣ самоыу нриходилось ползти 
на четвереііькахъ до того мѣста, гдѣ нагружались салазки —т іп іт и г а  
35 саж.; выбоины, дѣлаемыя салазками, до того ухудшаютъ пугь, что работа 
„тягальщика“ , по іістииѣ, дѣлается каіпоржной: не могу забыгь тѣхъ 
страшныхъ усилій, которыя дѣлалъ на мопхъ глазахъ „тягальщикъ“, когда 
салазкн понадали въ одну изъ рытвшгь, образовавшихся отъ полозьевь сала- 
зокъ при постоянно текущей по почвѣ водѣ; салазки до тѣхъ поръ остава- 
лись на мѣстѣ, нока я не помогъ „тягальщпку" сдвпнуть нхъ. — Теперь 
идутъ (въ Іюяѣ) 9-ю уступами, зимой 13-ю. ІІровѣтриваніе раныпе нроиз- 
водилось всасывапіемъ воздуха черезъ шахты Устинова п Маркова, теперь 
ведется вт> обратішмъ нанравленіи— нагнетаніемъ.

Бентиляторъ системы Гпбаля о шести лопаткахъ при внутреннемъ діа- 
ы етрѣ = 7 ' и внѣшиемъ 18', ириводится въ дѣйствіе паровой машиной въ 
16,5 пар. лош. и нагнетаегь нри 80 оборотахъ въ V  26,000 куб. футч.воздуха.

Откатка антрацита нроизводится механическимъ путемъ— металлпческнмъ 
канатомъ.

Кромѣ мехаішческаго иути откатки, она производится еіце лошадьми и 
ручнымъ способоліъ. Откатка въ штольни-- лошадьми, въ осталышхъ ходахъ—
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въ ручную. Въ штолънѣ работаетъ отъ 3 до 6 лошадей, содержаніе каждой 
обходится въ 10— 12 рубл. въ мѣсяцъ. Лошади возятъ поѣзда изъ 4-хъ ва- 
гоповъ. Здѣсь унотребляютъ вагоны нѣсколькихъ родовъ. Деревяниые вагоны 
(ф. 16 и 17), вѣсятъ, пзгстые, 15 нуд., вмѣстимость ихъ 30 и. кусковаго 
антрацита. Вагоны желѣзные (ф. 18) дѣлаются съ чугунными колесами; вѣсъ 
пустаго вагона 18 пуд., вмѣстимость 30 нуд. Размѣры желѣзнаго вагончика 
слѣдующіе:

Діаметръ колеса . . . 9 ,5" Число спицъ........................ 4
Толщина обода. . . . \ / в" Толіцина спицы. . . . 3/ 8"
ІЛирина „ . . . . 3" Разстояніе ыежду осям и . 17"
Высота закраинъ . . . 3/ 4"
Смазка вагоновъ пронзводится минералышмъ масломъ. Рельсы въ на- 

стояіцее время вездѣ введены вильолевскіе; рельсы пустотѣлые вышли изъ 
унотребленія, вслѣдствіе того, что неудобны при поворотахъ, такъ какъ трудно 
сгибаются и вагонъ легче соскакиваетъ по наклоннымъ ихъ сгоронамъ.

Освѣіценіе въ рудникѣ производится минеральнымъ м я с л о а і ъ  въ такихъ 
же лампахъ, какъ и въ Русскомъ Обществѣ. Расходъ масла въ смѣну — 1 
фунтъ. Масло полагается отъ рабочихъ.

Подъемъ антрацита со 2-го пласта на 1-й производится въ малыхъ клѣ- 
тяхъ отдѣльной машиноц съ двумя цилиндрами; паръ проведенъ сверху; 
клѣти безъ парашютовъ, такъ какъ спускъ и подъемъ рабочихъ со 2-го пласта 
ца 1 -й —но лѣстницамъ. Съ 1-го нласта до нггольни подъемъ производится 
въ болынихъ одноэтажнілхъ клѣтяхъ, въ клѣть помѣщается два вагона нли 
8 человѣкъ рабочихъ. Клѣти снабжены парашютами. Вѣсъ клѣти около 60 
пуд. Подъемъ производится машиной въ 40 силъ. Предохрашітельнаго при- 
бора отъ удара клѣти о шкивъ здѣсь нѣтъ, да п нонятно, такъ какъ раз- 
стояніе штольни отъ поверхности земли (считая по шахтѣ) 12 саж. Діаметръ 
ш к и в а= 1 4 ,> Отливъ воды ироизводится чрезъ большую шахту насосомъ, прн- 
водящнмся въ дѣйствіе машиной въ 45 силъ (діаметръ норпш я=12", ходъ 5').

Въ рудникѣ роботаютъ взрослые и подростки, послѣдніе только при ло- 
шадяхъ и нри дверяхъ. Работаютъ при добычѣ артелями человѣкъ въ 20, ио 
смѣнамъ въ 10 человѣкъ. На каждую артель полагается отдѣльный уступъ. 
Отъ каждаго устуна 2 человѣка находятся при устьѣ штолыш для разгрузки. 
Болынинство рабочихъ отъ подрядчиковъ. Работаютъ ноурочно. Урокъ заруб- 
щика 4 арш. на 1х/ 4— 1х/ 2 арш. Женіцины работаютъ на поверхности исішо- 
чительно при сортировкѣ, которая производится ручиымъ способомъ. 
Разгрузка вагоновъ производнтся или вышшая куски руками, илн опрокиды- 
вая вагоны на бокъ или внизъ. Здѣсь различаютъ слѣдующіе сорта антра- 
цита: крушіый, средній или кулачный и мелкій или бабій. Мусоръ идетъ 
иодъ иаровые котлы съ наровой тягой. Что касается ироизводительности 
рудника, то ежегодная добыча, при площади участка около 2-хъ квадр. 
верстъ (450,144 кв. саж.), составляетъ 3.000,000 нуд. антрацита.



Г І 0 1 0 Ш ,  ГЕОГИОЗІЯ I  ПАІЯОНТОІОГІЯ.

ГЕОЛОПНЕСКІЯ ІІЗСЛЪДОВАІІШ 110 РР. УРАЛУ, УТВЪ II ИХЪ 
ІІРПТОКАМЪ.

Горп. Инж. Н о в а к о в с к а г о .

Таб. ХХІУ.

Производя, по порученію Горнаго Департамента, лѣтомъ 1887 года, раз- 
вѣдку нѣкоторыхъ мѣсторожденій горючихъ сланцевъ найдепныхъ въ предѣ- 
лахъ Уральской областн, я, попутно, въ свободное отъ развѣдочныхъ работъ 
время, осмотрѣлъ часгь области прилегающую къ рр. Уралу н Утвѣ, съ 
цѣлыо опредѣленія геологическаго ея характера. Гезультаты наблюденій мо- 
нхъ номѣщены въ нижеслѣдующемъ очеркѣ.

Гапонъ изслѣдованій ограничивался съ сѣвера и заиада р. Ураломъ, съ 
востока—впадающей въ него р. Утвой, съ юга—прито^омъ послѣдней, рѣч- 
кой Джаманъ-Караганды, горами: Акъ-Булакъ и Джюрень-тау, рѣчкой Танасъ- 
анкаты, озеромъ Челкаръ и притокомъ Урала рѣчкой Солянкою.

Въ общемъ, изслѣдованная мѣстность несетъ характеръ стеии очепь п.іо- 
дородной, густо заросшей травой, богато орошенной водами. Кроыѣ Урала и 
впадающей въ него Утвы, изъ болѣе значителъныхъ рѣчекъ нужно указать 
слѣдующія: Кара-обу и Улу-сай— иритоки Утвы, двѣ рѣчки Анкаты текущія 
въ озеро Челкаръ, р. Солянку, по которой пазванное озеро поредаетъ избы- 
токъ своихъ водъ Уралу, затѣмъ можно упомянуть еще Джаксы-Бурли (иначе 
Солянка) и Барбашевку впадающія въ Уралъ. Всѣ указанныя рѣчкн сохра- 
няютъ воду и лѣтомъ; нѣкоторыя изъ нихъ, напр., Танасъ-анкаты, Каракъ- 
анкаты, Кара-оба, отличаются многоводпостыо и представляюгъ ио берегамъ 
своимъ отличныя мѣста для поселеній. Изъ озеръ, которыхъ въ этой мѣст- 
ности немного, нужно указать ирѣсповодиое озеро Челкаръ, запимашщее 
значительное простраиство и очень богатое рыбой.

Кромѣ до.шнъ и руслъ рѣчекъ, изобилующихъ интересными въ геоло- 
гическомъ отношеніи обнаженіями, замѣчаются еще здѣсь многочисленные 
овраги, особенно по берегамъ Урала и Утвы, цо, болыиею частыо, оврагн



эти не глубокіе и съ пологими скатами, заключаюгъ только незначительния 
обнажеиія лесса и новѣйішіхъ десчанисто-глинистыхъ образованій.

Рельефъ описываемой мѣстности, какъ степіі, вообще слабо развитъ, 
хотя и наб.іюдаются повсюду неболыиія возвышеиія (холмы), носящія у мѣ- 
стныхъ жителей иазваніе маровъ. Мары эти, достигая болѣе замѣтной вы- 
соты въ вершішахь рѣчекъ Джаксы-Бурли п Барбашевки и грушшруясь зна- 
чительлыми массами, протягиваются отсюда широкой грядой на юго-востокъ 
и образуютъ плоскій водораздѣлъ, съ котораго воды стекаютъ на сѣверъ — 
въ Уралъ, на востокъ въ Утву и иа западъ—въ озеро Челкаръ; рѣчкн, 
текущія съ него на югъ напр.: Улента, теряются въ песчано-глинистой со- 
лонцеватой степи, растилающейся къ югу до самаго Каспійскаго моря. 
Гряда водораздѣла не носитъ одного общаго названія; мѣстные жители, кир- 
гизы, отдѣльиымъ, болѣе выдающимся холмамъ или небольшимъ хребтамъ, 
с.іагаюіцимъ ее, даютъ названія отъ протекающихъ вблизи рѣчекъ, родниковъ, 
наир.: Джюрень-тау, Акъ-Булакъ-тау, і ш і  отъ находящихся на нихъ могилъ, 
и т. п., причемъ ииогда, одинъ и тотъ же маръ имѣетъ нѣсколыш названій. 
Что касаегся состав.гяющихъ ее породъ, то вся гряда сложена щплошь изъ 
мѣлу іі въ рѣдкихъ толысо случаяхъ паблгодаются выходы песчаника.

Изъ отдѣльно стоящихъ, вдали отъ водораздѣла, н болѣе значителыіыхъ 
возвышеыій, можно указать: гору Сантасъ-тау расположенную на сѣверыомъ 
берегу озе]іа Челкара, затѣмъ скоплеыіе, на юяшомъ берегу того же озера, 
несчаниковыхъ ходмоиъ, очень живописныхъ, извѣстныхъ у киргизовъ иодъ 
названіемъ Челкаръ-тау (что зиачптъ челкарскія горы); ио Утвѣ, нравому 
ея берегу, нротивъ устья р. Джаманъ-Караганды, наблюдается групиа мѣло- 
г.ыхъ возвышеній, носящихъ названіе Чатырлы-тау; такіе яіе иеболыпіе мѣ- 
ловые хребты осмотрфны мной по р. Джаманъ-бурли, ію лѣвому берегу 
Урала, иротивъ Трекинскаго и Дарьинскаго фориостовъ и въ другихъ мѣ- 
( гахъ. Всѣ оии очепь мало вліяютъ на общій характеръ мѣстности, которая 
въ общемъ, какъ мы выше сказали, носитъ характеръ степи. Бъ изслѣдо- 
ванномъ мпою районѣ кристаллическія иороды ие встрѣчены, изъ осадоч- 
ныхъ обнаружено присутствіе отложеній свойстгеиныхъ ярусу пестрыхъ мер- 
гелей н глинъ, затѣмъ осадкп юрскіе, мѣ.ювые, третичные, послѣтретичные 
п повѣйшія образованія. ІІослѣднимъ, ио заннмаемому ими прострцпству, 
принадлежитъ первое мѣсто, затѣмъ елѣдуготъ мѣловыя и послѣтретичішя 
отложенія, осталышя же паблюдаются толысо изрѣдка и иезначителышми 
массами.

Раныие чѣмъ приступить къ иодробиому ошісапію ирцведешшхъ обра- 
зованій, считаю долгомъ замѣтить, что опредѣленіе части найденныхъ ока- 
менѣлостей и указапія иа принадлежность встрѣченныхъ осадковъ къ той 
или другой геологической эпохѣ, произведены, ио моей нросьбѣ, старшимъ 
геологомъ Геологическаго Комитета С. Н. Никитинымъ, которому н приношу 
искреншою благодарность.

Самыми древними, изъ числа найденныхъ въ разсматрнваемой пами

2 0 4  Г Е 0 Л 0 Г ІЯ , ГЕОГНОЗІЯ И IIАЛЕОНТОЛОГІЯ»
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области иородъ, нужно считать отложенія гинсонъ, разноцвѣтныхъ глинъ и 
мергелей, которые, въ массѣ, представляются довольно тождественными съ 
таковыми же нринадлежащими къ ярусу пестрыхъ мергелсй и глинъ. Бы- 
ходы указанныхъ породъ осмотрѣны мной въ двухъ пунктахъ: по лѣвому 
берегу Урала, 8 верстъ выше Геиварцевскаго форноста близь оврага „Крас- 
ная росгошь“ и въ 4 верстахъ къ юго-востоку отъ иослѣдшіго, въ мѣст- 
постп называемой „Тазъ-тунгуръ“. Въ нервомъ нунвтѣ наблюдаютея гро- 
мадные выходы гипсовъ, залегающихъ неправильными массами въ сѣро-я?.ел- 
томъ, рыхломъ глинистомъ мергелѣ; гинсъ является шпатоватымъ, преиму- 
щественно сѣровато-бѣлаго цвѣта съ рѣдкими включеніями жилковатаго, 
снѣжно-бѣлаго; залежи его здѣсь эксплоатируются въ зпачительныхъ раз- 
мѣрахъ жителями сосѣднихъ казачьихъ поселковъ и киргнзскихъ ауловъ.

Гядомъ съ выходами гипсовъ, немного выше но рѣкѣ, замѣчаются пе- 
ремежаюіціеся пласты разноцвѣтныхъ песчанистыхъ глинъ и несковъ, содер- 
жащихъ въ себѣ массу валуновъ сѣраго песчапика; глины и нески, большей 
частыо, красно-бураго цвѣта, желѣзистые, падаютъ, иодъ угломъ около 20°, 
на N 0. Хотя и не наблюдается непосредственнаго налеганія ихъ на гипсы, 
ію судя по относительному иолояіенію, нослѣдніе залегаютъ ниже. Глины 
и пески, въ свою очередь, какъ это увнднмъ послѣ, прикрываются юрскими 
образованіями.

Въ мѣстности Тазъ-тунгуръ,представляющей собой нѣсколько рядомъ лежа- 
щ і і х ъ  не глубокихъ проваловъ, наблюдаются въ послѣднихъ незначительные 
выходы гипсовъ, залегающихъ въ такихъ же глинистыхъ мергеляхъ, какъ и по 
берегу Урала, фиг. 1 (таб. XXIV); гиисъ здѣсь является также шнатоватымъ, 
съ рѣдкими включеніями жилковатаго, но преобладающій цвѣтъ его бѣлый. 
Кругомъ указанныхъ нроваловъ растилается ровная стень, густо заросшая 
травой, такъ что ирямо опредѣлить отношеніе обнажающихся въ нихъ по- 
родъ къ другимъ, найденнымъ въ окрестностяхъ, оказалось невозможнымъ. 
Хотя мнѣ пе удалось найти окаменѣлостей, которыя непосредствеино ука- 
зали бы иа геологическій возрастъ гинсовъ и сопровождающихъ ихъ породъ, 
однако, прннимая во внішапіе стратиграфическое ихъ полож,еніе, наблюдаемое 
ио берегу Урала, несомнѣнпое залеганіе ихъ здѣсь ниже юрскихъ породъ, 
и припомнивъ, что напр. сходные случаи наблюдаются во многихъ мѣстахъ 
Самарской губерніи, гдѣ возрастъ гипсовъ болѣе или менѣе точно опредѣ- 
ленъ, можно найдепные въ двухъ вышеназванныхъ пунктахъ иороды отнеети 
къ ярусу пестрыхъ мергелей и глинъ.

Юрскгя образованія въ описываемомъ райопѣ являются сравнителыю 
болѣе развитыми; онѣ были паблюдаемы мною въ трехъ пунктахъ: но рѣкѣ 
Уііалу, въ урочище „Черный затонъ“ , ио р. Джаксы-Бурли близь могилы 
„Исполай" и по р. Джурени; особенно значителыюй мощпости достпгаютъ 
онѣ въ первомъ мѣстѣ.

Давно извѣстяые выходы юрскихъ горючнхъ сланцевъ найденные по лѣ- 
вому берегу р. Урала, 9 верстъ выше форпоста Генварцевскаго, въ урочнщѣ
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„Чериыц Затонъ“ были причиной, что мѣсгность эта была подвергнуга болѣе 
нодробному изслѣдованію номощыо иіурфовъ *), при чемъ довольио точно 
оиредѣленъ былъ ея геологическій характеръ.

Въ Черномъ Затонѣ юрскія породы выходятъ на поверхность ио берегу 
рѣки, гдѣ обнажаготся горючіе слапцы и налегающіе на нихъ мергели; ря- 
домъ шурфовъ, углубленныхъ вдоль берега и къ югу отъ него обнаружено 
было напластованіе, представленное па фиг. 2.

Изъ ириведенныхъ породъ, паденіе которыхъ было на N N 0 (подъ 
угломъ, средне, около 23°), важными въ геологическомъ отношеніи, но зна- 
чігтелыюму колнчеству содсржащихся въ нихъ окаменѣ.юстеи, оказались 
песчаники (обозначенпые буквами й и с) и песокъ (/). Окаменѣлости, най- 
дешшя въ краснобуромъ желѣзистомъ иескѣ (/), а именно: Сагсііосегаз 
СІіатоизвеШ  сГОгЬ., Оиепзіесііісегаз Г атЪ егіі зосѵ ., Оиеизі. Іеасѣі зоѵѵ., 

(.(іиеіізі. аіТ, КуЬіпзкіапиіп К ік іі., Сосіосегаз аіТ. ТсЪеШсіпі 3 ’ОгЬ., Реііо- 
сегаз аТТ, аіЫеіоісІез, Азрісіосегаз регаггп аіи т зо\ѵ., РегізрЬіпсіез зр., Огурѣеа 
сіііаіаіа Б езѣ ., В е іетп ііе з  Рихозі. сГОгЬ и проч., характерныя для верхне- 
келловенскихъ и нижнеоксфордскихъ образованій, указываютъ на принадлеж- 
ность къ нимъ и названнаго песку. Выпіе послѣдняго залегаютъ: зеленоватый, 
главконитовын песчаникъ и надъ нимъ тонкій прослоекъ сѣраго желѣзистаго 
песчаішка же; въ нихъ ыайдены, главнымъ образомъ, раковины Аисеііа (напр. 
А исеііа геіісиіаіа), множество устричпыхъ раковинъ (озігеа зр.) іі обломковъ 
белемнитовъ (В е іе тп ііез  аіТ Рапсіегі) доказывающихъ прпнадлежность песча- 
никовъ къ кимнериджу и нижневолжскому ярусу (виргатовому) юрской системы-

ІІа эти песчаники налегаютъ горючій сланецъ іі сѣрые мергели, обна- 
жающіеся по берегу, въ нихъ найдено немного окаменѣлостей, точио опредѣ- 
литъ которыя по дурному сохраненію ихъ, оказалось невозможнымъ; возрастъ 
этихъ горючихъ сланцевъ и мергелей можетъ быть прнравненъ подобнымъ же 
углистымъ сланцамъ развитымъ по Общему Сырту и въ другихъ мѣстахъ 
Уральской области, т. е. нужно отнести ихъ къ виргатовымъ отложеніямъ.

Ниже желѣзистаго песку (I), какъ это видао на рисункѣ, залегаютъ 
лишениые окаменѣлостей: прослоекъ очень глннистаго горючаго сланца или 
битуминозной глины и неремѣжающіеся пласты песчанистыхъ глинъ н гли- 
нистыхъ иесковъ, большей частыо сѣро-бураго цвѣта съ нрослойками крас- 
ныхъ желѣзистыхъ, причемъ замѣчаются цостоянные иереходы гдиігь въ пески 
п обратно; изрѣдка въ нихъ паходимъ тонкіе слои сѣраго песчаника и сыпу- 
чихъ свѣтло-сѣрыхъ песковъ; въ иескахъ и глинахъ нопадается масса валу- 
новъ сѣраго или бураго желѣзистаго песчаника, достигающихъ иногда весьма 
значителыіыхъ размѣровъ. Такое напластованіе замѣчается на пространствѣ 
230 саж. къ югу отъ берега 2); въ двухъ шурфахъ 3) углубленныхъ дальніе

’) Ст. цѣ.іыо іірактическаго опрсдѣленія значенія мѣсторож^еція эттіхъ слаидевт,. 
а) Что обпаііужено углубкоіі шурфовъ № 1, 2, 3, I.
’) № 5 ц 0.
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къ югу, обнаружена была свита черныхъ битуминозныхъ глипъ и темно- 
сѣрыхъ мергелей. падающихъ въ обратную сторону т. е. 88ѴѴ (подъ угломъ 
около 20°); мергели и глины оказались очень богаты окаменѣлостями, при- 
чемъ въ первыхъ преобладали: Л т т о п і іе в  ѵігдаіи.ч. А исеііа  Р а ііав і и Ве- 
Іетп ііев  аЪзоІиіив; въ глинахъ же, кромѣі А т .  ѵіг§а!ив и АисеІІа Р а ііа з і, 
найдено мпожество ОгЪісиІа т а е о іів  и проч.; окаменѣлости эти указываютъ 
на прннадлежность названяыхъ породъ къ виргатовымъ отложепіямъ юрскон 
спетемы. Припимая во вниманіе обратное паденіе только что названныхъ 
породъ, затѣмъ то обстоятельство, что дальпіе къ югу (что обнаружено шур- 
фовкой) залегаютъ такіе же песчапыя глины, о какихъ мы говорили выше, 
можно предположить, что здѣсь нмѣемъ дѣло съ изломомъ и сдвигомъ пла- 
сговъ, прп чемъ аналогичная часть битуминозныхъ глипъ и мергелеп, при- 
крывавпіая нѣкогда горючіе сланцы и песчаиики, залегающіе по берегу рѣки, 
была затѣмъ смыта водой и снесена.

Дальше къ югу (въ шурфахъ № 7 и 8) обнаружено присутствіе песча 
ннстыхъ глинъ, о которыхъ мы только что упомянули, такихъ же сѣро_ 
желтыхъ съ прослойками бурыхъ желѣзистыхъ, какія мы видѣли залегающини 
пепосредственно подъ горючими сланцами; глины эти, перемѣжающіяся съ 
песками, падаютъ на N N 0, т. е. они залегаютъ ниже; еще южнѣе, т. е. глубже, 
встрѣчены пластичныя, розовыя глины, падающія на N N 0, перемѣжаюгціяся 
съ сѣрымн іі сѣрожелтыми; въ породахъ этихъ, окаменѣлостей не найдено. 
ѣісли сдѣлать общій выводъ изъ всего вышесказаннаго относительно геоло- 
гическаго характера породъ Чернаго Затона, увидимъ, что въ этой мѣстности 
являются развитыми виргатовыя или ннжневолжскія, киммериджскія, нижне- 
оксфордскія и верхнекелловейскія образованія юрской системы, ниже кото- 
рыхъ залегаютъ громадныя толщи песковъ и глинъ, налегаюіцихъ на пестрыхъ 
пластичныхъ глинахъ же; послѣднія, въ свою очередь, прикрываютъ песчаігастыя 
глины, пески и сѣро-желтыя мергели, заключаюш,іе въ себѣ залежи гипсовъ 
Выводъ этотъ можно сдѣлать на слѣдующемъ основаніи: паденіе приведен- 
пыхъ породъ наблюдается на N N 0, простираніе же ихъ съ 10В на СЗ, 
при чемъ породы эти, мѣстами, ниже по рѣкѣ или западнѣе Чернаго Затона, 
обнажаются по берегу Урала; такъ папр., видны выходы мергелей, горючихъ 
сланцевъ, несчаниковъ, затѣмъ пестрыхъ глинъ іі песковъ, а близь „Краспой 
ростошн"— гішсовъ; падеиіе породъ наблюдаемое въ обнаженіяхъ, остается 
одинаковымъ (на N N 0), слѣдовательно видимое налеганіе нородъ, указываю- 
щее на нхъ относителыіую древность, можетъ служить доказательствомъ ска- 
заннаго нами, а нменно что гипсы, какъ самое древнее образоваиіе въ данной 
мѣстности, прикрываются всѣми прочинн ’). ІІринадлеліность ихъ къ ярусу

*) Слѣдуетъ обратнть вииманіе на тотъ фактъ, что выходы гипсовъ но Уралу, блнзъ 
Краенон ростошн и въ мѣстности Тааъ-тунгуръ лежатъ иа лнніи параллелыюп линін простн- 
рапія вышспривсдеппыхъ иородъ, иричемъ гнпсы въ обонхъ нуіптахъ, па что мы уже ука- 
яали, залегаютт. въ тѣхъ же сѣро-жслтыхъ мергеляхъ.
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пестрыхъ мергелей и глинъ, за отсутстпіемъ окаменѣлостей, согласно мнѣвіго 
С. Н. Никитина, осиовілваемомъ па сходствѣ указапныхъ породъ съ таковыми 
;ке, наблюдаемыми въ другихъ мѣстахъ, напр. въ Самарской губерніи, пе 
иодлежитъ сомнѣнію.

ГІо рѣчкѣ Джаксы-Бурли (Солянкѣ тожъ) или собственио ио одной изь 
ея верхоь-ьевъ, посящей названіе Аще-Бутака (фиг. 3), близь могилы Исполай 
(въ 30 верстахъ къ юго-западу отъ Чернаго Затона) обнажаются зпачитель- 
ными толщами юрскія образованія, главнымъ представителемъ которыхъ 
являются здѣсь сѣрые мергели, затѣмъ битуминозныя глины и тонкій пластъ 
горючаго сланца.

Паденіе этихъ породъ опредѣлено па 8 8 0  подъ угломъ около 10°.
Мергели, содержащіе въ себѣ массу включеній кристаллическаго гипса 

и характерныхъ свѣтло- сѣрыхъ мергелъпыхъ сростковъ, достигающихъ весьма 
значителыіыхъ размѣровъ, залегаютъ выше прочихъ породъ и прикрываются 
лёссомъ; собственно въ самыхъ мергеляхъ не удалось мнѣ пайти окаменѣ- 
лостей, но въ руслѣ рѣчки, рядомъ, попадаются обломки В е іетп ііез  аЬзо- 
Іиіиз и проч. Битуминозпыя глины, свѣже добьггыя, очень вязкія, чернаго 
цвѣта, при высыханіи свѣтлѣющія и содержащія въ себѣ такія же включе- 
пія гинса и валуны песчаника, оказались богаче окаменѣлостями, въ нихъ 
пайдены во множествѣ: А пееііа Р а ііа з і и Веіешпііез аЬзоІиГпз.

Въ горючемъ сланцѣ (пластъ его, толщиною до П /4 аршина, лежитъ па 
глинахъ) найдено много А т т о н і іе з  ѵігцаіиз и ОгЬісиІа таео ііз . Всѣ при- 
веденныя окаменѣлости указываютъ на принадлежность породъ данной мѣст- 
иости къ виргатовымъ отложеніямъ юрской системы.

Бесьма интересныя обнаженія юрскихъ иородъ осмотрѣны мной по р. 
Джторепи (фиг. 4 ), иритоку р. Исепь-анкаты (впадающей въ Танасъ-анкаты); 
по правому берегу названной рѣчки, недалеко огъ зимовки Сарсымбая, наблю. 
даются выходы значительныхъ толщъ песковъ; пески эти, преимущественно 
сѣровато-бѣлаго цвѣта, содержатъ въ себѣ массу мелкихъ кусочковъ желтой 
слгодьі, прослойки желѣзистаго песка и громадныхъ размѣровъ песчано-же- 
лѣзистыя стяженія въ формѣ элипсоидовъ и птаровъ (до 2 саж. діаметромъ) 
разбитыхъ трещинами на отдѣлыіыя кубическія части; мнояѵество послѣднихъ 
валяется въ руслѣ рѣчки и нѣкоторыя изъ нихъ заключаютъ въ себѣ частн 
окаменѣлыхъ деревьевъ. Въ описываемыхъ пескахъ замѣчаются также рѣдкіе 
нропластки сланцеватой глииы (падагощіе иа 03. подъ угломъ около 10 
Выходы песковъ тянутся вдоль берега рѣчки иа 100 саж ., затѣмъ ноявляются 
песчанистые мергели, налегающіе иа пластъ сѣро-бураго, желѣзистаго, фос- 
форнтоваго песчаника, очепь богатаго окаменѣлцстями, песчаишп. надаетъ 
па 03 . подъ угломъ около 11°, слѣдовательно залегаетъ ниже мергелей н 
несковъ.

Бъ песчаникѣ паГідепо миого окаменѣлостей преимуществешю аммонп- 
товъ; изъ нихъ въ настоящее врсмя опредѣлены: Норіііез еікіохиз (1’0гЬ., 
Н оріііез 8угіі РаѵѵІ., Азрійосегаз Б еак і НегЬ., РегізрЬінсІез аГ., 8 іто се -
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гоііез Раѵѵі. ц проч. Окаменѣлости эти, представляющія собой типическія 
киммериджскія формы, указываютъ на принадлежность только что описан- 
пыхъ породь къ киммериджскимъ образованіямъ юрской системы.

Къ юрскимъ же образованіямъ, по всей вѣроятности нужно отнести и 
темно-сѣрыя глипы, обнажающіяся по рѣкѣ Джаксы-Бурли у оврага Кара- 
джаръ; глины эти, содержащія въ ссбѣ массу кусочковъ кристалличсскаго 
гипса, валуны песчаника и даже цѣлые пласты послѣдняго, совершепно 
сходпы съ такими же пайденными, напр., по Аще-Бутаку. Къ сожалѣнію 
окаменѣлостей въ нихъ мнѣ не удалось найти, за то видно здѣсь зале- 
ганіе пхъ ниже мѣлу, о чемъ скажемъ впослѣдствіи.

М ѣловыя образованія въ описываемомъ райопѣ наблюдаются очень часто; 
онѣзанимаютъ значительную площадь его, встрѣчаясь повсюду, то въ видѣ от- 
дѣлышхъ холмовъ, паир. гора Саптасъ-тау, или неболынихъ хребтовъ, панр 
пор. Джаманъ-Бурли; онѣ образуютъ значительныя скогілеиія мѣловыхъ возвы- 
шеній напр. горы Чатырлы-тау и слагаютъ даже водораздѣлъ, о которомъ мы 
говорили въ началѣ. Обпажающійся въ многочисленныхъ пунктахъ мѣлъ, на 
основаиіи находимыхъ въ пемъ окамеиѣлостей, нужно отнести къ верхпе- 
мѣловымъ образованіямъ, а именно, къ сенону. Пристуная къ болѣе подроб- 
ному разсмотрѣнію вглходовъ ихъ, начнемъ съ восточпой окраипы изслѣды- 
ваемаго района.

ІГо правому берегу Утвы, мѣлъ обнажается: у устья ея въ пебольшихъ 
холмахъ Акъ-тюбе, затѣмъ въ горѣ Акъ-Булакъ-тау, противъ устья р. 
Джаксы-кургапды и значительными массамн въ горахъ Чатырлы-тау, па- 
ходящихся въ 100 верстахъ отъ устья р. Утвы; послѣднія осмотрѣны мной 
иодробнѣе. Чатырлы-тау нредставляетъ иеправильное скопленіе мѣловыхъ 
холмовъ, достигающпхъ высоты 50 мегровъ; холмы эти, съ сѣверныхъ бо- 
ковъ очепь отлогіе, съ южной стороны представляютъ крутые обрывы, въ 
которыхъ обпажается мѣлъ, видимо иластующійся горизонтально, впрочемъ 
онъ весь разбитъ гаризонтальиыми и вертикальными трещинами иа части, 
громадиые валупы его валяются у подножія холмовъ.

Мѣлъ бѣлаго, чистаго цвѣта, содержигъ въ себѣ массу включеній бураго 
желѣзняка и довольно много окаменѣлрстей, преимущественпо обломковъ 
Іпосегагапн; кромѣ того найдены въ немъ: Апапсііуіез оѵаіа, Озігеа
ѵезісиіагіз, В е іе т п ііе ііа  Іапсеоіаіа, В е к п т ііе і іа  пш сгопаіа н нѣсколько 
другихъ эхинидъ, требующихъ болѣе тщательнаго изслѣдованія; иазванныя 
окаменѣлости указываютъ на сеионскій возрастъ мѣла Чатырлы-тау.

Вся гряда водораздѣла, какъ мьт уже въ началѣ замѣтили, сплошь со- 
стоитъ изъ мѣловыхъ толщъ; мѣлъ иа протяженіи этой гряды обнажается въ 
миогочисленныхъ долинахъ рѣчекъ иоврагахъ, которыми изрѣзаны бока ея, но, 
въ большинствѣ случаевъ, обнаженія этн незначителыіы, лишены почти окаменѣ- 
лостей и нногда состоятъ только изъ мѣловаго рухляка. Болѣе значительные 
выходы бѣлаго мѣла осмотрѣны мной въ слѣдующихь пупктахъ: въ верховьяхъ 
рѣчки Улспты. посііщей назвапіе Акъ-Булакъ; тутъ возвышается невысокая гора
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(называемая А къ-Булакъ-тау), отличающаяся значителыіыми горизоитальнымй 
размѣрами; на южномъ склоиѣ ея обнажается громадная толща мѣлу, по- 
слѣдній ярко-бѣлаго цвѣта, съ рѣдкими включеніяни бураго желѣзняка, 
пластуется горизонталъно и содержитъ весьма богатую фауну, характеризуюіцую 
сенонскія отлояіенія.

Въ немъ пайдена масса белемпитовъ, напр.: В еіеінпііеііа Іансеоіаіа, Веіе- 
т п і іе і іа  гапсгопаіа, кромѣ того многочисленныя: Озігеа ѵеѣісиіагіэ, Апаисѣуіез 
оѵаіа, ТегеЬгаіиІа оЪееа, ТегеЪгаіиІа Ъіріісаіа, Ѵоіа 8ІшЪігзкеіі8І8,
КупсЪонеІІа осіоріісаіа и нѣсколъко эхинидъ, требуюіцихъ еіце опредѣленія. 
Е акъ характерный фактъ считато нужнымъ указать, что здѣсь не встрѣ- 
чсно мной Лпосегаишз, находимыхъ въ громадномъ количествѣ въ мѣлѣ 
Чатырлы-тау.

Къ сѣверо-западу отъ А къ-Булакъ-тау, въ верховьяхъ рѣчки Джюрепи 
(притокъ Исень-апкаты), вверхъ по рѣчкѣ, въ 1Ѵ2 верстѣ отъ выходовъ 
описанныхъ уже нами горнихъ породъ, видны выходы мѣловыхъ образованій 
(фиг. 5), а именно: мѣловыхъ рухляковъ, кремнистой глины (опоки) н мѣла, 
образующаго здѣсь значительныя возвышенія, называемыя горами Джюрень-тау.

Гора Джюрень-тау, высотой до 50 метровъ, состоитъ изъ толщи бѣлаго 
мѣла, пластующаго почти горизонтально (замѣчается небольшой уклонъ 
пластовъ его къ востоку); мѣлъ совершенно схожъ съ раиыне описаннымъ, 
въ немъ найдены окаменѣлости: АпапсЬуіез оѵаіа, В е іетп ііе ііа  т ісгоп аіа . 
Р а г а е т і і іа  сеп ігаііз, ВЬупсЬопеІІа осіоріісаіа, ТегеЬгаіиІа з ігіа іи іа , Рого- 
зрЪаега писііогііз, а также множество обломковъ крупныхъ йпосегатнз 
(иослѣдніе были находимы мной только ближе къ вершинѣ горы). Приведен- 
иыя окаменѣлости указываютъ на принадлежность мѣловыхъ образованіп 
р. Джюренн къ сенону. Обнажающаяся здѣсь довольно значительной массой 
кремнистая глина, совергаенно схожа съ Саратовской опокой, свѣтло-сѣраго 
цвѣта и разбита по всѣмъ направлепіямъ трещннами; кромѣ того, въ ней за- 
мѣчаются гааровидныя отдѣльпости; плоскости трещпнъ покрыты желѣзпстымъ 
налетомъ. Надъ опокой залегаетъ пластъ очень крѣпкаго песчаника, полого- 
иадающій на ССЗ; въ немъ найдена мной раковпна, но очень дурио сохра- 
нившаяся. На какую нороду налегаетъ здѣсь опока не видно; выше ея, по 
рѣкѣ, обнажаются массы мѣловыхъ рухляковъ.

Выходы мѣла хотя и менѣе значительные, осмотрѣны былн мною въ 
верховьяхъ рѣчекъ Кокракты и Талды-Булака, затѣмъ близь колодцевъ Кара- 
кудуігь и другихъ пуиктахъ; изъ окаменѣлостей найдепы въ нихъ во мно- 
жествѣ .Іпосегатиз и белемниты, потверждающіе, чтоздѣсь водораздѣдъ сложенъ 
изъ сенонскаго мѣла.

Изъ болѣе значителышхъ обнаженій мѣла мы должны еще указать на 
выходы его въ верховьяхъ р. Каракъ-анкаты, посящей здѣсь пазвапіе Джу- 
лапъ; вслѣдствіе чего и сосѣднія имъ возвышеиія называются киргпзами 
Джуланъ-тау; мѣлъ составляющій оныя, оказался очепъ богатымъ сенонской 
фауиой, въ пемъ пайдепы, Озігса ѵеэісніаііч, О зігеа з е т ір іа л а , ТсгеЬгаіііІа
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оЬеза, ТегеЬгаІиІа сагпеа, М ісгазіег зр. В еІети ііеП а Іапсеоіаіа, В е іе т п і-  
Іеііа ти сгоп аіа  и проч. Тѣ же почти окаженѣлости, хотя и въ меныиемъ коли- 
чествѣ, найдены іі въ мѣлѣ, обнажаюідемся въ верховьяхъ р. Танасъ-анкаты.

Мѣловыя отложенія являются сильно развитыми въ верховьяхъ рѣчки 
Джаксы-Бурли (Фиг. 6); такъ напр. видны выходы мѣлу по Акъ-суату, гдѣ 
найдены Озігеа ѵезісиіагів, В е іе т и ііе ііа  8р., затѣмъ, восточнѣе могилы Исполай, 
обнаж-ается мѣлъ, нрикрытый здѣсь опокой; въ немъ иайдены: обломки круп- 
ныхъ формъ .1 носепш ш з вр. ТсгеЬгаІи 1а ЬіЫісаѣа, ТегеЬгаіиІа сагпеа, 
О зігеа зет ір іа п а , АпапсЬуіее сіергеазиз ЕісЬ\ѵ. и другія ЕсЬіпісІае; окаме- 
нѣлости эти доказываютъ сенонскій возрастъ этого мѣла.

По той же рѣчкѣ Джаксы-Бурлы, у брода Каакаиа, наблюдаются не- 
зпачительные выходы мѣловыхъ нластовъ (фиг. 6), іштересные въ томъ отно- 
шеніи, что здѣсь хотя и ііеносредствепно можно наблюдать налеганіе мѣла 
на темно-сѣрыя глины, какъ это видію па разрѣзѣ.

Въ 250 саженяхъ отъ выходовъ пласта мѣла, нолого надающаго на СВ. 
(подъ 5°), выше гіо рѣчкѣ у оврага Кара-джаръ, замѣчаются выходы темно- 
сѣрыхъ нлотныхъ глинъ, содержаідихъ въсебѣ пропластки сѣраго желѣзистаго 
песчаника; осповываясь па наблюдаемомъ паденіи глинъ на СВ. (подъ угломъ 
около 8°) можно предположить, что мѣлъ налегаетъ на опыя; послѣднія очень 
схожи съ юрскими, иа что мы уже указалн выше.

Весьма ннтересные выходы мѣловыхъ толщъ, вдали отъ водораздѣла, 
наблюдаются по рѣчкѣ Джаманъ-Бурли (близъ зимовки Токтабая) въ 8 вер- 
стахъ выше устья ея (Фиг. 7). Здѣсь, къ лѣвому берегу ея, подходитъ неболыпой 
хребетъ (увалъ), протягиваіощійся съ 3. иа В .\  онъ весь сложенъ изъмѣла, что 
яспо видно въ пунктѣ, гдѣ, пересѣкаясь рѣчкрй, онъ образуетъ обнаяіеніе. 
Послѣдпее заслуживаетъ вшімаоія по яспо наблюдаемому въ немъ налегапію 
кремнистыхъ глинъ (опоки) на мѣлъ, какъ это видно на Фиг. 7.

Надъ опокой залегаетъ песчанистая глина, содержащая третичную фауну. 
Мѣлъ съ Джаманъ-Бурли доволыю богатъ окаменѣлостями, указывающііми 
па прішадлежность его къ сенону, въ немъ найдены: О зігеа ѵезісиіагіб, 
В е іетп ііе ііа  Іансеоіаіа, ТегеЬгаіиІа оЬеза, АпапсЬуІез сіергезвиз и проч. 
Кремнистая глина совершенно схожа съ Саратовской опокой. ІІласты мѣла 
и налегающихъ па него иородъ падаютъ на В  нодъ угломъ около 10°. Осо- 
бенностыо здѣшняго мѣла, сравнительно съ мѣломъ изъ другихъ прпведен- 
ныхъ мѣстностей, нужно считать его крѣность и вязкость, вслѣдствіе чего 
онъ употребляется киргизами для выдѣлки надгробніыхъ камней. Въ западной 
части изслѣдованнаго мною района, мѣловыя образованія, сравнителыю, слабо 
развиты; выходы нхъ были наблюдаемы мной на сѣверпомъ берегу озера 
Челкаръ въ горѣ Сантасъ, сложенной изъ мѣла; найдееныя въ немъ: В е іе т -  
п ііе ііа  ти с го п а іа  сГОгЬ, обломки Іп осегати в  и нѣкоторыхъ устрицъ застав- 
ляютъ отнести оный къ сенону. Къ послѣднему относятся и мѣловыя толщи, 
обнажаіощіяся по лѣвому берегу Ура.та противъ казачыіхъ поселковъ Дарыш-

готчі. журп. 1888 г., т. III, №; 8. 14
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скаго и Трекинскаго. Кромѣ вышеуказанныхъ, мѣлъ обнажается еіде и во мно- 
гихъ другихъ пунктахъ; еще чаіде попадаются мѣловыя рухляки, но выходы 
нхъ не представляютъ ничего интереснаго, не содержатъ окаменѣлостей и 
пе заслуживаютъ внимавія.

Трет ичны я образоваиія встрѣчены мной въ трехъ пунктахъ онисывае- 
маго района: но рѣчкѣ Джаксы-Бурли, восточнѣе могилы Исполай и въ 
оврагѣ Кшакъ-джаръ и по Джаманъ-Бурли близъ зпмовки Тактабая. Обра- 
зованія эти являются однообразными по своему составу, а именно: въ видѣ 
снльно песчаиистой глины или скорѣеглипистаго песку, сѣро-желтаго цвѣта съ 
нрослойками бураго; порода эта содержитъ богатую третичную фауну Саг- 
Д ппі, СегіІ.Ьіига и др., до сихъ поръ еіде не изслѣдованную въ Касній- 
ской области. Особенно мощпо третичные пески развиты ио р. Джаксы- 
Бурли, гдѣ они, къ востоку отъ могилы Исполай, тянутся на протяженіи 
3 верстъ, залегая на мѣлѣ или мѣловомъ рухлякѣ и прикрываясь мѣстами 
лессомъ, мѣстами прямо растительной землей; толщина слоя пхъ доходнтъ 
здѣсь до 3 саженъ. Столь же значительной массой третичные пески обна- 
жаются и у оврага Кшакъ-джаръ прикрываясь лессомъ; здѣсь, въ нихъ замѣ- 
чаются нереслойки кремііистой гальки.

По р. Джамапъ-Бурли, гдѣ наблюдаготся уже описанные пами выходы 
мѣловыхъ породъ, на кремнистѵю глину (опоку), налегаютъ глинистые пески 
содержащіе ту ліе, еще неописанную, третичную Каспійскую фауну.

Къ третичнымъ образованіямъ, по всему вѣроятію, слѣдуетъ отнести и 
песчаники, встрѣченные въ нѣкоторыхъ пунктахъ изслѣдовапной области, 
напр. въ верховьяхъ рѣчки Танасъ-анкати, у родника Хазретъ-Булакъ на 
южномъ и сѣверномъ берегахъ озера Челкаръ и въ урочищѣ Кумчукатъ. Во 
всѣхъ этихъ пуиктахъ песчаникъ является сѣро или красно-бураго цвѣта, 
желѣзистымъ, оченъ похожимъ на такой жс находимый по Общему Сырту; 
къ характеристикѣ его иужпо отнести то, что опъ очепь легко разрушается 
отъ вліянія атмосферныхъ дііятелей; кругомъ выходовъ песчаника замѣчаются 
бодьшія ііесчаныя пространства, обязанныя происхожденіемъ своимъ присут- 
ствію перваго. Только на сѣверномъ берегу оз. Челкара въ горѣ Сантасъ, 
видно налеганіе песчапика на мѣлъ; въ остальныхъ же пунктахъ, опредѣлить 
отношеніе его къ ближайшимъ породамъ оказалось затруднительнымъ, осо- 
бенно по южпому берегу названнаго озера, гдѣ онъ значительной массой ио- 
дымается прямо изъ иочвы.

Нослѣтретичныя образоваиія на изслѣдованномъ пространствѣ яв- 
ляются во мпогихъ пунктахъ, особенно силыіо развяты онѣ по берегу 
Урала, по Утвѣ и ея лѣвымъ притокомъ, по рѣчкамъ Джаксы-Бурли и Джа- 
манъ-Бурли и вообще на площади прилегающей къ водораздѣлу съ сѣвера 
и востока1); къ югу и западу отъ него растилаются арало-каспійскіе осадки.

') Отчасти и сыого-заиада, гдѣ онѣ наіідены мной ио среднему теченію Таиасъ-анваты.
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ІІослѣтретичныя образопанія являются въ видѣ сѣрыхъ песчанистыхъ глинъ 
и песковъ, изрѣдка бураго цвѣта, желѣзистыхъ, содержащихъ весьма богатую 
прѣсноводную и наземную современную фауну молюсковъ, каковы: РІапогЬіз 
тагц іп а ін з , РІапогЬіз согпеиз, Ь іт п а е а  8Іа§да1І8, Ь іт п а е а  роіизігіз, СЬоінІ- 
гиіа ігісіенв, В уііп іа  Іепсаіи іаіа, Раіін ііпа Газсіпіа и н р .; образованія эти, 
большей частыо, прикрываются лёссомъ, а шюгда прямо растительиой землей.

Изъ пунктовъ, гдѣ послѣтретичныя глины н пески обнажаютея болѣе 
мощными пластами, я долженъ указать на выходы ихъ по берегу долипы Урала, 
въ 10 верстахь вверхъ по рѣкѣ отъ Чорнаго Затона, въ урочищѣ Даниля- 
кара-су, по Утвѣ: у Джамагікульскаго перевоза, близъ могилы Кара-мола и у 
зимовки Курмамбая, въ верховьяхъ р. Каро-обы, въ верховьяхъ р. Барбашевки, 
по среднему теченію Джаксы-Бурли, въ оврагѣ Ддаагсугулъ-сай, впадающемъ 
въ Джамаиъ-Бурли и проч.

Арало-каспійскія  образовапія встрѣчены мной только къ юго-западу отъ 
водораздѣла, близъ устья рѣчки Исень-анкаты въ Танасъ-анкаты, у устья гіо- 
слѣдней въ озеро Челкаръ, по южному берегу этаго озера, ио р. Солянкѣ, ис ге- 
кающен изъ него и близъ Урала. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ названныя обра- 
зованія являются въ видѣ желтовато-сѣрыхъ, очепь песчаиистыхъ, солон- 
цеватыхъ глинъ, содержащихъ въ себѣ множество раковинъ С агсііит Iгіцо- 
поігіев Р а іі., І)геуззепа сазріа ЕісЬ\ѵ. и ироч., характерныхъ для арало- 
каспійскихъ осадковъ; мѣстами, послѣднія прикрываются тонкимъ слоемъ 
лёссу н растительной земли, мѣстами гкс прямо выходятъ на поверхность, 
придавая сгепи (лишенной тогда растительности) крайне унылый видъ.

Что касается лёсса, то за исключеніемъ рѣчныхъ долииъ, дна овраговъ, 
ве])іишгь водораздѣла, юго-западной части и нѣкоторыхъ пунктовъ опнсы- 
ваемаго раиона, въ которыхъ ниже слоя растительной земли залегають тре- 
тичныа или послѣтретичныя образованія, или прямо обнажаются арало- 
каспійскія, онъ покрываетъ всто остальную его поверхность; но мощность 
его весьма различна: мѣстами, напр. по берегу Урала у Генварцевскаго фор- 
поста илн Румежинской сганицы, толщина слоя его доходитъ до 12 метровъ. 
въ другихъ же она очепь назначительна. Преобладающій цвѣтъ лёсса желто- 
вато-сѣрый, рѣже красновато-сѣрый; въ общемъ, опъ довольно песчанистъ; 
нодобио лёссу изъ другихъ мѣстч. онъ богатъ конкреціями пзвестп и въ немъ 
замѣчается масса вертикалыіыхъ трубочекъ.

Изъ чпсла современныхъ образованій мной были наблюдаемы рѣчныя п 
эоловыя. ІІервыя занимаютъ обширную площадь въ долииѣ рѣки Урала, 
мѣстами, какъ нанр. противъ Кирсановской станицы и Ранневскаго поседка— 
очень іпирокую (до 20 верстъ); отложепія эти песчано-глинистыя, мѣстами 
чисто пссчапыя; такія же отложенія, но въ значителыю меныпихъ размѣ- 
рахъ, попадаются въ низовьяхъ ]). Утвы и пѣкоторыхъ другихъ рѣчекъ.

Навѣтренныя или эоловыя образованія встрѣчены мной въ немногихъ 
пунктахъ; къ ііимъ можно отнесги бѣлые мелкозернистые пески, находящіеся 
близъ колодцевъ Кара-кудукъ (въ вершинахъ Улу-сая); такіе же песіш

14*
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осмотрѣны мной къ сѣверо-занаду отъ вершинъ р. Джаксы-Бурли (Аіце- 
Бутака), въ урочищѣ Кумъ-куль джангызъ-агачъ, по въ нослѣдиихъ видна 
нримѣсь круппой, разпоцвѣтной, кремнистой гальки. Къ навѣтреннымъ же 
образованіямъ, кажется, слѣдуетъ отиести ипсски , окружатощіе выходы иесча- 
никовъ, разрушенію которыхъ, отъ вліяпія атмосферныхъ дѣятелей, ошг 
обязаны своимъ происхожденіемъ и на что я , уже выпіе, имѣлъ случай 
указать.

Въ почвенномъ отношеніи разсматриваемый районъ не представляетъ 
большаго разнообразія; за исключеніемъ мѣсгъ, занятыхъ рѣчными, навѣтрен- 
ными, арало-каспійскими образованіями и выходами мѣловыхъ толщъ, вся 
остальная его площадь покрыта черноземомъ, толщина слоя котораго, въ 
различныхъ мѣстахъ, очень разнообразна, но вообще незначительна, не болѣе 
0,з метра.

Не смотря на это, урожаи, въ случаѣ благопріятной ногоды, т. е. если 
падаютъ частые дожди, получаются отличные; что, впрочемъ, можно объяспить 
тѣмъ, что землю стали пахать здѣсь еіце очень недавно, 8 — 9 лѣтъ тому 
назадъ, слѣдовательно она не успѣла еще истощиться.
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Р. Ш е ф е л я  и Е. Д о н а т а ,

с о с т о я іц н х ъ  нрп хнмпческой Лабораторіи Кор. Горной Акадеыін въ Леобенѣ ]).

Уяге давно было обраіцено особое внимапіе на способы опредѣленія 
марганца, какъ на аналитическую задачу чаще другпхъ встрѣчающуюся въ 
техникѣ.

Изъ объемпыхъ способовъ, иредложенныхъ для опредѣленія марганца, 
особенно изучены и примѣнены къ дѣлу тѣ, которые основаны на взаимо- 
дѣйствіи какой либо соли закиси марганца и марганцевой кислоты.

Оиуагсі 2), первый, примѣнилъ эту реакцію для титрованія марганца; 
послѣ, оныты его были провѣрены НаЪісіРомъ 3) въ Лабораторіи Фрезеніуса, 
а значительно позже М о га т к у  и Вііпді 4) основали на этой же реакціи, но 
съ введеніемъ соли барія, новый волюметрическій способъ опредѣленія мар- 
ганца. Осиовательнѣе другихъ изученъ былъ нѣсколько лѣтъ спустя Фоль- 
гардомъ 5) способъ опредѣленія марганца иомощыо марганцевой кислоты. 
Какъ извѣстпо, Фольгардъ доказалъ, что всѣ гіредыдущіе видоизмѣненія 
этого способа тнтрованія марганца давали невѣрные результаты, причемъ 
образовавшаяся перекись марганца, при своемъ осажденіи, всегда увлекаетъ 
съ собою онредѣлешіое количество закиси марганца въ видѣ солеобразнаго 
соединенія, которое, ужс вслѣдствіе своеи нерастворимости, окислиться пе 
можетъ.

‘) Изъ журнала „Віаііі шні Еізеи“ № 1, 1887 г., перевелъ съ нѣмедкаго Горн. Инж. И .
Святскій.

2) (іиуаічі, „ВиІІШе 1а 8ос. с іі іт . (1с Рагів11 (2) I. 88.
3) ИаЪісЬ, „2сііяс1і. I'. анаіуі. СЬ.“ 3. 474.
4) Мога\ѵвку іі. 8іііщ1, „Л. і. ргакі. СЪ.‘- (2) 18. 96.
5) Ъ Ѵоіііаічі, „А іт . <Г СЪЦ. 198, Вгі, 318,
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Далѣе, онъ показадъ, что иесь марганецъ осаждается нъ видѣ перекиси 
марганца то.чько въ пріісутствіи нѣкоторыхъ основаній, напр. окиси цинка; 
перекись марганца образуется по реакціи:

3 М п ( ) + М п а 0 7= 5 М п 0 2.
Хотя снособъ Фольгарда считался во время его оиубликованія самымъ 

точныыъ изъ всѣхъ объемныхъ снособовъ, тѣмъ не менѣе онъ, первое время, 
пе имѣлъ значителыіаго распространенія въ заводскихъ Лабораторіяхъ и нрн- 
томъ отчасти нотому, что снособъ, предложенный Фольгардомъ для раство- 
ренія продуктовъ пробуемыхъ на марганецъ, какъ-то: чугуна, стали и проч., 
оказался слишкомъ сложнымъ.

ІІозже, авторы этой статьи ‘), а также З а гт іго т  ") онубликовали спо- 
собъ титрованія хамелеономъ въ іцелочномъ растворѣ. Но такъ какъ по этому 
снособу, нри большомъ содерлсаніи марганца, получаются несогласные резуль- 
таты, то ыы уже 2х/ 2 года тому пазадъ сиова подвергнули способъ Фоль- 
гарда точной провѣркѣ. Для этой цѣли мы изслѣдовали будутъ ли тожде- 
ственны теоретическій титръ раствора хамелеона съ найденнымъ онытнымъ 
путемъ по способу Фольгарда. Оказалось, что тождество это не имѣло мѣста. 
Для опредѣленія титра хамелеона мы унотребляли фортеніанную проволоку, 
извѣстную двойную желѣзную соль и кристалдическую щавелевую кислоту.

Относительно двопной желѣзной соли, Фольгардъ выражаетъ сомнѣнія: 
употреблять ли ее или нѣтъ; недовѣріе его будетъ осповательпымъ въ томъ 
случаѣ, ссли рѣчь идетъ о соли полученной по способу Моора. Если 
яіе готовить ее по способу предложениоиу Фрезеніусомъ 3), то при нѣкото- 
ромъ тщаніи получается реактивъ прекрасно сохраняющійся н состоящій 
нзъ мелкихъ кристалловъ 4). Опредѣленіе титра номоіцыо фортепіаиной 
проводоіш ошибочно въ томъ отношеніи, что во взятой иавѣскѣ проволоки 
неизвѣстно количества не-желѣза, которое слѣдовало бы вычесть. Способъ 
опредѣленія титра иомощыо щавелевой кислоты ул;е давно счптается хоро- 
шимъ и въ послѣднее время часто рекомендуется.

Оііредѣленіе титра иомощыо щавелевой кислоты, фортепіанной ирово- 
локи и извѣстной двойной соли желѣза дали слѣдующіе результаты.

1 куб. сант. раствора хамелеона соотвѣтствуетъ:

при употребленіи щавелевой кислоты . . . 0,00504 (Ее
„ . . . . 0,005020 я

при употребленіи фортепіанной проволоки . 0,005018 „
» • • • 0,005014 я

') 8с1юіТс1 ш)(1 ВопаШ. „ОсзТсгг. ХсіТзсІі. Т. Вегщи. ШТТеп\ѵ“. 1883.
2) ЗагпвТгот „Дегп •КопТогТез АппаТег“ 1881. 7. Н.
а) „Оиапі. А паіузе11 б АиТІ. 112.
4) Мы мрмготовили себѣ 2Ѵ2 года тому мазадъ, мо способу Фрезеиіуса, двойяую соль

желѣза, состаігь которой ммолнѣ соотвѣтствовалъ формулѣ п онъ до смхч. норъ ннсколько не
измѣпился.
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иріі употребленіи двойпой соли желѣза . . 0 ,005022 Ые
„ • • . 0 ,005046 „ 

и » » » » 0,005040 „
Какъ видно результаты настолько согласные, что можно совершенио 

обойгись безъ другихъ способовъ онредѣленія титра.
Изъ реакцій выражаюіцихъ взаимодѣйогвіе желѣзной двойной соли и 

хамелеона:
1 ОГе 0 + М п 2 0 7= Ь Р е аОг+ Ш п  0  

В М пО -\~М па 0 7= 5 М пО,2 
можно вывести титръ хамелеона относительно марганца, если умножить на:

'бМ '~..= 0.2946.
10 Ье

Одинъ изъ унотреблявнтихся нами растворовъ хамелеона далъ, послѣ 
трехъ опытовъ, номощыо желѣзноп двойной соли, для титра желѣза величину 
0 ,005082, откуда теоретическій (вычисленный) титръ марганца— 0 ,о о і497.

ІІомощью этого раствора хамелеона опредѣлили по способу Фольгарда 
содержаыіе маргаица въ растворѣ сѣрнокислаго марганца. Количественное 
содержапіе маргаица въ этомъ растворѣ, прнготовленномъ изъ дважды пере- 
кристаллизованнаго продажнаго сѣрпокислаго марганца, онредѣлялось съ 
другой стороны нѣсколько разъ осажденіемъ сѣрнистымъ аммоніемъ въ видѣ 
сѣрнистаго марганца. Эмпирическій титръ раствора хамелеона, полученный 
по способу Фольгарда, былъ найденъ равнымъ 0,ооі55ео, и 0,ооі540 и 
разнился отъ вычнсленнаго (теоретпческаго) титра хамелеона 0,ооі497 на 
ничтожную величину. Такъ какъ было основаніе сомнѣваться въ чистотѣ 
употреблявшагося сѣрнокпслаго марганца, то мы приготовили себѣ вполнѣ 
чнстый (надежный) растворъ сѣрнокнслаго марганца слѣдующимъ образомъ: 

Концентрировапиый растворъ хамелеона выпаривалп съ соляною ки- 
слотою до суха, остатокъ отъ выпариванія растворяли и осаждали амміакомъ 
и сѣрнистымъ аммоніемъ, при температурѣ кипѣнія, затѣмъ отфильтровывали 
осадокъ ІІі и 8  и промывалн его до тѣхъ поръ, пока болѣе не получалась 
реакція на ЫСІ, послѣ чего растворяли его въ разбавленной сѣрной ки- 
слотѣ и отфильтровыкалн отъ перастворимой сѣры. ГГослѣ этого растворъ 
осаждали углекислымъ аммоніемъ, отфпльтровывали сѣвшій углекислый мар- 
ганецъ, промывали, растворяли въ с.іабой сѣрной кислотѣ, медленно кипя- 
тили расгворъ, причемъ выдѣлялось нѣкоторое количество водной окиси 
марганца, образовавшейся черезъ окислеиіе.

Его отфильтровываютъ, фильтратъ разбавляютъ водою до большаго объема 
и количество марганца опредѣляется въ немъ слѣдующими способами: 
а) посредствомъ выпаривапія извѣстнаго объема и прокаливанія (осторожнаго) 
нерастворимаго остатка въ видѣ сѣрнокислаго марганца; Ь) ыереведеніемъ 
полученнаго такимъ образомъ сѣрнокислаго марганца въ магнитную окись 
посредствомъ новтореннаго смачиванія сѣрнокислаго марганца углекислымъ 
аммоніемъ и дальнѣйшаго его прокаливанія н с) марганецъ опредѣляется
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ішвѣстішмъ способомъ въ видѣ сѣрпистаго, осажденіемъ сѣрнистымъ ам- 
моніемъ. Опредѣлепіе въ видѣ сѣрнокислато марганца посредствомъ пря- 
маго, хотя бы и осторожиаго накаливанія остатка отъ выпариванія, 
не дало удовлетворительныхъ (согласныхъ) результатовъ, соотвѣтствующихъ 
показаніямъ Н . Яове х), а потому, по Фольгарду 2), способъ этотъ 
можетъ употребляться иримѣняя его газовую печъ.

Результаты, полученные по второму методу, были вполнѣ согласиые, ио 
способъ оказался болѣе мѣшкотнымъ, чѣмъ извѣстный способъ осажденія 
нрн кішѣніп сѣрнистымъ аммоніемъ, фильтраціей осадка по прошествіи 
довольно продолжительнаго времени послѣ осажденія и, наконецъ, продолжи- 
тельнаго прокаливапія въ струѣ водорода, при высокой температурѣ.

ІІомощыо прпготовленпаго такимъ образомъ чистаго марганцеваго рас- 
твора былъ найденъ титръ раствора хамелеона; найденный помощыо желѣз- 
ной двойной соли титръ былъ— 0,ооі497, а опредѣленный эмпирически, по 
Фольгарду равнымъ 0,ооі55і и 0,ооі540. Отсюда слѣдуетъ, что при способѣ 
Фольгарда не весь марганецъ осаждается въ видѣ перекиси, а въ остатокъ 
полученной такимъ образомъ перекиси марганца непремѣнно входитъ извѣст- 
ное количество закиси ,-марганца, такъ какъ заішсь марганца слѣдуетъ 
счіітать за болѣе сильное основаніе, чѣмъ окись цинка 3).

Поэтому измѣнили способъ Фольгарда въ томъ отношеніи, что вмѣсто 
того, чтобы къ избытку раствора соли МпО нриливать небольшими порціями 
хамелеонъ, до наступленія постояннаго розоваго окрашиванія, дѣлаютъ на- 
оборотъ, т. е. къ большому количеству горячаго раствора хамелеона прибав- 
ляютъ растворъ соли закиси марганца, затѣмъ поддерживаютъ нѣкоторое 
время жидкость въ кипѣніи, а избытокъ хамелеона оиредѣляютъ какимъ 
либо реактивомъ.

Изъ той же идеи исходилъ и М еіпеке , который нѣсколько временн 
спустя послѣ нашихъ онытовъ, описалъ способъ опредѣленія марганца, о 
чемъ будетъ сказано ниже; сущность этого способа состоитъ также въ томъ, 
что марганцовый растворъ переливали въ большое количество раствора 
хамелеона, осадокъ отфильтровывали черезъ асбестъ, нослѣ чего избытокъ 
хамелеона опредѣлялся растворомъ хлористой сурьмы.

Мы же съ самаго начала хотѣли избѣгнуть неудобную и мѣшкотную

*) „НаисІЬис/і сісг апаіуі. С1іет:е“ \ѵ. II. Кове.
2) Уоіііагсі а. а. Огіе.
3) Склоипоеть закиси марганца давать съ переішсью соіеобразное соедігпеиіе до обра- 

зоваиія МпОбМпОг хотя давно уже извѣстно, но обълснена тодько недавно Леобенскимъ 
Лаборантомъ II. Е. ІМетот> ыежду прочимъ на основаніи слѣдующаго факта. Если оса- 
дить, сдѣланнын амміачнымъ, марганцевый растворъ, нерекисью водорода и нагрѣть про- 
мытый осадокъ гюмощыо обыкновеииоГг горѣлшг Бунзена, то онъ будетъ сохрапять составі, 
Ми0.5Мп0а доволыю постоянпо; точпо также при разсматрипаемомъ способѣ опредѣлеша 
маргапца явллется полезпымъ присутствіе въ растворѣ болыпаго количества раствора солн 
цинка, для того чтобы окігсь цпова препятствовала, такъ сказать, дѣйствіемъ своей массы, 
болыной склопности закиси маргазда образовать солеобразпое соединеніе,
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фильтрапію черезъ асбестъ, и производить измѣреніе избытка хамелеона въ 
самой жпдкости, слѣдователыш іточти въ щелочномъ растворѣ. Мы примѣ- 
няли для этого обратнаго тіггрованія хамелеона въ нейтрадьномъ растворѣ 
цЬлын рядъ соедииеній; между ними, въ началѣ, брали сѣрноватистокислый 
патръ, пока не напали па мышьяковистый ангидридъ, который удовлетво- 
ряетъ двумъ главнымъ условіямъ: удобное получепіе и прочность. Если вли- 
вать растворъ мыпіьяковистаго ангидрнда въ горячій нейтральный растворъ 
хамелеона, къ которому прибавлено соотвѣтственное количество раствора 
сѣрнокислаго цинка и окиси цинка, то растворъ хамелеона быстро обезцвѣ- 
чивается, причемъ реакція идетъ, какъ насъ убѣдилъ цѣлый рядъ опытовъ, 
по слѣдуюіцему уравненію 1̂):

3 А 820 3-\-2  Ж «20 7= 3  М520 5- |-4  М п 0 2

На самомъ дѣлѣ намъ нриходилось унотреблять для обезцвѣчиванія не 
тѣ количества мышьяковистаго ангидрида, которыя были вычислены по ти- 
тру желѣза раствора хамелеона, а всегда нѣсколько большія; нѣтъ сомнѣ- 
нія, что происходитъ это отъ того, что употребліівшійся мышьяковіістый ап- 
гидридъ, не смотря на то, что бы.іъ сублимированъ и высушенъ, все же былъ 
не совершенно чистымъ. ІІо при примѣненіи мышыіковистаго ангидрида для 
обратнаго титрованія избытка хамелеона этого н не нужно, такъ какъ во- 
обіце рекомендѵется опредѣлять дѣятельное количество раствора мышьяко- 
вистаго ангндрида ые по содержанію въ немъ А з 20 3, а выводить его прямо 
изъ опытовъ, причемъ всегда получатся согласные результаты. Опредѣлепіе 
титра мышьяковпстаго аигидрида производится слѣдующимъ образомъ: кипя- 
тятъ дистнллированную воду въ колбѣ вмѣстимостью около 300 куб. с., за- 
тѣмъ прибавляютъ отъ 30 до 50 куб. с. насыщеннаго раствора сѣрнокис- 
лаго цннка, потомъ нѣкоторое количество чистой окиси цинка и наконецъ 
вводятъ посредствомъ пипетки опредѣлеыный объемъ раствора хамелеона; 
послѣ этого, по каплямъ, прибавляютъ изъ бюретки растворъ мышьякови- 
стаго ангидрнда, до тѣхъ поръ, пока жидкость, стоящая иадъ быстро обра 
зующимся осадкомъ, не будетъ вполнѣ безцвѣтная

Растворъ мышьяковистаго ангидрида готовятъ слѣдующішъ образомъ: 
растворяютъ, при нагрѣваніи, нродажный бѣлый мышьякъ въ дистиллирован- 
пой водѣ, причемъ берутъ отъ 1,5 до 1,8 грам. мышьяковистаго ангидрида 
на 1 литръ воды.

Относительно приготовленія требуюіцихся при этихъ опсраціяхъ чистой 
окиси циика и раствора сѣрпокнслаго цппка замѣтпмъ слѣдующее: Фоль- 
гардъ и тѣ, которые примѣняли его снособъ, просто совѣтуютъ обжечь окись

') Мышьяковистыіі аигидрігдт. оішслястся хамелеоиомъ въ кисломъ растворѣ весьма 
неравиомѣрио, какъ это было паіідемо сіце Кесслеромъ (Ро^дёікі. Апп. 118, § 49), но іі въ 
іцелочііомъ растворѣ окнслепіо не полиое и і і в ъ  нашихъ онытовъ мы вывели заключеніе, 
что иолнос окисіеиіе пропсходитъ при условіи, чтобы растворъ былъ совсршенпо пеТігра.пь-, 
цыіі, что достигается прибавлепіемъ окпси цинка и раствора сѣрноішслаго цинка-



цинка въ муфелѣ, до полпаго сгоранія органическихъ веществъ. Получен- 
ная нами такимъ образомъ окись цинка, однако, для опредѣленія маргапца, 
по нашему способу, не годится (какъ оказалось), такъ какъ всболтанная въ 
водѣ, при температурѣ винѣнія, она все еще дѣйсгвуетъ возстановляющимъ 
образомъ на растворъ хамелеона. ІІоэтому пеобходимо кішятить съ полчаса 
прокаленную такимъ образомъ окисъ цинка въ растворѣ хамелеона и затѣмъ 
отдѣлить декантаціей п промыть тщателыю дистиллированной нодою. ІТри 
этоиъ однако къ окиси цинка прнмѣшивается небольшое количество иере- 
киси марганца, что однако не мѣшаетъ употребленію ея. Если внести при 
обыкновенной температурѣ подобную окись цинка, какая можетъ употреб- 
ляться при титроваиіи, въ весьма слабую соляную или сѣрнѵю кислоту, то 
пе происходитъ ни малѣйшаго растворенія имѣющейся въ окиси цинка пере- 
кпси марганца, въ чемъ мы могли убѣднться изъ многочисленныхъ опытовъ. 
Болѣе кислые растворы должны быть нередъ прибавленіемъ окиси цинка 
нейтрализованы содою х). Точно также недостаточно окислять употребляю- 
щійся растворъ сѣрнокислаго цинка кипяченіемъ съ растворомъ хамелеопа, 
такъ какъ продажный цинковый купоросъ, кромѣ желѣза, содержитъ марга- 
нецъ. Для полученія годнаго раствора сѣрнокислаго циика нужно приба- 
вить къ нему немпого 2 п 0 ,  ирокипятить съ хамелеоиомъ до замѣтнаго оста- 
ющагося розоваго окрашиванія н декантировать жидкость, послѣ происшед- 
шаго разложенія небольшаго избытка хамелеоиа 2).

Мы опредѣляли для изслѣдованія нашего способа эмітирическій титръ 
испытуемаго раствора хамелеона, относителыю только что описаннаго мар- 
ганцеваго раствора.

Въ большой колбѣ кипятятъ 30 куб. сант. насыіценнаго сѣрнокислаго 
цинка съ 200 до 300 куб. сант. воды, затѣмъ нрибавляютъ немного чистой 
окиси цинка, изъ шшетки нрибавляютъ извѣстный объемъ раствора хамеле- 
она п наконецъ приливаютъ къ- этой нагрѣтон жидкости вышеуиомянутое ко- 
личество марганцеваго раствора.

Количество раствора хамелеона было выбрано такъ, что по прибавле- 
ніи марганцеваго раствора жидкость еще была ярко-красная. Жидкость эту 
нагрѣвали до кипѣнія и титровали обратно мишьяковистымъ аигидридомъ 
до полнаго исчезанія розоваго окрашиванія. Наблюденія дали слѣдующіе ре- 
зультаты:

1 куб. сант. раствора хамелеопа =  0,ооі509 М п  
„ „ » » 0,001501 „
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0  Употребляющіяся растворы иуяшо также прошінлтить съ хамелеономъ до осіающа- 
гося слабаго розоваго окрашиванія и, послѣ быстро происходящаго разложенія небольшаго 
избытка хамелѳопа, производятъ фильті>ацію черезъ асбестъ.

г) Еслн прцмѣнить, нужиый для титрованія, растворь цинка, въ видѣ пасыщепиаго 
нри обыкновенной темиературѣ цинковаго куіюроса, то 30 куб. саігг. его содержатъ навѣрпо 
пс менѣе 25 грам. сѣрнокислаго цинка.
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1 куб. сант. раствора хамелеона =  0,ооібоз М п
,, » » ,, —  0,001504 „

» ,, ,, ,, =  0,001505 „
Какъ видно, эмпирически найденный титръ ыарганда раствора хаме- 

леона близко нодходитъ къ теоретическому, хотя всегда на незначительную 
величину болыпе его.

При дальнѣйшихъ измѣненныхъ онытахъ оказалось, что полное согла-
сіе между найдепнымъ теоретнчески и эмпирически титромъ хамелеона дости- 
гается тогда, когда опустить началыіую присадку окиси цинка и только 
передъ началомъ обратнаго титрованія избытка хамелеона мышъяковистымъ 
ангидридомъ, прибавить немного окиси цинка. Это сводится къ тому, что 
вт, совершенно нейтральномъ растворѣ, какъ это бываетъ при избыткѣ окиси 
цннка вт> самомъ началѣ, склопностъ закиси марганца осаждаться съ пере- 
кисыо марганца болѣе, чѣмъ въ растворѣ хотя бы слабо-кисломъ. Съ этимъ 
совершенно тождественны опыты, сдѣланные въ этомъ направленіп М еіпеке , 
который нашелъ также, что болыпой избытокъ окиси цинка оказывалъ влія- 
ніе па результаты, между тѣмъ, какъ присутствіе (осадившейся) окиси же- 
лѣза оказывало мало вліянія, или же совсѣмъ пе оказывало его.

Результаты нредпринятыхъ такимъ образомъ онредѣленій титра дали слѣ- 
дуюіціе результаты:

1 куб. сант. раствора хамелеопа =  0,ооі4982 Мп
„ ,, ,, » 0,0014976 „
„ „ „ „ 0,0014984 „

,, ,, ,, » 0,0014978 „
Такимъ образомъ имѣлось полное еогласіе съ теоретнческимъ титромъ. 

Когда же мы при этихъ условіяхъ н при одновременномъ ирибавленіи раз- 
л и ч і і ы х ъ  количествъ раствора хлористаго желѣза (чтобы работать прп тѣхъ 
же условіяхъ какъ и на практикѣ), предприняли новын рядъ опредѣленій 
титра, мы наблюдали, что отдѣленіе осадка содержаіцаго окись желѣза 
отъ жидкости не происходитъ такъ быстро и, вслѣдствіе этого, обратное тптро- 
ваніе избытка хамелеона мышьяковистымъ аигидридомъ не можетъ быть 
цроизведено такъ быстро, какъ въ томъ случаѣ, когда имѣется въ самомъ 
началѣ избытокъ окиси цинка. Вслѣдствіе этого, для практическаго вынолне- 
нія опредѣленія марганца, надо рекомендовать первый сиособъ и принимать 
въ разсчетъ титръ хамелеона, найденный нодобнымъ же образомъ эмпирически. 
Далѣе мы сдѣлали пѣсколько измѣненій въ способѣ Фо.чъгарда. Снособъ ио- 
лученія растворовъ испытуемыхъ веіцествъ но принципу Фольгарда, который 
былъ отчасти причиною тому, что снособъ этотъ на практикѣ имѣлъ не- 
большое примѣненіе, чѣмъ мо.жпо было ожидать, былъ оставленъ нами и 
еіце раньше другими.

Фолыардъ осаждаетъ наконецъ растворъ содержаш,іп окпсь желѣза н 
марганца окисыо цинка и унотребляетъ для титроваиія извѣстную часть 
раствора, отфильтрованную отъ осадка.
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Однако нотребуется меньше времени, если съ самаго начала взять 
только опредѣленную часть иснытуемаго раствора, прибавить чистой окиси 
цинка до осажденія окиси желѣза и влить все въ избытокъ раствора хаме- 
леона, что нисколько не повліяетъ па результатъ. Опредѣленіе марганца въ 
разныхъ случаяхъ дѣлается слѣдующимъ образомъ. Навѣску отъ 1 до 2 грам. 
чугуна, ферромангана, зеркальнаго чугуна и проч. въ видѣ порошка, раство- 
ряютъ въ соляной кислотѣ при кипячепіи въ колбочкѣ, по охлажденіи разбав- 
ляютъ дистиллированной водою, фильтруютъ черезъ бумажный фильтръ, къ 
фильтрату ирнбавдяютъ большой избытокъ хлорновато-кислаго кали и кипя- 
тятъ до полнаго нрекращенія запаха хлора.

Бъ растворѣ все желѣзо должно быть тогда въ видѣ окиси, въ чемъ, внро- 
чемъ, убѣж.даются, взявъ канлю раствора и испробовавъ ее желтон синиль- 
иою солыо, кромѣ того растворъ будетъ свободеиъ отъ всѣхъ углеродистыхъ 
веществъ. возстановляющихъ хамелеоиъ.

Растворъ затѣмъ приводятъ къ извѣстному объему (обыішовеішо отъ 200 
до 300 куб. сант.), затѣмъ посредсгвоыъ пипетки переводятъ нѣкоторую 
часть -его въ стаканъ, гдѣ нейтрализуютъ содою до измѣненія цвѣта и при- 
бавляютъ неболыной избытокъ чистой сублимированной окиси циика. Въ то 
же время нагрѣваютъ 30 куб. сант. 2 п 8 0 4 съ дистиллированпоіо водой въ 
колбѣ отъ 200 до 300 куб. сант. до кнпѣнія и прибавляютъ помощыо пи- 
иетіш опредѣленный объемъ раствора хамедеона. Въ этотъ кипящій растворъ 
хамелеона вливаютъ содержимое стакана, спова доводятъ ашдкость въ колбѣ 
до кипѣнія и титруютъ избытокъ хамелеона растворомъ мышьяковистаго ангид- 
рида. Если теперь вычесть объемъ хамелеона эквивалентный нзрасходован- 
ному мышьяковистому ангидриду, изъ прибавленнаго иервоначально объема 
раствора хамелеона, то остатокъ, умноженный на титръ, п дастъ чнсло ыи- 
лиграмовъ марганца, заключаюшагося во взятой части раствора. Прн этомъ 
въ вычисленіе вужно ввести титръ хамелеона, выведенный при тѣхъ же усло- 
віяхъ эмнирически. Если хотятъ пользоваться теоретически вычисленнымъ тит- 
ромъ, выведенньшъ изъ титра желѣза, то нейтрализуютъ испытуемый растворъ 
углекислымъ патромъ, осаждаютъ окись желѣза окисыо цпнка и прилпваютъ 
расгворъ (содержащій ничтожный избыгокъ окиси цпнка) въ горячін растворъ 
смѣси хамелеона и сѣрнокислаго цинка, доводятъ жидкость до кипѣнія и, по 
нрибавленіи неболыпаго количества окиси цинка, производятъ обратиое титро- 
ваніе мышьяковистымъ ангидридомъ; при этомъ титрованіе, по нричинѣ ука- 
зашіой выше, требуетъ болыне времени. Газность между' обонмп тптрами 
однако такая ничтожная, что замѣтную величину получаютъ только три высо- 
копроцентпыхъ ферроманганѣ или марганцевыхъ рудахъ.

ІІри маргапцевыхъ рудахъ, содержащнхъ обыкновенно болѣе 40 %  М п  
берутъ навѣску около 0,5 граы. Такъ какъ эти руды обыкновенно не раство- 
ряются вполпѣ въ соляной кислотѣ, то перастворивтиуюся часть сплавляютъ 
гл> углекислымъ кали-натромъ, сплавъ растворяютъ н насыіцаютъ соляаою
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кислотою и когда весь бурый остатокъ совершенно растворится, то соеди- 
няютъ оба раствора и титруютъ какъ сказано выше.

Можно впрочемъ прямо сплавить навѣску руды съ углекислымъ кали- 
натромъ.

Въ заключеніе сообщимъ еще нѣсколько результатовъ, полученныхъ по 
способу, предложенному Меіпеісе Д. Этотъ способъ отличается тѣмъ, что 
всѣ реакціи производятся при обыкновенной температурѣ. Мы получиди 
также по этому способу полное согласіе эмпирическаго и теорическаго 
титра хамелеона, причемъ фильтрацію жидкости, содержащей хамелеонъ, 
производили черезъ асбестъ, какъ было впервые предложено М еіпеке. 
Прн употребленіи же предложешшхъ впервые М еіпеке  складчатыхъ филь- 
тровъ получились результаты несогласные на величиііу ощутителыіую, ко- 
торая, впрочемъ, для цѣлей техническихъ, значеніп не имѣетъ. Филь- 
трація жидкости, содеряіащей хамелеонъ, черезъ асбестъ или бумагу, из- 
мѣреніе количества раствора хлористой сурьмы (съ отвѣтственнымъ количе- 
ствомъ соляной кислоты), прибавлеиіе отфильтрованиой части испытуемаго 
раствора и обратное титрованіе избытка хлористой сурьмы хамелеономъ, все 
это требуетъ болыие времени, нежели непосредственное титрованіе избытка 
хамелеона мышьяковистымъ ангидридомъ. Кромѣ того, конецъ обратнаго ти- 
трованія, ію пашему способу, гораздо удобнѣе замѣтить, такъ какъ обезцвѣчи- 
ваніе происходитъ постепенио, между тѣмъ, какъ ири титрованіи хлористой 
сурьмой окраншваніе происходитъ момента.льно.

0 НОИОМЪ С І І О Ш Ъ  Р А З Д М І І І Н  Ж Е Л Ъ ЗА  II НАРГАІІЦА.

Д-ра Г. ф о п ъ-К п о р р е 2).

Б ъ  1885 году я вмѣстѣ съ М. Илинскимъ напечаталъ о иовыхъ спо- 
собахъ раздѣленія кобальта и никкеля 3), а также желѣза и алюминія 4) прн 
помощи пптрозо-[5-паафтола.

Лосредствомъ этого соединенія моліно, кромѣ того, произвести и цѣлып 
рядъ другихъ раздѣленій, именно: изъ уксуснокислаго раствора осаждаются 
ішъ вполнѣ— кобальтъ, желѣзо и мѣдь, тогда какъ свинецъ, кадмій, кальцій, 
магній, маргаиецъ, никкель, цинкъ п т. д. остаются въ растворѣ.

') Меіпеке, „8іаЫ и. Е ізеп11 1886, етр. 164.
2) Изъ „8іаЫ ш к і  Еіяеп11, мартъ 1887, переп. К. Флугъ.
1') Вег. (1. с 1 іе т . .( іс 8 . ,  Всі. XVIII, 8. 699.
'•) Вег. (1. с ііет . ( І е з . ,  Ва. X V III, 8 . 2728. Сиособъ э т о т ъ  былъ недавио испробованъ

9м. Б р ен т ел еы ъ  (Всг. (1. бзіегг. Оез. я. Еогсі. гі. сііеіп. Іші. В. 8 (1886), 8. 129) и горлчо имъ
реколепдуется.
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ІІ сообіцу здѣсь только о способѣ раздѣлепія желѣза и марганца, а 
отноеителъно остальныхъ раздѣленій отсылаю читателей къ сообщенію, иомѣ- 
щенному въ „ВегіеЬіе сі. сЬепц Ѳе8.“ , Вб. XX (1887), 8. 238.

Опишу сначала въ краткихъ словахъ свойства Ферріі-ннтрозо-р-ііафтола, 
при помощи котораго производятъ вышеупомянутое раздѣленіе желѣза и мар- 
ганца. ІІри прибавленіи къ среднему или слабокислому раствору какой-ни- 
будь соли желѣза нитрозо-^-нафтола, раствореннаго въ 50 ироц. уксуснон 
кислоты, образуется объемистый темнобураго цвѣта осадокъ ферри-нитрозо= 
нафтола (С 10ІІ6ОХО)3Ге; если нитрозо-нафтола было ирибавлено достаточно, 
то все количество желѣза будетъ вполнѣ выдѣлено изъ раствора. Нѣсколько 
разведенная соляная или сѣрная кислота растворяютъ этотъ осадокъ ири на- 
грѣваніи; при охлажденіи раствора, изъ него снова выдѣляется соль выше- 
уномянутаго состава; выдѣленіе это происходитъ въ болыией или меньшей 
степени въ зависимости отъ степени концеитраціи взятой кислоты. Неболынія 
количества свободпой кислоты нисколько не вредятъ полнотѣ осажденія же- 
лѣза (напр., 5 с с т .  соляной кислоты, уд. в. 1,12, нриблизительно на 100 
ссш. растора). Крѣнкая уксуспая кислота легко растворяетъ осадокъ при 
нагрѣваніи; на холоду раствореніе происходитъ не такъ успѣшно, но всетаки 
въ замѣтнои степени.

Въ 50 проц. уксусной кислотѣ осадокъ па холоду не растворнмъ.
Въ спиртѣ осадокъ ферри-нитрозо-нафтола растворяется довольно трудно, 

какъ при нагрѣваніи, такъ и на холоду, гораздо легче, однако, въ бензолѣ, 
анилинѣ и фенолѣ, причемъ растворъ нринимаетъ темно-бурый цвѣтъ. Выдѣ- 
ленный осадокъ, даже при избыткѣ въ растворѣ солей желѣза, всегда содер- 
житъ пѣкоторос количество с.вободнаго нитрозо-нафтола, который не отмы- 
вается при самомъ тіцательномъ промывапіи или прн кипяченіи осадка съ 
уксусной кислотой.

Если прибавить къ раствору закиси желѣза избытокъ нитрозо-нафгола, 
раствореннаго въ уксусной кмслотѣ, то образуется зеленовато-черный осадокъ, 
сосгоящій изъ смѣси соли, закиси жслѣза и ферри-нитрозо-[3-нафтола. Въ 
фильтрагѣ желѣза совершенно нс содержится; но осадокъ не такъ легко про- 
мывается, какъ соотвѣтственный осадокъ, полученный изъ соли окиси желѣза. 
Вслѣдствіе этого при выдѣленіи желѣза гораздо лучше нредварительно нере- 
вести закись желѣза въ окись; при нахожденіи же въ растворѣ только не- 
значнтельныхъ количествъ солей закиси (вмѣстѣ съ окисью) можно и не ыри- 
бѣгать къ предварительному окисленію, а прямо нроизводить осажденіе.

Снособъ раздѣ.іепія

Растворъ, содержащій желѣзо и марганецъ въ видѣ сѣрнокислыхъ или 
хлорныхъ солей, сгущается выпариваніемъ до незначительнаго объема, затѣмъ 
къ нему прибав.іяготъ столько амміаку, чтобы образовался неболыпой осадокъ,
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который растворяютъ затѣмъ въ пѣсколышхъ капляхъ соляной кислоты. Н а- 
грѣвши растворъ почти до кипѣнія, къ нему прибавляюгъ при  пом ѣ ш т аніи  
избытокъ нитрозо-р-нафтола ^), растворепнаго въ кипящей 50 проц. укоус- 
ной кислотѣ, въ количесгвѣ нримѣрно 1 §г. на 0,1 §г. желѣза, но никакъ 
пе меныне. Для этого очень удобпо горячій растворъ нитрозо-нафтола про- 
пускать чрезъ несмочениую фильтру также къ нагрѣто.му раствору желѣза 
и маргапца, причемъ жидкость слѣдуетъ нѣсколько помѣшивать. Послѣ нѣ- 
сколькихъ часовъ стоянія жидкости па холоду, отцѣживаютъ образовавшійся 
осадокъ ферри шггрозо-нафтола и промываютъ холодной водой, пока капля 
фильтрата, выпаренная на платиновой пластипкѣ, не будетъ оставлять твер- 
даго остатка. Такъ какъ осадокъ получается при этомъ доволыю объемистый, 
то че слѣдуетъ брать слишкомъ маленькую фильтру. ГГромываиіе осадка идетъ 
очень быстро и хорошо и осадокъ никогда не проходитъ черезъ фильтру.

Такъ какъ въ водѣ нитрозо-нафтолъ трудно растворимъ 1) л. воды рас- 
творяетъ при 20° около 0,2 цт.), то осѣвшее соединеніе желѣза всегда соде])- 
житъ въ водѣ примѣси и свободный нитрозо-нафтолъ, вслѣдствіе чегопромыв- 
иыя воды всегда бываютъ окрашены въ желтый цвѣтъ, что однако не вредитъ 
точиости результата.

ІТослѣ высушиванія промытаго осадка, его вмѣстѣ съ фильтрой помѣ- 
іцаютъ въ тарировапный объемистый фарфоровый тигель, сжигаютъ фильтру 
нри очень постепенномъ увеличеніи температуры и взвѣшиваготъ полученную 
окись желѣза. Чтобъ сжечь фильтру, тигель, покрывпш крышкой, ставятъ на 
желѣзную пластинку и послѣдшою осторолшо нагрѣваютъ помощью неболь- 
шаго пламени до прекращепія выдѣленія паровъ; послѣ этого температуру 
постепенно повышаютъ и подъ конецъ тигель сильно накаливаютъ при доступѣ 
воздуха, тгока весь уголь ие сгорнтъ.

Этимъ путемъ, нри незначительномъ навыкѣ, удается сжечь фильтру п 
прокалить осадокъ безъ всякой потери. ІГрокалепная окись желѣза представ- 
ляетъ разсыпчатглй, красиваго краснаго цвѣта порошокъ, не содержащій ни 
малѣйшихъ слѣдовъ марганца.

Для осажденія маргапца, сгущенный фильтратъ вливаютъ въ объемистую 
Эрленмейеровскую колбу (или въ сгслянку для добыванія газа), при.ливаютъ 
соляиой кислоты, сильно насыщаютъ амміакомъ и осаждаютъ марганецъ 
помоіцыо очень хорошаго способа, предложеннаго N. ДѴоІіГомъ а пменно 
посредствомъ паровъ брома; съ этою цѣлыо заставляютъ, въ соотвѣственныхъ 
сосудахъ, струю воздуха проходить черезъ воду, насыщенную бромомъ, а 
затѣмъ входить и въ осаждаемый растворъ. М арганецъ по прошествіи 15— 20 
минутъ вполнѣ при этомъ осаждается въ видѣ гидрата перекиси. Послѣ этого 
черезъ растворъ нропускаютъ въ теченіи 10— 15 минутъ сильную струю 
воздуха, пропущеппаго предварительно черезъ стклянку съ амміакомъ.

0  Выішсывагь можно пзъ хммішескоіі фабрикн С. А. Г. КаЫЬаинга въ Берлинѣ. 
2) 2еіІ8сЬгій'(; {. аиаіуі. СЬет. Всі. 22 (1883), з. 550.
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ІІослѣ нѣкотораго времени осадокъ отцЬживаютъ, промываютъ хорошо 
водой, счищаютъ съ газопроводной трубіш приставшія частицгл переішси 
маргапца помоіцыо фпльтровальпоп бумаги и ее присоединяютъ къ фильтрѣ. 
Осадокъ содержитъ незначительную ирпмѣсь органическихъ веіцествъ, вслѣд- 
ствіе чего нромывпыя воды бываютъ окрашеиы въ слабо желтый цвѣтъ, что 
одпако, нисколько не вліяетъ на точность результата.

Фильтру вмѣстѣ съ осадкомъ вносятъ въ тарированный платиновый 
тигель н накалпваютъ послѣдній сначала при закрытой крышкѣ. ІІослѣ этого 
накаливаютъ тигель при доступѣ воздуха; до полиаго сгоранія фильтры, и 
взвѣшиваютъ получеиную окись—закись марганца.

Нронзвсдеш іы с аиаліізы.

ГІрн нижеслѣдующихъ пробахъ употреблялись растворы съ опредѣлеп- 
нымъ содержапіемъ окисп желѣза и солей марганца.

Ироба X».
Б 3 Я Т 0 . II А  Й Д Е  II 0 .

Ж еіѣ за . Марганца. Желѣза. Марганца.

1 0,1800 0,0476 0,1802
2 0,1053 0,1584 0,1052 —
3 0,2018 0,6079 0,2023 —
4 0,2018 0.6079 0,2019 —
5 0,1009 0,3541 0,1013 _
0 0,1009 0,3541 0,1006 --
7 0,1190 0,0639 0,1192 0,0635
8 0,1190 0,0639 0,1193 0,0633
9 0,1190 0,0639 — 0,0640

10 0,1190 0,0639 0,1193 0,0635
11 0,1190 0,0639 — 0,0640
12 0,0982 0,0639 0,0982 0,0635
13 0,0982 0,0639 0,0980 0,0635

Кромѣ того, въ одномъ желѣзнякѣ, осажденіемъ нитрозо-нафтоломъ, полу- 
четіо 38,85%  желѣза, а титрованіемъ марганцевокислымъ каліемъ— 38,70%

ІІавѣска испытуемаго веіцества растворялась въ солепой кислотѣ, рас- 
творъ окислялся бромомъ и для выдѣленія кремиезема выпаривался на водяной 
банѣ досуха. Выпареппый остатокъ растворялся въ возможно маломъ коли- 
чсствѣ соляной кислоты и раздѣленіе металловъ ироизводилось по вышеопп- 
сашіому способу.

Если окисленіе производилось азотиой кислотой, то передъ осажденіемъ 
избытокъ ея нужно иепремѣнно удалить.

Испытуемаго вещества берутъ обыкиовеішо столько, чтобъ въ растворѣ 
было никакъ не болѣе 0 ,з  §т. желѣза, такъ какъ иначе осадокъ ферри-нитрозо- 
нафтола будетъ слишкомъ объемистъ.
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(Рядъ статей Карла Гойеіь въ журнаіѣ яЬ ’ёсоп от із іе“ 1887). *).

За послѣдпіе годы горнопромыш.тенность болѣе нѣмъ др.угіе промысла 
и даже болѣе чѣмъ для пея самой то было бы желательно, прпвлекала на 
себя вниманіе законодателей во Франціи. Многочисленныя предложенія, исхо- 
дящія частію со стороны паціональныхъ представителей, частыо со стороны 
исполнительной власти, стремятся обновить въ самыхъ основахъ его все гор- 
ное законодательство. ІІростое перечислепіе этихъ предложеній съ указаніемъ 
того, до чего они касаются, уже достаточпо, чтобы выразить не только зпа- 
чительное число новыхъ законодательныхъ вопросовъ, но и всю важность 
ихъ. Такъ, уже въ ноябрѣ 1882 года, въ палату депутатовъ внесено было 
четыре законопроэкта, касающихся горнаго дѣла. Первый изъ нихъ, подпи- 
санный гг. Рейно и Жильо (Кеупеаи еі СгіІІіоѣ), предлагалъ огранпчнть под- 
земную горную работу 8-ми часовой шихтоп, установнть артелыш хъ ста- 
ростъ, выбираемыхъ самими рабочими, создать комиссіи изъ выборньтхъ отъ 
горнорабочихъ и горнопромышленниковъ для разбора и регулированія ихъ 
отношепій и, наконецъ, обязать горнопромышленныя компаніи учреднть вспо- 
могательныя, страховыя и эмеритальныя кассы. Второй проэктъ, предложеп- 
пый г. Валдекъ-Руссо (ѴѴаЫеск-Коиззеаи) съ тридцатью иятыо его товари- 
іцами, требовалъ созданія комиссіи присяяшыхъ горнорабочихъ и учрежденія 
отъ иихъ же делегатовъ. Третій проэктъ, поддерживаемый тѣмъ же депутатомъ 
съ тридцатыо двумя его товарищами, касался устройствъ всиомогательныхъ п 
эмеритальныхъ кассъ для горпорабочаго паселенія. Четвертый проэктъ 
г. Вруссъ’а (Вгоиззе) съ иятыодесятыо двумя членами крайней парламептской 
лѣвой, предлагаетъ немедленное учрежденіе вышеуномянутыхъ кассъ, но только 
съ пной системой взносовъ и администраціи. Затѣмъ въ 1883 году, въ мартѣ

') Переводъ Гор. Ипж. Д. Сабанѣева 
гор д . ж у р п . 1888 г. т. I I I  № 8. 15
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мѣсяцѣ, гг. Ш аванъ и Жироде (СЬаѵашіе & О-ігосІеі.) редижировали предло- 
жеиіс о созданіи центральной, гарантированпой правительствомъ, вспомога- 
тельнон п эмеритальной кассы для горнорабочихъ. Въ 1887 году гг. Бруссъ 
н Ж ироде пошли далѣе и требовали, чтобы рудники составляли собсгвенность 
государственнуго. Это реформенное движеніе, повидимому, продолжается и въ 
настояіцее время и кажется, что законодательное собраніе выборовъ 1885 г. 
интересуется сферой воиросовъ, состав.тяюіцихъ предметъ этой статьи, пе 
менѣе предшествовавшаго. Такь, 25 мая 1886 года г. Бэхо (Ваіііаиі), министръ 
публичныхъ работъ, внесъ предложеніе о полной замѣнѣ существующаго гор- 
наго законодательства новымъ. Деиутатъ Францискъ Лоръ (Ьаиг), созлавшій 
себѣ репутацію поддержкой тезиса, „руднпкъ для горнорабочихъ“ еще ранѣе 
вступилъ на путь полнаго переворота горнаго законодательства и виесъ въ 
собраніе нроэктъ закона отмѣняющаго основной законъ 10 апрѣля 1810 г. 
Наконецъ, въ послѣднее врсмя внесено новыхъ два нредложенія, хотя и со- 
вершенно отличныхъ одинъ отъ другаго, но имѣющихъ то общее, что оба 
отмѣняюгь существующее горное законодательство. Одно изъ этихъ предло- 
женій нринадлежитъ г. Дежарденъ-Феркиидеръ (Ве^агсіт-Ѵегкінеіег), другое— 
г. Викерсхеймеру (\У іскег8Ь е ітег)—людямъ различныхъ иолитическихъ пар- 
тін. Оба проэкта уже напечатаны и розданы.

Еакая мысль руководила составителей новыхъ проэктовъ? Можно утвер- 
дительно сказать, что, вообще, нежеланіе уснѣховъ горному промыслу ле- 
жало въ основѣ новыхъ положеній горнаго законодательства, между тѣмь, 
какъ только разумное развитіе промысла могло бы дѣйствительно улучшиті. 
бытъ горнорабочаго населенія и увеличить богатство государства. Почти всѣ 
новые проэкты навѣяны идеями, такъ называемыми, демократическими, хотя 
и возбуждаюіцими симиатіи невѣжественной толпы, но совершенно не ігреслѣ- 
дующими истиниые иитересы народа. И дѣйствительно, если окинуть взоромъ 
общую картииу закоиодательной задачи, представляемой для разрѣшенія пар- 
ламенту, и предположить, что задача эта рѣшена уже въ смыслѣ предлагаемыхъ 
проэктедъ, сдѣлавшихся тогда уже закопамп, то что же увидимъ мы? Окажется, 
что государство, т. е. вся масса плательщиков ь, снабжаетъ нѣсколькими мил- 
ліонами, въ видѣ субсидіи, горнозаводскую эмеритальную и вспомогательную 
кассу, т. е. кассу группы людей совершенно обособленной спеціалыіости; 
окажется, что собственники горнозаводскихъ предпріятій должны будутъ жерт- 
вовать въ кассу иаиболѣе чистую прибыль отъ дѣла, а въ случаѣ убыточ- 
ности работы, дѣлать долги для удовлетворепія этого, сдѣлавшагося обяза- 
тельнымъ, расхода. Увидимъ мы, какъ кассы эти будутъ управляться выбор- 
і і ы м и  отъ рабочихъ, которые, подъ видомъ всиомоществованія, будутъ под- 
держивать стачки; увидимъ, что вновь создаваемыя совѣты посредниковъ бу- 
дутъ только поддерживать рознь между рабочими и собственниками горно- 
промышленныхъ предпріятій, производить безпорядки въ работахъ, ослаб.тять 
авторитетъ ведущихъ дѣло управленій и давать ходъ людямъ безпокойнымъ 
и самолюбивымъ.
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Увидимъ мы, кромѣ того, наруіпснною безопасность положенныхъ въ 
дѣло капиталовъ, которые, всдѣдствіе этого устранятся отъ прежняго своего 
назначенія, а добычу— умепыпенгіую, вслѣдствіе невозможности расіпиритъ 
предѣлы отводныхъ площадей. Вотъ, что иодготовляютъ папш иовые рефор- 
маторы, вотъ положеніе, къ какому привсденъ будстъ напіъ горный промы- 
селъ!— Вослѣдній, предвидя послѣдствія, пе безъ основанія страшится оны- 
товъ, которымъ хотятъ его подвергнуть; между тѣмъ какъ сторопппки вспо- 
могателышхъ горныхъ кассъ, института делегатовъ отъ горнорабочаго насе 
ленія и т. п., открещиваются отъ всякой соціалистической идеи: одни утвер 
ждаготъ въ объяснительныхъ запискахъ своихъ, что пріобрѣтенпыя права оста- 
готся неприкосновепными, а что желаніе ихъ сводится липіь къ тому, чтобы 
приспособить горное законодательство къ іштребпостямь современнаго обще- 
ства; другіе болѣе откровепны и смѣлы: опи прямо преслѣдуютъ цѣли. ко- 
торыя можно назвать революціонпымн. Такъ, въ отчетѣ своемъ о стачкѣ въ 
Анзенъ’ѣ (Апгін), г. Клемансо въ 1884 году настаивалъ, что въ подобпыхъ слу- 
чаяхъ правительство должно стаповиться па сторону рабочихъ и поддержи- 
вать ихъ требованія, иными словами, верпуться къ порядкамъ 1791 года, т. е 
къ отчужденію подземпыхъ богатствъ въ собственность казны, пересмотру 
условія концессій, обязательству горноиромышленныхъ компаній дѣлиться бары- 
шами съ рабочими и включепію въ концессіонные акты параграфа, запреіцаго- 
щаго, подъ опасепіемъ взысканія, пренятствовать учрежденію горнорабочихъ 
синдикатовъ.

Нредложенія гг. Брусса и Жироде, также стремящіяся къ переводу въ 
собственность казны подземныхъ богатсгвъ и права на ихъ разработку, ис- 
ходятъ изъ той же доктрины.

Наконецъ, во время иарламентскихъ стычекъ, возбужденныхъ весною 
1880 года извѣстными Деказвильскими стачками, гг. Бали, Мишеленъ и Ка- 
медина (Вавіу, М ісііеііп, С аш ёііпаі), ораторы крайней лѣвой, развнвалп 
идею4 что хозяева горпопромышленныхъ нредпріятій не представляютъ на 
стоящихъ собственниковъ разрабатываемыхъ ими подземныхъ богатствъ, а 
ліппь временио пользуются этимъ правомъ, правомъ вполнѣ регулируемымъ 
иравіітельствомъ, и что послѣднее должно заіцищать стакнувпіихся рабочихъ 
противъ эгоисгичныхъ стремленій капиталистовъ-собственниковъ природныхъ 
богатствъ. Теоріи эти, одпако, не особешю опасіш: опѣ расходятся съ обще- 
иринятыми взглядами н осуждены къ безъусловному порицанію. Но есть дру- 
гія предложенія, съ характеромъ, повидимому, болѣе умѣреннымъ, которыя 
могутъ быгь и приняты, хотя и не вссцѣло. Тѣмъ не мспѣе и эти предло- 
женія опасны, какъ мы уже сказали, упоминая проэктъ г. Бехо, только что 
оставившаго постъ мииистра публичиыхъ работъ. ІІроэктъ этотъ пользовался, 
дѣйствителыю, панболыией популярностыо. Другія предложенія, пе смотря 
на капитальныя ихъ повшсства, возбуждаютъ вопросы изъ сферы замкнутон 
спеціальности, а потому мы разсмотримъ ихъ нѣсколько далѣе и послѣдо- 
вательно.

15*
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Новнй горный законъ имѣетъ претензію быть кодексомъ эгого дѣла. 
Онъ содержитъ 151 статыо, а послѣднею совершенно упичтожаетъ нять преж- 
иихъ закоповъ н десять декретовъ. Въ слутаѣ, если этотъ законъ будетъ 
голосованъ и пришггъ, то иельзя будетъ ие удивляться иодобиой удачѣ, такъ 
какъ трудно иайти другой законъ, касающійся столь сложнаго вопроса и 
затрогивающій столь важные интересы, который былъ бы дебатировапъ въ 
столь короткое время и представлялъ бы дѣлу такъ мало гарантіп. Ііогда, 
въ иачалѣ нынѣшпяго столѣтія, императорское правительство съ цѣлію за- 
щитить отъ хинщичествъ минеральныя богатства страны и иривлечь къ гор- 
ному дѣлу капиталы, нашло нужпымъ замѣнить горпый законъ, вотировап- 
нын 28 іюля 1791 года, другимъ, оно поручило разработку этого вопроса 
государственному совѣту. ІІовып законъ представленъ былъ собрапію въ 
февралѣ 1806 года и, иослѣ ученаго разбора, измѣненія и сокращенія нѣ- 
которыхъ статей его, совѣтъ утвердилъ наконецъ тотъ текстъ его, которьш 
і! составляетъ существующій до иастоящаго времени законъ 21 апрѣля 
1810 года. Вѣроятно, по мнѣнію нынѣшняго министра, законъ этотъ отжилъ 
уже свой вѣкъ и предполагаютъ замѣнить его другимъ, который, если и не 
пмѣетъ другпхъ достоинствъ, то замѣчателенъ покрайней мѣрѣ тою необыкно'- 
венною скоростыо, съ которою составленъ и имѣетъ быть утверягденъ. Дѣй- 
сТвйТельно, это было именно въ засѣданіи 13 марта 1886 года, что г. Бехб, 
отвѣчая на сдѣлапный ему запросъ относнтелыю все нродолжающейся Де- 
казвпльской стачки, объявилъ въ первый разъ о намѣреніи своемъ внести въ 
самомъ непродолжительномъ времени нроэктъ, измѣняющій существующее 
горное закоподательство. Въ томъ же засѣданіи г. Фреасине, предсѣдатель 
совѣта сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: „Ііѣтъ сомнѣнія, что законъ 1810 года 
не соотвѣтствуетъ уже тѣмъ условіямъ горпой работы, въ какія она поставлена 
успѣхами сдѣлашіыми въ сферѣ горнаго промысла какъ во Франціи, такъ и 
въ другихъ странахъ". Налата сочувственно отнеслась къ этому иредлолге- 
піго министровъ пересмотрѣть законъ 1810 года и вотировала довѣріе къ 
министерству „въ рѣшеніи его ввести въ горные закоіш  необходимыя улуч- 
гаенія“ . Это постановленіе палаты помѣчеио 15 марта 1886 года, а два мѣ- 
сяца спустя, 25 мая, въ иалату внесенъ уже былъ вышеупомянутый проэктъ 
і і о в ы х ъ  горныхъ законовъ. Хотя ироэктъ этотъ н  свидѣтельствуетъ о зна- 
ніяхъ и опытности тѣхъ горяыхъ ипженеровъ, которымъ норучена была раз- 
работка этого вопроса, однако, нельзя ые пожалѣть, что онъ не былъ, пред- 
варительно, отданъ на разсмотрѣніе и обсужденіе ни въ горный, ни въ 
государствешшй совѣты. Ееть основанія полагать, что, еслибы министерское 
предлоліепіс было бы разсмотрѣно этимн двумя, безъ сомнѣнія, свѣдущими 
учрежденіями, въ немъ не остались бы принятыми тѣ положенія его, кото- 
рыя заслуживаютъ наибольпіаго осу.жденія, и проэктъ потерялъ бы тогда, 
покрайней мѣрѣ, къ сожалѣпію присуіцій ему, характеръ сиѣшной и какъ 
бы случайной работы.

Разумѣется  приведенныо мотивы стрсмятся скрыть этотъ недостатокъ: въ
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основу ихъ ставится главнымъ образолъ то положеніе, что экономическія и 
техническія условія горнаго дѣла подверглись столь глубокому измѣненію, 
что пересмотръ горнаго законодательства сдѣлался необходимымъ и что прс- 
дыдущія правительства дѣлали глубокую ошибку, оставляя эти, еще временъ 
первой Имиеріи, законы въ старомъ ихъ видѣ. Послѣдній упрекъ не совер- 
шенно справедливъ: законъ 1806 года ие разъ нодвергался псресмотру и 
измѣнялся соотвѣтственно усовершепствованіямъ техники и указаніямъ 
опыта. Такъ закоиъ 27 апрѣля 1838 года уполномочилъ правительство обя- 
зать горнонромыщленниковъ, рудники которыхъ подвергались или могли бы 
нодвергнуться наводненіямъ, ироизвести работы необходимыя для осушенія 
этихъ рудниковъ или предупрежденія залитія ихъ водою; законъ 17 Іюня 
1840 года разсматривалъ условіе отвода плоіцадей для разработіш каменной 
соли и эксплуатаціи соляныхъ источииковъ; позже, декретъ 23 Октября 
1852 года воспретилъ соединеніе въ одно предиріятіе разработку нѣсколь- 
кихъ отводеыхъ нлощадей безъ разрѣшенія иравительства; законъ 9 Мая 
1866 года, право на устройство доменныхъ нечей и желѣзныхъ заводовъ, 
сдѣлалъ общпмъ достояніемъ, уничтоживъ для существовавшихъ заводовъ 
право нсключителънаго пользованія сосѣдними рудішками; накоиецъ, каменно- 
уголъный кризисъ, вызвавиіій между 1872 и 1874 годами страшное повы- 
шеніе цѣнъ на это горючее, заставилъ палату изслѣдовать этотъ вонросъ; 
Г. де-Марсеръ (сіе М агсёге) сдѣлалъ докладъ о возмолшыхъ въ виду этого 
обстоятельства измѣненіяхъ въ законѣ 1860 года, но разсмотрѣніи этого 
доклада въ Горпомъ и Государственномъ совѣтахъ, законодательная власть 
нашла нужнымъ измѣнить 10 статей въ законѣ 1860 года. Измѣненія эти 
составляютъ законъ 20 Іюля 1880 года. Приведенные примѣры, по.іагаемъ, 
опровергаютъ въ достаточной степени неподвижность стараго горнаго закона 
1810 года; тѣмъ не менѣе, однако, прежиіе законодатели видимо держались 
того мнѣнія, что для нолъзы какъ горнопромышленниковъ такъ и прави- 
тельства не слѣдуетъ измѣнять существенныя основанія тѣхъ старыхъ зако- 
новъ, къ которымъ люди привыкли и которыхъ никто серьезно не осуждалъ. 
ІІовые законы только дополняли, по мѣрѣ надобности, старый законъ. Въ 
настоящее вреыя мы не занѣчаемъ уже той предусмотрительной осторожности: 
старое. здапіе имѣетъ быть разрушено до основанія и будетъ воздвигнуто 
новое, по совершенно новому плану. Иовый законъ будетъ состоять изъ 
151 статьи раздѣленныхъ на 14 частей, изъ коихъ иѣкоторыя разбиты 
будутъ на отдѣды; 10 статей новаго закона, предусматриваютъ еще воз- 
можность иовыхъ правительствеиныхъ ностановленій, касающихся судебныхъ 
ио горнымъ дѣламъ прпговоровъ, развѣдокъ, разработки соли, каменоломенъ, 
торфяниковъ и т. д. Не входя въ нодробное разсмотрѣніе этихъ деталей, мы 
ие можемъ однако не выразить сожалѣнія о слишкомъ большомъ коли- 
чествѣ ихъ. Въ числѣ ихъ видимъ мы множество совершеино излишиихъ 
иостановленііі, постановленій, которыя м ори  бы быть скорѣе предметомъ 
Сііеціалыіыхъ декретовъ, цараграфамц концессіошіыхъ условіц цли регла-
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ментовъ для того или другаго частнаго случая. Кромѣ этого есть еще дру- 
гой недостатокъ въ миішстерскомъ проэктѣ: въ немъ встрѣчаются нолол;енія, 
прп дебатированіи которыхъ очень трѵдно будетъ согласить указанія опыта 
сь теоріей дѣла; обстоятельство это, нѣтъ сомнѣнія, возбуднтъ затрудненія 
въ вопросахъ, которыя могли бы считаться рѣшенными. Государственный 
Совѣтъ въ ыиѣніи своемъ отъ 2 Мая, 1878 года, при пересмотрѣ закона 
1800 года, уже высказалъ эту мысль, причемъ замѣтилъ, что, если бы новый 
проэктъ касался бы только существенныхъ основъ горнаго законодательства, 
было бы гораздо легче и скорѣе добиться его утвержденія.

Одинъ нзъ припциповъ новаго горнаго иоложенія заключается въ нол- 
номъ устраненіи ирава собственника поверхности отъ заключающпхся подъ 
нею минеральныхъ богатствъ. Теоретически, мысль эта совершенпо снраведлива 
и безспорна; тѣмъ пе менѣе, однако, примѣненіе этого нринцина далеко не 
всеобщее, хотя во Франціи онъ и находится въ полной силѣ. I Гри старой 
монархіи собственникъ поверхности не имѣлъ никакихъ правъ на иѣдра, и 
онн могли быть разрабатываемы лишь въ силу особеннаго королевскаго 
ѵказа. Націоналъное же собраніе 1891 года нредоставило, согласно мнѣнію 
Мпрабо, нрава на нѣдра собственниву поверхности, разрѣшивъ ему свобод- 
ную разработку подземныхъ богатствъ до глубнны 100 футовъ и ирнзнало 
за нимъ первенство, по полученіи нолныхъ правъ, и иа дальнѣйшую разра- 
ботку. Составитель закона 1810 года обошелъ эту оішібку; оиъ обусловилъ 
отношенія собственника поверхности къ яѣдрамъ ежегодной платой, устана- 
вливаеыой въ утверждаемой правительствомъ концессіи иа разработку подзем- 
пыхъ богатствт. отводной площади (§ 6 и 42 закоиа 21 Анрѣля 1810 года) 
п уплачиваемой концессіонеромъ собственнику поверхности. Іілата эта 
колеблется между 5 и 10 саитимами за гектаръ, и только на каменноуголь- 
ныхъ отводныхъ нлощадяхъ бассейна Луары плата эта пропорціональна 
количеству добытаго нскопаемаго. Такимъ образомъ, хотя въ большинствѣ 
случаевъ нлата эта и не ложится бременемъ на горнонромышлешшка, тѣмъ не 
менѣе новый законъ, въ внду полной раздѣльности правъ на иоверхность н 
нѣдра, лишаетъ собственника первой правъ на всякую гі.іату со стороны 
горноиромышленника; мы полагаемъ, что сами горнопромышленники ножа- 
лѣютъ о такомъ норядкѣ вещей. ІІлата за новерхность стоила имъ весьма, 
какъ мы замѣтили, немного, а между тѣмъ ставила собственника иоверх- 
ности на сторону горнопромышленника, что, ири постоянныхъ сношеніяхъ, 
имѣющихъ всегда почти мѣсго между хозяевами поверхности и нѣдръ, 
составляетъ условіе, которьшъ нельзя, каза.юсь бы, нренебрегать. Это, разу- 
мѣется, нОдробность и мы упоминаемъ о ней только для того, чтобы нока- 
зать неудобства слишкомъ большаго увлеченія нршшмаемымъ въ основу 
нринципомъ.

Хотя собственникъ поверхности и не нмѣетъ полныхъ правъ на заклю- 
чающіяся подъ пею минеральния богатства, тѣмъ ие мепѣе законъ 1810 года 
(§ 10 н 12) осгавляетъ за иимъ право развѣдокъ. Оиъ не обставленъ въ



П РОЕКТЬІ РЕФОРМЪ ФРЛІІЦУЗСКАРО РОРВЛГО ЗДКОНОДАТЕЛЬСТВЛ 2 3 3

этомъ отиошеніи никакими формальностя.ми. никакого правительствеенаго 
разрѣшснія ему пе нужно н право свое онъ можетъ еередать другому лицу; 
толысо, смотря ео роду работъ, подвергается онъ болыней или меныпей 
степени правительственпой горной инспекціи, и, при желаніи устроить 
настоящій уже рудннкъ, долженъ оиъ просить себѣ выдачи концессіи и 
отвода илощади. ІІо новому проекту горнаго закона иоложеніе собствен- 
иика поверхности значительно измѣняется: прежде чѣмъ предпрппять какія 
бы то ни было развѣдки на сйбственной своей землѣ, хозяинъ ея обязанъ, 
подъ строгимъ штрафомъ отъ 100 до 500 франковъ, пспросить на то раз- 
рѣшеніе мѣстнаго префекта (§ 127). Если надѣются мѣрою этой содѣй- 
ствовать къ открытію повыхъ, неизвѣстныхъ еще подземныхъ богатствъ 
страны, то, полагаемъ, что законодатель стонтъ на совсѣмъ ложномъ пути. 
Положееіе собствевника поверхности усложняется еще и другими условіями. 
ІІо закону 1810 года, горіюпромышленніікъ, подозрѣвающій въ той или дру- 
гой мѣстности существованіе залежей полезныхъ ископаемыхъ, долженъ 
войти въ соглашеніе съ собственникомъ грунта, и только въ случаѣ не- 
состоявшагося соглашенія обращаться къ вмѣшательству правительства, 
которое, по разсмотрѣнін дѣла, даетъ уже ему разрѣшеніе иа развѣдки; но 
при этомъ дѣло обсуждается совѣтомъ инженеровъ а Горный Совѣтъ даетъ 
свое мнѣніе и тогда только, по докладу министра нубличныхъ работъ, пре- 
зпдентъ республпки утверждаетъ декретъ разрѣшающій и обусловливающій 
желаемыя развѣдки. ІІовыГі же законъ ставитъ дѣло это совершенно иначе: 
каяідый префектъ будетъ уполномоченъ давать разрѣшеніе на рйзвѣдки вся- 
кому, кто того пожелаетъ, лишь съ условіемъ, чтобы этотъ послѣдній пред- 
ставилъ удостовѣрепіе, что онъ предупредилъ о томъ владѣльца поверхно- 
сти; въ случаѣ, еслн между развѣдчикомъ и хозяпиомъ поверхности не 
состоптся доброволыіаго соглашенія, то тотъ же префектъ нмѣетъ ираво раз- 
рѣшить кервому занять пужную ему поверхпость въ предѣлахъ разрѣшен- 
паго ему отвода. Правда, что собствениикъ грунта ішѣетъ ираво требовать 
внесепія залога обезпечіівающаго ему убытки, которые могутъ причпнить 
ему развѣдочныя работы, но тѣмъ пе менѣе, намъ кажется, что такое раз- 
рѣшеніе вопрйса можетъ дать поводъ къ недоразумѣніямъ и пререканіямъ, 
которыя, въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ, быстро обнаружатъ его несостоя- 
тельность.

Покровителъстоо развѣдчииу, простому рабочему и обезпеченіе ему 
права стствениосіпи открытаго имъ минералънаго богатства— вотъ, что 
составляетъ основу новаго закона. Аргументы, приводимые докладчикомъ въ 
защиту своего проэкта, высказываются имъ съ пе малымъ энтузіазмомъ: „ІІри- 
знавая минеральныя богатства собственностыо пашедшаго ихъ, въ осиову 
поваго закона кладется демократичесвое начало п идея полной справедли- 
востн.... ІІравіітельствеппая программа, признавая это право за развѣдчи- 
комъ, доставнвшемъ государству, открытіемъ своимъ, новый экономическій 
факторъ, задалось цѣлію сдѣлать дѣйствительпею цѣшгостыо тѣ иодзем-
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пыя сокрозиіца, которыми столь богата іхочва Франціи іі открытіе которыхъ 
зачастую затрудняется форлальностЯіЧи, согіряженными съ полученіемъ ираізи- 
тельственнаго разрѣшенія согласно старымъ законамъ“ .

Гг. Дежардеиь-Феркпндеръ и Викерсхеймеръ соверніепио согласпы съ 
этнмъ положеиіемъ, а послѣдній изъ этихъ двухъ ночтепныхъ депутатовъ 
пазываетъ положеніе это „демократичнымъ и соціальнымъ “ .

Чтобы дать себѣ ясный отчетъ въ смыслѣ предполагаемаго новпіества, 
что, но нынѣ еще дѣйствующимъ законамъ, право выдачи концессій иа ра- 
боты горнаго промысла нринадлежитъ правительству—то это старинная тради- 
ція. ІІри Людовикахъ ХУ и XV I Государственный Совѣтъ формулировалъ 
нравила концессій, выдаваемыхъ королевскими указами, а законъ 28 іюля 
1791 года постановилъ въ свою очередь, что „рудники составляютъ собствеп- 
иость паціи только въ томъ смыслѣ, что могутъ быть разрабатываемы це 
пначе какъ съ разрѣшенія ГІравительства и подъ его контролемъ11. Бѣдствія 
п замѣшательства революціоішаго періода ни мало не способствовали появле- 
нію новыхъ горнонромышленныхъ предпріятій; къ тому же одипъ изъ § за- 
кона дѣлалъ всякую къ этому нопытку совершенно невозыожноп: § этотъ 
гласилъ, что никакая концессія не могла быть выдаваема болѣе чѣмъ на 50 
лѣтъ, между тѣмъ, какъ послѣдующіе декреты не ставили въ этомъ отноше- 
ніп цикакихъ ограниченій. Законъ 21 апрѣля 1810 года зиждется на другихъ 
принципахъ: мѣсторожденіе нолезнаго ископаемаго, нокуда на разработку 
сго никто пе получилъ еще концессіп, счнтается никому не принадлежа- 
щимъ — гез ш ііііиз; концессію па его разработку выдаетъ правптельство; 
копцессіи эти безсрочны; выдача концессіп обусловливается общегосущар- 
ствеиной пользой въ томъ смыслѣ, что нравптельство пользуется полною сво- 
бодою въ выборѣ копцессіонера и въ ограниченіи отвода; правительство вы- 
бнраетъ того изъ соискателей концессіи, который представляетъ наиболынія 
гарантіи въ отношеніи правнльности разработки мипералыіаго богатства; 
нзслѣдованіе дѣла горіщмъ, а затѣмъ п государственнымъ.совѣтами, служитъ 
матеріаломъ для правительствеіщаго декрета о выдачи концессіи. Такова нынѣ 
дѣйствующая еще система, не возбулгдавшая еще серьезныхъ жалобъ; полное 
безпристрастіе тѣхъ нравительственныхъ органовъ, а нмеино Горнаго п 1'о- 
сударственнаго Совѣтовъ, которымъ предоставленъ выборъ концессіонера п 
копцессіоиныхъ условій, признается всѣми. ІГорядокъ этотъ перешелъ уже 
въ традиціи; зачѣмъ же его оставлять? Правда, что цорядокъ этотъ даетъ 
мѣсто цѣкоторому пропзволу, но мы предцолагаемъ, что правительственные 
агенты и свѣдущи и честпы, ІІо неужели предиоложеніе эго можно считать 
легкомысленяымъ,и не лучшелиобездечнвается правпльная разработка иѣсторож- 
деній тщателыю избраннымъ копцессіонеромъ нежели развѣдчикомъ—откры- 
вателемъ, въ болышіпствѣ случаевъ не обладающимъ ни капиталомъ ші серьоз- 
пымъ техническимъ образованіемъ? Къ тому же, сама общественная польза 
требуетъ чтобы мѣсторожденіе персдавалось бы не тому, кто открылъ его, но 
тому, кто быопъ ни билъ, кто въ состояніп извлсчыізъ нсго наиболыцую польцу•
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Судя по той горячности, съ которою проэктъ новаго закона стремится 
поддержать ираво развѣдчика-открыватедя, можно думать, что старинный за- 
конъ совершенно полгертвованъ имъ въ пользу концессіонера. Между тѣмъ, 
это вовсе не такъ. Законъ 1810 года (§ 16) признаетъ н гарантируетъ 
нрава пашедшаго мѣсторожденіе полезнаго ископаемаго; въ случаѣ, если не 
онъ самъ получитъ концессію, правительство обязываетъ концессіонера упла- 
тить ему извѣстную сумму. Сумма эта назначается правительствомъ, вводится 
въ концессіонныя условія, и размѣры ея сообразуются съ значеніемъ откры- 
таго мѣсторожденія. Очень часто сумма, выплачиваемая открывшему мѣсто- 
рожденіе, превосходптъ 10,000 франковъ н вообще, въ болышшствѣ случаевъ, 
очень близка къ ней. Кромѣ того, согласно § 46 закона 1810 года, к о і і - 

цессіонеръ, независимо отъ единовременной уплаты вышеупомянутой суммы, 
обязанъ вознаградить открывателя за всѣ понесениыя имъ издержки нри раз- 
вѣдочныхъ работахъ, которыя обыкновенно бываютъ прямо или косвенно по- 
лезны будущему хозяину рудннка, т. е. частыо какъ эксплуатаціоішыя ра- 
боты, частыо какъ вспомогателыіыя, указывающія положеніе мѣсторожденія. 
Очепь сомнительно, чтобы право собственности мѣсторожденія нредоставнло 
бы открывшему его ббльшія выгоды чѣмъ та сумма, которая обыкновенно 
выплачивается ему коицессіонеромъ.

Съ другой стороны, весьма сомиительно, чтобы виовь нредлагаемый но- 
рядокъ вещей увеличилъ бы чнсло открытій новыхъ подземныхъ богатствъ. 
Одинъ изъ нашихъ просвѣіценнѣйшихъ нижеиеровъ, г. Огильонъ (Оі§иі11оіі), 
въ сочиненін своемъ о горномъ французскомъ законодательствѣ, высказался 
ио этому поводу слѣдующнмъ образомъ: „За весьма рѣдкими исключеніями, 
мы не можемъ уже подняться на какія ннбѵдь новыя выдающіяся открытія 
мннеральныхъ богатствъ на территоріи нашего отечества, сголь уже изслѣ- 
дованной н изученной. Хотя требованія на развѣдочныя разрѣш енія н про- 
ущѵклжгещА, тГлѵь \\о, далѵѣе, (іаѵѵамо, бодышиіство ихъ заранѣе можно осудить 

т  ха. мсмроАтоіцстехьш) мстрачены будутъ и время и
\\ \ш\\\\\ах\>. Хообще, м.ожно смаоатъ, что совершенно легадьное рѣ- 

шеніе вопроса иыѣетъ скорѣе теоретическія чѣмъ практическія препмущества.
Аргументы, которые, можетъ быть, будутъ имѣть напболынее вліяніе 

на прнспособленныхъ къ этому дѣлу лицъ, найдутся въ законодательствѣ 
другихъ странъ, меліду нрочимъ въ Германіи, иризнающей открывателя соб- 
ственннкомъ рудника и порядки которой встрѣчаютъ у насъ не мало по- 
клонниковъ.

Германскій законъ утвержденъ 25 іюня 1865 года иослѣ долгихъ деба- 
товъ. Основное положеніе его, нринятое Баваріей, Виртембергомъ, Гессеномъ 
и др., признаетъ мѣсторожденіе собственностыо того, кто открылъ его, не 
входя даже въ разсмотрѣніе того, стоитъ л іі  оно разработки или не стоитъ. 
Въ Саксоаіи, развѣдчнкъ, нолучивъ разрѣшеніе на изъисканіе и открывъ 
мѣсторожденіе, дѣлается его сббственникомъ. Однако, каменный уголь іі лиг- 
цитъ нредставляютъ нсключеиіе и составляють собствеіщость владѣльца новерд-
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ноети; обращаемъ внимапіе па это обстоятельство. Въ Австріи стариниое, 
чреввычайно слоаиюе горное закоиодательстйб, замѣнено въ 1854 году но- 
вымъ, но которому собственникомъ мѣсторожденія дѣлается тотъ, кто объ 
этомъ первымъ подастъ прошеніе; причемъ ва иравЙельствомъ остается ираво 
рѣшить въ каждомъ данномъ случаѣ поддается ли мѣсторожденіе разработкѣ, 
т. е. можетъ ли оно считаться собственностыо „горною“. Таішмъ образомъ въ 
странахъ гермаискихъ, открыватель прішиается собствешіикомъ мѣсторождеиія.

РІо рядомъ съ этой системой мы видимъ множество другихъ. Такъ въ 
Англіи, собствешшкъ цоверхности есть въ то же время и собствешшкъ 
нѣдръ. То же призиается и при общинномъ владѣніи поверхностыо. Въ 
англійскихъ колопіяхъ, Кападѣ и Австраліи существуетъ то же право, но въ 
странахъ этихъ пмѣется еще огромиое количество земель не занятыхъ и не 
составляющихъ собственпости частныхъ лицъ. Лица, желающія завести на 
земляхъ этихъгориое дѣло, пріобрѣтаютъ „горную аренду“ (Іосаііоп гаіпіёге) 
которуыо, впрочеиъ, вѣрпѣе считать просто купчею грунта съ залежами въ 
і і и х ъ  полезныхъ ископаемыхъ. Что яіе касается золотыхъ и серебряпныхъ, 
мѣсторождеиій, то иа разработку ихъ пріобрѣтаются особыя разрѣшеиія. 
Геспублііка Соедииенпыхъ ИІтатовъ приняла англійскііі законъ собствепности 
па нѣдра; собствёшшкъ повсрхности имѣетъ ираво разрабатывать иаходящіяся 
иодъ нею мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ безъ всякаго правптель- 
сгвеннаго разрѣшенія; кромѣ того, такой горпопромышленникъ имѣетъ іі]>аво 
и па продолженіе своего мѣсторожденія въ грунтѣ сосѣдей, если мѣсторож- 
деіпе это иредставляетъ пластъ или жилу.

Что же касается земель, принадлежащйхъ республикѣ, т. е. ие находя- 
щнхся въ частпомъ владѣпіи, то ираво собственности иа мѣсторождеиіе прі - 
обрѣтается нолучеиіемъ правите.іьствеинаго акта и уплатой извѣстпой суммы. 
Вт. Россіи, также, (за нѣкоторыми исключеніями), владѣлецъ поверхностй есть 
п собствеішнкъ пѣдръ.

Въ странахъ же южной Евроны дѣло доставлено иначе. Въ ИтаііЙи, по 
Піемоитскому закону 1859 года, открыватель имѣетъ липіь право первенства 
на иолученіе концессіи, есліі онъ представитъ удостовѣреніе ш. достаточной 
для дѣла комиетептности и имѣніи матеріальныхъ средствъ. Приблизительно 
въ тѣхъ же условіяхъ ваходится открыватель п по португальскимъ законамъ: 
ему дается 6-ти мѣсячный срокъ, въ который оігь долженъ нли составить 
компанію или же дать удостовѣреніе въ принадлежности ему достаточнаго 
для нредиріятія каіштала. Въ Испаніи, декретомъ отъ 29 декабря 1868 года, 
установленъ весьма оригинальный законъ: всякій исирашиваюіцій право на 
горное дѣло—-нолучаетъ его, причемъ просителю нѣтъ даже н надобности 
доказать присутствіе залежи полезнаго искоиаемаго или приступить къкаішмъ- 
либо горнымъ работамъ. Въ Бельгіи дѣйствуетъ законъ совершенно подоб- 
иый французскому, 1860 года. Такимъ образомъ каждая страна, въ ипте- 
ресующемъ насъ вопросѣ, держится тѣхъ или другихъ взглядовъ, а иотому, 
но.іагасмъ, что и фраицузскіе закойо^атели могли бы оставить въ сплѣ ста-
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риниый закопъ концессій. Если же вводится иовый законъ, совершенно отмѣ- 
няіощій старое нраво, то новаторамъ слѣдовало бы быть болѣе послѣдова- 
тельными и во всѣхъ уже случаяхъ нризнавать открывателя собственникомъ 
найденнаго имъ мѣсторожденія; между тѣмъ какъ § 21 проекта гласитъ, что 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, имѣющихъ быть обозначешіыми особыми декре- 
тами, ііраво собственности на рудпыя мѣсторожденія ирисуждается но публич- 
нымъ торгамъ. Условіе это не соотвѣтствуетъ дѣйствительной пользѣ, такъ 
какъ только въ денартаментѣ Марны и Мозель правительство затруднялось 
въ выборѣ концессіонера въ виду того, что рудиыя богагства этой мѣстности 
(желѣзная руда) давно уже изслѣдованы до мельчайшихъ подробностей. Такой 
частный случай не долженъ бы былъ заставить законодателя нарушать един- 
ство іі цѣлостность признаваемаго имъ основнаго принципа. Кромѣ того 
стоимость руднаго мѣсторожденія, вносимая лицомъ кунившимъ его на тор- 
гахъ, постунаетъ въ государственную казну, а это противурѣчитъ нринятой 
новымъ законодателемъ теоріи, что мѣсторождепіе полезнаго ископаемаго со- 
ставляетъ гез пиіііиз до тѣхъ поръ, нокуда ие выдаиа на него концессія. 
Если правительство воснользуется полученною па торгахъ суммою, то это 
бѵдетъ служить призпакомъ, что оно признаетъ себя собственннкомъ нѣдръ, 
т. е. новый демократическій законъ возстановйтъ старинный принципъ, а 
именно, что горный промыселъ есть правительственная регалія; этимъ и объ- 
ясняетея, что Г. Викерсхеймеръ предлагаетъ выручаемыя на торгахъ суммы 
внести въ кассы горнозаводскихъ товаршцествъ. ІІрибавимъ къ этому, что но 
мпѣпію государственнаго совѣта, опубликованному 2 мая 1878 года, примѣ- 
иеніе къ этому дѣлу публичныхъ торговъ не цѣлесообразно, такъ какъ устра- 
неніе тутъ спекуляцііі— дѣло невыполнимое и нереходъ рудныхъ мѣсторож- 
деній въ руки аферистовъ, вовсе не нмѣющихъ намѣреній эксплуатировать 
нхъ и намѣревающихся лишь съ барышемъ переиродать нрава свон другимъ 
лицамъ, иеустранимо. Но тѣмъ же пріічинамъ не сочувствуемъ м і .і  и § 29 
нроекта, гласяіцему, что въ случаѣ отказа отъ получениой концессіи, она 
нереходитъ въ другія руки по торгамъ; правительство не должно бы отка- 
зываться отъ нринятія п разсмотрѣнія мотивированныхъ прошеній.

Преслѣдуя демократическія теоріи и поддаваясь фалыиивымъ экономи- 
ческимъ ндеямъ, правительство проэктируетъ ограничить размѣръ отводовъ 
для мѣсторожденій ископаемыхъ 800 гекторами, а для другихъ мине- 
раловъ— 500 гекторами. ІІо старому же закопу размѣръ отвода не ограниченъ 
и зачастую превосходитъ іірпведенныя цифры. Опредѣленіе размѣровъ отвода 
совершенііо зависитъ отъ ирироды мѣсторожденія и другихъ обстоятельствъ. 
Одно мѣсторожденіе можетъ быть разрабатываемо съ полною выгодою и при 
маломъ отводѣ, другое ж е —или вслѣдствіе своей убогости, или же неизбѣж- 
пости большихъ затратъ на первоначалыіыя сооруѵкенія н подготовптельныя 
работы, можетъ представнть выгоды лишь при условіи обшпрнаго поля раз- 
работки. Пообще размѣръ отвода— величина крайне измѣячивая. Такъ къ 
1 января 1885 года средняя площадь камеиноуголыіыхъ отводовъ составляла
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855 гектаровъ, желѣзныхъ рудъ—452 гектара, другихъ мсталличесішхъ за- 
лежеп 1,270 гектаровъ, накоиецъ отводы нодъ асфальтовые заводы ішѣли 
среднимъ числомъ 358 гектаровъ. Однако, приведеппыя цифры составляютъ 
лишъ средеія ариѳметическія величины и далеко не могутъ считаться ио]і- 
мою; существуютъ отводы и меньшаго размѣра, по есть и значительно боль- 
шаго: отводъ иодъ копи Апгіи заключаетъ 11,851 гектаръ, Сгеизоі— 9,211 
гектаровъ, В іапгу— 4,253 гектара и т. д.

Имена эти неволыю наводятъ на мысль, что горнопромышлеішыя пред- 
иріятія паши, пользующіяся нрочнымъ уснѣхомъ, обладаютъ значительною 
отводною площадыо; прибавимъ къ этому, что болыпинство напшхъ большихъ 
гориопромышленныхъ обществъ обладаютъ пе однимъ, а пѣско.іькими отво- 
дами, причемъ пакаждомъ находится самостоятельное горнопромышлешіое дѣло. 
Такъ Общество сі’А п 7л п  пользуется 28,054 гекторами. Это самое обшприое 
каменноугольное дѣло въ мірѣ; капиталъ, затраченный на недвижпмость его, 
представляетъ сумму въ 100.000,000 франковъ. Добычи угля на копяхъ этоіі 
компаніп не превосходившія въ 1870 году 600,000 тоннъ, достигла въ на- 
стоящее время огромной цифры 2.200,000 тоннъ. Если каменноуголышя 
коіш Раз-сІе-СаІаіз имѣлп возможность довести свою годовую добычѵ до 
6.000.000 тоннъ и привлечь огромные капиталы на дорогія н усовершсн- 
ствованныя рудничныя сооруженія, то только благодаря тому, чго обществу 
этому нравптельство ие отказывало въ достаточномъ размѣрѣ отводныхъ пло- 
щадей. Сама суть дѣла указываетъ на выгоду не скупиться па отводъ земель 
поірь горііый. иромысехъ. Эѵимъ достигается пониженіе цѣнъ получаемаго 
нродукта, потому что горпопромышлеинпкъ, обезпечепньш цобычеп па иногіе 
годы, распредѣляетъ амортизацію каппта.та па ботѣе цом ш  сроъгь \\ ххѵопъ- 
шаетъ этпмъ цеховую цѣпу добыпаемаго продуцта. Ѵѵъ тому \мо торнопромыпѵ- 
ленникъ, чѣмъ болѣе онъ увѣреыъ въ долгосрочности своего дѣла, тѣмъ 
болыпе заботится онъ объ обезпеченіи п б.іагѣ мѣсгнаго горіюпромышлен- 
паго населенія.

Уменыненіе размѣра отводныхъ площадеп — мѣра весьма отсталая. 
Усовершенствоваыіе промысла, необходимость экономической работы и требо- 
ванія конкуренціи заставдяютъ горноиромышленшіковъ, но возможности, сила 
чиваться въ ассоціаціи, если они не хотятъ терпѣть убытковъ и раззоренія, 
а новый законодатель какъ бы задался цѣлію создавать лишь мелкія пред- 
пріятія. Замѣтимъ тутъ, однако, что самая прнрода и условія залеганія на- 
шихъ каменноуголыіыхъ мѣсторожденій дѣлаютъ безусловно необходимымъ от— 
воды значительныхъ размѣровъ, иначе самое выгодное предпріятіе дѣлалось 
бы невозможнымъ. Разсматриваемый нами § новаго закона можетъ быть под- 
вергнутъ осужденію н съ другой стороны. ІІочти съ полною достовѣриостыо 
можно сказать, что нмѣющіяся еще открыться во Франціи рудныя мѣсто- 
рожденія будутъ качествъ посредствеішыхъ; суіцествующіе отводы занимаютъ 
нлощадь въ 1.100,000 гектаровъ, и новыя мѣсторождепія могутъ быть пайдены 
илн же на зцачителыіой глубшіѣ ііли іке ца краяхь рудпыхъ бассеГіновъ, глав-
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ныя минеральиы я богатства которыхъ у ж е  извѣстны и эксплуатируются. Т а -  
кимъ образомъ н у ж и о  думать, что расходы па разработку будутъ значительны, 
а  добыча слаба. Уменьшая ж е размѣры отводовъ, новые концессіонеры, и въ 
этомъ отпошеиіи, будутъ иоставлепы въ худшія условія сравнителы ю  со ста 
рыміі. Соображепіе это признается  настолько сущ ествепнымъ и Г. Д еж а р -  
депъ-Ф еркиѣдеромъ, что опъ даже впоситъ, по этому в оп ро су , 'п оп рав ку  въ 
м ш ш стер скш  ироэктъ.

Ирпбавнмъ къ этому и въ подтвержденіе нашей мысли, что въ другихъ 
странахъ, гдѣ законъ ограничиваетъ размѣры отводовъ, какъ въ ІІруссіи п 
Австріи, тотъ же закопъ разрѣшаетъ одному собственпику имѣть рядомъ пѣ- 
сколько отводовъ и соединять находящіяся на і і и х ъ  горнопромышленныя 
предпріятія въ одно обище дѣло, изъ чего слѣдуетъ, что огранпченіе размѣ- 
ровъ отводныхъ нлощадей не представляетъ никакихъ практическихъ не- 
удобствъ. Въ внду всего этого, мы полагаемъ, что новый проэктъ закона 
относительно этого вонроса долженъ быть энергично отвергнутъ.

Что касается горныхъ податей, то новый закоиъ вводитъ и тутъ много 
поваго. Въ настояіцее время собственники гориозаводскихъ нредпріятій нла 
Тятъ поземельнаго налога 10 сантимовъ за гектаръ и б^ДѴо съ чист°й цри- 
былн. Эти два палога дали государству въ 1884 году 2.346,439 франковъ, 
изъ коихъ на поземельный налогъ приходится лишь 106,994 франка; въ бу- 
дущемъ, отношеніе между этими налогами но мшшстерскому проэкту совер- 
шеппо измѣнится. Налогъ съ чистаго дохода уменыиается до 3 ° /0, а ноземель- 
пый налогъ будетъ увелпченъ проиорціонально величинѣ отводной площади: 
нлощади до 50 гектаровъ будутъ обдожепы 50 сантішамн съ гектара, до 100 
гсктаровъ— 1 фрапкомъ, до 500 гектаровъ — 2 франками, до 1,500 гекта- 
ровъ— 3 франками и наконецъ отводы площадей свыпге 15,000 гектаровъ — 
4 франками. Хотя мѣропріятіе это значительно и уравняетъ доходъ съ этихъ 
двухъ налоговъ, но выѣстѣ съ тѣмъ отношеніе горнопромышленниковъ къ 
платимымъ имъ налогамъ будетъ весьма страино; такъ предиріятіе по от- 
водѣ въ 1,000 гектаровъ, дающее 1.000,000 франковъ чистаго дохода, пла- 
ти.іо 55,000 фрапковъ, ио яовому аіе закону налогъ съ него будетъ лишь 
31,975 франковъ, т. е. менѣе ые 23,125 фр.; другое предпріятіе, заниыаю- 
щее, вслѣдствіе убогости мѣсторожденія, 3,000 гектаровъ, по реализируюіцее 
доходъ въ 200,000 франковъ платило 11,300 фр., а по новому закону 
цифра эта увеличится до 14,475 фр., т. е. иа предпріятіе менѣе выгодное на- 
ложена будетъ подаіъ увеличеішая на 3,175 фр. Такимъ образомъ, новый 
законъ послужитъ въ пользу выгоднымъ предпріятіямъ и затруднитъ ноложе- 
иіе тѣхъ горнонромышлешшковъ, которымъ приходится бороться съ есте- 
ствешшми илиторговыми затрудиоиіями. II въ самомъ дѣлѣ, съ перваго взгляда 
даже странио облагать одною п тою же податыо какъ убогія землн ландъ илн 
севепиъ такъ и выгодпѣйшуго поземельную собствеипость наир. окрестностей 
Ііарижа. Прибавимъ къ этому, что въ наше время, время раднкализма п со- 
ціальныхъ оиытовъ, пс слѣдустъ допускать прогрессійнаго повышенгя нало-
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говъ, касаюіцихся даясе спеціалыюй отрасли промышленности. Такое мѣро- 
пріятіе можетъ служить прсцсдептомъ, а въ вопросахъ такого рода преце- 
дептъ можетъ имѣть громадиое зпачепіе. Глаинымъ мотивомъ для этихъ из- 
мѣненій министерство считаетъ паивозможпую легкость освобожденія земель, 
занятыхъ нодъ горнонромышленные отводы или вслѣдствіе выработки мѣсто- 
рожденія, или же занятыхъ не для спеціально техническихъ падобностей. 
Этпмъ путемъ значительпая часть земель цѣлой групны горнопромышленни- 
ковъ будстъ изъята изъ пхъ распоряженія. Земли эти поіідутъ съ торговъ, 
а чакъ какъ онѣ въ большинствѣ случаевъ окажутся или вовсе безъ руд- 
ныхъ залежей, или же съ таковыми, но выработанными, то правительству 
придется нродавать ихъ въ свою пользу т. о. иными словами зенли эти можно 
считать какъ бы копфискованнымн. Комитеты горнонромыіплеиниковъ сѣвер- 
наго каменноугольнаго бассейна и бассейна ІІа-де-Кале возстаютъ самымъ 
энергнчиымъ образомъ, и пе безъ основанія, противъ этой мѣры, потому что 
мѣра эта, и въ осповѣ, противна тѣмъ условіямъ, на которыхъ пріобрѣтались 
отводы.

Что касается налога съ чистой прибыли, то за данпый годъ она исчи- 
сляется равною 5°/0 прибыли за годъ истекшій, и это количсство прнбыли 
вычитается изъ валового дохода, составляюіцаго цѣнность добытаго полезнаго 
пскопаемаго.

ІІравила для исчпсленія чистой прибыли мѣнялись не одпнъ разъ; исчп- 
сленіе это очень затруднительно, требуетъ всестороппяго изучепія вопроса прп 
данныхъ условіяхъ, естественно порождаетъ столкновснія между гориопромыш- 
ленниками и окружными инженерами и служитъ поводомъ для многочислен- 
ныхъ процессовъ, восходящихъ нерѣдко до государственнаго совѣта. Прави- 
тельство не могло не видѣть необходимости реформы въ этомъ отноіпепіи, но 
мѣропріятія, проэктируемыя пмъ, нс могутъ пс возбуждать безпокойства. Такъ, 
но новымъ правиламъ, налогъ будетъ высчитыватъся съ заявляемой горпопро- 
мышленникомъ суммы дохода, которая будетъ провѣряться окружнымъ ипже- 
неромъ; доходомъ же будетъ считаться сложпость барышей, полученныхъ со 
всѣхъ вообіце (еп Ыос) пе только чис/го техническихъ, по п финансовыхъ 
онерацій горнопромышленнаго предпріятія. МГ.ропріятіе это очерчено въ 
проэктируемомъ законѣ лишь въ принципѣ, для выполненія же его дѣлается 
іюсылка на особый регламеитъ, имѣюіцій быть составленнымъ администраціей 
для опредѣленія величины валоваго дохода; передавать въ руіш исполните.іь- 
ной власти установленіе основъ какого лнбо налога, нельзя не призпать 
пріемомъ очень шаткимъ.

Для того же, чтобы прсдохраипть казну отъ убытковъ, могуіцнхъ быть 
вызванными ложными заявленіями о количествѣ дохода, повый законъ, во вся- 
комъ случаѣ, налагаетъ еіцс 2°/0 на чистуто прибыль, если ггрпбылт, эта обт. 
явлена менѣе 1/ 10 валоваго дохода. Иаходя, что опредѣлепіе чистаго дохода, 
составляя крайне сложный вопросъ и слагаясь изъ мітожества тсхшічсскихъ 
и финансовыхъ элементовъ, дѣлаетъ оіиибку въ 10,°/о совершенно возможной



въ искомой цифрѣ, то иото.му нѣтъ нричинъ думать, чтобы при новой системѣ 
число недоразумѣній и пререканій могло бы быть меныне.

По нашсму мнѣнію цѣлесообразнѣе и справедливѣе всего было бы унич- 
тожить налогъ какъ съ занимаемой горнопромынілепнымъ предпріятіемъ земли 
такъ п съ чистой нрибыли, и замѣиить все это податыо, исчпсляемой съ коли- 
чества добытаію ископаемаго. Мысль эту поддержипаетъ іі Г. Дсжардепъ- 
Фертшндеръ; только при этомъ приііципѣ взиманія налога, говорнтъ онъ, 
горнопромышленныя преднріятія будутъ пользоваться, какъ и другія отрасли 
нромышленности, правомъ быть въ своемъ дѣлѣ хозяевами и чувствовать рутш 
свои не связанными. Г. Викерсхеймер'ь присоединяется къ этому требованію, 
равно какъ и комнтетъ собственниковъ камениоугольныхъ копей сѣвернаго 
бассейна; и естественно: эти предпріятія, которыя производятъ больщую добычу, 
а потому нользуются и болыними барышами, будутъ платить болыную подать 
сравнительно съ тѣми, добыча, а слѣдователыю и доходы, которыхъ меныпе. 
Правда, есть нѣсколько копей и рудниковъ, которые работаютъ въ убытокъ, 
но иредпріятія эти крайне незначителыіы, Такъ, въ 1881 году 109 каменно- 
уголыіыхъ копей добыли 18 милліоновъ тонпъ угля съ барыгаемъ, остальныя 
же 117 работавшихъ въ тотъ годъ копей добыли въ общей сложности всего 
2 милліона тоннъ съ убыткомъ въ 6 милліоновъ франковъ; поэтому подать 
съ тонны добытаго миперала легла бы самымъ незначительнымъ °/0 иа полу- 
чаемую потерто. Намъ кажется, что сама сущность дѣла говоритъ въ пользѵ 
этой мѣры. Въ 1884 году добыли 23.397,000 топиъ угля п рудъ; считая на- 
яогъ въ 10 сантимовъ съ тонны, получидся бы доходъ въ 2.339,700 фран- 
ковъ, т. е. сумма очспь близко подходящая къ доходу получаемому казпою 
отъ ноземелыіаго и нодоходнаго съ предпріятій налога. Таішмъ образомъ, 
собственно казна шічего не теряетъ и не выпгрнваетъ отъ того или другаго 
рѣшепія вопроса, а потому, полагаемъ, что введеніе налога съ тонны добы- 
ваемаго продукта было бы существеннымъ улучшоніемъ горнаго законода- 
тельства.

§ 9 вновь ироэктируемыхъ горныхъ законовъ весь посвяіценъ вопросу 
о лгт сн т  концессіонныхъ правъ горнопромытленникп. Хотя и по дѣйствую- 
щимъ законамъ нравительство имѣетъ право срекратить концессіонпыя права, 
но право это трактуется, такъ сказать, теоретнчески и относится къ такимъ 
исключительнымъ обстоятельствамъ, что почти ие было случая его примѣненія 
Новый же законъ, напротивъ, даетъ этому праву такое іпирокое примѣненіе, 
чтоесли онъ будетъ нринятъ, то этимъ будетъ сдѣлано покупіеніе па существен- 
нѣйшее право горііопромынтлеииика и отниметъ отъ каииталовъ, помѣщен- 
ныхъ въ такія предпріятія, всякую г.озможлюсть считаться обезпеченными.

Законъ 21 апрѣля 1810 года пе упоминаетъ даже слова: „лишеніе кон- 
цессіоннихъ правъ“. ІІервая редакція закона приравнивала горнопромышлен- 
ника къ подрядчику на казенныя работы, допуская лишь, что концессій, равно 
какъ и нодрядовъ, могутъ быть липтены преприниматели толыш 1-хъ, при оста- 
новкѣ работы нродолжающейся болѣе года и 2-хъ, нри неисполненіи работъ,
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предписанныхъ правительстномъ. Наполеонъ еще строже взгляпулъ иа этотъ 
вопросъ и объявилъ, что горнопромышленшіка нельзя разсматривать какъ 
подрядчика, что устранить его отъ предпріятія молшо только при тѣхъ же 
условіяхъ, при какнхъ частное лице можбтъ быть лишепо своего поземель- 
наго пли дрѵгаго педвплшмаго имущества; какъ у землевладѣльца нёльзя 
отнять его груптъ, еСлп онъ его не обработываетъ, такъ и горнопромышлен- 
никъ пе моліетъ быгь при томъ же условіи, липіенъ своего предпріятія. Руд- 
иикъ, представляя такую же собствеиность какъ и собственность аграрпая, 
ие моліетъ составлять исключепія. Такимъ образомъ экспропріяція, по при- 
чинѣ сокращенія или прекраіценія работъ, была упразднепа и сохранила свою 
силу только для чѣхъ случаевъ, когда причипы эти могли угрожать обіце- 
ственной безполезности (зйгеіё риЫіцие), что и фориулировано было въ § 49 
горнаго закона 1810 года, съ добавленіемъ, что это относится лишь до слу~ 
чаевъ, выходящихъ изъ ряда обикновепныхъ И предвидѣть которые не возможно. 
Впослѣдствіи, именно около 1835 года, вопросъ этотъ былъ вновь поставленъ 
на очередь и вотъ при какихъ обстоятельствахъ.

Подземпое наводненіе, случившееся около этого времени въ бассейнѣ 
Віѵе-сІе-Піег и захватившее большое чиСло коней, заставиЛо горнопромыщлен- 
никовч, покидаіть одну коиь за другою. Былъ составленъ обширный проэктъ 
объ освобожденіи бассейна отъ этихъ водъ; горноп|)Омышленники, весьма мно- 
гочисленные въ этой мѣстности, не могли придти къ соглашенію относительно 
выполненія эгой работы, такъ что само правіггельство доляшо было вступиться 
въ это дѣло и издать 27 апрѣля 1838 года спеціальный законъ, на основаніи 
котораго сосѣди горнопромышленники обязывались, въ случаѣ затопленія сво- 
ихъ копей, предпршшмать на свой счетъ и сообіца работы нли для удаленія, 
или для удержанія затопляющихъ копи иодзенныхъ водъ. Въ случаѣ отказа 
выполнить это обязательство, министерство публичпыхъ работъ само, на ка- 
зенныи счетъ, выполшіетъ ихъ за счетъ горнопромышлеинпковъ, которые ес.іи 
отказываются внести причитающіяся съ каждаго изъ иихъ сумму — экспро- 
пріируются. Мы находили мѣропріятіе это совершенно цѣлесообразнымъ, ио- 
лагая, что въ случаѣ бездѣятельности частныхь владѣльцевъ, правительство 
обязано озаботиться о сохранеиіи минералыіыхъ богатствъ страны. Такимъ 
образомъ мы сочувствуемъ новому закону лишь на столько, на сколько онъ 
согласуется съ идеями закона 1838 года, и полагаемъ, что къ нричшіамъ, 
угрояіающимъ общей безопасности цѣлой группы копей, кромѣ затопленія, 
мояшо было бы прибавить еще и копейные пояѵары.

Хотя § 49 закопа 1810 года и дополнепіе его закопомъ 27 аирѣля 
1838 п давало иравительствешіымъ агентамъ довольно широкое право экспро- 
пріаціи, но оіііі  пользовались имъ съ крайпею осмотрительностыо, многократно 
поддеряшваемою министерскими цнркулярами; и дѣйствительно, съ 1838 года 
было всеіо лшпъ 7 случаевѣ экспропріаціи, причемъ одипъ изъ нихъ былъ 
кассированъ 1’осударствешіымъ Совѣтомъ. Таково дѣйствующее закоподатель- 
ство по этому вопросу. ТТовый я;с закоиъ создаетъ еще три повода къ эііспро-
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пріаціи: во-первыхъ, за пеплагежъ въ теченіи 2-хъ лѣтъ поземельнаго налога 
значителыго новымъ закономъ увеличеннаго, во-вторыхъ, за двухлѣтнюю, по 
какой бы то нибыло причинѣ пріостановку работъ и въ-третьихъ, за прекра- 
іценіе или за сокращеніе работъ безъ уважительныхъ причииъ, если, эго 
будетъ угрожать обществеипой безопасности.

Первые два повода къ экспропріаціи, такъ сказать, сливаются: горно- 
промышленникъ, намѣреваясь оставить разработку кони, разумѣется, пе пла- 
титъ и поземельнаго за нее налога и черезъ два года экспропріируется. Ис- 
ходя изъ мысли, что горная собствеппость должна имѣть тѣ же свойства 
какъ и всякая другая, мы не можемъ допустить, чтобы сокраіцепіе добычи 
или даже временньтя ея прекращенія были бы достаточными поводами къ 
экспропріаціи, если они не нарушатъ обіцествеиной безопасности и не слу- 
жатъ нричиною выпужденной пріостановки связанныхъ съ горнымъ промыс- 
ломъ производствъ.

Сколько имѣется совершенно законпыхъ поводовъ для сокращенія или 
даже прекращенія горныхъ работъ! Концессіонеръ, получая отводъ, расчиты- 
палъ на вынолненіе имѣвшагося въ видѵ нроэкта постройки напр. канала, 
порта или желѣзиой дороги, которыя обезпечивали бы сбыть его продукта; 
сооруженія же эти между тѣмъ не выполняются; можно ли поставить въ 
вину горнопромышленнику, если опъ въ этихъ обстоятельствахъ не начина- 
етъ работъ? Промыслы, потреблявшіе уголь или руду доставлявшіеся горно- 
иромышлешшкомъ, по какой бы то ни было причинѣ сокращаются или даже 
уничтожаются;— можно ли заставить рудникъ или копь продолжать свое дѣй- 
ствіе?

Желѣзодѣлательный заводъ пріобрѣтаетъ двѣ рудныя площади, разраба- 
тываетъ одну, оставляя въ бездѣйствіи, про запасъ, другую, до времени ис- 
тощенія первой;— справедливо ли было бы экспропріировать горнопромышлен- 
ника за эту, вподнѣ разумпую мѣру?

Наконецъ конкуренція, привозъ иностраннаго матеріала, пониженіе цѣнъ, 
сокращеніе потребленія, промышленный кризисъ и т. п., пе могутъ развѣ быть 
вполнѣ мотивированными поводамн къ сокращенію или временной пріостановки 
работъ? Молшо нривести множество подобныхъ обсгоятельствъ, при коихъ было 
бы іголного несправедливостыо экспропріировать горнопромытлеиннка за 2-хъ 
лѣтнее прекащеніе эксплоатаціи. ІІоэтому то, болѣе или мепѣе продолжите.іыіая 
пріостановка работъ можетъ быть иоводомъ къ экспропріацін никакъ не вслѣд- 
ствіе истеченія 2-хъ лѣтпяго срока, а лишь въ томъ случаѣ, если она ни- 
чѣмъ пс оправдывается. Начиная съ утвержденія горпыхъ закоиовъ 1791 года 
и по настоящее время, мотивъ этотъ никогда не упускали изъ впду. Ино- 
странное закоиодательство также осторолшо отпосится къ этому вопросу: 
прусскій закопъ не обязываетъ горногіромышлеипика иепремѣино разрабаты- 
вать припадлеяіащія ему залежи и только въ самыхъ исключителыіыхъ слу- 
чаяхъ правительство оставлястъ засобою это право, а именпо: „въ случаяхъ 
неоглолшой обществеішой нуж.ды“. Въ Саксопіи, хотя и существуетъ обяза-
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телып.ш г а іи іт и т  добычи, ио каждый горнопромышленникъ имѣетъ право 
просить, мотивпруя свою просьбу, разрѣшенія нрекратить свои работы. Вь 
Австріп тотъ же иорядокъ, и правительство пользуется своими правами экспро- 
пріаціи только въ постоянныхъ или многократно повторяющихся забастов- 
кахъ. Въ Италіи, правительство также оставило за собою право экспропріи- 
ровать владѣльца послѣ 2-хъ лѣтней остановш  работъ, но пользуется оно 
этимъ правомъ лишь въ совершенно исключительныхъ случаяхъ. Въ Италіи, 
Англіи, Соедпненныхъ ІІІтатахъ Америки, если горнопромышденшікъ упла- 
чиваетъ свои налоги, то ему нечего опасаться экспропріаціп.

Что же заставило составителей новаго горнаго закона сдѣлать 2-хъ- 
лѣтнее прекращеніе работъ достаточнымъ п о в о д о а і ъ  д л я  экспропріаціи? Глав- 
ный приводішый ими мотивъ: желапіе сократить число бездѣйствующихъ ко- 
пей н рудниковъ. Тѣмъ не кенѣе, однако, мы убѣждепы, что экспропріація. 
по новому закону, пе дастъ никакихъ практическихъ результатовъ. Громад- 
пое болыиинство бездѣйствующихъ копей и рудниковъ не разрабатывается 
потому, что дѣйствителыю разрабатываемы быть не могутъ. ІІикакой горно- 
промышлепннкъ не станетъ лишать себя дохода, если прииадлежащая ему 
рудная залежь можетъ быть съ выгодою эксплуатируема. Личная выгода 
всегда будетъ тутъ лучшей гарантіей. Наконецъ, зачѣмъ насильно увеличи- 
вать массу добываемыхъ подземныхъ богатствъ. Кромѣ того, что при нѣко- 
торыхъ экономическихъ условіяхъ, уголь н руда могутъ быгь съ выгодою для 
страны пріобрѣтаемы па сторонѣ, какъ ивсякій другой товаръ; искусственно 
же усиливаемая драконовскими законами добыча можетъ привести къ опасному 
нромышленпому кризису. ІІриводятъ еще мотивъ проэктируемому строгому 
закоиу иа случай иріостановки работъ — это опасность, угрожающая обще- 
ствениому спокойствію отъ продолжительной безработицы, могущей быть при- 
чиной соціальпыхъ броженій въ средѣ горнонромышленнаго населенія, но 
разъ горпопромышленникъ поставленъ будетъ въ условія, стороинія коммер- 
ческой сторонѣ предпріятія, опъ ііе можетъ считать капиталъ свой въ безо- 
паспости н работать с'і. той увѣреиностыо, какая пеобходпма для успѣха 
дѣла. Здравое ионятіе о горнопромышленыой собственпости, приравнивавшейня 
къ обыкновенной недвижимой собственности, будетъ, по иовому закопу, 
представлять условное право, вполпѣ завнсимое отъ произвола правительства. 
Достаточпо будетъ рабочей стачки, искусственпо, можетъ быть, во8бужденной 
и поддерлшваемой какими либо впутрепними нолитическими партіямн или 
іаже чужеземными вліяпіями, чтобы иравительство экспропріировало горпо- 
ііромыіпленника, оказавіпагося прииужденнымъ, вслѣдствіе этихъ причинъ, 
остановить на болѣе или менѣе долгій срокъ свон работы. Послѣдствія та- 
кихъ закоподателышхъ мѣропріятій легко предвидѣть: капиталы, вложепные 
ііъ горнопромышлеиішя предпріятія, получатъ другое пазначеніе; глубокія, 
дорогостоющія развѣдочпыя работы предприиимаемы пе будутъ, станутъ из- 
Гѣгать сложпыхъ, усовершепствоваішыхъ, а потому и дорогпхъ рудиичпыхъ 
сооруясеній и т. н., словомъ промыселъ не разовьстся а сократится и падетъ,
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а многочисленное горнорабочее населеніе останется или съ малою работой, 
нли вопсе даже безъ работы, и будетъ не благословлять, а проклинать своихъ 
неосторожныхъ друзей, которымъ они ввѣрили свою судьбу и интересы. 
Синдикатъ угленромышленниковъ бассейновъ Сѣвернаго н ГГа-де-Кале совер- 
шенно основательно полагаетъ, что „всякое покуіненіе на ослаблепіе нравъ 
горной собственпости ссть вѣрпое препятствіе къ развитію промысла".

Экспроиріируя, согласно новому строгому закопу, правительство моліетъ 
наконецъ не найти покупателя и остаться съ промышленпымъ предпріятіемъ 
иа рукахъ. Будемъ же надѣяться, что новый законъ иарламентской санкціи 
не получитъ; въ противномъ л;е случаѣ, полагаемъ, что будетъ, по крайней 
мѣрѣ, организована такая процедура разрѣіненія иодобныхъ вопросовъ, ко- 
торая. хоть сколько бы нибудь, гараптировала бы иптересы горнопромышлен- 
ника. Разумѣется, мы црисоединяемся къ принципу, что вопросы эти должны 
быть разрѣпіаемы порядкомъ не судебнымъ, а административнымъ съ послѣд- 
ней инстанціей въ Государственпомъ Совѣтѣ, состояіцимъ изъ личностей, по 
ложеніе которыхъ дастъ имъ полную возможность нелицепріятно и внѣ пар- 
тійныхъ стремленій отнестись къ дѣлу. Наконецъ, мы считаемъ крайне не- 
справедливымъ исключать экспропріированнаго горнодромышленника изъ 
числа иовыхъ концессіоперовъ, уя;е только по той причинѣ, что старый 
концессіонеръ, лучше всякаго другаго знакомый съ даннымъ предпріятіемъ, 
можетъ извлечь наиболыпую изъ него выгоду.

Такимъ образомъ, хотя составители новаго проэкта горнаго законода- 
тельства и говорятъ въ изложеніп мотивовъ своихъ, что оии только модифи- 
цируютъ характеръ горной собственпости, столь твердо и плодотворпо для 
дѣла изложенной въ законахъ 1810 года, тѣмъ не менѣе, однако, оказыпается, 
что они не признаютъ за нею того значенія, какое ей придано по закоиамъ, 
на которые они ссылаются. Законъ 21 апрѣля 1810 года признаетъ концес- 
сіонера полнымъ и безсрочнымъ собственникомъ горнозаводскаго отвода съ 
его мннералъными богатствамп и собственность эту считаетъ собственпостью 
ипотечной. Такой характеръ н свойетво горной собственности дѣлаютъ хо- 
зянна ея сиособнымъ быть предусмотрительнымъ, бережлпвымъ, стремящимся 
къ усовершенствованію и ирогрессу.

Новый же законъ (§ 41) о предметѣ этомъ гласитъ такъ: „собсгвеп- 
і і и к ъ  рудпнка имѣетъ право разработывать, до полнаго истоіценія, мѣсто- 
рожденія полезныхъ ископаемыхъ, ноимеповапныхъ въ концессіи, но всей пло- 
щади отвода на неопредѣленную глубину по вертикали, кромѣ того, онъ 
нмѣетъ нраво свободно расиолагать добытымъ ископаемымъ, а равно и тѣмъ, 
которое можетъ найтись въ старыхъ, иа его отводѣ, горныхъ работахъ“. Та- 
кимъ образомъ само это опредѣленіе горной собствеішостн какъ бы исклю- 
чаетъ идею безсрочнаго нользованія, идею, соиряженную со всякимъ другимъ 
гшдомъ собственности; правда, что рудное богатство отвода въ коццѣ-коп- 
девъ истоіцается, по законъ признаетъ же право полной п безсрочной соб- 
ственности па предметы, ио патурѣ своей, истрачивающіеся или исчезатоіціе,

10*
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и мы не можемъ ие признать мотивъ, вводимый въ новое горное законода- 
тельство, фалынивымъ и иесправедливымъ.

Ігъ тому же, новый характеръ горной собственности даетъ поводъ ко мпо- 
жеству затрудненій и неудобствъ. Кто, можетъ быть вполнѣ увѣренъ, что 
даниый отводъ окончательно истоіценъ. ІІластъ или жила, дѣйствителыю мо- 
гутъ быть выработаны на чисто па всей плоідади отвода, но на большей 
глубинѣ могутъ же быть еще пласты или жилы, на которые концессіонеръ 
имѣетъ безспорныя права! Тутъ является множество поводовъ къ процессамъ 
н протестамъ и, во всякомъ случаѣ, какъ бы дискредитировапіе правъ копцес- 
сіопера.

Есть множество случаевъ, когда новые пласты полезпаго ископаемаго 
открываются случайно или липіь послѣ многолѣтняго изученія геологическихъ 
условій; кромѣ того, въ серіи залеяіей отвода,. тѣ пласты, которые въ насто- 
вщее время считаются полезными къ разработкѣ, могутъ съ усовершенство- 
ваніемъ техники дѣла, дать выгодные результаты. Наконецъ, вопросъ опре- 
дѣленія существованія пласта, въ особепности когда дѣло идетъ о каменно- 
угольныхъ залежахъ, входитъ въ сферу вопросовъ, разрѣшаемыхъ путемъ на- 
учнымъ, т. е. чисто теоретически. Многіе каменноугольные бассейны Фран■ 
цін могутъ дать тому не мало примѣровъ.

ІІослѣдняя часгь приведеннаго выше § 41 новаго закона также можетъ 
быть поводомъ къ пререканіямъ. Отвалы старыхъ работъ, безъ сомпѣнія, 
подходятъ подъ понятіе „полезныхъ ископаемыхъ", которыя могутъ найтись 
въ старыхъ горныхъ работахъ. Нынѣ дѣйствующій законъ требуетъ, чтобы 
концессіоперъ, если желаетъ разработывать отвалы, получилъ бы на это 
спеціальное право, упоминаемое въ концессіи, и платилъ бы за него из- 
вѣстную плату; повып же законъ считаетъ отвалы входящимп въ общую 
рубрику полезныхъ ископаемыхъ, па которыя имѣетъ право концессіонеръ, 
мотивируя взглядъ этотъ тѣмъ, что „никто не можетъ заявить иравъ своихъ 
на этотъ родъ матеріала“ .

Это, одпако, совершенно невѣрно; отвалы, заключающіе въ себѣ полез- 
ный минералъ или металлъ, составляютъ собствеішось стараго, бывшаго гор- 
нопромышлепника или его наслѣдниковъ, а потому мы полагаемъ, что еслп 
успѣхи техники даютъ возмолшость съ выгодою извлекать этотъ полезпый 
минералъ или металлъ изъ отваловъ, куда оіш попалн лишь вслѣдствіе пс- 
совершенства работъ, то новый концессіоперъ долженъ за право извлекать 
ихъ, удѣлять часть своихъ выгодъ прежнему горпопромышленнику илн его 
наслѣдникамъ.

Отпошеніе концессіонера къ собственпику иоверхности опредѣляетъ § 5 
поваго закона. Въ законѣ 1810 года, когда горнопромыіплепность Фрап- 
ціи была еще въ зачаточномъ состояпіи, объ отношеніяхъ этихъ многаго н 
пе могло быть сказано. ІІозже, когда гориый промыселъ развился и отпо- 
іпенія эти очень усложнились, въ 1880 году законъ былъ пополнспъ въ 
этомъ отііошеніи и горнопромышлеппики получилп право, дававшее имъ не-
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обходимую свободу дѣйствій. ІІовый закопъ стремится още болѣе расширить 
эти нрава. Все что можетъ уменьшить расходы по горпымъ работамъ и 
сгладить встрѣчающіяся на пути ихъ препятствія, считаемъ мы достойнымъ 
поощренія, одпако, и тутъ есть извѣстпый предѣлъ, переходить который 
было бы невыгодно для самихъ горнонромышленниковъ. § 70 новаго горнаго 
закопа разрѣшаетъ горнопромышленнику, съ дозволепія префекта, занимать 
грунтъ и внѣ своего отвода, независимо отъ того входитъ ли этотъ груитъ 
въ сосѣдній отводъ или пе входитъ. Намъ кажется, что такое широкое при- 
мѣнѳніе правъ горпоиромышленпика, занимать грунтъ внѣ своего отвода, мо- 
;кетъ быть поводомъ къ безконечнымъ пререканіямъ и процессамъ въ слу- 
чаѣ если запятый грунтъ входитъ напр. въ чужой отводъ, па которомъ со 
сѣдній горнопромышленникъ имѣетъ право, па основаніи новаго закона, стро- 
ить склады, проводить дороги, шахты и т. п Ноэтому, полагаемъ, было бы 
желательно, чтобы право горпопромышленника запимать груптъ впѣ своего 
отвода ограничивалось бы лишь землями, ие входящпми въ другой отводъ.

Съ другой стороны, § 67 новаго гориаго закона окажетъ громадныя 
стѣсненія горнопромышлегшикамъ. ІІо нынѣ дѣйствующему закопу горнопро- 
мышленникъ, желая приблизиться работами своими болѣе какъ па 50 мст- 
ровъ къ строеніямъ, долягенъ входить съ собствепниками ихъ въ доброволь- 
ное соглашеніе; ио иовому же законода.телвному проэкту, всякая горпая 
работа не должна приближаться болѣе чѣмъ на 50 метровъ къ постройкцмъ 
или путямъ сообщенія, безъ того, чтобы за мѣсяцъ не былц объ этоиъ 
предупреждены собствешшкъ строеній и мѣстный префектъ, и кромѣ того, 
горнопромышленникъ обязаиъ внести залогъ, обезпечивающій стоимость по- 
строекъ п сооруженій иа случай ихъ порчи или разрушевія. Такія условія 
крайпе стѣснительны для горнопромышленниковъ, ибо постоянно, особепно 
въ густонаселенныхъ гориыхъ округахъ, работы ихъ могутъ быть остана- 
влнваемы или вовсе прекращаемы.

Предварительное извѣщеніе собственниковъ поверхностныхъ сооруженій— 
безцѣльпо, ибо всѣ горныя работы пе могутъ быть начинаемы безъ предва- 
рптельнаго оповѣщепія объ этомъ окружнаго инжеиера, вѣдаюіцаго, между 
прочимъ, и отпошенія между горнопромышленниками и собственпиками по- 
верхности. ѢІовый закоиъ еще болѣе разовьетъ адвокатскую дѣятелыюсть въ 
экснлуатаціи нредвидѣнныхъ закооомъ отношеній между горнопромышленни- 
ками п собственниками грунта, тогда какъ по новому закону, послѣдніе 
имѣютъ право требовать залоги даже и въ томъ случаѣ, когда горныя ра- 
боты пе причиййли еще собственности ихъ ппкакого вреда. Въ концѣ кон- 
цевъ окажется, что значителыіая часть горнопромышленпыхъ капиталовъ 
будетъ иммобилизирована въ видѣ залоговъ за цѣлость поверхностныхъ со- 
оруженій и скомпрометируетъ лучшія горнопромышленныя предпріятія. Объ 
непрйнятіи этого закоиа, впрочемъ, хлопочетъ и самъ Дежарденъ-Феркиндеръ.

Законъ 1870 года признаетъ три рода гориыхъ работъ: руднпки, раз- 
носныя работы (поверхностныя) н каменоломни; но вновь же проэктирован-
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ному закону, хотя и признается лишь два рода таковыхъ работъ, а ішенно 
рудникп и камсно.юмии, но, тѣмъ не менѣе, составитель новаго законода- 
тельства предоставляетъ собственникамъ грунта производить, съ разрѣшенія 
префекта, разработку новерхностныхъ мѣсторожденій желѣзныхъ колчедани- 
стыхъ рудъ, лишь бы работы эти были открытыми (т. е. не подземными), а 
правительственный нроэктъ пе огравичивается даже вышеупомянутыми мине- 
ралыш ми веществами, а распространяетъ право это на всю руду вообіце. 
Давая такое право собственникамъ грунта, закопъ ставитъ ихъ, однако, въ 
полную зависимость отъ административнаго произвола: префектъ можетъ во 
всякое время остановить н даже совершенно нрекратить таковыя работы. 
ІІамъ кажется, что такой закопъ ие можетъ принести пользы гориому дѣлу, 
такъ какъ, если ие всегда, то въ болышшствѣ случаевъ, выходы мѣсторож- 
депій имѣготъ тѣснуго связь съ продолженіемъ ихъ въ иѣдрахъ земли, почему 
разработки этихъ выходовъ, предоставленныя, такъ сказать, всякомѵ, могутъ 
доставить серьезныя затрудненія къ правильной и раціональной ностаповкѣ 
дальнѣйшей подземной горпой работы. Съ другой стороны, разъ дону- 
стивнш свободиую разработку выходовъ мѣсторожденій открытыми работами, 
не слѣдовало бы ставить рабогы эти, также требующія ішогда затрагы пе 
малыхъ капиталювъ, въ зависимость отъ адмиішстратіівнаго пропзвола. 
Этнмъ же новымъ закономъ нынѣ работающіе разносамн будутъ поставлены 
въ крайне затрудшітельное положеніе: работы эти должны быть ио закону 
открытыми, т. е. безъ какихъ бы то ни было иодземныхъ выработокъ, между. 
тѣмъ какъ подобныя работы заключаютъ въ себѣ, въ большинствѣ случаевь, 
водоотливныя штолыш, необходимость которыхъ вызглвается холмистымъ ха- 
рактеромъ горнопромышлешіыхъ мѣстпостей; такіе горііопромышлепники 
дблжпы будутъ или отказаться отъ своихъ работъ и устунить права свои 
концессіонерамъ, или ѵке сдѣлаться сами коицессіоиерами, т. е. прпбавить 
къ расходамъ своимъ ие малые налоги, обязателыіые для послѣдиихъ.

Налоги, платимые горпопромышленниками, раздѣляются, какъ мы уѵке 
говорили, на поземельные н ° /0 съ добытаго подезнаго ископаемаго. Въ на- 
стоящее же время оказывается, что старшшыя горионромышлешіыя прсд- 
иріятія выплатили въ видѣ поземельнаго налога такія суммы, которыя заачи- 
тельно превосходятъ самую стоимость занятыхъ ими земель. Сообраѵкеніе это 
и заставило составигелей иоваго го]інаго закона допустить выкупъ подобпыхъ 
земель; хотя мѣра эта новидимому н справедлива, тѣмъ не менѣе, одпако же, 
не моягемъ ей сочувствовать и вотъ по какимъ нрнчиоамъ.

Во первыхъ, она, сама по себѣ, ие имѣетъ практическаго значенія, такъ 
какъ концессіонеру, организуюіцему горное иреднріятіе, не моікетъ быть 
выгодно сразу вылоѵкитъ цѣлый кашіталъ для пріобрѣтенія нужныхъ ему зе- 
мель вмѣсго того, чтобы выплачиватъ лишь ироценты съ этого капитала. 
Но вторыхъ, опредѣленіе количества самаго выкупа составляетъ чрезвычайпо 
сложный вопросъ и сонряжено со мнолѵсствомъ затрудненій. Такъ какъ соб- 
ствепшікъ новерхности нмѣстъ право иа участіе въ доходахъ, нолучаемыхъ
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концессіонеромъ при разработкѣ почны, то для капитализаціи необходимо 
знатъ, хотя бы въ общихъ чертахъ, количество и прпроду заключающихся 
въ нѣдрахъ земли минерадышхъ богатствъ, что составляетъ, разумѣется, во- 
просъ если и разрѣшимыи, то во всякомъ случаѣ ие иослѣ первыхъ 
развѣдокъ. Кромѣ того, цѣшюсть самой поверхности можетъ значительио 
измѣниться ири тѣхъ или другихъ наступившихъ обстоятельствахъ. ІІочва 
можетъ оказаться виослѣдствіи содержащею полезное ископаемое или пе пай- 
деииое или неоцѣнсішое во время опредѣленія выкупа и т. д. и т. д. ІІо- 
лагаемъ, что закоиъ, выполненіе котораго сопряжено съ такими затрудие- 
ніями, пе долженъ бы быть вводимъ въ кодексъ, регулирующій отношеиія 
горнопромышлепииковъ и собствеиниковъ иоверхности. Если же законъ этотч 
окажется приаятымъ, то, во всякомъ случаѣ, слѣдовало бы сдѣлать въ немъ 
поиравку, поручивъ опредѣленіе выкупа обыкновенному суду, а не админи- 
стративной власти (ирефекторальиому совѣту, а затѣмъ — государствениомѵ 1, 
такъ какъ выкупъ заключаетъ въ себѣ элементъ доходности горпаго пред- 
пріятія, подлежащій вѣдѣнію судовъ обыкиовенпыхъ.
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Вентилаторы съ загнутыми впередъ крыльями

10. Фонъ-Г ауера .

Для окружиой екорости ѵ 2 цеіітробѣжныхъ веятилаторовъ сущесгвуетъ, какъ извѣстно, 

слѣдующая формула:

гдѣ и 2 представляетъ относительиую скорость выхода, т. е. составляющуіо скорость, сь ко- 
торою воздухъ покидаетъ колесо, идущую параллельно внѣшней окружности колеса; <*2—• 
утолъ, образуемый виѣшшшъ элементомъ крыла съ радіусомъ; П — разность между давло- 
ніемъ воздуха при его входѣ и выходѣ изъ колеса; у— удѣлыіый вѣсъ жндкости, которою 
измѣряѳтся I I ;  3—удѣльный вѣсъ воздуха и д — ускореніе тяжести.

Изъ вышеприведеннаго уравненія видно, что а2 выгодно дѣлать равнымъ нулю, т. е. 
чтобы перья окапчивались р а д і а л ь н о ,  потому что тогда достаточна напменьшая окружная 
скорость ѵ 2 для доетиженія дапнаго давленія I I ,  или тогда получится наибольшее давлеиіе 1 1  

при данномъ ѵ 2 .

Кромѣ того а2 можетъ быть и о т р и ц а т с л ъ н о й  величиной, если крылья з а г н у т ы  

в п е р е д ъ ,  т. е. если крайиій элементъ крыла загиутъ въ сторону, нротивоположную вращс- 
ыі ю. Вслѣдствіе этого ѵ г стаповится еіце мепьше, чѣмъ нри « , = 0 ,  потому что тогда первый 
членъ въ выраженіи для ѵ г  становится отрицателыіымъ.

На это обстоятельство было указано доволыю иодробно авторомъ еіце въ 1807 году 
въ его иервомъ изданіп «Гориозаводской механики». Тамъ было сказано, что нри такой 
формѣ крыльѳвъ возрастаюгъ и относительная и абсолютиая скорости выхода и 2 и И 2 , 

отчего увеличиваются и иобочныя препятствія, а вслѣдствіе этого пе слѣдустъ дѣлать а2 
меньше нуля.— Въ «добавленіяхъ и поправкахъ» къ свосму пзвѣстному ирекрасному сочине- 
нію о «центробѣжныхъ вентилаторахъ», помѣщенныхъ въ «В иІІ. (іе 1а вос. сіе Гіпсі. шіпё- 
гаіе» 1886, 15 томъ, стр. 81, М и г д и е  приходитъ къ тому же заключенію, именно, что 
получаемая разность давлѳній Н  стаповится больше ири отрицателыюмъ а2, и нотому сожа-

') Изъ Оеяіеггеісііівсіш 2еіІ8с1ігіЙ Йіг Вег§- шні Н йііетѵевеп 1887. Переводъ Горп. 
Ипж. В. Фанвишевича.
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лѣетъ, что но могь своеізременно сообщить эту поправку переводчикамъ своего сочннепія 
(къ чнслу которыхъ относится и авторъ этой замѣтки ‘ ), въ которомъ величина а 2 — 0  оирсдѣ- 
ляетъ ш а хіш и т для II.

Хотя автору и былъ извѣстенъ этотъ выходъ, но опъ пе упомянулъ объ немъ въ 
своемъ переводѣ сочиненія Мюріа, считая доволыю проблематичной пользу отъ загнутыхъ 
вперѳдъ крыльевъ. Мюріъ самъ считаетъ, что силыюе отклоненіе концовъ крыльевъ внередъ 
отъ радіальпаго направлеиія не выгодпо, иотому что отъ этого уменыпается коефиціентъ 
полезнаго дѣйствія. Съ этимъ взглядомъ нельзя не согласиться а ргіогі. А данныя 
работы съ вентилаторомъ 8ег’а, нодтверждаютъ это фактически.

Конструкція вентилатора 8ег’а представляетъ главнымъ образомъ ту особенность, чго 
концы крыльсвъ загнуты въ немъ виередъ; оші образуютъ съ радіусомъ уголъ въ 45°. 
Вннтилаторъ снабженъ кожухомъ, расширяющимся спирально; ісъ кожуху этому нримыкаетъ 
вертикалыіый къ верху расширяющійся подтрубокъ, какъ у вентилатора Гибаля.

Такимъ вентилаторомъ ироизводилъ недавно опытъ Ггапдоіз въ Ансенѣ (ВііП. ііе 1а 
вос. сіе Гііні. т іп ёгаіе  1886, томъ 15, стр. 69). Внѣшній діаметръ вентилатора составляетъ 
2 т., длина крыльевъ но радіалыюму направлонію была 0,42 т., ширина ихъ (постоянная) 
параллелыю оси равнялись 0,18 т., крыльевъ 32 штуки; на обоихъ коццахъ они наклонены 
иодъ угломъ въ 45° къ радіусу, но по противоноложному направленію.

Наивыгоднѣйшій манометрическій коефиціентъ нолезнаго дѣйствія нолучался при 238,зз 
оборотовъ въ минуту; достигнутое при этомъ разрѣженіе равпялось 71 тт., а объемъ воздуха, 
выдѣлявшійся въ секунду, составлялъ 71,528 т 3.

Мигдие, а за нимъ и Ггапдоіз называютъ манометрическимъ коефиціентомъ
полезнаго дѣйствія отношеніе между дѣйствительно полученпымъ сгущеніемъ ііли  разрѣже- 
ніемъ и теоретическимъ (для радіалыіыхъ концовъ крыльевъ). Величина его нолучается іізъ 
вышепривсдеішаго уравнеііія для ѵ 2 , предположивъ а„ =  0, тогда

75'
Въ иредыдущемъ случаѣ

238,33 X 2 X IX „ . ос 
Ѵ2 =  -------5— 20---— 2 4 >%  т

іі если вѣсъ 1 то3 воздуха § =  1,2 Ъ с\, вѣсъ Іто3 воды (водяшіго манометра) у =  1,000 и
д  =  9,8088 то, тогда

Н  =  76,2 тт,

слѣдователыю, мандметртескій коефиціентъ полезнаю дѣйствія равнястся

71 — п 76“  ~  ° ’»з 
12

Въ вентилаторахъ Гибаля величина эта составляетъ большею частыо 0,65 и самое 
большее 0,7; вышеприведениый благспріятный результатъ долженъ быть приписанъ болыиею 
частыо формѣ крыльевъ.

Манометричѳскій коефиціснтъ иолезпаго дѣйствія другаго вентилатора съ діаметромъ 
въ 1,4 то. оказался равнымъ 0,85.

Динамическій косфицісюпъ полезнаю дѣштвія, т. е. отношеніе чистой работы 
къ количеству расходуемой работы, составлятъ напротивъ всего 0,4-0,5; цифра эта нсболь- 
шая, нотому что коефиціентъ полезнаго дѣйствія вентилатора Гпбаля доходптъ до 0,6. -

*) Это сочішеніе неревсдсио также н на русскін языкъ н вскорѣ будетъ издано Гор- 
нымъ Ученышъ Кошитетомъ.
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Этотъ результатъ иакъ-то не вяжется сь болышшъ манометричесвимъ коефиціентомъ ио- 
лезиаго дѣйстеін, но омо тотчасъ жо объясшются, если пабяюдаешос разрѣженіе сравнивать 
ие съ тѣмъ разрѣжсніеиъ, которое должио быть нри а2= 0 , а съ тѣмъ теоретическимъ 
разрѣженісмъ II, которое должно быть гіри а2=45°; послѣднее разрѣженіе разсчитыізается
слѣдующимъ образомъ:

Изъ формулы для ѵ2 получимъ

Здѣсь а =  — 45° вслѣдствіе того, что нерья затнуты впередъ, и, такъ какъ объемъ выхо- 
дящаго воздуха равенъ 21,528  т 3, то поперочноѳ сѣченіе выходнаго отверстія, нормалыюе 
къ нанравлеиію и2, нри шнринѣ въ 0,18 т и діаметрѣ колеса въ 2 т . ,  будетъ

а собственно манометрпческій косфиціентъ полезнаго дѣйствія будегь

слѣдовательно меньше, чѣмъ при вептилаторѣ Гибаля, гдѣ, какъ уже было замѣчено, оиъ 
равняется большею часгыо 0,65. Съ умоньшеніемъ этого разрѣжеиія ниже его тсоротпческоп 
величины I I ,  уменьщается и динамичеекій коефиціентъ полезнаго дѣйствія.— На основаніи 
вышесказаннаго, опыты съ вснтилаторомъ 8ег а подтверждаютъ справедливость теоретическаго 
вывода, что нри загнутыхъ виередъ крыльяхъ напряженіе воздуха увеличивается нри 
данной окружной скорости, но за то коефиціеитъ полезнаго дѣйствія умеиыиается. 
Огь мѣстныхъ условій зависитъ, придаютъ ли большее значеніе тому или другому обетоягель- 
ству, т. е. уиотребляютъ ли радіалыіыя крылья нли впередъ загнутыя.

Преимущество послѣдней формы крыльевъ то, что она требуетъ для даппаго разрѣже- 
нія меньшей окружной скорости, а, слѣдовательно, н меньшаго числа оборотовъ илп менынаго 
діаметра колеса. Окруяіпая скорость при остальныхъ одипакбвыхъ обстоятельствахъ обратно 
пропорціоналыіа квадратному коршо изъ манометрическаго коефиціента нолезнаго дѣйствія; 
предиоложивъ этотъ коефиціентъ для всптилатора Сера равныиъ 0,9, а для вентилатора 
Гибаля равныиъ 0,05, получимъ, что для первдго вентилатора потребуется окружиая 
скорость въ

меньшё, чѣмъ для втораго вентилатора; это такое преимущество, ради котораго можно 
охотно пожертвовать частью полезнаго дѣйствія.

Кромѣ вентилатора Вег а крылья загнуты впередъ и въ вентилаторѣ Ѵагсоі’а и па- 
клонены къ радіусу подъ угломъ въ 35°.

0,18 X  2 X Т. X  0 0 8  45 =  0,7996 »»*;
относителыіая скорость выхода при этомъ

олѣдовательно
ІІІ =  0,134 т —  134 шт
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Предохранитсльные клапаны при паровыхъ котлахъ ').

Ю. ф. Г а у е р а.

Опустошнтельнос дѣйствіе взрывовъ паровыхъ котловъ обълсиястсн, какъ извѣстно, 
слѣдующимъ образомъ: вслѣдствіе истечонія иара илп воды, или тото и другаго вмѣстѣ, ио- 
ішжаѳтся давленіе въ лошіувшемъ котлѣ; такъ каісъ оставшаяся сще въ котлѣ вода имѣетъ 
шлсокую темнературу, соотвѣтственпо норвоначальному давленію, то сразу образуется большре 
количество новихъ паровъ, которые н производятъ вышеупомянутое разрушающее дѣйствіе.

Если нѣсколько котловч. ивѣютъ общій нароироводъ, то это еіце болѣе увеличиваетъ 
опасность, иотому что нри взрывѣ одпого изъ і іи хъ  давленіе въ осталыіыхъ уменьшается, п 

иаръ, вііезашіо образующійся во всѣхъ этихъ котлахъ, выходитъ наружу черезъ общій паро- 
мроводъ; паръ вылетаетъ прп этомъ сь необыкновенной силой, особенио тогда, когда вслѣд- 
ствіе взрыва уже разрупіена часть общаго главнаго паропровода. Внезашюе выдѣленіе боль- 
шнхъ количествъ пара изъ остальныхъ котловъ иожетъ быть очень опасно и для нихъ.

Для ѵменыпснія *опасности при взрывѣ котловъ съ общимъ водонроводомъ, устраиваютъ 
автоматическія прййпособленія для изолированія взорваннаго котла отъ остальныхъ. Для 
этого употребляются клапаны, которыо помѣщаются въ трубѣ, соедипяющей паровой ко- 
тслъ съ главнымъ водопроводомъ; клапаны этп запираются автоматически или внутрь къ 
котлу— вслѣдствіе пзбытка давлепія въ паропроводѣ, или паружу— вслѣдствіе избыгка дав- 
ленія въ котлѣ, пли, наконецъ, тѣмъ и другпмъ сиособомъ.

1. Запираніе клапана наружу (Фиг. 1 н 2). Вь ф „, з

трубахъ г ,г2..., соедпняющихъ котлы съ нароироводомъ / ,  
іюмѣщопы клапаны а р і ? . . . ,  которые такъ устроѳпы, что закрьі- 
ваются, если давленіе въ паропроводѣ пачинаѳтъ быстро по- 
пижаться. Если взрывасгъ напр. когелъ у трубы г2, то паръ 
устремляется изъ /  черезъ г 2, давленіе въ /  падаетъ, от- 
чего закрываются клапаны всѣхъ осталыіыхъ котловъ. Если 
взрывъ котла даже иовредплъ пароироводъ возлѣ г2, то это 
всегаки ио нарушаетъ нравилыюсти дѣйствія остальныхъ 
клапаиовъ. Такъ усгроили свои клапаиы ІІігзск, ,/■ Загсоі,
Нсіііиіііег, Ріпеі п др.

2. Запираніе клапана внутръ (Фиг. 3 п 4). Если 
взрываетъ котолъ у г2 и отъ этого давленіе въ г2 понижается, 
то клапанъ а2 закрывается вслѣдствіе избытка давленія въ 
наропроводѣ /  и пару пѣтъ тогда выхода изъ / ,  слѣдова- 
тельно и пзъ другихъ котловъ. Если же труба г2 будетъ по- 
вреждона дальше клапана а2, тогда ѵстройство это не можетъ 
в ы ііо л ііи т ь  своего назначенія; поэтому клапапы п главный иаропроводъ должны быть па- 
столько удалены отъ котловъ, чтобы не могли быть повреждевы взрывомъ. Всетаки это 
устройство менѣе падежно, чѣмъ предыдущое, но оно имѣсгъ за собою то преимущество, что

+  І І Г  I

')  И зъ „ОсзЬсггсісІііасІіс 2еіІвсѣгіЙ  Шг Бсгд-ипсі Ш іЫ етѵезеп11, 1887. Пер. Гор. Ипж, 
ІЗ. Файвіішевнча.
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въ каждомъ котлѣ регулируется давлеиіе автоматически: какъ скоро давленіѳ въ котлѣ ста- 
новится меиѣе давлеыія въ иароыроводѣ, закрывается клапшгь, и тогда давлеыіе въ котлѣ 
сиова подымается до тѣхъ поръ, пока клапапъ откроется. Наиротивъ же, ири устройствѣ 
изображенпомъ на фиг. 1 и 2, наръ въ этомъ случаѣ можетъ устремиться обратно въ котелъ 
п тамъ частыо сгуститься; кромѣ того клапапъ можетъ ипогда ііесвоевремепио закрыться.

Такія устройства имѣются въ С г е ш о і  н В а і п і - К а з а г е ;  тамъ только ие клапаиы, а 
горизонтальиые вентили, которые открываются автоматичѳски спизу вверхъ; подъемъ ихъ 
ограиичивается винтовымъ шішнделемъ, который движется внизъ ручнымъ колесомъ, ѳсли вен- 
тнль должеиъ оставаться запертымъ.

3. З а п и р а н і е  к л а п а н а  п о  о б о и м ь  н а п р а в л е н і я м ь .  Кланапъ а  (фиг, 5) имѣетъ два 
гиѣзда, стоитъ обыкновеішо по серединѣ мсжду ними и нропускаетъ свободпо паръ. Клапанъ 
этотъ дѣйствуетъ, какъ и клапанъ, изображеішый па фиг. 3 и 4. Когда клапанъ эготъ отъ 
взрыва нропадаетъ, то клапаны другпхъ котловъ закрываются наруасу, какъ на фиг. 1 и 2. 
Таісимъ образомъ тутъ совмѣщеиы преимущества обѣихъ системъ. Такіе клапаны была иепро- 
боваиы во Франдіп и оказались вполнѣ удовлетворительными.

Вслѣдствіе частыхъ взрывовъ котловъ, Французское иравительство преднисало закономъ 
ниѣтьэти предохраіштелыіые клапаны. Французское законодательство (отъ 30 апрѣля 1830 г.), 
трактующеѳ о котлахъ, дѣлптъ послѣдніе на трй группы. Еслп умножить объемъ котла, вы- 
раженнып въ кубическихъ метрахъ, на температуру на 100° Ц. мепыпе противъ той, кото- 
рую имѣетъ насыщенный паръ при допускаѳмомъ давленіи, то получится для каждаго котла 
характерпое число; ісотелъ относится къ первой, второй или третьей грунпѣ, смотря но тому 
будетъ ли это характерное число болѣе 200, или находіггся въ предѣлахъ между 50 и 200, 
или же меныие 50. Доиолнителыіыя нредішсанія (отъ 29 іюня 1886 г.) поясняютъ, что 
какъ скоро сумма вышеуномянутыхъ чиселъ иревыситъ 1,800 для ряда постоянныхъ котловъ 
съ общшгь паронроводомъ, то котлы должны быть подраздѣлены на группы, въ которыхъ 
это число было бы не болѣе 1,800 для каждой группы; причемъ каждаятакая группа доляша 
быть снабжена самостоятельпымъ клапаномъ, который въ случаѣ взрыва мѣшаетъ выходу 
пара изъ осталыіыхъ группъ.

Число 1,800 получается т.акъ: объемъ котловъ, употребляемыхъ для разныхъ техішче- 
скихъ цѣлей, при 5 атмосферахъ дѣйствитольнаго давленія бываетъ не болѣе 30-тп. Такъ 
какъ давленію въ 5 атмосферъ соотвѣтствуетъ температура въ 158°, то характерное число 
такого котла будетъ 3 0 X 5 8 = 1 ,7 4 0 ,  круглымъ чпсломъ 1,800.

Такимъ образомъ, послѣдствія взрыва, какъ это мояшо допустить съ аѣкоторою вѣ- 
роятностыо, ограничиваются размѣрами послѣдствій взрыва одиого такого котла.

Кромѣ того выпіеуиомянутый законъ предписываетъ, чтобы при котлахъ съ псрегрѣ- 
вомъ, пламя касалось желѣза только по касательной, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ иламя ударяетъ 
іюрмалыю, доляша быть поставлена прѳдохранителыіая стѣна изъ огиеупоррго кирішча, ію 
меньшей мѣрѣ — въ разстояиіи 5 ст. отъ стѣпокъ ко.тла, и при томч, такъ, чтобы горячіе 
газы направлялись почти параллѳлыю стінками котла, прѳжде чѣмъ оіш доствгнутъ самаго 
желѣза. Такое устройство Щіедписапо закоеомъ, иотому что до введепіи сго начиная съ 
1880 г. (во Фраиціи) только половинное количество котловъ съ перегрѣвомъ было снаб- 
ясено предохранительными стѣнками, очспь ваяшыми для безопасности котловъ, и, кромѣ 
того, болыпая часть предохранительныхъ стѣнокъ была устроена въ плотную къ котламъ, что 
ие достигало совершеішо цѣли, потому что котелъ при этомъ легче нортится- Во Фрапціи 
ири изданіи этого закона были снабжены такими клапанами только 122 котла изъ 805 вер- 
тикалыіыхъ и 16 изъ 775  горизонталыіыхъ, отдѣльныхъ или парныхъ.
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Съ другой стороны (іоврежденія, происшедшія въ т е н б р и н к с к и х ъ  котлахъ вѣнскѳн 
ратушн, снабженныхъ такимп предохранительными клапанами, представляютъ нѣкоторое 
серьезное возраженіе противъ дѣлесообразности этого ѵстройства. Клананы были тамъ, какъ 
на фиг. 1 и 2. Если клапанъ закрывался, то для его открыванія, вслѣдствіе малой пло- 
щади давленія на стѣнки котла, нуженъ былъ значительпый избытокъ давленія надъ вѣ- 
сомъ клапана и треніемъ. ІІри открываніи происходило внезанное умепыпеніе давлепія, а 
слѣдовательно и обильное выдѣленіе пара, вслѣдствіе чего выбрасывалась изъ котловъ 
вода, а оставшаяся тамъ, не покрывала уже тонки; послѣдняя сильнѣе нагрѣвалась, от- 
чего не въ состояніи была сопротивляться внѣшнему давленію и стѣнки ея вздувались. От- 
сюда слѣдуетъ, что клапаны по меньшей мѣрѣ способствовали порчѣ котловъ и это под- 
тверждается слѣдующпмъ: изъ одиннадцати имѣвпіихся тамъ котловъ семь были передѣлапы, 
остальные четыре оставлены безъ нередѣлки, только во всѣхъ одшшадцати котлахъ были 
сняты клапапы. При дальнѣйшей работѣ четыре непередѣланныхъ котла были также хо- 
роши, какъ и остальиые семь, поэтому причина лучшаго состоянія котловъ кроется не въ 
ихъ нередѣлкѣ, а въ удаленіи кланановъ.

Такія же вредныя послѣдствія, какъ нри т е н б р и н к с к и х ъ  котлахъ, могутъ быть п 
при другихъ, въ особениости —  при узкихъ клапанахъ, чрезъ которыс иаръ направляется 
съ очень большою скоростыо; паръ этотъ, образовавшійся ири значительномъ уменьшеніи 
давлепія, легко увлекаетъ сь собою воду. Открывапіе и закрываніе клапана бываетъ чаще 
тогда, когда образованіе пара и его расходованіе болѣе измѣнчиво, неправильно, чѣмъ 
когда оно постоянно и правилыю, какъ наприм. при заводскихъ котлахъ съ перегрѣвомъ. 
Такимъ образомъ клапаны хотя и умеиьшаютъ нѣсколько дѣйствіе взрывовъ, бывающпхъ 
всетаки очень рѣдко, но за то они служатъ п о с т о я н н о ю  причиною важной порчи и 
даже угрожаютъ опасностыо котлу. ІІоэтому лучше стараться предупредить взрывъ котла 
частымъ и тщателыіымъ его осмотромъ и точнымъ соблюденіемъ всевозможныхъ мѣръ прс- 
досторожности, чѣмъ считать взрывъ котла неизбѣжнымъ и для уменьшенія ого послѣд- 
ствій прибѣгать къ такимъ средствамъ, которыя сами но себѣ далеко не безвредны. Эти 
соображенія относятся одппаково и къ клапанамъ внутрь открывающпмся, п къ клапанамъ, 
открывающимся въ обѣ стороны Гфиг. 3 и 5). Только при устройствѣ клапановъ, изобра- 
женныхъ на фиг. 3, не бываетъ впезапнаго уменыпенія давленія; но это устропство, одпако, 
какъ уже было сказано, менѣе надежно, если главный водопроводъ не удаленъ отъ кот- 
ловъ; кромѣ того (фиг. I )  трудно вполпѣ точно уравновѣсить вѣсъ клапана, чтобы опъ 
закрывался тогда только, когда давленіе въ паропроводѣ вслѣдствіе взрыва з н а ч и т е л ъ н о  

поппзится. Если же клапанъ закроется автоматически, безъ взрыва, то опъ дѣйствуетъ какъ 
разъ обратно предохранительному клапаиу и нроизводитъ увеличеніе давленія въ котлѣ, 
что, копечно, должпо быть избѣгаемо.

Поэтому надо думать, что если бы всѣ эти сообряжеиія были опублпкованы раныпе, 
то врядъ ли былъ бы изданъ во Франціи законъ, предписывающій употреблеиіе разнаго рода 
предохранительныхъ клапаповъ.
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Матеріалы для испытаііія принимаются ежѳдневно, н не иначе, какъ прн нись- 
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ФЙЗИЧЕСКАЯ ГЕОІОГШ,
К урсъ  лекцін , ч и та ш ш х ъ  студентамъ Горнаго  И пститута  п И н сти ту та

ІІутей Сообщенія.

Ч А С т ь В Т 0 Р А я. Геологическая дѣятельнос і ь атмосферы 
н поды (денудаціоппые ироцессы). Съ 8-ю физичсскиии и геологическими 

картами и 3!(І) политииажами иъ текстѣ. 1888 г.

П Р О Д А Е Т С Л  В Ъ  К Н Н Ж Ы Ы Х Ъ  М А Г А ЗИ ІІА Х Ъ :

„Новаго времени“ (Невскій, № 38) и Стасюлевича (В. 0. по 2-й л., А» 7).

ІІо 8 руб. сер., а съ приложенісмъ пяти таблицъ фототиній 8 р. 50 к.

Ш Л А  К И
(ИЗВЛБЛЕНІЕ ИЗЪ МЕТАЛЛУРГІИ ЖЕЛѢЗА НИСОЕРА)

І І Е Р Е В О Д Ъ  И  И З Д А Н І Е

Горпаго Ипженера М. И. ХИРЬЯНОЗА.

ІІРОДЛЕТСЯ .V ІІЗД А Т К ЗII (Васильевскіп Островъ, 8 линія, д. А  19, кв. 4).
Ц Ѣ Н А  НІ коп. за экземпляръ.

Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета нродаются слѣдующія
новия изданія:

организація мапіивостроительныхъ фабрикъ въ техішческо-экономическихъ отцоше- 
піяхъ и производство механическихъ работъ. Сочиненіе, составленное преимуще- 

ственио на основапіи личныхъ иаблюденій и изслѣдованій,

И  в. Т  И  М  Е ,
Профессоромъ Горпаго Института.

Томъ I. В ы п у с к ъ  п е р в ы й .
Одинътомъ въ458 стр. іп 8°, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣлыюмъ атласѣ.

Цѣпа 6 рублей.

Томъ I. В ы п у  с к ъ в т о р о й.
488 страницъ текста съ 39-ю таблицами чертежей въ отдѣльпомъ атласѣ.

Цѣна 5 рублей.



3 —

Въ Статистическомъ Отдѣлѣ Департамсита Земле- 
дѣлія и Сельской Промыпілешюсти нродаются

слѣдуюіція издапія:

И С Т О Р И Ч Е С К І Й  О Б З О Р Ъ

ВЪ ПЯИ ЯАСТЯХЪ,

цѣна 10 рублсй

п ш  иш ш м щ ш и т  і ш р

В1 Ш І Н  І « Ш .

цѣна два рубля.

Чинамъ Министсрства Государствсниыхъ ІТму- 
ществъ нзданія втн продаются со скидкою 40°|() сгь

показаииыхъ цѣиъ.

Типографія и Хромолитографія А. Траншолг., С тремлш іая, № 12.
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ОБЕЗСЕРЕБРЕШ Е ВЕРКБЛЕЯ ЦЙНКОМЪ ЙАЯОРОЛЕВСКОМЪ ЗАВОДіІ ІѵіУЛЬДНЕРЪ БЛЙЗЬ РРЕЙБЕРЕА.
Масштабъ д я я  фиг. 1 -4= 1 ; 400, дяя фит. 5=1'20; для $иг. 6-11=1‘30.

Та&гІІХ

Ф и г .  1.

Разріъзъ по А  Ѣ
Ф иг. 3 .

Р а з р і ь з ъ  п о  С Б

А а

ВШІ? Графш пъ, Л а и т ш ік ъ , Ш с ш о т ъ , Чуіунъ, Ж е л г ь з о ■
Лит. .4. Траншеля, Стремянпая. А.® АУ.



Горный Ж уриаль 1888г  Томъ III 

Фиг ]

ДГЫІНАЯ Ш ТАНГА Та&г- ФА'

Ф иг 2.

Фиг. 3

Фи г. \ .

Фиг. 4.

СВАРКА МЕТАЛЛОВЪ
ПО С П О С О Б У  Т О М С О Н А .

Фиг. 4

Фи Г 0

Фиг. 2.

I і I і I С Г 7 '.юн.ммг
Лит.А Тржтиеля, Стрсмяяяая, №12.
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щ,,<піЕщнисгпъіе Зсрермшс1ыс.т(ыькс/>ые,ЩЗ§$$ШДи>рііпіы п Цралшпош* пгцмриры-. 
] ||] ||||з г л е к о -к с и и н н ы е  иУралиІооьм  слам.-$ к Щ & Ш і

Т  , ,  Отвсь.и>і.
І і і в е с п ік м к а  и  о о х о м и т ы  к _ .- .  .

Зо.и>пгогсосш,іл мсилы.р '
Г р ч н ш і іы  и о с р е .н іп

П Г .1  Са ЗНОСЫ
-Оітгц А  Мѣапа ма.гомдснги спміуюдііосп, Іпуд.1ф-92золот К Астааісвскаи-.

 В—  ------------  ІлуддфИзолш іі Нико.шсвскоиі
 С— ---------------  ІІфМяиот Д І Нцнюиитскчи
 Л> Васеникскгііс ша.ст/х.. ЛТ В.іа/Іц,шрск(ЬХ

I Жссицревсіиис шаостсг Г Л а ы а у  казар.иы

.. , , ,  - а т .  ; ‘ .*_ _ _ у— т г _ г *-Лит А Тршшеля, Сіремяянам, № 1!.

І Ш Н Ъ  ВАСЕНИБСКОЙ і і іАХТЬ! ШЦЕЕВСКОІ? МШОТНОСТИ.
Фиг. 2

ІіяанТ) въіработТсииагоризонтіь 23  арш.

Ф и і ' . '3 .

Бланъ выработГк н а горизрнтгь 17 арш.



РАЗРАБОТКА ТРУШЕВСКАГО АЯТРАЦИТА.
Фиг. 1 .

Торпьш Журналъ !8о8г Томъ III- Та&тШІ

_ і!Ш наст. вел.
Устіе..

глинистый смше^ъ 
антроииЛъ ѵюлис.... т

песгамикъ съ 
прислімйками̂  г
антрациліъ V------

Базріьзъ яо ь Р. Разріьзъ по 1 М.

Л и т . А. Трашпвля, Стреиятая, №  1Я.
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РАЗРАБОІКА ГРУ ВСКАГО АНТРАЩІА

Фиг. 10

/////,/,////^ ^ //7

Фиг. 16,

ТО вериі

7.22///////////,////,////,,/////,, ш м ш т т < /"і
Ѵ7ШШ7ШШЛ77Ш777Т27777Г, У777777777////77777777Ѵ.

.... ... ІУіттрониеъѴ////////77

--------------------------------------1 саж

(іергаяилка /ІйІфегъ>2
Р а з р г ь з ъ  по т  п

:V/,/,/,2///,/,/и , 1/2:77,:/,„)/„/

Л иг А. Транігеля. Стремяяяаа, №12.



Гориып Журналъ 1888г  Томъ ///. Фиг I .
ОБНАЖЕНГЕ ГИТІСОВЪ БО БЕРЕГУ Р. УРАЛА.

я) Лесъ. сI) Песгхсншпиіжг ълпнхя .
Ь) (гърожяхігьыи імлнисУый меріель р.) Лссокъ .
С) Гипсъ

Фиг.Ж

РАЗРІЪЗЪ РО ЛИБІИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ КЪПРОСТИРАНШ ПЛАСТОБЪ.

(I) Лгсъ
Ь/ Темносгьрый мергем> 
с) Горюгій Сліанлцъ. 
с() Вур и  й  желтьоистъш пес га  н и к ъ  і  

е) ІІиіеконитовыГі. песп-сишкъ (песокъу 
Г)Жел/ь.шг.тый, краело оі/рьйі песокъ 
д) О ьраяпесханигіпаа цииис

к ) Л ш и  ссгпыТі песокъ 
к .1) Сыпцті.й песокъ  
Ъ)к) С/ърый крупно-зернистылі пссокл, 
к) I/ Мерьель (сѣрая іміна) 
і) т) Тернсис, бшпуминознсиі иш нсс 
т)п) гозовыл. съ тірослойксг.ии с/ърыхъ. г. 
71)

Фиг. 3 .
ОБНАЖЕШЕ КРСКИХЪ ПОРОДЪ ПО АЩЕ-БУТАКУ

a)Лесъ
b) йьрые . мерили.

с)Горюгиі сланецъ
с() Б и т ум и н о зн ы х ілины

Фиг.4.
ОБНАЖЕШЕ ПО Р ДЖЮРЕНИ.

(і) Лесъ ( і) Зй&альзистьйі песханиКъ
Ь) Лесокъ в) Сгърый..иесганисіпы й .иеріелъ ■
С) ПрослоТіки сзалцевашой и и н ы

4
Фиг 5.

a) Лес ъ Юьлобой ру, ы як  ъ
b) П ес іа н и къ  е)Мл>.і/ь
c) Оп г/Аѵт

Т ш іШ

яруса п*стр  м «рг 

Ю рскія. 

Мгъловыя 

Трсгичны я

Послгьтрстичиыя

А р а л о - к а с п і й с і о я

Д*«А*ні-тау

г С«ит«Ьъ Т«У

Оітро
Ч еек ар ъ

Чатырл*па)гРИС«"*

ЧелЬар.ъ тлу,

д̂АкѵБулакъ̂
Г ? Ъ*Мэсштабъ

Фиг. 6

ОБНАЖЕНІЕ ПО Р. ДЖАКСЫ-БУРЛІІ іБЛИЗЬ БРОДА КААКАНА.

аіХесъ ■
Ьі Юьііовой ру.ъ іхкъ  (лсеріель).
с ;  ЛОълъ

X) Пеелхошя.' илінхс
е) Те.ино сгъраа, холамлу ( д іч п у м и и о зн а іь  ). 

П Песханикъ

Фиг 1
БЫХОДЫ МЬЛОЕЫХЪ ПОРОДЪ ПО Р ДЖАМАПЪ БУРЛЙ.
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