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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Горный журналъ выходитъ ежемесячно книгами, не м ен ее  десяти  
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ена за годовое издаш е полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служ ащ ихъ же по горной 
части И ОБРАЩАЮЩИХСЯ ПРИТОМ'!, с ъ  п о д п и с к о ю  ПО НАЧАЛЬСТВУ,

шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: въ С . - П е т е р б у р г а ,  в ъ  г о р -

НОМЪ УЧЕНОМЪ КОМИТЕТА.

В ъ томъ же комитете продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  но 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубли съ пересылкой; прю бретаю ице  
же его в м е с т е  съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ,  
составленнымъ Ке м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за эк з . ,  
платнтъ только три руб.

2 )  Указатель статей Горнаго Журнала съ 1 8 6 0  по 1 8 7 0  годъ  
составленный Д. И. Планеромъ Ц ена 1  руб.

П рюбретаюнце этотъ  указатель вместе съ указателями Горнаго ж у р 
нала съ 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ. составленнымъ Кемпинскимъ, и съ  1 8 4 9  по 
1 8 6 0  годъ, составленнымъ Н. Штильке, платятъ 4  рубля.

3 )  Горный журналъ п реж н и хъ  л е т ъ ,  съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ  вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку, а съ  1 8 5 5  по 1 8 7 0  г. включительно по 6  р. с . за годъ и 
по 5 0  коп. за книжку.

4) Металлурга чугуна соч. Вадер1уса, переведенная и дополненная
В . К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 2 9  табл. чертеж ей въ особомъ атласе, ц ен а  6 р .  с . 
за э к з . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7  руб.

5 )  Уставъ о частной золотопромышленности ц ен а  7 5  коп.
6) Практическое руководство къ выдекЪ железа и стали посред- 

ствомъ пудлингованм, сочинеш е гг. Ансш и М азш нъ, п ер ев одъ  В. 
К о в р и г и н а . Ц е н а  3  р у б . ,  а съ  пересылкою 3  руб. 5 0  коп.

7 )  Очеркъ современнаго состояши механическаго д-Ьла заграницей. 
И. Т и ме  (горнаго ин ж ен ера).  Ц ен а  2 руб. 5 0  к о п .,  съ пересылкою 3  р.

8 )  Геологически очеркъ Херсонской губерши г . Барбота де-М ар-  
ни съ геологической и а р т м-и № су и к а м и . Ц ен а  3  р.

 ̂ Говудкр т.- *1

...
г. Свердлов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ отдълъ.

ВЫСОЧАЙШ1Й

ПРИКАЗЪ
ПО Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

№ 2. 3 0  М а р т а  1 8 7 2  г.

Н а з н а ч а е т с я :

Управитель Богословскаго завода и Инспекторъ школъ 
сего округа, Горный Инженеръ, Коллежскш Советникъ 
Еузпеиовъ—Исправляющимъ должность Горнаго Началь
ника Богословскихъ заводовъ.

З а ч и с л я е т с я :

Исправляющш должность Горнаго Начальника Бого
словскихъ заводовъ, Горный Инженеръ, Надворный Со- 
вйтникъ Пфейферъ—по Главному Горному Управлешю.

Официальный отдгьлъ. 1



ПРИКАЗЪ
ПО Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Л° 4. 1 Апргьля 1 8 7 2  г.
1.

По случаю совершившагося 31 марта сего года пяти- 
десятил^ия государственной службы Председателя Де
партамента Государственной Экономш Государственнаго 
Совета, Генерала-отъ-Инфантерш, Генералъ-Адъютанта 
Чевкина , Горные Инженеры и некоторые изъ состоя- 
щихъ въ горномъ ведомстве лицъ, служившихъ подъ его 
начальствомъ, желая ознаменовать этотъ день поднесе- 
шемъ уважаемому юбиляру золотой медали и учреждеш- 
емъ при Горномъ Институте стипендш его имени, со
брали для сего необходимый капиталъ.

Г осударь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему моему о 
семъ докладу, В ысочайш е соизволилъ разрешить какъ 
поднесете Генералъ-Адъютанту Чевкину золотой медали 
отъ горнаго ведомства, такъ и учреждеше стипендш его 
имени при Горномъ Институте.

2.

Состояний по Главному Горному Управлешю, Гор
ный Инженеръ Коллежскш Советникъ Вейценбрейеръ  
откомандировывается въ компанш чугуноплавиленнаго за
вода Люпека, для техническихъ занятш, съ ocтaвлeнieмъ 
по сему же Управлению.

3.

Указами Правительствующая Сената, произведены 
въ следуюпце чины, за выслугу летъ, со старшинствомъ:

библч'Оп ка 
на. В. Г. I  .Ий.«?»* i 

г. Све рддовсх



III

1) отъ 22 февраля сего года за № 725, Лйсничш К а
менска™ завода, Екатеринбургская горнаго округа, Ти
тулярный Сов'Ьтникъ Воцновъ въ Коллежсше Ассесоры, 
съ 26 марта 1871 г. и 2) отъ 22 марта сего года за 
№ 1085, Горные Инженеры: Профессоръ по каоедрй гор
наго и маркшейдерскаго искусствъ Горнаго Института, 
Коллежсюй Сов'Ьтникъ Ромпновскт  2-й  -  въ Статск1е 
Советники, съ 14 октября 1871 г.; Надворные Советни
ки: состоящш по Главному Горному Управление, съ от- 
командировашемъ къ учредителямъ Товарищества Одес- 
скаго солянаго промысла, для техническихъ занятга Ш о- 
стакъ 1-й  и Окружный Горный Инженеръ 1-го Окру
га Царства Польскаго Нехведовичъ— въ Коллежсюе Со
ветники, Ш остакъ съ 7 поня и Нехведовичъ съ 14 ок
тября 1871 г.; Коллежсше Ассесоры: ЛесничШ Нижне- 
туринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Батагов- 
скш  и щлемщикъ чугуна для отливки чугунныхъ и сталь- 
ныхъ орудш Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный 
Инженеръ Х ущ евъ —въ Надворные Советники, Батагов- 
скш съ 20 марта 1870 г. и Хущевъ съ 1 6 ш н я  1871 г.; 
Управитель сталелитейной и тигельной фабрикъ Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Титуляр
ный СовФ,тиикъ Андреевскт  2-й  въ Кол нежсые Ассесо
ры, съ 11 ш ня 1871 г. и Исправляющш должность за- 
в^дывающаго цинковыми заводами въ Домбровй, Запад- 
наго Горнаго Округа Царства Польскаго, Горный И н
женеръ КоллежскШ Секретарь Ж макинъ— въ Титуляр
ные Советники, съ 11 тоня 1869 года.

Объявляю о семъ по горному ведомству для свйде 
шя и надлеж ащ ая распоряжешя.

Подиисалъ: М инист рг Ф инансовй,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ.

*
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Въ помещенномъ выше Приказе по Горному ведом
ству за № 4, объявлено Высочайшее разрЬшеще на учреж- 
деше при Горномъ Институте стипендш имени П редсе
дателя Департамента Государственной Экономш Генера
ла отъ Инфантерш, Генералъ-Адъютанта Чевкина, и на 
поднесете ему золотой медали, въ ознаменоваше совер- 
шившагося сего 31 марта пятидесятюгЫ я Государствен
ной его службы.

Въ виду того участся, которое было принято боль- 
шинствомъ читателей Горн. Ж урн. въ чествованы высо- 
коуважаемаго юбиляра, мы прилагаемъ при семъ рису- 
нокъ поднесенной Генералъ-Адъютанту Чевкину медали, 
а  также и адресы, представленные ему отъ Горнаго ве
домства и отъ Горнаго Института.

IV

АДРЕСЪ ОТЪ ГОРНАГО ВЕДОМСТВА.

«Руссюе горные инженеры, приветствуя Ваше Высо
копревосходительство по поводу совершившагося сегодня 
полувековаго служешя Вашего отечеству, съ отраднымъ 
чувствомъ встретили этотъ торжественный день, напоми- 
нающш имъ о доблестныхъ государственныхъ заслугахъ 
Вашихъ и особенно о близкой ихъ сердцу плодотворной 
деятельности Вашей на пользу горнаго дела въ Россш.

«Почти сорокъ л Ьтъ тому назадъ Ваше Высокопрево
сходительство, какъ начальникъ штаба, только-что воз
н и кш ая тогда корпуса горныхъ инженеровъ, первою за
дачею поставили себе лично ознакомиться съ положе- 
ьпемъ отечественнаго горнаго промысла, его руководите
лями и деятелями на месте. Поездка Ваш а въ 1834 и 
1835 гг. на Уралъ, Алтай, въ Нерчинскъ и друие гор-



пые округа еще живо памятна для старшихъ изъ насъ 
по л&тамъ.

«Признавая образоваше, какъ техническое, такъ и 
общее, краеугольнымъ камнемъ будущихъ успеховъ гор- 
наго дела, Ваше Высокопревосходительство особенную за
ботливость обратили на преобразоваше и улучшеше Гор- 
наго Института, на учреж дете въ заводахъ реальныхъ 
училищъ для приготовлешя техниковъ низшаго разряда, 
на устройство школъ для детей горнозаводскаго населе- 
шя, которому грамотность до того была мало доступна.

«Неутомимо следя за новейшими усовершенствова- 
тя м и  въ горнозаводскомъ производстве за границею, Вы 
спешили пересаживать въ Росспо те  ихъ плоды, кото
рые соответствовали отечественной почве; для этого по
сылали на иностранные заводы русскихъ горныхъ инже- 
неровъ, вызывали техниковъ и ученыхъ, которые могли 
быть полезны для горнаго дбла, и, организовавъ целый 
рядъ обширныхъ ученыхъ работъ, заботились о раскры
ты  обильныхъ сокровищъ, хранящихся въ н^драхъ на
шего отечества.

Наконецъ, учаспе, принятое Вашимъ Высокопревосхо- 
дительствомъ въ первыхъ опытахъ по введение въ Россш 
выплавки чугуна на каменномъ угле, въ сооруженш же- 
лезныхъ дорогъ на руссыя средства и въ составленш 
перваго законоположешя для нашей частной золотопро
мышленности — оставитъ навсегда прочный памятникъ 
трудовъ Вашихъ по горной части, для которыхъ Ваше 
Высокопревосходительство посвятили лучппя одиннадцать 
летъ  Вашей жизни, съ 1834 по 1845 годъ.

«Проникнутые чувствомъ глубочайшаго уважешя и 
признательности къ столь плодотворной деятельности и 
тому всегда искреннему и теплому сочувствие, съ кото
рыми до-сихъ-поръ Ваше Высокопревосходительство отно
ситесь ко всему, что можетъ содействовать развитш  въ

г



Россш горнозаводскаго дела, руссше горные инженеры, 
какъ состояние на службе, такъ и находящееся въ от
ставке, желая сохранить въ средЬ своей живую память 
о Васъ, собрали отъ посильныхъ средсгвъ своихъ капи- 
талъ и испросили черезъ министра финансовъ высочай
шее разрешеше на учреждеше въ Горномъ Институте 
египендш имени Вашего Высокопревосходительства и на 
выбит1е, по случаю пятидесятилетняго юбилея вашего, 
медали, которую имеютъ честь представить Вашему Вы
сокопревосходительству, почтительнейше прося благо
склонно принять эти выражешя чувствъ, одушевляющихъ 
сослов1е горныхъ инженеровъ.»

VI

АДРЕСЪ ОТЪ ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

Въ день исполнешя пятидесяти летъ государственной 
деятельности Вашего Высокопревосходительства Горный 
Института не можетъ не выразить глубочайшей Вамъ 
благодарности за все попечешя Ваши о благе этого за- 
ведетя, какъ во время главнаго Вашего имъ заведыва- 
н1я, такъ и до настоящ ая времени, несмотря на разно- 
образныя и многотрудныя заняпя Ваши делами высшей 
государственной важности.

Въ исторш Горнаго ^Института перюдъ времени съ 
1834 по 1844 годъ резко выдается, какъ одинъ изъ са- 
мыхъ блестящихъ перюдовъ развипя этого учреждешя, 
считаю щ ая уже почти векъ своего существовашя. Этотъ 
иершдъ отмеченъ Вашею плодотворною деятельностно. 
Принявъ въ 1834 году главное заведываше Институтомъ, 
Вы вполне оценили все значеше высшаго спещальнаго 
учебнаго заведешя для горнаго промысла, столь важнаго



VII

какъ для внутренней экономш, такъ и для внешней обо
роны Государства. Произведенная Вами коренная рефор
ма Горнаго Института дала ему новое устройство, более 
соответствовавшее требовашямъ горной науки и улучшив
шее матер1альный бытъ воспитанниковъ. Посылка мно- 
гихъ горныхъ инженеровъ за границу, по личному В а
шему назначенто, для усовершенствовашя теоретическихъ 
и практическихъ познанш, съ цел по занят1я ими каоедръ 
по спещальпымъ предметамъ, привлечете къ преподава- 
н ш  въ Институте лицъ, известныхъ своими учеными 
заслугами, введете некоторыхъ новыхъ предметовъ пре- 
подаватя, зн а т е  которыхъ необходимо для полноты гор- 
нозаводскаго образоватя, обширное увеличете учебныхъ 
пособй, п ечатате  учебныхъ руководствъ и, наконецъ, 
строгш контроль надъ за ш т я м и  учащихся, при увели- 
ченш поощрительныхъ меръ къ успешному ходу и х ъ ,— 
все это дало учебной части Института то направлен!е, 
которому она, съ незначительными изменешями, следо
вала до 1866 года. Библютека и Музей Института, два 
главнейпня пособ1я и опоры умственной деятельности 
какъ учащихъ, такъ и учащихся, въ теч ете  десятилет
н я я  Вашего управлетя, получили громадное ирираще- 
т е .  С обратя: минералогическое, палеонтологическое, тех
ническое и модельное увеличились вдвое по сравненш  съ 
прежними, а обширное русское геолого-топографическое 
собрате обязано Вамъ не только своимъ учреждешемъ, 
но и полнымъ своимъ развипемъ. Покровительство Ваше 
разширенш Музеума и блапя меры, принятыя для обо- 
гащ ешя его, позволили этой богатой русской минераль
ной сокровищнице соперничествовать съ музеями запад
ной Европы.

Благодарный Вашимъ преобразовашямъ, Горный Ин- 
ститутъ гордится ими. Онъ счастливъ, что и въ даль- 
нейшемъ своемъ развитш его никогда не оставляло высо
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кое, просвещенное внимаше Ваше. Во время последней 
коренной реформы Горнаго Института въ 1866 году и 
по настоящее время Ваше Высокопревосходительство не 
переставали постоянно относиться къ судьбе его съ са- 
мымъ теплымъ учасиемъ, которому Института преиму
щественно и обязанъ самостоятельнымъ своимъ суще- 
сгвовашемъ.

Принося сегодня поздравлеше, Горный Институтъ 
вмгЬняетъ въ особое для себя с ч а т е  выразить еще разъ 
Вашему Высокопревосходительству глубокую свою призна
тельность за все попечешя и заботы Ваши о развитш и 
благе этого учреждешя, въ летописяхъ котораго имя 
Ваше займетъ блестящее место.



На подлинной рукою Г. Министра Финансовъ на
писано «утверждаю» 17 Марта 1872 г.

Ч

УЗАКОНЕНЫ 1 РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ОБЩАЯ ИНСТРЩ Ш

Маркшейдерамъ Горнаго Департамента, составленная со
гласно Высочайше утвержденному 30 Ноября 1871 года 
мнйнщ Государственнаго Совета, относительно обязанно
стей ихъ при исполнены работъ, вызываемыхъ потребностш 
частной горной промышленности въ губертяхъ Царства

Польскаго.

§ 1.
М аркшейдерсюя работы на рудникахъ, копяхъ, заво- 

дахъ и вообще всяйя горныя работы, подлежанця над
зору горнаго ведомства, могутъ производиться только 
маркшейдерами Горнаго Департамента, для сей ц'Ьли, съ 
р азр ^ш етя  Министра Финансовъ, командируемыми въ 
Губерпш Ц арства Польскаго, въ м ере действительной 
въ нихъ тамъ надобности.

§ 2.
Въ вышеозначенныхъ случаяхъ, Маркшейдера обяза

ны руководствоваться нижеследующими правилами, обя
зательными и для частныхъ горнозаводчиковъ и горно- 
промышленпиковъ, на сколько эти правила до нихъ соб
ственно относиться могутъ.
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§ 3. ̂ \ 
Маркшейдера, по производству маркшейдерскихъ ра- 

ботъ, находятся подъ контролемъ м^стнаго Окружнаго 
Инженера и, изъ назначенныхъ для заня-пй ихъ Окру- 
говъ не имЬютъ нрава отлучаться, безъ дозволетя Гор
на го Департамента.

§ 4.
Маркшейдера, по приглашенш Окружныхъ Горныхь 

Инженеровъ для совокупнаго обсуждетя встречающихся 
вопросовъ, участвуютъ въ съездахъ ихъ.

Заня™  маркшейдеровъ заключаются въ съемкахъ и 
начертатяхъ, определяющихъ производство горныхъ ра
бота, а равно определены границъ горной недвижимо
сти съ ея принадлежностями.

Работы сги суть:

а) Съемка плановъ отводамъ площадей для разведокъ 
и разработки,, определеше границъ площадей, предна- 
значенныхъ для горной разработки, назначеше гранич- 
ныхъ знаковъ и т. п.

б) Съемка горной разработки и начерташе оной въ 
горизонтальныхъ и вертикальныхъ проекщяхъ, съ необ
ходимыми разрезами и планами поверхности и т. п.

в) Срочное дополнеше рудничныхъ плановъ.
г) Съемка въ рудникахъ и копяхъ, а также на по

верхности, и занесете оныхъ на чертежи, для определе
ния местъ для шахтъ, буровыхъ скважинъ, штоленъ, 
штрековъ и всякаго рода выработокъ, съ точнымъ озна- 
четем ъ  таковыхъ определетй.

д) Нивеллировка каналовъ, штоленъ, штрековъ и раз
р аб о то к  вообще.
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е) Съемка и нивеллировка по устройству обыкновен- 
ныхъ и жел4зныхъ дорогъ, каваловъ и другихъ соору
жены на поверхности.

ж) Съемка занятыхъ заводами участковъ земли, исчи- 
с л е т е  поверхности сихъ последнихъ, а также нивелли
ровка текущихъ водъ;

и з) Н ан есете  отводныхъ площадей для разработки 
на, им£юшдяся у Окружныхъ Горпыхъ Инженеровъ и 
Горнаго Департамента, карты.

§ 6.

Н а маркшейдере лежитъ ответственность за правиль
ность его работъ и указаны и потомъ онъ отвЬчаетъ 
за все убытки, произшедппе отъ недостатковъ или неточ
ности въ сказанныхъ работахъ.

§ 7.

Маркшейдеръ обязывается къ самому строгому со- 
блюденш тайны въ делахъ службы. Ему не дозволяется 
показывать находящихся у него на рукахъ плановъ, на
блюдений, чертежей и записокъ, лицу пе имеющему на 
это права, подъ опасетем ъ  взы скатя  за причиненные 
теми действиями убытки и удалешемъ отъ должности.

§ 8.

Если встретится надобность снимать так1е предметы, 
о которыхъ нужно собирать сведеш я отъ другихъ лицъ, 
напр, въ рудникахъ: о маркшейдерскихъ знакахъ жи- 
лахъ, пластахъ, вздвигахъ, месторождены рудъ, выкли- 
ниваши месторождены и т. п., или на поверхности: о 
границахъ, граничныхъ знакахъ, выходахъ месторожде
ний, заваленныхъ шурфахъ или ш ахтахъ и т. п., то марк
шейдеръ обязанъ о таковыхъ предметахъ иметь точныя 
сведения отъ соответственпыхъ офищальныхъ лицъ и въ
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особенныхъ случаяхъ таковыя сведешя заносить въ про
токолы для предохранешя себя отъ ответственности за 
могуиця оказаться впоследствш неточность и неполноту 
въ съемке и начертаны.

§ 9.
Если при составлены плановъ, кроме новыхъ съемокъ, 

принимаются во внимаше прежше планы, то маркшей- 
деръ прежде всего обязанъ поверить таковые и во вновь 
составленныхъ планахъ по возможности выяснить взятое 
изъ прежнихъ плановъ. Если же впоследствы окажутся 
кашя нибудь неточности, то Маркшейдеръ обязанъ дока
зать, что поверка старыхъ плановъ имъ была произве
дена и какимъ образомъ оная производилась. Если при
веденная доказательства не будутъ признаны достаточны
ми, то Маркшейдеръ подвергается такой же ответствен
ности, какъ за собственно имъ самимъ составленные 
планы.

§ ю.
Маркшейдера могутъ иметь помощниковъ съ платою 

отъ себя и съ полною ответственностш за ихъ работы 
какъ за свои.

§ 11-
Горнозаводчики и горнопромышленники обязаны иметь 

особыя книги, форма коихъ при семъ прилагается; въ 
книги сы вписываются маркшейдерсюя работы и опре 
делешя, а также сделанныя Маркшейдеромъ указашя 
Горнозаводскому Управлешю или лицамъ заведывающимъ 
работами.

§ 12.
Маркшейдера для записывашя наблюдешй, заняты 

своихъ, а равно для ведешя счетовъ, причитающимся въ
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вознаграждеше за работы ихъ, деньгамъ, и также день- 
гамъ суточнымъ на путевыя издержки и проч., получаютъ 

■ отъ Горнаго Департамента форму журналовъ.

§ 13.
Маркшейдеръ производить свои работы по требоватю  

Окружнаго Горнаго Инженера, или горнозаводчика, или 
горнопромышленника въ О круге для производства работъ 
его назначеннаго.

§ 14.
Маркшейдера къ производству отводовъ площадей для 

развгЬдокъ и добычи минераловъ приступаютъ не иначе 
какъ  по требованш Окружнаго Инженера.

§ 15.
На Окружнаго Инженера возлагается поверка пла- 

повъ какъ рудничныхъ, такъ иотводныхъ, составляемыхъ 
Маркшейдерами.

§ 16.
О могущихъ встретиться неверностяхъ въ означен- 

ныхъ планахъ Окружный Инженеръ указываетъ М арк
шейдеру для исправлетя; въ случай же важныхъ оши- 
бокъ, замеченныхъ злоупотреблетяхъ, а равнымъ обра- 
зомъ о часто повторяющихся неисправностяхъ и вообще 
неаккуратн ая  исполнетя Маркшейдерами свояхъ обязан
ностей и жалобъ со стороны частныхъ лицъ на дМств1я 
сихъ чиновниковъ, Окружные Горные Инженеры доносятъ 
Горному Департаменту.

§ 17.
Для повЬрви Маркшейдерскихъ работъ, инструмен- 

товъ и приборовъ при означенныхъ работахъ, М аркшей
дерами употребляемыхъ, чиновники сш обязаны по тре-
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бованш О круж ная Горнаго Инженера предоставить оные 
для означенной цели въ его расноряжеше.

§ 18.

Поверка Маркшейдерскихъ работъ производится по 
инищативЬ Овружныхъ Инженеровъ, Горнаго Департа
мента, или же по требовашю частнаго лица, къ симъ ра
бота мъ прикосновенная.

§ 19.

Нетолько лицо, для котораго работа производится, но 
и друпя, им’Ьюшдя действительный интересъ въ точности 
Маркшейдерскихъ работъ, лица, какъ то: владелецъ смеж- 
ныхъ рудниковъ и копей, а также штолепъ, владелецъ 
строенш находящихся на поверхности вблизи поля разра
боток^ или владелецъ другихъ площадей на поверхно
сти, могутъ требовать поверки работъ. Поверка испра
шивается, чрезъ Окружнаго Горнаго Инженера, у Гор
наго Департамента, который уполномочиваете назначен
ное для этой цели лицо произвести таковую и уведом- 
ляетъ о томъ того Маркшейдера, которымъ исполнена 
неточная работа. Этотъ последнш можетъ лично нахо
диться при поверке, или вместо себя выслать другое 
лицо, но въ случае неприбытия Маркшейдера поверка 
должна иметь место.

§ 20.

Поверка Маркшейдеромъ работъ начинается осмот- 
ромъ и поверкою журналовъ для записывашя наблюде- 
н!й, измерешемъ шнуровъ, цепей и сравнешемъ наблю
дений съ тЬмъ, что внесено на чертежи, а также съ пла
нами и профилями; но если этого для обнаружешя оши- 
бокъ окажется недостаточнымъ, то производится инстру
ментальная съемка.
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Результата поверки долженъ быть изложенъ въ про
токоле со всею точностно. Если Маркшейдеръ, д е й с 'т я  
вотораго подвергаются поверке, или уполномоченный его, 
находится лично при таковой поверке, то составленный 
о томъ протоколъ долженъ быть имъ подписанъ; после 
чего таковой, съ подлежащими планами и наблюдешями, 
представляется лицомъ назначеннымъ для поверки въ 
Горный Департамента. Если Департаментомъ будутъ най
дены таы я неверности, следств1емъ коихъ работа во 
всемъ целомъ или въ части окажется негодною, уго Де
партаментъ р^ш аетъ, должно ли исправлеше работы по
следовать Маркшейдеромъ исполнившимъ онуЮ, или на 
его счетъ другимъ Маркшейдеромъ, и обязанъ ли первый 
сверхъ того уплатить издержки повЬрки. Если же напро- 
тивъ окажется, что работа сделапа безъ ошибокъ, или 
что оказавпняся разницы не переходятъ за допускаемые 
пределы, то пожелавпйй поверки обязанъ удовлетворить 
издержки по оной. Реш еш е Горнаго Департамента въ 
этомъ случае не подлежитъ обжалованш.

§ 22.
Если при обыкновенной, т. е. произведенной Окруж

ными Горными Инженерами, на основаны §§ 15 и 18 
инструкцш, поверке, окажутся неточности, которыя пере
ходятъ за пределы допускаемыя, Окружные Ипженеры 
обязаны объ этомъ доносить Горному Департаменту, ко
торый и делаетъ распоряж ете о поверке неточной р а 
боты. Въ семъ случае применяются §§ 19 и 20 насто
ящей инструкцш.

§ 23.

Если по назначены места для шахты, вообще, гор- 
ныхъ работъ или другихъ Маркшейдерскихъ измерены и

§ 21.
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указаны, обнаружится неточность, Окружный Горный Ин- 
женеръ обязанъ уведомить объ этомъ Горный Департа- 
ментъ. Сей посл^дши распоряжается объ уяснены этого 
обстоятельства въ присутствы Маркшейдера сдЬлавшаго 
указашя. Объ оказавшемся Горный Департамента, чрезъ 
Окружнаго Инженера, сообщаетъ для сведеш я подлежа
щему владельцу рудника или завода, и сему последнему 
предоставляется право, если того пожелаетъ, требовать отъ 
Маркшейдера удовлетворетя за причиненные ему убытки, 
вследств1е неточныхъ указаны, обыкновеннымъ судеб- 
нымъ порядкомъ.

§ 24.

Масштабъ планамъ для отводовъ площадей на раз
ведку или добычу ископаемаго обязателенъ 1 :5 0 0 0 ; для 
рудничныхъ же плановъ 1 :1 0 0 0 .

§ 25.

Пределъ разницы допускается: при горизогтальной 
длине 10 дюймовъ на 100 саженей длины, уклонеше въ 
сторону линш въ конце оной не более 15 дюймовъ на 
100 саженей длины (при работахъ съ теодолитомъ укло- 
п е т е  можетъ быть допущено только 5 дюймовъ); при ни- 
веллировке въ рудникахъ и при употреблены висячаго 
полукруга, неверность въ высоте можетъ быть не более 
одного дюйма на 100 саженей, при употреблены же ги- 
дростатическихъ инструментовъ разница допускается не 
более 1 дюйма на 250 саженей.

При назначены шахты и соединительныхъ работа, ра
боты эти должны быть безошибочны; но на случай могу
щей вкрасться неверности, разница (пределъ) допускается 
въ половину противъ предъидущихъ.



Рудничные планы ведутся съ возможною точностш  и 
пополняются не позже двухъ мЪсяцевъ; за исполнешемъ 
чего неупустительно наблюдаетъ Окружный Горный Ин- 
женеръ.

§ 27.
Рудничные планы ведутся въ двухъ экземплярахъ. 

Одинъ изъ нихъ находится у О круж н ая  Горнаго Пнж,е- 
нера, другой въ конторе рудника или копи на м есте.

§ 28.
Планы отводамъ площадей для развйдокъ и разработки 

делаются на бумаге обыкновенно употребляемой для сего 
рода документовъ.

§ 29.

Означенные планы должны быть подписаны Маркшей- 
деромъ. Кош и съ плановъ удостоверяются также Марк- 
шейдеромъ.

§ 30.
О вознаграждены за производство работъ М аркш ей

дера входятъ въ частныя соглашешя съ горнозаводчиками 
и горнопромышленниками. Установленная же такса воз- 
н аграж детя за произведенныя Маркшейдеромъ работы 
применяется въ случае несостоявшагося добровольная 
соглашешя между Маркшейдеромъ и частнымъ лицомъ.

§ 31.
Въ случае если при разсчетахъ М аркшейдера съ 

частнымъ лицомъ явятся недоразумешя, то первою ин- 
станщею въ разборе сихъ недоразуменш является Ок
ружный Горный Инженеръ; за симъ уже, если недоразу-
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м^ш я не будутъ разрешены Окружнымъ Инженеромъ, 
д4ло поступаетъ на разсм отрйте и разр-бшеше Горнаго 
Департамента.

§ 3 2 .

По окончанш года, Маркшейдера представляютъ Гор
ному Департаменту, чрезъ О круж ная Инженера, подроб
ный отчетъ о произведенныхъ ими работахъ, съ указаш- 
емъ полученнаго ими вознаграждешя, разсчитывая оное 
по установленной таксе.

§ 33.

За неисполнете обязанностей, возлагаемыхъ на Марк- 
шейдеровъ подлежащими законами и сею инструкщею, 
Маркшейдера подвергаются ответственности на законномъ 
основати.



На подлинной рукою г. Министра Финансово 
написано: «утверждаю» 17 марта 1872 года.

Т А К С А
за работы, производимыя Маркшейдерами, для потреб
ностей частной горнозаводской промышленности въ гу -  

бершяхъ Царства Польскаго.

§ 1 . '
С аж е П о д ъ  , Н а по-

н и . земл. верхн.
К оп. | Коп.

1 )  При съемка п о м о щ т  буссоли и висячаго 
полукруга отъ длины ........................................ 1 0 24 1 2

2 )  При измбренш одною только буссолью 
отъ д л и н ы ......................................................... 1 0 1 8 9

3 )  При измЪренга однимъ только висячимъ 
полукругомъ отъ д л и н ы ............................. 1 0 1 8 9

4) Отъ нростаго измЪрешя шнуромъ, са
женью или рулеткою ........................................ 10 3

Примгъчате. При наклонеши 20° и бол^е 
платы, означенныя въ  пунктахъ 1 — 4, увели
чиваются вдвое.

5 )  Отъ провЪшивашя лиши на обыкновен
ной поверхности .............................................. 1 0 3

6 )  Отъ провЪшивашя лиши на поверхности 
лесистой, гористой и болотистой....................... 1 0 _ 6

7) При съемка оптическими инструментами 
отъ д л и н ы ......................................................... 1 0 __ 6

8 )  Отъ означешя главнаго пункта двумя или 
тремя п е р е с -Ь ч е ш я м и ........................................ 1 0 --- 15

Примгьчате. При п. 7 не считаются побоч- 
ныя съемки; при п. 8 означешя близкихъ и 
не главныхъ нунктовъ.
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С аж е Подъ Н а по-
ни. земл. верхн.

| Коп. Коп

9 )  Отъ пров^шиваши ш а х т ъ ....................... 1 0 3 0 30
1 0 )  Отъ проетаго измЪрешя глубины шахтъ 10 15 15
1 1 )  Отъ назначешя пунктовъ для закладки

шахтъ и прочихъ горныхъ работъ; отъ назна
чешя направлешя этихъ работъ; отъ назначешя
Маркшейдерскаго пункта и за каждое подобное
н а з н а ч е ш е ......................................................... 6 0 6 0

Простые Маркшейдерсще знаки не считаются.
1 2 )  Отъ нивеллировашя номощш гидростати-

ческихъ инструментовъ на удобной поверхности 1 0 — 3
На поверхности гористой, лесистой или бо

лотистой ............................. .................................. 10 — 6
Если же разстояще не измеряется на каждой

станцш * ) . . . , .................................. — — 9

§ 2 .

За работы съ теодолитомъ и нивеллиромъ:

Подъ землею.

а) Отъ означешя угловъ съ поверкою въ случай на
добности для определетя постоянныхъ пунктовъ, отъ 
всЬхъ исчисленШ, отъ записы ватя наблюденш и исчис- 
л е т я  въ журналахъ, за н ан есете  станцш и постоянныхъ 
пунктовъ на главные планы и за н ач ер тате  на чисто 
отъ каждой станцш съ теодолитомъ, 15 коп.

Если станщя не обозначена на продолжительное вре
мя, то плата за каждую станцш  определяется въ 30 коп.

П р и м г ь ч а т е . 1) Назначенное въ п. п. 1, 2, 3, 4 и 11 возна- граждеше увеличивается на 3 коп., если подземныя съемки и измЪ- 
решя производятся въ рудникахъ и копяхъ, въ коихъ штреки и выработки ниже 3/4 саж. и кром’Ь того если выработки мокрыя.

2) Равномерно увеличивается на туже сумму вознаграждеше, какъ 
и въ примЪч. 1), если съемка экстренная, въ выработкахъ съ дур- 
ныыъ воздухомъ, въ выработкахъ, въ коихъ худо поддерживается 
освЪщеше, при возвышенной температур* и при пожарныхъ работахъ.
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б) За измгЬреше длины со всею тщ ательностш, по- 
средствомъ деревянной или металлической меры, и за из- 
мереш е для поверки съ употреблетемъ висячаго полу
круга, въ случай надобности, съ обозначешемъ одновре
менно нанластовашя, падешя и толщины мйсторождешя, 
за означеше всйхъ измерены т4хъ  же месторождены, 
штрековъ и т. д. съ необходимымъ начерташемъ и опи- 
са тем ъ  въ одномъ главномъ и другомъ чистомъ чертеже, 
за каждые 10 саж. 36 коп.

в) Если и зм ^р етя  служатъ только для определеш я 
длины (напр, при определены соединешя двухъ работъ), 
ц^н а устанавливается по 24 коп. отъ 10 саж.

г) За нивеллировате помощш ватерпаса съ исчисле- 
т е м ъ  и вторичнымъ измерешемъ для поверки отъ каж
дой станщи, 24 коп.

Н а  поверхност и.
-И

а) При полигонной съёмке отъ определен?,': угловъ и
за все исчислешя, начергашя, за н ан есетя  л ;, ж* п. за* ~
каждую станцда 30 коп.

б) Отъ 10 саж. длины два раза промерить 7 1\  коп.
в) При тр1ангуляцш за каждое наблю дете пункта и 

прочиташе н о ту са  7У 2 коп.
Выборъ пунктовъ при гр1ангулящи, исчислеше тре- 

угольниковъ и координатовъ съ нужнымъ начертатем ъ 
вознаграждается суточно.

§ з.

При употреблены буссоли со штативомъ, а также при- 
употреблены инструмента Братуна, применяются цены, 
показанныя въ п. п. 1 и 2, для съемки обыкновенными 
маркшейдерскими инструментами.
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Ц^ны эти увеличиваются въ 11/ 2 раза, если при ин
струменте Братуна применяются более точные способы 
наблюдешй.

§ 4.
Ц ен а 24 коп. за 10 саж. измеренной длины приме

няется тоже къ съемке посредствомъ буссоли со штати- 
помъ системы Браунсдорфа (Линдига) съ употреблетемъ 
висячаго полукруга, или безъ употреблешя таковаго. Длина 
между станщями допускается до 20 саж.

§ 5.
При каждой съемке подводится итогъ длины, за ко

торую причитается одна плата (§ 2) и для получетя кру
глой цифры отбрасываются цифры ниже 5 саж.; 5 саж. 
и более принимаются за 10 саж.

§ 6.
Тоже самое при пополнены плановъ копей и рудни- 

ковъ, подводится нтогъ длины одной и той же стоимо
сти п р и н и м а е т с я  круглая цифра.

' § 7.
Если работа должна быть исполнена два раза, какъ 

это, напр., можетъ случиться при определены места для 
шахты или другихъ соединительныхъ работъ, а также при 
нивеллировкахъ въ важныхъ случаяхъ, то первое и вто
рое измереше засчитывается къ уплате, но за измерешя 
произведенныя более двухъ разъ ничего не присчиты
вается.

§ 8.
За вознаграждете, назначенное въ § 2, Маркшейдеръ 

обязанъ доставить вполне готовыя и въ порядке сл е
дующее:
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А . Чертеж и:

а) При указаны пунктовъ для шахтъ и для соедине- 
н1я работъ.

1) Н ан есете  на планъ съемки съ указатем ъ  наблю
дены, съ полнымъ начертатем ъ линш между станщями 
и направлешй для проведетя работъ.

2) Н анесете на т о т ъ  же планъ вторичной повероч
ной съемки съ указатем ъ  вс^хъ наблюдены и показа- 
т е м ъ  только линш между станщями (это н анесете обык
новенно помещается на одномъ листе съ первымъ нане- 
сетем ъ). Если съемка совершена более двухъ разъ, то 
нан есете такихъ съемокъ также должно быть доставлено, 
хотя особаго вознаграж детя за таковыя не полагается.

3) Необходимый профиль, а въ случае надобности н е 
сколько таковыхъ, обыкновенно помещается на томъ же 
самомъ листе.

б) При съемке плановъ рудниковъ и копей, планъ 
поверхности и необходимыя горизонталышя и вертикаль
ный проекщи.

Каждый изъ означенныхъ чертежей долженъ быть до- 
ставленъ въ черповомъ виде, который служить основат- 
емъ для чистаго чертежа.

в) При чертежахъ съемокъ на поверхности, какъ то: 
при составлены межевыхъ плановъ, плановъ для отво- 
довъ площадей и другихъ ситуащонныхъ плановъ, М арк- 
шейдеръ обязанъ доставить:

1) Черновой съ литям и  станщй.
2) Чистый чертежъ.
г) При нивеллировкахъ доставляется чертежъ про

филя: въ черномъ и чистомъ экземпляре съ указатем ъ  
высоты.

д) П ополнете рудничныхъ плановъ вносится вполне на 
оба экземпляра чертежей поименованныхъ въ а, б, в и г.
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Б . Б у м а м :

1) Журналы наблюдешй, переписанные на чисто съ 
исчисленными и внесенными въ оные горизонтальными и 
вертикальными длинами (А, а, б, в и д) или только вер
тикальными длинами (г) и съ итогомъ длинъ (§ б, 7 и 8).

2) Протоколы и объяснешя согласно § 7 Инструкции 
для Маркшейдеровъ; въ случай же измгЬ р етя  площадей, 
напримйръ рудничныхъ, или пространствъ, за которыя 
причитается вознаграждете, требуется еще:

3) И счислете такихъ пространствъ въ особыхъ меже- 
выхъ реестрахъ.

§ 9.

Изм£реше и нивеллировка другими, кром^ исчислен- 
ныхъ, способами, а также съемка другими инструментами, 
не постоянно маркшейдерами употребляемыми, если о нихъ 
н£тъ особыхъ правилъ (§ 2) и если не последовало до
бровольная соглаш етя между Маркшейдеромъ и част- 
нымъ лицомъ, вознаграж дете производится по суточно. 
Въ семъ случае за чертежи вознаграж дете полагается 
тоже по суточно.

При занятйяхъ Маркшейдера по суточно, сей послед- 
нш обязанъ заниматься, по крайней м ере, восемь часовъ 
въ день.

Примгьчанге: Если Маркшейдеръ,- по желанно 
горнозаводчика, чтобы не задерживать работъ, пере
возку ископаемаго и т. д., будетъ заниматься ночью, 
то суточное вознаграж дете увеличивается въ 1 ’/ 2 
раза, т. е. вместо 2 руб. на 3 руб.

§ ю .
Занят1я эти обозначаются какъ въ ж урнале занятш 

Маркшейдера, такъ и въ ж урнале наблю детй, даже въ
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томъ случай, если въ ономъ не записапы снятыя длины, 
высоты или углы, напр., при простыхъ измг£ р етя х ъ  полей, 
при съемке помощйо мензулы, при состав л е т и  черте
жей и т. п.

§ 11-
Если по исполнешю работы не была условлена плата, 

то за каждый день, въ который Маркшейдеръ занятъ безъ 
вознаграждетя по таксе, а также за каждый день, про
веденный въ разъездахъ, безъ различ1я, былъ ли онъ въ 
этотъ послЬдтй день занятъ или нетъ , получаетъ тотъ 
же Маркшейдеръ суточную плату въ 2 руб.

§ 12.
Снят1е копы всякаго рода плановъ вознаграждается 

на следующсмъ основаны: за 100 кв. дюймовъ простран
ства чертежа, къ которому причисляется тоже надпись 
умеренной соответственной ясности, величины, следуетъ 
къ вознагражденш  при масштабе.

отъ / 500 ДО / юоо...............................  60 к.
более ‘/юоо ДО 7 2ооо........................1 р . —
более ‘/аооо д° 7*О О О ........................1 * 30 *

За копировате по другимъ масштабамъ, а не по мас- 
штабамъ оригинальнаго чертежа или по большему мас
штабу или меньшему, уплачивается по масштабу к о т и  
съ увеличетемъ выше приведенныхъ ценъ  на 7 4 часть.

За копироваше по масштабу меньше чймъ 1/ 400о Упл^_ 
чивается по суточно.

За копировате на прозрачной бумаге или на колен
коре уплачивается 7 3 часть вознаграж детя, причитаю- 
щагося за копироваше на обыкновенно для плановъ бу
м аге употребляемой.

При исчислены поверхности не считается часть, по
крытая только перекрещивающимися лишями, а  равно 
надпись и масштабъ.
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§ 13.

Н а издержки по разъЬздамъ вместе съ доставлетемъ 
инструментовъ, чертежей и т. д. Маркшейдеръ полу- 
чаетъ:

а) При разъ-Ьздахъ по железнымъ дорогамъ и на паро- 
ходахъ 5 коп. съ версты.

б) При разъ^здахъ не по желйзнымъ дорогамъ и не 
на пароходахъ 12 коп. съ версты.

§ 14.

Если для работъ въ руднике или на поверхности не 
будетъ доставлено необходимое число рабочихъ, М арк
шейдеръ можетъ нанимать таковыхъ на счетъ горноза
водчика.

§ 15.

За бумагу самаго лучшаго качества, употребленную 
на чертежи, въ вознаграж дете полагается за 100 кв. 
дюймовъ б коп., если же таковая наклеена на холсте, 
или на картон^,— 12 коп., за друие чертежные и пись
менные материалы ничего не платится.

За переплетныя и друпя ремесленныя работы должны 
быть доставлены счеты, по когорымъ уплата и произво
дится.

§ 16.

По ж елатю  Маркшейдера или того, для коего испол
няются Маркшейдерсшя работы, разечетъ причитающагося 
ему вознаграж детя за М аркш ейдерстя работы, суточ- 
ныхъ денегъ и друпя издержки делается Окружнымъ 
Горнымъ Инженеромъ.
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к  н :  и ;
для зап и сы ватя  маркшейдерскихъ работъ, а также

скому Уп

Число начатчя работы.
Подробное описайе маркшей
дерской работы, и ц*ль, съ ко

торой она исполнена.

Прим^чати 
и день окон
чания рабо

ты.День. М'Ьсяцъ. Годъ.

■

1

•

'

-



X X I X

37 .А .
указанШ, сдйланныхъ маркшейдеромъ Горнозавод- 
равлешю.

Форма Л? 1.

Число когда сделаны 
маркшейдеромъ указа-

Н 1Я .

День. М'Ьсяцъ. Годъ.

Подробное описате указанШ 
сдЪланныхъ маркшейдеромъ 
горнозаводскому управленш.

Исполнено 
ли указ. или 
нЪтъ, и по 

как. прич.
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Ж  V  Ь >
маркшейдерскихъ наблюденш компасомъ

Дневное
отклонен,
магнитн.
стрелки.

О

Начальный 
точки.

Точки на- 
блюден!я.

Опред^лете мФста.

№ №

Длина
шнура.

Сажень.

У г
Прости-
рашя.

О
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Н  А  Л  Ъ
и высотокгЬромъ по горнымъ работамъ.

Форма Л  2 .

л ы. Размеры выработки.
Рисунокъ выработки и

Наклоне(пя.
Ширина.

Высота.Вл^во. Вправо. прим'Ьчашя.
О 1 С а ш е й ь.

1

Г

, /
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Ш У Р
маркшейдерскихъ наблюденш теодо

Начальныйточки. Точки наблю
дения.

Определеше места.

№

■Р*

Я

Саж.

Углы простирашя.

Кругъ Кругъ на лево. | на право.

А
В

А
В

А
В

А
В

| А 
В

А
В

А
В

А
В

Средн1е
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Н  А  Д  Ъ
литомъ по горныжъ выработкамъ.

Форма. № 3.

Углы наклонешя.
Кругъ

н а  л е в о .

о .

Кругъ на право.
55 ! О X

Возвыше- 
1пе или паден1е.

о

Размеры выработки.
Ширина.
на I На л*во|“Рав°-

о
лК

Сажень

Рису но к ъ выра
ботки и приме- 

■нипя.

I
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заняттямъ маркш ейдера.

Форма Ж; 5.

Чис ло. Наименован1е и располо- жен1е завода, рудника или копи, а также название владельца ихъ.
Подробное описа- 
ие заня-пй марк? 

шейдера.День. М’Ьсяцъ. Годъ.

!

|
1

,

'

9

!
1

. %
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ОТЕТЪ
причитающимся въ кознаграясдеше за работы деньгаэгь, 
а такяйв суточнымъ и прогоннымъ маркшейдеру . . . . 
...........................з а ........................................................................

Форма Ж 6.

Подробное описан!е 'маршкейдер- 
ской работы,—число и описаше 
наблюд., — поименование путев ыхъ 
издержекъ, сообразно разстояшямъ 
месть, и причитающимся суточ

нымъ деньгамъ.

Це

на.

Р. К

Причи
тается.

ТГод-
роб-
но.

Все
го.

Р. К, Р. К,
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Вычислешй горизонталышхъ и вертикальных!, проекцш и косрдинатъ по горинлъ работамъ.

Форма Л? 4.

И з и л е ч е в 1 е и з % ж у р н а л а  н а б л ю д е н и й

Начальный
точки.

Точки на- 
блюдешя.

Определение мЬста.

А5

19<0
Я •в Йй> -¡5. 3
*> аа а

Сат.

У г л ы .

Прости-

р а т я .
Наклонешя.

Рззм. выработки.

Ширина.

На На
¡Высо

лЬво. 'право

Сажень.

Ы И С Е Н II Л Н А.

Вычислеюе горизонтальным ивертикальн. разстоянш.

Л о г а р

Сое.
|Горизон- 

®т - 1 тадьна-

Угла напра
вления.

Вертн-
наньна-го.

Разстоашя.

Гори
зонт.

Верти
кальное.

Разстояше.

Саш. =ь Саж.

В ь 1 ч а с л е н 1 в я о о р д и ч а т *

Азимутъ.

Л а, г а р и о м ъ

вш. Соэ.

Азмута.

Длины. Ширины

Относительно 
начальной точки.

Длина. |Ширина.

Относительно на
чальной точки.

Зн. Саж. зв. Сая!

I

О б щ 1 й в ы в о д ъ.

Главна
Высота. Длина. Ширина.

Относительно основнаго 
маркшейдерскаго пункта.

зн. Сая. зн. Саш. зи. Саш

I!

ПРИМЬЧАНШ.





ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМО.

О СДВИГАХЪ И СОЕДИНЕНА ВЫРАБОТКАМИ, ПРЕРВАННЫХЪ 
ИМИ ЧАСТЕЙ МЪСТОРОЖДЕШЙ.

Ст. Горн. Ииж. Гр. Майера.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ описашю я в л етя  сдви- 
говъ, разсмотримъ случаи взаимнаго пересйчешя двухъ 
мЬсторожденш, причемъ каждое м^сторождеше будетъ 
принимаемо за плоскость.

Пусть плоскости А ж  V  фиг. 1. Табл. I  пересека
ются между собою подъ нЪкоторымъ угломъ. Уголъпадешя 
V  пусть будетъ у , а  уголъ п ад е т я  плоскости А  равенъ
у'. Представимъ себ^ обЪ плоскости А  и V  заключен
ными между двумя горизонтальными плоскостями Н  и Н 2.

Перес'Ьчешя плоскостей А  и V  съ горизонтальными 
представятъ линш простирашя и точки пересЬчешя сихъ 
линш въ обоихъ горизонтахъ. Плоскость А  (фиг. 1) обра- 
зуетъ линио А А 2: плоскость V  линш  F F 2. Наклонныя 
плоскости А  и V  пересекаются между собою по линш 
аЬ\ называемой л и н и ю  аьчет я. Ясно, что эта лишя
наклонна и что уголъ н аклон етя  ея къ горизонту не
можетъ быть бол’Ье угла п а д е т я  той или другой плоско-

Горн. Журп. кн. IV . 1872. 1



сти. Для о п ред елетя  наклон етя  и н ап р авл етя  линш се
ч е тя , надо заключить пересекаюшдяся плоскости между 
двумя горизонтами, которыми определятся иростираш я 
плоскостей и точки встречи этихъ линш. Затйм ъ сл'Ь- 
дуетъ проектировать п ро сти р атя  и точку п е р е с е ч е т я  изъ 
одного горизонта па другой, напримгЬръ изъ горизонта Н  
на горизонтъ Н 2. Просктированныя на Н 2 п рости ратя  
образуютъ здесь линш А 'А 2 и V' V>21 пересекаюшдяся 
въ а'. Точка а' будетъ проекщ я точки а. Соединяя а' съ 
точкою п ер есеч етя  Ь' простиранш А А 2 и V V 2 на го
ризонте Н 2, получимъ а'Ъ' проекцпо лиши с'Ьчешя, изъ 
которой определится направлеш е этой лиши. И зъ фиг. 1 
видно, что, въ нрямоугольномъ въ а' треугольнике, уголъ 
Z  есть искомый уголъ наклонения линш с е ч е т я . При из- 
вестныхъ а'а и а'Ь\ что въ большей части случаевъ 
имеетъ место, получаемъ для угла Z

г, а а’
t a “ g z  =  s s

Горизонтальная проекщ я лиши с е ч е т я  располагается 
въ угле, образованномъ пересечеш смъ обоихъ простира- 
т й ,  въ которомъ встречаю тся п а д е т я  пересекаю щ ихся 
плоскостей. Этотъ уголъ называется угломъ сечехйя.

О предплет е л и н ш  сгьчетя пост роет емъ.

Ж ила (щель) V V 2 (фиг. 2) Табл. I пересекается другого 
жилою (пластомъ) А А 2 подъ угломъ А а 'У 2.

Даны: п ро сти р ате  жилъ (щели и пласта), уголъ п а
д е т я  жилы V — у , уголъ п а д е т я  жилы А — у ' и точка аг 
п е р есеч етя  простиранш. Определимъ построетем ъ на- 
к л о н ете  и направлеш е линш с е ч е т я .

И зъ точки п е р есеч етя  а' въ какомъ ннбудь горизон
т е  рад!усомъ а'а"г=:а'а2 равнымъ вертикальному разстоя- 
uiro до другаго горизонта (разстояше cié должно быть по



возможности велико) описывается дуга а"а2. Въ а' и а" 
возставляются направлешя падепш данныхъ жилъ. При 
а 2 въ висячемъ боку строится уголъ ж— 9 0 °— у , сторона 
этого угла продолжается до встречи съ направлешемъ 
падешя жилы ? Т 2. Въ а' на линш Л А ,2 строится уголъ 
х ' ~ 90°— у'] сторона этого угла продолжается до пересЪче- 
ш я съ направлешемъ падешя жилгл А А 2. Такимъ обра- 
зомъ получатся точки с' и п \  чрезъ которыя сл'Ьдуетъ 
провести линш Т 'Т '2 и А 'А '2 параллельныя У и Л Л 2, 
пересекающаяся въ Ь'. Лиш я rs , проведенная чрезъ точ
ки а и 6, определить направлеше л и н ш  стьч&нгя; изъ 
(Табл. I. фиг. 2) видно, что эта лишя проходитъ чрезъ 
уголъ сгьчетя, который въ настоящемъ случай тупой.

Если въ а ' возставнть перпендикуляръ къ направле- 
hík> линш еЬчешя а'Ь', отложить на немъ разстояте  аа  
= а !а "— а'а2 и провести гипотенузу ab', то cía последняя 
выразитъ натуральную величину линш сЬчешя между 
данными горизонтами, а уголъ, образованный гипотену
зою аЪ' и катетомъ а'Ь', выразитъ наклонеше лиши отче
т а  къ горизонту; уголъ этотъ обозначимъ черезъ Z .

Представимъ, что прямоугольные треугольники а.2а'с', 
а'а"п' шаа'Ь' подняты отвесно на своихъ катетахъ а'с', а"п' 
и а'Ь', то получимъ перспективный рисунокъ фиг. 1-ой.

Направлеше линш сЬчешя зависитъ отъ угла f a 'A 2 
и отъ угловъ падешя у  и у ’.

Если у  >  у', то при уменьшенш тунаго угла сЬчешя 
Va'А  2 изменяется положеше и длина линш сЬчешя.

Съ простирашемъ болгЬе крутаго месторождешя на- 
правлеше лиши сЬчешя образуетъ постоянно ост рый  
уголъ, который уменьшается съ увеличешемъ у  и умень- 
шешемъ у'.

При у  <  у' и очень тупомъ угл'Ь с'Ьчешя, уголъ Va's 
можетъ быть такж е тупымъ. Съ ум ены иетем ъ угла
Уа'Л2 уменьшается Va's. Уголъ Va's увеличивается съ

*



уьеличетемъ у ' и ум еньш етем ъ у. При извгЬстномъ 
отношенш у ' къ у  уголъ 1/a's можетъ быть прямымъ, 
тогда лишя с е ч е т я  должна совпасть съ лшпею падешя 
более пологой жилы. При дальнМ шемъ умепьшеши угла 
с е ч е т я  уголъ Va's делается острымъ и достигаетъ сво
его предала когда уголъ сечеш я прямой; если уголъ се
ч е т я  меньше прямаго, то пересгЬкающ1яся плоскости па- 
даютъ въ разныя стороны (несогласное падете).

Когда у — у', то Va's постоянно острый и гЬмъ ме
нее, ч!>мъ более уголъ сечеш я приближается къ прямому.

На фиг. ЗТ абл . I изображены въ перспективе двапере- 
сЬкаюнцеся месторождешя, падаюиця въ разныя стороны. 
Положсше и уголъ наклона линш сечеш я определятся по
добно предъидущему и явствуюгъ изъ фигуръ 3 и 4 Табл. I. 
Особенность этаго случая заключается въ томъ, что уголъ 
с е ч е т я  Т 2а 'Л 2— ост ры й , поэтому можно принять за пра
вило, что при плоскост яха, падаю щ ихъ въ одну ст орону, 
уголъ сЬ ч етя , внутри котораго всегда заключена лишя с е 
чеш я,— т у п о й , тогда какъ въ пересекаю щ ихся плоское - 
тяхъ, падающихъ въ разны я ст ороны , уголъ сечеш я острый.

Направлеш е лиши с е ч е т я  здесь такж е зависитъ отъ 
величины угла с е ч е т я  и отъ величины угловъ у  и у ’. 
Ч ем ъ острее уголъ сечеш я, тЬмъ длиннее лишя сечеш я 
въ пределахъ обоихъ горизонтовъ. Длина лиши сечеш я 
будетъ тем-ъ больше, чемъ меньше у ' или у  и тем ъ  
меньше, чЬмъ круче пересекакмщяся местороясдешя.

Съ изменешемъ длины линш с е ч е т я  м еняется также 
и ея положеше, т. е. изменяются углы so!Т 2 и sarA 2. 
Эти углы постоянно острые и тем ъ острее, чемъ менее 
уголъ сечеш я, чемъ больше у  и чемъ меньше у'. Пре- 
делъ увеличения угла сечеш я прямой уголъ, потому при 
т упомъ  угле сечеш я месторождения падали бы въ одну 
сторону. Уголъ сечеш я делится лшпею сечеш я на два 
острыхъ угла, изъ которыхъ болышй приходится у сто
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роны более пологаго м'Ьсторождешя, а менышй у стороны 
более крутаго. Н а фиг. 4 Табл. I напр, у' >  «/, поэтому 
А^а'в  < в а 'Т / 'а, между т£мъ въ фиг. 2, гд'Ь у  > у \  уголъ 
Уа'з <  угла за'А^.

В ерт икальны й лт ст орож дет я.

Если пересекаюнцяся месторождешя вертикальны, то 
горизонтальная проекщ я лиши сечеш я совпадаетъ съ 
точкою а1 пересечеш я простиранщ. Уголъ наклона лиши 
сЬчешя прямой, а длина этой лиши равна отвесному 
разстоянш  между горизонтами.

Если плоскость А А 2 отвесна, а F F 2 наклонна, ф. 5, 
Табл. I, то горизонтальная проекщя лиши С'Ьчешя а'Ь' со
впадаетъ съ простирашемъ А А 2 вертикальной плоскости.

Уголъ наклонешя 2  линш сечеш я очевидно меньше7“
угла падешя плоскости VУ 2, потому что если вообра
зить прямоугольные треугольники съ одинаковою высо
тою (а'а.2= а 'а ) с'а'а2 и аа'Ь' поднятыми отвесно такъ, 
чтобы высоты ихъ аа! и а'а2 совпали, то а 2с' пред
ставить натуральную величину лиши падешя плоско
сти V Г 2 между горизонтами, а аЪ'— натуральную вели
чину лиши сечеш я между гггЬми же горизонтами.

Все сказанное применимо и тогда, когда У \ \  падала 
бы въ обратную сторону (въ этомъ случай а'Ь' пришлась 
бы на сторон^ Аа').

Лересгьчет е плоскост ей подъ прямымъ угломъ.

П ересгЬчеше плоскостей иодъ прямымъ угломъ пред- 
сгавлястъ промежуточный случай между одностороннимъ 
и разносторонним!) падешемъ пересекаю щ ихся плоско
стей, т. е. при увеличены угла сЪчешя плоскости явля
ются падающими въ одну сторону, а при уменьшенш 
этого угла падеше плоскостей направляется въ разныя



стороны. Лишя сйчешя раздйляетъ прямой уголъ на два 
острыхъ, которые лишь тогда равны между собою, когда 
у — у'; если же у  >  у \  то уголъ, образованный лишею 
сЪчешя съ более крутою плоскостью, всегда меньше. Во 
всякомъ случай одинъ уголъ доиолняетъ другой до прямаго.

Построеше линш сечеш я въ плоскостяхъ, пересйкаю - 
щихся подъ прямымъ угломъ, не разнится отъ вышеопи ■ 
санныхъ способовъ построена этой лиши и явствуетъ 
взъ ф. 6, въ которой уголъ сйчеш я А а ’У  —  90°, у < у  
Направлеше У в  линш сечеш я образуетъ съ У У 2 ост рый  
уголъ за! V , а съ А А 2 острый  уголъ ва 'А , причемъ £ а 'У  

.больш е в а1 А  и за 'У -^ -за 'А ^ Э О 0. Уголъ наклона линш 
сечеш я всегда меньше угла падеш я пологаго мйсторож- 
деше, т. е. Z < iy .  Если въ пересекаю щ ихся подъ п ря
мымъ угломъ плоскостяхъ одна изъ нихъ напр. А  А,, от
весна, а другая У У 2 наклонна, то горизонтальная проекция 
линш с'Ьчерпя совпадаетъ съ А А 2 и составляешь поэтому 
съ простирашемъ МУ2 прямой уголъ. Н аклонеш е линш 
сйчеш я равно падеьпю плоскости V V2. (Ф. 7). Табл. I. Если 
обе, пересекаю пцеся подъ прямымъ угломъ плоскости 
отвесны, то лишя сечеш я также отвесна и соединяетъ 
точки пересечеш я простирашй въ обоихъ горизонтахъ, 
представляя въ то же время кратчайшее разстояше между 
этими горизонтами.

Лересмчете параллельно простирающихся жилъ Пла
стова и щелей.

Пусть Т Р2 и А А 2 (ф. 8) Табл. I  падаютъ въ одну 
сторону, Т’Т 2 подъ угломъ у , а А А ,2 подъ угломъ у'. За- 
ключимъ пересекаю пцяся плоскости между двумя гори
зонтами, отстоящими другъ отъ друга на отвесную вели
чину аа! . Черезъ точки а и а', взятыя въ плане произ
вольно, проведемъ перпендикуляры къ простирашю тп 
и щ .  14а Л А '2 у точки а построимъ уголъ х \  дополняю-
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щш у' до 90°; п ер есеч ете  стороны этого угла съ pq  
дастъ точку Ь\ лежащую на простираш к плоскости въ 
нижнемъ горизонт'!;. (Лишя' А !А !2, проведенная чрезъ Ь’ 
параллельно А А 2, выразитъ иростираше въ нижнемъ го
ризонте плоскости А А 2). Построивъ на У Т2 уголъ X —  
9 0 °— у  при точке с получимъ чрезъ построеше подоб
ное предыдущему простираше плоскости 1 въ низшемъ 
горизонт^. Линш аЬ] и сс1\ пересекаю ицяся въ о, изобра- 
зятъ натуральныя величины линш паденш, пересекаю щ их
ся плоскостей между данными горизонтами. Лишя гз, про
веденная черезъ о параллельно А А 2 и У ¥ 2 изображаетъ 
искомую линио сечешя. Н а фигуре 8. нроекщ я этой ли
ши въ верхиемъ горизонте пришлась въ висячемъ боку 
плоскостей А А 2 и I Т2, тогда какъ  въ нижнемъ гори
зонте она пришлась бы въ лежачемъ боку. Если плос
кости (ф. 9) Табл. I  падаютъ въ разныя стороны, то ли
ш я сечеш я гз  всегда придется между простирашями. По- 
строеше аналогично предъидущему.

Сбросы„

При сбросахъ жильная или напластованная порода 
прерывается щелью (сбрасывателемъ) обыкновенно съ кру- 
тымъ падешемъ и даже отвесною, причемъ породы въ 
висячемъ боку щели не соответствую т более породамъ 
въ лежачемъ боку ея, т. е. пластъ или жила за щелью, 
въ висячемъ боку ея, является' либо выше, либо ниже то
го же пласта или той же жилы въ лежачемъ боку щели. 
Если породы висячаго бока щели выше соогветственныхъ 
породъ леясачаго бока, то надо допустить, что после раз
рыва первыя подымались ввер^ъ по наклонной плоскости 
щели. Случай этотъ въ иластахъ сравнительно редокъ и 
всегда сопровождается более или менее значительнымъ 
повреждешемъ иородъ, прикасающихся къ щели. Чащ е

-  7  —



встречается обратное явлеше, а именно: отсеченная щелью 
часть пласта или жилы въ висячемъ боку щели распола
гается ниже соответстенной части въ лежачемъ боку, 
т. е. часть пласта или жилы после образовашя щели сколь
зила равномерно всеми своими точками по наклонной 
плоскости сбрасывателя въ направлены линш падеш я. 
Это последнее явлеше и представляетъ такъ называемый 
сдвт ъ, составляющей предметъ последующихъ разсужденш.

Въ природе сбрасыватели, пересекаю пце месторожде- 
' шя, являются: или въ виде щелей ничтожной толщины 

или же въ виде полостей часто очень мощныхъ, напол- 
ненныхъ обломками прилегающихъ породъ, а  иногда и 
изверженною породою. Въ первомъ случае прилегаю
щая къ щели породы подвергаются заметньш ъ повреж- 
дешямъ, во второмъ же связь ихъ близъ щели зна
чительно ослабеваешь, а  если вещество сбрасывателя из
вержено, то смежныя породы метаморфизируются. Въ 
настоящей статье мощность сбрасывателя не играетъ ни
какой роли, поэтому здесь подъ щелью (сбрасывателемъ) 
следуетъ разуметь плоскость.

Пусть будутъ (ф. 10) Табл. I плоскость V  сбрасыватель 
(щель), а плоскость А  и А .2— разъединенныя части место- 
рождешя, падаюшдя въ сторону падешя сбрасывателя на 
ф. 10 и въ сторону обратную на ф. 11. Часть А 2 (ф. 10) 
скользитъ равномерно по наклону плоскости V  въ на
правлены  падеш я ас этой плоскости, на величину ah на
зываемую высотою сдвига.

Изъ фиг. 10 и 11 Табл. I видно, что горизонтальная и 
вертикальная проекцш лиши падешя сбрасывателя V обра- 
зуютъ съ этою лишею прямоугольный треугольникъ аа'с. 
Точка h па гипотенузе этого треугольника до скользешя 
была въ а , а потомъ опустилась на величину ah. Если 
изъ к  опустить перпендикуляръ на отвесную линш  а а \  
то образуется новый прямоугольный треугольникъ aa"h:
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въ которомъ уголъ aha1' равенъ углу у  падеш я сбрасыва
теля; гипот енуза ah есть высота сдвига , а"1г основате  
сдвига , а аа" отвгъсная высота сдвига. Оба послгЬднихъ 
элемента при изв'Ьстныхъ: высоте S  сдвига и угле у  па- 
дешя щели получатся изъ выраженш S  cos у  и 8  s in  у.

Высота сдвиговъ, встречающихся въ природе, весьма 
различна и изменяется отъ самыхъ ничтожныхъ разме- 
ровъ до 100 и более саженъ.

М есторождеш е пересекается щелью по двумъ л и -  
нгямъ сп ч ет я , характеризующимъ сдвигъ; если же ли
ши наклони и, что бываешь всего чаще, то въ горизон- 
тальномъ сеченш  простираш я, раврозненныхъ частей мЬ- 
сторождешя, являются сдвинутыми въ сторону относи
тельно другъ друга.

Величина этого боковаго перемещ еш я, называемая 
величиною сдвига , зависигъ отъ угловъ падеш я пласта 
и щели. Если кроме сихъ последнихъ известны еще 
простираше месторождешя и одна изъ сторонъ треуголь
ника аа'Чг, то величина сдвига можетъ быть определена.

Н аф игурахъ 10 и 11 величина сдвига изобразится леж а
щею въ простиранш  щели лишею h g z^h 'g 1— а а 2— а 'а \— Ъ’Ъ. 
Такъ какъ hg пред ста вляетъ горизонтальное разстояше 
между обеими лишями сечеш я, то при задаванш  квер
шлага за сдвигъ надо определить hg и направить квер- 
шлагъ по этой лиши.

Но взаимному положенно плоскостей сбрасывателя и 
мЬсторождешя сдвиги разделяются на:

A. Косые сдвиги , простирающееся подъ некоторымъ 
угломъ къ простиранш  месторождешя. ,

B. Сдвиги поперечны е  или сдвиги по паденью , про
стирающееся подъ прямымъ угломъ къ простиранш  ме- 
cтopoждeнiя и

C. Сдвиги по п р о ст и р а н ш  или сдвиги п а р а ллельн ы е , 
простирающееся параллельно простиранш  месторождешя.
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А. Косые сдвиги.
а) МЬсторождеше и щель падаютъ въ одну сторону.
Если, проведенный въ простираны мЪсторождетя, 

штрекъ встрйчаетъ плоскость сбрасывателя, то представ
ляются два случая:

Ш трекъ можетъ находиться въ леж ачемъ  боку сдви
га, тогда плоскость сбрасывателя падаетъ отъ забоя или 
же штрекъ находится въ висяче мъ боку сдвига, тогда 
п а д е т е  щели къ забою. Исходя изъ положешя, что при 
сдвигахъ происходило скользете  части мЪсторождетя по 
направленно п а д е т я  сбрасывателя, можно оба случая ха
рактеризовать следующими словами: Въ первомъ случае 
забой штрека находится въ части мЬсторож детя, остав
шейся на м есте, не опуст ивш ейся , во второмъ случае 
забой штрека находится въ опуст ивш ейся  части. При 
после.дующихъ разсуж детяхъ  постоянно бут,утъ разсма- 
триваться оба случая.

1) Если щель встречена съ леж ачаго бока и плос
кость щ ели  круче п ла ст а  или жилы.

П остроетем ъ сброшенная часть отыскивается сле- 
дующимъ образомъ:

Пусть А а ' (ф. 12) Табл. I  представляетъ горизонтальный 
штрекъ, проведенный въ несдвинут ой  части пласта, по
этому представляющий въ тоже время простираше этой 
части пласта, падающей подъ угломъ у 1. У У2 изобра
ж аете п ро сти р ате  щели, падающей подъ угломъ у. Дан- 
ныя ein указываютъ, что штрекъ встретилъ сдвигъ съ 
лежачаго бока; предположимъ, что при ироведенш изъ 
ш трека кверш лага въ висячш бокъ сдвига встречена по
рода висячаго бока пласта, лежащ ая падъ нимъ на от
весной высоте аа".

Определивъ тщательно азимутъ п ростиратя пласта и 
щели и углы ихъ п ад етя , строягь по вышеописаинымъ 
правиламъ линпо сечеш я га.
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Н а катетй а'а прямоугольнаго треугольника аа'с ', въ 
которомъ гипотенуза равна натуральной величине лиш и 
падеш я щели, откладываютъ въ сторону падеш я пласта? 
т. е. отъ а  къ а' отвесную высоту сдвига аа". Изъ а " 
проводится лиш я параллельная направленно рсI пaдeнiя 
щели до встречи въ точке к  съ лишею падешя щели 
ас'] изъ 1ъ опускается перпендикуляръ на р([ въ точку 1ь'. 
Проведя наконецъ чрезъ /// линпо з 'г’ параллельную ли
ши сечеш я 8г, получимъ на простираны щели точку а'2, 
въ которой должепъ быть встреченъ пластъ въ данномъ 
горизонте за сдвигомъ У У 2. Если провести черезъ най
денную точку а'2 линш  параллельную лиши А а ', то эта 
лишя а'2А 2 представитъ простираше сброшенной части 
пласта въ висячемъ боку щели. Лития сечеш я щели и 
сброшенной части пласта А 2а '2 очевидно лишя г'з'. При 
вычерчиваши первой лиши сечеш я гв, надо брать раз- 
стояше аа1 между горизонтами по возможности большое, 
по крайней м ер е  больше отвесной высоты сдвига аа"< .аа '. 
Ч ем ъ больше аа', тем ъ далее другъ отъ ¡друга точки а' 
и Ь', а это обстоятельство значительно благопртятствуетъ 
точному определенно гз. Въ треугольнике аа"1г прямоуголь- 
номъ въ а п— аа" представляетъ данную от впсную  высоту  
сдвига а " к = а 'к '— основате сдвига , а а1ь высоту сдвига. 
Поэтому если аа" и уголъ у  даны, то а1г и а'Чг— а'к' можно 
найдти чрезъ построеше. Иостроешемъ фигуры 12 собствен
но отыскивается точка а'2, определяющая вели чи ну  сдвига , 
т. е. горизонтальное разстояш е между разрозненными ч а с 
тями месторождения по простираюю щели, т. е. длина а'а'г  

Разсматривая положеше этой точки а'2 въ зависимо
сти отъ направлены линш сечеш я гз, находимъ, что а \  
находится въ той части лиши простирашя щели, которая 
съ лишею сечеш я гз  образуетъ т уп о й  ут лъ  ва'У 2 и что а'2 
тбмъ более удаляется отъ а', чемъ более этотъ тупой уголъ, 
такъ какъ чрезъ это увеличивается таклсе уголъ йа'д, обра
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зованный ли тею  сечеш я гв и направлетем ъ п ад етя  
сбрасывателя.

Для п оясн етя  этого построимъ прямоугольный тре- 
угольникъ аа'Ь', определяющей, согласно предъидущему, 
величину и уголъ п а д е т я  линш сечеш я.

Отложивъ на катете  аа ' этого треугольника отъ а 
къ а' отвесную высоту а а " сдвига, проведемъ а"д пер
пендикулярно аа' и ус/ перпендикулярно къ гз, наконецъ 
чрезъ д '— линш  д'Ь \ совпадающую съ Ш  параллельную 
¥ У 2—■д'1г'^=а'а'2— Ь'Ь\. Ч ем ъ  больше уголъ &•«'#, тем ъ  
больше д'/г\ а вм есте съ темъ а!а\ или величина сдвига.

Эту величину а 'а \ можно помощью циркуля измерить 
по масштабу или же определить вычислешемъ изъ ио- 
добныхъ прямоугольныхъ треугольниковъ а'Ь'с' и а’д ’1г\ въ 
которыхъ а'с' и аЧг' получатся изъ элементовъ п ад етя  
щели, а  уголъ Ь'а'с' изъ азимутовъ щ  и Н .

Поэтому определится Ь'с' а изъ пропорцш также и д/г:
а'с' аЧг' 7 , , с'Ь' . а'к1
е ь ' —  ¡ ¡ у > °™ уда * У =  — * ? - •

Ясно, что величина сдвига также въ зависимости отъ 
угловъ п а д е т я  щели и пласта. Чемъ меньше у ’ или па
д е т е  пласта и больше у  или п а д е т е  щели, тЬм-ь уголъ 
УаЫ острее а, уголъ У2а'в тупее, а вм есте съ тем ъ  
увеличивается д'Ы-—а'а'2, а при обратныхъ услов!яхъ д'Ь' 
уменьшается. Н аконецъ а'а'2 въ прямой зависимости отъ 
элементовъ сдвига. Если аа" довольно велико и если 
можно вычертить въ большомъ масш табе сдвигъ, то по- 
строеш е несколько упрощается. Вместо того, чтобы дан
ную отвесную высоту наносить изъ а въ сторону паде- 
шя пласта,» можно нанести ее изъ а' въ сторону возста- 
шя (ф . 1 2 ) ,  т. е. изъ а' о т л о ж и т ь  величину аЧ— а а 1', за- 
тем ъ провести чрезъ I ли н ш  Иг' параллельную гипоте
нузе ас'. В ъ этомъ случае въ точке 1г' определилось бы 
точно также основаше сдвига и для о ты скатя  точки а \  
оставалось бы только провести чрезъ Ы— г'в' параллель



но rs . Поэтому еслибы cm" было достаточно велико, то 
следовало бы принять эту отвесную высоту сдвига за 
разстояше между горизонтами (а а " = а а '= а 'т ) ,  тогда изъ 
нижняго конца с' проекцш линш падешя а'с' оставалось 
бы лишь провести г 's ’ параллельно rs  и въ точке пере- 
сечеш я rs  съ простирашемъ щели определилась бы иско
мая точка а'2: какъ  видно изъ фигуры 13. Если щель 
встречена съ висячаго бока, то построеше не потерпело 
бы никакихъ изменешй, только простираш я пришлось бы 
проэктировать снизу вверхъ.

Несмотря на простоту этой копструкцш, ее слЬдуетъ 
употреблять лишь тогда, когда можно въ очень болыпомъ 
масш табе отдельно вычертить сдвигъ, иначе определеш е 
вышло бы недостаточно точно.

П ласт ъ круче щ ели.

Вообще этотъ случай чаще наблюдается въ жилахъ, 
чемъ въ пластахъ, и находится въ большой зависимости 
отъ угла сечеш я, поэтому здесь возможны три случая:

а) При уменьшающемся угле сечеш я, но безъ совпаде- 
ш я лиши сечеш я съ лишею падешя щели, какъ то видно 
на ф. 14, Табл. I, построенной на основанш выше изложен- 
ныхъ правилъ. Здесь уголъ сечеш я очень тупой, вслед- 
CTBie чего и уголъ Va's также тупой. Этотъ послЬдшй 
уголъ темъ тупее, чемъ больше уголъ сечеш я и чемъ 
меньше уголъ, дополняющш его до полуокружности A a 'V ,  
чемъ круче падев1е у ' пласта и положе п а д е т е  у  щели.

Вследств1е этого тупаго угла Va's, висячая лишя се- 
чеш я rs  пересекаетъ простираше щели влево отъ а1, по
этому въ той же стороне следуетъ искать прерванное 
сдвигомъ месторождеш е. Разсматривая положеше точки 
а'.п  въ которой месторождеше примыкаетъ къ  сдвигу, 
усматриваешь опять, что а'2 расположена на той части 
простираш я щели, которая съ лежачею лишею сечеш я rs
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составляете тупой уголъ Уа’в. Этотъ последшй уголъ, 
согласно вышесказанному въ зависимости отъ угла сече
т я  и отъ угловъ п а д е т я  пласта и щели, а потому и отъ 
всЬхъ элементовъ сдвига, какъ-то: отвесной высоты аа '\ 
основашя а'к', высоты а к : угла и наконецъ величи
на сдвига а’а \ .

Поэтому величина а'2а' въ прямомъ  отношенш къ 
углу еЬ четя , углу п а д е т я  м есторож детя, къ отвесной 
высоте сдвига, къ основашю и высоте сдвига и въ обрат 
но мъ отношенш къ падение щели.

Если (ф. 15) Табл. I  углы с е ч е т я  и п а д е т я  пласта 
таковы, что лишя с е ч е т я  гя и лишя падешя рд  щели 
совпадаютъ, то происходите сдвигъ безъ боковаго перемгь- 
щ ет я , поэтому квершлагъ, прошедшш толщину щели въ 
висячемъ боку сей последней, долженъ встретить пластъ, 
въ томъ же положенш въ какомъ онъ былъ до сдвига, 
потому что лежачая лишя с е ч е т я  гз  и висячая лишя с е 
ч е т я  г 'з1 лежатъ одна надъ другою, разделенныя только 
мощностью щели.

Если уголъ ей чеши приближается къ прямому, то лишя 
с е ч е т я  образуетъ съ простирашемъ щели острый уголъ, 
подобно тому какъ  изображено на фиг. 12. Табл. I  Вели
чина сдвига а 'а \  (какъ зависящая отъ угла ва'д) будетъ 
тем ъ больше, чем ъ положе пластъ или чемъ круче щель, 
и будетъ находиться въ очевидной зависимости отъ ве
личины угла с е ч е т я  и элементовъ сдвига; точка а \  въ 
этомъ случае такж е придется на стороне т упаго у гла  за' V.

Если п ад ете  щели и пласта одинаковы (ф. 16), Табл. I 
т. е. у — у \  то а’2 въ томъ же положенш какъ на ф. 12. 
Уголъ Ба'д, а вм есте съ нимъ и величина сдвига, будутъ 
тем ъ  меньше, чемъ тупее уголъ с е ч е т я , и тем ъ  больше, 
чемъ уголъ с е ч е т я  ближе къ прямому; при угле сече
т я  90° (¿а1 я наибольший, при угле с е ч е т я ~ 1 8 0 ° — да'б’г^О, 
т. е. пластъ параллеленъ щели.
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2. Когда гцелъ вст речена  съ висячаго бока забой го 
ризонтальной выработки находится въ опустившейся части 
А 2 пласта, а щель падаетъ къ забою. Здесь возможны 
такж е вс/Ь три случая, приведенные въ предъидущемъ.

Для определения величины сдвига а'а '2 при известной 
отвесной высота аа", поступаютъ подобно предшество- 
вавшимъ построешямъ, съ тою только разницею, какъ  
видно изъ ф. 17 Табл. I  (где у > у ') ,  что отвесная высота 
сдвига аа" откладывается отъ а (вершины треугольника 
аа'с , образованпаго элементами падешя щели) не въ сторону 
возсташя, но въ сторону падешя или въ аа11,, (где аа"2— аа") 
на томъ основанш, что находишься въ ниж ней, опустив
шейся части месторождешя и отыскиваешь верхню ю , 
оставшуюся неподвижною. Въ а" 2 къ простиранно щели 
строятъ перпендикуляръ и продолжаютъ его до встречи 
въ к съ продолженною натуральною величиною c'a линш 
падешя щели. Изъ к ведутъ линпо параллельную прости- 
ращ ю щели до встречи въ к' съ направлешемъ p q  па- 
дешя ея. Черезъ к! ведется лишя сечеш я г  s параллельно 
висячей лиш и сечеш я r's'. Точка а' пересечеш я rs  съ 
простирашемъ щели определить величину сдвига а'а2 и 
место где прерванный сдвигомъ пластъ примыкаетъ въ 
данномъ горизонт^ къ плоскости щели. Можно было бы 
придти къ тому ж е результату, если отвесную высоту 
изъ а отложить въ а" и < по предъидущему определить 
точки h и /V; въ этомъ случае следовало бы отложить 
изъ а \  по направленно возсташя щели a'2k '= a '2h Че
резъ найденную такимъ образомъ точку к' надобно бы 
было провести г  s и т. д.

Если разсматривать положеше а' относительно а \  въ 
простиранш щели и въ зависимости отъ висячей линш 
сечеш я r's', то опять усматривается, что а' находится въ 
той части линш простирашя щели, которая съ висячею 
лишею сечеш я r's' образуешь тупой уголъ г 'а  2 V.
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Что касается до величины плоскаго угла д 'а '^  и з а 
висимой отъ нея величины сдвига а '2а', то они изме
няются съ угломъ сЬчешя, съ отвесною высотою, съ 
основашемъ и высотою сдвига, а также съ углами паде- 
ш я щели и ийсторож детя такимъ же точно образомъ, 
какъ въ предъидущихъ случаяхъ было изложено.

Ь) М?ьсторож дете и  щ ель падаютъ вг, р а зны я  
стороны.

Щ ель достигнута съ лежачаго бока.
Въ этомъ случай измЬнешя въ углахъ с й ч е т я  и па- 

д е т я  щели и мйсторождешя далеко не производятъ та
кого разнообраз1я въ положены лиши с й ч е тя  относи
тельно простирашя щели, какъ то было замечено въ 
предъидущемъ. Случай совпадешя лиши е й ч е тя  съ ли- 
шею п а д е т я  щели здйсь не мыслимъ.

Способъ построешя помощью определеш я величины 
сдвига остается одинъ и тогъ же, при всякой величин^ 
угла сЬчешя и угловъ у  и у ' (однако всегда <  90°).

Изъ фигуры 18 Табл. I  усматривается, что уголъ йа'д 
зависигъ огъ угла Т2а'я, а  этотъ послйднш уголъ всегда 
острый и тймъ острее, ч'Ьмъ острее уголъ еЬчешя, чймъ 
больше у  и чЬмъ меньше у ' . Эти три величины: уголъ 
сЬчешя, у  и у \  поэтому и зд'Ьсь главнййше вл!яютъ на 
уголъ ва’д, а вм есте съ т'Кшъ и на величину сдвига а’а '2, 
которая опять приходится на сторон'Ь тупаго угла ва' V, 
образованнаго за щелью лежачею лишею сйчеш я и про- 
стирашемъ щели; правило это неизменно для всевозмож- 
ныхъ случаевъ разиосторонияго падешя.

Если щель достигнута съ лежачаго бока, то для опре- 
д'Ьлешя величины сдвига построеше будетъ аналогично 
ф. 17 Табл. I. ЗдЪсь также слйдуетъ искать мЪсто при
косновения пласта по ту сторону щели въ данномъ гори
зонте, на сторон^ тупаго угла, образованнаго простира- 
шемъ щели и висячею лишею сгЬчсшя.
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с) П ласт ъ, щ ель и л и  оба вмп>ст% верт икальны . 
Такъ какъ мы уже видели, что построеше существенно 
не изменяется, исходя съ лежачаго или висячаго бока 
щели, то не будемъ больше разсматривать оба эти слу
ч ая , а ограничимся изслйдовашемъ нилъеслйдующих 
трехъ случаевъ:

1 -й  случай'. Щ ель вертикальна, пластъ или жила на
клонны. При этомъ явленш, какой-бы ни былъ уголъ сгЬ- 
чешя, всегда сомнительно, въ какую сторону по прости- 
ранио щели задавать выработку для. достижешя прерван
ной сдвигомъ части пласта, потому что въ этомъ случай, 
какъ  уже известно, горизонтальная проекщя лиши сйче- 
ш я совпадаетъ съ простирашемъ щели. Поэтому, при по- 
добномъ сдвиге, слйдуетъ всегда тщательно определить 
последовательность породъ за сдвигомъ и помощь'ю этой 
последовательности узнать, где находится забой штрека 
въ пониженной или же несдвинутой части пласта. Если 
это обстоятельство определено и отыскана такимъ обра- 
зомъ отвйсная высота сдвига, то для определеш я вели
чины сдвига поступаютъ следующимъ образомъ: фиг. 19 
Т Т '2 простираше отвесной щели, А а ' часть месторожде- 
ш я оставшаяся на м есте , падающая подъ угломъ у \  а 
аа" отвесная высота сдвига. При отвесномъ разстоянш 
между горизонтами аа'— а'т , мы получимъ линш  гв  се- 
чешя, заключенную всеми своими точками въ отвесной 
плоскости V  . аЬ' есть натуральная величина линш 
сечеш я между данными горизонтами. Наклонъ линш с е 
чешя выразится здесь также, какъ и прежде угломъ Z .  
Такъ какъ здесь вертикальное разстояше между гори
зонтами совпадаетъ съ отвеснымъ падешемъ р д  щели, 
то изъ а къ а' отложимъ отвесную высоту сдвига аа ", 
чрезъ а" проведемъ г 'з’ параллельно гв, пересекающую 
простираше щели Т У 2 въ верхнемъ горизонте въ точ
ке  а2. Изъ а 2 опускается перпендикуляръ а,да г2 къ  про- 

Го#«. Журн. кн. IV . 1872. 2
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стиранда щели. Въ точке а \  часть пласта а'2А  прика
сается на горизонт^ А  а1 къ плоскости щели, причемъ 
величина сдвига~ а а 2— а 'а \.

Еслибы щель была встречена въ пониженной части 
пласта А 2а'2, то отвесную высоту а 2а"2 следовало бы 
отложить выше избраннаго разстояшя а’2т — о!2а г между 
горизонтами, отъ а 2 къ р'\ чрезъ а"2 следуетъ провести 
те параллельно г' в', с1я последняя пересекаетъ верхны 
горизонта УУ2 въ а. Если изъ а опустить перпендику- 
ляръ аа къ У 'У 2, то въ а ' получится точка прикосно- 
веш я части пласта къ щели по ту сторону ея. о'а'2 бу- 
детъ поэтому величиною сдвига прямопропорщональною 
паденио месторождешя и высоте сдвига. Величина угла 
сечеш я А а 'У '~ А 2а'2У 2 находится въ обратномъ отноше
н ы  къ величине сдвига а'а'2. Если, какъ на ф. 19, Табл. I 
уголъ сечеш я А с ^ У  острый  и если исходятъ изъ части 
месторождеш я, оставшейся на м есте, то для достижешя 
опущепеой части следуетъ изъ а' идти горизонтально въ 
сторону лежачаго бода пласта. Если же, какъ въ ф. 20 
Табл. I  уголъ сйчеш я А а 'У 1 т у п о й , то при отправлены 
изъ оставшейся на м есте части пласта А а ' нетъ  причинъ 
идти на соединеше съ пониженною частью А 2а'2 гори- 
зонтальнымъ квершлагомъ въ простираны щели, можно 
направить горизонтальный квершлагъ по а'д.

Если исходить изъ пониженной части Л 2а'2 место 
рождешя, то следуетъ во всякомъ случае направить вы
работку въ висячт  бокъ этой част и; но при т упомь  
угле сечеш я какъ на ф. 19 выработка эта должна сле
довать простиранда щели, тогда какъ при остромъ угле 
сечеш я (ф. 20) можно задать квершлагъ по направле
нно а \ р '

2 С лучай. П ласш ъ вер т ш а лен ъ , щ ель н аклонна , ф. 21. 
Табл. II.

Это рйдкШ случай. О бе лиши сечеш я въ своихъ го-
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ризонтальныхъ проекщяхъ, совпадаютъ съ простирашемъ 
пласта. Первая часть мйсторождешя отыскивается здйсь 
по тймъ же иравиламъ, какъ и описаннныя при изложе
ны  случая болйе крутаго падешя пласта, при всякой ве- 
личинй угла сйчешя. Въ этомъ случай точка прикосно- 
вешя пласта за щелью, также какъ и въ предыдущихъ, 
находится на той части лины простирашя щели, которая 
съ лишею сйчешя образуетъ тупой уголъ. Часть породы 
въ висячемъ боку щели должна быть всегда разсматри- 
ваема какъ опустившаяся.

3 С лучай. П ласт ъ  и щ ель вертикальны.

Лишя сйчешя совпадаетъ съ лишею падешя, пред
ставляющею въ свою очередь отвесную лишю, поэтому 
при такомъ явлены, если и происходило пониж ете кото
рой-нибудь изъ частей пласта, то въ горизонтальномъ сйче- 
ны  боковаго перемйщешя быть не можетъ и простиран!я 
обйихъ частей мйсторождешя по ту и по другую сторону 
щели образуютъ одну прямую л и н т .

б. Сдвиги поперечные и л и  сдвиги по падем/ю. а) Е с л и  
мгъсторождете и  щ ель падаютъ въ одну ст орону , то 
при всякомъ отношены между углами ихъ падены вели
чина сдвига о'а'.2 отыскивается способами, изложенными 
при описаны косыхъ сдвиговъ, поэтому и точка прикос- 
повешя, отыскиваемой части мйсторождешя къ щели, всегда 
находится въ той части лиши простирашя щели, которая 
съ лежачею или висячею лишею сйчешя образуетъ тупой 
уголъ.

в. Е с л и  щ ель и  мгъсторождете падаютъ въ разны я
стороны, то при отысканы лины сйчешя применимы
вей правила, относяшдяся къ тому же случаю при косомъ
сдвигй. Величина сдвига поэтому обратно пропорцюнальна
углу падешя пласта и прямо пропорщональна элемен-
тамъ сдвига. При увеличены или уменьшены падешя

*
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щели, оставляя друпя услов!я неизмененными, величина 
сдвига остается постоянною.

с. П р и  вертикалъномъ полож ент  щ ели  и ли  мть~ 
сто-рождетя и л и  обоихъ вмжтгь.

Въ первомъ случай получится въ горизонтальномъ 
с&ченш боковое перемещ еш е (ф. 22);— во второмъ (ф. 23) 
и третьемъ (ф. 24) величина сдвига— 0.

С. С дет и по прост иранЫ  и л и  параллельны е. 
а) П адет е щ ели  и  мгьсторождетя въ одну ст орону. 
При сдвигахъ этого рода л и т я  сЬчешя горизонтальна 

и параллельна простиранго щели и месторождения. Гори
зонтальная проекщя ея приходится вне лишй прости- 
р а т я .

Пусть А А 2 (ф. 25) Табл. II  представляетъ простирате 
пласта, падающаго подъ углОмъ у'\ въ а! пластъ пересекает
ся щелью, простирате которой параллельно просгира-
т ю  пласта, а п ад ете  подъ угломъ у  въ ту же сторону. 
Если произошло п ониж ете породъ висячаго бока щели, 
то на горизонте нисшемъ точки а' можно надеяться встре
тить пластъ, простирающимся въ прежнемъ направлены, 
но изъ а! никогда нельзя соединиться съ опустившеюся 
частью месторож детя горизонтальною выработкою.
* Если, какъ и при всякомъ сдвиге, непосредствен- 

нымъ наблюдешемъ определено место встречи щели, т. е. 
въ лежачемъ или въ висячемъ боку щели находится 
выработка, то, найдя отвесную высоту аа1, проводятъ 
чрезъ а' общее пласту и щели нап равлете п ад етя  и 
строятъ лиши падешя каждой плоскости.

в) П ри  разностороннемъ падент  (ф. 26) Табл. II. 
М гьсторож дете полож е щ ели. Если отъ точки т  

на линш иростиратя А 'А \  въ данномъ горизонте идти 
по возстанш  пласта, къ  точке а' где встречена щель, 
падающая круче пласта, но простирающаяся параллельно 
ему, то находишься въ части пласта, оставшейся па м есте.
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УУ2, кроме простирания щели, выражаетъ еще лежачую 
линш  сечеш я. Если изъ а1 нанести на а'У \ заранее 
определенную отвесную высоту сдвига аа" и черезъ 
точку а" провести т п, пернендикулярно простирашямъ 
щели и пласта, то въ с' придется лишя простирашя опус
тившейся части пласта, которая вместе съ темъ можетъ 
быть разсматриваема какъ А " А " Т Изъ чертежа видио, 
что кратчайший путь соединешя разобщеиныхъ частей 
пласта— наклонная лишя а'с'\— горизонтальное же соеди- 
неше должно быть произведено по линш а'д. Длина го- 
ризонтальнаго квершлага, заданнаго въ этомъ направлены 
при постоянной отвесной высоте сдвига обратно пропор
циональна углу падешя пласта; кратчайшее наклонное со- 
единеше въ такомъ же отношенш къ паденно пласта. 
Обе длины прямо пропорщональны отвесной высоте сдвига.

Черченге сдвиговъ въ пластовыхъ мгъсторождетяхъ.

При вычерчиваши сдвига сначала тщательно наносятся 
на бумагу падешя и простиран ¡я пласта и щели. Л инш  
сечеш я не следуетъ проводить на большую глубину, а от
дельно изображать эту линш  для каждой пары соседнихъ 
рабочихъ горизонтовъ рудника. Следуетъ остерегаться 
брать большое разстояше между горизонтами, служащими 
для начсрташя лиши сечеш я, если изъ опыта известно, 
что месторождеше съ глубиною меняетъ простираше и 
п адете. Кроме плана следуетъ, для полнаго изображешя 
сдвига, начертить и вертикальные разрезы.

Изъ предыдущаго можно было заметить, что:

а) только при параллельно прост ираю щ ихся  сбрасы- 
вателяхъ (щеляхъ) можно изобразить точный профиль 
(вертикальный разрезъ), потому что только въ этомъ слу
чае щель и сдвинутое месторождеше, разрезанныя вер
тикальною плокостью въ направлены падешя, обнаружатъ 
истинные углы падешя.



в) П р и  поперечныхъ, прост ираю щ ихся по направ
лению падет я мпст орож дет я сдвигахъ вычерчивается 
съ истиннымъ падешемъ сбрасыватель, а сдвинутое мй- 
сторождеше является въ отвесной плоскости обнаженнымъ 
но простирашю, поэтому въ такомъ разрезе  л и т я  паде
т я  сбрасывателя служитъ осью проекцш. Еслибы однако 
потребовалось вычертить профиль по паденпо, сброшен - 
наго мйсторождетя, то cié последнее имело бы въ раз
р езе  настоящш уголъ падешя, а сбрасыватель явился бы 
горизоитальнымъ.

с) П р и  косыхъ сдви/ахъ нельзя изобразить профиля 
съ натуральными углами п ад етя  пласта и щели; во вся- 
комъ разрезе углы п ад етя  пласта или щели или же обо- 
ихъ вместе будутъ меньше истинныхъ. Обыкновенно про
фили такихъ сдвиговъ вычерчиваются по паденш  пласта. 
Но такъ какъ можетъ встретиться надобность въ изобра
жены косаго сдвига въ вертикальномъ разрезе и по дру- 
гимъ лишямъ, то въ последующемъ имйютъ быть изло
женными три случая составлешя профилей косыхъ сдви
говъ помощью вычислен1я и чрезъ построете.

1-ый Случай. Осью проекцш  и л и  лит ею , по которой 
долженъ быть изображенъ разргьзъ, служ ит ъ направ- 
лет е линги  падет я пласт а.

Н а ф. 27 по известному уже способу вычерченъ въ 
плане пластъ А А 2 падающш подъ угломъ у \  и сдвину
тый щелью F F 2i падающей подъ угломъ у ,  на горизон
тальную длину а'а'2. Вертикальное разстояше между го
ризонтами принято а'а =  а 'п , а известная высота сдви- 
г а = .аа". Требуется изобразить разрезъ по лиши М М \  
совпадающей съ направлешемъ п ад етя  пласта.

Для этого продолжимъ а'т  въ обе стороны до Ж  и 
М '. Въ точке d, где М М '  пересекаетъ горизонтальную 
проекщю простиратя Т 'Т \  на нижнемъ горизонте, про
ходить наклонная лишя щели, принадлежащая искомому
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разрЪзу; другая высшая точка этой линш должна нахо
диться въ верхнемъ горизонте на высоте асИ —  сИп, по
этому если изъ о! возставить перпендикуляръ къ М М \ то 
высшая точка наклонной линш щели въ р азр езе  М М ' 
будетъ въ точкй а 2 (а'а2 отложено равнымъ аа '— а'п). Со- 
единяяя « 2 съ (Л, получается наклонная У"У "2, образую
щая съ горизонтомъ уголъ у., =  а2д,а'. Если затймъ про
вести истинную линш  п ад етя  пласта, соединяя а 2 съ т, 
то между а 2 и А "  получимъ въ профиле часть пласта, 
оставшуюся на месте. Для иолучешя профиля опустив
шейся части откладываютъ отъ а 2 р асго яте  « 2е— 1 от
весной высотЬ сдвига; чрезъ е проводится е/‘ параллельно 
М М ' и наконецъ чрезъ / ’ лин1я параллельно А"а.2; 
лишя (А " 2 изображаетъ линш  падешя опустившейся части 
пласта. Ясно что, въ этомъ разрезе пластъ изображснъ 
падаю щимъ подъ истиннымъ своимъ угломъ п ад ет я  у ' и 
что уголъ у 2 меньше угла п ад етя  щели, а потому и а . ^  
больше натуральной величины линш п ад етя  щели между 
данными горизонтами.

Н а ф. 27 вертикальный разрезъ былъ построенъ на плане, 
обыкновенно же профиль вычерчивается внизу,вверху или 
сбоку плана, иногда же для разрезовъ имеется особый листъ.

При отдельномъ вычерчиванш разреза откладываютъ 
отъ нисшаго горизонта М М '  ординату « 'а2“ отвесному 
разстоятю  между горизонтами. Чрезъ а 2 проводится ли
тия высшаго горизонта т п. Н а а2т  у а 2 строятся углы 
у ' и у 2, затЬмъ отъ а 2 впизъ по ординате откладываютъ 
отвесную высоту сдвига а 2е; изъ е проводятъ е /  парал
лельно т п  до встречи съ наклонною литею  щели въ ^  
Наконецъ, изъ f  проводятъ f A " i параллельно а 2Л", чрезъ 
что оканчивается вычерчивате.

Вычислетемъ уголъ у 2 определится следующимъ 
образомъ:

Въ прямоугольномъ треугольнике аа'с сторона о)с! =
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—  a'a cotang у , где aa' данное вертикальное разстояше 
между горизонтами, а у  данный уголъ падешя щели.

Въ прямоугольномъ треугольник^ c'a 'd  сторона а 'с 
извйстна, а уголъ c'a'd— v можно найти, вычитая азимутъ 
направлешя М М ' падешя пласта изъ азимута направле

шя щели. Поэтому aid — или, вставляя вместо а'с'^  J COSV
равную величину, получимъ

 a 'a  cotang у  _

cos V

Въ прямоугольномъ треугольнике a 2a'd  можно опре
делить уголъ a 2da'— y а, такъ какъ въ этомъ треугольнике 
оба катета a'd  и а.¿а'— а1 а известны, следовательно:

Qj  CL
tang  —  или

а а 1

, а а ' cotane у  cos vtang  w ,— — г —  -° ^  1 cos v cotang у
Для поясиешя приведемъ численный примеръ, вычер

ченный на ф. 27.
Даны: Азимутальный уголъ простирашя п л а ст а ^ 2 8 9 ° . 
Азимутальный уголъ направлешя падешя пласта— 19°. 
Уголъ падешя у ' пласта= 1 0 ° .
Азимутальный уголъ простирашя щ ели = 48°. 
Азимутальный уголъ направлешя падешя щ ели=:1380. 
Уголъ падешя у  щ ел и = 6 6 °.
Уголъ v = 1 3 8 -—19 —119°.
Разстояш е аа' между горизонтами— 3 саженямъ. 
Отвесная высота аа" сд ви га= 2  саж.
Вставляя въ выражеые _для тангенса у 2, численныя 

величины, получимъ:
Log COS 61°— 19,6855712 
Log COtg 66°—• 9,6485831

Log tang  у г — 10,0369881 
откуда у 2— 47°26'13"
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Поэтому, если въ профиль на лиши т п  у точки 
построить уголъ у.,, равный найденной величине и уголъ 
у '— 10°, то профиль можетъ быть начерчепъ, не прибегая 
къ построение на плане ф. 27.

2 С лучай. О т о пр.оекцш служ ит ь напраеленге па- 
дет я щ ели.

Изъ ф. 28 Табл. II  видно, что построеше для о ты ск атя  
у гл а? // подобно предыдущему, съ тою только разницею, что 
здесь направлеше Р<д падешя щели V избрано осью 
проекцш.

Въ разрезе  уголъ у 2 построенъ на горизонте т п  у 
точки «; у этой же точки на томъ же горизонте п о 
строенъ уголъ у ~-истинному падешю щели. у \  <  у' и 
высота сдвига, очевидно, въ профиле является въ нату
ральной величине между горизонтами Р ф  и т п, такъ 
кааъ уголъ у  остается неизмененными

му, следующимъ образомъ. Въ прямоугольномъ треуголь
нике па 'т \а!т — аа' cotang у \  затемъ въ прямоугольномъ

v 7 , 7 , а’т аа' c o t a n g  i / r
треугольнике da m , гипотенуза da ' — — и

‘  * C O S  t /  C O S  %J

наконецъ въ прямоугольномъ треугольнике daa'

Фигура 28 построена по следующимъ числовымъ 
даннымъ:

Азимутальный уголъ простирашя пласта 22°. 
Азимутальный уголъ направлешя падешя пласта 112°. 
Уголъ падения пласта= « / —  30°.
Азимутальный уголъ простирашя щели 43°. 
Азимутальный уголъ направлеш я падешя щели 313°.

Чрезъ вычислеше уголъ у 2 найдется изъ формулы
;  C O S  V1 *у у \  — — — которая получится, подобно предыдуще-

аа'
аа' c o t a n g  у 1

сое V1
поэтому

tan g  y ’2=z СОЗ V
c o t a n g  у
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Уголъ падешя щели=;г/.— 56°.
Уголъ Тл — разности азимутовъ направлешй падешй 

щели и пласта 313°— 112р= г201°~ 180°— 2 0 1 ° = — 21°.
Отвесное разстояше между горизонтами —  отвесной 

высотй сдвига—а а '= а 'п = а а " — 3 саженямъ.
Вставляя въ выражеше для tang у \  численныя дан- 

ныя, получимъ
log COS 21°— 19,9701517 

log cotang 30°— 10,2385606

log tang y \ ~  9,7315911
откуда .

3-й случай , Ось проекцт  N S  пересгькаетъ прост и- 
р а т я  пласт а А а ' и щ ели V V 2 по произвольному на- 
п р а влет ю .

Въ этомъ случай оба угла падешя у  и у  не могутъ 
выйдти въ разрйзй и какъ пластъ, такъ и щель должны 
профилироваться подъ углами меньшими угловъ падешя. 
Фиг. 29 построена на основаши числовыхъ данныхъ 
предъидущей, но ось проекцш здесь мери/цанъ.

Вычислешемъ слйдуетъ определить тангенсы угловъ 
наклонешя пласта и щели въ плоскости мерид1аиа. Обо- 
значимъ же углы, какъ и прежде, чрезъ у \  и у г

Изъ прямоугольнаго треугольника ка'а  мы имйемъ 
для наклонешя щели въ разрйзй

аа'
tang у г =  ш  .

Въ прямоугольномъ треугольнике кс'а! уголъ V, обра
зованный направлешемъ падешя щели и мерид1аномъ, 
дастъ

т„ а'с'
C0S } =  а'к ’

но въ прямоугольномъ треугольнике с'аа’,а ’с'— аа' cotang?/; 
поэтому

  аа' cotang у
cos у —



откуда
  аа' cotang у

а ^  —  ¿osT  ’
Вставляя это последнее выражеше въ формулу для тан 
генса искомаго угла, получимъ

cos V
tans; у., ~     .& J 1 cotang у

Изъ прямоугольнаго треугольника da'a  мы имЬемъ для 
выражешя угла наклонешя пласта въ разрезе

, аа'
tang  у  2—

Въ прямоугольномъ треугольник^ m old  уголъ V ’, обра
зованный направлешемъ падешя пласта и мерид1аномъ, 
извйстенъ, поэтому мы имйемъ:

а ’т
cos 1 = - v n .

но въ прямоугольномъ треугольнике т а 'п , а 'т — аа’cotang у \  
поэтому

г , _  аа1 cotang у  
С0Ь 1 —  a'd >
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откуда

следовательно

a 'd  — ■ 

tan g  у ' ,

a’d

аа' cotang у' 
cos V

cos V
eotangt/1 ‘

Величина угла Г —360°— 3 1 3 °= :4 7 0, а угла Г '=  
=  180°— 1 1 2 °= 6 8 ° , поэтому

lo g  COS 47°— 19,8337833 

lo g  c o ta n g  5 6 ° =  9,8289874

lo g  t a n g  У 2 — 10,0047959 

откуда 7/2= 4 5 ° 1 8 '5 9 //
log  COS 6 8 ° — 19,5735754 

log  cotang 3 0 ° =  10,2385606

log tang y \ —  9,3350148 
откуда y \ — 12°12'13"



П ргш пчат е. Описанный способъ черчетя  разрЬзовъ 
примйнимъ какъ къ параллелыплмъ, такъ и къ попереч- 
нымъ сдвигамъ.

Всякаго рода поперечные и косые сдвиги, смотря по 
направленно, которое слгЪдуетъ дать горизонтальному сое
динительному квершлагу, могутъ быть разделены на:

Сдвиги правы е , если соединительная горизонтальная 
выработка должна быть направлена вправо и

Сдвиги лпвы е , когда горизон тальное соединеше должно 
последовать влйво.

Ф игуры: 12, 13, 16, 17, 19, 20 и 27 представляютъ 
примеры лш ы хъ  сдвпговъ.

Фигуры: 14, 18, 21, 22, 28 и 29 изображаютъ п р а 
вые сдвиги.

Въ заключеше не лишнимъ считаю привести правило 
Карналя для отыскашя прерванной сдвигомъ части пласта.

П р и  остромъ у гл п  сдвига *) и  п р и  щ ели , падающей  
къ забою ищ и въ сторонгь висячаго бока, при  щ е ли , п а 
дающей отъ забоя , и щ и въ сторонгь леж ачаго бока; 
п р и  тупомъ углгь сдвига— примгьняй cié правило на - 
оборотъ.
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Уголъ сдвига есть уголъ, образованный лин1ею сИченш и про- 
стирагпемъ щели; онъ вообще является острымъ тогда, когда сбрасы
ватель круче м'Ьсторожден)л, что въ иластахъ можстъ быть принято 
за общее цравило. •
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НОВЫЙ СПОСОБЪ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДОБЫЧИ А. ХАБЕ.*)

Перев. К. А. Кулибина.

Усшпя изобретателей стремивппяся, нисколько лйтъ 
тому назадъ, къ изысканно способовъ механическаго про
изводства врубовъ въ пластахъ каменнаго угля, кажется 
обратились въ настоящее время преимущественно къ  оты
скание способовъ механической добычи или ломки плас- 
товъ, въ которыхъ или уже сделаны врубы или же пгЬтъ, 
съ цёлда избежать употреблешя пороха, представляю- 
щаго опасность въ рудникахъ, содержащихъ гремучш 
газъ. Идея эта далеко не новая. Рудокопы Гарца употреб
ляли, съ прошлаго столЗшя, иглы-клинья (l’aiguille-coin, 
Federkeil), не отличаюшдеся отъ прибора введеннаго въ 
1855 году, въ копи Си-Бонье**) (Six Bonniers) и изв'Ьст- 
наго въ бассейн^ Серена подъ пазвашемъ адской мглы. 
Стальной клинъ, вгоняемый силою ударовъ молота между 
двумя полуцилиндричеСкими железными щеками, введен
ными въ шпуръ, разрываетъ породу точно такъ же, какъ 
это происходить отъ дМ с'тая  пороха. Таковъ принципъ 
оруд!я, употребляемаго рудокопами Гарца и Серена.

У потреблете этого оруд1я въ Англ1и, где о введенш 
его старался Г. Фарумъ, не получило распространена. 
Даже въ Серене эти иглы-клинья разсматриваются какъ  
исключительное средство, приложимое только въ тЬхъ 
случаяхъ,, когда работы въ твердыхъ породахъ прсдстав- 
м ю тъ  опасность, всл'Ьдсттае присутетая гремучаго газа. 
Что же касается собственно добычи, то свойства тамош-

*) Revue universelle ties raines etc. T. XXIX, 1871 p. 153 Exploita 
tion des mines, par A. Habets, ]

Смотри. Ponson Supplement an traite’ d’exploitation des 
mines île houille, t. I p. 130. Annales des travaux publics de Belgique 
t. XIV, p. 510.

— 29 —



л'

няго угля обыкновенно таковы, что представляется болйе 
труда къ поддержание передоваго забоя, ч&мъ къ его 
обрушешю.

Въ Англш изучеше этого вопроса было снова пред
принято съ спещальною цйлпо добычи угля, неимйющаго 
свойствъ какими обладаютъ угли нашихъ (бельгшскихъ) 
рудниковъ, съ гремучими газами.

Не говоря зд^сь о мысли, предложенной около двад
цати л^тъ тому назадъ Жоржемъ Э ллт, который пред- 
полагалъ заряжать шпуры негашеной известью, гашеше 
которой, должно было разрывать породу силою вспучива
ния, мы приведемъ усовершенствоваше иглы-клина, пред
ложенное въ Англш г. Кошранъ и въ Бельгш г. Гибаль.

Вместо того чтобы вгонять клинъ ударами молотка 
сверху внизъ, употреблете винта позволяло вводить его 
снизу вверхъ, между полуцилиндрами, съ силою, завися
щею отъ сопротивлешя винта.

Приборъ устроенный г. Кошранъ былъ признанъ ма- 
лосильнымъ, раздвижеше, производимое клиномъ равня
лось только 0,019 метр. Мы увидимъ далйе, что въ Ан
глш, для добычи угля, принято гораздо болйе значитель
ное раздвижеше.

4 Г. Дегей (Degheye), бывшш смотритель одной изъ 
шахтъ копи Эсперансъ, въ Серенй, устроилъ въ 1865 г., 
иглы-клинья, основанные на томъ же принцип1!  и испы
танные во многихъ копяхъ Льежскаго бассейна. Черт. 
IV  фиг. 1 и 2 представляетъ этотъ приборъ. Винтъ N 
приводится въ дгЬйств1е посредствомъ квадрата А и клю
ча. Фиг. 1 иредставляегъ приборъ въ томъ видй, какъ 
онъ вводится въ шпуръ; фиг. 2 представляетъ положеше 
принимаемое клиномъ послй д й й с 'т я  винта. Поперечныя 
разрезы позволяютъ дать себй отчетъ въ образЪ дййств1я 
прибора.

Преимущества, представляемыя этою системою предъ
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прежними клиньями очевидны. Действительно, наиболь
шее уш ш е производится на дне шпура, тогда какъ въ 
послйднихъ оно более чувствительно при отвергай.

Главное препятств1е, встреченное при опытахъ, про- 
изводимыхъ надъ этою иглою, было въ буренш совер
шенно прямыхъ шпуровъ, при употребляющихся для то
го обыкновенныхъ средствахъ. Употреблеше механиче- 
скихъ способовъ позволило бы получить лучине резуль
таты, какъ это показали опыты, въ 1863 году, произве
денные въ копи Краше-Пиккери надъ прежними иглами- 
клиньями, употребленными совместно съ перфораторомъ 
Лисбе *).

Въ многочисленныхъ орудгяхъ этого рода предложен- 
ныхъ въ недавнее время Обществу инженеровъ Великобри- 
танш усшпе сообщается обыкновенно при посредстве ги- 
дравлическаго давлешя.

Ж оржъ Элю предлагалъ уже прямо нагнетать въ 
шпуры воду высокаго давлешя, но трещины формацш 
препятствовали передаче породамъ этаго давлешя.

Г. Гибаль, со своей стороны, предлагалъ употребле- 
ше гидравлическихъ патроновъ.

Патроны изъ вулканизированнаго каучука предназна
чались къ прикрытпо стенокъ шпура, дабы устранить по
тери въ то время, когда посредствомъ винта сжималась 
внутри вода **).

Приборы, предложенные недавно въ Англш, более слож
ны; но действ1е ихъ более верно.

Эти приборы могутъ быть подразделены на два типа. 
Въ первомъ давлеше дествуетъ на рядъ поршней, дви
гающихся перпендикулярно къ оси скважины; второй со-

*) Annales des travaux publics en Belgique t. XXI p. 113.
*# ) Ponson. Supplemeut an traite’ d’exploitation des mines de ho

uille t. 1. p. 13 i.



стоить въ применены гидравлическаго давлетя къ си
стеме иглъ-клиньевъ, описанныхъ уже нами.

Что касается буретя  скважинъ, предназначаемыхъ для 
приняйя новыхъ орудш, то размеры ихъ более чймъ 
размеры шпуровъ и необходимость иметь совершенно 
прямыя скважины требуетъ yпoтpeблeнiя механическихъ 
перфораторовъ.

Эти послйдше, въ настоящее время, въ Англш пред- 
ставляютъ собою приборы более или менее сходные съ 
перфораторомъ Лисбе. Эти перфораторы, подробности ко- 
торыхъ мы не будемъ разсматривать, представляются во 
всякомъ случай менйе сложными. Будучи предназначаемы 
главнМ шимъ образомъ для б у р е тя  въ угле, сверло по- 
лучаетъ только одно движ ете, сообщаемое при посредстве 
винта, нарйзка котораго дйлается пропорщонально твер
дости породы.

Къ первому типу относятся приборы гг. Графтонъ 
Джонесъ, III. Дж. Ш ёббъ, Дэвисъ и др.

.»Система Г. Гр. Джонесъ *) появилась въ 1868 году 
и произвела въ это время довольно много шуму въ Ан
глш; но не была подвергнута практическимъ испыташямъ. 
Въ этой машинке боковыя поршни действовали непосред
ственно на противуположныя стенки скважины. Такъ 
какъ ходъ каждаго изъ нихъ былъ 0,031 метр., то общее 
раздвижеше составляло 0 ,062.

Въ машинке Ш ёбба поршни действуютъ только на 
одну сторону при посредстве подвижной щеки; раздвиже- 
ше въ немъ гораздо более сильно.

Эта машинка, испытанная во многихъ рудникахъ 
Южнаго Валлиса, заслуживаетъ того чтобы мы на ней 
остановились.
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Она устраивается двухъ образцовъ, различающихся 
размерами: наиболышй требуетъ скважину 0,14 мет. въ 
д1аметрй и даетъ раздвижеше 0,о7б мет.; меньипй об- 
разецъ примЬнимъ къ скважинамъ въ 0,1и мет. въ д!а- 
метр'Ь и даетъ раздвижеше 0,052 мет.

Первый изъ этихъ образцовъ представленъ на фиг. 
3 — 6 Табл. IV; фиг. 3 представляетъ боковой видъ съ 
частнымъ сйчешемъ, фиг. 4 показываетъ въ планй вну
тренность прибора, по снятш подвижной щеки; фиг. 5 
есть сйчеше по линш А 'В ' и фиг. 6 видъ спереди. При- 
боръ состоитъ изъ трехъ частей: 1) сжимающаго насоса 
В , котораго рукоятка г можетъ быть удлиняема посред- 
ствомъ железной трубки; въ к прикрепляется каучуковая 
трубка, служащая для всасывания; 2) стальной трубки С\ 
около которой можетъ вращаться насосъ, трубка д съ 
краномъ позволяетъ дйлать выпускъ воды; 3) резервуара 
Л , также стальнаго, снабженнаго восемью поршнями ЪЪ, 
0,062 мет. въ Д1аметрг]з и подвижной щекою

Эта щека слуяштъ для распредЬлешя давлешя на 
большую поверхность, чймъ въ приборе г. Гр, Джонесъ, 
для облег чешя вынимашя прибора, когда разрывъ породы 
не удался и наконецъ для предохранетя поршней отъ до
ступа постороннихъ веществъ.

Вода проходитъ въ трубку С чрезъ каналъ с, для то
го, чтобы произвесть давлеше подъ поршнями, обивка ко- 
торыхъ состоитъ изъ однихъ простыхъ кружковъ кожи е.

Гайки й  служатъ для вынимашя поршней въ случай 
надобности. Эти поршни не могутъ перейдти назначенный 
имъ предйлъ хода, потому что по достиженш ими желае- 
маго раздвижешя, они открываютъ просветы II, позво
ляющее вытекать воде.

Изображенная машина построена для произведешя на 
породу усилш въ три тонны на квадратный дюймъ или 
421,6 килогр. на квадратный сантиметръ. Н а каждый

Горн. Жури. кн. IV . 1872. 3
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поршень производится давление около 15 тоннъ. Машина 
меныиаго образца позволяетъ произвести давлеше въ 
1786 килогр. на квадратный сантиметръ или на каждый 
изъ двенадцати поршней въ 0,038 метр., изъ которыхъ 
она состоитъ. более 21 тонны давлешя.

Прусскш инженеръ г. Нассе приводить различные 
результаты опытовъ, произведенныхъ надъ этими ма
шинами *).

Въ каменноугольной копи Low er Duffryn, около Моун- 
тенашъ, былъ испытанъ менышй образецъ для о т к р ы т  
забоя въ 8,23 метр, шириною въ нижнемъ слой въ 1,52 м. 
пласта, носящаго назваш е Девять футовъ. Уголь этотъ 
не слишкомъ плотенъ, но не менее того при добыче его 
приходится иногда употреблять порохъ.

Г. Шеббъ предполагалъ, главною ц б лш , уничтожить 
всяк1е врубы, делая на половине высоты забоя наклон- 
ныя скважины, направленныя къ почве. Вскоре онъ 
долженъ былъ убедиться, что ходъ въ 0,052 метр., дан
ный поршнямъ, недостаточенъ для получеше этаго ре
зультата.

Скважина въ 0 ,м  метр, была просверлена въ 9 ми- 
нутъ инструментомъ схожимъ съ перфораторомъ Лисбе, 
оконечность лезв1Я котораго состояла изъ улиткообраз- 
наго сверла, имеющаго съ той и съ другой стороны по 
два зубца неравной длины; двое рабочихъ были употреб
лены для управления этимъ инструментомъ. Вся опера
ция, начиная съ бурешя, продолжалась 25 минутъ.

Въ каменноугольной копи B ute M erthyr, около Тре- 
хербертъ, большой образецъ былъ испытанъ при разра
ботке прямымъ забоемъ пласта, называемаго Два фута 
десять дюймовъ. Уголь этого пласта твердъ и трещино
вата. Полная операщя продолжалась полчаса и такимъ
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образомъ было достигнуто уничтож ете всякихъ врубовъ 
и употреблешя порохострельной работы. Г. Нассе приво
дить, что эксплуататоры расчитываютъ получить отъ вве- 
д е т я  машины Шебба сбереж ете въ 25°/0 отъ рабочей 
платы за добычу, которая достигаетъ до 2,80 фр. сгь тонны.

Въ машинЬ Девиса *) поршни действуютъ только 
съ одной стороны и непосредственно на породу. Глав- 
нейппй характеръ этой машины заключается въ раздЬ- 
ленш резервуара на три сочлененныя части, такъ что 
инструментъ этотъ можетъ быть применяемъ въ несо- 
вс^мъ прямыхъ скважинахъ и не подвергается порче, 
когда скважина, во время действ1я давлешя, не сохра
нить своей правильности.

Обращаясь къ разсмотренда втораго типа машинъ 
для добычи, мы встречаемъ, на первомъ м есте, машину 
гг. С. Биддеръ и Джонъ Джонесъ, конкурировавшую въ 
Англш съ машиною Шебба.

Машина гг. Биддеръ и Дж. Джонесъ была устроена 
также различныхъ размеровъ, применяясь соответствен
но скважинамъ въ 0,08 метр, и 0,ю  метр. Первая по- 
лучаетъ силу отъ гидравлическато пресса системы Тенд- 
жи (Tandye), на поршень которой, въ 0,об2 метр., при
ходится давлете въ 15 тоннъ; во второмъ образце д ав 
л е т е  доходить до 25 тонъ.

Фиг. 7 — 12 Табл. IV  относятся къ первому изъ 
этихъ типовь.

Насосъ представленъ въ ц  въ корпусе пресса д дви
гается поршень действующей при посредстве вставки f  
на клинъ (Ы (фиг. 11), который, будучи разделенъ по 
длине своей на две части, позволяешь ввести другой по
добный же клинъ. Этотъ п оследи т допускаетъ, со своей 
стороны, въ случае надобности, введеьие третьяго клипа.
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Во время операщи прессъ поддерживается стальной 
вилкой а а, обнимающею съ одной стороны головку Ъ, 
занимающую дно скважины и поддерживаемою съ другой 
стороны выступами И кольца Л, прикр'Ьилепнаго къ кор
пусу пресса д. На части Ь помещаются подвижныя щеки 

' сс, предназначенныя для передачи стенкамъ усилгя пер- 
ваго клина.

Если первый клинъ не произвелъ желаемаго действш, 
то отъ корпуса пресса отцгЬнляютъ в'Ьтви аа и вводятъ 
въ него снова поршень, для того чтобы приступить къ 
вдавлешю втораго клина.

Р асполож ете шдравлическаго пресса позволяетъ сво
бодно вводить поршень. Действительно, насосъ произво
дить относительную пустоту въ резурвуаре такъ что 
для уничтож етя дав л е т я  въ корпусе пресса достаточно 
открыть въ т  сообщ ете между корпусомъ пресса и ре- 
зервуаромъ.

Эта машина употребляется съ 1 8 6 9  года въ копи 
Н атесай^е для выработки столбами пласта, называемаго 
Семь футовъ, имеющаго п а д е т е  отъ 1 2  до 1 4  граду- 
совъ. Этотъ пластъ состоитъ въ кровле изъ слоя мяг- 
каго и нечистаго угля въ 0,61 метр. Этотъ слой не 
идетъ въ употреблеше. Следующей слой въ 1,52 метр, 
чистый, но трудно отделяющейся отъ почвы безъ порохо- 
стрельной работы.

Въ кровле делается врубъ и при этомъ вынимается 
сперва неупотребляющаяся часть въ углу каждаго стол
ба; такимъ образомъ получается целикъ, отделенный по 
двумъ вертикальнымъ и одной горизонтальной плоскости.

Для того чтобы выделить параллелепипедъ въ 1,50 метр, 
длины и 1,20 метр, ширины, достаточно провести въ 
почве скважину въ отвесномъ направлении подъ врубомъ 
и приложить силу машины.

Рабочш можетъ пробурить, съ помощда перфоратора,
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скважину въ 1,20 метр, глубины въ полчаса. Для введе
ния двухъ клиньевъ требуется 20 минутъ; въ третьемъ 
клине редко встречается необходимость.

Результаты выгоды, которые надеялись получить въ 
НагесазЙе, при употребления машины болынаго образца, 
могутъ быть выражены следушщимъ образомъ.

Рабочая плата обходится дороже чемъ при работе 
норохомъ. Она стоить 0,40 франка более на тонну, но 
машина даетъ 7 0 %  крупнаго угля, тогда какъ порохо- 
сгрельная работа не позволяетъ превзойти 50°/0. Тонна 
крупнаго угля, стоить 10 фр., тогда какъ мелочь про
дается 5 фр.

Средняя стоимость тонны угля добыта го, порохострел ь- 
ной работой, следующая:

« ^ = 7 , 5 0  фр.

Средняя стоимость тонны угля полученнаго посред- 
ствомъ машины:

I ОХ 1 о-|-30Х6 о х
 8 »5° Ф р -

Если вычесть 0,4о фр. отъ увеличения расхода на р а
боту, то все еще останется сбережешя 0,60 фр.

Вышеизложенная система, по сообщенпо г. Нассе, под
верглась важному усовершенствованно *).

Авторъ этого новаго видоизменешя —  г. Графтонъ 
Джонесъ. Новая машина представлена на фиг. 13— 20, 
Табл. IV, **).

Самое существенное изменеше состоитъ въ форме 
клиньевъ В В .  Эти клинья устроены такимъ образомъ, 
чтобы производить усил1е перпендикулярно къ стенкам ъ 
скважины, а не подъ угломъ, какъ въ предыдущей машине.
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Главная выгода отъ такого расположешя состоитъ 
въ распределены усил1я по всей поверхности подвиж- 
ныхъ хцекъ, тогда какъ въ предыдущемъ приборе уси- 
л1е оказывается только при отверстш. Щ еки разру
шаются гораздо менее, потому что оне не подверя;ены, 
какъ въ другихъ иглахъ клиньяхъ большому усшпю сги- 
башя.

Давлеше воды или масла, наполняющихъ трубку а 
производится здесь посредствомъ винта I), который го- 
нитъ передъ собою, ;въ трубке, поршень Р . Фиг. 20 
показываетъ какимъ образомъ это давлеше передается 
поршню Р', который при посредстве части В  гоннтъ 
клинъ УУ.

Все вместе поддерживается тягами Т ,Т , заключаю
щими меягду собою клинья или подвижныя щеки В В ,  
предназначенныя для распределеш я давлешя перпендику
лярно къ стенкамъ. Разрезы фиг. 14— 17 показываютъ 
посадку этихъ щекъ. Вся машина делается изъ стали и 
полосы Т ,Т  выковываются изъ одной части съ цилинд- 
ромъ насоса.

Когда винтъ I )  дойдетъ до конца хода, то прекра
щ а ю т  всякое сообщеше съ трубкою, въ которой дви
жется поршень В', поворачивая винтъ У  фиг. 13. Въ 
то же время открываютъ сообщеше между резервуаромъ 
и трубкою а посредствомъ винта У'. Между темъ какъ 
винтъ В  возвращается назадъ, жидкость изъ резервуара /" 
переходитъ въ трубку а. Когда винтъ В  будетъ нахо
диться въ первомъ положенш, это сообщеше закрывается, 
снова открывается сообщеше между трубками а и Р  и но
вый ходъ винта подвигаетъ на столько же клинъ. Три хода 
необходимы для приведешя клина къ концу его пути.

При обратпомъ движеши винта, въ резервуаре / ’ д е 
лается пустота, такъ что для того, чтобы вытянуть клинъ, 
достаточно отворить одновременно краны у  и у ' и нриве-
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сти винтъ назадъ, тогда жидкость стремится въ резер 
вуаре f  и поршень сл'Ьдуетъ за ея движ етемъ.

Раздвижеш е щекъ, котораго можно достигнуть, рав
няется д1аметру скважины, въ которую вставляется при- 
боръ. Управлеше гораздо более быстро ч^мъ въ приборе 
гг. Биддеръ и Дж. Дяшнесъ, который требуетъ введешя 
н'Ьсколькихъ клиньевъ для достижешя того ж е резуль
тата.

Поршень Р ' им'Ьетъ двойную противъ поршня Р  по
верхность, следовательно ycraie  нормальное къ станкамъ

2F2 ti:R  [ у
клина равняется е a i гдъ Р  усилю, производимое

на рукоятку, имеющую рад1усъ 11, в шагъ виита, а ши
рина головы клина и I длина его наклонной стороны.

Въ болыномъ образц^:

R — 0 й,60 
е = О м,оо5 
1— 0 м,зб 
а — 0м,09. .

Предполагая, что уси.ие, производимое на рукоятку, 
равняется 50 килогр., ycraie  перпендикулярное къ стен- 
камъ клина будетъ более 3 тоннъ.

Но усшпе 50 килогр. далеко не представляетъ пре
дела, котораго можно достигнуть на практике.

Эта машина съ насосомъ 0,875 метр, стоитъ 975 фр., 
со вклю четемъ платы за привиллегио; перфораторъ стоитъ, 
около 200 франковъ.

Г. Луптопъ (Lupton) сообщилъ институту инжене- 
ровъ Северной Англш и Ш отландш, собравшемуся въ 
Гласгове 10 августа 1870 года, опыты, производи
мые надъ этою машиною, между прочимъ, въ копи 
K iveton P ark , на ю ге 1оркшайра, где было получено 
значительное полезное действ!е. Посредствомъ этой ма
шины было достигнуто о т д а е т е  одной глыбы весомъ
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около 8 тоннъ, въ пласте въ 1,52 метр. Эта глыба имела 
3,60 метр, длины, и 1,22 метр, ширины.

По м нвнш  г. Луптонъ выгоды механической ломки 
угля следующая:

1) Безопасность вследсш е устран етя  пороха;
2) Большая пропорщя крупнаго угля;
3) Лучппя гипеническгя услов!я вслед сш е устране- 

шя пороховаго дыма;
4) Эконом1я работы, получаемая при употреблении ги

дравлического давленья, сравнительно съ употреблетемъ 
прежнихъ иглъ-клиньевъ;

5) Въ н'Ькоторыхъ пластахъ можетъ быть получена 
эконом!я отъ уничтоженья врубовъ.

Можно прибавить, что употреблете этихъ машинъ 
должно иметь меньшее вл1яте на разруш ете  кровли, 
чгЬмъ употреблете пороха.

Собранныя въ настоящее время данныя недостаточны 
для сравнен» различныхъ описанныхъ типовъ; впрочемъ 
машина Гр. Джонесъ, какъ намъ кажется, соединяетъ въ 
себе простоту и силу. Сокращеше д1аметра скважины 
до 0,088 метр., вместо 0,14 метр., требуемаго системою 
Ш ёбба, сос/гавляетъ также преимущество. Машины гг. Бид- 
деръ и Дж. Джонесъ и г. Гр. Джонесъ также бол^е удоб
ны, чгЬмъ первый типъ.

Обстоятельство, что имя г. Графтонъ Джонесъ сое
динено съ самою старою машиною перваго типа и самою 
новою втораго, намъ кажется даетъ поводъ верить въ 
превосходство этой последней. Известно, что г. Граф
тонъ Джонесъ— авторъ одной изъ редкихъ врубныхъ ма
шинъ, употреблете которой въ некоторыхъ ш ахтахъ Анг- 
лш сохраняется поныне. Ж е л а т е  пополнить трудъ заме
ны силы рабочаго механическою силою, при добыче уг
ля, побудило его къ новымъ опытамъ, сообщеннымъ на
ми, и намъ кажется вероятнымъ, что онъ придумалъ мо-
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гучш инструмента, описанный нами, будучи руководимъ 
оиытомъ первыхъ своихъ попытокъ.

Можно ли однако, положительнымъ образомъ, при
нять превосходство этаго инструмента надъ прочими си
стемами? Оставляя въ стороне машину съ поршнями, 
сложность которой заставляетъ отставить ее на второй 
планъ, мы имЗземъ предъ собою три системы, характери
зуемый способомъ д'Ьйств1я орудгя: въ первой (прежняя 
игла—клинъ и машина гг. Биддеръ и Джонесъ) давлеше 
обнаруживается при отверстш скважины, во второй (ма
шина Гр. Джонесъ) оно обнаруживается на поверхности 
всей скважины; въ третьей (игла, клинъ Дегей) оно дгМ - 
ствуетъ на дне скважины. Мы указали уже выгоды эта
го места применешя усил1я.

Въ первой системе давлеше действуешь наклонно и 
его направлеше упирается въ самую плоть (?) породы; 
вообще одна только составляющая нормальная къ оси 
скважины можетъ оказать действ!е на разрывъ породы, 
составляющая же параллельная уничтожается соиротивле - 
шемъ самой плоти породы.

Во второй системе, дМств1е всегда ограничивается 
первою составляющею.

Въ третьей систем!}, напротивъ, две составляющая 
могутъ им'Ьть дМсгпие, такъ какъ параллельная состав
ляющая изъ глубины скважины направлена наружу и не 
уничтожается.

Эта система посему прилагается въ особенности къ 
ломке цЬльныхъ, нетронутыхъ породъ, то есть при про
вод^ путей и при работахъ въ каменной породе вообще, 
тогда какъ друпя более соответствуют^ добыче породъ, 
отделенныхъ по крайней м ере съ двухъ сторонъ, то есть 
при добыче пластовъ, разделениыхъ на столбы уступами 
или врубами.
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КУВИНСК1Й ЧУГУННОПЛАВИЛЕННЫЙ ЗАВОДЪ.

Ст. г-на Калинина.
Кувинскш заводъ находится въ Соликамскомъ уЬзд'Ь 

Пермской губернш, въ разстоянш 235 вер. отъ г. Перми 
и 215 вер. отъ г. Соликамска и составляетъ часть нераз
д е л ь н а я  имешя графини Н. II. Строгановой.

Устройство завода и переселеше рабочихъ людей (ма- 
стеровыхъ) началось съ 1853 г., въ 1856 г. въ дМ сгвш  
была одна доменная печь, а въ 1860 г. действовала и 
другая доменная печь. Мастеровые переселялись изъ заво^ 
довъ, принадлежащйхъ тоже къ им енш  гр. Н. П. Строга
новой, Очерскаго, Навловскаго, Добрянскаго и Билимбаев- 
скаго, а также и изъ селъ Ильинскаго, Кудымкорскаго и др.

Въ настоящее время въ Кувинскомъ обществе счи
тается мастеровыхъ 318 душъ мужскаго пола.

При населенш и устройстве хозяйства мастеровыхъ 
владелицей были делаемы имъ некоторыя вспомощество- 
вашя, какъ напр., устроенные владелицей дома были от
даны въ вечное пользоваше безплатно, по выходе же 
изъ крепостной зависимости имъ подарена занимаемая 
ими усадебная земля въ разм ере 18 десят. 1752 квадр. 
саж. и покосной земли, вместо 1 дес. какъ причитается 
по Положенно,. изданному, по выходе крестьянъ изъ к р е 
постной зависимости, по 3 дес. на душу (на 220 душъ) 
и некоторыя друпя.

Местоположеше Кувинскаго завода низменное, бо
лотистое. Къ даче Кувинскаго завода причислено 43,220 
дес. земли; въ томъ числе заключается подъ лесами 
4 1 ,6 1 4 7 , дес. и подъ прудомъ 284'/* дес. Смежныя дачи 
съ Кувинской— на сЪверъ Верхъ-Косинская, казенная лес
ная дача Чердынскаго уезда, съ юга и востока Иновен- 
ская— гр. Н. П. Строгановой и съ запада— Верхо-Камская 
казенная лесная дача Глазовскаго уезда Вятской губернш-



Заводъ былъ открыта первоначально на основанш 
найденныхъ въ п'Ькоторыхъ местахъ дачи рудныхъ зале
жей, богатствомъ которыхъ полагали обезпечить действ1е 
завода на долгое время, но по более точному изследова- 
нда оказалось, что нм^ющагося количества руды на этихъ 
площадяхъ весьма недостаточно, вследств1е чего въ 1856 
году заводоуправлеше обратилось къ  Правительству съ 
просьбой о дозволенш прюбр^сти рудныя площади изъ 
сосЬдственной казенной дачи, на что и последовало раз- 
р е ш е т е  Правительства. Съ того времени и по 1869 г. 
Кувинскимъ заводоуправлетемъ розыскано и заявлено 
нисколько рудныхъ площадей въ казенныхъ дачахъ Чер- 
дынскаго уезда Пермской губ. и Слободскаго уезда В ят
ской губ. и последовало разр'Звшеше къ отводу за Ку
винскимъ заводомъ 47 рудниковъ, каждый площадью рав
ною 1 кв. верстг1з.

Разведка рудныхъ площадей производилась шурфами; 
съ 1858 но 1869 г. пробито было въ разныхъ 'местахъ 
Чердынскаго, Глазовскаго, Слободскаго и Соликамскаго 
уездовъ 882 шурфа; стоимость разведки обошлась заво- 
доуправлешю въ 11,372 руб. 38 коп. и на отводъ руд- 
никовъ израсходовано 12,977 руб. 34 кон., всего 24,349 
руб. 72 коп., или среднимъ числомъ упадаетъ на каж 
дый рудникъ около 518 руб. Н а стоимость разведки 
имела значительное влгяше пробивка шурфовъ въ водяни- 
стыхъ пескахъ, а также производство разведки въ м е 
стахъ, отдаленныхъ отъ селешй.

При разведке съ 1840 по 1851 г. въ заводской да
че пробито было 463 шурфа, изъ коихъ 153 шурфа бы
ли съ рудой; по этой разведке было открыто 6 рудни
ковъ.

По произведеннымъ разведкамъ съ 1840 по 1869 г. 
определено по примерному нечисленно, руды въ разве- 
данныхъ и отведенныхъ къ Кувинскому заводу площа-
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дяхъ всего 97,500,000 пудъ въ сыромъ виде, при сред- 
немъ содерж али 110 пуд. руды подъ кв. саженью.

Въ 1869 г. прикащикомъ завода В. Калининымъ вве
дены въ употреблеше разведочные щупы, связка кото- 
рыхъ состоитъ изъ 6 щуповъ различной длины и тол
щины именно: одинъ щ у п ъ  длиною 2 арш. (1,422 м.) д1а- 
метромъ 1 ‘/ 4 дюйма (31,75 мм.); другой длиною 4 арш. 
(2,844 м.) ,щметромъ 1 дюйм. (25.4 м.); третш дл. 6 арш . 
(4,267 м.) лдаметромъ 7/« Д- (22,22 м.); четвертый дл. 8 арш. 
(5,684 м.) и д1аметр.  ̂ д. (19,05 мм.); пятый длиною 10 
арш. (7,112 м.) и д1аметр. 5/ 8 Д- (15,875 мм.) и шестой 
длиною 12 арш (8,534 м.) и д1аметромъ ‘/а Д- (12,699 мм.).

В се рудники лежать почти по одному направленно 
на N  N .  Разстояш е рудниковъ отъ завода отъ 16 до 80 
верстъ, изъ ныне разработываемыхъ самый дальнш — 
60 верстъ. Такое разстояше рудниковъ имеетъ значи
тельное вл!яше на дороговизну руды— плата за перевоз
ку отъ 10 до 40 руб. за 1000 пудъ руды.

Руда— шпатовый железнякъ и, частью, бурый желез- 
някъ. Для нагляднаго ознакомления съ составомъ Кувин- 
скихъ рудъ я приведу извлечете изъ разложешй, про- 
изведенныхъ въ Лабораторш Горнаго Департамента г. 
Ивановымъ въ 1864 году.
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МпаОв А12Он СаО мёо Ре, ,03 Р е .

, 12,57 3,08 2,88 1 ,9 3 0,7 5 77,9 5 54 ,45

2 28,83 6,16 4,12 1,76 0,8 3 56,64 39,64

3 10,52 2,8-2 2,5 2 0,3 2 0,2 6 83,3 7 58,51

1. Сферосидеритъ— въ обожженномъ виде.
2. Песчаная руда— въ обожженомъ виде.
3. Бурый ж елезнякъ— въ обожженомъ виде.
Руды для разложешя взяты въ чистомъ виде, т. е.



свободными отъ породы (глины и т. п.). При обжиге те- 
ряютъ отъ 33 до 50°/0. (?)

КромгЬ веществъ, показанныхъ выше, въ Кувипскихъ 
рудахъ попадается небольшое количество с/Ьры въ виде 
сернаго колчедана и сернокислой извести, но незначи
тельное ея присутствле не имеетъ вл1яшя на качество вк- 
делываемаго железа. Фосфора руды не содержать. Со- 
держаш е марганца (Мп) колеблется отъ 0,48 до 6,зз°/0.

Вообще, какъ это видно изъ состава рудъ, такъ и 
дознано по опыту, К увинстя руды способны давать ж е
лезо весьма хорошаго качества.

Руда (шпатоватый железнякъ) залегаетъ въ синей гли
н е  пластами отъ 7 4 арш. толщиной или бываетъ разбро
сана на высоте одной и более саженъ. Вообще среднимъ 
числомъ изъ кубич. саж. напр, въ 1870 и 1871 г. добыто 
7 4 7 2 пуда.

Ниже рудоносной глины находятъ обыкновенно гли
нистый красный рухлякъ (береговой напъ), подъ нимъ — 
известнякъ, иногда заключающей въ себе кристаллы из- 
вестковаго шпата. Выше же рудоносной глины — нетол
стый слой желтоохристыхъ глинъ съ содержашемъ бура- 
го железняка, а надъ ними залегаетъ мелкш песокъ — 
по большей части водянистый, производящей иногда боль- 
ппя порчи въ работахъ при добыче руды.

Добыча руды производится чрезъ горизонтальные или 
несколько наклонные ходы (штольны). Ш ахтами, за р ед 
кими исклю четями, работъ не производится, этому пре- 
пятствуетъ навыкъ рабочихъ къ ходовой добыче и за- 
труднеше въ пробивке шахтъ водянистыми песками.

Хода закладываются изъ логовъ на склонахъ горъ. 
Зарезка  (закладка) ходовъ на Кувинскихъ рудникахъ 
производится на основанш весьма ошибочныхъ данныхъ:
1) или на основапш разведочныхъ шурфовъ, число кото
рых!. на руднике обыкновенно весьма ограничено и, кро-
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М'Ь того, на мнопе изъ нихъ полагаться вовсе нельзя — 
шурфъ или остановленъ въ водянистыхъ пескахъ или 
пройденъ только до руды, да и самое расположеше шур- 
фовъ такое, что они весьма мало определяютъ падете и 
простираше руднаго пласта; 2) или на старыхъ удачныхъ 
и неудачныхъ работахъ. Весьма часто бываетъ, что вновь 
заложенная на этомъ основанш работа бываетъ столь же 
неудачна какъ и предшествовавшая; 3) или на словес- 
ныхъ предатяхъ  и др. пок. Закладка ходовъ (работъ)на 
основаши такихъ данныхъ имгЬетъ иногда весьма вред
ный посл,Ьдств1я— случается, что ходъ закладывается вы
ше руды и тогда, кроме безполезной затраты капитала 
на проведете его безруднымъ местомъ, а также и пор
чи рудной площади, оказывается большое неудобство при 
производстве работъ—там я работы бываютъ по большей 
части водянистыя сЪ частыми замолами (прорывате въ 
работу водянистыхъ песковъ) и вообще затруднительны 
при производстве работъ. По моему м ненш , на заклад
ку ходовъ въ особенности приготовительныхъ, изъ кото- 
рыхъ добыча руды производится въ продолжении 2— 3 
зймъ, следовало бы обратить особенное вним ате, — для 
чего прежде начадя работъ необходимо произвести из- 
следоваше м естн ости ,— этому вполне могутъ удовле- 
творитыцупы и горный компасъ.

Хотя каждой работе (ходу) делается съемка и ведет
ся планъ выработки, но связи между разработками на 
планахъ нетъ, вслед сш е чего размеръ выработки руд
ной площади можетъ быть виденъ только по сделавшим
ся осадками надъ работами. Такая невнимательность въ 
отношенш съемки выработокъ тоже можетъ вредить успе
ху разработки рудной полощ ади— можетъ происходить 
внезапное затоп лете производимыхъ работъ, вследс/пне 
скоплешя воды въ старыхъ разработкахъ и нечаяннаго къ 
иимъ приткновешя, или же можетъ остаться между р а з 
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работками много руды, недобитой въ столбахъ. Поэтому 
необходимо вести обпцй планъ на каждомъ руднике 
всЬмъ разработкамъ.

Главная штольна ведется по-возможности прямолиней
но; поперечное с е ч е т е  ея делается 14 четвертей (2,49 
метровъ) шириной и 13 четв. (2,31 мет.) вышиной, где 
изъ хода предполагается производить добычу руды впро- 
долженш 2— 3 и более зимъ; при малыхъ же работахъ 
по 12 четв. (2,1з мет.) въ обе стороны. Длина штольны 
зависитъ отъ простирашя рудосодержащаго пласта, удоб
ства добычи и проч.; впрочемъ, на пересечете рудосо- 
держащаго пласта на Кувинскихъ рудникахъ обращается 
еще пока мало внимашя— стараются вырабатывать руду, 
лежащую ближе къ опушке. Такое невнимаше къ пере
сеченно рудныхъ пластовъ и правильной добыче руды 
изъ горы должно иметь вл1ян!е на дороговизну руды въ 
будущемъ, такъ какъ доступъ къ руде, лежащей далее 
въ горе, отъ разрушешя выработокъ и скоплешя въ нихъ 
воды, будетъ более затруднителенъ, чемъ еслибы сначала 
ходами пересекали пластъ и производили добычу съ зад- 
няго конца хода; и кроме того добычу оставшейся руды 
можно будетъ производить только наклонными ходами. 
Отъ штольны подъ прямымъ угломъ нарезываются въ 
обе стороны штреки въ разстоянш одинъ отъ другаго 
(по длине хода) 3 — 5 саж. Поперечное с е ч е т е —ширина 
1 саж. и вышина отъ 10 четв. (1,93 м.) до 12 четвер. 
(2,13 м.); длина штрековъ около 10 саж. (21,з м.) По 
томъ, начиная съ задняго конца штрека, делаютъ пере- 
сечки (орты) отъ одного штрека къ другому; пересечки 
проводятъ одну подле другой и такимъ образомъ выраба- 
тываютъ руду изъ данной площади. ОЬчеше ортъ, какъ 
штрековъ, зависитъ отъ толщины рудосодержащаго пла
ста и бываетъ шириной 12 чет. (2,13 м.) и вышиной 
9 чет. (1,6 м.) до 12 четв. (2,13 м.)
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РаскрЬплеше выработокъ обыкновенное, т. е. на низе 
работы у забоя кладется норожникъ, на концы его ста
вятся две стойки, на нихъ же кладется огниво— все это 
вместе взятое составляетъ ставъ (станокъ), им'Ьющш но- 
доб1е*двернаго оклада; кроме того, стороны по длине 
штольны, штрековъ, иногда и ортъ укрепляются подхва
тами: Одинъ подхватный порожникъ длиною въ 12 четв., 
на него ставятся две подхватныя стойки, а на нихъ — 
подхватпое огниво; чтобы не происходило осадки въ ра
боте и пе сдавливало кр еп ь—подхваты заганяются н е
возможности прочнее; лесъ на подхваты для большей 
прочности употребляется неколотый; на обыкновенную 
же крепь лесъ, имеющш 5 — 8 вер. (0,2-2-0,36 мет.) ко
лется пополамъ. Н а одну сажень длины штольны или 
штрека идетъ 7 — 8 ставовъ; приготовлеше става въ 
штреки и орты стоитъ 2 ’/ 4 коп., въ штольны же 5 коп. 
Въ кубической сажени помещается около 37 ставовъ.

Н еи м ете  леса на некоторыхъ рудникахъ, находя
щихся въ казенныхъ дачахъ составляетъ иногда большое 
затруднеше для успеха добычи руды и увеличиваетъ стои
мость ея, такъ какъ цены на лесъ, отпускаемый изъ 
казенныхъ дачъ, вообще высоки и для заводоуправления 
обременительны; следовало бы заводоуправленда обра
титься къ правительству съ просьбой объ отпуске леса 
для производства гориыхъ работъ по пониженной таксе.

Добыча и доставка руды въ заводе производится 
чрезъ подрядчиковъ коммисшонеровъ, отъ которыхъ ра- 
боч1е работаютъ или съ кубической сажени выемки или 
съ нуда добытой руды, съ платою въ первомъ случае отъ 
1 руб. 80 к. до 2 руб. 30 коп. за кубич. саж. и во вго- 
ромъ отъ 1,5 до 2 коп. за пудъ добытой руды, съ вы- 
крЬплешемъ выработки готовою крепью. Инструменты, не
обходимые при добыче руды: кайло, лопата и подоб., вы
даются рабочимъ на время работы подрядчикомъ безъ вы
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чета изъ заработки. Подрядчики получаютъ отъ заводо
управления плату съ пуда добытой руды, смотря по со
держание руды въкубич. сажени выработки, по трудности 
добычи и проч.; папр. при содержанш 100 пуд. руды въ 
въ куб. саж. выработки плата за 1000 пуд. обожен- 
ной руды въ 1870 и 1871 г. была отъ 37,5 руб. 
до 72 руб.; плата за перевозку 1000 пуд. руды, смотря 
по разстоянйо, отъ 10 до 40 руб. Пудъ добытой и до
ставленной въ заводъ руды со всеми накладными расхо
дами въ посл^дше 5 заваровъ (заваромъ или заводскимъ 
годомъ въ им£нш гр. Н. Г1. Строгоновой считается время 
съ 1 мая од наго года по 1-ое М ая другаго года), т. е. съ 
1865 до 1870 г. обошелся среднимъ числомъ 10,289 коп.

Руда и пустая порода отъ м еста разработки (забоя) 
на отвалъ вывозится лошадьми въ коробкахъ, поставлен- 
ныхъ на сани; въ коробкахъ помещается 15 — 20 пуд. 
сырой породы. Конечно, такая работа неуспешна и не
согласна съ нынешними усовершенствовашями, но одна
ко она принята была до 1 8 /0  г. исключительно па всехъ 
рудникахъ. Причины, имевнпя вл!яше на производство 
работъ, такимъ образомъ— дешевизна рабочихъ рукъ, низ
кая оценка рабочими труда лошади и навыкъ рабочихъ.

Съ 1870 г., вследств1е сделанпаго предложешя г. 
Горнымъ Инженеромъ В. И. Мелеромъ заводоуправление, 
начали устраивать— проводить въ ходахъ рельсовые пути 
и при нихъ вводить въ употребление тачки. Хотя въ на
стоящее время въ К уве и мало имеется сочувствия къ 
устройству рельсовыхъ путей, но, иомоему м ненш , упо- 
треблеше рельсовъ и тачекъ въ гориыхъ работахъ долж
но иметь значительное влпише па успехъ добычи руды и 
следовало бы всеми мерами стараться о применении 
этаго способа добычи въ большихъ размерахъ. Въ числе 
причипъ медленнаго применешя рельсовъ заключается— 
неуменье устроить и применить ихъ къ делу, нерадение 
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подрядчиковъ и рабочихъ переходить со старой системы 
добычи на новую и закладка на многихъ рудникахъ нак- 
лонныхъ ходовъ, при которыхъ работа по рельсамъ зат
руднительна, иногда даже невозможна.

Рельсы на первый разъ были приготовлены железные 
(форма рельсовъ видна на рисунке *) Табл. III; клали ихъ на 
продольные деревянные брусья широкой плоскостш, что 
оказалось, какъ и должно быть, весьма неудобными.. Это 
главная причина, вслгЬдст1е которой явилась какъ у под
рядчиковъ, такъ и у рабочихъ недовгЬр1е къ работамъ съ 
рельсовыми путями; при такомъ устройстве приходи
лось тратить много времени на приготовлеше брусьевъ 
и кладку рельсовъ, лишшй расходъ на очистку полосъ 
отъ грязи; при широкой плоскости обода вагонныхъ ко- 
лесъ треше обода о рельсы было большое; -къ ободу 
примерзало много земли; величина вагоновъ была боль
шая — это только увеличивало силу, необходимую' для 
катки вагона. Въ настоящее время полосы кладутся на 
ребра, причемъ не требуется употребления продольныхъ 
брусьевъ и укрйплетя рельсовъ гвоздями, форма колесъ 
изменена, размеры вагона, и его в£съ уменьшены (сле
довало бы уменьшить и ширину рельсоваго пути: при 
уменыпенш ширины пути, а следовательно и длины осей 
вагона, повороты пути можно будетъ делать съ менынимъ 
рад1усомъ). При такомъ устройстве следуетъ только по
желать более правильной закладки и ведешя разработокъ, 
и рельсы принесутъ свою пользу. Ведь находятъ же вы- 
годнымъ и удобнымъ производить работы съ рельсовыми 
путями въ некоторыхъ, даже и весьма недалеко отстоя- 
щихъ отъ Кувы, заводахъ, напр., у гг. Лазаревыхъ и 
Всеволожскихъ при добыче каменнаго угля и руды, по-

!?) Рис. 1 и 2 — в агон ъ  первоначальн а™  у ст р ой ств а; рис. 3 и 4 — 
в агон ъ  посл'Ьдняго уст р о й ст в а , рельсы у к р еп л я ю т ся  въ чугуины хъ  
б а б к а х ъ  П\
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чему же въ Кувинскомъ завод'Ь не можетъ привиться та
кой же способъ?

Для более успЬшнаго введешя рельсовъ я полагаю 
необходимым^ производить работы на некоторыхъ руд- 
никахъ господскимъ коштомъ; подрячики, видя успЬхъ 
работа съ рельсовыми путями, будутъ охотнее вводить 
ихъ и въ своихъ работахъ.

Главное услов1е, которое сл^дуетъ стараться выпол
нять на Кувинскихъ рудникахъ для выгодной работы по 
рельсовымъ путямъ, это проведете горизоптальныхъ хо- 
довъ и проведете пути не по одной главной штольне, 
но и въ боковые штреки.

Разработки освещаются лучиной, которой идетъ около 
7 за ч . на кубич. саженъ выработки.

Воздухъ въ работахъ очищается чрезъ отдуха— шурфы 
или, где пробивка ихъ невозможна или затруднительна, 
вбиваются вертикально деревянныя трубы съ внутреннимъ 
д1аметромъ около 2 7 2 верш. ( 0 ,ш  м.)

Вода изъ наклонныхъ ходовъ отводится вассеръ- 
штольнами, проведете, которыхъ стоитъ иногда весьма 
дорого.

Руда обжигается на рудникахъ; на обжигъ 1000 пд. 
полагаемся отъ 1 до 1,5 куб. саж. дровъ; потеря при 
обжиге отъ 33°/0 ДО 50°/о

Съ 1865 по 1870 заваръ добыто и перезено въ за- 
водъ руды 2 .957,042 пд.; на добычу и перевозку этого 
количества руды употреблено 252,222 руб. 7 2 7 2 к. или 
на каждый пудъ упадаетъ среднимъ числомъ 8,529 коп., 
кромЬ того, накладныхъ расходовъ, какъ-то: приготовле- 
ше ходовъ, жалованье служащимъ, поддерж ате руднич- 
ныхъ строенш и проч.— 1,76 коп. на пудъ руды.

Флюсъ, употребляемый при выплавке чугуна въ до-
менныхъ 1 печахъ, известковый камень, добывается въ
18 вер. отъ завода; добыча производится разносомъ; стои-

*



мость добычи съ доставкой въ заводъ отъ 11 до 13 руб. 
за кубич. сажень камня. Камень въ заводе разбивается 
ручными молотками на куски, величиною около 1 кубич. 
дюйма; разбивка пуда флюса стоитъ отъ 0,75 до 1 коп. 
ТТо моему мн-Ьиш, разбивку камня выгоднее бы и успеш 
нее производить при посредстве механической силы, для 
чего можно было бы устроить или обыкновенный хвосто
вой молотъ съ широкимъ боемъ или какую-нибудь дро
билку, которые могли бы действовать водой, идущей съ 
водянаго колеса воздуходувной машины. Стоимость пуда 
флюса за последше 5 заваровъ среднимъ числомъ ~2,19 к. 
Въ кубической сажени помещается 860 пд. флюса.

Уголь употребляется въ плавку еловый и березовый. 
Съ 1 мая 1861 г. по 1 мая 1870 г. израсходовано въ 
плавку угля березоваго 62,756 кор., сметничиаго (въ ко- 
торомъ считается березоваго 50°/,, и еловаго— 5 0 % ) 
16 ,8 0 0 короб, и еловаго 1 33 ,669 ,з кор., всего 213,226,3 кор. 
Полагая, что изъ куренной сажени ~  44 куб. арш. 
(15,827 кубич. метра) выжигается угля еловаго 4 кор. или 
54,54%, или сметничнаго 3 !/ 2 кор. (47,73% ) или березо
ваго 3 кор. (44,32%), следовательно на выжегъ 213,226,3 кор. 
употреблено куренныхъ дровъ 5 7 ,5 2 6 %  кур. сажени или 
93,747,5 куб. саж. (910,479,59 куб. мет.); прибавивъ къ 
этому числу еще 1 0 %  на умусорку и умнику— 21323 кор. 
или 9374,7 куб. саж. всего было потреблено древесной 
массы 103 ,122’/ 4 куб. саж. (1.001,538,55 куб. мет.) Вме
стимость короба равна 6 куб. арш. (2,158 куб. мет.) По 
объему получается следовательно 50,54%. *) Уголь вы
жигается въ кучахъ по Тирольскому способу. Ценность 
короба угля за 5 заваровъ (съ 1865 по 1870) среднимъ 
числомъ была 1 руб. 17,09 коп.

Уголь въ заводе принимается мерой, устроенной В. Ка-

"') Принимая во внимание прижоги, делаемые при выжиг*, угля 
получается около 60°/о.
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лининымъ въ 1870 г. (см. рис. 5 — 8) Табл. III и оказавшей
ся весьма удобной при иргем^; желательно, чтобы и дру- 
пя  заводоуправления обратили на нее должное внимаше 
и завели бы на своихъ заводахъ. Устройство м'Ьры стоить 
недорого (около 100 руб.), перем’Ьривате же угля (пр1емъ 
угля отъ углевозовъ при возке изъ куреня) производится 
очень скоро и менее затруднительно для углевозовъ, чймъ 
при обыкновенных^ ящичныхъ переносныхъ мгЬрахъ, упо- 
требляемыхъ повсеместно на- уральскихъ заводахъ.

М ера угля производится такъ; рабочш съ углемъ 
въезжаетъ по наклонной плоскости на площадь а (см. '  
рис.), откуда уголь ссыпаетъ въ мерный деревянный ци- 
линдръ Ь (объемъ цилиндра равенъ вместимости принятой, 
въ заводе единице меры угля, напр, въ Куве — 6 куб. 
арш. или 2,158 куб. метра, рис. 7 — 8); смеривши уголь, 
рабочш подъезжаетъ къ мерному цилиндру снизу, где 
при опрокидыванш цилиндра помощно воротка с уголь 
ссыпается обратно въ углевозный коробъ и увозится на 
место свалки угля въ сарай или на площадь въ (обме
ты). Большая часть угля сохраняется въ сараяхъ.

Воздухъ для дейсгш я  доменныхъ печей доставляется, 
воздуходувной машиной, действующей отъ наливнаго же- 
лезпаго колеса. /Даметръ колеса — 17,5 фут. (5,334 м.), 
разносъ— 6,42 ф. (1,957 м.), ширина обода 1,167 ф. (0,35бм.); 
число ложекъ— 48 шт. Сила машины разсчитана на 26 
пар. лош. Три чугунныхъ двудувныхъ цилиндра; дйаметръ 
цилиндра 4,17 фут. (1,72 м.), высота — 5,64 ф. (1,72 м.), 
высота же хода поршня 2,29 ф. (0,7о м.). Скорость хода 
поршня увеличена противъ скорости колеса въ 1,5  раза. 
Скопъ воды въ пруде до 6 арш. (4,267 м.); при этомъ скоггЬ 
напоръ воды надъ верхнимъ спускомъ колеса— 2 1/ 2 арш. 
(1,778 м.). При дЬйствш двухъ доменныхъ печей машина 
доставляетъ дутья до 2 'Д фунт, на 1 кв. верш.; причемъ 
колесо дЬлаетъ около 4 оборотовъ въ минуту.
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Две доменныя печи: Серпевская (рис. 9) и Натал1ев- 
ская(рис. 10). Внутренняя форма и размеры печи показа
ны на рисункЬ. Объемъ Сериевской доменной п еч и = 1 9 3 8 ,э  
куб. фут. (54,90 кб. м.), Натал1евской —  равенъ 2261,1 
ко. фут. (64,02 кб. м .), изъ того:

Оерпевской Натал1евскойпечи. печи.
Объемъ колошника 

составляешь. . . . 2,89°/0 объема всей печи 3,38°/0
шахты . . . . 55,01 » » » » 60,52 »
цилидричес. часть 
распара . . . 18,87 » » 16,18 »
заплечиковъ . 17,27 » » » » 14,81 »
горна . . . . 5,96 » » » » 5,11 »

Ш ахта и распаръ доменныхъ печей кладется изъ бе-
лаго огнепостояннаго кирпича; заплечики сбиваются изъ 
белой глины, горнъ ж е— изъ кварцеваго (горноваго) кам
ня. Горновой камень добывается въ 370 вер. отъ завода; 
добыча камня стоигъ 11 коп. за пудъ, доставка же въ 
заводъ отъ 10 до 20 коп. за пудъ, смотря по величине 
камней. Камень начисто обделывается не на м есте до
бычи, но въ заводе, что имеетъ вл1яше на увеличеше 
стоимости его.

Каждая доменная печь имеетъ две фурмы съ ж елез
ными коробками, охлаждаемыми водой; фурмы у Серпев- 
ской доменной печи открытия, у Натал1евской ж е— глу- 
х1я, т. е. закрываемыя клапанами. Глух1я фурмы и въ 
Кувинскомъ заводе признаются более удобными и полез
ными, чемъ открытая; следовало бы и у другой доменной 
печи устроить глух1я же фурмы,— при нихъ, кроме сбе- 
р еж ет я  въ расходЬ дутья еще удобство и въ работе — 
менее «бросаетъ».

Фурмы располагаются одна противъ другой, — такое 
расположение фурмъ я не признаю выгоднымъ и удоб-

♦



нымъ для плавки: дутьемъ въ горну сл^дуетъ управлять 
такъ, чтобы го р е т е  не было сосредоточено въ одномъ 
какомъ-нибудь м есте, но распределялось бы въ горну 
по-возможности равном'Ьрио,— при подобномъ же распо- 
ложенш фурмъ это совсемъ не достигается.

Употребление трехъ фурмъ, я полагаю, для Кувин- 
скихъ доменныхъ печей было бы полезно; такъ какъ при 
3-хъ фурмахъ дутье въ печи распределяется более рав
номерно, увеличивается продолжительность компанш до
менной печи, увеличивается суточная выплавка и сбере
гается сила воздуходувной машины — это выгоды, кото- 
рыхъ нельзя не пожелать для всякой доменной печи.

Серпевская доменная печь действуешь холоднымъ 
дутьемъ; Натал1евская же— съ 1868 г. нагретымъ; дутье 
нагревается колошниковыми газами; проводъ колошнико- 
выхъ газовъ и расположеше воздухопроводныхъ трубъ 
нагревателънаго аппарата такое же, какъ въ Билимбаев- 
скомъ заводе (см. Горн. Ж ур. 1870 г. ч. I). О пользе 
нагретаго дутья я уже имелъ случай говорить при опи
сании Билимбаевскаго завода (тамъ же), почему здесь 
распространяться о томъ же не нахожу нужнымъ, тЬмъ 
более, что польза нагретаго дутья при доменной плав
к е  признается весьма многими.

Полезно бы было колошниковые газы той и другой 
доменныхъ печей употреблять, кроме нагрева дутья, на 
обжигъ сырцовой руды, для чего вполне могутъ соответ
ствовать рудообжигателышя печи, 1 существующая на за- 
водахъ гг. Лазаревыхъ, Всеволожскихъ и некоторыхъ 
другихъ.

О действш  доменныхъ печей въ Кувинскомъ заводе 
лучше всего можно судить изъ приложенныхъ при семъ 
результатовъ действ1я по компатямъ, начиная съ 1861 г.

Платы рабочимъ при доменныхъ печахъ, какъ и во 
многихъ другихъ заводахъ, посуточныя; такъ
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65 коп. сер.

3 7 '/ я *
52 * »
30 * »
50 » »

30 » »

Стоимость пуда чугуна съ 1865 по 1870 г. сред- 
нимъ числомъ со всЬми расходами, но безъ перевозки на 
железоделательные заводы: Очерскш (200 вер.) и До- 
брянсшй — 60,653 коп., съ перевозкой же — 68,112  коп.;
въ числе стоимости чугуна упадаетъ расхода отъ упо-
требленныхъ въ плавку:

Руды . . . 24,342 кои.
Угля . . . 11,067 »
Флюса. . . 2,19 »
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Подмастеру за д е н ь ...............................
Поддоменному работн. (трое въ сутки).
Засыпке .......................................................
Рудобою (въ сутки три-четыре чел.). 
Угленосу (въ сутки двое) . . . .
Рудовозу, на господской лошади (въ 

сутки двое-трое)..............................................



РЕЗУЛЬТАТЫ ДФЙ0ТВ1Я СЕРИЕВСЕОЙ ДОМЕННОЙ 
ПЕЧИ БЪ КУВИНОКОМЪ ЗАВОДА.



Результаты дийсттпя Серпевской
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Пу д ы. К о р о б о в ъ.

Задута въма* 1861 г.
в выдута въ шн*
1862 года................. 411 20094 48,8 9 24,1 24,1 6408' /5 1988% 11767,3

31,89%, 9,5 5% 58,5б0/0
Задута въ ма* 1863 г.

и выдута въ январЬ
1864 года................. 262 14244 54,зб 24,7 24,7 3452 301 10491

24 ,я°/0 2,1% 73,7%,
Задута въ август*
1864 г. и выдута въ
иол* 1865 года . . 313'/3 17635 56,25 25,42 25,42 4644‘/2 3830' / 9160

26 ,з 4°/0 217 2 % 51,9 4 %
Задута въ январ*
1866 г. и выдута въ
ноябр* 1866 года.■ЗОТ% 16557 53,84 24,51 24,51 3881 1568'/ а 111071/3

23,44°/0 9,47% б7,оэ°/0
Задута въ август*
1867 г. и выдута
въ пол* 1868 года. 344V2 17774 51,69 24,42 24,42 7514 1 /о — 10259' / ,

42 ,28  % — 57,7 2%
Задута въ октябр* *
1868 г. и выдута въ «
нол* 1870 года . . 595 32878 55 ,26 23,4 4 25 ,86 103952/. 1885% 178 99% ,

34,44« ,  0 6,2 5 % 5 9 , 3 i ° / 0
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август* 1871 года. 290 16859 58,1 з 21,18 '22,7 3 240910/ЧО - 1330417/30

15,3 4%, — 84,6 6%

Среднимъ числоиъ
обходится . . . . . 360,4 19434 53,9 23,9 24,7 5529 ,2 1357,7 11998,5

‘
29,28 % 7,1В°/0 63,5 3 %
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доменной печи въ Кувипскомъ завод®.

у г л я . Проплав. руды. *\о 2
| |  . ь <аО О “ 
£  |

Получено чугуна. Р а з е ч е т ъ.
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Въ

сутки.
Отъ 100 
II. руды, 

пол. чу г.

На 1 кор. 
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чугуна.

П У Д ы. пуды. ф. п. фунт. пуд. фунт. п. фунт.

20094 485834% 1182 50629% 219604 --- 534 12% 45 8 10 37%

14244 351967 1343,4 35630% 154246 20 588 29 43 32% 10 зз %

17635 448365 1430,19 43729 189754 20 605 И 42 12% 10 30%

16557 405915% 1320 43919‘/4173202 10 563 10% 42 26%, 10 18%

17774 434159 1260,2 45223 181116 -- 525 29% 41 28% 10 7%

30180<%5 780512'/а1311,8 79268% 329241 6 553 13% 42 7'/, 10 367*

157141 /5 357145% 1231,5 33301' /, 152386 5 525 18 % 42 26% 9 27%

18885,4 466271 1293,7 47385,9 199935,8 — 554 зо% 42 35% 10 23%
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1870 года . . . . 476 29521 62 19,08 24,75 1449'/5 1039% 213302/-

81,7 3%11,9 5% 6 , 3 3 %
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приходится . . 316,4 17521,1 55,37 23,6 4 24,8 4249,9 1196,8
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2 5 , 4 4 % 27,40%
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V
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19584 432063'/, 1117,8 50033 192846 10 498 38% 44 25% 9 33%

10135 243435 1312,з 25416*/а106080 — 571 32 43 24 10 18

20969 5С1774‘/2 1468,7 59325 242496 — 633 39 43 6%' 11 22%

23418 589062% 1433,19 6017 2% 247072 20 601 5 % 41 37% 10 22

16088 389108 1257,2* 40190 163325 10 527 28 % 41 38% 10 6

23818% 589650% 1238,76 47422% 248690 35 522 18% 42 17 * 10 17%

167 06,5 414292 1309,4 41731 '/, 177812 3% 561 39% 42 36% 10 25%
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ИСКРОГАСИЛЬНЫЙ СНАРЯДЪ ИРКУТСКОЙ ЗОЛОТОПЛАВОЧНОЙ
ЛАБОРАТОРШ.

Ст. г. Савицкаго.

Снарядъ этотъ, по простоте устройства своего и прак
тическому примененш , настолько не дишенъ интереса, 
что мы решились довести о немъ до всеобщаго свгЬде- 
т я .  Но прежде ч^мъ приступить къ описанио его. счи- 
таемъ ум’бстнымъ указать на причину его возник новешя

При выборе места для Иркутской золотосплавочной 
лабораторш, намъ кажется, имели въ виду два обстоя
тельства:

во 1-хъ, построить это здаше въ наиболее безопас- 
номъ для города м'ЬстЬ, и

во 2-хъ, какъ можно ближе къ Горному Отдаленно, 
имеющему непосредственное сношеше съ Совйтомъ Глав- 
наго У прав л е т я  Восточной Сибири и, въ особенности, 
какъ можно ближе къ Генералъ-Губернатору.

Соседство лабораторш и Горнаго Отдйлешя мотиви
ровалось т£мъ, что по близости этихъ учрежденш, такъ 
тесно связанныхъ между собою по золотоплавочному де- 
лу, непременно ускорится и ихъ взаимное сношеше. Вы- 
боръ места действительно оправдалъ последнее предполо- 
жеше: близость Лабораторш и Горнаго Отдйлешя нема
ло способствуютъ быстроте делопроизводства, такъ важной 
для золотопромышленниковъ. Что же касается безопасно
сти места, то д'Ьйспйе лабораторш на первыхъ же порахъ 
показало, что место для нея выбрано невполне удачно.

Иркутская золотоплавочная лаборатор1я хотя и по
строена на берегу Ангары, но съ трехъ прочихъ сторонъ 
окружена деревяннымъ и даже довольно ветхимъ строе- 
шемъ городскихъ жителей, такъ что, выходя одной сто
роной на берегъ, тремя прочими сторонами она непо
средственно примыкаетъ къ самому городу.

I



Уже первый предварительный сплавъ меди, произве
денный для опыта, показалъ, что соседство лабораторш 
далеко не безопасно для города: фонтаномъ и въ огром- 
номъ количестве вылетавшие изъ трубы золотоплавочной 
печи раскаленные угольки и искры уносились в'Ьтромъ 
на далекое разстояш е—въ самый городъ, и весьма легко 
могли быть причиной болынаго несчаст1я. Такимъ обра- 
зомъ, искрогасильный снарядъ былъ д'Ьломъ крайней не
обходимости.

Устроенный по предположение и идей помощника 
управляющего А. Ш амарина снарядъ этотъ, не изменяя 
тяги печи, задерживаетъ и гаситъ все искры въ такомъ 
совершенстве, что ни одна изъ нихъ не вылетаетъ н а 
ружу. Устройство его чрезвычайно просто; онъ состоитъ 
собственно изъ 4-хъ главныхъ частей Табл. III, фиг. 11.

1) Колпака, укр'Ьпленнаго на желйзныхъ скобахъ 
прямо надъ трубою золотосплавочной печи;

2) ящика съ отверейемъ на одной стороне. Отвер- 
ст1е это закрывается герметически заслонкой съ нажим- 
нымъ винтомъ и служитъ для наливашя воды въ ящикъ;

3) коленчатой трубы, соединяющей колпакъ съ ящи- 
комъ и

4) прямой трубы, вертикально утвержденной на крыш
ке ящика.

Колпакъ, коленчатая труба и крышка ящика сдела
ны изъ полукотельнаго железа; проч1я стороны ящика и 
прямая труба— изъ листоваго. Матер1алъ остальныхъ ча
стей будетъ обозначенъ при ихъ описаши.

Колпакъ утвержденъ на 4-хъ железныхъ скобахъ см 
изъ толстаго полосоваго железа, посредствомъ науголь 
никовъ: самыя скобы расположены по краямъ отверст!я 
трубы и прикреплены къ этимъ краямъ железными бол
тами Ъ.

Ящикъ установленъ на 3-хъ желЬзныхъ полосахъ с,• •> /
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лежащихъ въ одной горизонтальной плоскости, на уровне 
конечности трубы плавильной печи; одни концы (I этихъ 
жел'Ьзныхъ полосъ идутъ сквозь станку колпака къ от- 
верстно трубы и прикргЬпляются тамъ теми же болтами, 
какими прикреплены и скобы, поддерживающая колпакъ; 
друг!е же концы (с) ихъ остаются вне колпака и под
держиваются стропилами е изъ брусковаго железа, иду
щими косвенно внизъ до самой трубы плавильной печи, 
и соединяющимися посредствомъ винтовъ съ железной 
полосою /*, лежащею въ стен е трубы, подъ железны
ми связями. Установленный на железныхъ полосахъ 
ящикъ прикрепляется къ нимъ железными скобами д  по
средствомъ винтовъ. Внутри ящика, чтобъ не выгибались 
его стенки, находятся железныя связи Ь по тремъ напра 
влешямъ; связи эти проходятъ сквозь стенки ящика и 
наружные концы ихъ скреплены гайками съ обручами г 
изъ купорнаго железа, обнимающими ящикъ съ наруж- 
иыхъ сторонъ въ удобныхъ (?) направлешяхъ.

Части трубъ соединяются какъ между собою, такъ и 
съ прочими частями снаряда помощью колецъ /с, скреп- 
ленныхъ винтами, а прямая труба, кроме этого, укрепле
на посредствомъ телеграфной проволоки, протянутой по 
3-мъ паправлешямъ до самой крыши золотосплавочнои.

Изъ положешя колпака надъ трубою возникаетъ еще 
обстоятельство, весьма существенное по вл!яшю своему 
на тягу печи. Опускаясь ниже о т в е р т я  трубы на '/а арш., 
колпакъ, однако, не касается стенками своими горизон- 
тальныхъ краевъ трубы, такъ что между стенками его 
и этими краями остается пространство шириною въ 6 
вершк. Пространство это, оставленное совершенно неза- 
слоненнымъ, служило бы, какъ дополнеше къ коленча
той трубе, для выхода нагретыхъ газовъ, а следователь
но и— искръ. Чтобы воспрепятствовать выходу этихъ по- 
следнихъ, не уничтожая совершенно тока газовъ, упо
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мянутое пространство закрывается косвенными заслонами 
з изъ листоваго железа. Заслоны эти идутъ отъ ниж- 
нихъ краевъ колпака до самой трубы и каждый изъ нихъ 
им'Ьетъ до 201)0 маленькихъ круглыхъ отверстй. Вс^хъ 
заслоновъ четыре, следовательно вс^хъ отверстш 8000. 
Полагая рад1усъ каждаго отверстая равнымъ 7 20 вершка, 
получимъ площадь каждаго изъ нихъ въ ( 7 2о)2* 3,14 кв.

верш., а площадь всйхъ отверстш будетъ равна * 
3,14.8000 или 62,8 кв. вершкамъ. Эти числовыя данныя 
необходимы будутъ ниже.

Описавши части снаряда, считаемъ ум'йстнымъ также 
упомянуть и о гЬхъ соображешяхъ, которыми обусловли
вается разм ерь этихъ частей, показанный на чертеже.

Разм^ръ колпака обусловливается, конечно, величи
ною верхней части трубы золотосплавочной печи.

Объёмъ ящика определяется двумя обстоятельствами: 
во 1-хъ, наполненный до известной высоты водою, какъ 
это будетъ указано ишке, опъ долженъ вмещать такое 
количество воды, какое не могло бы выкипать во все 
продолж ете операцш сплава и во время охлаждешя п е
чей— иначе распаялся бы ящикъ; во 2-хъ, при достаточ- 
номъ количестве воды уровень ея долженъ стоять на та
кой высоте, чтобъ перпендикулярная къ нему площадь 
сечетпя свободнаго пространства ящика была бы гораздо 
более площади горизонтальнаго сечеш я прямой трубы 
снаряда — въ противномъ случае была бы сперта тяга 
воздуха.

Длина прямой трубы моягетъ быть произвольна. Чемъ 
длинее эти трубы, темъ, конечно, тяга будетъ больше 
и температура печи выше.

Длина коленчатой трубы определяется разстояшемъ 
крышки ящика отъ верхней части колпака. Е я д!аметръ, 
а также и д1аметръ прямой трубы, долженъ быть такого 
размера, чтобъ площадь горизонтальнаго сечегпя трубы

Горн. Журн. кн. I V ■ 1872. 5
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не была ни въ какомъ случай менее, а лучше более, 
площади ве^хъ поддувалъ плавильной печи. Въ против- 
номъ случай неминуемо последовало бы значительное 
уменынеше тяги печи. Въ Иркутской лабораторш д1аметръ 
каждой изъ этихъ трубъ равняется 12 вершк. При та
кой величине /цаметра услов1е равенства площадей отверстш, 
служащихъ для притока воздуха и для выхода газовъ го- 
реш я, выполняется съ достаточной точностью. Сплавъ 
золота въ Иркутской золотосплавочной лабораторш про
изводится въ разъ на 4 самодувныхъ горнахъ, имеющихъ 
одну общую трубу вышиною ? у 2 саженъ. Каждый горнъ 
имеетъ свое особое поддувало, площадь котораго рав
няется 36 кв. верш. — следовательно площадь всЬхъ че
тырехъ поддувалъ равняется 144 кв. верш. Д1аметръ трубъ 
снаряда, какъ выше было упомянуто, равняется 12 верш., 
следовательно площадь горизонтальнаго с е ч е т я  трубъ 
равняется (6)2. 3 ,14=114 ,04  кв. верш. Прибавляя къ этому 
найденную выше площадь въ 62, 8 кв. верш ., образую
щуюся изъ отверстш 4 заслоновъ, получимъ для выхода 
газовъ о т в е р т е , площадь котораго равняется 175,84 кв. 
верш.— следовательно последняя площадь более площади 
поддувалъ, служащихъ для притока воздуха, на 31,84 кв. 
вершк.

Простое действ1е этого несложнаго снаряда, после 
всего сказаннаго, едвали требуетъ поясиешя. Раскален
ные угольки и искры, несясь но направлешю, показан
ному на чертеж е вертикально падаютъ въ ящикъ, 
наполненный до ‘/4 своей высоты водою. Упавши прямо 
на воду, угольки и искры, конечно, гаснутъ и, оставаясь 
некоторое время на поверхности воды, тонутъ наконецъ. 
Такимъ образомъ, все они собираются на дне ящика. 
Съ ходомъ операцш сплава вода въ ящ ике, нагреваясь 
до к и п е т я , превращается въ паръ и ящикъ наполняется 
этимъ паромъ. Такимъ образомъ, искры прямо попадаютъ
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въ пространство, наполненное водяными парами, выходя
щими, вслгЬдств!е движешя нагрЪтыхъ газовъ, чрезъ пря
мую трубу и возобновляемыми на счетъ температуры 
этихъ же газовъ. Выше было упомянуто, что, съ прим£- 
н етем ъ  этого снаряда, тяга печи осталась неизменного. 
Изъ этого опытнаго наблю детя можно заключить, что 
давлеше водяныхъ паровъ решительно не имеетъ ника
кого вл1яшя на тягу печи; да иначе и не могло быть, 
потому что плотность водяныхъ паровъ, а следовательно 
и ихъ давлеше, при всякой температуре менее плотно
сти газовъ гореш я, состоящихъ преимущественно изъ 
СО ,, СО и N.

Такимъ образомъ, принципъ устройства снаряда: не 
изменяя тяги печи воспользоваться температурой выхо- 
дящихъ газовъ для нолучешя водяныхъ паровъ и прове
сти вылетаюпця искры чрезъ пространство, наполненное 
этими парами,— выполненъ довольно удачно.

Для поддержашя въ полной готовности для дей- 
ств!я, снарядъ этотъ требуетъ чрезвычайно мало ухода. 
Передъ каждой операщей сплава къ отверстаю ящика под
нимается по блоку деревянная лестница и ящикъ напол
няется до требуемой высоты водою. Исполнешемъ этого 
дела занимается только одинъ рабочш. На крышу золо
тосплавочной вода поднимается ушатами также посред- 
ствомъ блока и занимается для этого двое рабочихъ, за- 
темъ, по окончанш этого маленькаго дела, н етъ  надоб
ности оставлять кого-нибудь на крыше для наблюдетя. 
После каждой операцш сплава въ ящике остается самое 
незначительное количество воды и отъ 5 — 6 ведеръ уголь- 
наго мусора и золы. Эти последше вынимаются изъ 
ящика и сохраняются въ особомъ м есте для испыташя 
ихъ впоследствш на золото. Доступъ подъ колпакъ весьма 
не труденъ: стоить только снять одинъ изъ заслоновъ.

Снарядъ этотъ можетъ быть примененъ, безъ боль-
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шаго измйнешя у вс^хъ самодувныхъ печей съ сильною 
тягою, дМ ствующихъ углемъ и построенпыхъ, по какимъ- 
либо обстоятельствам!., въ несовсЬмъ безопасныхъ м^с- 
тахъ. Онъ можетъ быть также приспособленъ и на бук- 
сирныхъ пароходахъ. Въ этомъ случае устройство ящика, 
по нашему м и ^тю , можетъ быть изменено следующим!» 
образомъ: вместо ящика должна быть устроена около 
дымоотводной трубы пароваго котла удлиненная ж елез
ная муфта. На дне этой муфты должно находиться ворон
кообразное отвергав, къ которому со всехъ прочихъ 
местъ дна была бы некоторая покатость. К ъ этому отвер
га ю  должна быть приделана железная труба, выходящая 
за бортъ парохода и закрывающаяся на вышедшемъ кон
ц е  герметически. По этой трубе очшцеше ящика отъ 
накопившагося мусора будетъ производиться безъ всякаго 
затруднен 1я, а именно: стоитъ только открыть конецъ 
трубы, выходящш за бортъ, и мусоръ съ водою стечетъ 
самъ собою въ воду. Закрывши снова конецъ трубы, 
можно накачать воды въ муфту иосредствомъ особо ус- 
троеннаго насоса, приспособлеше котораго на пароходе 
не составить болыпаго затруднешя. Безъ колпака на.дъ 
дымоотводной трубой и заслоновъ съ отверспями едвали 
можно будетъ обойтись, потому что копакъ и заслоны су
щественно в.пяютъ на тягу печи. Коленчатая труба, на
чинаясь отъ колпака, должна быть проведена по длине 
парохода на одну сторону муфты, а прямая труба должна 
быть укреплена на противуположной стороне той же 
муфты, такимъ образомъ сохранится равновеае частей 
и для движения парохода снарядъ не составить болыпаго 
сопротивления. Приспособлеше этого снаряда въ особен
ности, быть можетъ, было бы полезно на буксирныхъ п а
роходахъ, тянущихъ барки, которыя нередко загораются 
отъ искръ, долетающихъ съ иароходовъ. Намъ кажется 
возможнымъ прим.енеше его и па паровозахъ. Впрочемъ,
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высказывавши свое мн4ше, мы отдаемъ его всецгЬло на 
судъ болгЬе компетентныхъ людей въ этомъ дгЬл'к 
* Въ заключеше приведемъ количество и стоимость ма- 
тер1ала, употребленнаго на устройство этого снаряда, по 
иркутскимъ цбнамъ:

Въ разчетъ не вошелъ уголь, работа ящика и прямой 
трубы, посл^дше сделаны рабочими лабораторш между 
д£ломъ.
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Количе- Весъ.
По

цене.
В с В Г 0.

\
п. ф. р. К. Р. К.

На ящикъ листоваго железа 4 листа. 2 12 7 16 10
На крышку къ немуполукотель- 

наго железа . . . . ■ . 1 » 21 7 3 68
На прямую трубу листоваго же

леза ...................................... 5 2 33 19 п ч *
На коленчатую трубу полуко- 

тедьнаго железа . . . . 4 2 23 6 50 16 733/4
На колпакъ нолукотельнаго же

леза............................................ 20 » 10 10 6 50 66 68 */,

На заслоны листоваго железа". 8 4 4 7 — 28 70
За работу колпака и коленча

той т р у б ы ...................... _ _ _ 28 50
Толсгаго поло:оваго железа на 

4 скобы для поддержки кол
пака* и 3 полосы для под
держки я щ и к а ...................... 10 3 4 40 30

Резнаго железа на 60 штукъ 
винтовъ...................................... _ 30 4 _ 3 15

Тонкаго полосоваго железа на 8 
наугольниковъ ...................... _ _ 32 3 90 3 12

Брусковаго железа на 3 стро
пила ....................................... 3 _ 4 50 13 50

За работу кузнецу ...................... — — — — — 43 87 */,
Олова на пайку ящика . -- — 2 — 80 1 60

37 10 — 285 72‘/,
*
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ХИШЯ I  Ж Н ЕРА ЛО И Я.

ОБЪ АНАЛИЗАХЪ ХРОМИСТАГО ЖЕЛБЗНЯКА

(с т а т ь я  в т о р а я  ")■

Г. Лохтина.

Прежде ч^мъ перейти къ о п и с а н т  методовъ титро- 
вальныхъ, я долженъ пополнить свой разборъ в'Ьсоваго 
способа некоторыми пояснешями.

Весовой способъ, который я изложилъ и которому 
далъ назваше «общеупотребительнаго», въ сущности тотъ 
же самый, что и изложенный въ аналитической химш 
Фрезешуса **) и вообще излагаемый какъ наиболее удовле
творительный во многихъ аналитическихъ сочинешяхъ съ 
гою только разницею, что вы делете кремнезема и глинозе
ма по Ф резетусу следуетъ производить выпариватемъ до
суха съ азотнокисльтмъ амм1акомъ, между темъ какъ 
я говорилъ объ употребленш для этаго нашатыря и 
углекислаго амм1ака, съ которыми растворъ кипятится 
до полнаго выделешя амм1ачнаго запаха. Говоря объ 
этомъ измен еш и, я поясни ль, что выделеше кремнезема

*) Горн. Журн. 1871 г. ч. IV' ст. 83.
Ап1еНпид аиг чиаШ. СЬет. Апа1узе, 1870, § 241.



и глинозема выпаривашемъ съ азотнокислымъ амм1акомъ 
найдено недостигающимъ цели и оставлено во вс'Ьхъ мне 
известныхъ лабораторхяхъ. Хотя и зм ^н ете  это произве
дено раньше, чЪмъ я принялся за анализы хромистыхъ 
жел'Ьзняковъ и притомъ произведено было людьми въ 
этомъ д'Ъл'Ъ вполне компетентными (напримеръ ниже- 
упоминаемымъ докторомъ Еларкомъ); но т^мъ неменее 
я счелъ обязанностью убедиться личнымъ опытомъ, на
сколько было основательно заменять одинъ способъ вы- 
делеш я кремнезема и глинозема другимъ и им^етъ ли 
ириложеше того или другаго способа вл1яше на точность 
анализа.

Произведенные мною опыты убедили меня въ томъ, 
что выпариваше съ азотнокислымъ амм1акомъ отнюдь не 
можетъ устранить тйхъ ошибокъ, которыя указаны мною 
въ предыдущей статье, такъ что если анализъ произве
сти и строго придерживаться Фрезешуса, то результаты 
будутъ столь лее неудовлетворительны, какъ и при опи- 
саниомъ мною ходе анализа. Для меня не было, конечно, 
никакого интереса определять количественно, въ кото
ром!. случае и насколько ошибка больше; темъ неменее 
улге при качественном ь испытанш можно убедиться, что 
вы делете глинозема и кремнезема выпариван1емъ съ азот
нокислымъ амм1акомъ хуже достигаетъ цели, чемъ ки- 
пячешемъ съ нашатыремъ и углекислымъ амм!акомъ. 
Убедиться въ этомъ можно и не прибегая къ весамъ; 
довольно сделать качественное испыташе полученной по 
способу Фрезешуса окиси хрома.

Л  ноступалъ для этого следующимъ образомъ. Взявъ 
небольшое количество тонко измельченнаго хромистаго же
лезняка, я сплавлялъ его съ кислымъ сернокислымъ к а
ли, содой и селитрой и вообще производил!, анализъ, какъ  
говорить Фрезешусъ. После выпаривашя съ азотноки
слымъ амм1акомъ, растворен ¡я оставшейся массы въ воде

— 72 —

\



и отфильтровашя осадка, я д^лилъ фильтратъ на две 
части. К ъ одной изъ нихъ я прибавлялъ нашатыря и 
углекислаго амйпака въ избытке и нагрйвалъ до кипяче
ная; при этомъ въ очень непродолжительномъ времени 
начинали выделяться кремнеземъ и глиноземъ, отчего 
жидкость становилась мутною. Если кипятить се до вы- 
делеш я всего свободнаго aммiaкa и зат^мъ дать отстоять
ся, то образуется осадокъ, который очень наглядно дока
зываете, что выпариваше съ азотнокислымъ амм!акомъ 
неспособно выделить всего того, что могутъ выделить 
нашатырь и углекислый амм1акъ при кипяченш; такимъ 
образомъ, замена перваго последними оправдывается 
на деле.

Другую часть фильтрата я раскислялъ и осаждалъ 
изъ нея окись хрома, которую промывалъ, отфильтровы- 
валъ, прокаливалъ и подвергалъ качественному испыта- 
шю. Я  находилъ въ ней те  же примеси, какъ и въ по
лучаемой по тому способу, который я описалъ подъ на- 
звашемъ общеупотребительнаго.

Результаты этихъ испытанШ не могутъ быть удиви
тельными, такъ какъ нельзя найти причины, почему бы 
выпариваше съ азотнокислымъ aммiaкoмъ лучше достига
ло цели, чемъ кипячеше съ нашатыремъ и углекислымъ 
амм1акомъ. Вопервыхъ, очевидпо, что оно неспособно вы
делить магнезш, такъ какъ азотнокислаго амм1ака дол- 
женъ быть взятъ избытокъ, а магнез!я въ амм1ачныхъ 
соляхъ, какъ известно, легко растворима. Вовторыхъ, 
выпариваше съ азотнокислымъ амм!акомъ точно также не 
можетъ предотвратить и п р и с у т т а я  хромовокислыхъ и 
сернокислыхъ щелочей въ получаемой окиси хрома. Что 
же касается до кремнезема, глинозема и железа, то ки- 
пячеше съ нашатыремъ и углекислымъ амлйакомъ спо
собно выделить ихъ лучше потому, что оно продолжает
ся дольше, такъ что вся сода успеваетъ разложиться и

— 73 —



7 4  —

загЬмъ и кремнеземъ съ глиноземомъ большею частью 
выделиться; между г£мъ какъ при выпариванш съ азот- 
нокислымъ амм1акомъ, который требуетъ только отъ од
ного до двухъ часовъ времени, амм1ачная соль не усиЬ- 
ваетъ подействовать на всю соду, отчего должны остать
ся отчасти неразложенными и растворимыя соединетя 
глинозема и кремнезема *). Изъ этаго видно, что когда 
масса выпарена уже досуха, реакцш, обусловливающая 
выделеше, могутъ быть еще неокончены и выделеше крем
незема и глинозема не доведено до конца **). Другое 
дело, еслибы выпаренная досуха масса испытывалась, 
содержитъ ли она еще соду и избытокъ амм1ачной соли, 
и выпаривалась бы снова, съ новымъ количествомъ |азот- 
нокислаго амм1ака, если нужно. Но подобной предосто
рожности нигде не предлагается.

Такимъ образомъ должно признать, какъ относитель
но того способа, который я описалъ подъ назвашемъ 
«общеупотребительная», такъ и относительно способа, 
нредлагаемаго Фрезешусомъ и въ другихъ аналитиче- 
скихъ сочинешяхъ, что они оба неудовлетворительны. Ни 
по тому, ни по другому не можетъ быть получена чистая 
окись хрома, и ошибки, возможныя отъ этаго, должны 
происходить и при самой тщательной работе, такъ какъ 
причины этихъ ошибокъ заключаются въ самыхъ спосо- 
бахъ. Этимъ я закончу мой разборъ весоваго определе-

"') Я уже говорилъ раньше (см. статью мою въ № 10 Горн. Журн. 
за 1871 г.), что натръ—аллюминатъ и кремнекислыя щелочи не 
могутъ быть йполне разложены до техъ поръ, пока въ жидкости есть 
еще углекислый натръ.

Предположеше это будетъ казаться вполне правдоподобньшъ, 
если мы вспомнимъ, что для выделешя кремнезема и глинозема на- 
шатыремъ и углекислымъ амм1акомъ требуется не менее 3—4 часовъ 
времени при иостоянномъ кипенш жидкости, между тЬмъ какъ вы- 
париваше съ азотнокислымъ амм1акомъ оканчивается въ теченш 
1—2 часовъ и то на водяной бане, т. е. при 80°—90°.



шя хрома въ хромистомъ ж елезняке и перехожу съ спо- 
собамъ титровальнымъ.

Если принять въ разсчетъ, что опред^лете хрома въ 
хромистомъ ж елезняке по весовому способу тянется 
очень долго (никакъ немение двухъ дней) и что оно со
стоите изъ безконечнаго числа манииуляцш, т. е. сплав- 
ленш, процеж иватй , нагреванш , промывашй и т. п., ко- 
торыя требуютъ, кякъ и при всякомъ в'Ьсовомъ способе, 
работы тщательной и внимательной,— то делается понят- 
нымъ, что способъ этотъ решительно неприменимъ па 
практике, напримеръ при фабрикацш двухромовокислаго 
кали, при которой требуется иногда по нескольку ана- 
лизовъ въ день, или на рудникахъ, при добыванш и сор
тировке руды. Очевидно, что для техническая употребле- 
шя способъ этотъ сложенъ, слишкомъ дологъ и трудно 
выполнимъ. Къ этому присоединяется еще возможность 
въ этомъ способе указанныхъ мною ошибокъ и происхо
дящая отсюда неточность результатовъ. Хотя ошибки эти 
и не были раньше подробно изследованы, но неудовлетво
рительность весоваго способа вообще давно уже была 
замечена въ технике изъ того факта, что при фабрикацш 
двухромовокислаго кали отношеше между количествами 
употребляемой руды, получаемаго продукта и хрома, оста
ю щ аяся  невыработаннымъ, подлежало совершенно непо- 
нятнымъ и даже невозможнымъ колебашямъ, если нуж 
ные для вычисленш анализы производились повесовому спо
собу. Н апримеръ при переработке руды, определенной по 
весовому способу въ 50"/0 получалось одинъ разъ столько- 
то двухромовокислаго кали, -  другой разъ процентовъ на 8 
меньше; руда въ 40°/,, давала столько же продукта, что 
и въ 45 — 50°/о и т. п. Между темъ сама фабрикащя 
идетъ всегда совершенно однообразно, съ теми же по 
качеству и количеству матер1алами и, что главное, остав
ляете всегда одно и 'тоже количество невыработаннаго
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хрома. Такимъ образомъ, изъ ироцентнаго содержашя ру
ды, определенная по весовому способу, невозможно бы
ло определить верно впередъ количество продукта, ко
торое изъ нея можетъ получаться, такъ какъ обыкновен
но оказывалось, что несколько процентовъ, иногда 8 — 10; 
скрывалась изъ фабрики неизвестно куда. Причина этаго 
была справедливо приписываема неточности результатовъ 
весоваго способа, что подкрепляется также и темъ об- 
стоятельствомъ, что добыча двухромовокислаго кали впол
не соответствуете результатамъ, которые даетъ одинъ 
изъ описываемыхъ мною ниже титровальныхъ способовъ.

Изъ всего сказаннаго следуетъ тотъ выводъ, что по 
неприменимости на практике способа весоваго, употреб- 
леше способовъ титровальныхъ явилось просто необходи
мостью, было вынуягдено обстоятельствами, такъ какъ 
титровальные способы проще, короче и легче по выпол
нение сравнительно съ весовымъ и вообще лучше удов- 
летворяютъ фабричнымъ и техническимъ потребностямъ. 
Съ другой стороны, определеше хрома титровальньшъ пу- 
темъ вполне естественно и съ научной точки з р е т я ,  
благодаря окрашенности и вообще характеристичности 
свойствъ его соединены и его сходству съ железомъ и 
марганцемъ, которые такъ точно могутъ быть определяе
мы титроватемъ. И вотъ, вследс'гае этихъ причинъ мы 
имеемъ несколько титровальныхъ способовъ для опреде- 
л е т я  хрома въ хромистомъ ж елезняке, способовъ, упо- 
требляемыхъ въ технике или излагаемыхъ въ химическихъ 
сочинетяхъ.

Въ поел еду ющемъ я намерен ъ изложить три титро
вальныхъ способа, которые считаю важнейшими и наибо
лее распрестраненными. Изъ нихъ первый употреблялся 
въ течете  многихъ летъ на одной изъ самыхъ большихъ 
фабрикъ Англш, на которой я съ нимъ и познакомился. 
Второй предлагается въ одномъ довольно известномъ
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руководств^ къ химико-техническимъ изследовашямъ, кни
ге, сколько мне известно, единственной въ этомъ роде. 
Третш, наконецъ, принадлежите одному англшскому хи
мику и нигде еще не былъ до сихъ поръ онубликованъ. 
Такимъ образомъ, въ первомъ способе мы имеемъ обра- 
зецъ способа фабричнаго, во второмъ— способа, такъ ска
зать, теоретическаго. Мы увидимъ, что какъ тотъ, такъ и 
другой одинаково неудовлетворительны. Фактъ этотъ объя
сняется темъ, что способъ фабричный хотя и былъ проде- 
ланъ несколько сотъ разъ, но людьми не настолько сведу
щими въ химш, чтобы заметить въ немъ ошибки; спо
собъ же теоретически!, хотя и рекомендуется человекомъ 
съ обширными химическими познашями, но не проделав- 
шимъ его внимательно несколько разъ, чтобы понять и 
заметить возможность въ немъ ошибокъ. Третш  изъ из- 
лагаемыхъ мною способовъ вполне удовлетворителенъ, 
благодаря, конечно, тому обстоятельству, что онъ выра- 
ботанъ человекомъ, который, зная хорошо теоретическую 
хим^ю, занимается спещально анализами хромистыхъ же- 
лезняковъ.

Но прежде чемъ перейду къ частному описашю 
этихъ способовъ, скажу несколько словъ вообще о техъ 
затруднешяхъ, который не позволяютъ титровашемъ опре
делять хромъ въ хромистомъ ж елезняке, такъ же удов
летворительно, какъ железо, напримеръ, въ его рудахъ.

Говоря вообще, хромъ можетъ быть определяемъ ти- 
тровашемъ чрезвычайно точно, но только въ томъ случае, 
если онъ данъ для анализа въ виде готовой уже хромо
вой кислоты, какъ напримеръ въ разныхъ препаратахъ, 
подобныхъ продажному двухромо-кислому кали, хромовой 
желти и т. п. Совсемъ другое дело, если для анализа 
дано такое соединеше, въ которомъ хромъ находится въ 
виде окиси; чтобы определить его въ подобномъ случае, 
нужно сначала привести его въ растворимый и для ти-



тровашя удобный видъ, именно превратить въ какую-либо 
соль хромовой кислоты. Употребляемые для этого реактивы 
и составляютъ главный источникъ ошибокъ въ титроваль- 
ныхъ способахъ, такъ какъ они вл1яютъ при посл'Ьдующемъ 
титрованш вреднымъ образомъ или вообще непозволяютъ 
определять хромовую кислоту такъ же точно, какъ и въ 
томъ случай, когда она дана въ чистомъ виде.

Дело въ томъ, что для превращешя даннаго для ана
лиза хромоваго соединетя въ хромовую кислоту, должны 
быть употребляемы окисляюпце реактивы; хромовая же ки
слота определяется титроватемъ обыкновенно такимъ об- 
разомъ, что пользуясь ея легкою раскисляемостыо въ 
кислыхъ растворахъ, ее опредЬляютъ количествомъ кис
лорода, который она отделяетъ при переходе въ окись 
хрома. Но окисляюпце реактивы, употребляемые для обра- 
зо ватя  хромовой кислоты, входя вместе съ нею въ ра- 
створъ, могутъ также какъ и она действовать окисляю- 
щимъ образомъ и потому окисляющая способность одной 
хромовой кислоты не можетъ быть узнана. Къ этому 
присоединяются еще некоторыя обстоятельства, вследств1е 
которыхъ употреблеше означенныхъ реактивовъ отзывает
ся вредно на результатахъ анализа и которыя я объясню 
при описаши отдельныхъ способовъ.

Если разложить, напримеръ, хромистый железнякъ 
такъ же, какъ и при обыкновенномъ весовомъ способе, 
т. е. съ кислымъ сернокислымъ кали, содой и селитрой, 
то изъ-за этихъ реактивовъ нужно отказаться отъ титро- 
вальнаго определешя хромовой кислоты осаждешемъ, на
примеръ солью свинца или барита, такъ какъ серная 
кислота (изъ кислаго сернокислаго кали) также осаж
дается этими солями. Затем ъ нужно отказаться п отъ 
определешя хромовой кислоты помощью соли закиси 
ж елеза и хамелеона, такъ какъ селитра и азотисто
кислое кали, могущее образоваться изъ селитры при
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сплавлены, будутъ также действовать на железную соль 
и на растворъ хамелеона. Еслибы полученный по сплав
лены руды растворъ хромовокислая кали осадить напри- 
м^ръ свинцовой солью, осадокъ отфильтровать, промыть 
и отделить такимъ образомъ хромовую кислоту отъ тбхъ 
веществъ, которыя употреблялись или произошли при 
сплавлены руды,— то въ полученномъ осадке можно опре
делить хромовую кислоту весьма точно. Но подобная 
процедура, очевидно, слишкомъ долга, чтобы ее можно 
было употреблять въ технике.

Готовая же хромовая кислота, не сопровождаемая мо
гущими вредно вл1ять веществами, можетъ быть опреде
лена титровашемъ очень точно. Въ несколькихъ пробахъ, 
которыя нарочно сделаны были съ целью узнать точ
ность подобная определешя, я определялъ количество 
хромовой кислоты въ чистомъ двухромовокисломъ кали 
по способу Пенни, т. е. съ помощью сернокислой заки
си ж елеза съ амм1акомъ (соли Мора) и определенная 
раствора двухромовокислаго кали для титровашя избытка 
железной соли. Конецъ реакцы  узнавался краснымъ си- 
нильнымъ кали. Результаты этихъ пробъ видны изъ сле
дующей таблицы:
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0.4445 0.4462 +  0.0017 100.3 0.2312 52.01°/0 +  0.11

0.4129 0.4146 +  0.0017 100.4 0.2148 52.02%, +  0.12

СЛ
0. 4615 0.4630 +  . 00015 100.3 0.2398 51.96 СО +  0.06

0,4225 0.4239 +  0.0014 100.3 0.2196 51.97 +  0.07

0.4570 0.4603 +  0.003 100.7 0. 2385 52.18 +  0.28

Среднее

0.4397 0.4414 +  0.0017 100. 3 0 .2 2 8 7 52.01 —  . +  0.11

Изъ этой таблицы видно, что я не получалъ ошибки 
больше 0,з въ процентахъ окиси хрома. Думаю, впро- 
чемъ, что еслибы были устранены нйкоторыя обстоя 
тельства, которыя вредно вл1яли на ходъ моихъ анали- 
зовъ, то ошибка могла быть въ каждой пробе не боль
ше 0,05°/0 окиси хрома. Что подобныя обстоятельства су
ществовали, видно уже изъ того, что ошибка во всйхъ 
пробахъ постоянно положительная, т. е. я находилъ по
стоянно большее и приблизительно на одно и то же 
число больше, именно въ процентахъ двухромовокислаго 
кали на О.з, 0.4, О.з, 0.4, 0.7. Нелишне также при
бавить, что навески, означенныя въ первомъ столбце, 
отвешивались не мной и величина ихъ сообщалась мне 
уже после анализа.

Изъ всего этаго видно, что точность определешя хро
мовой кислоты титровагнемъ не оставляете желать ничего



лучшаго и не уступить точности титровальнаго опреде
л е н а  железа. Но железо им^етъ передъ хромомъ то 
преимущество, что оно можетъ быть определено также 
точно и въ рудахъ, потому что хотя для разложешя же- 
л'бзныхъ рудъ и употребляются также реактивы, которые 
могутъ вредно вл1ять на ходъ анализа, но реактивы эти 
могутъ быть гораздо легче удалены. Такъ наприм'Ьръ, 
железную руду растворяютъ иногда въ соляной кислоте 
или царской водке, но кислоты эти затемъ выделяютъ 
выпаривашемъ. Для хрома же подобное удалеше вред- 
ныхъ реактивовъ трудно или невозможно.

После этихъ общихъ разсужденш перейду къ частно
му описанно титровальныхъ способовъ, о которыхъ гово- 
рилъ выше, и удержу при этомъ для этихъ способовъ 
те  же назвашя, которыя далъ имъ выше, именно теоре- 
тическаго, фабричнаго и способа Д-ра Клярка.

1. Способъ теоретическт. Онъ описанъ профессо- 
ромъ Боллейемъ въ его «Руководстве къ химико-техпиче- 
скимъ изследовашямъ» *) и заключается въ следую щ ем^ 

Около 0,5 грамма тонкоизмельченной и отмученной 
руды сплавляется съ 10— 12 частями по весу кислаго 
сернокислаго кали, сплавленную массу выцариваютъ въ 
воде, осаждаютъ углекислымъ натромъ, отфильтровыва- 
ютъ, собираютъ и сушатъ осадокъ, и сплавляютъ его 
съ 14 частями по весу смеси, состоящей изъ 2/ 5 угле- 
кислаго натра и %  хлорноватокислаго кали. Сплавлен
ную массу растворяютъ въ воде, къ раствору прибавля- 
ютъ несколько спирта и кипятятъ до техъ лоръ, пока 
запахъ спирта не изчезнетъ **). Затем ъ растворъ нодки- 
сляютъ серной кислотой и прибавляютъ къ нему ж елез

*) H andbuch  der chemisch technischen  U n te r su c h u n g e n  von  Dr. 
P ,  Bolley. Leipzig, 1865, стр. 102. Книга эта  переведена па русегпй 
язы къ , если не ошибаюсь, г. ЛевгаФтомъ.

1f1>) Кипнчеше со спиртомъ производится, вероятно, для разложе- 
IIiя высшихъ окисдпвъ марганца.

Г орн .  Ж ури . кн. I V .  1 8 7 2 .  6
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ной соли въ слабомъ избытке; избытокъ этотъ опреде
ляется растворомъ хамелеона, котораго отношеше къ же
лезной соли определяется контриробой.

Сделавъ несколько определены этимъ способомъ, я 
нашелъ его совершенно неудовлетворительнымъ и именно 
по следующимъ причинамъ.

Вопервыхъ, мысль получить тончаш тй порошокъ ру
ды съ помощью отмучиватя— въ высшей степени неудач
на и всегда поведетъ къ грубымъ ошибкамъ. Отмучива- 
т е м ъ  настолько изменяется составь руды, что, какъ мне 
известно, есть предположеше улучшать качество руды 
толчешемъ и отмывашемъ легчайшихъ частей. Если при
нять въ разсчетъ, что хромистый железнякъ обыкновен
но очень тесно смешанъ съ горной породой, именно съ 
змеевикомъ, удельный весъ котораго значительно мень
ше, чемъ самаго хромистаго железняка, то сделается по- 
нятнымъ, что отмучивашемъ мы действительно получимъ 
очень тон гай порошокъ, но въ которомъ будетъ гораздо 
больше горной породы, чемъ въ самой руде. И это спра
ведливо, очевидно, нетолько относительно змеевика, но 
и относительно всехъ минераловъ, которые сопровож даю т 
хромистый железнякъ и проникаютъ его иногда по всемъ 
направлешямъ, или, какъ магнитный железнякъ, обра- 
зуютъ съ нимъ массы, въ которыхъ сливаются съ нимъ 
и переходятъ въ него самымъ постепеннымъ и незамет- 
пымъ образомъ. И даже больше, это справедливо и от
носительно самаго хромистаго железняка, котораго удель
ный весъ, смотря по составу, бываетъ больше или мень
ше. Ясно, такимъ образомъ, что предложеше отмучивать 
руду совершенно не сообразно съ главнымъ услов1емъ точ
ности всякихъ апализовъ: чтобы взятое для анализа не
бо тыттое количество руды точно представляло средшй про
центный составъ всей руды. Предлоягеше это въ особен
ности неудачно для пробъ техническихъ, для которыхъ

*
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всегда измельчается большое количество руды со всей при
ставшей кънейгорной породой.

Вовторыхъ, растворить руду, сплавленную съ кислымъ 
с£рнокислымъ кали, въ воде чрезвычайно трудно, если 
не невозможно; я по крайней м ере никогда не могъ это
го достигнуть. И это вполне понятно: уже сернокислое 
кали довольно трудно растворимо въ воде, сернокислыя 
же соли железа и хрома, особенно въ сплавленномъ ви
де, почти не растворимы. Чтобы растворить ихъ вполне 
или превратить по крайней м ере сплавленную массу ки- 
пячешемъ въ порошкообразный видъ, нужно очень дол
гое кипячеше и прибавлете серной кислоты. Но такимъ 
образомъ анализъ только усложняется.

Въ третьихъ, углекислый натръ, которымъ осаждаютъ 
окись хрома и железа, растворяетъ окись хрома въ до
вольно значительномъ количестве, такъ что фильтратъ, 
получаемый по отфильтрованш осадка, бываетъ иногда 
очень явственно окрашенъ въ зеленый цветъ. Если филь
тратъ этотъ нейтрализовать соляной кислотой и проки
пятить съ амм!акомъ, то выделяются зеленые хлопья ги- 
дратной окиси хрома.

Въ-четвертыхъ, никогда не удается сразу превратить 
весь хромъ въ хромовую кислоту. Хлорноватокислое ка
ли, повидимому, значительно хуже селитры для подоб- 
ныхъ окисленш. Дело въ томъ, что оно гораздо легче 
разлагается, чемъ селитра и именно уже при такой тем-* 
пературе, при которой хромовокислая соль еще не мо- 
жетъ образоваться. Поэтому всегда приходится произво
дить сплавлеше 2, 3 раза, что нетолько значительно услож- 
няетъ анализъ, но и ‘отзывается весьма чувствительно на 
точности получаемаго результата, какъ мы сейчасъ увидимъ.

Въ-пятыхъ, хлорноватокислое кали при прокалива-
нш превращается въ хлористый кали, который при по
следующемъ подкислеши серной кислотой даетъ хлори-

*
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стоводородную кислоту, действующую раскисляющимъ 
образомъ 'какъ на определяемую хромовую кислоту, такъ 
и на хамелеонъ. Если сплавлеше производится не одинъ 
разъ, то и количество хлористаго кали будетъ больше и 
больше поэтому будетъ и ошибка. Серной кислоты, упо
требляемой для подкислешя долженъ быть значительный 
избытокъ, какъ и при всехъ вообще тигроватяхъ сь 
солью закиси железа и химелеономъ, а соответственно 
количеству серной кислоты выделится довольно много и 
кислоты хлористоводородной. Притомъ, очевидно, что 
количество соляной кислоты будетъ различно при различ- 
ныхъ анализах®; оттого и ошибка отъ влгяшя этой ки
слоты должна быть чисто случайная характера, т. е. 
она будетъ иногда больше, иногда меньше, смотря пото
му, сколько разъ нужно было сплавить руду, сколько 
прибавлено серной кислоты, смотря по температуре, до 
которой нагревался растворъ, по продолжительности ана
лиза и т. п. Въ подтверждете всего этого приведу с л е 
дующая две выписки изъ аналитической химш Ф резетуса.

«При титровати  раствора железной соли въ присут
ствии соляной кислоты можно получить точные резуль
таты только въ томъ случае, если при титрованш хаме- 
леономъ и при определенш его титра будутъ вполм ь  
одинаковы: количество соляной кислоты, степень разбав
ленности раствороьъ и температура н агр еватя , и имен- 

\ но потому, что рядомъ съ главной реакщей (10 Ее О +  
Мп.2 0 7 ”  5 Е 2 0 3 Н~ 2 Мп О) происходить побочная реак
ция марганцевой кислоты на соляную, вследств1е кото
рой развивается некоторое количество хлора. Хдоръ эготъ 
въ сильно разбавленной жидкости не действуете окисляю- 
щимъ образомъ, такъ что въ жидкости, содержащей 
хлоръ, соляную кислоту и закись ж елеза, устанавливается 
состоя т е  равновЬщя, которое нарушается дальнейшими 
прибавлетемъ каждаго изъ этихъ веществъ. Такимъ обра
зомъ, должны получаться различные результаты въ томъ



случай, если количества соляной кислоты были сначала 
различны» *).

II въ другомъ M'bcrfe:
«Хотя я и обращал,ъ вним ате на стр. 232-й на то, 

что при титрованш железа растворомъ хамелеона въ 
присутствш соляной кислоты должно быть осторожиымъ 
и избегать нагреваш я и сильной копцентрацш раство- 
ровъ, такт, какъ иначе развивается хлоръ и анализъ вы
ходить менее точнымъ, но въ то время, когда печата
лось упоминаемое въ книге место, еще не было известно, 
какое значительное вл1яше можетъ оказывать соляная 
кислота, даже сильно разбавленная» **).

Выписки эти относятся къ определенно железа; 
при анализе же хромовыхъ соедипешй ошибка должна 
быть еще больше,' такъ какъ мы имеемъ въ первомъ слу
чае только три взаимнодействующихъ тела (M n 20-¡,Fe0, 
HCT), во второмъ же четыре (М п ,, 0 7, F e О,НС1,С Jr ()'л).

Наконецъ, нельзя также назвать удачнымъ примене- 
Hie хамелеона при определены хромовой кислоты по той 
причине, что его красный цветъ покрывается зеленымъ 
.цветомъ окиси хрома, отчего конецъ реакцш  никогда не 
можетъ быть определенъ такъ точно, какъ при титрова- 
h í h  железа.

2) Способа ф абричный. Для разложении руды упо
требляется смесь изъ обожженной извести и поташа, съ 
которой руда прокаливается несколько часовъ. На фабри
ке, где я познакомился съ этимъ способомъ, для разло
жения руды для анализа употреблялась одна изъ фабрич- 
ныхъ печей, въ которую и ставился тигель въ нарочно 
для этого устроенную горнушку, иногда на цЬлую ночь. 
Но прокаливаши охлажденный тигель вываривается въ

i
воде, растворъ отфильтровывается и остатокъ, если въ

*) AriJ. zu r  q u a n t .  A nalyse ,  1870, стр. 4*25,
“ *) Тамъ же, стр. 960.



♦
немъ заметна еще неразложившаяся руда, подвергается 
еще разъ прокаливанпо съ известью и поташомъ. После 
этого новый осгатокъ растворяется въ соляной кислоте, 
чтобы вполне убедиться, что неразложивш аяся хроми- 
стаго железняка более не остается. Растворъ подкисляет
ся несколькими каплями азотной кислоты и титруется 
растворомъ азотнокислая свинца определенной крепости. 
Конецъ реакцш узнается въ отфпльтровапныхъ черезъ 
небольшой клочекъ пропускной бумаги капляхъ, пробуя 
ихъ попеременно съ каплями раствора азотнокислая 
свинца или двухромовокислая кали, чтобъ узнать доста
точно ли прилито азотнокислаго свинца для осаждешя 
всей хромовой кислоты, или къ жидкости прилито уже 
лишнее количество свинцовая раствора. Такъ какъ подъ 
конецъ реакцш  растворъ этотъ прибавляютъ очень осто
рожно, то и полагается, что если его и берутъ избытокъ, 
то очень небольшой, только въ несколько капель. Вы- 
считываше анализа производится по формуламъ, прини
мая, что растворъ свинца вполне соответствуете тому, 
что объ немъ думаютъ и что хромовая кислота осаждается 
такъ же въ виде той соли, которую получить желаютъ, 
именно въ виде нейтральная хромовокислая свинца.

Относительно разложешя съ помощью извести и по
таша следуете заметить, что оно вообще употребляется 
очень часто при титровальныхъ определешяхъ хромиста- 
го железняка, такъ какъ разложеше это допускаете ти- 
троваше и азотнокислымъ свинцомъ, и железной солью 
съ хамелеономъ, и железной солью съ двухромовокислымъ 
кали (по способу Пенни), и хлористымъ оловомъ, и по 
способу Бунзена, выделешемъ хлора изъ соляной кисло
ты. Поэтому разложеше этимъ спосомъ моягетъ быть на
звано болйе всехъ распространенным^ хотя оно и, тре
буете д о л гая  прокаливашя въ муфельной печи или во
обще прокаливашя при очень сильномъ ж аре.
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Между т'Ьмъ, разложение это всегда должно вести къ 
значительной ошибке и притомъ такого свойства, что 
хромъ вследств1е ея теряется самымъ незаметнымъ обра- 
зомъ и узнать, потеряна ли часть его для анализа или 
нгЬтъ,— можно только, продйлавъ нисколько сложныхъ 
манипуляцш; обезпечить же еебя противъ этой ошибки 
невозможно. Дело въ томъ, что после подобнаго разло
жения и по обработыванш прокаленной массы водой, 
часть хрома всегда остается въ осадке въ виде нераство
римой хромовокислой извести; и это независимо оттого, 
одинъ или два раза производилось прокаливате съ по- 
ташомъ и известью: я находилъ всегда и после вторич- 
наго прокаливатя въ осадке хромовокислую известь, 
конечно въ относительно менынемъ количестве. По 
отфильтрованы осадка, его всегда растворяютъ въ соляной 
кислоте, чтобы убедиться, весь ли хромистый железнякъ 
разложился; при этомъ хромовокислая известь разлагает
ся соляной кислотой, переходитъ въ солянокислый ра- 
створъ и такимъ образомъ часть хрома пропадаетъ для 
анализа. Въ этомъ можно убедиться, если солянокислый 
растворъ этотъ выпарить досуха, остатокъ сплавить съ 
содой и селитрой и обработать горячей водой; получает
ся желтый растворъ, изъ котораго, по раскислены, осаж
даются аммтакомъ зелепые хлопья гидратной окиси хрома.

Относительно того, какимъ пугемъ можетъ образо
ваться хромовокислая известь въ,присутствш углекислаго 
кали, возмояшо два предполож етя: она образуется или 
при прокаливанш, или уже при обработыванш прокален
ной массы водой. Я  не делалъ прямыхъ опытовъ для 
решешя этого вопроса, да они едва ли и возможны; не
правдоподобнее мне кажется то предположете, что хро
мовокислая известь образуется при выщелачиванш про
каленной массы водою совершенно подобно образованно 
едкаго кали изъ углекислаго и едкой извести, или изъ

—  87 —



сернокислая и е д к а я  барита, какъ видно изъ сл^дую- 
щихъ формулъ:

К 2 СО3 + С а Н 20 2= С а  СО3 + 2 К Н О  
К 2С г0 4+ С а Н 20 2г -С а С г0 4-+ 2 К Н 0  *)
К 2 вО 4 + В а Н 20 2— Ва БО4 + 2 К Н О

Фактъ известный, что растворимый соли щелочей 
осаждаются такими основашями, которыя даютъ нера- 
створимыя или трудно растворимыя соединешя съ кисло
той, бывшей въ соединены съ щелочью. Такъ сЬрноки- 
слыя щелочи осаждаются баритомъ, странщаномъ, из
вестью, свинцомъ; углекислые—щелочными землями, свин- 
цомъ, серебромъ и многими другими. Точно также и 
хромовокислыя щелочи осаждаются баритомъ, свинцомъ, 
известью. При прокаливанш же происходить обратное 
явлеше; т. е. изъ е д к а я  кали и углекислой извести, на- 
прим'Ьръ, образуется едкая известь и углекислое кали; 
изъ е д к а я  или углекислаго кали и сернокислая барита— 
4дкш или углекислый баритъ и сернокислое кали и т. п. 
Потому и хромовокислая известь можетъ образоваться 
только въ водномъ растворе по вышенаписанной реакцш, 
а не при прокаливанш.

Про хромовокислый баритъ Отто, напримеръ, гово
рить:

«Уже изъ очень разбавленныхъ растворовъ барито- 
выхъ солей осаждаетъ хромовокислое кали хромовоки
слый баритъ въ виде красиваго светло-желтаго, порошко
образн ая  осадка. Азотная, соляная и хромовая кислоты 
легко его растворяютъ, присемъ образуется двухромо
вокислый баритъ красиожелтаго цвета; -при нейтрализо
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#) Въ нашемъ случае нельзя, конечно, допустить нрисутств1я въ 
жидкости г6дкаго кали, но очень возможно, что оно вступаетъ въ 
соединеюе съ  глиноземомъ, кремнеземомъ, углекислотой изъ  угле
кислой магнезш , изъ  воздуха и т. д.



ваши раствора опять осаждается средняя соль. Хромо
вокислый баритъ разлагается вполне растворами углеки- 
слыхъ щелочей, по словамъ Розе, уже при обыкновенной 
температуре, если возобновлять эти растворы несколько 
разъ. Напротивъ, углекислый баритъ превращается впол
н е  въ хромовокислый, если его обработать достаточньшъ 
количествомъ хромовокислой щелочи» *). Последняя фра
за имеетъ въ нашем ь случае особенную важность: она 
говорить, что хромовокислый баритъ, а также, конечно,

• и аналогичная ему хромовокислая известь образуются 
и въ присутстш углекислыхъ щелочей. Относительно 
хромовокислой извести Отто говорить: «при смешенш не 
очень разбавленныхъ растворовъ хромовокислая кали и 
известковой соли постепенно осаждается хромовокислая 
известь въ виде светложелтаго порошка *).

Изъ всего этого, мне кажется, необходимо следуетъ, 
что хромовокислая известь всегда должна образовываться 
въ болыпемъ или меньшемъ количестве при разложенш 
хромовой руды поташемъ и известью и образоваться 
именно при обработыванш прокаленной массы водой. 
Образоваше хромовокислой извести также неизбежно, 
какъ неизбежно вьпцелачиваше водою прокаленной мас
сы, заключающей между прочимъ известь и хромовоки
слое кали. Д алее также неизбежно и то, что хромовая 
кислота, поступающая такимъ образомъ въ осадокъ, долж
на теряться для анализа, такъ какъ осадокъ этотъ все
гда растворяется, какъ я говорилъ, въ соляной кислоте. 
Такимъ образомъ, разложеше хром и стая  железняка по- 
ташомъ и известью всегда должно вести къ большей или 
меньшей* ошибке, по крайней м ере при томъ ходе р а
боты, какъ я описалъ. Л  распространился объ этой ошиб-

A usfüh rl iches  L ehrbuch  d e r  an o rg an isch en  Chem ie von D r.  J .  
O tto , 3-te A u f l . ,  3-te A b th e i lu n g ,  стр. 147.

**) Т ам ъ  же.
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кЗ> потому, что разлож ете поташомъ и известью, какъ я 
говорилъ, самое обыкновенное и употребляется для ти- 
тровашй по различнымъ способамъ, Маргерита, Бунзена, 
Пенни и т. д., т. е. очень часто.

Изъ другихъ недостатковъ разбираемаго способа ука
жу еще на два, довольно важныхъ.

Способъ этотъ, вопервыхъ, отнюдь не представляетъ 
гарантш на то, что хромовая кислота осаждается всегда 
именно только въ виде средняго хромовокислаго свинца 
и что въ тоже время часть свинца не осаждается въ ви
де кислой или основной соли. Известна изменчивость 
солей свинца и легкость, съ которой оне переходятъ изъ 
солей кислыхъ чрезъ средшя къ основнымъ и наоборотъ. 
Растворъ къ тому же долженъ быть подкисленъ азотной 
кислотой, соответственно количеству которой должно об
разоваться несколько кислой соли.

Вовторыхъ, конецъ реакцш не можетъ быть опреде- 
ленъ съ точностью. Для того чтобы узнать окончено ли 
осаждеше, должно разъ б— 8 отфильтровывать по н е 
скольку капель раствора, которыя пробуются растворомъ 
азотнокислаго свинца [или двухромовокислаго кали не 
происходить ли отъ нихъ мути и отъ котораго именно. 
Не говоря уже о томъ, что такимъ образомъ теряется 
некоторое количество жидкости, остающейся на филь- 
трахъ, определеше въ капляхъ можетъ быть только при
близительно точнымъ, потому что муть, которую уже нель
зя заметить въ капле, можетъ еще быть легко замеченной, 
если опьггъ произвести съ болыпимъ количествомъ от
фильтрованной жидкости.

Въ заключеше нужно еще причислить къ недостат- 
камъ этого способа, что крепость раствора азотнокисла
го свинца ничемъ пе определяется; анализы высчиты
ваются съ -гемъ предположешемъ, что растворенная 
свинцовая соль была химически чистой и именно того



состава, который требуется по формуле; про растворъ 
предполагается, что онъ остается пеизм'Ьпнымъ. И то и 
другое мне всегда казалось, при легкой изменчивости 
солей свинца, очень сомнительнымъ. Если же определять 
крепость свинцоваго раствора двухромовокислымъ кали, 
то рискуешь сделать вдвойне ту ошибку, которая проис
ходить отъ трудности точно определить конецъ реакцш. 
Въ этомъ отношенш титроваше железной солью и хаме- 
леономъ имеетъ значительное преимущество, такъ какъ, 
во-первыхъ, железная соль можетъ быть точно опреде
лена нормальнымъ растворомъ двухромовокислаго кали; 
вовторыхъ, хамелеонъ— чистой щавелевой кислотой; нако- 
нецъ, оба эти реагента другъ другомъ, т. е. железная 
соль хамелеономъ. Такимъ образомъ, можно иметь три 
подтверждешя, что результата титровальнаго анализа ве- 
репъ и только такимъ образомъ результаты анализа кос- 
веннаго — титровальнаго — могутъ сравняться въ убеди
тельности съ результатами способа прямаго — весоваго.

3) Способъ доктора К лярка . Д-ръ Кляркъ въ Глязго 
былъ столь любезенъ, что позволилъ мне опубликовать 
свой способъ, нигде еще не напечатанный, на русскомъ 
языке. Способъ этотъ, какъ мне известно, вытеснилъ все 
остальные уже во многихъ лаборатор1яхъ и нельзя сомне
ваться, что онъ вскоре сделается самымъ употребитель- 
нымъ, если не единственнымъ. Его точность, скорая вы
полнимость, простота манипуляцш не оставляютъ желать 
ничего лучшаго и совершенно покрываютъ некоторые не- 
больпйе недостатки, которые къ тому яге при соблюдены 
известныхъ условй могутъ быть вполне устранены.

Я уже говорилъ, что готовая хромовая кислота мо
жетъ быть определена съ большею точностью, но что 
камнемъ преткновешя при титровальныхъ определеш яхъ 
хрома, даннаго въ виде окиси, какъ напр., въ хромистомъ 
ж елезняке, должны считаться т е  реактивы, которые упо
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требляются для превращ етя окиси хрома въ хромовую 
кислоту. Особенность способа Клярка и заключается соб
ственно только въ томъ, что онъ беретъ для окислешя 
окиси хрома ташя вещества, которыя позволяютъ опред е
лять хромовую кислоту также точно, какъ и въ виде, напр., 
чистаго двухромовокисла го кали. Реактивы эти, действи
тельно, самыхъ безвредныхъ для ш троваш я свойствъ— 
это едкш  натръ и жженая магнез1я. Вообще же анализъ 
производится следующимъ образомъ:

1 граммъ тонко измельченной руды смешивается въ 
платиновомъ тигле съ 4 частями по весу смеси, состоя
щей изъ равныхъ частей едкаго натра и жженой магне- 
зш. Смесь прокаливается на простой бунзеновской горел- 
ке около часу, именно пока масса не сделается вся р ав 
номерно бураго цвета безъ белыхъ пятенъ. Охлажден
ный тигель кладется въ фарфоровую чашку съ довольно 
болыпимъ количествомъ дистилированной воды (300— 400 
куб. сент.) и вываривается; затемъ тигель вынимается, 
споласкивается и освобождается отъ всехъ приставшихъ 
къ нему частичекъ. Къ жидкости, которая не должна 
быть очень горячей, приливается въ несколько щнемовъ 
столько серной кислоты, разбавленной на 4 или на 5 
объемовъ, сколько потребуется для полнаго растворетя 
всей массы. Р астворете  происходить вполне въ 10— 15 
минутъ и безъ помощи нагреваш я. Избытокъ серной кис
лоты нетолько не вредитъ, но даже положительно необ- 
ходимъ для последующаго тптровашя. По растворенш по
лучается совершенно прозрачная жидкость красножелтаго 
цвета, содержащая весь хромъ въ виде двухромовокислаго 
кали, все остальныя составныя части руды и весь натръ 
и всю магнезно, употребленные для разложешя руды. 
Обыкновенно остается очень незначительная часть хроми- 
стаго железняка неразложившагося и лежитъ въ виде по
рошка темнаго цвета на дне чашки. •
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К ъ подготовленной такимъ образомъ жидкости при- 
бавляютъ точно свешенное количество сернокислой заки
си ж елеза съ аммгакомъ въ избытке. Количество прибав
ляемой железной соли различно, смотря по количеству 
хрома въ руде, для рудъ въ 30 — 60°/0 окиси хрома оно 
будетъ 4,5— 9,5 грамма; вообще же следуетъ соображать
ся съ темъ. что одинъ граммъ железной соли показыва- 
етъ 6,5%  окиси хрома для 1 грамма хромоваго соедине- 
шя. Большой избытокъ железной соли нисколько не вре- 
дитъ точности результата; напротивъ, если отвешивать 
железную соль два, три раза, боясь значительная избыт
ка и отвешивая ее заразъ недостаточное количество, мож
но сделать большую ошибку; поэтому лучше производить 
прибавлеше железной соли сразу, хотя бы и въ болыномъ 
избытке.

Избытокъ железной соли определяется растворомъ 
двухромовокислаго кали, содержащимъ не более 0,1 атом
н а я  веса этого соединетя въ литре, такъ что 1 куб. 
сент. соответствуете неболее какъ 0,25°/0 окиси хрома. 
Я  употребляю обыкновенно растворъ съ 3,856 граммами 
двухромовокислаго кали въ литре, 1 куб. сент к о то р ая  
равенъ 0 ,2 %  окиси хрома. Крепость железной соли от
носительно раствора двухромовокислаго кали определяется 
въ особой контрпробе.

Для определешя конца реакщи служите красное си
нильное кали, растворъ к о то р ая  должно брать для боль
шей чувствительности реакщи сильно разбавленнымъ и 
для безопасности приготовлять его ежедневно свежш , такъ 
какъ красное синильное кали легко изменяется, особенно 
при действш света. Не лишнее также передъ каждымъ 
анализомъ убеждаться, не содержите ли красное синиль
ное кали желтаго, т. е. не даетъ ли оно с и н я я  окраши- 
вашя и съ солями окиси железа.

Для титрован 1я приготовляются на фарфоровой пла
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стинке нисколько капель раствора краснаго синильпаго 
кали; сначала узнаютъ въ одной изъ капель, кавъ веливъ 
приблизительно избытокъ железной соли и зат^мъ, после 
каждаго прибавлешя двухромовокислаго кали, берутъ изъ 
жидкости каплю и пробуютъ, дастъ ли она еще съ кап
лей краснаго синильнаго кали синее окрашиваше. Такимъ 
образомъ, раствора двухромовокислаго кали слйдуетъ при
ливать до т^хъ поръ, когда это синее окрашиваше толь- 
ко-что перестанетъ образовываться. При н-Ькоторомъ на
выке можно определять пунктъ нейтрализации очень точ
но, тймъ более, что растворъ двухромовокислаго кали 
такъ разбавленъ, что если даже прилить одинъ куб. сент. 
больше или меньше, то ошибка будетъ только 0,2% . На 
самомъ деле ошибиться можно только въ 5 — 10 кап- 
ляхъ, которыхъ, смотря по бюретке, отъ 20 до 30 въ 1 куб. 
сент.

Такъ какъ въ жидкости остается обыкновенно неболь
шое количество неразложившагося хромистаго железняка 
или вообще хрома въ нерастворимомъ соединены, то оста- 
токъ этотъ отфильтровываютъ, промываютъ горячей во
дой, сушатъ, прокаливаютъ по сожженш фильтра, сме- 
шиваютъ съ неболыпимъ количесгвомъ смеси едкаго на
тра и магнезш и вообще вновь определяюгъ, какъ уже 
описано. Для осадка этого обыкновенно довольно 0,5,— 1 
грамм, железной соли.

Высчитываше анализа производится по формуламъ, 
какъ известно. Хотя железная соль и можетъ быть легко 
получена довольно чистой, но кроме того следуетъ для 
безопасности и для большей точности резулматовъ опре
делять ея крепость особыми контрпробами. Для этого я 
поступаю такимъ образомъ. Приготовивъ себе по-возмож- 
ности чистую железную соль, я определяю въ ней коли
чество закиси железа съ одной стороны хамелеономъ, 
крепость котораго определяется щавелевой кристаллич-
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ной кислотой; съ другой стороны — двухромовокислымъ 
кали. Такимъ образомъ, крепость железной соли выра
зится въ двухъ числахъ, высчитанныхъ изъ количества 
щавелевой кислоты и двухромовокислаго кали, нотреб- 
ныхъ для полнаго окислешя известной навески железной 
соли. Если реагенты были химически чисты и контрпро
бы произведены старательно, то два числа эти вполн^ 
сходятся и мы получаемъ такимъ образомъ неопровержи
мое ручательство въ пользу того, что составъ железной 
соли определенъ нами верно и что мы можемъ поэтому 
измерять количество окиси хрома железною солью съ 
такою же уверенностью въ точности результата, какъ и 
определяя это количество напр, прямо на весахъ. Если
же результаты двухъ контрпробъ не сходятся, то всегда • '
не трудно отыскать причину этого; она обыкновенно за
ключается въ нечистоте реагентовъ и молгетъ быть безъ 
труда устранена.

Но посмотримъ, не найдется ли и въ способе докто
ра Клярка такихъ обстоятельству которыя бы отзывались 
вреднымъ образомъ на точности результатовъ.

Главное неудобство этого способа заключается въ 
томъ, что отъ разложешя съ едкимъ натромъ сильно 
страдаютъ платиновые тигли. П осле каждаго разложешя 
во внутренности тигля являются бурыя пятна, а въ жид
кости по титрованш остается бурый или желтый клоч
коватый осадокъ, въ которомъ я находилъ платину и же
лезо; дром а же (по вторичномъ сплавлеши) я ненаходилъ 
вовсе или только въ виде следовъ. КромЬ неудобства, что 
платиновые тигли делаются отъ этого по немногу негод
ными,— тутъ есть еще то непр1ятное обстоятельство, что 
бурый или желтый осадокъ, о которомъ я говорилъ, и з 
меняется легко подъ вл1яшемъ закиси железа, чернеетъ, 
и такимъ образомъ часть железной соли, нужная для его 
ш м ен еш я, пропадаетъ для анализа. Ж ел езн ая  соль дей-
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ствуетъ, вероятно, при этомъ на платину, заключающую
ся въ осадке въ окисленномъ виде, подобнымъ же воз- 
становляющимъ образомъ, какъ и железный купоросъ, 
напр., на растворы'золота.

Хотя ошибка, происходящая отъ подобнаго возсганов- 
лешя платины и довольно ничтожна, но желательно все- 
таки, чтобы ея совсемъ не было и не происходило бы въ 
то же в'ремя и разъЬдашя тиглей. Я убедился, что изме
няя въ смеси относительное содержаше едкаго натра и 
магнезш, изменяя количество смеси на одинъ граммъ 
руды, регулируя температуру и сокращая время прокали- 
вашя можно достигнуть довольно удовлетворительныхъ ре- 
зультатовъ, такъ что тигли почти не страдаютъ отъ ед
каго натра, а именно не больше, чемъ отъ селитры при 
обыкновенномъ весовомъ способе. Для этого следуетъ брать 
несколько больше магнезш относительно натра (напр. 55 
магнезш на 45 натра), смеси же на одинъ граммъ руды 
соответственно этому больше; производить сплавлеше при 
несильномъ красномъ калеши и что самое важное, — не 
держать тигель на огне лишнее время и даже уско
рять сплавлеше перемешивашемъ верхняго слоя массы 
платиновой проволокой. Повидимому, разъедаш е платины 
всего больше зависитъ отъ продолжительности прокали- 
вашя и происходить только по разложены большей части 
руды. Сплавлеше готово, когда вся масса сделается рав
номерно бурой безъ белыхъ пятенъ; после этого прока- 
ливаше должно быть прекращено. Обыкновенно для сплав- 
лешя требуется не более одного часа времени.

Второе, что бы мояшо было привести противъ этого 
способа, заключается въ томъ, что онъ не предупрежда- 
етъ ошибки, могущей произойти, если будетъ въ руде 
марганецъ; марганецъ, подобно хрому, переводится при 
сплавлены съ окисляющими веществами въ высшш оки- 
селъ, зеленую марганцевую кислоту, которая способна
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действовать на железную соль подобнымъ же окисляю- 
щимъ образомъ, какъ и хромовая кислота. Не слгЬдуетъ 
однако думать, что синее или зеленое окрашиваше, ко
торое получается иногда при сплавленш руды по способу 
Клярка, происходить отъ марганца; окрашиваше это про
изводится, вероятно, высшимъ окисломъ хрома (Сг20 7) и 
замечалось мною всегда после долгаго ирокаливашя при 
сильномъ ж аре. М арганца ж ея д о си х ъ  поръ не замечалъ 
ни въ одной руде и точно также не могъ его найти и Clouet*). 
Впрочемъ, фактъ этотъ я считаю случайнымъ и не утвер
ждаю, что марганца въ хромистыхъ железнякахъ никог
да не бываетъ. Но изъ этаго, хотя бы и случайная, не- 
нахождешя марганца видно, что опасность отъ образо- 
в а т я  марганцевой кислоты и ея вл]ян1я при титроваши— 
вообще довольно малая, такъ какъ марганецъ встречает
ся въ хромовой руде очень редко или въ незначитель- 
номъ количестве. Кроме того, д1.йств1е марганца можно 
вполне парализировать, если вываривать сплавленную 
массу долгое время и доводить до кипеш я; эта предо
сторожность необходимо нужна и для того, чтобы пере
вести упомянутый окиселъ хрома Сг20 7 въ хромовую ки
слоту. Можно, наконецъ, для большей безопасности при
бавлять къ жидкости несколько капель спирта, съ кото- 
рымъ и нагревать до полнаго исчезновешя спиртнаго 
запаха.

Для меня было также сомнительно, не отделяетъ ли 
хромовая-кислота, некоторую часть кислорода уже до ти
трования, подъ влгятем ъ серной кислоты, приливаемой 
для растворешя сплавленной массы; известно, что дву
хромовокислое кали съ серной кислотой употребляются 
какъ окисляющее средство. Но опыты, произведенные 
мною, убедили меня вполне, что ,преждевремеппаго отде-
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лешя кислорода бояться нечего. Я  получалъ совершенно 
одинаковые результаты и при скоромъ выполнены ана
лиза и оставляя анализируемую жидкость стоять нисколь
ко часовъ; также не замечалъ я разницы въ результа- 
тахъ и оттого, нагревалась ли эта жидкость все время 
до титроватя и при титрованы, или н^тъ. Во всякомъ 
случай следуетъ делать очень разбавленный растворъ 
(1 гр. руды въ 300— 400 куб. сент. воды), прибавлять 
разбавленную серную кислоту къ не очень горячей жид- 
кости и не растягивать анализа на долгое время.

Понятно также, что едкш  натръ и магнезгя, употреб
ляемые для разложешя руды, не могутъ иметь на точ
ность анализа какое-либо вредное вл1яше, особенно же 
по растворены, при которомъ они превращаются въ сер- 
нокислыя соли.

Такимъ образомъ, по тщательномъ изследованы, долж
но признать способъ этотъ вполне удовлетворитель- 
нымъ. Точность его такова, что, вопервыхъ, онъ даетъ 
результаты вполне согласные съ получаемыми по весово
му способу, если при последнемъ не взвешивать магнезы, 
глинозема и другихъ веществъ вместо окиси хрома, о чемъ 
я уже говорилъ подробно; вовторыхъ способъ этотъ даетъ 
всегда одинаковые результаты для одной и той же руды, 
если даже определешя делаются разными лицами. Такъ на- 
примеръ я нашелъ въ одной руде 40,35°/о, 40 ,5% ; норо- 
шокъ той же руды былъ определенъ еще двумя лицами 
и ими найдено 4 0 ,5 %  и 40 ,8% . Следующее 6 анали- 
зовъ проделаны каждый два раза нарочно для провер
ки. Проверочные анализы делались такимъ образомъ, 
что анализирующему давалась неизвестная навеска, въ 
которой онъ долженъ определить абсолютное содер- 
жаш е окиси хрома. Курсивомъ напечатанныя цифры 
означаютъ, что проверка и анализъ деланы, разными 
лицами:
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Анализъ: Проверка: Разница:
4 7 ,42®/о С г20 3 47,29 ВЪ °/0 С г20 ;) 0,13
48,82 48,23 0,59

47,86 48,04 0,18
52,49 52,25 0,24
48,37 48,08 0,25
36,82 36,64 0,18

Вообще разница не превышаетъ никогда 0,5°/о окиси 
хрома, если анализъ и проверка произведены однимъ и 
т^мъ же лицемъ, если же они произведены разными ли
цами, то разница обыкновенно больше, но при стара
тельной работе никогда не превышаетъ одного процента. 
Въ таблицахъ, приведенныхъ мною при разборе в^сова- 
го способа, можно видеть, насколько способъ Клярка 
сходится съ вгЬсовымъ.

Въ заключеше переименую те  обстоятельства, кото- 
рыя делаготъ, по моему мнЬнш , способъ Клярка столь точ- 
нымъ или вообще рекомендуютъ его съ хорошей стороны.

1) Н авеска берется довольно большая 1 гр. и безъ 
всякаго затруднен ¡я можетъ быть еще увеличена. Н аве
ска эта определяется вся, безъ всякихъ делеш й раствора, 
или отдгЬленш осадка отъ раствора.

2) Для разложешя употребляются реагенты, допускаю- 
ице столь же точное оп ред^лете  хромовой кислоты, 
какъ и въ чистомъ двухромовокисломъ кали. Вообще об
стоятельству вредно вл1яющихъ на правильность хода 
анализа,— н^тъ.

3) Крепость железной соли, которою измеряютъ окись 
хрома, можетъ быть определена двумя или тремя контр
пробами столь точно, какъ напр, точно могутъ быть вы
верены разновески на химическихъ весахъ.

4) Окись хрома измеряется такимъ веществомъ, ко
т о р а я  15 по весу частей соответствую™  одной ея ча-

*
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сти— (для 0,5 гр. окиси хрома нужпо при титрованш око
ло 7,5 гр. железной соли). Понятно, что измеряя подоб
ною мерою окись хрома, мы значительно увеличиваем'!, 
точность измерешя, другими словами, уменынаемъ до 
н и ч т о ж н о с т и  ошибки, возможныя при анализ^. Обстоя
тельство это дгЬлаетъ титровальиое опред&йете хрома въ 
особенности предпочтительнымъ передъ вгЬсовымъ, въ ко- 
торомъ одна Басовая часть окиси хрома измеряется т ак 
же одною весовою частью *).

5) Титроваше избытка железной соли можетъ быть 
произведено очень точно потому, что все растворы (ти
труемая жидкость, двухромовокислое кали и красное си
нильное кали) употребляются очень разбавленными.

Резюмируя все сказанное должно признать, что спо- 
собъ Клярка лучшш изъ всехъ известныхъ, не исключая 
и весоваго; сравнительно съ последнимъ онъ скорее, 
проще, точнее и не подверженъ такимъ ошибками, какъ 
этотъ. Сиособъ Клярка нетолько лучшш для употребле- 
шя въ технике, по и для употреблена« въ лаборатор1яхъ 
для анализовъ научныхъ.

*) Обстоятельство это, см'Ью думать, сильно намекаетъ на то, 
что, вообще говоря, первое м^сто в ъ  будущей аналитической хпмш 
должно принадлежать способамъ титровальнЫмъ, какъ бол'Ье тонкимъ; 
весовые способы тогда будутъ считаться лишь эмпирическими, пер
вобытными и будутъ употребляемы за неимФ.шемъ лучщихъ. Мысль 
эту , вирочеиъ, я нам*ренъ развить подробнее в ъ  особой стать* .



Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  I  С Т А Т И С Т И К А .

ЗАПАСЫ ШНЕРАЛЬНАГО ГОРЮЧАГО ВЪ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ
МОНАРХМ *).

Переводъ К. Еуяибина.

Недостатокъ горючаго въ почве Австро-Венгерской 
монархш составляете настоящей бичъ для промышленно
сти этой части Европы, которая, будучи долгое время 
сдерживаема недостаткомъ капиталовъ, ,повидимому на
чинаете подниматься и принимать новый полетъ. Несмо
тря на вс'Ь свои усшпя, Лвстро-Венгр1я будете еще дол
гое время платить дань иностранцамъ за снабжеше уг- 
лемъ. Между т'Ьмъ здгЬшшя месторождешя горючаго мно
гочисленнее, если не богаче, ч'Лзмъ где-нибудь.

Настоящее время намъ кажется весьма удобнымъ 
для того, чтобы бросить обицй взглядъ на вопросъ о го- 
рючемъ въ Австрш; этотъ трудъ намъ облегченъ боль- 
шимъ числомъ документОвъ, опубликованныхъ недавно по 
этому вопросу.

*) R evue  u n iv e rse l le  des m ines  etc. T X X IX  1 et 2 de l iv ra isons  
1871 p. 210.



Министерскимъ декретомъ 15 августа 1868 года, гор
ные инженеры Австро-Венгерской монархш получили по- 
ручеше собрать образцы вс^хъ минеральныхъ горючихъ 
веществъ, залегающихъ на пространстве подлежащихъ 
ихъ веденпо округовъ и соединить данныя о геологиче- 
скомъ возраст^, мощности и числе пластовъ, протяже- 
нш щ глубине месторожденш , глубине разработокъ, 
теплородной способности углей сравнительно съ дровами, 
содерж ант въ нихъ пепла и другихъ нечистотъ, класси
фикации продуктовъ добычи, ценахъ на местахъ разра
ботки, годичной производительности и возможной будущ
ности, разстоянш по ц ен е  перевозки до станцш или до 
ближайшаго центра потреблешя, цифрахъ продажи и 
главнаго сбыта.

Эти данвыя были приведены въ порядокъ и напеча
таны въ одномъ томе *) заботами австршскаго прави
тельства. За  этими документами напечатаны были бо
лее подробныя описашя некоторыхъ месторождетй. 
Правительство продолжаетъ и до сихъ поръ, время отъ 
времени, печаташе описанш этого рода **).

Кроме того, статистическая карта месторождений, 
производительности и обращенья минеральныхъ горючихъ 
въ Австрш, составленная по образцу статистическихъ 
прусскихъ картъ ***), также была публикована правитель- 
ствомъ въ 1868 г. Авторъ этой карты, Горный Совет- 
никъ Феттерле, приложить къ ней интересную заметку 
о запасахъ горючихъ въ Австро-Венгерской монархш, 
читанную въ заседанш  Венскаго Геологическаго Общ е
ства 1 февраля 1870 г.
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"') Die M inera lkoh len  O esterre ichs. W ie n  1870.
**) Die K oh len rev ie re  von O s tra a ,  l io ss i tz ,  F ü n fk i rc h e n ,  K lad n o ,

i ' i lsen  u n d  M iröschau v. F .  K u p e lw iese r  ünd  R. Schaffel. W ien  1870. 
R evue  U niverse lle  des m ines etc. T. XXV et XXVI p. 202.



Мы примемъ, въ этой статье, геологическую класси
фикацию месторожденш, принятую Г. Феттерле, такъ 
какъ она им еете то преимущество, что соответствуете 
истинному разделенно по качествамъ.

Представимъ сначала итогъ тЬмъ запасамъ, которые 
Австро-Венгр1я можете извлечь изъ своихъ недръ.

а) К аменноугольная почва. Настоящая коменноуголь- 
ная почва распространена въ этой стране съ большою 
скупостно.

Впрочемъ каменноугольные бассейны Богемш и Мо- 
равш довольно значительны.

Главные бассейны Богемш суть: Ш  ланъ-Кладно-Ра- 
коницъ, Пильзенъ и Ш атцларъ-Ш вадовицъ.

Наибольшее зн ач ете  имеете первый. Онъ занимастъ 
пространство около 800 квадр. километр, и обладаете, 
между прочимъ, пластомъ коксоваго угля отъ 5,70 мет., 
до 7,60 мет., юьеющимъ весьма большое зн ач ете  для 
железной промышленности центра Богемш.

Разработка ограничивается еще северною окраиною 
бассейна, несмотря на то’ что некоторыя шахты достигли 
глубины 285 метровъ.

Поверхность бассейна Пильзенъ составляете 560 кв. 
килом. Въ немъ заключается пять пластовъ, изъ кото- 
рыхъ только три рабочихъ и имеющихъ толщину отъ 
0,80 м. до 3,бо м. Этотъ бассейнъ также какъ и преды- 
дущш разработывается только на окраинахъ. Буровыя 
скважины, простирающаяся до 380 метровъ глубины обна
ружили п р и с у т с т е  новаго пласта отъ 2 до 4 метровъ.

Съ этимъ бассейиомъ имеютъ связь несколько спо- 
задическихъ месторожденш, изъ которыхь важнейш ее 
Радницъ, обладающее пластомъ превосходнаго угля отъ 
5 ,7 0  м. ДО 9 ,5 0  м.

Бассейнъ Ш атцларъ-Ш вадовицъ, расположенный при 
подошве Исполинскихъ горъ, образующих'!» северо-во
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сточную границу Богемш, соединяется, по другую сторо
ну этой границы, съ прусскимъ бассейномъ Вальденбургъ 
(Нижняя Силез1я). Онъ отчасти покрытъ пермскою и м е 
ловою почвами. Зд'Ьсь известно большое число пластовъ:

I
19 на севере, у Ш атцлара. изъ которыхъ 13 рабочих® 
и им'Ьющихъ толщину отъ 0,24 м- до 4,48; 18 на юггЬ, 
у Швадовица, толщиною отъ 0,зо м. до 6,-зо.

Въ Богемш считается еще два неболъшихъ бассейна 
въ Б.удвейс£ и Брандау, неим'Ьющихъ значешя.

Морав1я и австршская Силез1я заключаютъ бассейны 
Острау-Карвинъ и Нейдорфъ-Россицъ.

Первый уступаетъ въ значенш только бассейну Ш ланъ- 
Кладно-Ракоиицъ. Онъ изв'Ьстенъ на пространств^ 340 
кв. килом, и им^етъ связь, по другую сторону границы, 
съ болыпимъ бассейномъ Верхней Силезш. Зд£сь счи
тается 250 пластовъ, изъ которыхъ 117 рабочихъ и им^- 
ющихъ толщину отъ 1,90 м. до 3 ,80 . Общая мощность ихъ 
составляете 1 0 6 , 8 5  м.

Устройства каменноугольныхъ копей Острау ни въ 
чемъ не уступаютъ лучшимъ ‘ устройствамъ Европы. 
Ш ахты, проведете которыхъ было сопряжено съ борьбою 
противъ затрудненш, представляемыхъ третичными поч
вами, достигли глубины 228 метр.; а буровыя скважины 
были проведены до 475 метр. Этотъ бассейнъ славится 
въ Австрш лучшими газовыми и коксовыми углями; оиъ 
питаетъ по большей части городъ В'Ьну и иредставляетъ 
важное значеше для сахарной промышленности Моравш и 
Силезш и даже для железной промышленности севера 
Альповъ.

Бассейнъ Верхней Силезш переходитъ еще, къ  свое
му восточному пределу, прусскую границу и даетъ так
же Австрш ¡уЬсторождеше Яворзно-Домброва, около К ра
кова, площадь котораго составляетъ 560 квад. кил. Д о
быча въ этой местности не приняла еще достаточная
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развиты, но въ будущемъ прюбр'Ьтетъ значеше почти 
одинаковое съ бассейнами Острау-Карвинъ. Действитель
но это месторождение заключаетъ 35 пластовъ отъ 1,26 

метр до 7,fio метр, мощностпо; ихъ общая толщина со
ставляете 83,би метр. Настоящая разработки въ Яворзно, 
Нидзелиско, Пешникъ, Домброва и пр. имеютъ не более 
85 метр, глубины и встретили до сихъ поръ лишь тоиде 
угли низшаго качества.

Бассейнъ Нейдорфъ-Россицъ, къ западу отъ Брюнна, 
заключается въ метаморфическихъ порода.хъ и прикрытъ, 
на востоке, пермскою почвою. Онъ имеете весьма огра
ниченную площадь, но качество и обшпе продуктовъ при- 
даютъ ему значительную важность. Здесь известны три 
пласта, изъ которыхъ два разработываются: толщина пла
ста составляете отъ 0 ,95  метр, до 1,60  метр.; тогда какъ 
верхпш пластъ имеетъ толщину отъ 2 ,5 0  метр, до 2 ,85  

метр, и достигаете во многихъ м естахъ отъ 3 ,80  метр., до
5 ,70  метр. До сихъ норъ известны только западныя 
окраины бассейна. Одна изъ шахтъ достигла здесь 247 
метр, безъ умепынешя достоинствъ угля.

Обнаженная каменноугольная почва является на боль- 
шихъ пространствахъ въ австршскихъ Альпахъ, но эта 
почва, обозначаемая австрийскими геологами подъ именемъ 
пласт овъ долины Г э л ь , совершенно здесь пустая. Н аи
большая часть пластовъ здесь встречаемыхъ не принад
лежите къ числу рабочихъ. Однако въ T y p p ax í (Щ rupia) 
разработываютъ два тонкихъ и весьма неправильныхъ 
пласта антрацита. Эта разработка, даже для завода въ 
ТуррахЬ, им еете самое второстепенное значеше.

Венгр1я имеетъ весьма мало настоящей каменноуголь
ной формации. Пласты долины Гэль занимаютъ здесь до
вольно большую поверхность между Ерлау и Мисколкцъ 
ио совершенно безплодиы.

Небольшой каменноугольный бассейнъ Сцекулъ на



границахъ Баната и Военной Границе разработывается 
компанией государственныхъ железныхъ дорогъ, для удо
влетворения нуждъ сосЗвдняго завода Рейшица. Этотъ бас- 
сейнъ заключаете два пласта, иьгЪющихъ общую толщину 
3,20 метр. Другой небольшой бассейнъ былъ открыть въ 
Военной Границе; но новейння изьтскашя показали, что 
онъ не имЬета значения.

6) Тргасъ ц  Масъ. Тр1асъ и .Ша.съ содержать въ Аль- 
пахъ и въ Венгрии различныя месторождешя угля.

Въ Альпахъ эти месторождения имеютъ выходъ на 
пространстве, заключающемся между долиною Винеръ- 
Нейштадтъ (Нижняя Австр1я) и озеромъ Госау (Верхняя 
Австр1я). Эти угли вообще хорошаго качества, могутъ 
служить для получетя газа и кокса, но пласты весьма 
тонки, перебиты и имеютъ слишкомъ малую протяжимость, 
чтобы заслуживать расходовъ на подземную разработку. 
Поэтому месторождешя эти имеютъ только местное зна- 
чен1е и многочислеиныя попытки разработки, предприпи- 
маемыя здесь, остались безъ вл1яшя на развит1е про
мышленности и железныхъ дорогъ въ этой стране. Важ- 
неш ш я разработки въ этой группе находятся въ Л ш ен- 
фельде.

Напротивъ того, месторождение .пассоваго каменнаго 
угля въ Фюнфкирхене, въ Венгрш, имеетъ наиболь
шее значеше для промышленности юго-востока Венгрш 
и Альповъ, а также для пароходства.

Въ Фюнфкирхене уже известно 25 рабочихъ пластовъ 
толщиною отъ 0,95 метр, до 3,75 метр., на пространстве 
длиною въ 15 килом, и шириною отъ 77а Д° 9 7 ,  килом. 
Общая толщина угля равняется 26 ,60 метр. Наибольшая 
достигнутая глубина составляетъ еще только 114 метр.; 
но бассейнъ этотъ далеко несовершенно изследованъ. 
Уголь здесь мелкш; но качесгвомъ вы пне всехъ другихъ 
углей Австрш. Онъ пригоденъ для приготовления га,за и 
кокса.
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Второе м'Ьсторождеше л!ассоваго каменнаго угля, 
представляющее такую же важность, находится въ Ш тейер- 
дорфе, въ Банате. Это м есторож дете заключаетъ пять 
пластовъ, изъ которыхъ три рабочихъ. Мощность верх- 
няго пласта равняется отъ 0,95 метр, до 1,25 метр., глав
н а я  пласта отъ 2,85 метр, до 3,80 метр, и нижняго пла
ста отъ 0,65 метр, до 0,95 метр. Первый пластъ даетъ 
лучшш во всей Австро-Венгерской монархш уголь; его ка
чество можете быть сравнено съ лучшими англшскими 
углями. Этотъ уголь очень чистъ и даетъ большое коли
чество газа; онъ даетъ превосходный коксъ. Бассейнъ 
Ш тейердорфъ составляете собственность компанш госу- 
дарственныхъ железныхъ дорогъ; онъ соединепъ съ глав
ною лишею, ветвью въ 37,5 километровъ.

Это месторождеше заключается въ л1ассовомъ песча
нике, уходящемъ, къ северу отъ настоящихъ разрабо- 
токъ, подъ известняки более новаго образовашя. Эти пес- 
чанники, также какъ и пласты угля, снова выходятъ въ 
Домане, около Решица, что заставляете предполагать, что 
большая площадь угля залегаете подъ известняками. 
Пласты Домана также разработываются для потребностей 
завода Реш ица.

Къ югу отъ Ш тейердорфа пласты л!ассоваго камен
наго угля простираются до Дуная; они деятельно разра
ботываются около Берзаска, на Д унае (Военная граница 
римскаго Баната). Качество угля здесь одинаково съ н а
ходящимся въ Фюнфкирхене. П оложеме этихъ вырабо- 
токъ въ соседстве пароходной станцш Дренкова прида
ете имъ совершенно особенное зн ачете.

Во всякомъ случае э т о т ъ  бассейнъ оягидаетъ еще пу
тей сообщешя, предназначенныхъ увеличить пространство 
разработываемой площади, въ особенности къ верш ине до
лины Берзаска.

с) М п ло ва я  почва. М еловая почва снабжаете н е 
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сколькими незначительными разработками, между прочи
ми въ Моравш, между Босковицемъ и Меришъ-Трюбау, 
въ зеленомъ песчанике. Здесь разработываются малой 
мощности пласты мелкаго и нечистаго угля, представляю
щ а я  ту особенность, что онъ содержитъ въ большемъ 
количеств^ зерна желтой окаменелой смолы. Въ Аль- 
пахъ формащя Госау заключаете несколько пластовъ, 
не имеющихъ значения.

Месторождение Грюнбахъ, около Винеръ-Нейннтадта, 
принадлежащее къ той же формацш, имеете совсйм.ъ дру
гое значеше и въ немъ известно большое количество 
пластовъ, изъ которыхъ 18 рабочихъ, несмотря на то, 
что они вообще мало мощны. Эти пласты тощи.

Меловая почва, весьма распространенная въ Австрии, 
дала место многочисленнымъ поискамъ и попыткамъ 
разработки, оставшимся безъ результата. Точно тоже долж
но сказать о Венгрш, где только некоторыя разработки 
меловаго каменнаго угля еще существуютъ.

Съ меловою формащею кончается рядъ собственно 
такъ-называе'мыхъ каменныхъ углей и съ третичной поч
вой вообще рядъ лигнитовъ, представляющихъ продуктъ 
потреблена для нуждъ Австршской монархш более зна
чительный, чемъ где-либо ВЪ другомъ месте.

(I) Эоценовая почва. Эоденовая почва представляетъ 
месторождешя горночаго на различныхъ горизонтахъ. Они 
въ особенности имеютъ развпте въ Альпахъ.

Къ самому низшему горизонту принадлежать нумму- 
литовые пласты Карпано, около Албано, въ Штпрш, въ 
числе отъ 10 до 11, изъ которыхъ нижние имеютъ отъ
5,7о метр, до 7,бо метр, мощности. По виду своему и ка
честву они весьма близко подходятъ къ настоящимъ ка- 
меннымъ углямъ. Они способны превращаться въ коксъ 
и этимъ свойствомъ отличаются отъ всехъ прочихъ тре- 
тичныхъ горючихъ.
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Наиболее приближающееся къ каменнымъ углямъ 
встречаю тся на болыномъ пространстве па юге Ш тирш; 
но незначительность простирания и малая мощность пла- 
стовъ не позволяютъ дать большое развшче разработками 

Месторождение Херингъ, около Кюфштейна, въ Ти
роле, принадлежите къ верхнему ярусу; оно заключаете 
пласта блестящаго лигнита отъ 3,80 метр, до 9,50 метр, 
толщиною.

Н а этомъ самомъ горизонте въ Скардона и Сиверихъ, 
въ Далмащи, разработываютт пластъ подобнаго же свой
ства.

Въ Венгрии еоценовый бассейнъ Гранъ представляета 
действительную важность. Онъ разработывается издавна 
съ успехомъ, оправдываемымъ его положешемъ на Дунае 
и близостно Пестъ-Офена. Значительное протяжеше тре
тичной формации в ъ  этой стране представляетъ еще н е 
которую будущность изыскашямъ, которыя будутъ пред- 
нринимаемы между Пестом'ъ, Граномъ и Олульвейсенбур- 
гомъ.♦ * '

е) Н еогеновая почва  (верхняя третичная). Лигниты
верхней третичной почвы имеютъ не меньшее значение 
для Австрии, чемъ горкгая каменноугольной почвы. Они 
довольно правильно распространены на площади Австро- 
Венгерской монархии. Они обыкновенно встречаются на 
берегахъ и въ заливахъ моря, покры вавш ая въ третичную 
эпоху большую часть Австро-Венгрии. Они также осаж
дались въ озерахъ пресной воды и встречаются, какъ и 
въ нижней третичной почве, на весьма различныхъ гори- 
зонтахъ. Пласты вообще имеютъ весьма значительную 
мощность. Видъ лигнитовъ весьма разнообразеиъ; здесь 
встречаются все разности отъ ч ер н ая , блестящаго, плот
н а я  съ раковистымъ изломомъ лигнита, подобнаго кам еи -. 
пому углю, до сохранивш ая сложеше дерева, изъ кото
р а я  онъ произошелъ.



Эти месторождешя въ особенности изобильны въ Б о-. • 
гемш. Лигниты, разработываемые при подошв!? Рудныхъ 
горъ, отъ Эгера до Ауссига, образуютъ замечательнейпйя 
месторождешя Европы. Эти лигниты распределены въ 
различныхъ бассейнахъ, раздгЬленныхъ базальтами или под
н я т и и  метаморфическихъ породъ. Такимъ образомъ раз
личаются: 1) бассейнъ Эгера, снабжающш лигнитомъ 
весьма водянистымъ и дурнаго качества; 2) бассейнъ 
Фалькенау-Карлсбадъ, до сихъ поръ мало разработывае- 
мый, хотя чрезвычайно богатый превосходнымъ горючимъ; 
вследств!е педавняго открытая лиши отъ Эгера до Карл
сбада (19-го октября 1870 года) этотъ бассейнъ находит
ся на пути пртбр'Ьтеш я капитальная значешя для про
мышленности и железныхъ дорогъ Баварш, почти лишен
ной минеральныхъ горючихъ; 3) бассейнъ Комотау, ко
торому открытие лиши отъ Дукса въ Комотау (8-го октября 
1870 г.) сулитъ значительное развшче; наконецъ 4) бас
сейнъ Теплицъ-Ауссигъ, производительность которая , по 
большей части, вывозится въ Саксонно и Прусспо, по 
Ельбе и железнымъ дорогамъ.

Эти бассейны живо привлекаютъ внимаше промышлен- 
никовъ Северной Германш, а равно и Южной, съ техъ 
поръ какъ они соединены съ сетью железпыхъ дорогъ *).

Къ юго-востоку отъ этихъ месторождений находятся 
месторождешя Ш алланъ, Салезль и др., заключающаяся 
въ базальтахъ Средннхъ горъ и имеюшдя второстепенное 
значеше.

На севере Вогемш являются несколько небольшпхъ 
бассейновъ лигнита, изъ которыхъ наиболее замечателенъ 
бассейнъ Кратцау.
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if) Zeitschrift fü r  Berg-H ütten  u n d  Sa linenw esen  in dem P re u s -  
sclien S taate , t. XVILI, 1870 содержитъ интересное сообщен1е объ 

э т и х ъ  разработкахъ .
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Югъ Богемш равнымъ образомъ представляете н и 
сколько незначительныхъ месторождешй.

Югъ Моравш обладаетъ также довольно обширнымъ 
м'Ьсторождешемъ лигнита (Гайа); но дурное его качество 
позволяете удовлетворять только мйстнымъ потребностями

Галищ я и Буковина довольно мало наделены; разра
ботка маломощныхъ месторождешй Ж олюевъ, Мисцинъ, 
въ Галицш, незначительна.

П а севере и юге Альповъ является большое число 
обыкновенно не обширныхъ бассейновъ лигнита.

Исключеше изъ этого характера составляютъ бассей
ны Верхней Австрш (Вольфсеггъ-Траунталь), имгЬю!ще, 
всл 'К да^е отсутств1я другихъ горючихъ, большое значе
ше для Зальцбурга.

Въ Нижней Австрш въ Таллерне, около Кремса, на 
Дунае находится месгорождеше довольно низкаго каче
ства; но въ окрестностяхъ Винеръ-Нейштадта и Глоггни- 
ца находится нисколько небольшихъ отд'бльныхъ бассей
новъ более высокаго качества. ГлавнМ нпя разработки 
расположены въ Зиллингдорфе, Поттенштейне и Ш ауер- 
лейтене, около Виперъ-Нейштадта и въ Оберхарте, око
ло Глоггница.

М есторождешя Ш тирш и Кориптш им"Ьютъ важное 
значеше для жел'Ъзныхъ дорогъ и железной промышлен
ности. Эти месторождешя вообще весьма мощны.

Таковы месторождении долины. Мюрцъ и М уръ, где 
бассейны Брюкъ, Леобенъ и Фонсдорфъ (Юденбургъ) от
личаются качествомъ ихъ продуктовъ. Таковы тоже ме-а •
сторождешя Кефлахъ-Фойтсбергъ, около Граца, где глав
ный пластъ достигаетъ до 38 метр, мощности, а также 
Biecb и Ейбисвальдъ, еще удаленныя отъ большихъ пу
тей сообщешя.

М есторождешя юга Ш тирш продолжаются въ Кар- 
нюлда, где они пршбретаютъ значительную важность.
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Таковы месторождений Силли-Бухбергъ, Рейхенбургъ и 
Храстниггъ-Трифаиль. Это последнее даетъ въ Каршолш 
место большимъ разработкамъ Сагоръ. Кроме того въ 
Каршолш находятся менее значительный месторождеша, 

"каковы: Ш тейнъ-М еттнигъ и 1оганнесталь.
Единственный замечательный разработки въ Карин- 

т1 и суть: Диша (ГЛевсЬа) около Превали, Кейтшахъ и 
Стефанъ.

Тироль и Форарльбергъ иредставлаютъ менее прочихъ 
наделенный лигнитомъ -страны Австрщ и заключаютъ 
только два незначительныхъ месторождений.

Совершенно другое представлиетъ Венгрш Многочи
сленный месторождешй расположены на правомъ берегу 
Дунай; но разработки, которымъ они дпютъ место, по 
большей части мало развиты. Впрочемъ это относится къ 
большей части месторождений Венгрш.

Упомяиемъ еще о месторождешяхъ Кроацш, частно на
ходящихся на продолжении месторождении Коринтш; ка
ковы: Иванекъ, Володеръ, Позега; месторождешя Славо
нии, где остается еще обширное поле, открытое для по- 
исковъ; страны заключаюищясй между Дунаемъ и Карпа
тами, где деятельная разработка производитсй еще толь
ко въ бассейнахъ Салго-Таржанъ и Дшсъ-Ж.шръ, хотя 
формацш, еще далеко не вполне наследованная, чрезвы
чайно богата.

Напротивъ, венгерскай долина, къ своимъ северо-во- 
сточнымъ и восточнымъ границамъ, довольно бедна лиг
нитомъ. Тоже можно сказать относительно Баната я  
Трансильванш, исключай окрестностей Петросени, про
дукты котораго предназначаются для питаний железныхъ 
дорогъ Трансильванш и железныхъ заводовъ Важда-Ху- 
т а д ъ .

Строюпцяся железный дороги пе преминутъ дать не
обходимый толчокъ этимъ разработкамъ, которымъ пред- 
стоитъ блестящая будущность,
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Производительность различныхъ каменноугольныхъ бас- 
сейновъ Австро-Венгрш, въ 1868 году, исчисляетъ г. Фет- 
терлэ, частно по офищальнымъ документаму следующимъ 
образомъ.

Каменные угли.

Каменноугольная почва.
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Бассейнъ Ш ланъ-Кладно-Раконицъ. 1,110,872 тонны
» П и л ьзен ъ ................................ 655 ,536 »
» Ш атцларъ-Ш вадовицъ. . 172,368 »

Общая производительность Богемш. 1,938,776

Бассейнъ Р о с с и ц ъ ................................ 224,000 »
» Острау-Карвинъ. . . . 917 ,336  »

Общая производительность Моравш. 1,141,336 тоннъ.

Бассейнъ Яворзно-Домброва . . . 152,554 »
Туррахъ (Ш тир1я). . . 616

» Сзекулъ (Б ан атъ ). . . 14,000 »

Вся производительность каменно
угольной п о ч в ы ............................................ 3 ,247,272 тонны.

I

Л асъ  и  Тргасъ.

Бассейны австршскихъ Альповъ . 20,944 тоннъ.
» Фюнфкирхенъ . . . .  224 ,000 »
» Ш тейердорфъ . . . .  196,000 »
» Д о м а н ъ ................................. 28 ,000 »
* Б е р з а с к а .................................  10,000

Вся производительность Лласа и 
Т р 1 а с а ..............................................................  482 ,944 тонны.

Г о р н .  Ж ур н .  кн. I V .  1872 .



Мгъловая почва.

Бассейны М о р а в ш ......... 11,256 тоннъ.
» Грюнбахъ........  36,400 »

Вся производительность каменныхъ 
углей меловой п о ч в ы .........  47,656 тоннъ.

Лигниты.

Эоценовая почва.

Бассейны Карпано (Истр1я) . . . 23,800 тоннъ.
» Юга Ш тирш ..........................  7,168 »
» Скардона и Сиверихъ (Дал-

м а щ я .....................................  5 ,488 »
» Херингъ (Тироль) . . . 11,872 »

Гранъ (Венгр1я). . . . 168,000

Вся производительность эоценовыхъ 
л и г н и т о в ъ .................................. 216,328 тоннъ.

Неогеновая почва.

Бассейны Фалькенау-Егеръ . . . 213,920 тоннъ
» К о м о т а у ................................. 146,048 »
» Дуксъ-Теплицъ-Ауссигъ . 986,384
» Ш алланъ, Салезль и др. 73,920 »
» К р а т ц а у ................................. 45,752 »

Общая производительность Богемш. 1,466,024 тоннъ.

Бассейны Гайа (Югъ Моравш) . . 97,766 »
» Ж олмевъ, Мисцинъ, (Га-

л и щ я ).....................................  672 »
* Вольфсеггъ-Траунталь. . 218,624 »
» Т аллернъ .................................  28,000 >
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Бассейны Цшглингдорфъ . . . .  5 ,600 »
Поттенштейнъ . . . .  8 ,400

» Ш ауерлейтенъ . . . .  2 ,800 »
Обергартъ, около Глог- 
г н и ц а ...................................... 18,256 »

Общая производительность Верхней 
и Нижней А в с т р ш ....................................   281 ,680 тоннъ.

Бассейнъ Б р ю к ъ ....................................  10,326 »
» Л е о б е н ъ ............................... 180,320
» Ф о н с д о р ф ъ ......................... 71,680 »
» Кефлахъ-Фойтсбергъ . . 317,576

В1есъ-Ейбисвальдъ. . . 41 ,160  »
» Силли-Бухбергъ. . . . 15,512 »
» Храстнигъ-Трифайль и др. 109 ,032 »
* Рейхенбургъ........................  11,200 »

Производительность Ш тирш . . . 756,806

Бассейнъ Сагоръ..................................... 108,360 »
» Ш тейнъ М ёттнигъ. . . 1,568 »
» 1оганнесталь........................  10,360 »

Производительность Крайны . . . 120,288 »
\

Бассейнъ Л и ш а ....................................  52 ,814 »
» Кейтшахъ............................... 3 ,920 »

С-тъ Стефанъ . . . .  1,176 »

Производительность Каринтш. . . 57 ,910 »

Бассейны праваго берега Дуная . 156,800
Кроацш и Славонш . . 21,280

» вен герская  л^ваго бере
га Д у н а я ...............................  156,800

» Петросени, въ Трансиль-
в а н ш ......................................  1,120 »

Производительность Венгрш . . . 336 ,000  тоннъ.
*
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Вся производительность неогеновыхъ
л и г н и т о в ъ ........................................................... 3 ,117,156 *

Сведя счетъ мы увидимъ, что производительность ка 
менныхъ углей равняется:

1) Въ земляхъ австршскихъ
2) Въ земляхъ венгерскихъ . .

Всего .

3,301,872 тоннъ. 
476,000 -

. 3 ,777,872 тоннъ.

''Производительность лигнитовъ равняется:
1) Въ земляхъ австршскихъ. . . 2 ,829,484 тоннъ.
2) Въ земляхъ венгерскихъ . . . 504,000 »

Всего . . 3 ,333,484 тоннъ.

Такимъ образомъ вся производительность минераль- 
ныхъ горючихъ въ Австро-Венгрш немного превышаетъ 
семь миллюновъ тоннъ.

Сравнивая эти цифры съ предшествующими годами, мы 
увидимъ, что производительность Австро-Венгрш сделала 
болыше успехи посл'Ь 1848 года, и именно въ посл^д- 
шя десять л^тъ, какъ это показываетъ следующая таб
лица:

Производительность.

1818 . . . . . 94,584 тоннъ.
1828 . . . . . 172,424 »
1838 . . . . . 334,992 »
1848 . . . . . 938,560 »
1858 . . . . . 2 ,910,656 »
1868 . . . . . 7,111,356 »

Наиболее чувствительное возрасташе производитель-
ности было въ 1867 году, когда производители изыскива-
ли всевозможные способы, чтобы отвечать спросу, даже 
въ ущербъ работамъ необходимымъ для того чтобы обез- 
печить постоянство возрастатя въ т еч ете  следую щ ая 
года.



Отсюда произошло замедлеше, выразившееся въ 1868 
году.

Горные рабоч!е р£дки въ Австрш и по м н ен ю  г. 
Фётгерле, владетели рудниковъ не будутъ въ состоянш 
уравнять предложение со спросомъ, до тЬхъ поръ, пока 
они не создадутъ классъ горныхъ рабочихъ посредствомъ 
колонизацш, пособивъ имъ въ устройств!? жилищъ въ со
седстве рудника, какъ это должно было быть сделано 
въ болынихъ разработкахъ Богемш, Моравш и Силезш.

Многочисленныя лиши же.гЬзныхъ дорогъ, должен
ствующая въ скороыъ времени открыться по ту и по дру
гую сторону Лейты, подаютъ надежду на весьма большое 
развитае разработокъ горючихъ Основываясь на томъ, 
что большая часть бассейновъ разработывается только на 
окраинахъ, г. Фёттерле полагаетъ, что производитель
ность Австрш черезъ десятъ л^тъ отъ н астоящ ая вре
мени можетъ достигнуть около 17 миллшновъ тоннъ ка
м ен н ая  угля и лигнита.

СдгЬлаемъ общш выводъ изъ указанш , к а т я  можетъ 
дать беглый взглядъ, брошенный на карту потреблены 
и обращешя углей главныхъ австро-венгерскихъ бассей
новъ въ 1868 году.

М естное потреблеше к а ж д а я  бассейна повидимому 
вообще важнее чемъ потреблеше внешнее.

Такимъ образомъ бассейны Богемш питаютъ преиму
щественно эту страну, где промышленность приняла та
кое замечательное развит1е.

Малая часть углей, (14 ,000  тоннъ) бассейна Ш ланъ- 
Кладно-Раконицъ направляется по железной дороге въ 
М оравш , где они встречаю тся съ каменными углями 
Россицъ и Острау; более значительная часть (50 ,000 
тоннъ) отправляется въ Дрезденъ.

Напротивъ бассейнъ Пильзенъ, расположенный близъ 
баварской границы, отправляетъ въ Б авар ш  почти поло
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вину своей производительности (138 ,000  тоннъ), причемъ 
однако небольшая часть чрезъ Ратисбонь и Пассау сно
ва принимаетъ путь въ Австрш , чтобы конкурировать въ 
снабженш ВЪны. Въ 1868 году бассейнъ Пильзенъ от- 
правилъ еще небольшую часть своей производительности 
(около 14,000 тоннъ) къ югу, за Бреннеръ, для снабже- 
ш я Южной австр!йской железной дороги; но ныне это 
место сбыта кажется занято углями бассейна Саарбрю- 
кенъ, несмотря на его значительную отдаленность.

Бассейнъ Острау отправляетъ по направленш  къ 
В ^н е более 670 ,000  тоннъ, большая часть которыхъ по
требляется многочисленными промышленными заведешями 
окрестностей столицы. Остальное же направляется отъ 
Вены къ Линцу и Пассау, къ Грацу, Песту, Зегединъ 
и Темесваръ. Окончаше лиши отъ Кашау къ Одербергу 
доставить этому бассейну новое весьма значительное ме
сто сбыта.

Бассейнъ Россицъ снабжаетъ, почти исключительно 
заводы Брюнна и въ неболыномъ количестве (42,000 
тоннъ) городъ Вену. Новая прямая лишя отъ Брюна къ 
В ен е  (открытая по всей длине съ 24 ноября 1870 года) 
дозволить продуктамъ этого бассейна проникать до окру- 
говъ железныхъ заводовъ Севера Альповъ.

Угли, добываемые въокрестностяхъ Кракова, главней- 
шимъ образомъ потребляются этимъ городомъ. Впрочемъ 
они снабжаютъ также железную дорогу Галицш (42,000 
тоннъ) и въ неболыиомъ количестве вывозятся въ Вар
шаву (5 ,600 тоннъ).

Л1ассовыя каменные угли Фюнфкирхена употребляют
ся главнымъ образомъ компашей параходства по Дунаю, 
между Пресбургомъ и Галацемъ, также какъ по Д раве, 
Саве и Тиссе. Небольшая часть потребляется железными 
дорогами.

Ж елезная промышленность Каринтш со своей сторо
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ны въ недавнее врема стала возлагать больш!я надежды 
на употреблеше кокса изъ Фюнфкирхена.

Л1ассовые каменные угли Штейердорфа потребляются 
большею частш  заводами и железными дорогами значи
тельной компанш государственныхъ жел’Ьзныхъ дорогъ.

Этотъ бассейнъ снабжаетъ, впрочемъ, частш , городъ 
Пестъ и мгЬстныя фабрики. Небольшое количество его 
углей, соединяясь съ углями Берзаска, вывозится въ Ва- 
лахш .

Меловые каменные угли служатъ только для мЬстна- 
го потреблешя.

Эоценовые лигниты И стрш  и Далмацш потребляются 
Адр1атическимъ пароходствомъ, первые, кроме того, слу
ж атъ для снабжешя морскихъ заведенш Пола.

Лигниты М арбурга употребляются газовымъ заводомъ 
Граца; лигниты Херинга, въ Тироле солеварнями Галлэ 
и лигниты Грана, въ Венгрш железною дорогою, которая 
кроме того, доставляетъ ихъ въ Пестъ-Офенъ.

Лигниты Богемш вскоре должны пршбрести важное 
значеше, вследств1е открытая новыхъ линш железной до
роги. Такимъ образомъ месторождешя Фалкенау и Комо- 
тау, остававнпяся до сихъ поръ въ удаленш, присоеди
нились, съ последней осени, къ большому движенш и 
этотъ бассейнъ прюбрететъ значеше одинаковое съ ме- 
сторождешемъ Ауссигъ-Тешшцъ, производительность ко- 
тораго за исключешемъ местнаго потреблешя, вывозится 
почти исключительно по Эльбе и железной дороге на 
северъ Германш, до Гамбурга *).

*) Г. I .  П еш ар ъ .  директоръ железной дороги отъ  Дукса до Бо- 
денбаха издалъ к а р т у  ц и р к у л я ц т  Богемскихъ лигнитовъ въ 1869  
году (П р ага  1870 г .)  съ  объяснительною брошюрою. По Г. П еш ар ъ , 
вы возъ  на сЬверъ Германш  достигалъ уже в ъ  1869 г. до 600,000 
тоннъ, не смотря на конкуренщю Саксонскихъ и Силезскихъ камен- 
ныхъ углей, тогда^ какь конкуренция Богемскихъ камснныхъ углей не 
допускала переходить Прагу на Юг* и Северную Богемскую ж ел ез 
ную дорогу на Восток*.



Лигниты Кратцау снабжаютъ фабрики Рейхенберга 
(Богем1я).

Дурное качество лигнитовъ Южной Моравш ограни- 
чиваетъ ихъ употреблеше многочисленными сахарными 
заводами страны.

Лигниты Верхней Австрш употребляются главней- 
шимъ образомъ Западною железною дорогою (1трёга<;п- 
се-ЕИаауеШ) и местными фабриками, а лигниты Таллер- 
на— кирпичнымъ производствомъ. Тоже употреблеше имй- 
ютъ лигниты Цилингдорфа, которые, впрочемъ частш  
идутъ на квасцевыя фабрики. Лигниты окрестностей Глог- 
гница находятъ обильный сбытъ во мнопя окружныя про- 
мышленныя заведешя.

Лигниты долины Мюрцъ и Брюкъ потребляются поч
ти исключительно железными заводами этой части Ш ти- 
рш. Превосходные лигниты Леобена снабжаютъ, кроме 
того Южную Австршскую железную дорогу и проникаютъ 
до В^ны.

Лигниты Фонсдорфа потребляются значительными за
водами Цельтвегъ, Юденбургъ и железною дорогою (Ыи- 
(МрЬзЬаЬп). Усп^хъ постройки этой большой лиши даетъ 
имъ отныне доступъ къ заводамъ долины Мюрцъ и даже
къ вене.

Лигниты Кефлахъ несмотря, на ихъ плохое качество, 
по дешевизне своей имеюгъ значительный сбыть. Въ са- 
момъ деле ихъ цена не превышаете 3 фр. 25 за топ
ну. Нетолько городъ Грацъ иирокатныя фабрики компанш 
Южно-Австршскихъ железныхъ дорогъ потребляютъ по
чти исключительно эти горкгая, но и железная дорога 
и городъ В ена поглощаютъ также большую часть.

Бассейнъ Ейбисвальдъ служите также къ снабжение 
Граца и В ены . Кроме того онъ доставляете горючш ма- 
тер1алъ железному заводу Ейбисвальда и стеклянному за
воду Фордерсдорфъ.
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Лигниты Силли и Сагоръ им^готъ важное значеше 
для желйзныхъ дорогъ Южной Австршской и Северной 
Итальянской. Они потребляются, кроме того, въ заведе- 
дешяхъ и фабрикахъ Тргеста и Ф1уме и въ желйзныхъ 
заводахъ Юга Ш тирш и Крайны.

Лигниты Рейхенберга им'Ьютъ такое же значеш е для 
желЬзподорожныхъ лишй Кроацш.

Въ Венгрш, лигниты Бреннберга, около Оденбурга, 
потребляются частаю въ Австрш фабриками, расположен
ными въ долине Винеръ-Нейщтадта, частаю кирпичны
ми заводами и железною дорогою изъ Винеръ-Нейштадта 
въ Канисца; тогда какъ друпя месторождешя Юго-за
падной Венгрш, Кроацш и Славонш ограничиваются ме- 
стнымъ потреблешемъ.

Между лигнитами, разработываемыми на левомъ бе
регу Дуная, единственныя значительныя месторождения: 
Сальго-Таржанъ, снабжающш въ большей части городъ 
Пестъ, и Дюсъ-Ж юръ, потребляемый заводомъ того же 
имени, фабриками Мискольцъ и железною дорогою Тисса.

Въ другихъ бассейнахъ Венгрш производительность 
едва достаетъ для покрытая местнаго потреблешя.

Болышя месторождения долины Схилла (Петросени) 
едва только вступаютъ на путь развитая, вследств1е по
стройки Трансильванскихъ железныхъ дорогъ.

Изъ разсмотреш я минеральныхъ богатствъ Австрш>
видно, что эта страна еще не можетъ обойдтись безъ 
ввоза иностранныхъ каменныхъ углей. Впрочемъ, съ не- 
которыхъ поръ, ввозъ германскихъ горючихъ, ниже от
пуска австршскихъ горючихъ въ Северную Германш .

Ввозъ германскихъ горючихъ въ А встрш  въ 1868 
г. былъ 584,372, весь же ввозъ составлялъ 587,441 тон
ну, не включая сюда англШскзе угли привозимые въ 
Тр1е_стъ, Ф1уме и порты Далмацш и которые потребля
ются главнымъ образомъ австршскимъ Ллойдомъ.

I



Вывозъ австршскихъ углей въ 1868 году доходилъ 
до 809 ,298  тоннъ, изъ которыхъ 739,515 тоннъ въ С е
верную Германш , остальное въ Р о ш ю , И талш  и Румы
нию; но должно ожидать что это движ ете отпуска будетъ 
возрастать все бол^е и бол^е, по м^рй того какъ мЪсто- 
рождешя Богемскаго лигнита будутъ бол^е прямо сое
диняться съ сЬтью германскихъ жел-Ьзныхъ дорогъ.
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СМЕСЬ.

О кажущейся летучести кремшя и о новыхъ соеди 
н е т я х ъ  его съ галоидами — При окисленш кремшя окисью 
углерода, ТгоозЬ и НаЫе/еиШе заметили, что образующшся при 
этомь кремнеземъ покрываетъ расплавленный кремнш въ видЬ 
тонкихъ волоконъ, которыя иногда же собираются въ розстояши 
н11сколькпхъ сентиметр. отъ того мЪста гд^ лежитъ кремшй. 
Это явлеш е невидимому указываетъ на летучесть кремшя, но 
произведенный ими изслйдовашя показали, что причина его заклю
чается въ присутствш  слЪдовъ фтористаго или хлористаго крем
ш я. Что этой причины вполнЪ достаточно для того, чтобы 
кремнШ какъ бы улетучивался, они приводятъ такой опытъ: 
черезъ накаленную трубку, содержащую расплавленный крем
нш, они пропускали водородъ, къ которому былъ прибавленъ нузы- 
рекъ паровъ фтористаго пли хлористаго кремшя; при этомь въ холод
ной части трубки появлялся налетъ кремшя, кристаллическаго или 
ам орфнап, смотря потому, быстро ли пропускали водородъ или медлен
но. Потомъ они испытали д М с ш е  электрическаго пламени нафтори- 
стый кремшй, иричемъ угольные электроды заменяли собою кремшй 
въ предъидущихъ опытахъ;при этомь также выделялся кремшй. На- 
конепъ, они заменили угольные электроды электродами изъ кремшя

*) Э та  статья  представляетъ  и з в л е ч е т е  изъ  работъ  ТгоояЬ'а, П а и - 
te feu ille’я ,  Ф риделя  и Л адечбурга , гшм'Ыцеиныхъ въ Z e itsh r .  Шг сЬе- 
хше, 1871. тетр . 11.
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и вм есто ,  простаго тока, взяли  индуктированный. При э т о м ь опы

т е , кроме преж нихъ  я в л еш й ,  замечено было образоваше белаго 
летучаго вещ ества , оказавш агося низш им ъ соединеш емъ крем ш я 
съ хлоромъ. Это соединеше п р ед став л я етъ  странное я в л е ш е :  оно 
образуется  при т ем п ер ату р е  высшей той, при которой разлагается ; 
такъ  оно постоянно при белокалильномъ ж ар е  и при обы кновен
ной тем п ературе ,  но при красномъ каленш  разлагается .

После этого образоваш е налета крем ш я или кремневаго а н 
гидрида в ъ  предъидущ и хъ оп ы тахъ  объясн яется  тЕ м ъ , что крем- 
ш й даетъ соединение съ  хлористымъ или фтористымъ крем ш ем ъ , 
которое при медленномъ охлаж деш и разлагается  на хлористый или 
фтористый кремш й и свободный кремш й, который въ случае  при- 
сутств!я  воздуха можетъ дать кремнеземъ.

Новое соединеше крем ш я съ  хлоромъ Тгоо&, и НаиЬе/еиШе 
получали пропуская черезъ  трубку , въ которой былъ помЕщенъ 
кремш й, быструю струю хлористаго крем ш я. Трубка н агр ев ал ась  
немного выш е тем п ературы  р азм ягчеш я фарфора. Такъ какъ  при 
этомъ новаго соединеш я образуется  мало, то они устроили при- 
боръ такъ ,  чтобы одно и то же количество хлористаго кремш я 
служило для нЬ скольки хъ  операцШ. Для этого къ  обоимъ кон- 
цамъ трубки было приделано по пр1емнику, которые н агревали сь  
и охлаждались поочередно. Каждый пр1емникъ соединялся съ длин
ной вертикальной трубкой, опущенной въ  ртуть ,  для того, чтобы 
и зб егн у ть  доступа воздуха и устр ан и ть  давлеш е в н у тр и  прибора. 
Изъ нечистаго продукта 8ЮГХ легко в ы д ел и ть ,  так ъ  какъ  онъ кипитъ 
при 5 9 ° ,  а новое соединеш е при  1 4 6 — 1 4 8 ° ,  но о тдел и ть  новое 
соединеше отъ  более  низш аго соединешя крем ш я съ  хлоромъ 
можно только послЬ н еск о л ь к и х ь  ф ракщ онированн ы хъ перего- 
нокъ . ПолучающШся таким ъ образомъ чистый продуктъ есть ш е
стихлористы й крем ш й 812С1в, представляю щ ш  безцвЬтную , легко 
подвижную жидкость, уд. в. при 0 °  равенъ  1 ,5 8 .  П ри — 1 4 °  за- 
с т ы в а е т ъ  въ  таблицы , похож!я на борную кислоту, ки п и тъ  при 
1 4 6 — 1 4 8 ° .  Плотность пара при 2 3 9 ° , 4 = 9 , 7 ,  что с о о т в е т 
с т в у е м  вы ш еприведенной ф орм уле . В ъ  зак р ы ты х ъ  сосудахъ при 
3 5 0 °  н ачинаеть  р азл агаться ,  и при 8 0 0 °  р азлож еш е полное, т а к ъ  
что соединеше постоянно только ниже 3 5 0 °  и выш е 1 0 0 0 ° .  При 
накаливаш и на во зд у х е  гори тъ  съ о тд ел еш ем ъ  8Ю2. Въ присут-
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с т в ш  амм!ака р а зл а г а е т ъ  воду, съ  вы д ’Ьлеш емъ водорода и крем 
незема. Съ водой при 0 °  даетъ  оксигидратъ , возстановляющШ  
хромовую кислоту и марганцовокислый калш , но неразлагающШ  
раствора селенистой кислоты  и хлористаго золота. В м е с т е  съ 
812С1<; образуется  еще более низкое соединеше кремнгя съ хло- 
ромъ, свойства котораго т е ж е ,  что и предъидущ аго , но оксигид
р а т ъ ,  образуемый имъ съ  водою при 0 ° ,  не в о зс т а н о в л яе т ъ  хром о
вой кислоты и марганцовокислаго калтя , а осаж даетъ  и зъ  р а с тв о 
ра хлористаго  золота— металлическое золото, и и з ъ  раствора сел е
нистой ки слоты — селснъ . Кроме того, к ъ  сильны м ъ кислотамъ о т 
носится , повидимому, какъ  основаш е.

Фридель и Ладенбургъ получили соединеш е В1‘̂ 6, н а гр е в а я  
съ  серебромъ; оно не п ерегон яется  б езъ  разлож еш я. Съ фто- 

ромъ такж е  получено соединеш е повидимому 81^1,., соверш енно 
схожее съ  З Р И 15.

При д е й с т в ш  кислорода на ш естихлористы й крем ш й полученъ 
с в ер х ъ  8РС1е0  ц е л ы й  р ядъ  продуктовъ з а м е щ е ш я  хлора кисло- 
родомъ в ъ  812С1в0 .  Т акъ  напр. 8140 3С11о, 8140 4С18 , 80 1ОС112,
8120 3С12 и наконепъ  8140 7С12. П оследнее т е л о  твердо , и не п л а 
вится  при 4 4 0 ° ,  остальные же жидкости. Подобный же соединеш я 
получены и для т и тан а ,  бора и ц и р ко ш я .

Н овый способъ титроваш я м^ди *).  Ф. Вейля. —  Въ
основаш и этого способа л е ж и т ъ  то тъ  ф актъ ,  что м алей н п е  сл еды  
хлористой м еди  окраш иваю тъ  жидкость, подкисленную соляной ки- 
(^отой в ъ  ж елтовато -зелен ы й  ц в е т ъ ,  исчезаюгцш о тъ  п р и б ав л еш я  
двухлористаго  олова; хлористая  м едь  в о зстан овляется  при этомъ 
в ъ  полухлористую , по у р а в н е н ш :  2СиС12—)—8пС1а= С и 2С121—}—8пС14. 
Избытокъ двухлористаго  олова отк р ы вается  раствором ъ сулемы. 
О б езц вечи ваш е раствора м еди  с л у ж и т ь  достаточно хорош имъ сред- 
ствомъ для у з н а в а ш я  конца р еа к ц ш , т а к ъ  что при - некотором ъ  
н а в ы к е  угготреблеше раствора сулемы будетъ  изли ш н е Въ при-

*) Извлечен, изъ  Z e itshc .  f ü r  ehern. 1871, стр. 476.
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сутствш въ раствор^ солей железа, количество прибавленнаго 
хлористаго олова будетъ копечно соответствовать сумме количе- 
ствъ железа, и меди. Определяя нотомъ хамелеономъ количество 
железа, легко уже высчитать и количество меди. Вейль  (Weil) 
готовить растворъ хлористаго олова такъ: 6 гр. чистаго олова
растворяетъ въ 2 0 0  куб. сент. крепкой соляной кислоты и раз- 
бавляетъ водой до 1 литра. Если жидкость покрыть слоемъ п е 
тролеума, то она сохраняетъ свой титръ впродолжеши дня.

Для определешя титра этого раствора растворяютъ въ 5 0 0  
куб. сент. воды 7,867 грам. чистаго меднаго купороса (что со- 
ответствуетъ 2 грам. меди), берутъ 25  куб. сент. этого раство
ра, подкисляютъ 5 к. сент. крепкой соляной кислоты кнпятятъ н 
прибавляютъ раствора хлористаго олова до обезцвечешя. Когда 
дойдутъ до этого пункта, то прибавляютъ еще 5 к. с. крепкой 
соляной кислоты и кипятятъ , наблюдая не позеленеетъ ли жид
кость. Въ последнемъ случае прибавляютъ снова раствора олова 
до обезцвечивашя. Наконецъ, чтобъ убедиться не прибавлено ли 
избытка хлористаго олова, берутъ 1 к. с. раствора и прибав
ляютъ къ нему каплю раствора сулемы. Въ случае образовашя 
мути при вычислеши меди изъ количества прибавленнаго олова 
вычитаютъ 0 ,0 5  к. с . ,  потому что Вейлъ  нашелъ, что смесь 
25  к. с. воды, 5 к. с. хлористоводородной кислоты и 0 ,0 5  к. с. 
хлористаго олова даютъ съ каплей сулемы муть.

Анализъ недутъ такъ , что растворяютъ навеску вещества 
(около 4 грам.) въ азотной кислоте, кипятятъ съ серной кисло
той для удалешя азотной (в ъ  случае Ag употребляютъ для этой 
цели хлористоводородную кислоту), и разбавляютъ водой до 
2 5 0 — 5 0 0  к. с. Для титровашя берутъ 25  к. с. Въ случае при- 
сутств1я железа возстановляютъ растворъ цинкомъ и платиной, 
причемъ железо переходитъ въ соль отъ закиси, а медь садится 
въ металлическомъ виде. Тогда железо определяютъ хамелеономъ. 
а медь растворяютъ, какъ выше сказано, и титруютъ хлорис- 
тымъ оловомъ. Въ присутствш Ni растворъ нейтрализуютъ содой 
до слабокислой реакцш и прибавляютъ ВаС03, разболтаннаго нь 
воде, отчего медь и часть железа садятся, а Ni остается въ р а 
створе. Осадокъ растворяютъ и титруютъ растворомъ олова. При- 
сутств1е мышьяковой кислоты не вредить точности результата, по
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тому что она не возстановляется хлористымъ оловомъ. Опыты 
показали, что этотъ способъ даетъ очень точные результаты.

Новый способъ количественная определения цинка. 
Hugo Tamm’a.— Къ раствору цинка прибавляютъ воднаго амм1аку до 
т е х ъ  поръ пока, образовавшшся осадокъ снова не растворится, 
прибавляютъ затЪмъ соляной кислоты до слабокислой реакцш и 
осаждаютъ обыкновеннымъ фосфорнокислымъ натр1емъ. Образуется 
белый, объемистый осадокъ, который после кипячешя делается 
плотнымъ, такъ что легко собирается на фильтру и хорошо промы
вается. Высушенный при 10 0 °  осадокъ и м е е т ь  составь P 0 4ZnNH4, 
при накаливанш переходить въ пирофосфорнокислый цинкъ P20 7Zn2, 
но такъ какъ приэтомъ происходить всегда потеря цинка, то 
лучше вычислять его изъ веса осадка, высушенпаго при 100 ° .  
Осаждеше цинка полное, если прибавлено достаточное количество 
фосфорнокислаго натр1я, но лучше его прибавить въ такомъ ко
личестве, чтобъ жидкость была слабо щелочною и оставить ее 
стоять на 1 0 — 12 часовъ въ тепломъ м ест е .  Хотя осадокъ и не 
совершенно нерастворимъ въ воде, но потеря не составляетъ бо
лее 1!300 всего количества цинка, такъ  что ею можно пренебречь.

О составе газовъ выделяющихся изъ конвертора во 
время бессемеровашя. —  Статья Georg’a Snellus’a, адъюнкта 
королевской Горной Школы въ Лондоне.

I .  Цгълъ изслтьдоватя. Профессоръ Roscoe, читая въ обществе 
«Гпоп and Steel Institut» лекцш о спектральномъ анализе, упо- 
мянулъ между прочимъ о томъ, какъ трудно съ точностью опре
делить происхождеше большей части линш спектра пламени ре
торты Бессемера и заметилъ, что большинство наблюдателей объ
ясняешь происхождеше этихъ  лиши присутств1емъ углерода въ  
какомъ бы то ни было виде, тогда какъ меньшинство припысы-
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ваетъ ихъ марганцу. Допуская первое предположеше, мы уб еж 
даемся въ необходимости точнаго изслЪдовашя состава газовъ, 
выделяющихся изъ конвертора въ различные першды бессемеро
вашя, такъ какъ благодаря изследовашямъ д-ра W atis’a, мы зна- 
емъ, что углеродъ, въ виде различныхъ газообразныхъ соедине
на! и при различныхъ температурахъ даетъ различные спектры. Кроме 
того, при наблюденш спектра пламени конвертора невольно рождает
ся еще слЬдующШ вопросъ: если характеристически! л и ш и  спектра 
действительно зависятъ отъ присутств1я углерода, спрашивается, 
почему ate въ начале бессемеровашя линш этихъ невидно, между 
тем ъ  какъ анализъ металла ноказываетъ намъ, что и въ э т о  

время сгараетъ значительное количество углерода.
Мне казалось, что анализъ газовъ, выделяющихся изъ кон

вертора въ различные першды бессемеровашя, могъ бы послужить 
къ разрЬшешю этого вопроса, тем ъ  более, что общепринятое мне- 
H ie ,  будто при бессемерованш углеродъ чугуна выделяется почти 
исключительно въ виде окиси углерода, насколько мне и з в е 
стно, не было еще подтверждено пряиымъ опытомъ. Нижеприве
денные анализы показываютъ намъ, что мнеш е это справедливо 
лишь отчасти п стало быть даютъ намъ возможность составить 
себе более полное и более верное поият!е о самомъ процессе 
бессемеровашя, нежели какое мы могли иметь ранее, основываясь 
лишь на анализе металла и шлаковъ.

II. Способъ уловленгя газовъ. Газы, подвергавнпеся анализу, 
улавливались посредствомъ длинной железной трубки, на конце 
которой прикреплялась изогнутая (въ виде лебединой шеи) труб
ка изъ огнепостоянной глины, постепенно расширяющаяся къ пе
реднему концу своему; этимъ расширеннымъ концомъ глиняная 
трубка опускается въ  реторту, приведенную предварительно въ  
вертикальное положеше. Глиняная трубка служить обыкновенно 
не более одного раза, потому что во время опыта ее залепляетъ 
шлакомъ. Широкш конецъ глиняной трубки опускался въ кон- 
верторъ такъ глубоко, что нельзя было предполагать, чтобы воз- 
духъ могъ попасть черезъ этотъ конецъ въ трубку. Всякш разъ,. 
когда надо было взять некоторое количество газовъ для анализа, 
къ нижнему концу жестяной трубки прикреплялась стеклянная 
М бка, концы которой занаивалихьс, когда трубка эта наполни
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лась газомъ. Въ продолжеше всей операцш по железной трубке 
проходила безпрерывная струя газовъ, а такъ какъ первая проба 
была взята спустя две минуты после начала операцш, то я могъ 
быть вполне уверен ъ , что къ  этому времени атмосферный воз- 
духъ быль совершенно вы тесненъ изъ конвертора и трубокъ 
струею газа, образующеюся отъ действ1я дутья на расплавлен
ный металлъ. Опытъ показалъ, что газъ, получающшся въ на
чале операщи, не загорался при поднесенш горящей лучины къ 
нижнему концу железной трубки, тогда какъ съ начала п ертда  
кипеш я и вплоть до конца операцш получается газъ  горючш, 
пламя котораго было окрашено характеристическимъ для окиси 
углерода бледно-голубымъ цветомъ. Пробы газовъ для анализа 
брались черезъ каждыя две минуты.

III .  Способы анализа. Для анализа газовъ употреблялся ви 
доизмененный аппаратъ Франкланда, оказавшшся для этого весь
ма пригоднымъ. Пробы № 3 и № 5 были проанализированы раз- 
личнымъ образомъ; въ одномъ случае окись углерода поглощалась 
растворомъ хлористой меди въ соляной кислоте; во второмъ слу
чае количество ея определялось сожигашемъ въ кислороде и по- 
глощешемъ образующейся при этомъ угольной кислоты раство
ромъ едкаго кали, по способу Бунзена. Мы увидимъ, что резул ь 
таты , полученные разными путями, совершенно согласны между 
собою.

IV. Результаты анализа газовъ ц выводы, изъ нихъ про- 
жтекающ{е.

Проба № 1. Взята спустя две минуты после начала опера
цш , продолжавшейся всего 1 8  минуть.

Во 1 0 0  ч. по объему газа содержалось:

Такого результата я никакъ не ожидалъ, полагая, что угле- 
родъ, по общепринятому мненио, въ  течеше всей операцш даетъ 
лишь окись углерода. Принимая количество азота во взятой пробЪ

Угольной ки слоты .
Кислорода........................
Окиси углерода. 
Водорода неопред'Ьлено 
А зо т а  »

10,71
0,92
0,00

88,37

100,00

Г орн .  Ж ур и .  кн. I V .  18 7 2 . 9



равнымъ 87 объемамъ газа, мы находимъ, что соответствующее 
ему количество кислорода въ атмосферномъ воздухе равно будетъ 
2 3 ,0 5  объема. Но 1 0 ,1 1  объемъ, углекислоты содержать въ себе 
5,35 объема (4 ,3 1  ч. по весу) газообразнаго углерода; сверхъ 

ого, въ ней содержится равное но объему количество кислорода. 
Вычитая эту последнюю величину ( 1 0 ,7 1 )  изъ 2 3 ,5 0  (количе
ство кислорода по объему), мы получимъ въ остатке 12 ,  34 объе- 
м а = 1 3 , 4 2  ч.п о весу  кислорода, идущаго на окислеше другихъэле- 
ментовь чугуна за исключешемъ углерода. Обыкновенный англШ- 
скш бессемеровскш чугунъ кроме углерода, кремня и железа, 
почти не содержитъ въ себе тЬлъ, способныхъ окисляться *). Что 
же касается до вышеуиомянутыхъ трехъ телъ , то анализы шла- 
ковъ показываютъ намъ, что железо горитъ въ значительномъ 
количестве лишь при конце бессемеровашя; при начале же ра-. 
боты окисляются главнейше кремнШ и углеродъ. Поэтому мы 
можемъ свободно принять, что остальныя затем ъ 1 3 ,6 2  ч. по 
весу  кислорода соединяются съ однимъ лишь кремнемъ( такъ что 
въ продолжеше этого перюда бессемеровашя сгараетъ 1 1 ,3 4  ч. 
по весу кремшя и 4 ,1 3  части углерода. Оказывается, стало быть, 
что оба тела эти окисляются одновременно, но кремнШ сгараетъ 
несравненно скорее. Тоже самое показываютъ анализы металла, 
взятаго изъ конвертора; такъ напр, анализъ Barker’a показалъ, что 
чугунъ, содержавшей въ моментъ поступлешя его въ конверторъ 
3 ,5 7 °/0 углерода и 2 ,2 6 ° /0 кремшя пЬсколько минутъ спустя по- 
терялъ 1 ,2 0 5 ° /о кремшя и всего лишь 0 ,5 3 ° /о углерода.

Для того, чтобы составить себе поняэте о составе газовъ, 
выделяющихся изъ конвертора, въ промежутогь между 1-й и 2-й 
пробой (взятой еще 2 мин. спустя), я привожу здесь анализы 
двухъ пробъ газа (произведенныхъ W. Thorp, заведующимъ ла- 
боратор1ею Riven’s Commission), взяты хъ четыре минуты после 
начала операцш, продолжавшейся всего 2 9  м. вероятно оттого, 
что чугунъ былъ стылый или же реторта была набита вновь и 
недовольно хорошо прогрета.
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*) Содержаше марганца въ  такомъ чугун* обыкновенно весьма не
значительно, содержаше сЬры ничтожно; фосфоръ же, какъ  известно, 
при бессемерованш совсЬмъ не окисляется.



А н а л и з ы  Т й о г р ’ а.
Содержаше газовъ. трубка № 1. трубка № 2

Угольной кислоты. . . 8,940 9,296
Кислорода..................................... . . 0,916 0,113
Окиси углерода......................... 0,078 0,044
Водорода и азота  . . . . . . 90,066 90,544

100,00 100,00

Проба № 2 . Взята четыре минуты после начала операцш.
Газы содержали въ себе по объему:

Угольной к и с л о т ы .............................................8,57
Окиси у г л е р о д а ...................................................3,95
Водорода  .............................................0,88
А з о т а ................................................................... 86,50

100,00

Мы видимъ отсюда, что количество окиси углерода постепенн 
увеличивается, тогда какъ содержаше углекислоты въ газахъ  
уменьшается.

Проба № 3. Взята 6  минутъ после начала онерацш. Въ 
1 0 0  ч. газовъ содержится но объему:

Определено. П о гл о щ етем ъ . Сожиган1емъ.
Угольной к и с л о т ы ........................  7,89 8,20
Окиси у гл ер о д а ...............................  4,65 4,52
Кислорода................................................ не найдено не найдено
В о д о р о д а .................................................. » »
А зота  . . .    87,55 85,28

100,00 100,00

Разсуждая иодобнымъ образомъ, какъ при разсмотреши резуль- 
татовъ анализа пробы №  1 , мы видимъ, что 8 5 ,2 8  объемамъ 
азота с о о т в ет ст в у ем  2 2 ,6 1  объемъ кислорода. Но углеродъ при 
гор'Ьши своемъ поглотилъ всего 1 0 ,4 6  объема кислорода, такъ 
что для окислешя другихъ элементовъ чугуна осталось еще 
1 2 ,1 5  объемовъ кислорода (по в есу  1 3 ,4 2  ч .) .  Этому количеству 
кислорода с о о т в е т с т в у е м  1 1 ,7 4  ч. по в есу  кремгпя, между тем ъ  
какъ количество углерода, выделяющагося въ окислениомъ виде, 
составл яем  уже 6 ,2 7  частей. Следовательно, углеродъ начинаетъ 
теперь окисляться сравнительно съ крсмшемъ быстрее, нежели 
ьъ моментъ в з я й я  пробы №  1.
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Проба № 4. Взята 1 0  мин. после начала операцш, тотчасъ 
по наступленш кшгЬшя. Въ это время уже видимъ полный 
спектръ, оставнпйся заметнымъ до конца операцш. Газы содер
жали но объему:

Угольной к и с л о т ы .................................................  3,58
Кислорода . .............................................................  не оказалось
Окиси у г л е р о д а ...............................................................19,59
Водорода (не определено въ  точности). . 2,00 (приблизительно)
А з о т а ................................................................................. 74,83

100,00

Здесь уже заметно значительное увеличеше количества окиси 
углерода и соответственное уменыпеше количества углекислоты. 
Самое усилеше света пламени, заметное во время всего этого 
перюда работы, объясняется значительнымъ выделешемъ горю- 
чихъ газовъ. Допуская, что все количество кислорода ветупаю- 
щаго, въ  т е ч е т е  этого п е р щ а  бессемеровашя, въ соединеше съ 
различными элементама чугуна, происходить изъ атмосфернаго 
воздуха доставляемаго дутьемъ, мы увидимъ, что на 7 4 ,8 3  объе
ма азота причитается 1 9 ,8 4  объема кислорода. Такъ какъ въ 
образовавшейся здесь угольной кислоте содержится (равное ей по 
объему) 3 ,5 8  объема кислорода, а въ  окиси углерода —  9 ,7 9  
объема, то, за вычетомъ 1 3 ,3 7  объем, кислорода соединеннаго съ 
углеродомъ, остается еще 6 ,4 7  объема кислорода, вступаннцаго 
въ соединеше съ другими элементами чугуна. Насчетъ этого количе
ства кислорода можетъ сгореть всего 6 ,2 5  ч. кремшя, тогда какъ у г 
лерода сгораетъ уже 9 ,6  ч.; такимъ образомъ отношеше между 
количествами горящаго углерода и кремшя, какъ мы видимъ, будетъ 
обратное тому, какое мы наблюдали въ начале операцш, т. е. 
углеродъ будетъ сгорать теперь скорее кремшя. Въ это же са
мое время яснее всего проявляются и ц ветны я линш спектра; 
причину такого явлеш я ясно указываетъ намъ анализъ газовъ.

Проба № 5 . Взята 1 2  мин. после начала операцш. Содер
жаше газовъ по объему:
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Угольной кислоты. 
Кислорода . . . .
Углеводородовъ. . .
Окиси углерода
В одорода ........................
А зо та  ..............................

Определено
поглощешемъ.

2,47

Определено
еожигамемъ.

2,30
не оказалось
не оказалось

29,58 29,30
2,16

66,2466,95

100,Об 100,00

Взятое для анализа количество газовъ было испытано на со- 
держаше углеводородовъ, которые скорее всего могли образоваться 
въ  т е ч е т е  этого п е р щ а  бессемеровашя. Въ продолжеше 1 2  ча- 
совъ, см^сь газовъ находилась въ прикосновенш съ дымящейся 
серной кислотой, но ни малейшаго поглощешя ихъ не замечено. 
Результаты анализа, произведеннаго черезъ сожигаше газовъ, по
казали точно также отсутств!е углеводородовъ и потому мы въ 
праве предположить, что соединешя эти при бессемерованш не 
образуются.

Проба 6. Взята 1 4  мин. после начала и 4 мин. передъ 
концомъ бессемеровашя. Газъ сесержитъ:
У г л е к и с л о т ы ..................................... 1,34 ч.
К ислорода................................................не было
Окиси углерода ......................................31,11 ч.
Водорода ........................................... 2,00 (определено приблизительно)
А з о т а ........................................................65,55

Здесь мы видимъ очень высокШ процентъ окиси углерода и 
ничтожное содержаше углекислоты. По разсчету 6 5 ,5 5  ч. азота 
с о о т в е т с т в у ю т  1 7 ,3 7  ч. кислорода, изъ которыхъ 1 6 ,8 2  объе- 
мовъ ( 1 8 ,6 6  ч. по весу )  соединяются съ 1 3 ,4 5  ч. углерода, 
такъ что остается всего 0 ,5 3  ч. кислорода, вступающего въ сое- 
динеше съ 0 ,4 6  ч. кремшя. Въ это время окисляется, такимъ 
образомъ, почти исключительно одинъ углеродъ; последше же 
следы кремшя исчезаютъ, какъ видимъ, весьма медленно.

Разсматривая вышеприведенныя результаты анализовъ, мы 
убеждаемся в'ъ томъ, что въ  продолжеше перваго першда бессе
меровашя образуется почти одна только углекислота, съ ничтож
ной лишь примесью окиси углерода, тогда какъ въ т е ч е т е  по-

100,00



следняго першда, наоборотъ, образуется почти исключительно одна 
только окись углерода и самое незначительное количество угле
кислоты. Сверхъ того, въ уме нашемъ, невольно рождается во- 
просъ, почему углеродъ при гор'Ьнш своемъ, въ продолжеше 
перваго першда бессемеровашя поглощаетъ вдвое больше кисло
рода, нежели во второмъ першдЬ— при одинаковыхъ повидимому 
услов!яхъ. По нашему м н ен ш  различ1я химическихъ реакцШ, 
равно какъ и отлич1е наблюдаемаго при бессемерованш спектра 
отъ обыкновенная спектра окиси углерода, зависятъ главнейше 
отъ изменеш я температуры. Можно положительно сказать, что 
температура металла въ начале операцш не выше температуры 
желтаго калешя, тогда какъ при конце процесса жаръ несомнен
но выше белокалильнаго. При тех ъ  же услов1яхъ, к а т я  мы име- 
емъ въ конверторе, углекислота представлнетъ собою соединеше 
наиболее постоянное при низкой, —  окись же углерода наиболее 
постоянное при высокой температуре. Выводъ этотъ совершенно 
согласуется съ результатами онытовъ ЬодуМпап ВеП’я, показавши
ми следующее отношеше этихъ газовъ въ присутствш металли- 
ческаго железа:
П ри темнокраснокалильномъ жар'Ь 150 ч. по объему ССМ приходится на 

» полномъкраснокалильномъ жар* 47 » » СОЛ100ч. по объему
» жар* почти бЬлокалильномъ 11 » » С 0 2|  окисиуглерода.

Мн'Ьше наше вполне подтверждается также общеизвестными, 
явлешемъ, что при бессемерованш чугуна стылаго першдъ ки- 
пЬшя наступаетъ гораздо позже, чемъ при переработке чугуна 
хорошо разогретаго въ литейной печи. Действ1е кислорода на 
кремнш повидимому находится также въ некоторой связи съ 
образовашемъ той или другой степени окислешя углерода; та- 
кимъ образомъ наступлеше пер1ода кипеш я зависитъ (по моимъ 
наблюдешямъ) отъ количества содержащагося въ чугуне кремшя. 
Такъ при бессемерованш чугуна, содержащаго около 2 1/2°/0 81, кн- 
пеше начинается обыкновенно около средины операцш, тогда 
какъ при переработке шведскаго чугуна, сод. всего около 1°/0 Я!, 
явлеш е это наступаетъ гораздо ранее.

Изменеше температуры влечетъ за собою и изменеше спектра 
пламени и по всей вероятности можно будетъ убедиться опы- 
томъ, что спектръ пламени бессемеровой реторты, или но край-

— 134 —



вей м ере  часть его зависящая отъ присутсткия углерода пред
с т ав л я ем  ничто иное какъ спектръ окиси углерода, сгарающей 
при известной температур^ у устья конвертора.

V. Сопоставление состава газовъ съ явлетями , наблю
даемыми при помощи спектральнаго прибора.

Спектроскопъ показы ваегъ  А нализъ газовъ показываешь
намъ: намъ:

I le p io д ъ  п е р в ы й . О — 4 ми-  ̂ Выделеш е углекислоты съ ничтож- 
нутъ. — Слабый постоянный ( нымъ лишь количеством!, окиси угле- 
епектръ. Настоящаго племени [ рода или даже при совершенномъ 
н е т ъ .  ) отсутствш посл’Ьдняго газа.

—  1 3 5  —

Отъ 4—8 минуты. — П оказы 
ваются лиши кал1я, H a r p i a  и 
лит1я. Въ конце этого пер!ода 
изредка мелькаютъ лиши угле
рода.

Выделен1е углекислоты продол
жается; окиси углерода все еще очень 
мало. Температура пламени безъ  со
мнения повышается настолько, что 
металлы щелочей могутъ улетучи
ваться. !

В т о р о й  пергодъ. 8 —10 м. — > Выделен1е зн ач и тел ь н ая  количе- 
Яркое пламя. Светлыя лиши I ства окиси углерода,сгарающей при 
углеродавъ  нрасномъ, голубомъ j высокой температуре у устья кон- 
и зеленомъ поле спектра. ) вертора.

Отъ 10— 14 м .—Зеленый лшпи 1 Содержанте окиси углерода значи- 
углерода становятся еще ярче. J тельно увеличивается.

Отъ 14 м. — до конца опера-") 
щ и .—Лиши углерода остаю тся! Выделеш е окиси углерода продол-
явственными до конца операции j жается до самаго конца операщи. 
когда оне быстро исчезаютъ. )

VI. Свп>тимость (сила свгьта) пламени.
М. Вилльямъ, въ журнале «Nature», высказалъ предположе- 

nie, что яркш  светъ пламени конвертора зависитъ быть можетъ 
отъ присутств]я углеводородовъ: анализъ нашъ показалъ совер
шенную несостоятельность такого мнеш я. Мне кажется гораздо 
вероятнее предположить, что яркость пламени въ данномъ слу
чае объясняется самою температурою его, более высокой нежели 
температура горешя холодной окиси углерода. Можно положи
тельно утверждать, что температура окиси углерода образующейся 
въ массе металла, не только не ниже, но по всей вероятности 
выше температуры самаго металла; а сюда нужно еще прибавить 
количество тепла, развивающегося при горенш СО въ воздухе. 
Мнеше наше совершенно согласуется съ мнешемъ г-дъ Сенъ- 
Клеръ-Девилля и Бунзена, объясняющихъ большую яркость пла
мени газовъ при высокомъ давлении повышешемъ самой темпера
туры пламени.



Т П . Сравнете газовъ конвертора съ газами доменной 
печи и газами генератора Сименса.

Для лучшаго опредЬлешя характера газовъ, выделяющихся изъ 
конвертора въ течеше п о с л е д н я я  першда работы, мне кажется 
нелишнимъ сравнить составь ихъ съ составомъ газовъ, употреб- 
ляемыхъ на железныхъ заводахъ. Съ этою целью я привожу ни
же результаты анализа газовъ доменной печи изъ Клевеланда и 
другой такой же печи завода г-на Сш в1еу въ АБкаш’е ,  произ
водящей чугунъ для бессеровашя, равно какъ результаты соб- 
ственныхъ изследованш двухъ образцовъ газа изъ генератора 
Сименса, взятыхъ мною на заводе Бо\¥1а1в.

—  1 3 6  —

Г а зъ  изъ  ге
нератора 
Сименса.

Проба
№1.

Проба 
№ 2 .

5? £ 2 ® v н ГГ эт » ° Í Р, • в • Я я кд ь L, Щ
I  i  !  g

Я • -  еЗ0) * et Г а зъ  доменной
« “ Я
О  2  се

печи завода A skam ,
§: в Ч выплавляющШ 4j-
д «  и  
» °  £ гунъ для бессеме-

С  “ и poBaHifl.

Угольной к и 
слоты . . .

Окиси угле
рода. . . .

Углеводород.

Болотнаго 
газа . . . .

Водорода . .

А зота  . . . .

4 ,з

25,6

2,8

1, 6

65,7

5,2

24,4

слФды

2,4

8,6

59,4

1,34

31, 11

2,оо

65,55

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо

17 ,зо

25,20

0,1 о 

57,40

1 0 0 ,оо

8,36

34,97

2,16 

54,51

1 0 0 ,оо

VIII. Достоинство газовъ какъ горючаго Mamepiaxa.
Изъ вышеприведенныхъ анализовъ ясно видно что газы, в ы 

деляющееся изъ конвертора въ т е ч е т е  2-го першда бессемерова- 
ш я, обладаютъ такою же теплородною способностью какъ и дру_ 
rie газы, употребляемые въ  заводскомъ д ел е  съ пользою. Поэтому 
невольно рождается вопросъ нельзя ли какимъ нибудь образомъ 
воснользоватся большимъ запасомъ тепла, заключающаяся въ этихъ 
газахъ.



Предполагая что въ продолжеше втораго п е р щ а  бессемерова- 
ш я сгараетъ две  третивс его количества, заключающегося въ ч у
гуне углерода и что сумма углерода химическая и графита со
с т а в л я е м  3 1/2°/0 веса металла, мы находимъ, что въ бессемеров
ской фарике, переработывающей въ неделю всего 1 0 0 0  тоннъ 
чугуна теряется безполезно такое количество горючихъ газовъ, 
которое соответствуешь по теплородной способности своей 2 3 1/2 
тон. чнстаго углерода или 25 тоннамъ х орош ая  кокса.

IX. Пользованге газами конвертора.
Считаю нелишнимъ обратить внимаше техниковъ на возмож

ность пользовашя теплородною способностью газовъ конвертора, 
отводя ихъ подъ паровые котлы и сберегая такимъ образомъ, 
экивалентное имъ количество горючаго. Для этого не потребуется 
какихъ либо особыхъ сложныхъ или дорогихъ устройствъ. Для 
суждешя же о ходе процесса достаточно будетъ выпускать на 
воздухъ весьма незначительное количество газовъ и наблюдать 
пламя ихъ при посредстве спектроскопа.

Качество, выделяющихся изъ конвертора, газовъ изменяется 
конечно сообразно съ качествомъ обработываемаго чугуна, но такъ 
какъ чугунъ содержащШ менее Зи/0 углерода для бессемеровашя 
не употребляется, то можно положительно сказать что количество 
выделяющейся при этомъ процессе окиси углерода будетъ не 
многимъ разниться отъ того, которое найдено анализомъ.
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ОпредЬлеше содержашя сйры въ каменномъ yivrfe и 
к о к с й . — Сравнивая между собою результаты анализовъ одного и 
того же каменная, угля произведенные различными изследователями, 
мы нередко замечаемъ значительную разницу въ числахъ, выра- 
жающихъ собою содержаше серы. Разница эта но мненно про
фессора Calvert’a, основанному намного летнихъ его наблюдешяхъ, 
объясняется скорее р азлгпем ъ  самыхъ методовъ анализа нежели 
действительными колебашями содержашя серы разныхъ образцовъ 
одного и того же угля. Не вдаваясь въ подробное разсмотреше 
различныхъ способовъ анализа, г-нъ Calvert у к а зы в а е м  только



иа вероятный причины ошибокъ при наиболее употребительномъ 
способе определены серы въ каменномъ угле и коксе.

Способъ этотъ какъ известно состоишь въ обработке тонко- 
измельченной навески горючаго царской водкой, при умеренномъ 
нагревами и определенш количества образовавшейся при этомъ 
серной кислоты изъ раствора предварительно отцеженнаго отъ 
у г л и с та я  осадка и сгущеннаго для выделешя избытка царской 
водки. При этомъ легко могутъ произойти ошибки отъ следую- 
щихъ причинъ:

1) Отъ присутсиия сернокислой извести, заключающейся въ 
золе многихъ сортовъ каменнаго угля, растворимость которой зна
чительно возрастаешь отъ присутств!я свободной кислоты. Поэто
му найденное анализомъ количество серной кислоты будетъ со
ответствовать не только сЬре колчедана, но и некоторому коли
честву серы гипса. Между шЬмъ съ металлургической точки зре- 
шя весьма важно определить отдельно количество серы, со
ответствующее тому или другоду соединенш, такъ какъ и звест 
но, что гипсъ ни при доменной плавке ни при другихъ завод- 
скихъ операщяхъ не уступаетъ, заключающейся въ немъ, серы 
железу, тогда какъ серный колчеданъ присутств1емъ своимъ всег
да вредитъ качеству приготовляемая железа. Эти обстоятельства 
и побудили профессора СаЬ 'ей’а заняться пршекашемъ такого спо
соба анализа, при помощи котораго можно было бы отдельно 
определять количество серы, соединенной съ кальшемъ и съ желЬ- 
зомъ. Нижеследующш сиособъ по его мненио наиболее удовле
т в о р я е м  этой цели:

Навеска истертаго въ порошокъ каменнаго угля или кокса 
кипятится 20  часовъ въ воде, въ которой растворено равное на
веске  количество углеки слая  натра. При этомъ гипсъ и серни
стый кальцШ (кокса) разлагаются содой, между темъ какъ серни
стое железо остается неразложеннымъ. После кипячешя углис
тое вещество собираютъ на цедилку и пройываютъ но возмож
ности быстро кипящею водой. Если испытуемое вещество было 
коксъ въ такомъ случае щелочной растворъ подкисляютъ азотной 
кислотой для того, чтобы перевести сернистый натрш въ серно
кислый. Затемъ серную кислоту определяютъ какъ обыкновенно. 
Собранный же на цедилке углистый остатокъ обработываютъ

—  138  —
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азотной кислотой для определены, заключающейся въ немъ, серы 
■сйрнаго колчедана (угля) или сер н и стая  железа (кокса).

Между тЪмъ довольствуясь однимъ только общимъ определе- 
ш емъ всего количества сЪры, можно впасть въ грубую ошибку, 
при определенш степени годности и з в е с т н а я  горючаго для за 
водская  производства. Изъ нижеприведенной таблицы, показы
вающей составь 6 сортовъ каменнаго угля, видно, что, судя по 
общему содерж ант серы, все  эти угли можно было считать не
годными для фабричной выделки железа, тогда какъ на самомъ 
дёлЪ в с е  они оказываются совершенно пригодными для этой цели.

Старый способъ.

СЗ "  О 
Г Й! с  ей 

£§■ <и  ̂ 5 
о '! »  Я"

05О)X•=сор.О

Новый способъ.
I -Л

2
к  ^  оОн у й0> ДИ- (и 
О ¡Д 

О  Я  се

ьсфО,
О

й  ̂ 1 д
§ &. х
5-3 ^«С 5
О О ^  £
^  *вз “ И"

Въ раствор'Ъ.

О)
в

оОч
О

« *  £ £ 
° 0  

1 5 - 1
^  § § 5

36 | 40 }
59 \ 55 ]
78 1 73 |
3738

1, 38
1 ,57
1, 75
1,38

41 1 .42 ^42
5850 } М 9

0,60 О, 58
0,63О, 67
О, 89 О, 85
О, 50О, 53
О, 54 О, 56
0 , 6 80,70

О, 59
О, 65 
О, 8 7

) М 2

О, 55 
| 0, 69

О, 7 9 0,78
О, 970,9 5 
О, 85
О, 88

0. 98
1, 00

О, 91 0,9 4
0,97 О, 9 9

О, 79
О, 9 6
0,87
О, 9 9 
0,93 
О, 98

О, 79 
0,92 
О ,  88  

О ,  8 6

О, 87 
0,90

2) Другая причина ошибокъ стариннаго способа, заключается
въ образовали основной сернокислой соли окиси железа, при
выпариванш жидкости для выделеш я избытка азотной кислоты.
Соль эта въ горячей воде не растворима и следовательно не 
можетъ быть отделена отъ углистаго остатка кипячешемъ его въ
воде, такъ что найденное анализомъ количество серы легко мо
жетъ быть ниже действительная .

3-я причина ошибокъ заключается въ томъ что количество
серной кислоты, определяемой изъ кислой жидкости, содержащей
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азотную кислоту, обыкновенно бываетъ ниже д ействительная  такъ 
какъ нрисутств1е азотной кислоты препятствуешь въ известной 
степени образованш сернокислаго барита. Чемъ крепче азотная 
кислота, тЬмъ больше сернокислаго барита удерживается въ рас
творе, такимъ образоиъ мне удалось доказать *), что 1 0 0 0  гранъ 
азотной кислоты въ 1 ,2 1  уд. веса удерживаютъ въ растворе до 
1 4  гранъ сернокислаго барита. Но такъ какъ ни количество ни 
крепость, остающейся въ жидкости (после сгущ еш я) азотной ки
слоты намъ съ точностью неизвестны, то мы и не можемъ опре
делить количество сернокислаго барита, удерживаемое ею въ рас
творе и не можемъ стало быть исправить полученныя нами цифры. 
Что же касается до общеупотребительнаго правила дать кислой 
жидкости постоять 24 ч., после прибавлешя баритовой соли и д о  
начала процеживашя, то за верность полученныхъ при этомъ ре- 
зультатовъ мы все-таки не можемъ поручиться, такъ какъ и въ 
этомъ случае осаждается только часть серной кислоты, часть же 
ея все-таки остается въ  растворе.

Во избежаше двухъ последнихъ ошибокъ я, говорить г-нъ 
Кальверъ, насыщаю сконцентрированную предварительно жидкость 
избыткомъ углекпслаго натра, выпариваю до суха и нагреваю 
сухую массу почти до точки плавлешя; отъ этого окись железа, 
глиноземъ и кремнеземъ становятся нерастворимыми. После этого 
масса обработывается водой, остатокъ тщательно промывается, а 
фильтратъ слабо подкисляется уксусной кислотой. Изъ этой жид* 
кости серная кислота, отъ прибавлешя баритовой соли, осаждает
ся сполна и притомъ почти мгновенно.

Правда мы можемъ еще определять серу сухимъ путемъ, 
прибавляя по немногу измельченный горючШ матер^алъ, въ ти- 
гелекь съ расплавленною смесью углекислаго и азотнокислаго или 
хлорноватокислаго кали. Въ этомъ случае мы хотя и устраняемъ 
две последшя причины ошибки отъ растворимости сернокислаго 
барита въ кислой жидкости и отъ образовашя основной сернокис
лой соли окиси железа, но все -таки  не можемъ отдельно опре

—  1 4 0  —

*)  О растворимости B aS O i въ  кислыхъ жидкостяхъ Memoirs of 
M anchester L ite ra ry  and  Ph ilosoph ica l Society, vol X IV , 185G. ( J o u r 
n a l  fu r  prak tische  Chemie, Bd. LX V III .  S. 305).
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делить серную кислоту гипса отъ той, которая происходить отъ 
окислешя сЬрнаго колчедана.

О газахъ, заключающихся въ каменныхь угляхъ *)• 
Эрнста Мейера. — Вопросъ о томъ: заклю чаю тся ли в ъ  камен- 
н ы хъ  у гл ях ъ  газы  и если заключаются, то каш е, до си хъ  поръ 
не бы лъ  разрЪш енъ экспериментальны мъ путемъ.

Г-нъ Мейеръ, по предлож ент проф. Кольбе, сделалъ въ 
этомъ направлены нисколько опытовъ, заключающихся въ следу- 
ющемъ: уголь разбитый на куски величиною съ орЬхъ, поме
щался въ колбу, наполненную прокипяченною, горячею водою; 
колба закрывалась гуттаперчевою пробкою, черезъ которую про
ходила газоотводная трубка верхнш конецъ которой соединялся 
помощью гуттаперчевой пробки съ дномъ чашки, наполненой так
же прокипяченною водою.

Колбу съ углемъ нагревали до 100°  и, по удалены механи
чески попавшаго въ нее воздуха, собирали выделавнпйся газъ въ 
стеклянную трубку, наполненную прокиняченной водою и опро
кинутую надъ верхнимъ концомъ газоотводной трубки. Газъ 
анализировался по способу Бунзена. Вотъ результаты анализовъ 
двухъ порцш газа:

I. и.
Углекислоты ...................................................... 16,9 22,4
Болотиаго газа  ................................................. 20,4 22,з
А зота  ..................................................................... 53,3 48,о
К ислорода...............................................................
Тяжелыхъ углеводородов?,, поглощаемыхъ

4,1

дымящейся сЬрною кислотою V 3,2

100,0 100,0

ЗамЬчательно большое содержаше азота сравнительно съ нич- 
тожнымъ содержашемъ кислорода. Изолированный уголь несколь
ко м есяцевъ лежалъ въ погребе въ прикосновеши съ воздухомъ. 
Кислородъ поглощеннаго воздуха очевидно, пошелъ на окислеше 
угля въ углекислоту.

*) Переводъ изъ  J o u rn a l  fü r  prak tische  chemie. Band  4. Seit. 42.



Содержите тяжелыхъ углеводородовъ въ угле  до сихъ поръ 
не было известно; они, вероятно, образовались во время нагрева- 
т я  угля подъ водою до 1 0 0 ° .  Г-нъ Мейеръ намеревается изсле- 
довать; выделяются ли эти углеводороды при обыкновенной тем
пературе, помощью ртутнаго нососа. Онъ хочетъ также произ
вести изследоваше надъ газами, выделяющимися изъ различныхъ 
сортовъ каменнаго угля.

—  1 42  —

Ч то произойдетъ отъ отдачи Мтасскихъ зол оты хъ  
промысЛовъ въ частный руки:

Бу'детъ ли въ государства болпе золота?
Большую ли прибыль будетъ получать казна?
Оренбургские частные золотые промысла даютъ 

ежегодно з о л о т а .................................................... 1 0 0  иуд.
Гороблагодатсме ч а с т н ы е ..................................  8 0  »
МПассте к а з е н н ы е .............................................  6 0  »

Итого . . . 2 40  пуд.

При отдаче ЛПасскихъ золотыхъ иромысловъ въ частныя ру
ки —  мнопе изъ золотопромышленниковъ оставятъ свои дела въ  
Оренбургскомъ крае и въ Гороблагодатскомъ округе и бросятся 
на ЙПассме золотые промысла; отъ этого получеше золота въ  
упомянутыхъ частныхъ округахъ непременно уменьшится. Доиу- 
стимъ это уменьшеше на 1/4, —  оно выразится 45-ю пудами.

Следовательно, чтобы въ государстве количество добываемая 
золота въ годъ не уменьшалось, Мтассме промысла въ  частныхъ 
рукахъ должны, вместо добываемыхъ казною 60-ти  пуд., давать 
1 0 0  нуд.

Казна (считая 10"/о-к> подать) получаетъ теперь прибыли:
Съ частныхъ Оренбургскихъ промысловъ . 1 0  пуд. золота
» » Гороблагодатскихъ » . 8  » »
» казенныхъ М1асскихъ въ 1 8 7 1  г. . . 3 1 0 .0 0 0  руб.

Менее этой прибыли М1ассме промысла, по всЬмъ имеющимся 
даннымъ, давать не будутъ; но съ развит1емъ дела прибыль долж
на увеличиться. Это я утверждаю на томъ основанш, что съ каж-

I
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дымъ годомъ дело развивается и прибыль увеличивается, что вид
но изъ следую щ ая:

> 187 1  » шлиховаго (сплавленное неизвестно) 62  *) —  —
Чистой прибыли получено:

Переведя 10°/о-ю подать,— 1 8  пуд. на деньги,— нолучимъ годо
вую прибыль казне отъ двухъ частныхъ округовъ 2 3 8 ,1 1 8  р. 
40 к. (здесь везде золотникъ золота оцененъ въ 3 р. 4 4 1/2 к.,  
т. е. по ц ен е , которая принимается по финансовой смете при 
исчисленш статей дохода).

Прибавляя эту сумму къ сумме прибыли отъ золота М1ас- 
скихъ промысловъ, получимъ въ итоге —  всего прибыли казне 
отъ двухъ частныхъ округовъ и одного к азен н ая  5 4 8 ,6 7 2  р. 
21 коп.

Чтобы казна не потеряла своего еж егодная дохода съ отда
чею М1асскихъ промысловъ въ частныя руки, необходимо этимъ 
промысламъ получать золота не менее 23 0  пуд. ежегодно.

Но такого количества золота Мдассше промысла давать не бу- 
дутъ; еслибы даже одинъ годъ и удалось получить 2 3 0  пуд., то 
въ последуюиие года дело пойдетъ быстрыми шагами къ упадку 
и цель правительства «большее получеме въ государстве золота 
и следовательно болышй доходъ» —  не достишется.

Если, какъ сказано выше, отъ оставлешя дела золотопромыш
ленниками въ упомянутыхъ частныхъ округахъ, количество еже
годно добываемая въ государстве золота уменьшится на 1/4, то, 
чтобы не потерять казне ту выгоду, которую получаетъ она те
перь, Ш а с ш е  промысла въ частныхъ рукахъ должны будутъ да
вать золота 275  пуд. ежегодно,— но это немыслимо.

Если же принять во внимаше лаж ъ• на золото, хотя 15 коп. 
на рубль, то невыгода отдачи промысловъ въ частныя руки вы 
разится еще ярче.

•
Сплаиленнаго золота но соображению должно быть 59 пуд. 23 ф.

Въ 1 8 6 9  г. дано сплавленнаго золота 
» 1 8 7 0  > » * >

. . 4 6  п. 29  ф. 49  з. 
. . 55  » 31 » 26  >

Въ 1869  г. 
» 1 8 7 0  » 
» 1 8 7 1  »

1 7 6 ,7 8 7  руб. 5 3/4 к. 
2 3 9 ,0 5 8  > 9 4 %  »
3 1 0 ,0 0 0  .» —
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Въ самомъ деле: теперь казна на задолженный кредитный 
рубль получаетъ съ ЬПасскихъ промысловъ въ возвратъ 1 р. 
6 4 */4 к. золотомъ; такъ въ 1 871  году, задолживъ 4 8 3 ,3 3 0  р. 
63  коп. кредитными рублями, получила въ возвратъ золота на 
7 9 3 ,8 8 4  р. 44 к .; но если причислить лажъ по 15  к. на рубль, 
то стоимость золота выразится въ 9 1 2 ,9 6 7  р. 1 0  к. и доходъ ка
зне выразится уже не 3 1 0 ,5 5 3  р. 81 к . ,  а суммою въ 4 2 9 ,6 3 6  р. 
47 коп.

ЗШассше промысла въ казенномъ управленш въ 1 0  лЪтъ, при 
наличныхъ средствахъ, дадутъ 6 0 0  пуд. золота и принесутъ до
хода более 4 .0 0 0 ,0 0 0  руб., а въ частныхъ рукахъ въ 1 0  л£тъ 
можетъ быть дадутъ 1 ,0 0 0  пуд., но зато доходу казне будетъ 
только 1 .5 0 0 ,0 0 0  р. Что же выгоднее?

Если частные золотопромышленники поведутъ правильную ма
шинную работу, то не жаль отдаваемаго имъ дела; но если, какъ 
у нихъ всегда бываетъ, заведутъ старательсия работы, то про
мысла будутъ расхищены и добытое золото на-половину уйдетъ 
заграницу къ аз1атцамъ, следовательно казна потеряешь еще отъ 
неоплаченной подати съ золота, переведеннаго старателями з а 
границу.

Отъ допущешя старательскихъ работъ, кроме того, золото 
останется невынутымъ изъ земли, потому что старатели будутъ 
выхватывать лучпня места, а похуже места завалять такъ, что 
не будетъ никакой выгоды ихъ разработывать, следовательно зо
лото пропадешь безвозвратно, какъ для казны, такъ и для хо 
зяина рудника, —  другими словами: местность, заключающая въ 
себе положимъ 1 ,0 0 0  п. золота, доставить его только 7 0 0  и.

Выгодно ли и это для государства'?
Оренбургсме золотопромышленники преимущественно ведутъ 

старательсия работы рабочими изъ жителей 1Шасской и Вознесен
ской волостей. При отдаче М1асскихъ промысловъ и при введе- 
нш на нихъ старательскихъ работъ ни одинъ изъ жителей упо- 
мянутыхъ волостей на Оренбургск1е промысла не пойдешь,— от
чего на этихъ промыслахъ неминуемо упадешь добыча золота въ 
значительной степени и выразится следовательно уменылешемъ 
ежегодной добычи золота въ государстве.— Чтобы не было этою 
уменынеш я, необходимо недостатокъ добычи золота Оренбург-



скихъ промысловъ возместить болыпимъ получешемъ золота на 
М1асскихъ промыслахъ, такъ что съ отдачею ЛПасскихъ промы
словъ, для удержашя казне дохода въ томъ количестве, какъ 
онъ есть теперь, необходимо будетъ или увеличить подать, съ 
добываемая золота, до 3 8 1/2°/0 ; но это убьетъ дело, или полу
чать въ М1ассе частными лицами золота более 275 пуд. еже
годно, но это, повторяю, немыслимо.

Можетъ быть мне возразятъ, что слова мои, о немыслимой 
ежегодной добычи 275 пудовъ золота въ М1ассе, голословны,— но 
чья будетъ правда,— это докажется на опыте, т . е. когда 1Шас- 
сие промысла будутъ въ частныхъ рукахъ. Можетъ быть мне 
приведут!, въ примеръ р азви™  дЪла на Гороблагодатскихъ золо- 
тыхъ промыслахъ после отдачи ихъ въ частныя руки; на это я 
скажу, что промысла эти примеромъ служить не могутъ, такъ 
какъ положительно можно сказать, что казна тамъ почти и не 
работала.

Управляющш М1асскими золотыми промыслами
Севастъяновъ.
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О П Е Ч А Т К И

кь ст. г-на Тиме въ № 3 Горн. Жури. 1872.

Стр. Строка.

362 1 сн.
371 8 —
372 17 св.
382 20 —
383 1 сн.
391 8 —
393 1 св.
393 6 —
393 11 •—

397 11 -

401 8 сн.

404 1 св.

405 4 сн.

Н а п е ч а т а н о : 

измерять 
жезлооъ 
Р К  
BCD 
теплоту 
—р!альную 
ABN
предствляетъ 
—тор]лльную 
tSoi
d
b

Д олж но быть: 

измерить 
жезловъ 
PR 
ВВС 
теплоты 
— рояльную 
A BN ,
представляетъ  
— тор1яльную
tgw
Ь

Ё!3 2
Поел* слова количествъ  надо вставить:

втораго и А (= А — ^ В . , — В— ^ , 0 ^ = 0 — —О О О
в^рно до количествъ

Г. Тиме.
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9 )  Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, состава. 
гори, инжен. Мёллеромъ. Ц ена экземпляру (2  листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстом ъ— 2 р. 5 0  к. с.

1 0 )  Геогностическая карта Европейской PocciH и хребта Уральскаго, 
составл. въ  1 8 4 5  г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е й л Е М ъ  и гр. К е й ^ е р  
л и н г о м ъ .  Ц ена 75  к . ,  и дополненная въ  1 8 4 9  г. Г . О з е р с к и м ъ ,  цен а  
экземпляру (2  листа) 1 р. 5 0  к. с.

1 1 )  Геогностическое описаже южн. части Уральскаго хребта, изслед. 
въ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-м ъ . Ц ена 
3  р. с.

1 2 )  Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудш. Ст. Родманна капит. A p m u e p i i i  въ  
Соединенныхъ Ш татахъ . Цена 3 р. с. за экземпл.

1 3 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Ц ена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 4 )  Сборнкъ статистическихъ CBtAtHw но горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг .  Ц ен а  за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

1 5 )  Геологичесшя и топографически карты шести уральскихъ гор
ныхъ округовъ, на русскомъ я з ы к е  сост. Г. Л. Гофманомъ Изд. 1 8 7 0  г. 
Цена 1 0  р. с.

1 6 )  Геологйчесжя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
нЬмецкомъ я зы к е  съ описашемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ Ц ена (в м е с т е  
съ шестью русскими топографическими картами) 1 2  р. с.

1 7 )  McTopifl химш 0 . Савченкова Ц ена. 2 р . с.
1 8 )  С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l ’ndastrie des mines en

R ussie . 50  коп.
Геологическое описаже Эриванской и Елисаветпольской ry6epw!ii съ

3-м я раскрашенными картами. Ц ена 3 рубля.
На основаши журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1 8 7 0  за №  5 5 ,  

все  вышепоименованный сочинешя, а равно и д р у п я  издашя Горнаго 
Ученаю Комитета продаются въ  настоящее время со скидкою 2 0 ° /о съ 
рубля противъ показанныхъ ц ен ъ .

KpaTisiil Каталогъ Минералогическаго Сбор. Горнаго Института,
составилъ, В. В. Нефедьевымъ. Продается въ  каиц. Музеума Горн.
Инстит. Цена 1 р. с. за экземнляръ.

П ОСТУП И ЛА В Ъ  П РОДАЖ У:

Пластовая карта Донецкаго кам енноугольная  кряж а, составленная 
по результнтамъ работъ, произведенныхъ съ 1 8 6 4  по 1 8 7 0  годъ Гор
ными Инженерами: Антиповымъ 2 У Желтоножкинымъ, Носовымъ 1, 
Василъевымъ 2 и Носовымъ 2, подъ руководствомъ Академика Гель- 
мерссна.

Ц ь н а  4 руб. за экзем. (2 листа).



Отнотеше метрической системы къ наиболее упо- 
требительнымъ мЬрамъ другихъ системъ.

1 м е т р ъ = 0 ,ooooooi четверти земнаго м ерид1ана.=

3 ,2 S0 9  Русск. или Англ. Фут. ¡1 3 , 1 862 Рейн ск .илиП русск . Фута .
1 , 4 0 6 1  аршина | 1 , 7 3 0 5 8  Польск. локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 ,а з 7 1  русск.  дюйм, или 2,2 49 8 йерщка; 1 сантим.=  

3,9371 русск.  лиши или 0,2249 вершк. Одинъ русск.  ДЮЙМЪ=25,399 
МИЛЛИМ. И русск.  ЛИШЯл= 2 ,5 4  м м .

М ир1амет.=10  километр.= 1 0 0  гектам етр .= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0 , 0 8 9 8 4  19  град, эк ватора .  s 5 , 3 9 0 5 2  морск. (И тальянск .)  м.
1 , 3 4 7 6 3  геогр. или нЪм. мил. s или морекаго узла.
9,37 400 рус.  версты.  \ 6 ,2 i3S 2  англШск. мили.

1* м е т р ъ =

10,76430 рус.  или англ. кв. Ф у т а .  ' 10,1 51 S7 прусск.  кв. Фуга.

I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус.  дюйм. I 2 сантим. “  15,189 кв. рус.  
лпнШ. I 2 рус.  дюйм.= 6 , 4 5 6  кв. сант.  1 а с а ж .= 4 , 5 5 2 1  кв. метр.

Одинъ г е к т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0,91553 рус. десятины. \ 3 ,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени.  ̂ 1 ,78бза польск. моргена.

I 3 м е т р ъ =

35 , 315 68  рус. или англ. куб. !; 32 ,3 45 87  прус. куб. Фута.
Фуга. i

I 3 СаНТИМ. =  0 , 06102  куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. д ю й м .=  
16,388 куб. сант. I 3 с а ж .= 9 ,7 1 376 куб. метр. I 3 метр.= 2 , 77956 куб. арш.

Г е к т о л и т р ъ = 1 0 0  литрамъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим. =

3 , 8 И З  четверика.   ̂ 1,4 5 56 прус,  эймера.
8,1 3 0 8  ведра. ¡| 2 5 , 0 1 8  польск. гарнцевъ.
1 ,8195 прусск.  шеФела. \ 0,781 з польск. коржеца.

1 килогр.=в1усу 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2,4 4 1 90 рус.  Фунт. j  2 фун.  тамош. в*сп и 2,13808
j прус. стар,  фунта.

1 фунтъ =  0,409 52 килогр. ИЛИ = 4 0 9 , 5 2  гр. 1 гр. = 0 , 2 3 4 4 3  30Л0Т. 
или 22,5 долей.  ■ /-

1° Ц =  0 ,8 °  Р.  И 1°  Р =  1 ,25 Ц.

Помещая эту таблицу редакция покорнейше проситъ лицъ,  достаи-  
ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ мЪры въ  
едини да. хъ метрической систе мы.
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