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МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОГАЩ ЕНІЕ КАМЕННАГО УГЛЯ.

Г р . Дорошенко.

Всѣ сорта каменныхъ углей содержатъ въ себѣ большее или меньшее ко
личество постороннихъ примѣсей, уменьшающихъ ихъ теплопроизводительную 
способность и оказывающихъ вредное вліяніе какъ на ходъ металлургиче
скихъ операцій, такъ и на качества получаемыхъ при нихъ продуктовъ. Ми
неральныя примѣси эти преимущественно состоятъ изъ сланцевъ, глинъ, 
сѣрнаго колчедана и др. Естественно, что съ давняго времени усилія мно
гихъ инженеровъ были направлены къ изысканію способовъ для устране
нія изъ угля постороннихъ примѣсей или, иначе говоря, для обогащенія 
угля. Въ первичной своей формѣ обогащеніе производилось ручной работой, 
разборкой, т. е. отбрасываніемъ кусковъ пустой породы; но болѣе совершен
ное обогащеніе началось съ примѣненіемъ съ этою цѣлью къ каменному 
углю отсадки на рѣшетахъ, изобрѣтенной еще въ 1519 году Громенстете- 
ромъ изъ Тироля, и основанной на различіи скоростей паденія тѣлъ, съ 
разными удѣльными вѣсами, въ жидкостяхъ. Обогащеніе вообще минераль
ныхъ веществъ и каменнаго угля въ частности долго оставалось на почвѣ 
практическихъ пріемовъ и, благодаря только знаменитымъ теоретическимъ 
изысканіямъ послѣдняго времени австрійскаго инженера Риттингера *), это 
дѣло получило строго научный характеръ. Эти изысканія объяснили многія 
явленія въ обогатительномъ процессѣ и открыли тотъ путь, по которому 
должны быть направлены дальнѣйшія усовершенствованія. Съ другой сторо
ны, инженеры—практики, различными, болѣе или менѣе остроумными, при
способленіями и измѣненіями въ механизмахъ, усовершенствовали отсадоч
ные приборы, и имена такихъ инженеровъ, какъ Віеѵегз, Ниеі, Оеуіег, Еекзгоі,

*) Кіиіпдег, ЬеЬгЬисЬ йег АиЕЬегеіІипдвкипйе. 
Горн. Журн. Т. I, № 1,1876 г. ,
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Вегагй, Еѵгагсі, Кіеу и др. всегда займутъ видное мѣсто въ исторіи этого 
^Фла, будучи связаны съ изобрѣтенными ими приборами, или съ болѣе или менѣе 
удачными усовершенствованіями ихъ. Благодаря вышеупомянутымъ лицамъ, 
обогатительные механизмы, прежде приготовляемые изъ дерева, начали фабри
ковать изъ металла и этимъ достигли въ дѣйствіи ихъ замѣчательной точности. 
Въ то время, какъ старая школа старалась довести до послѣдней степени 
ручную разборку,—ручное обогащеніе,—новая школа больше и больше за
мѣняла ручныя работы машинными, чѣмъ достигается быстрота производства, 
дешевизна и несравненно высшія качества получаемаго продукта.

Возростающій спросъ, въ послѣднее время, на высокія качества чугуна, 
естественнымъ слѣдствіемъ чего было требованіе чистаго кокса, заставили 
обратить особенное вниманіе на очистку, или обогащеніе каменнаго угля, и въ 
настоящее время почти вездѣ коксъ приготовляется изъ промытаго угля. 
Промывка угля, уменьшая по меньшей мѣрѣ на половину процентное со
держаніе золы, дала возможность получать коксъ доброкачественный изъ 
такихъ сортовъ угля, которые безъ этой операціи совершенно были непри
годны къ дѣлу, что позволило учредить доменные заводы тамъ, гдѣ прежде 
они были немыслимы. Наконецъ, мы имѣемъ еще другое производство, кото
рое не могло бы получить такого развитія безъ обогащенія угля: я разумѣю 
здѣсь фабрикацію каменноугольныхъ брикеттовъ. Получающаяся въ выработ
кахъ и въ складахъ каменноугольная мелочь въ прежнее время или совер
шенно пропадала, или имѣла весьма низкую цѣнность, а въ иныхъ случаяхъ 
составляла значительное неудобство для рудника. Въ настоящее время изъ 
этой мелочи приготовляютъ отличный горючій матеріалъ, брикетты, которые 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превосходятъ крупные сорта угля и весьма высоко 
цѣнятся, особенно въ морскомъ дѣлѣ, по удобству перевозки, укладки и пр. 
Но приготовленіе брикеттовъ положительно обусловливается предварительнымъ 
обогащеніемъ угольной мелочи. Вслѣдствіе всего вышесказаннаго, въ на
стоящее время почти вездѣ промывка угля сдѣлалась непремѣннымъ спут
никомъ хорошо организованной разработки каменнаго угля.

Мы имѣемъ въ Россіи неисчерпаемыя богатства каменныхъ углей раз
ныхъ сортовъ и качествъ; но въ то-же время наши угли очень часто быва
ютъ нечисты, скоро вывѣтриваются и даютъ много мелочи '). Слѣдовательно, 
по нашему мнѣнію, обогащенію предстоитъ у насъ въ Россіи широкая 
будущность, также какъ и производству брикеттовъ. Въ настоящее время 
построено въ Россіи уже1 три завода для приготовленія брикеттовъ: въ Одессѣ, 
въ Тульской и Рязанской губерніяхъ. Одесскій заводъ принадлежитъ Рус
скому Обществу Пароходства и Торговли и прессуетъ брикетты изъ антрацито
вой мелочи, получающейся въ складахъ. Впрочемъ, ни одинъ нашъ заводъ не 
подвергаетъ мелочь предварительной промывкѣ.

2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

') Горн. Журн. 1870 г.

*



Обогащеніе каменнаго угля. 3

Иностранная литература по обогащенію рудъ довольно обширна; но по 
обогащенію углей, которое имѣетъ свои особенности и которое, надо замѣ
тить, относительно проще,—весьма бѣдна. Нѣсколько статей въ періодичес
кихъ изданіяхъ, описывающихъ ту или другую обогатительную фабрику, безъ 
должнаго критическаго отношенія къ дѣлу,—вотъ все, что мы имѣемъ по 
этому предмету. Намъ неизвѣстно ни одного полнаго трактата объ этомъ 
производствѣ и этотъ недостатокъ, конечно, не такъ ощутителенъ для ино
страннаго техника, желающаго изучать это дѣло, ибо онъ на каждомъ шагу 
находитъ это производство, такъ сказать, въ натурѣ. Совершенно въ другихъ 
условіяхъ находится русскій техникъ: у насъ не имѣется еще ни одной 
обогатительной фабрики для каменнаго угля и нѣтъ почти ни единаго сочи
ненія по этому предмету ’); между тѣмъ вопросъ этотъ не замедлитъ 
стать и у насъ на очередь, въ виду развивающагося каменноугольнаго дѣла. 
Настоящій посильный мой трудъ представляетъ попытку пополнить этотъ 
пробѣлъ въ нашей технической литературѣ и этимъ дать возможность на
чинающему изучать это дѣло, такъ сказать, оріентироваться, хотя на пер
вое время.

Въ настоящей статьѣ я изложу только обогащеніе каменнаго угля и въ 
непродолжительномъ времени надѣюсь представить описаніе производства 
брикеттовъ. Кромѣ описанія собственно способовъ обогащенія каменнаго 
угля, приборовъ, устраиваемыхъ съ этою цѣлью, а также описанія обога
тительныхъ фабрикъ и ихъ производительности, я считаю необходимымъ, 
въ виду всесторонняго изученія этого предмета, войти и въ нѣкоторыя тео
ретическія соображенія, позволяющія составить себѣ ясный взглядъ на про
цессъ обогащенія или отсадки на рѣшетахъ.

Обогащеніе угля состоитъ главнѣйше въ раздѣленіи частицъ угля отъ 
частицъ примѣсей, въ водѣ, но удѣльнымъ’вѣсамъ; но для успѣшности этого 
процесса необходимо, чтобы частицы угля и примѣсей имѣли извѣстную ве
личину и были по возможности равны между собою. Слѣдовательно, уголь 
долженъ подвергаться дробленію и сортировкѣ, какъ предъуготовительнымъ 
работамъ. Послѣ промывки всѣ сорта надо тщательно перемѣшать, что тре
буется для полученія хорошаго кокса, а также брикеттовъ.

На нѣкоторыхъ каменноугольныхъ рудникахъ, уголь, по вынутіи изъ 
шахтъ идетъ весь въ продажу или весь на коксъ; на другихъ же, и это бы
ваетъ чаще, только нѣкоторая его часть идетъ непосредственно въ продажу, 
другая же часть идетъ на промывку и далѣе на коксовальныя печи, а по
тому въ полный процессъ обогащенія угля надо ввести и сортировку его 
но вынутіи изъ шахты, въ томъ случаѣ, когда'только часть его идетъ на про-

’) Въ Горломъ Журналѣ за 1871 годъ была помѣщена статья К. А. Кулибина о про. 
милкѣ угля, статья интересная, по она не изчерпываетъ вполнѣ предмета.

1*



4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

мывку, ибо въ тѣхъ случаяхъ, когда весь уголь идетъ на продажу, то сор
тировка бываетъ нѣсколько иная и зависитъ уже отъ мѣстныхъ требованій 
торговли; въ этомъ послѣднемъ случаѣ его иногда раздѣляютъ на большое 
число сортовъ; такъ напримѣръ въ Пенсильваніи, въ С. Америкѣ, антра
цитъ, идущій въ торговлю, раздѣляется на девять сортовъ ').

И такъ, полный процессъ обогащенія угля должно раздѣлить на слѣдую
щія пять отдѣльныхъ производствъ:

1) Сортировка угля, по вынутіи его изъ шахты.
2) Дробленіе угля, идущаго на промывку.
Б) Классификація раздробленнаго угля по эквивалентности зеренъ въ 

сортировочныхъ грохотахъ.
4) Промывка угля или отсадка на рѣшетахъ.
5) Дробленіе и перемѣшиваніе промытой каменноугольной мелочи, иду

щей на коксовальныя печи.
Два первыхъ производства можно считать какъ подготовительныя.
Въ этомъ порядкѣ мы и начнемъ наше описаніе.
1) Сортировка угля по доставкѣ его изъ шахты. Различныя требованія 

торговли, а также различныя свойства углей добываться въ большихъ или 
меньшихъ кускахъ — ведутъ къ тому, что сортировка его, по доставкѣ на 
поверхность, бываетъ весьма различна на различныхъ рудникахъ, а потому 
невозможно установить какихъ либо общихъ правилъ по этому предмету и, 
намъ кажется, что совершенно достаточно будетъ описать какое либо суще
ствующее устройство, болѣе или менѣе типичное.

На табл. I фиг. 1, представлено зданіе съ сортировочными устройствами, для 
раздѣленія добытаго угля на пять классовъ, зачерченное мною на рудникѣ 
въ Возвііг, около Брюна. Вагонъ А съ углемъ, по вынутіи изъ шахты, по под
мосткамъ доставляется на обыкновенный опрокидывающійся механизмъ, от
куда уголь падаетъ на рѣшетку В съ свободными промежутками въ 15 сент- 
метр. Куски угля, не провалившіеся чрезъ эту рѣшетку, скатываются въ ва
гонъ № 1 ,—это будетъ составлять сортъ № 1, самаго крупнаго угля. Прова
лившійся же сквозь отверстія рѣшетки уголь падаетъ въ жолобъ С, от
куда архимедовымъ винтомъ доставляется въ сортировочный барабанъ Б . 
Иногда этотъ барабанъ имѣетъ по всей длинѣ одной величины отверстія, 
иногда же опъ бываетъ раздѣленъ на нѣсколько поясовъ, съ отверстіями 
различнаго діаметра; число поясовъ соотвѣтствуетъ числу сортовъ угля, ко
торые желаютъ получить; такъ напр. на прилагаемомъ рисункѣ, фиг. 1, гро
хотъ имѣетъ три пояса съ отверстіями въ 30 мм., 23 мы. и 5 мм. Слѣ
довательно, подъ поясомъ а, въ вагонъ № 5 поступаетъ самый мелкій сортъ 
угля № 5, въ 5 млм.; въ вагонъ № 4 четвертый сортъ угля въ 23 млм., въ

Аппаіез сіез тіпез. Т. VII, зегіе VII.



ОБОГАЩЕНІЕ КАМЕННАГО УГЛЯ. 5

вагонъ № 3, третій сортъ угля въ ЗОмлм., и наконецъ, па вращающійся около 
своей оси кругъ К, съ отверстіемъ въ срединѣ, поступаетъ уголъ, съ размѣра
ми болѣе 30 млм. и составляетъ по крупности сортъ № 2. На этотъ кругъ отно
сительно мало попадаетъ угля,его здѣсь сортируютъ, для чего мальчики, постав
ленные здѣсь, отбрасываютъ куски сланца и пр. въ вагонъ т ,  а чистый уголь, 
при посредствѣ гребка, сталкивается въ вагонъ № 2. Каждый сортъ имѣетъ свое 
назначеніе: такъ наприм. на рудникѣ въ Коззііг № 1 и № 2 идутъ на про
дажу; № 3 идетъ для пудлинговыхъ и сварочныхъ печей на близь лежащій 
доменный и желѣзодѣлательный заводъ, а также для котловъ; иногда часть 
№ 3 идетъ на обогатительныя устройства и затѣмъ на коксъ. № 4 и № 5, 
идутъ исключительно въ обогатительную фабрику. Такое тщательное раздѣ
леніе угля на сорта конечно обусловливается разнообразными мѣстными тре
бованіями. Обильная каменноугольная пыль, отдѣляющаяся при сортировкѣ, 
не позволяетъ примѣнять сложнаго и болѣе совершеннаго устройства дви
жителей; а потому здѣсь встрѣчаются самыхъ простѣйшихъ конструкцій вер
тикальныя переносныя машинки, какъ представлено на чертежѣ, или, какъ 
это сдѣлано на рудникѣ въ Коззііг, стѣнная машинка (ѴѴапсІтаясІііпе). Для 
привода въ движеніе этого устройства требуется не болѣе 2 п. л. Длина ба
рабана не менѣе 9 футовъ Діаметръ широкой части8 ф., узкой 6 ф., число 
оборотовъ около 12. При раздѣленіи въ барабанѣ угля только на два сорта? 
описаннаго устройства сортировочный грохотъ имѣетъ обширное примѣненіе; 
но при раздѣленіи на большее число сортовъ, онъ представляетъ неудоб
ства: его приходится дѣлать очень длиннымъ и, во всякомъ случаѣ, уголь, 
падая на поясъ а, съ очень мелкими отверстіями, засоряетъ ихъ и значи
тельная часть сорта № 5 попадаетъ въ слѣдующіе пояса. Во избѣжаніе та
кого неудобства, употребляются часто двойные барабаны, какъ представ
лено на фиг. 2, изображающей сортировочное устройство на ІІеіигісЬ- 
8сЬаМ; (МаЬг. Озігаи). Уголь изъ рудничныхъ вагоновъ падаетъ на рѣшето 
А съ промежутками между колосниками въ 76 млм.; толщина колосниковъ 
31 млм.; провалившійся черезъ эту рѣшетку уголь, при помощи архимедо
ва винта В и норіи СС', поступаетъ въ двойной коническій барабанъ И. 
Діаметръ отверстій внутреннаго барабана равенъ 50 млм.; наружный бара
банъ имѣетъ два пояса отверстій съ діаметрами въ 33 млм. и 12 млм. Сортъ 
въ 33 млм. винтомъ Е доставляется къ сортировочному барабану передъ 
промывкой. Сортъ 12 млм. идетъ но коксъ или брикетты безъ промывки. 
Остальные сорта идутъ въ продажу. Сорта 1 и § падаютъ на вращающіеся 
круги ЕЕ' для ручной разборки. Сортировочный грохотъ дѣлаетъ 7 оборо
товъ въ минуту, а вращающіеся столы 1 Ѵ2 оборота. Уклонъ коническаго 
барабана среднимъ числомъ изъ многихъ наблюденій У,о до */,, длины.

Очень часто, впрочемъ, предварительную сортировку производятъ только 
на рѣшеткахъ.



Г) ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Нельзя сказать положительно, какой величины куски каменнаго угля 
идутъ обыкновенно на промывку; это зависитъ совершенно отъ мѣстныхъ 
условій и отъ качества угля. Во Франціи и Бельгіи, разстоянія между ко
лосниками рѣшетки, провалившійся черезъ которыя уголь идетъ на про
мывку,—равны отъ 10 до 15 млм.; въ Германіи отверстія бываютъ иногда 
до 60 млм., а въ Англіи напротивъ до 2 млм. *). Весьма основательно замѣ
чаетъ Перноле (Регпоіеі) что для промывки надо брать тотъ сортъ, который 
не покупаютъ.

На рудникахъ'общества Кокериль, въ Бельгіи, уголь раздѣляется рѣшетомъ 
на четыре сорта:

1 сортъ (Іез §гоззез Ьоиіііез) отъ 10 до 15 стм.; 2 сортъ (Іез ^аіііеіѣез) 
5 стм.; 3 сортъ (1е §аі11еіегіе) болѣе 2 '/3 стм.; 4 сортъ (1е тепи) менѣе 
2,5 стм.

Послѣдній сортъ, мелочь, раздѣляется еще въ коническомъ барабанѣ, съ 
отверстіями въ 7 млм.; не провалившійся черезъ эти отверстія уголь идетъ 
на промывку, а провалившійся не промывается и, будучи смѣшанъ съ про
мытымъ, идетъ на коксованіе.

Вообще, болѣе мелкій уголь болѣе нечистъ; слѣдующая таблица опытовъ 
произведенныхъ съ этою цѣлью, доказываетъ это.

Содержится сланца 
примѣсей въ

I пр.

1-мъ
сортѣ.

2-мъ
сортѣ.

3-мъ
сортѣ.

4-мъ
сортѣ.

проц. проц. проц. проц.

Шахта Непгі-Ѳиіііаиш . . . . 2,30 2,80 6,30 10,10
Шахта С оііагй ............................. 2,40 3,50 5,25 10,95

Шахта Ееипіз , ........................ — 4,30 4,50 12,0

— 2,85 3,55 14,00

— 3,90 5,50 18,75

Слѣдовательно, чистота сорта прямо пропорціональна крупности. Тоже 
самое можно сказать и относительно содержанія сѣры, т. е. ея больше въ 
мелкомъ углѣ, потому что она больше заключается въ сланцѣ. На Неіпгісіі 
8с1іасМ напротивъ самый мелкій уголь чище крупнаго.

2) Дробленіе угля. Не всегда уголь, по вынутіи изъ шахты, подраздѣ
ляется на столько сортовъ, какъ показано въ вышеописанномъ примѣрѣ, и

) Аппаіез 4ее тіпез. Т. 11 Зегіе ѴП.
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не всегда получается достаточное количество мелкаго угля, который- можетъ 
идти прямо на сортировку передъ промывкой и на промывку. Чаще встрѣ
чается надобность промывать и часть крупныхъ сортовъ угля. Впрочемъ, 
во всякомъ случаѣ, почти всегда подвергаютъ уголь, идущій на промывку, дро
бленію, чтобы, во первыхъ, раздѣлить по возможности частицы угля отъ ча
стицъ сланца и пр. примѣсей, и во-вторыхъ, чтобы возможно меньше нахо
дилось въ смѣси пластинчатой формы зеренъ и чтобы эти зерна по возмож
ности имѣли равную величину. Все это, какъ увидимъ ниже, имѣетъ боль
шое вліяніе на успѣхъ промывки. Степень раздробленія зависитъ отъ каче
ства угля: чѣмъ въ немъ болѣе тѣсно смѣшаны частицы угля и примѣсей, 
тѣмъ, понятно, онъ долженъ быть мельче раздробленъ, и обратно.

Итакъ, передъ промывкой, уголь подвергается дробленію. Я имѣлъ уже 
случай описать дробильныя машины для каменнаго угля въ статьѣ своей 
«Машины орудія для обработки каменнаго угля», напечатанной въ Горномъ 
Журналѣ за 1872 г. Здѣсь я замѣчу, что наиболѣе употребительнымъ ме
ханизмомъ для дробленія каменнаго угля служатъ валки, или также очень 
часто встрѣчаемъ, такъ называемую, кофейную мельницу (КайеетііЫе). Въ 
вышеназванной статьѣ я привелъ рисунки нѣсколькихъ типовъ дробильныхъ 
валковъ. Для полноты этого предмета я представляю еще одинъ типъ системы 
инженера йасциев (фиг, 8) . Валки системы .Тассріез весьма просты по устрой
ству, слѣдовательно дешевы и менѣе подвержены поломкѣ. Аппаратъ, уста
новленный на заводѣ Еоккерилль переработываетъ въ часъ 16 тоннъ угля. 
А—движущій шкивъ, ВВ—дробильные цилиндры съ бороздками с; Б —рычагъ 
нажимающій на дробильный цилиндръ; Е пружина, нажимающая на рычагъ 
при посредствѣ винта Е съ гайками можно давать большій или меньшій за
зоръ между валками. Число оборотовъ для дробильныхъ валковъ обыкно
венныхъ размѣровъ можно положить 30 въ минуту.

Кофейная мельница, или, какъ иногда ее называютъ, Форбахская мельни
ца, представлена въ общихъ чертахъ съ главнѣйшими размѣрами на фиг. 4. 
Мельница состоитъ изъ чугуннаго конуса А, съ зубьями г, вращающагося 
внутри цилиндра В съ зубьями г'. Въ нижней части конуса и цилиндра 
имѣются еще зубья а, а болѣе мелкіе, такъ что крупные куски угля раздро
бляются зубьями вг' и затѣмъ окончательно дробятся зубьями «а. Мельница, раз
мѣровъ, показанныхъ на чертежѣ, при 11 до 12 оборотахъ въ минуту, можетъ 
раздробить около 450 киллогрм. угля въ минуту. Для приведенія ее въ дви
женіе потребна работа отъ 3 до 4 паровыхъ лошадей.

Какъ было уже замѣчено, большая или меньшая степень раздробленія, 
понятно, должна обусловливаться большей или меньшей чистотой угля и 
тѣмъ, въ какомъ видѣ находятся въ немъ примѣси. Понятно также, что чѣмъ 
мельче уголь будетъ поступать на промывку, тѣмъ совершеннѣе будетъ его 
обогащеніе, но это положеніе имѣетъ свои предѣлы, ибо слишкомъ мелкій 
уголь, такъ называемая угольная пыль, весьма трудно промывается и рѣдко
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поступаетъ на промывку по многимъ причинамъ: 1) она чище крупныхъ 
сортовъ, ибо, по опытамъ въ Серенъ, оказывается, что въ то время, когда 
крупные сорта давали 15°/о золы, пыль дала только 11°/о; 2) она въ значитель
номъ количествѣ уносится водою и, будучи осаждена въ бассейнахъ, должна 
подвергаться сушкѣ, если предназначается на коксъ, и 3) весьма трудно по
гружается въ воду. Однако наибольшая величина зеренъ угля, идущаго на 
промывку, сколько намъ извѣстно, не превышаетъ 38 млм., обыкновенно-же 
бываетъ менѣе. На рудникѣ въ Ковзііг она составляетъ только 23 млм.

Условіе, которому долженъ удовлетворять каждый дробильный аппаратъ, 
состоитъ въ томъ (не говоря о прочности и о количествѣ потребляемой ра
боты), чтобы онъ давалъ зерна угля, форма которыхъ возможно болѣе роз
нилась бы отъ пластинчатой. Это требованіе объяснится при изложеніи про
цесса промывки. Въ виду вышепоставленнаго условія, канализируютъ поверх
ность валковъ, причемъ бороздки имѣютъ направленіе наклонное къ произ
водящей цилиндровъ, и въ обоихъ валкахъ въ противоположныя стороны. 
Обыкновенно при проектированіи разсчитываютъ, что одна пара валковъ сред
нихъ размѣровъ въ 10-часовую смѣну можетъ переработать 80,000 килогр. 
угля, для чего нужна работа въ 10— 12 п. л., считая здѣсь и работу на 
подъемъ угля норіей. Наилучшимъ дробильнымъ аппаратомъ, по нашему 
мнѣнію, слѣдуетъ считать дезинтеграторъ Карра, появившійся относительно 
въ недавнее время. Рисунокъ его и подробное описаніе сдѣлано нами въ 
статьѣ «Машины—орудія для обработки каменнаго угля» . Этотъ аппаратъ еще 
не вошелъ въ употребленіе для дробленія предварительнаго, но во многихъ 
мѣстахъ онъ уже примѣненъ для дробленія послѣ промывки, ибо онъ въ 
тоже время служитъ превосходнымъ перемѣшивающимъ приборомъ, а потому 
мы еще возвратимся къ нему.

Изъ подъ дробильнаго аппарата уголь, при помощи норіи, поднимается 
къ сортировочному барабану, изъ котораго уже идетъ на промывку; это са
мый важный періодъ въ обогатительномъ процессѣ. Къ описанію его и слѣ
довало бы теперь приступить, но чтобы понять цѣль устройства сортировки 
передъ промывкой и ту важную роль, которую играетъ сортировка при 
отсадкѣ вообще на рѣшетахъ, а наконецъ также и дѣйствіе отсадочныхъ 
рѣшетъ, я полагаю, что прежде, чѣмъ начнемъ описывать приборы, относя
щіеся къ этому процессу, необходимо познакомиться съ теоріею этого про
изводства. Послѣ такого теоретическаго разбора легко будетъ, во-первыхъ, 
дать правило для назначенія размѣровъ діаметровъ отверстій грохотовъ и 
во-вторыхъ, установить тѣ условія, которымъ долженъ удовлетворять отса
дочный аппаратъ.

До послѣдняго времени, для организаціи сортировки передъ промывкой и для 
устройства промывальныхъ приборовъ служилъ только опытъ и до удовлетвори 
тельныхъ результатовъ доходили ощупью. Въ послѣднее же время,благодаря клас
сическому труду Риттингера, основаніе этого производства разъяснилось теорети
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чески. Я не считаю здѣсь возможнымъ излагать всю теорію Риттингера 
отсадки на рѣшетахъ вообще минеральныхъ веществъ, такъ какъ для этого 
пришлось бы наполовину перевести сочиненіе Риттингера, трактующее объ 
этомъ предметѣ. Наконецъ это и не входитъ въ планъ настоящей моей 
статьи. Я ограничусь изложеніемъ только результатовъ его изысканій въ 
приложеніи ихъ къ занимающему насъ предмету, т. е. къ отсадкѣ каменнаго 
угля, стараясь сократить по возможности и упростить изложеніе '). Риттин- 
геръ, излагая свою теорію, поясняетъ ее примѣрами и прилагаетъ результаты 
этой теоріи главнѣйше къ обогащенію рудъ; здѣсь я постараюсь приложить 
эти теоретическіе выводы и къ промывкѣ каменнаго угля.

Обогащеніе, въ тѣсномъ смыслѣ слова, состоитъ въ сортировкѣ зеренъ 
по объемамъ, въ зависимости отъ ихъ удѣльныхъ вѣсовъ, и въ раздѣленіи 
зеренъ угля и сланца по удѣльнымъ вѣсамъ въ жидкостяхъ. Зависимость, 
существующая между удѣльными вѣсами и объемами въ данномъ случаѣ 
можетъ быть объяснена законами паденія тѣлъ съ разными удѣльными вѣсами 
и объемами въ жидкостяхъ вообще и, въ частномъ случаѣ, въ водѣ.

Такъ какъ обогатительные механизмы, непрерывно дѣйствующіе, раз
дѣляютъ зерна угля и сланца не только въ спокойной водѣ, но, какъ увидимъ 
ниже, въ нисходящей и въ восходящей струѣ, то необходимо разсмотрѣть 
эти три случая отдѣльно.

1) Паденіе тѣлъ въ спокойной водѣ. Если предположить, что на плос
кую поверхность, площадь которой есть /* въ квадр. метрахъ, дѣйствуетъ 
струя воды со скоростью ѵ, то давленіе р на эту поверхность, какъ из
вѣстно, выразится формулою:

гдѣ д ускореніе =  9,8088 и у вѣсъ одного кубическаго метра воды равный 
1,000 кил. Если положить, что ѵ — \  м. и / =  1П м., то 51 кил. пред
ставитъ давленіе на единицу поверхности; назовемъ вообще его черезъ а и 
черезъ Д  удѣльный вѣсъ вообще какой либо жидкости, то

Величина для а измѣняется, сообразно формѣ падающаго тѣла. Гиттин- 
геръ вывелъ теоретически, что при сфероидальной формѣ тѣла а =  25,5 .

Тѣло, падая въ жидкости, движется съ нѣкоторымъ ускореніемъ, которое, 
вслѣдствіе сопротивленія среды, уменьшается и стремится къ нулю, слѣдова-

’) До сего времени въ русской литературѣ не имѣется перевода сочиненія Риттингера 
и о теоріи его ни разу даже не упоминалось. Впервые эта теорія бѣла изложена г. Ифей- 
феромъ въ лекціяхъ его, читанныхъ въ Горномъ Институтѣ.

=  — 51 (  ѵ • ( 1)

р  — а /V  Д ( 2 )



1 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

тельно движеніе стремится перейти въ равномѣрное. Говоря теоретически, 
скорость падающаго тѣла сдѣлается постоянной по прошествіи безконечно 
большаго промежутка времени; въ дѣйствительности-же, на практикѣ, равно
мѣрное движеніе наступаетъ весьма скоро. Назовемъ черезъ К—движущую 
силу тѣла въ водѣ, 6  ускореніе этой силы, к —абсолютный вѣсъ тѣла, д — 
ускореніе силы тяжести, то будемъ имѣть, что

а к  . п к  ,ол~  =  т  или 0  =  д т .................................... (3)

Сила, заставляющая, падать тѣло въ водѣ, равна его вѣсу, уменьшенно
му потеряннымъ вѣсомъ тѣла въ жидкости и сопротивленіемъ жидкости. 
Слѣдовательно, если назовемъ черезъ А удѣльный вѣсъ жидкости, о удѣль
ный вѣсъ падающаго тѣла, то будемъ имѣть:

а ускореніе будетъ:

К = * - * ф - а » Ѵ д ..........................(4)

. . . . . .  (5)

Выражая (  и к въ функціи діаметра зерна и удѣльнаго вѣса, и означая 
черезъ у вѣсъ одного кубическаго метра воды =  1,000 кил., получимъ:

г  я0 =  <г 0̂ А - :1“Л*3Л — I
2 <1 г

ЗаД
2 йт( о—Д)( о - а ) (1-

или, для простоты, означая черезъ А2 коэффиціентъ при ѵ2, получимъ:

6  =  !  (8- Д )  0 - А ’ о’) ...............................
йѵно С =  ^ , слѣдовательно:

(6)

, о Г  йѵ __ о , 1+А» , п

д(ь—.А)У і—Аг ѵг~ Д) (0У п Т Ц А ѵ ~ г ь

Постоянная величина должна равняться нулю, ибо при # =  0 , і =  О;
о і

полагая для краткости (з—д ) =" в"> получимъ окончательно:

откуда

, 1 , 1+Аг>
* =  т І0$ п і= ы

(7)

/
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Здѣсь е—есть основаніе натуральныхъ логарифмовъ. Такъ какъ предѣльная 
(постоянная) скорость наступаетъ чрезъ безконечно большой промежутокъ 
времени I, то при А, относительно маломъ, В будетъ относительно велико и 

2 Ві
тогда выраженіе 2Ш будетъ приблизительно равно 1. и уравненіе, которое

е -|- 1
будетъ выражать предѣльную скорость, приметъ видъ:

Ѵ= І ............................................................................ (8)

Впрочемъ, формулу (7) для нѣкоторыхъ случаевъ можно упростить, раз
лагая выраженіе еш  въ рядъ по формулѣ:

получимъ

™ ч і  , X‘ . X ,
е -  1 +  ® +  о  +  ГХз +

і т  4  2в2 іг +....
Ѵ~  А"' 2 -I- 2Ві! +  2В2г2-(-...

Для очень малаго I, или вообще для малаго В#, можно написать:

V — А
2В« _  В . 
2 — А 1

слѣдовательно, это уравненіе будетъ выражать начальную скорость паденія 
тѣла въ водѣ.

Если черезъ з назовемъ путь, проходимый падающимъ тѣломъ, и такъ 
какъ Аз — ѵАі, то, подставляя сюда вмѣсто ѵ соотвѣтственную величину изъ 
уравненія (7) и интигрируя получимъ:

Если Ві величина большая, такъ что ^  весьма мало, то приблизительно 

будемъ имѣть:

з =  1о§п (Ві 0,6931)

Для малыхъ 1, разлагая въ ряды выраженія е и е приблизительно 
получимъ:

- і  М 7 + 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . <10)
Для предѣльной скорости, при значительномъ 1
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8 = іѵ = і | / | | -  Л Л) откуда:

.. 2у (5-Д) а /Ч\*
з д  І 8 / ( 1 1 )

Численное значеніе для а при помощи уравненія (11) было опредѣлено опы
тами инженера ЗсЬегкз1). Онъ заставлялъ падать шарики различныхъ тѣлъ 
въ трубкѣ съ водою. Вертикальный масштабъ позволялъ наблюдать путь, 
проходимый тѣломъ въ извѣстные промежутки времени, измѣряемые здѣсь 
же при приборѣ полусекунднымъ маятникомъ. Измѣряя діаметры тѣлъ, время, 
высоту паденія, 8сЬегкз изъ многихъ опытовъ опредѣлилъ слѣдующія зна
ченія для а, для различныхъ тѣлъ шаровидной формы:

Для свинца.......................................а =  25,15
» цинка......................................... =  29,29
» мѣднаго колчедана..................  =  25,59
» шпатоватаго желѣзняка . . =  2 2 ,зі
» известняка.............................. =  23,15
» каменнаго угля........................ =  25,62

Среднее значеніе а =  25,оо

Слѣдовательно, значеніе, полученное опытомъ, весьма близко подходитъ къ 
выведенному теоретическимъ путемъ.

Замѣняя въ уравненіи (8) значеніе А соотвѣтствующей величиной изъ выра- 
• \ 2 з«дженія А = 2(іт(о—Д) получимъ:

ѵ =
/2«іТ(о-Д) 

V ЗаД

Для тѣла сферической формы по Риттингеру «=25,5  , такъ что при Д = 1 , 
скорость

ѵ =  5 ,1 1  ]/<1 (&—- 1 ) ........................................(12)

но для какой либо неправильной формы зеренъ, сопротивленіе жидкости бу
детъ

Здѣсь а = 5 1 , а й, будетъ представлять діаметръ идеальной сферы, объемъ 
которой равенъ объему неправильной формы зерна; діаметръ этой сферы 
опредѣлится изъ уравненія:

') ЕгГаЪгипдеп. 1862,
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Опытомъ опредѣлены значенія коеффиціента Е для различной формы 
тѣлъ, среднія величины этихъ значеній будутъ:

Для зеренъ округленной формы. . . Е =1,25, а, =  65
» » плоской формы . . . .  Е=2,35, а, =  120
» » продолговатой формы . . Е =  1,86, а, =  90

Принимая въ соображеніе, что при дробленіи каменнаго угля получается 
50°/0 зеренъ округленной формы, 25°/0 плоской и 25%  продолговатой, можно 
принять среднимъ числомъ а ,= 8 5 . Зная а,, получимъ предѣльную скорость:

==с А ^ - 1)
гдѣ

С=3,20 для округленныхъ зеренъ.
С = 2 ,з5 для пластинчатыхъ зеренъ.
С—2,65 для продолговатыхъ зеренъ.

Среднимъ числомъ

V  —  2,85 | / 11,(5—1)

Вмѣсто идеальной сферы съ діаметромъ <1,, можно взять діаметръ отвер
стія сортировочнаго грохота тогда

< і ,= т

Для округленныхъ зеренъ . . . 1 = 0 ,73 и С ,= 2 ,73

Для пластинчатыхъ зеренъ . . . 1=0,67 и С, =  1,82
Для продолговатыхъ зеренъ. . . 1= 0 ,во и С ,= 2,37

Сред. 0,73 и С,= 2 ,4 4

и тогда ѵ =  2,44 | / 0 (8— 1) .............................(13)

Уравненіе (13) представляется весьма важнымъ въ механическомъ обо
гащеніи. Положимъ, что мы имѣемъ два тѣла съ различными удѣльными вѣ
сами и діаметрами, то предѣльныя ихъ скорости будутъ:

'Ѵ ,= 2 .и  ] Л > Д - 1 )
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'Ѵ2 =  2,44 і / б ,(82— 1)

При условіи, чтобы эти предѣльныя скорости были равны, получимъ:

Ю, ( 8 , - 1 ) = ^  ( 3 - 1 ) ................................... (14)

Слѣдовательно, если зерна, напр. угля и сланца, имѣютъ такіе размѣры, 
что удовлетворяютъ уравненію (14), то, будучи онуіцены въ воду, они достиг 
нутъ дна сосуда почти въ одно время. Такія зерна Риттингеръ называетъ 
равнопадающими (§1еісЬШІі§) или, что они имѣютъ доеное паденіе (Оіеісѣ • 
1а11і§кеі1). Подобно тому какъ это дѣлаютъ французы, можно также сказать, 
что зерна эквивалентны ') Иногда эти зерна называютъ симфотичесшми 2). 
Слѣдовательно, если возмемъ нѣкоторое количество зеренъ угля и сланца и 
опустимъ ихъ въ воду, то на днѣ сосуда онѣ раздѣлятся по эквивалент
ности., если предположить, что онѣ не будутъ при паденіи дѣйствовать другъ 
на друга. Если же желаемъ, чтобы эти зерна раздѣлились въ водѣ и по 
удѣльнымъ вѣсамъ, то необходимо предварительно ■ разсортировать зерна въ 
грохотѣ по эквивалентности и даже больше, т. е, если положимъ, что Б и <1 
суть діаметры наибольшаго зерна каменнаго угля и наименьшаго сланца, или 
соотвѣтствующихъ имъ отверстій грохота, а удѣльные вѣса ихъ а и А, то 
должно раздѣлить и такія зерна, которыхъ предѣльная скорость:

Б (а—1) <  <1 (А—1) или 3 >  А р і

Слѣдовательно, если назовемъ черезъ й, <12 <13 «14.... діаметры отверстій 
грохота въ возростающемъ порядкѣ, то они должпы имѣть между собою 
такое отношеніе:

сЬ >  а—1 4г а—1
<Ь =  А—1 ’ йз =  А—1 Д-

или й<_(Ь
Й2 Йз

>  а— 1
=  А—1

' Слѣдовательно, діаметры отверстій сортировочнаго барабана должны со
ставлять геометрическую прогрессію, знаменатель которой долженъ быть 

А—1равенъ такъ наприм., для каменнато угля, котораго удѣльный вѣсъа і
принятъ равнымъ 1,з , и сланца, котораго удѣльный вѣсъ принятъ равнымъ 
2,з , должны имѣть:

Б Аппаіез йез тіпез. 1873 
3) Кеѵие Шіѵег. йе§ тіпез. Т. XXII
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ІІр Й2, <18, . . .

въ возростающемъ порядкѣ, и знаменатель этой прогрессіи будетъ:

Если положимъ, что наименьшій діаметръ отверстій барабана равенъ 
1,15 мил., то получимъ геометрическую прогрессію для діаметровъ отверстій 
этого сортировочнаго барабана:

1,15 — 5; — 21,65 и т. д.

Чтобы пояснить вышеприведенные разсчеты и показать всю важность 
тѣхъ заключеній, къ которымъ они могутъ привести, приложимъ ихъ къ 
каменному углю и сланцу. Примемъ, что удѣльный вѣсъ угля равенъ 1,з, а 
удѣльный вѣсъ сланца равенъ 2,з, и положимъ, что діаметры отверстій гро
хота равны 1т т , 4тт и 16»*»» . По этимъ даннымъ вычислена мною таб
лица I, по формуламъ:

8 1 . е +■ 
—  АВ І0§п - 2

—ВІ 
е

ѵ

ТАБЛИЦА I.

П аденіе шарообразной формы зеренъ каменнаго угля и сланца въ спокой
ной ВОДѢ.

НАЗВАНІЕ ТѢЛЪ.

Уд
ѣл

ьн
ый

 в
ѣс

ъ 
8.

Ді
ам

ет
ры

 о
тв

ер


ст
ій

 гр
ох

от
а 

тш
. 

Б.

Пріобрѣтенная скорость па
денія въ метрахъ во время 

въ секундахъ.
Пройденный путь въ ме
трахъ во время въ секунд.

0,01 0,1 1 2 0,01 0,1 1 2

Каменный уголь . . 1,3 1 0,023 0,086 0,088 0,088 0,0001 0,0065 0,0860 0,1744

, Сланецъ ................... 2,3 1 0,055 0,183 0,184 0,184 0,0004 0,0142 0,1796 0,3635

1 Каменный уголь . . 1,3 4 0,027 0,151 0,177 0,177 0,0001 0,0091 0,1676 0,3448

Сланецъ .................. 2,3 4 0,063 0,330 0,365 0,365 0,0004 0,0210 0,3495 0,7159;

Каменный уголь . . 1,3 16 0,029 0,198 0,354 0,354 0,0002 0,0107 0,3158 0,6700і

Сланецъ . . : . . 2,3 16 0,071 0,470 0,739 0,739 0,0005 0,0254 0,6712 1,41 09і



1 6 ГОРНОЕ Й ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Разсматривая эту таблицу, сравнивая скорости и пройденные пути ка
меннымъ углемъ и сланцемъ, равныхъ и различныхъ діаметровъ, выводимъ 
слѣдующія весьма важныя заключенія:

1) Для зеренъ каменнаго угля и сланца предѣльная скорость паденія 
наступаетъ весьма скоро, до истеченія одной секунды отъ начала паденія, и 
чѣмъ меньше діаметръ зерна, тѣмъ, повидимому, скорѣе наступаетъ моментъ 
предѣльной скорости.

2) Предѣльныя скорости у зеренъ угля и сланца неравны между собою 
при равенствѣ діаметровъ отверстій грохота; предѣльная скорость больше у 
сланца.

3) При различныхъ діаметрахъ зеренъ предѣльная скорость зерна сланца 
съ меньшимъ діаметромъ меньше предѣльной скорости зерна угля съ боль
шимъ діаметромъ.

4) Скорость паденія зеренъ сланца или угля въ первый моментъ паденія 
почти не зависитъ отъ размѣровъ зерна.

На практикѣ шарообразныя зерна угля и сланца могутъ быть, конечно, какъ 
исключеніе, а потому весьма интересно вычислить проходимые пути и для 
зеренъ неправильной формы. Таблица II представляетъ результаты сдѣлан
ныхъ мною вычисленій для зеренъ неправильной формы, причемъ принято 
среднимъ числомъ а = 8 5 . Вычисленія сдѣланы для эквивалентныхъ зеренъ 
и равной величины. Имѣя также въ виду, что въ смѣси зеренъ, провалив
шихся черезъ однѣ и тѣ-же отверстія сортировочнаго барабана, могутъ быть 
зерна различной формы, а эта форма, какъ уже намъ извѣстно, имѣетъ 
большое вліяніе на скорость паденія, вслѣдствіе этого вычислена мною таб
лица III для крайнихъ зеренъ сланца и угля, т. е. для наибольшаго кругло
ватаго зерна угля и для наименьшаго пластинчатаго зерна сланца, прова
лившихся черезъ одно и тоже отверстіе грохота.



ОБОГАЩЕНІЙ КАМЕННАГО УГЛЯ

и:оя
»нои
омо
1=1о
кЯя

ти

я
я
Я

кЯиняисо

<1
!=*
Я

<1н

я
я
Рчое
эЯ
ОЯя*=з
яя<чяяии
яяяяя*=2ня
эЯ
ОЯя<1я

ьЯXя
ЕГ
<*з
<яояя
я

ян«<
к

оо с» о  іл

Ра
зн

ос
ть

 м
еж

ду
 п

ро
йд

ен
ны

ми
 иѵ

- 
тя

ми
 

въ
 

ме
тр

ах
ъ 

во
 в

ре
мя

 
въ

 
се

ку
нд

ах
ъ.

СО 02 С2 —® 5  °  1 О ^  < О 1
о 4 о* о  сГ

-
со .о «о ОЙ соо  05 оь о  I О ГН О О I
сГ сГ сГ о '

і-Н
О

со »л О АО іО (О* оо # гН 0  — 0 0  IО О о  о  і
о’ о' о ' сГ

<гоО
о

о
О4 0,

00
02

 0
,0

01
1 

0,
00

02
 0

,0
01

8 

0,
00

03
 0

,0
01

4 

0.
00

01
 0

,0
01

0

■ИИИІЭиГн ІКЖ9ДО
тН гН ^
1 1 1 і 1со с<* со *л

Пр
ой

де
нн

ый
 п

ут
ь 

въ
 м

ет
ра

хъ
 в

о 

вр
ем

я 
въ

 с
ек

ун
да

хъ
.

СѴ»

0,
37

30

0,
78

29

0,
38

10

0,
18

20

0,
18

35

-

0,
18

16

0,
38

14

0,
18

82

0,
08

98

0,
09

13

гЧ
сГ

1 0,
00

93

0,
02

18

0,
01

46

0,
00

66

0,
00

81

0,
03

0,
00

12

0,
00

30

0,0
02

3

0,
00

09

0,
00

19

0,0
1

0,
00

02

0,
00

04

0,
00

04

0,
00

01

0,
00

02

'СІ ч,яоіохо(І.і
ИІХЭ(ІЭУХ0 ШІІЭІШ)/ 21

.6
5

21
.6

5 

5 5 1,1
5

'о чщ.п і|птіг(іЛ(̂ СО СО со со̂  со
т—Г с4) счГ *-» М

Н
А

ЗВ
А

Н
ІЕ

 Т
Ѣ

Л
Ъ

.

Ка
ме

нн
ый

 у
го

ль
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
Т

і
Л 2*

Ра
вн

ой
 в

ел
ич

ин
ы 

сл
ан

ец
ъ 

. 
Л

 ,
3 А

Ра
вн

оп
ад

аю
щ

ій
 с

ла
не

цъ
 

.
.

.
.

'
31

Ка
ме

нн
ый

 у
го

л
ь.

...
...

...
...

...
...

...
...

..
•

Ра
вн

оп
ад

аю
щ

ій
 с

ла
не

цъ
 

. 
. 

.с 
.

й
Й

— С9 СО О

Гори. Жури. Т. 1, № 1,1870 г.



18 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО

Т
А

Б
Л

И
Ц

А
 Ш

.



ОБОГАЩЕНІЕ КАМЕННАГО УГЛЯ. 19

Разсматривая эти послѣднія таблицы, сравнивая пути, проходимые экви
валентными, равной величины, и крайними зернами угля и сланца, находимъ:

1) Разница въ пройденныхъ путяхъ зеренъ равной величины тѣмъ больше, 
чѣмъ съ большей высоты онѣ падаютъ, и тѣмъ больше* чѣмъ больше вели
чина зеренъ.

2) Эквивалентныя зерна начинаютъ падать съ различными скоростями 
и равенство скоростей наступаетъ по истеченіи времени одной секунды.

3) Изъ крайнихъ зеренъ сланецъ падаетъ скорѣе, нежели уголь; но раз
ность пройденныхъ пространствъ гораздо меньше, нежели вообще при не
правильной формѣ (сравнить таблицу II и III).

Вообще, можно вывести слѣдующія заключенія относительно паденія 
зеренъ угля и сланца въ спокойной водѣ, а, слѣдовательно, и ихъ раздѣленія 
по удѣльнымъ вѣсамъ:

1) Е сли  зерна угля и сланца одинаковой величины, то раздѣленіе ихъ 
будетъ тѣмъ болѣе совершенно, чѣмъ съ большей высоты эти зерна бу
дутъ падать.

2) ' Е сли зерна угля и сланца эквивалентны, тэ раздгъленіе можетъ 
быть гполько до наступленія момента предѣльной скорости, ибо съ этого 
момента они уже падаютъ съ равными скоростями.

3) Для успѣха отсадки слѣдуетъ стараться, чтобы возможно меньше 
находилось въ смгьси крайнихъ зеренъ (что отчасти можетъ достигаться 
надлежащимъ дробленіемъ), ибо крайнія зерна проходятъ въ равныя време
на почти равныя просгпранства.

Вообще же надо замѣтить, что спокойная вода благопріятна для раздѣ 
ленія зеренъ угля отъ зеренъ сланца по удѣльнымъ вѣсамъ, и тѣмъ совер
шеннѣе будетъ раздѣленіе, чѣмъ тщательнѣе будетъ сортировка и чѣмъ болѣе 
однообразна будетъ форма зеренъ.

Изъ предыдущихъ соображеній относительно отверстій сортировочныхъ 
грохотовъ слѣдуетъ, что для одного сорта діаметры отверстій значительно 
могутъ розниться отъ діаметра отверстій для другаго сорта; понятно, что 
это происходитъ отъ. большаго различія въ удѣльныхъ вѣсахъ. Этимъ мож
но объяснить, почему вообще угли, идущіе на промывку, не сортируются съ 
такою тщательностію, какъ напр. руды, и почему, какъ увидимъ впослѣдствіи^ 
иногда ограничиваются только однимъ сортомъ, который и идетъ на промывку, 
хотя такой крайній пріемъ нельзя считать раціональнымъ.

2) Движеніе зеренъ угля и слангщ въ восходягцей струѣ воды. Въ этомъ 
случаѣ вода будетъ дѣйствовать на тѣло со скоростію (С—ѵ), гдѣ С озна
чаетъ вообще значительную скорость восходящей струи воды. Оставляя преж 
нія обозначенія и разсуждая подобно тому, какъ въ первомъ случаѣ, полу
чимъ, что:

К =  а (С—ѵ)2 (  -  к— к \  ^

2*



а ускореніе:
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откуда:

откуда также:
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а =  **=У[а* ( с -ѵ у  -  і]
(Ц — Лѵ __ 5 йѵ

а  — <7(5—1) • Аа(С—»)*—1

1о§п Гі+А(С-г>) 
1—А(С—ѵ) ■

1—АС ] 
1+АС |

_  __ А*Са—1
(  е2В4 і

А І ж л -1 ч
( 1 . )

и такъ какъ д& — Ѵ<М, то
8 =  ( л с р  _  І0(511 (А С + Ц ^ Ш -ІА С -ІІ ..................................(16 )

или, приблизительно, при маломъ і, разлагая выраженіе е2ВІ въ рядъ и 
пренебрегая степенью, выше второй, будемъ имѣть:

5 =  0,5 (А2Сг— 1) 5. і*

Если же 2Ш величина большая, то въ уравненіи (16) выраженіемъ(АС— 1) 
сравнительно съ (АС—1) е 2*^, можно пренебречь и тогда получимъ про
стѣйшую формулу:

5 =  (АС̂ І )  і -  ] в (1§п (А С+1) +  Ш  -  0,693)

Разсматривая уравненіе (15) находимъ, что при:
А2С2 =  1, скорость тѣла ѵ =  0

т. е. тѣло не падаетъ, а, такъ сказать, неподвижно виситъ въ струѣ.
При А2С2 >  1 или при С > ^
ѵ положительное и, слѣдовательно, тѣло будетъ имѣть движеніе, направ

ленное въ одну сторону съ направленіемъ движенія струи, т. е. тѣло будетъ 
подниматься, всплывать.

При А2С2 <  1 или при С <
скорость ѵ получитъ отрицательный знакъ, т. е. движеніе тѣла будетъ имѣть 
направленіе противоположное движенію струи, а, слѣдовательно, тѣло будетъ 
падать.

Послѣдній случай, если С — 0, то мы переходимъ къ паденію тѣла въ 
стоячей водѣ.

Слѣдовательно, при восходящей струѣ воды можетъ быть главнѣйше два 
случая: а) всплываніе зеренъ и в) паденіе зеренъ.

1 случай. Разсмотримъ неправильной формы зерна, разсортированныя 
на грохотахъ и положимъ, что С =  1 метр. >  -  - ,  при этомъ условіи по 
формулѣ (16) вычислены мною слѣдующія таблицы IV и V.

I Л*
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Разсматривая зти таблицы и сравнивая пути, проходимые зернами, находимъ:

1) При равнопадающихъ зернахъ поднимается скорѣе сланецъ, т. е. 
то тѣло, котораго удѣльный вѣсъ больше; но разница въ пройденныхъ 
путяхъ весьма малая, слгъдователъно это явленіе неблагопріятно для 
отсадки.

2) При равныхъ зернахъ поднимается скорѣе каменный уголь; но раз- 
ница въ проходимыхъ путяхъ незначительна.

3) П ри крайнихъ зернахъ сланеѵ/Ъ будетъ подниматься скорѣе въ нача
лѣ движенія и медленнѣе каменнаго угля въ слѣдующіе моменты.

2 й случай. Предположимъ теперь, что скорость восходящей струи воды 
на столько мала, что зерна угля и сланца падаютъ въ струѣ, т. е. если 

С =  о .і м. <  тогда по уравненію (16) составлены мною таблицы УІ и VII.
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Разсматривая эти таблицы видимъ, что:
1) При равнопадающихъ зернахъ, сланецъ падаетъ съ большею скоро

стію, нежели уголь; но разница относительно незначительна, а потому 
можно принять, что они вообще падаютъ съ равными скоросгпями.

2) П ри зернахъ равной величины, сланецъ падаетъ быстрѣе камен
наго угля.

3) Наконецъ, при крайнихъ зернахъ, сланецъ падаетъ быстрѣе уг
ля; но вообще разница въ пройденныхъ путяхъ незначительна и это 
явленіе неблагопріятно для отсадки, если матеріалъ плохо раздробленъ 
и разсортированъ.

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить окончательно, что вос
ходящая струя воды не во всѣхъ случаяхъ благопріятно дѣйствуетъ па от
садку каменнаго угля и, въ особенности, если онъ плохо разсортированъ, 
что обыкновенно и бываетъ на практикѣ.

Обыкновенно въ отсадочныхъ механизмахъ скорость восходящей воды 
вначалѣ весьма велика, а затѣмъ она постепенно уменьшается и, слѣдо
вательно, будетъ такой моментъ, когда уголь еще всплываетъ, а сланецъ нач
нетъ уже падать. Это обстоятельство весьма выгодно для отсадки, а по
тому и стараются вначалѣ дать весьма быстрое движеніе восходящей струѣ, 
чтобы приподнять зерна/и затѣмъ, постепенно уменьшая, переходятъ къ нис
ходящему движенію струи.

3) Паденіе зеренъ каменнаго угля и сланца въ нисходящей стругъ воды. 
При раздѣленіи частицъ угля отъ частицъ пустой породы въ нисходящей 
струѣ воды, надо различать, согласно Яролимеку ') два случая:

1) Когда скорость нисходящей струи воды болѣе скорости падающаго 
тѣла, слѣдовательно сила струи воды увеличиваетъ скорость паденія.

2) Когда скорость нисходящей струи воды менѣе скорости паденія тѣла.
1-й случай. Примемъ прежнія обозначенія и назовемъ черезъ С скорость

нисходящей струи воды. Здѣсь давленіе воды на площадь/будетъ:

а (С— ѵу /  такъ что движущая сила выразится:

к  =  к ( і - 4 ) + « ( о - > ' )ѵ

для шарообразной формы зеренъ получимъ уравненіе ускоренія:

П =  +  А2 (С—г;)2)

*) Веіігад гиг ТЬеогіе аев ЗіеЪзеІгепз.
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откуда

1 =  7(5-1)А а̂гс- со18 А(с ~ ѵ )—агс. С0І8 АС) 

или ѵ — С----- —  соіащ* (ВН~В), гдѣ Б  =  агс соі АС.

или такъ какъ

сІ8 =  ѵШ, то

(1$ =  С ЛЬ — — соіаіщ (Ы  (-])) Ш,

откУДа 8 =  АВ Ь ?  паѣ 8ш̂ Р- ............................(а)

По этой формулѣ вычислены мною таблицы VIII, IX и X. Причемъ скорости 
струи воды приняты для первыхъ двухъ таблицъ въ 1 метръ, а для третьей 
въ 0,5 м.
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Разсматривая послѣднія три таблицы, подобно тому, какъ это мы дѣлали 
при восходящей струѣ воды, заключаемъ:

1) Что при эквивалентныхъ зернахъ сланецъ падаетъ быстргье угля , 
и притомъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ больше С^т . е. чгьмъ больше скорость 
нисходящей струи воды.

2) П ри зернахъ равной величины и при большемъ С, сланецъ падаетъ 
медлентье нежели уголъ; при маломъ же С, уголь падаетъ медлентье не
жели сланецъ.

В) При крайнихъ зернахъ сланецъ падаетъ быстрѣе угля.
Общее заключеніе о дѣйствіи нисходящей струи воды можно вывести 

такое, что если матеріалъ, поступающій въ промывку, хорошо разсортиро
ванъ, то нисходящая струя воды не представляетъ особыхъ преимуществъ; 
при плохо разсортированномъ матеріалѣ она еще имѣетъ нѣкоторое значеніе, 
слѣдовательно вообще при обогащеніи углей она не представляетъ особыхъ 
выгодъ. Скорость нисходящей струи обыкновенно дѣлается относительно 
малою, по причинамъ, которыя мы изложимъ впослѣдствіи.

2-й случай , когда скорость С струи воды меньше скорости ѵ тѣла и 
слѣдовательно при этомъ, разсуждая какъ и въ первомъ случаѣ, будемъ 
имѣть:

С =  (1—А20 — С)2)

совершенно такое же выраженіе для ускоренія мы имѣли и для тѣлъ, па
дающихъ въ стоячей водѣ, но здѣсь вмѣсто ѵ стоитъ уже (ѵ—С), т. е. от
носительная скорость. Изъ послѣдняго уравненія получаемъ:

(ѵ—С) =

ѵ =  С +

1 е2В<—1
А~ е2Ш +  !

1 -  1
'А е2ВІ +  !

или

Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ абсолютныя скорости и пройденныя про
странства будутъ больше, нежели при паденіи въ стоячей водѣ; но разни
ца между скоростями и пройденными пространствами двухъ тѣлъ, понятно, 
будетъ одна и та-же. Слѣдовательно, для мелкихъ зеренъ, имѣющихъ малую 
скорость, отсадка при послѣднихъ условіяхъ выгодна, также какъ для 
крайнихъ зеренъ, раздѣленіе которыхъ должно происходить въ первые мо
менты.

На практикѣ, имѣя въ виду, что при большой скорости нисходящей 
струи воды скорость падающихъ зеренъ, увлекаемыхъ потокомъ, будетъ на 
столько велика, что при движеніи они будутъ сильно дѣйствовать другъ на 
друга, такъ сказать, толкать другъ друга, слѣдовательно нарушать свое
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относительное положеніе, а также и при быстромъ опусканіи ихъ на самое 
уже рѣшето относительный ихъ порядокъ былъ бы нарушенъ, а потому нис
ходящую скорость воды дѣлаютъ всегда малою.

3) Классификація раздробленнаго магперіала по эквивалентности зе
ренъ угля и сланца. Раздробленный уголь передъ самой промывкой сорти
руется, согласно законамъ, изложеннымъ нами выше, и слѣдовательно теперь 
уже ясно, что отношеніе діаметровъ отверстій грохотовъ должно быть постоян
но и самые діаметры должны составлять геометрическую прогрессію. Меха
низмы, употребляющіеся для сортировки, совершенно такіе же, какъ и при 
сортировкѣ угля по доставкѣ изъ шахты, т. е. грохота. Иногда эти бара
баны дѣлаются цилиндрическими, иногда коническими, ординарными или двой
ными; при цилиндрическихъ грохотахъ внутри, по ихъ внутренней поверхности, 
дѣлаютъ ребра геликоидальнаго очертанія для передвиженія угля;, иногда 
же для той-же цѣли устанавливаютъ цилиндрическіе грохота наклонно. Нѣ
которые считаютъ эту систему грохотовъ, т. е. цилиндрическую, лучшею; но 
коническіе барабаны встрѣчаются на практикѣ чаще. На фиг. 5, таб. I, 
изображенъ коническій двойной грохотъ для сортировки передъ промывкой, 
какъ онъ устроенъ на рудникѣ въ Коззііг. Внутренній конусъ имѣетъ три 
пояса отверстій въ Ьтт, \Отт и 23т т ; наружный конусъ покрытъ ситомъ 
съ отверстіями въ І тт. Размѣры грохота показаны на чертежѣ. Число обо
ротовъ его около 20.

Представляю ниже примѣры діаметровъ отверстій въ милиметрахъ сорти
ровочныхъ барабановъ (передъ промывкой) на нѣкоторыхъ фабрикахъ:

1) Мо88ІІ2 Ьеі Вгйпп  1,2 — 5 — 10 — 23.
2) Зегаіпд 3 — 8 — 18.
3) ОгиЪе Шеіпііг іт ЗаагЬескеп 6 — 13 — 18 — 26.
4) ОггіЪе Сепігит іп ТѴогтзЪаззіп 3 — 6 — 12.
5) ОгиЪе ОШскШІ^ Ьеі иегтз<Іог(‘ 6 — 12 — 25 — 38.
6) ОгиЪе Пидіюеііег іп ЗаагЬесТсеп 5 — 10 — 16.

Между тѣмъ, какъ теоретически мы нашли, что отношеніе между отверстіями 
должно быть — 4,зз; слѣдовательно примѣры практики не совершенно схо
дятся съ теоретическими выводами. Интересны были-бы сравнительные опы
ты, сдѣланные въ этомъ направленіи; но до сего времени они не были про
изведены.

Разсортированный уголь прямо идетъ на отсадку, въ непрерывно дѣйству
ющихъ отсадочныхъ рѣшетахъ, описаніемъ которыхъ и займемся теперь.

4) Промывка угля или отсадка на рѣшетахъ. Слѣдуетъ различать 
два рѣзкихъ типа въ отсадочныхъ рѣшетахъ: это старый типъ и новый. Въ 
прежнее время матеріалъ, частицы котораго надлежало раздѣлить іго удѣль
нымъ вѣсамъ, помѣщали на рѣшето, двигавшееся въ водѣ— это старый типъ,
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нынѣ совершенно оставленный. Въ новѣйшихъ устройствахъ рѣшето остает
ся неподвижнымъ и двигается вода. Понятно, что дѣйствіе, теоретически 
какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ должно быть одно и тоже, ибо 
оно зависитъ отъ относительной скорости зеренъ (по отношенію къ водѣ), 
находится ли вода въ покоѣ или двигается, это, конечно, все равно.

Представимъ себѣ сосудъ въ видѣ буквы II фиг. 6, (таб, I); въ одной 
части его находится поршень с, приводимый въ движеніе кривошипомъ г, 
въ другой части сосуда сито д. Сосудъ наполненъ водой. Если на ситѣ д 
будетъ помѣщенъ матеріалъ, предназначенный къ раздѣленію, то, при дви
женіи поршня с внизъ, струя воды станетъ поднимать этотъ матеріалъ 
(если скорость струи достаточно велика); затѣмъ въ мертвой точкѣ скорость 
восходящей струи сдѣлается равной нулю и наступитъ періодъ опусканія 
струи (поднятіе поршня). Слѣдовательно, при извѣстныхъ условіяхъ, раздѣле
ніе частицъ угля отъ частицъ сланца можетъ имѣть мѣсто: 1) въ восходящей 
струѣ воды, 2) въ спокойной водѣ и 3) въ нисходящей стругъ.

Восходящая струя воды, встрѣчая на рѣшетѣ зерна угля и сланца, уда
ряетъ въ нихъ и, если скорость велика, увлекаетъ ихъ кверху, т. е. зер
на будутъ всплывать, согласно вычисленнымъ нами таблицамъ, и если скорость 
струи достаточно велика, то скорость зеренъ достигнетъ своей предѣльной 
величины. Масса воды, ударяющая на зерна угля и сланца при восхожде
ніи, относительно велика и, слѣдовательно, при большой скорости произой
детъ ударъ, который, такъ сказать, встряхнетъ смѣсь, находящуюся на 
рѣшетѣ, разъединитъ частицы этой смѣси и подниметъ ее всю, что, понят
но, весьма важно для успѣшнаго раздѣленія. Чтобы этотъ толчекъ имѣлъ мѣ
сто, придаютъ такой ходъ поршню, чтобы при началѣ поднятія горизонтъ во
ды былъ ниже рѣшета; вслѣдствіе этого вода встрѣчаетъ зерна на рѣшетѣ 
съ нѣкоторою пріобрѣтенной живой силой. Это пониженіе горизонта воды, 
конечно, должно имѣть свои предѣлы, далѣе которыхъ идти не слѣдуетъ, 
ибо придется потерять много въ ходѣ поршня и наконецъ ударъ получится 
слишкомъ значительный. При дальнѣйшемъ вращеніи кривошипа, по мѣрѣ 
приближенія его къ мертвой точкѣ, скорость восходящей струи воды есте
ственно должна постепенно уменьшаться и при этомъ нѣкоторыя зерна 
начнутъ уже падать, другія же еще будутъ подниматься. Затѣмъ наступаетъ 
періодъ покоя воды, во время перехода кривошипа черезъ мертвую точку, и 
далѣе вода начинаетъ уже опускаться; слѣдовательно, зерна угля и сланца 
падаютъ въ стоячей водѣ и затѣмъ въ нисходящей струѣ. Переходъ отъ вос
ходящей струи воды къ нисходящей выгоденъ для отсадки, а потому его 
можно сдѣлать продолжительнымъ. Нисходящая струя воды вообще не осо
бенно благопріятна для отсадки, и чтобы относительное положеніе зеренъ 
не измѣнялось, необходимо, чтобы эга скорость была малою, съ цѣлью дать 
возможность зернамъ спокойно лечь на рѣшето и правильно расположиться. 
Малая скорость нисходящей струи воды не оказываетъ вліянія на относи-
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тельную скорость падающихъ зеренъ, какъ было уже доказано выше. Итакъ 
относительно движенія воды въ приборѣ, механизмъ долженъ быть устроенъ 
такъ, чтобы:

1) Скорость восходящей струи была значительна.
2) Скорость нисходящей воды была мала.
3) Періодъ перехода отъ восходящей струи къ нисходящей былъ про

должителенъ.
При механизмѣ, изображенномъ на фиг. 6, т. е. при кривошипѣ, мы не 

получимъ требуемыхъ скоростей для нисходящей и для восходящей струи, ибо 
механизмъ кривошипа заставляетъ подниматься и опускаться поршень съ равны
ми скоростями. Нѣкоторыя системы непрерывно дѣйствующихъ рѣшетъ имѣютъ 
однако такое устройство передаточнаго механизма, при которомъ получаются 
надлежащія скорости. Такое устройство представляютъ, напримѣръ кулиса 
Ферберна, а также эксцентрики, которые мы и опишемъ въ своемъ мѣстѣ.

При повтореніи нѣсколько разъ восходящаго и нисходящаго движе
нія воды надъ ситомъ у, матеріалъ наконецъ можетъ расположиться слоями, 
причемъ нижній слой займетъ сланецъ, а верхній—каменный уголь. При по
слѣдующихъ затѣмъ движеніяхъ поршня, верхній слой угля черезъ порогъ 8 бу
детъ уноситься въ жолобъ и, откуда онъ пойдетъ въ механизмы для отдѣленія отъ 
него воды. Сланецъ же, образующій нижній слой, выходитъ черезъ отверстіе 
п, въ центрѣ сита, въ трубу /" и далѣе въ особые бассейны; отверстіе п отъ 
времени до времени открывается рабочимъ, посредствомъ рукоятки х. На 
днѣ прибора имѣется отверстіе д' съ клапаномъ, открывающимся при помощи 
рукоятки у'; черезъ это отверстіе по временамъ выпускаютъ образующійся 
осадокъ. Вода поступаетъ въ приборъ изъ бака черезъ трубу а съ клапа
номъ. Извѣстные инженеры придаютъ различныя формы этимъ приборамъ и 
дѣлаютъ нѣкоторыя измѣненія, но основной принсипъ остается тотъ-же во 
всѣхъ системахъ; главнѣйшее различіе состоитъ въ способѣ раздѣленія 
слоевъ и въ механизмѣ, приводящемъ въ движеніе поршень. Приборы эти, 
т. е. собственно сосудъ, приготовляются изъ чугуна, желѣза и дерева. Порш
ни также бываютъ чугунпые, желѣзные или деревянные. Форма попереч
наго сѣченія прибора бываетъ квадратная, прямоугольная и иногда ква
дратная съ закругленными углами. Системъ непрерывно дѣйствующихъ от
садочныхъ механизмовъ очень много. Мы опишемъ наиболѣе употребитель 
ныя и наиболѣе совершенныя.

1) Система Рексрота. Система Рексрота одна изъ наиболѣе распро
страненныхъ. Рексротъ обыкновенно строитъ три рядомъ, стоящихъ отсадоч
ныхъ механизма для трехъ различныхъ сортовъ угля; но эти три аппарата 
составляютъ одно цѣлое.

На фиг. 7, таб. II, представлено одно изъ такихъ отсадочныхъ рѣ- 
шотъ. Все устройство состоитъ изъ деревяннаго ящика А, изъ досокъ, тол
щиною въ 50»»». Въ этомъ ящикѣ отдѣленіе а есть резервуаръ для пита
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тельной воды; Ъ поршень съ клапанами, детально изображенный на фиг. 8; 
онъ приготовленъ изъ дерева; с—рѣшето. Промываемый матеріалъ падаетъ 
на рѣшето с и, вслѣдствіе движеній поршня, а слѣдовательно и воды, нахо
дящейся подъ рѣшетомъ, матеріалъ поднимается, вслѣдствіе чего зерна 
угля и сланца, падая, раздѣляются по удѣльнымъ вѣсамъ, причемъ уголь 
преимущественно занимаетъ верхній слой. При поднятіи воды, верхній слой 
угля переходитъ вмѣстѣ съ струей воды, черезъ порогъ п на наклонную рѣ
шетку й, приготовленную изъ листоваго желѣза съ отверстіями въ 1 до 2тт 
и лежащую на желѣзныхъ колосникахъ, причемъ вода проходитъ сквозь 
эту рѣшетку и поступаетъ въ нижележащій бакъ, а уголь, при посредствѣ 
гребковъ 8, вращающихся на оси, дѣлающей 30 оборотовъ, переваливается 
въ жолобъ /', по которому, при помощи безконечнаго винта е, дѣлающаго 
24 оборота, передвигается въ неремѣшивающіе аппараты. Винтъ е общій 
для трехъ приборовъ. Вода изъ резервуара а проходитъ подъ поршень чрезъ 
клапаны д , изображённые въ большемъ масштабѣ на фиг. 9. Зерна сланца, 
отдѣленные отъ частицъ угля, будутъ, понятно, образовать нижній слой на 
рѣшетѣ с; открывая заслонку ш, отмытый сланецъ будетъ падать въ жолобъ 
п', въ которомъ вращается винтъ, дѣлающій 30 оборотовъ и передвигающій 
этотъ отмытый сланецъ къ безконечной цѣпи.

Отсадочное рѣшето с имѣетъ уклонъ къ порогу въ 10° ( иногда уклонъ 
166т т  на 1“  длины). Ширина рѣшета 1т , длина 1,5т. Отношеніе площа
ди поршня къ площади рѣшета какъ 1 : 3 .  Рѣшето с приготовляется изъ 
продырявленнаго листоваго желѣза, лежащаго въ ящикѣ на рамѣ к изъ 
угловаго желѣза, къ которой оно прикрѣплено. Иногда дѣлаютъ двойное сито: 
нижнее съ отверстіями большаго діаметра, верхнее съ отверстіями меньшаго 
діаметра и расположенными относительно первыхъ наискось. Діаметръ 
отверстій, конечно, долженъ измѣняться собразно крупности сорта; такънапр. 
при сортахъ въ Атт, 8тт и 18тт, отверстія въ рѣшетѣ могутъ быть сдѣ
ланы въ 1 Атт и 7м

Кривошипъ устраивается такимъ образомъ, что длину его можно измѣнять, 
слѣдовательно измѣнять и ходъ поршня. Чѣмъ мельче сортъ, тѣмъ меньше дол
женъ быть ходъ поршня; такъ напрпм., при только что названныхъ сортахъ, 
ходъ поршня соотвѣтственно будетъ: отъ 8 до 9ст ,— 12,5ст,— І3,5ет. Чис
ло ударовъ поршня отъ 30 до 35 въ минуту. Стѣнки той части ящика, гдѣ 
ходитъ поршень, обдѣланы внутри тонкими досками й (фиг. 8) въ 35т т  тол
щиною; это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы удобнѣе было ремонтировать. 
Въ днѣ ящика А имѣется отверстіе съ задвижкой и , при посредствѣ, кото
рой можно отъ времени до времени выпускать воду изъ ящика, которая и 
будетъ уносить съ собою въ общій резервуаръ части угля и пустой породы^ 
проскочившія черезъ сито с и осѣвшія на днѣ ящика. Какъ я уже замѣ
тилъ выше, Рексротъ строитъ отсадочныя рѣшета для трехъ сортовъ; но 
онъ обыкновенно раздѣляетъ уголь на четыре сорта, причемъ пыль или
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самый мелкій сортъ (отверстія грохота Зтю) не промываютъ. Грохота онъ 
строитъ цилиндрическіе съ геликоидальными ребрами по внутренней по
верхности; діаметръ грохота 1 ,2  м.; длина его 4,т 72; число оборотовъ отъ 
24—25 въ минуту. Каждый приборъ въ часъ можетъ обработать среднимъ 
числомъ 3,050 до 3,200 килограмовъ угля.

2) Система Сиверса. Предварительно уголь сортируется въ коническомъ 
грохотѣ, наименьшій діаметръ грохота 45'/«" наибольшій 64Ѵ ; длина грохота 
13 футовъ. Діаметры отверстій въ грохотѣ 1,2 т (81аиЪ); 5теж, 10тт и 23тот. 
Самый мелкій сортъ, т. е. 8іаиЪ, не идетъ на промывку; слѣдующіе же 
сорта падаютъ прямо въ отсадочныя устройства. Послѣ уже промывки и отдѣ
ленія отъ воды, промытый уголь смѣшивается съ сухою пылью. Сиверсъ ино
гда пропускаетъ черезъ грохотъ тонкую трубку съ отверстіями, черезъ ко
торыя брызжетъ вода на сортируемый уголь: этимъ онъ желаетъ уменьшить 
количество пыли; но это приспособленіе оказалось неудачнымъ, такъ какъ 
способствуетъ засоренію отверстій въ грохотѣ.

На фиг. 10 и 11 (таб. II) представленъ отсадочный механизмъ системы Си- 
верса. Весь сосудъ сдѣланъ изъ котельнаго желѣза. Это ставили въ упрекъ 
описываемой системѣ, ибо при этомъ происходитъ дрожаніе прибора, такъ 
что лучше дѣлать изъ чугуна, что и практикуется въ настоящее время. 

д — отсадочное сито. В и о л н о т е і л  гОі»??,
с — поршень, приводимый въ движеніе кулисой Ферберна ('.
Промытый уголь, образующій верхній слой, переходитъ черезъ порогъ п 

вмѣстѣ съ водой и идетъ по жолобу і въ приборъ, отдѣляющій воду. По
рогъ сдѣланъ такимъ образомъ, что имѣетъ въ средней своей части вы: 
ступъ 1г (фиг. 11), приходящійся противъ воронки г, такъ что уголь уно
сится только черезъ боковые вырѣзы о порога. Выступъ имѣетъ цѣлью 
воспрепятствовать водѣ уносить непромытый еще уголь, падающій изъ во
ронки.

п 1— клапанъ, закрывающій отверстіе, черезъ которое спускаютъ отмы
тый сланецъ по трубѣ въ особые, сдѣланные въ почвѣ, резервуары съ пе
регородками; въ этихъ резервуарахъ вода движется весьма медленно, такъ 
что получается осадокъ, содержащій еще нѣкоторое количество частицъ 
угля. Этотъ осадокъ идетъ иногда подъ котлы. Открывать клапанъ слѣдуетъ 
въ моментъ спокойнаго состояніи воды, а — труба съ клапаномъ, черезъ 
который вода входитъ въ приборъ. Поршень обыкновенно чугунный съ де
ревянными прокладками, безъ клапановъ. Вслѣдствіе примѣненія кулисы 
поршень опускается*быстро и поднимается медленно, чего нѣтъ въ системѣ 
Рексрота; это отличіе весьма важно и составляетъ преимущество, ибо кромѣ 
полезнаго вліянія на самую отсадку, при сильномъ всасываніи оплошнаго 
поршня засорялись бы отверстія въ рѣшетѣ и вслѣдствіе этого самое рѣше
то быстро бы изнашивалось. Ходъ поршни отъ 65и т  до 100шп, смотря по 
сортамъ. Площадь поршня почти равна площади рѣшета.

Гори. Жури. Т. I, № 1, 1870 г.
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Образующійся сильный потокъ при открытіи клапана п' есть недоста
токъ системы, ибо при этомъ уносится нѣкоторое количество угля. Ниеі и 
Оеуіег, желая устранить этотъ недостатокъ, дѣлаютъ рѣшето наклоннымъ 
къ порогу и устраиваютъ особый гребокъ , который и сгребаетъ уголь, а 
сланецъ уходитъ черезъ особое отверстіе съ щиткомъ; но весь механизмъ 
выходитъ сложнымъ. -Промытый уголь съ водой поступаетъ для отдѣленія 
воды отъ угля въ Епігѵаеззеггтдвіготтеі, который можно назвать водо-отдѣ- 
ляющимъ барабаномъ. Этотъ приборъ изображенъ на фиг. 12 (таб. II) 
и представляетъ обыкновенный двойной сортировочный грохотъ. Во вну
треннемъ конусѣ отверстія съ діаметрами около 23т т ; діаметры отверстій 
наружнаго конуса около 38отот; но внутри онъ обтянутъ густымъ проволоч
нымъ ситомъ съ отверстіями, приблизительно въ 0,тот5. Отверстія внутренняго 
конуса иногда бываютъ только 4тт, какъ напр. на обогатительной фабрикѣ 
при шахтѣ Неіпііг. Число оборотовъ барабана около 30 въ минуту. Послѣ 
отдѣленія воды весь матеріалъ идетъ на перемѣшиваніе и дробленіе, что 
разсмотримъ въ особомъ отдѣлѣ. Каждый приборъ въ часъ монетъ промыть 
около 3,000 кил. угля.

Примѣненіе дифференціальной кулисы Ферберна составляетъ весьма важ
ное усовершенствованіе въ отсадочныхъ приборахъ, давая этимъ возмож
ность устанавливать различныя скорости при восхожденіи и нисхожденіи 
поршня. Иногда этого отчасти достигаютъ эксцентриками; но очертаніе эк
сцентриковъ дѣлаютъ такое, что нисхожденіе поршня совершается чрезвы
чайно быстро (фиг. 13, табл. И), вслѣдствіе чего происходитъ ударъ, вред
ный вообще какъ для самаго механизма, такъ и для процесса отсадки; но 
памъ кажется, что можно всегда придать очертанію эксцентрика надлежа
щій видъ: въ самомъ- дѣлѣ, рѣшивъ предварительно, какія скорости должны 
быть въ различные періоды движенія поршня, можно, пользуясь методомъ 
Морена, построить эксцентрикъ, который и установитъ требуемое движе
ніе, между тѣмъ, какъ при кулисѣ этого достигнуть нельзя; она дозволяетъ 
только уменьшать скорость восхожденія и увеличивать скорость опусканія.

Вгіервые кулиса Ферберна была приложена къ отсадочнымъ механиз
мамъ въ 1861 г. инженеромъ Кіеу *). Съ этого времени большая часть 
строителей отсадочныхъ механизмовъ начала примѣнять эту кулису.

Валъ о (фиг. 10) получаетъ движеніе отъ общаго вала на фабрикѣ при 
посредствѣ ремня. На валу о насаженъ круглый чугунный кривошипъ г, 
шипъ, котораго съ ползунами ходитъ въ кулисѣ насаженной неподвижно 
на валу х; на этомъ валѣ насаженъ малый кривошипъ д, приводящій въ 
движеніе поршень с. На фиг. 14 представленъ геометрическій чертежъ этого 
механизма, изъ котораго видно, что поршень опускается скорѣе, нежели

') Кеѵие сіе 1‘ЕхрозШоп сіе 1867.
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поднимается, ибо для опусканія кривошипъ г долженъ пройти меньшую дугу, 
нежели при поднятіи поршня (предполагая, что угловая скорость кривошипа 
постоянна). Для движенія поршня можно построить діаграму А. (фиг. 15), 
кривая которой весьма наглядно показываетъ измѣненіе скоростей. Абс
циссы означаютъ время, а ординаты—пройденные поршнемъ пространства. 
Какъ замѣчено на практикѣ, примѣненіе кулисы развиваетъ значительное 
треніе и механизмъ скоро изнашивается, а потому дѣлаются попытки за
мѣнить кулису системой кривошиповъ и рычаговъ, сюда относится напр- 
механизмъ БеіошЪау '); онъ сложенъ, но даетъ результаты совершенно по
добные, какъ при кулисѣ. Намъ кажется, что совершенно возможно достиг
нуть такихъ же результатовъ и эксцентрикомъ. На фиг. 15 представленъ 
эксцентрикъ, который заставляетъ поршень двигаться совершенно также, 
какъ и кулиса; очертаніе его должно быть сдѣлано такимъ образомъ, что 
окружность 8, изображающую втулку эксцентрика, раздѣлимъ на 15 частей 
(для случая, представляемаго діаграмой), отложимъ по радіусамъ ординаты 
діаграммы и соединяемъ концы ихъ кривою. Примѣненіе эксцентрика къ 
отсадочнымъ механизмамъ имѣетъ еще то важное значеніе, что можно впе
редъ начертить кривую діаграммы, сообразно различнымъ условіямъ, выведен
нымъ изъ вычисленныхъ выше таблицъ для паденія зеренъ въ водѣ спокой
ной, нисходящей и восходящей, и по этой уже діаграммѣ построить эксцен
трикъ.

3) Система Берара. Непрерывно-дѣйствующее отсадочное рѣшето Бе- 
рара извѣстно уже съ 1848 года2). Съ этого времени механизмъ получилъ 
значительное упрощеніе и улучшеніе вообще; теперь этотъ приборъ надо 
считать однимъ изъ лучшихъ: онъ отличается большою производительностью. 
Уголь, предварительно раздробленный въ валкахъ, поступаетъ на сортировку, 
которая въ машинахъ Берара часто дѣлается рѣшетками. Зерна, провалив
шіяся черезъ отверстія грохота въ 2ст., поступаютъ въ отсадочный приборъ 
(фиг. 16 таб. III) въ задней его части А на мѣдное сито В, укрѣпленное на чугун
ной рѣшеткѣ п. Восходящее и нисходящее движеніе воды надъ ситомъ про
изводится пустотѣлымъ чугуннымъ поршнемъ С, приводящимся въ пере
мѣнно возвратное движеніе кривошипомъ г, кулисой Ферберна и кривоши
помъ Е съ ползунами. Валъ о съ маховикомъ т  приводится въ движеніе 
безконечнымъ ремнемъ отъ общаго вала фабрики. Нѣкоторые строители при
способляютъ тутъ же и движитель, такъ что валъ о есть въ тоже время 
движущій валъ вертикальной паровой машины.

Раздѣленіе происходитъ такимъ образомъ, что сланецъ, занявъ нижній 
горизонтъ, идетъ черезъ порогъ Б  въ отдѣленіе р , скатывается по наклон-

’) Кеѵие (1е 1‘ЕхрозіІіоп Не 1867.
Ап^іев сіез тіпеа 5 8егіе ТІХ.
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ной плоскости 8 въ отдѣленіе Г  и поднимается норіей 0с въ вагоны. Порогъ
1) при посредствѣ гайки « съ винтомъ, можетъ быть легко установленъ вы
ше или ниже. Зерна каменнаго угля, занявъ верхній слой, идутъ черезъ 
порогъ Б  въ отдѣленіе Н, изъ котораго поднимаются норіей къ перемѣши
вающему аппарату. Черпаки норіи продырявлены, слѣдовательно служатъ 
въ то же время и для осушенія промытаго угля. Нижняя часть е порога I), 
можетъ быть также приподнята или опущена, какъ наивыгоднѣйше покажетъ 
опытъ. Рѣшетка В имѣетъ малый уклонъ къ порогу, 5 на 100. Отверстіе 
М служитъ для очистки ящика. Вода наполняетъ приборъ изъ бака черезъ 
отверстіе съ клапанами Ъ\ лопатки к служатъ для подвиганія угля къ по 
рогу и способствуютъ мелкимъ частицамъ угля скорѣе погружаться въ воду.

Весь механизмъ приводится въ движеніе ремнемъ 8 отъ главнаго вала 
и затѣмъ движеніе передается безконечными ремнями всѣмъ другимъ ча
стямъ механизма.

Приборъ только что описаннаго устройства и показанныхъ на чертежѣ 
размѣровъ, цереработываетъ въ часъ 10,000 кил. угля, при 75 до 80 оборо
товъ въ минуту вала о. Вѣсъ прибора съ машиной, непосредственно придѣ 
ланной къ прибору, 8,000 кил.; стоимость около 2000 руб. сер.

Въ 1868 году были произведены довольно подробные опыты надъ при
боромъ системы Берара на заводѣ общества Коккериль въ Серенъ ') Слѣду
ющая таблица даетъ результаты этихъ опытовъ.
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°/о °/о °/« /° °/о
Воды . . • ........................ 0,70 0,60 0,80 0,55 0,65
Летучихъ веществъ. . . . 14,5 16,6 15,75 13,5 15,6
Углерода . . . . . . . . 67 77,75 72,50 16,25 55
Золы ...................................... 17,7 45 11 69,75 28,75
Сѣры....................................... 0,48 0,40 0,43 3,35 0,65

Эти опыты показали, между прочимъ, что промывкой содержаніе сѣры 
уменьшается на '/з — ' / 4 часть. Я вообще до сихъ поръ говорилъ только объ 
отдѣленіи сланца; но понятно, что отдѣляя сланецъ, этимъ самымъ будемъ 
уменьшать и содержаніе сѣры въ углѣ. Удѣльный вѣсъ сѣрнаго кол
чедана нѣсколько болѣе 4, слѣдовательно, если онъ будетъ находиться въ 
углѣ отдѣльными зернами, то онъ скорѣе отдѣлится на отсадочномъ рѣше
тѣ, нежели сланецъ.

Въ заключеніе я считаю не лишнимъ привести слѣдующую таблицу ре- 
лзультатовъ, полученныхъ въ различныхъ мѣстностяхъ при примѣненіи раз
личныхъ системъ отсадочныхъ механизмовъ.

') Кеѵие Шіѵег. 1868.
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Вышеприведенная таблица даетъ возможность до нѣкоторой степени су
дить объ относительныхъ достоинствахъ той или другой системы. Я говорю 
только до нѣкоторой степени, ибо въ примѣрахъ, приведенныхъ въ таблицѣ, 
приборы дѣйствовали, конечно, въ различныхъ условіяхъ.

Для точнаго заключенія, которая система наилучшая, потребовались бы 
сравнительные опыты, что повлекло-бы за собою значительныя издержки. 
Однако, на основаніи имѣющихся данныхъ, можно признать систему Рекс- 
рота наилучшею въ качественномъ отношеніи; по количеству же даваемаго 
продукта, лучшая система Берара, и если-бы при этой системѣ устроить ра
ціональную сортировку, то, нѣтъ сомнѣнія, что эта система оказалась-бы 
лучшею во всѣхъ отношеніяхъ.

Кромѣ описанныхъ нами системъ отсадочныхъ, механизмовъ, извѣстно 
еще нѣсколько, какъ напримѣръ системы Менье, Эврара и другихъ. Система 
Менье, по опытамъ, произведеннымъ въ Серенъ, на заводѣ Коккериль, оказа
лась хуже системы Берара и она вообще относительно рѣдко примѣняется. 
Что касается до системы Эврара, то хотя она и даетъ хорошіе результаты, 
по по своей чрезвычайной слояшости и высокой -цѣнѣ весьма мало распро
странена. Системы Менье и Эврара кратко описаны въ статьѣ г. Кулибина, 
а также у Фелькнера, въ его обзорѣ Парижской Всемірной выставки 1867 
года.

5) Перемѣшиваніе и приведеніе къ однообразной крупности промытаго 
каменнаго угля. Послѣ промывки и отдѣленія отъ воды, каменный уголь нет 
обходимо долженъ подвергнуться перемѣшиванію и вторичному дробленію, 
съ цѣлью получить возможно однородную массу, что имѣетъ весьма важное 
вліяніе на доброкачественность получаемаго изъ добытаго угля кокса или 
брикеттовъ. Перемѣшиваніе также имѣетъ особое значеніе тамъ, гдѣ самый 
мелкій сортъ (8іаиЪ) не промывается, а смѣшивается съ промытыми сортами, 
уменьшая этимъ процентное содержаніе воды, такъ какъ практика показы
ваетъ, что присутствіе болѣе 5°/о воды вредно вліяетъ на коксованіе. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ къ промытому, спекающемуся углю прибавляютъ нѣ
которое количество неспекающагося, тогда перемѣшиваніе и дробленіе по
лучаютъ еще большее значеніе. При обогатительныхъ механизмахъ системы 
Рексрота уголь, частію уже перемѣшанный безконечнымъ винтомъ, кото
рыхъ иногда дѣлаютъ два, идетъ на обыкновенные дробильные валки, діаметръ 
которыхъ около 0,54, а длина 0,80 м Разстояніе меяіду валками отъ 4 */2 
до Ьтт. Изъ подъ валковъ, уголь поднимается норіей выше нѣсколько гори
зонта коксовальныхъ печей, на которыя и доставляется въ вагонахъ.

При отсадочномъ механизмѣ системы Сиверса, промытый уголь вмѣстѣ 
съ водой идетъ по жолобу въ барабанъ для отдѣленія отъ воды, гдѣ онъ 
также и перемѣшивается и затѣмъ также, какъ и при системѣ Рексрота, 
поступаетъ на дробильные валки, нѣсколько меньшихъ размѣровъ, какихъ 
они обыкновенно строятся. Разстояніе между валками дѣлается отъ 4 до 5»»»».
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Изъ-подъ валковъ уголь поднимается въ верхній этажъ фабрики (гори
зонтъ коксовальныхъ печей) или, какъ на рудникѣ Ііоязіг, гдѣ коксовальныя 
печи расположены ниже горизонта пола фабрики, на невысокую башню, 
подъ которую подъѣзжаютъ вагоны, направляющіе этотъ уголь на коксова
ніе. Вагоны Сиверса строятся какъ представлено на таб. III (фиг. 17.) 
съ открывающимся дномъ, что очень удобно для нагрузки коксовальныхъ 
печей, имѣя въ виду не дать охлаждаться печи.

Бераръ, при своей системѣ отсадочнаго рѣшета, устраиваетъ также 
валки; но въ послѣднее время они вообще, какъ и при другихъ системахъ, 
начали замѣняться дробильнымъ аппаратомъ Карра, который для перемѣ
шиванія въ особенности превосходитъ всѣ другія, хотя и требуетъ значи
тельно больше работы.

Приборъ Карра уже былъ мною описанъ раньше. Совершенно такого 
устройства онъ употребляется и въ настоящее время, и значительныхъ измѣ
неній, улучшеній въ немъ не сдѣлано въ послѣднее время. Больнымъ мѣ
стомъ этого прибора были подшипники, которые скоро изнашивались: въ 
виду этого ихъ пытались дѣлать изъ стали; но это не повело къ удовле
творительнымъ результатамъ и въ настоящее время ихъ приготовляютъ изъ 
твердой бронзы (сплавъ 82 частей мѣди и 18 частей олова). Въ Апгішѣ де
зинтеграторъ Карра, съ четырьмя рядами кулаковъ, имѣетъ слѣдующіе 
размѣры: 1).

Діаметръ окружности, проходящей черезъ центры перваго ряда кула
ковъ ................................................................................................................ 1,20 м.
число кулаковъ 34 и ихъ діаметръ.......................................................  0,025 »

Діаметръ втораго р я д а ...........................................................................1,03 »
число кулаковъ 31, діаметръ ихъ..........................................................  0,027 »

Діаметръ третьяго ряда......................................................................... 0,844 »
число кулаковъ 27 и діаметръ ихъ .    0,030 »

Діаметръ четвертаго р я д а ...................................................   0,676 »
число кулаковъ 27 и діаметръ ихъ , .............................  0,035 »

Наружный діаметръ п р и б о р а ............................................................ 1,200 »
Наружный діаметръ к о ж у х а .............................................................  1,600 »
Разстояніе между наружными досками............................. .....  0,290 »
Высота вала надъ основной доской. ........................................  0,710 »
Діаметръ неподвижнаго в а л а ......................................................   . 0 , 1 1 0 »
Вѣсъ всего аппарата..................................................................................... 2860 кил.
Цѣна всего прибора .......................................................................  3440 фр.

') Аппаіез сіез тпіпез. Т. VI зегіѳ 7,
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Этихъ размѣровъ приборъ дѣлаетъ ч350 оборотовъ въ 1 минуту и пе- 
реработываетъ 15 тоннъ угля въ часъ, что достаточно для 80 коксоваль
ныхъ печей и, благодаря хорошимъ качествамъ этого прибора, можно было 
смѣшивать со спекающимся углемъ до 30°/о неспекающагося. Что касается 
до потребной работы, то въ этомъ отношеніи приборъ Карра стоитъ ниже 
валковъ. Объяснить это можно тѣмъ, что приборъ Карра дѣйствуетъ 
ударомъ.

Ниже приводимъ таблицу крайне интересныхъ сравнительныхъ опытовъ, 
произведенныхъ ІІерноле въ Аішп’ѣ надъ дробильными валками и прибо
ромъ Карра.

Дробильные Приборъ 
валки. Карра.

Число оборотовъ движуіцей машины.............................. 54 54
Число оборотовъ дробильныхъ приборовъ . . . .  90 353
Вѣсъ раздробленнаго угля въ секунду........................8, 05 к. 7, 74 к.
Работа въ секунду въ килограммометрахъ, погло

щенная:
1) Машиной, передаточнымъ механизмомъ, однимъ

дробильнымъ аппаратомъ, работавшимъ и другимъ, дѣй
ствовавшимъ на, холостую...................................................... 2. 130 »

2) Машиной, передаточнымъ механизмомъ и прибо
ромъ Карра работавшими.......................................................» 2, 761

3) Машиной, передаточнымъ механизмомъ и дро
бильнымъ механизмомъ на холостую. . . . . . .  1.511 1.351

3) Собственно на дробленіе и на подъемъ норіей . 619 1.410
4) На подъемъ норіей........................ ...... . . . . 107 316
5) Собственно на д р о б лен іе ............................. ...... . 512 1410
6) На раздробленіе 1 кил. въ 1 секун........................ 49 135
Работа, необходимая на раздробленіе 500 кил. угля

въ 1 м и н у ту .................................... .......................................... 406 1.123
Отношеніе работы, потребной для прибора Карра къ 

работѣ, потребной для валковъ, для одного и того-же ко
личества угля..........................................................................„ . » 2,75

Итакъ, эти опыты показываютъ, что приборъ Карра въ 2,75 разъ 
больше потребляетъ работы, нежели дробильные валки. Слѣдовательно, если 
не требуется тщательнаго дробленія и перемѣшиванія, то слѣдуетъ въ этомъ 
случаѣ предпочесть обыкновенные дробильные валки.

Перноле описываетъ весьма подробно устройства для дробленія и смѣ
шиванія угля въ Енсіоз и въ Ксеиіх; но перемѣшивающія устройства въ 
выше названныхъ мѣстностяхъ не могутъ служить типомъ, ибо здѣсь пе
ремѣшиваніе совершенно отдѣлено отъ промывки и представляетъ спеціаль
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ное производство при коксованіи вслѣдствіе того, что здѣсь прибавляютъ 
къ промытому углю значительное количество непромытаго.

Общее расположеніе обогатительныхъ фабрикъ для каменнаго угля. 
Изучивъ такимъ образомъ всѣ механизмы процесса обогащенія каменнаго 
угля, я полагаю необходимъ привести нѣсколько примѣровъ общаго распо
ложенія обогатительныхъ фабрикъ.

I. Обогатительная фабрика общества МагіЬауе а ЕІетаІІе въ Бель
гіи, зачерченная мною на мѣстѣ, представлена на таб. ІУ (фиг. 18). 
Каменный уголь, въ томъ видѣ, какъ онъ доставляется изъ шахты, падаетъ 
на рѣшетку А, разстояніе между колосниками 6 см. Уголь, остающійся на 
рѣшеткѣ, идетъ прямо на продажу; тотъ-же сортъ, который проваливается 
сквозь рѣшетку, предназначается на промывку. Изъ-подъ рѣшета онъ па
даетъ на дробильную мельницу В; наибольшія зерна, выходящія изъ подъ 
дробилки, не превосходятъ 15 мм. Раздробленный уголь норіей СС подни
мается во второй этажъ зданія и поступаетъ въ сортировочный коническій 
барабанъ И. Діаметръ отверстій барабана около З 1/* мм. Сортъ угля, про
валившійся черезъ эти отверстія, падаетъ въ резервуаръ Е, изъ котораго 
нагружается въ вагонъ ЛУ, и прямо идетъ на коксовальныя печи, безъ про
мывки. Крупный сортъ, не провалившійся черезъ отверстія сортировочнаго 
барабана, поступаетъ въ отсадочный механизмъ системы Берара. Промы
тый уголь падаетъ на дробильные валки (не показаны на чертежѣ) и далѣе 
норіей Н, поднимается въ резервуаръ К, изъ котораго нагружается въ ва
гоны и идетъ далѣе на коксованіе.

Недостатки этой фабрики заключаются въ томъ, что:
1) Промытый уголь не смѣшивается съ непромытымъ передъ коксова

ніемъ;
2) Одинъ только отсадочный механизмъ, слѣдовательно, болѣе раціо

нальное подраздѣленіе на сорта не можетъ быть сдѣлано. Впрочемъ, при 
системѣ Берара почти всегда только одинъ сортъ промывается. Валъ о па
ровой машины дѣлаетъ 40 оборотовъ; дробилка 300 оборотовъ; скорость но
ріи 0,350 м.; сортировочный барабанъ дѣлаетъ 12 оборотовъ въ минуту.

П. Обогатительная фабрика общества Г Езрегапсе въ Бельгіи (таб. У 
фиг. 19.) Прилагаемый рисунокъ полученъ мною при осмотрѣ этой фаб
рики. Уголь, по выходѣ изъ шахты, сортируется на грохотѣ; крупный 
сортъ идетъ въ продажу, второй сортъ, менѣе 25 мм., идетъ на промывку. 
Онъ поднимается норіей Н и падаетъ въ сортировочный коническій бара
банъ О. Діаметръ отверстій барабана отъ 8 до 10 мм, слѣдовательно бара
банъ даетъ два сорта: мелкій сортъ, провалившійся, черезъ отверстія барабана, 
поступаетъ въ резервуаръ Е и, не подвергаясь промывкѣ, онъ прямо па
даетъ въ дробильные валки \У, гдѣ и смѣшивается съ промытымъ углемъ. 
Второй сортъ, крупный, по желобу С падаетъ въ отсадочный механизмъ 
2, системы Берара. Послѣ промывки, уголь норіей К, доставляется на дро
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бильные валки \Ѵ, гдѣ и смѣшивается съ мелкимъ, непромытымъ сортомъ. 
Изъ-подъ валковъ уголь падаетъ въ резервуаръ гѵ, изъ котораго нагру
жается въ вагоны и идетъ на коксовальныя печи.

Паровая вертикальная машина въ 10 силъ непосредственно связана съ 
отсадочнымъ приборомъ, такъ что валъ отсадочнаго прибора есть въ тоже 
время валъ движущей машины; отъ этой машины получаютъ движеніе всѣ 
другія части механизма. Кулисы Ферберна нѣтъ, а потому скорость восхо
дящей струи и нисходящей равны, это одинъ изъ недостатковъ описываемой 
системы. Непосредственно находящаяся при приборѣ паровая машина не мо
жетъ быть содержима въ надлежащемъ порядкѣ, вслѣдствіе значительнаго ко
личества пыли, наполняющей фабрику—общій признакъ обогатительнаго про
изводства. Фабрика перерабатываетъ въ день отъ 80 до 100 тысячъ килогр. 
угля.

Здѣсь замѣчается тотъ же недостатокъ, какъ и на фабрикѣ общества Ма- 
гіЬауе, т. е. отсутствіе надлежащей сортировки. Слѣдовало бы раздѣлять уголь 
на три или четыре сорта и промывать ихъ на отдѣльныхъ отсадочныхъ рѣ
шетахъ.

Ш. Обогатительная фабрика въ Возяііз около Брюна. Каменный уголь по 
вынутіи изъ шахты поступаетъ на сортировку, какъ это было уже описано 
выше (фиг. 1). Далѣе, въ вагонахъ отправляется въ обогатительную фабрику, 
въ общихъ чертахъ представленную мною на таб. III. (фиг. 20). И сортировочный 
коническій барабанъ, двойной, дающій четыре сорта угля, 1,2тт , 5 тт ■, 
Ю»г»в , и 23»т  и дѣлающій около 20 оборотовъ. Три послѣднихъ сорта па
даютъ въ отсадочные механизмы № 1, № 2 и № 3-й. Мелкій сортъ, пыль, 
не промывается и идетъ по жолобу къ дробильнымъ валкамъ и. Промытый 
уголь идетъ для отдѣленія отъ воды но жолобу въ барабанъ с, дѣлающій около 
30 оборотовъ. Этотъ грохотъ двойной, діаметръ отверстій внутренняго конуса 
23теш, наружный конусъ съ отверстіями въ 38отда обтянутъ сѣткой съ отвер
стіями въ 0,5 мы. Осушенный уголь падаетъ на валки и , гдѣ смѣшивается 
съ сухою пылью. Разстояніе между валками 4ТООТ. Передробленный и пере
мѣшанный уголь поднимается на башню, изъ-подъ которой нагружается въ 
вагоны (фиг. 17) и идетъ на коксованіе. Всѣ устройства приводятся въ движе
ніе горизонтальной паровой машиной, силою около 18 пар. лошадей 1). Вода 
изъ отсадочныхъ рѣшотъ поступаетъ въ бассейны, гдѣ и осаждаются уно
симыя ею частицы угля.

Вода съ отмытымъ сланцемъ также поступаетъ въ бассейны, гдѣ осаж
дается сланецъ, который вычерпываютъ по временамъ и онъ идетъ подъ котлы, 
такъ какъ въ осадкѣ имѣется нѣкоторое количество угля. Въ ближайшемъ 
къ отсадочнымъ механизмамъ бассейнѣ осаждается болѣе грязный шламъ,

) Сила машины слишкомъ велика для означеннаго устройства.
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чѣмъ къ болѣе дальнихъ. Такъ, по опытамъ, произведеннымъ въ 8егаііщ. оса
докъ перваго бассейна даетъ золы 34,25<>/<>, втораго бассейна 11 ,20% .

На обогатительной фабрикѣ въ Возвііг обработываютъ въ 24 часа, при 
трехъ отсадочныхъ рѣшетахъ системы Сиверса, отъ 2,000 до 2,500 центне
ровъ угля, приэтомъ расходуется воды У /і до 4 куб. футовъ на 1 центнеръ 
кокса. Въ показанномъ количествѣ воды заключается и та часть, которая 
идетъ на тушеніе кокса. Количество отъ 3’/2 до 4 куб. фут. воды расхо
дуется только тогда, когда въ обогатительные механизмы поступаетъ вода изъ 
отсадныхъ бассейновъ, т. е. бывшая уже въ приборахъ (геіоипѵавяег); въ 
противномъ же случаѣ требуется отъ 4,75 до 5 куб. фут. воды на 1 цент
неръ кокса. Расходы на обогащеніе падаютъ на каждый центнеръ промытаго 
угля 2 'І2 крейцера; приэтомъ шламъ считается какъ бы потерей, хотя его 
бросаютъ подъ котлы и слѣдовательно онъ приноситъ нѣкоторую пользу. Три 
прибора системы Сиверса даютъ количество промытаго угля, достаточное для 
одной доменной печи.

Каждый приборъ'системы Сиверса стоитъ около 250 р. Сортировочный 
грохотъ (передъ промывкой) стоитъ около 175 р , грохотъ для отдѣленія отъ 
воды около 200 руб.

IV. Обогатительная фабрика, фирмы Венделя въ Вегаіпд '). Об
щее расположеніе этой фабрики представлено на фиг. 21, таб. III. Система 
отсадочныхъ механизмовъ Рексрота. Уголь доставляется въ вагонахъ къ дро
бильной мельницѣ В, дѣлающей 10 оборотовъ въ минуту, наибольшая вели- 
чина зеренъ \7 тт. По раздробленіи, уголь норіей СС' поднимается въ сорти
ровочный барабанъ Т. Барабанъ дѣлаетъ 20 оборотовъ и даетъ четыре сорта. 
Сортъ провалившійся, черезъ отверстіе въ 2 1І2тт не промывается и скользитъ 
по плоскости д къ перемѣшивающимъ винтамъ т х и тѵ Сортировочный ба
рабанъ цилиндрическій, діаметромъ 1,2 м. Первая часть барабана Т, безъ 
отверстій, на нее падаетъ уголь, подвигаемый винтомъ і. Далѣе барабанъ раз
дѣленъ на четыре части: части аа! обтянуты металлической сѣткой съ от
верстіями въ 2,5ШШ; отдѣленіе Ъ обтянуто металлическимъ листомъ съ отвер
стіями діаметромъ 5тт; отдѣленіе с съ отверстіями въ 17тт. Слѣдовательно 
имѣетъ 4 сорта: 27*; 5, 17 и сортъ непровалившійся черезъ отверстія въ 
17тт. М—отсадочные аппараты; они представляютъ деревянный ящикъ, раздѣ
ленный на четыре части: часть В съ наклонною плоскостью д, по которой и 
скользитъ мелочь, не назначенная для промывки; остальныя части собственно 
и представляютъ отсадочные приборы; і отдѣленіе для воды, которая прите
каетъ черезъ трубку Т. Этотъ резервуаръ отдѣляется отъ части М чугунною 
перегородкою е съ 14 клапанами. Поршень Р, устройство котораго уже опи
сано выше, приводится въ движеніе кривошипомъ съ прорѣзомъ для измѣне
нія длины хода. Число ударовъ 30 въ 1 минуту. Рѣшето д состоитъ изъ нижней

‘) Аппаіез йез гаіпез Т. II, зегіе 7.



4 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

части, представляющей металлическое сито съ отверстіями въ 25»*, и верх
няго сита съ отверстіями въ 1»*; /г—заслонка, открывая которую, дозволяютъ 
сланцу падать въ жолобъ Н съ винтомъ, далѣе, сланецъ идетъ по норіи ТІІІ1 
и падаетъ въ вагоны N. Отмытый уголь переходитъ черезъ порогъ В и ска
тывается на рѣшетку съ отверстіями отъ 1 до 2«»; далѣе, при посредствѣ 
гребковъ р, поступаетъ въ перемѣшивающіе винты т и т и передвигается 
въ дробильные валки о; затѣмъ норіей 55 доставляется въ резервуаръ В  и 
нагружается въ вагоны. В' центробѣжный насосъ, накачивающій воду въ 
бакъ г. О паровая машина: діаметръ цилиндра 1,ю м., ходъ 0,36 м.; да
вленіе пара 4 атмос.

Фабрика эта переработываетъ 180 тонъ угля въ 10 часовъ. Уголь даетъ 
золы 10,27°/°. Передъ дробленіемъ, ручною разборкой удаляетъ 0,33°/о вред
ныхъ примѣсей. Промывка отдѣляетъ: сланца 8°/°, дающаго 53,92°/» золы; 
2,1о|о шламу, дающаго золы 7,04°/о съ дальнихъ бассейновъ, 9,98°/° и 16,06 
съ ближайшихъ. Уголь, идущій на коксованіе, даетъ 6,65°/° и коксъ 8,58°/'о 
золы. Рабочихъ задолжаютъ: 1 машиниста, 1 кочегара, 4 челов. занимаю
щихся разгрузкой вагоновъ передъ дробленіемъ, 1 челов. собственно при 
аппаратѣ промывальномъ, 2 челов. при откаткѣ отмытаго сланца, 1 челов., 
который отбрасываетъ сланецъ передъ дробленіемъ.

Этихъ примѣровъ, я полагаю, достаточно, чтобы уяснить производство обо
гащенія. Я описалъ устройство только тѣхъ фабрикъ, на которыхъ дѣйствуютъ 
аппараты, мною разобранные выше, и которые я имѣлъ случай самъ осма
ливать .

О ФОСФОРИСТОЙ СТАЛИ.

Статья В. Н. Б екъ-Гергарда.

Въ № 9 Горнаго Жунала, за минувшій годъ было помѣщено извлеченіе 
Н. А. Іосса изъ Веѵие иніѵегзеііе сіез тіпез «О приготовленіи фосфористой 
стали».

Въ дополненіе къ этому извлеченію я могу сообщить слѣдующія свѣдѣ
нія относительно выдѣлки фосфористой стали,, въ печахъ Сименсъ-Мартэнъ, 
которыя, полагаю, будутъ не безъинтересны для читателей Горнаго Жур-
НЯЛді.

I. Въ ноябрѣ 1874 года я присутстовалъ на заводѣ Тегге-Уоіге, 
въ южной Франціи, при нѣсколькихъ опытныхъ ■ плавкахъ фосфористой 
стали. .
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Привожу записанное па мѣстѣ описаніе одной плавки, произведенной 
18 ноября, которое даетъ понятіе о пропорціи употребленныхъ матеріаловъ 
и ходѣ работы.

Плавка началась въ 10 ч. утра насадкой въ большую печь Сименса 
1.400 килл. бѣлаго корсиканскаго тугуна, содержащаго весьма немного фос
фора, около 0,05

ГІо его расплавленіи, прибавлено 1,200 килл. старыхъ желѣзныхъ рель
совъ (въ кускахь около 3 ф.) французскаго завода Аіаіз съ 0,2% фосфора 
и 0,2о/о мышьяка, въ 4 раза, черезъ каждые 20 — 25 минутъ, по совершен
номъ расплавленіи предыдущей посадки. Рельсы предварительно нагрѣваются 
до-красна въ находящейся радомъ съ печью Сименса небольшой сварочной 
печи.

Въ четверть перваго начали подсаживать 700 килл. рельсовъ желѣзныхъ 
завода Сгеизоі, содержащихъ весьма много фосфора до 0,8°/0, и затѣмъ 800 килл. 
концовъ отъ стальныхъ бессемеровскихъ рельсовъ съ 0,08°/о РЬ. Эти 1,500 
килл. были засажены въ 4 раза, также съ промежутками 20—25 минутъ.

Въ 2 часа взята ковшомъ первая проба, отлитая въ чугунную излож
ницу, въ видѣ цилиндрика 21' выс. въ 3" діам., который сейчасъ же отко
ванъ подъ паровымъ молотомъ въ 2 т. въ лепешку, примѣрно 5/іе'' толщи
ною, края которой имѣли весьма небольшія рванины.

Въ 2 ч. 20 м. прибавлено 256 килл. желѣзныхъ рильсовъ 8. 4ацие8 съ 
0,45°/0 Ріі. Первая проба, сломонная въ Ѵ4З-Г0 , сломалась безъ загиба, имѣла 
мелкую сыпь, почему прибавлено еще 250 килл. тѣхъ же рельсовъ и, по 
расплавленіи ихъ, взята 2 проба, которая по отковкѣ дала болѣе глубокія 
рванины *).

Въ 3 часа заложено еще 200 кил. рельсовъ Аіаіз, 2-я проба сломалась 
съ небольшимъ загибомъ; въ изломѣ замѣчается слоеватость.

Въ 3 ч. 10 м. взятая проба подъ молотомъ дала глубокія рванины, сло
малась съ загибомъ, изломъ показывалъ отчасти волокнистое сложеніе. Под
садили еще 200 килл. рельсовъ Аіаіз, и въ 3 ч. 25 м. взяли 4-ю пробу, 
давшую весьма глубокія рванины и большой загибъ.

Въ 3 ч. 45 м. ввели въ печь 100 кил. марганцоваго желѣза (Гегго-Мап- 
§апё§е) или вѣрнѣе марганцоваго чугуна, въ 5б°/0 марганца, въ кускахъ 
небольшой величины, разогрѣтыхъ до-красна, и перемѣшали расплавлен
ную массу.

Въ 3 ч. 50 м. пробили выпускное отверстіе и начали отливку стали 
изъ печи, черезъ жолобъ, прямо въ чугунныя изложницы безъ посредства 
ковша.

1) Видъ краевъ лепешки, т. е. большія или меньшія рванины, и видъ излома эгоіі пробы 
служатъ главными признаками хода плавки.
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Изложницы 3 фут. 3 дюйм. высотою, стоятъ на окружности поворотнаго 
круга, который, вращаясь рабочими помощію рукояти и шестеренъ, подводитъ 
изложницы одна за другой подъ вертикальное отверстіе жолоба.

Во время пододвиганія слѣдующей изложницы особый рабочій (ЪоисЬеиг) 
держить у дыры ломикъ и настывающею сталыо, какъ пробкой, затыкаетъ 
дыру, такъ что потеря стали самая незначительная. Отлитая сталь за
крывается листомъ кровельнаго желѣза и засыпается пескомъ, который 
утрамбовывается.

Вся отливка продолжалась */« ч., причемъ отлито 17 болванокъ, вѣсомъ 
4773 кил.

Всего въ эту плавку было употреблено:

Корсиканскаго чугуна 1400 кол. . . . 28°/о
Рельсовъ Аіаіз 1200 »

» Сгеизоі 700 »
» стальныхъ 800 »

оОІ>

» 8. 4асциез 500 »
» Аіаіз 400 » .

Гегго-Маіщапёзе 100 - . . . 2 ° /о

5100 кил.

Получено болванокъ 4773 кил., слѣдовательно .угаръ 327 кил. или 
6 ,д°/0 садки.

Вся плавка продолжалась съ 10 ч. утра до 4час., т. е. всего 6 часовъ. 
Другая плавка шла съ 6 час. до 12 час.

Посаягено ч у г у н а .......................
Желѣзныхъ рельсовъ.

Кегго Магщапёзе .

Получено болванокъ . . . .

Угаръ ............................

1400 кил.
3300 »

4700 »
100 »

4800 *
4448 »

352 » или 7,з°/0.

При одной изъ плавокъ застыла сперва одна выпускная дыра, потомъ 
и другая, такъ что пришлось снять жолобъ и отливать черезъ край, отчего 
потеря, разумѣется, увеличилась, именно насадка была 5100 кил.

Получено 14 б о л в а н о к ъ ..............................................  4009 »

Слѣдовательно потеря съ угаромъ была . . . .  1091 кил. или 21°/0;

Но это была случайность, которая можетъ случиться при всякомъ способѣ 
и при валовомъ производствѣ; вообще же изъ наблюденій за нѣсколькими



О ФОСФОРИСТОЙ СТАЛИ. 47

плавками можно было вывести заключеніе, что въ каждой печи въ сутки 
легко можно сдѣлать 3 насадки въ 5 тоннъ и что угаръ не доходитъ 
до 10°/о.

Заклейменныя болванки были въ нашемъ присутствіи прокатаны въ 
рельсы.

Сварочныя печи, съ закрытыми колосниками и дутьемъ, весьма большихъ 
размѣровъ вмѣщаютъ 2 ряда болванокъ, по 7, всего 14 штукъ.

Нагрѣвъ продолжается 1 ч, 30 м., послѣ чего въ тройныхъ прокатныхъ 
валахъ, приводимыхъ въ движеніе паровой машиной .въ 350 силъ, онѣ об
жимаются въ 8 черновыхъ проходахъ, затѣмъ снова подсаживаются въ печь 
минутъ на 10, и въ 6 ручьяхъ обыкновенныхъ чистыхъ валовъ, діаметромъ 
23г’/и дюйм. прокатываются въ рельсы, длиною въ 6 и 8 метровъ.

Произведенныя надъ этими рельсами испытанія дали слѣдующіе ре
зультаты.

Подъ прессомъ, при разстояніи опоръ въ 1,ю метра и при давленіи.

16 т. прогибъ былъ 2 м. пост, прогибъ 0
20 » 2,5 » » О
25 » » 3,2 * » 0,1
30 » 4,2 » » 0,4
35 » » 15,2 » » 10,7

Другой рельсъ далъ:
16 т. прогибъ былъ 2,3 м. пост, прогибъ 0
20 » 2,7 » » 0
25 » 3,4 » » 0
30 » 4,2 » » 0,5
35 » 13,8 » » 9,4

Подъ бабой въ 300 кііі. первый рельсъ далъ слѣдующіе прогибы:

съ высоты: 1,70— 2—2,5— 3—3,5— 4— 4,80 метра.
(1) 8 —15—24 — 37—52 — 69-— 86 милим-
(2) 6— 12 сломался.

Другой рельсъ далъ:
(1) 6— 12—20— 30— 38 сломался.
(2) 10—20 сломался ').

Подъ бабой опоры чугунныя, вѣсомъ въ 620 п. знакомъ (1) обозначенъ 
конецъ рельса, соотвѣтствующій верху болванки, знакомъ (2) соотвѣтствую
щій низу.

') Нормальпая проба рельсовъ этого ирофпдя: 17 т. безъ постояннаго прогиба, 30 т. про
гибъ не болѣе '25 мм.; 1 ударъ бабы въ 300 к. съ 2 метровъ.
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II. Весной прошлаго года на заводѣ Главнаго Общества Россійскихъ же
лѣзныхъ дорогъ, въ печи Сименса средней величины были произведены 9 
пробныхъ плавокъ фосфористой стали, съ употребленіемъ тѣхъ сортовъ ста
рыхъ рельсовъ, которые находятся на линіяхъ въ наибольшемъ количествѣ, 
именно:

На 1-ю плавку были употреблены рельсы съ желѣзною головкою вы
дѣлки завода Главнаго Общества и шведскій чугунъ.

На 2 -ю рельсы тѣже и тотъ же чугунъ.
На 3-ю рельсы желѣзные завода Геста и чугунъ Вевзетег-Нетаііѣе съ 

прибавленіемъ шведскаго.
На 4-ю рельсы съ головкой пудлинговой стали завода Путилова и швед

скій чугунъ.
На 5-ю рельсы съ головкой бессемеровской стали завода Главнаго Обще

ства и шведскій чугунъ.
На 6-ю рельсы желѣзные завода "ѴѴеагйаІе и бессемеровскій чугунъ съ 

небольшимъ количествомъ шведскаго зеркальнаго.
На 7 -ю рельсы желѣзные завода Главнаго Общества и чугунъ Ситкин

скаго завода.
На 8-ю рельсы бессемеровской стали завода Каммель и шведскій 

чугунъ.
На 9-ю рельсы бессемеровской стали завода Вго\ѵп-Вау1еу & Біхоп, 

шведскій чугунъ и немного рельсовъ желѣзныхъ завода Раіепі ЗЬаіѢ С°.
Матеріалы эти содержатъ фосфора '):

( головка 0,зо проц.
1) Рельсы желѣзные главн. общества . іі шейка 0,зз »

1 пятка 0,45 »
[ головка 0,20 ».

2) То-же, съ головкой бессем. стали . ,! шейка 0,30 »
1[ пятка 0,33 »

\  I, головка 0,зз »
3) Рельсы завода Путилова . ................] шейка 0,36 »

ѵ
\\  - '

( пятка 0,42 »
г головка 0,54

4) Рельсы завода Геста. ..................... і шейка 0,43 »
[ пятка 0.39 »
г головка 0,30 »

5) Рельсы завода Раіепі Зііай • . . . . <шейка 0,25 »
1 пятка 0,28 »

*) Опредѣленіе фосфора въ стружкахъ отъ нѣсколькихъ рельсовъ того же сорта было 
произведено въ Парижѣ.
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, головка 0,27 проц.
6) Рельсы завода дуеагсіаіе . . .  { шейка 0,27 *

[ пятка 0.26 »
7) Стальной рельсъ С а т ш е і ....................................... 0,08 *
8) Стальной рельсъ Вго\ѵп-Вау1еу С °........................ 0,іб »
9) Чугунъ Веззетег Нетаііѣе (Кумберландскій) . . О,оз »
10) Чугунъ бѣлый шведскій......................................... 0,29 »
11) Чугунъ Саткинскаго завода....................................0,05 »
12) Зеркальный чугунъ шведскій..................................0,23 »

Всего на произведенныя 9 плавокъ было употреблено:
Ч у г у н а .............................  306 п. или 21 проц.
Старыхъ рельсовъ . . .  1093 » 76 »
Гегго Мап^апёзесъ 43°/оМп 41 » 3 »

Всего . . 1440 п.
Получено стальныхъ болванокъ 1246 п , слѣдовательно угаръ при вы

дѣлкѣ былъ 194 п. или 13,5°/о вѣса употребленныхъ матеріаловъ. Пробы, 
взятыя отъ каждой плавки, передъ самымъ выпускомъ, оказались содержа
щими фосфора:

Плавка № 1 0,315 проц.
» № 2 0,295 »
'> № 3 0,335 »
» № 4 0,284 »
» № 5 0,270 »
» № 6 0,230 »
» № 7 0,237 »
» № 8 0,148 »
» № 9 0,150 »

Для прокатки полученныхъ болванокъ машина завода оказалась слиш
комъ слабою, и посему предполагалось прокатать на заводѣ Н. И. Пути
лова по 3 болванки отъ каждой плавки. Но послѣ произведеннаго опыта 
оказалось, что машина этого завода также недостаточно сильна и по сему, 
во избѣжаніе поломокъ, должны были ограничиться прокаткой короткихъ 
рельсовъ, длиною 12 ф.

Отъ 2 плавки і рельса.
» 5 і

3 0 6 » і »
» 7 » і» » 8 » 4 »
» 9 » 2 »

Рельсы эти были подвергнуты слѣдующимъ испытаніямъ: 
Горн. Журн. 'Г. I, № 1, 1876 г. 4
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Подъ гидравлическимъ прессомъ, при давленіи 28 т., требуемомъ техни
ческими условіями, утвержденными правительствомъ, переведенными на этотъ 
типъ рельсовъ, вѣсомъ 25 ф. на погонный футъ *), причемъ прогибъ мо
жетъ быть произвольный, но рельсъ не долженъ ломаться, рельсы оть пла
вокъ 2, 6 и 8 дали прогибы въ 40, 34 и 50 мм. безъ малѣйшихъ призна
ковъ поврежденія.

Подъ бабой пробные рельсы дали слѣдующіе результаты:
1) При ударѣ бабы въ 32 п. 10 фунт. съ высоты 8,75 фут.
Рельсъ плавки № 2 при первомъ ударѣ далъ прогибъ 15 мм., при вто

ромъ сломался (сталь этой плавки была тверже чѣмъ слѣдовало).
Рельсъ плавки № 5 нри первомъ ударѣ далъ прогибъ 20 мм. при второмъ 36 мм.

Рельсы №6 » » 17 » 7> 30 ъ
» .№ 7 » » 17 - » 30 ъ
* №8 » » 17 » » 34 »
» №9 » » 18 » » 34 »

Для сравненія, той же пробѣ былъ подвергнутъ рельсъ^авода Тегге-Воі- 
ге, изъ числа выписанныхъ изъ Франціи, но выдѣланный для французской 
дороги Рагіз-Ьуоп и потому болѣе твердый, содержащій около 0 ,5°/о углерода, 
причемъ онъ далъ прогибы:

при первомъ ударѣ 8 мм. 
при второмъ » 15 »

Затѣмъ, желая усилить пробу, рельсы были подвергнуты ударамъ той-же 
бабы, но съ высоты 15', причемъ получились слѣдующіе результаты:

Рельсъ № 5 сломался.
Рельсъ № 6 при 1-мъ ударѣ далъ 57 мм. при 2-й 79 мм.

№ 7 57 »
» № 8 » 66 *
» № 9 65 »

Рельсъ Тегге-Коіге 31 »
Наконецъ, съ цѣлью еще болѣе усилить пробу, была подвѣшена баба 

въ 62 п., причемъ, при паденіи ея съ 10 футовъ, рельсъ № 5 (болѣе твердый) 
сломался, рельсъ же № 8, при ударѣ этой бабы съ высоты 15' 4", не сло
мался, а далъ лишь прогибы, при 1-мъ ударѣ 87 мм., а при второмъ— 
165 мм.; рельсъ № 9 далъ прогибъ при одномъ ударѣ 89 мм., а рельсъ 
Тегге-Хоіге — 50 мм.

III. Въ истекшемъ ноябрѣ я снова былъ на заводѣ Тегге-ІЯоіге и при
сутствовалъ при 25 плавкахъ на фосфористую сталь.

Для этихъ плавокъ заводъ назначилъ слѣдующіе матеріалы:

1 Самый тяжелый типъ рельса, утвержденный въ прошедшемъ году министерствомъ вѣ
сомъ 2і2/з ф., посему назначенныя для этого типа пробы были пропорціонально увеличены.
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1. Чугунъ Воіепгага, выплавленный изъ Корсиканскихъ рудъ и содержащій:
У г л е р о д а ........................2,во проц.
Ф о с ф о р а ........................0,о5 до 0,08 проц.
Сѣры ...................................  слѣды.
Марганца . . . .  0,2 до 0,5 проц.
К р е м н і я ....................... слѣды.

2) Старые желѣзные рельсы завода Сгеивоі съ содержаніемъ 0,8 проц 
фосфора.

3) Старые желѣзные рельсы завода Аіаіз съ 0,2 проц, фосфора.
4) Концы и бракъ стальныхъ рельсовъ бессемеровскихъ и мартенов

скихъ, которые содержатъ первые отъ 0,об до 0,о8 проц, вторые отъ 0 ,і2 
до 0,і4 проц, фосфора. Среднее общее содержаніе фосфора въ этихъ двухъ 
сырыхъ матеріалахъ принимается заводомъ въ 0 ,і проц.

5) Кегго-Матщапеае съ 62 проц, марганца, которое употреблялось въ такомъ 
количествѣ, чтобы ввести въ шихту 1 , 5  проц, металлическаго марганца.

Матеріалы эти были употреблены въ произведенныхъ 25 плавкахъ съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы вь стали содержалось фосфора 0,25 проц, и угле
рода только 0,і5 проц.

Количество употребленныхъ матеріаловъ (въ килограммахъ) показано въ 
слѣдующей таблицѣ: - ' 1

№ плавки. Чугунъ. РельсыАІаіз. Рельсы
Сгсизоі.

Стальные
рельсы.

Гегго-
Мапдапёзе.

ВСЕГО.

3211 1600

*

2800 800 800 145 6145
3212 1600 2400 800 800 135 5735
3213 1600 3000 800 800 150 6350
3214 1600 2800 800 800 136 6136
3215 1600 2600 800 800 132 5932
3216 1800 1800 800 800 118 5318
3217 1600 3000 800 800 142 6342
3218 1600 3000 800 800 142 6342
3219 1800 2000 800 800 122 5522
3220 1600 2400 800 800 127 5727
3221 1600 2000 800 800 132 5932
3222 1800 1800 800 800 118 5318
3223 1700 2600 800 800 134 6034
3224 1600 2600 800 800 132 5932
3225 2100 1900 900 800 129 5829
3226 1600 3000 800 800 142 6342
3227 1800 2400 800 800 132 5932
3228 1600 2600 800 800 131 5931
3229 2100 2200 800 800 148 6048
3230 17Ѳ0 • 2800 800 800 139 6239
3231 1700 2600 800 800 134 6034
3232 1800 2800 800 800 142 6342
3233 2000 2400 800 800 137 6137
3234 1600 3000 800 800 142 63,42
3235 1600 2600 800 800 132 5932

Всего. . . 42700 63700 20100 20000 3373 149873
4*
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Изъ вѣдомости сей видно, что на всѣ плавки употреблено:

Ч у г у н а ....................................
Старыхъ желѣзн. рельсовъ . 
Старыхъ стальн. рельсовъ 
Марганцоваго желѣза.

56,оо »
12,зо 
2,25 »

28,45 проц.

Въ числѣ 56 проц, желѣзныхъ рельсовъ употреблено 42 проц, съ содер
жаніемъ фосфора въ 0,2 проц, и 14 проц, съ громаднымъ содержаніемъ 
фосфофа въ 0,8 проц.

Всего отлито въ эти 25 плавокъ болванокъ
406 или вѣсомъ 134,406 т. 

Мелочи и неполныхъ болванокъ 1,744 »

Слѣдовательно угаръ былъ 9 проц. Болванки выкатаны въ рельсы безъ 
меня, такъ какъ прокатные валы надлежащей профили не были готовы.

Полученные же рельсы, но доставленіи въ Петербургъ, будутъ испыта
ны и уложены для пробы на путь, на одномъ изъ самыхъ бойкихъ мѣстъ, 
для опредѣленія прочности фосфористой стали на дѣлѣ, въ холодное зим
нее время.

Въ Россіи это будетъ первый отытъ, но во Франціи подобные рельсы, 
т. е. съ высокимъ содержаніемъ фосфора, доходящимъ до 0,з проц., были уже 
испытаны французскою сѣверною желѣзною дорогою (СЬетіп (1е Іег (Іи Копі) 
въ небольшомъ размѣрѣ.

На ст. Тег§піег (на полпути между Парижемъ и Шарлеруа) лежатъ 
подобные рельсы и нынѣ; по прошествіи 18 мѣсяцевъ ни одинъ рельсъ не 
сломался.

По проходѣ черезъ нихъ, въ этотъ промежутокъ времени, 18-ти мил
ліоновъ тоннъ они стерлись всего на 1 мм.

Лучшіе желѣзные рельсы выдерживали на этомъ участкѣ не болѣе 12 
мѣсяцевъ и затѣмъ снимались съ пути, какъ совершенно негодные.

Что касается до рельсовъ изъ фосфористой стали съ умѣреннымъ содер
жаніемъ фосфора (0,15 проц, и даже 0,20 проц.), то таковые принимаются 
означенной дорогой наравнѣ съ рельсами изъ бессемеровской стали.

Они выдерживаютъ установленныя для бессемеровскихъ рельсовъ испы
танія и въ службѣ нисколько не отличаются отъ послѣднихъ.

По сообщенію завода Тегге-ІЯоіге, сталь этихъ рельсовъ содержитъ:

Итото 136,151 т.

Углерода . . . .  0,40 до 0 ,50 проц.
Фосфора . . . .  0,12 » 0,15 »
Марганца. . . .  0,70 » 0,эо »
С ѣ р ы ........................0,ю
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Сталь бессемеровскихъ рельсовъ того же завода содержитъ:

Углерода . 
Фосфора . 
Марганца . 
Сѣры . .

0,50 до 0,60 проц.
0,06 » 0,08
0,60 » 0,80 »
0,06 » 0,08

При испытаніи на разрывъ, бессемеровская сталь выдерживала до 75— 
80 кил. на кв. милим. при удлиненіи въ 18 проц. Мартеновская (фосфорис
тая, вышеприведеннаго состава) 70 кил. при удлиненіи въ 22 проц.

Слѣдуетъ замѣтить, что эти фосфористые рельсы содержатъ до 0,5 проц, 
углерода и даже при этой значительной твердости французская желѣзная 
дорога находитъ ихъ достаточно прочными на своихъ сѣверныхъ участкахъ, 
гдѣ зимніе мѣсяцы не особенно мягки.

При уменьшеніи содержанія углерода въ стали, "въ чемъ можно дойти 
до 0 ,і5 и даже 0,іо проц., возростетъ прочность рельсовъ, и надо полагать, 
что въ такомъ случаѣ они будутъ достаточно прочны и для болѣе холоднаго 
климата.

Вообще, относительно этого дѣла можно вывести слѣдующія заключенія:
1) Съ употребленіемъ въ способѣ Сименсъ-Мартэнъ, взамѣнъ зеркаль

наго чугуна, Гегго-Мапдапёзе, богатаго содержаніемъ марганца, есть полная 
возможность выдѣлывать фосфористую сталь, содержащую самое незначитель
ное количество углерода.

2) Подобная сталь достаточно прочна для употребленія на такіе пред
меты, какъ напр. желѣзнодорожные рельсы.

3) При выдѣлкѣ подобной стали въ печи Сименса, можно употребить до 
70 проц, стараго желѣзнаго и стальнаго лома, содержащаго фосфоръ.

4) Угаръ и расходъ на горючій и рабочую силу весьма умѣренны и по
сему есть возможность выдѣлывать сталь по невысокой цѣнѣ.

5) На основаніи послѣднихъ 2 пунктовъ, способъ этотъ пріобрѣтаетъ 
большое значеніе, разрѣшая весьма важный вопросъ объ употребленіи въ 
большомъ размѣрѣ стараго желѣзнаго и стальнаго лома.

6) Центры, въ коихъ сходятся нѣсколько большихъ желѣзныхъ дорогъ и 
въ коихъ накопляются громадные запасы изношенныхъ рельсовъ, шинъ, 
осей, колесъ, скрѣпительныхъ принадлежностей и другаго желѣзнаго и сталь, 
наго лома '), сбытъ коего крайне затруднителенъ, наиболѣе удобны для 
устройства заводовъ, дѣйствующихъ этимъ способомъ, хотя бы эти пункты 
и были удалены отъ мѣсторожденій угля, ибо во-1-хъ расходъ на горючій 
незначителенъ, во-2-хъ печи Сименса могутъ дѣйствовать не на одномъ ка
менномъ углѣ, но и на всякомъ другомъ горючемъ матеріалѣ.

') Въ преніяхъ послѣдняго съѣзда заводчиковъ выяснилось, что однихъ изношенныхъ 
рельсовъ будетъ накопляться ежегодно, при настоящемъ протяженіи нашихъ желѣзныхъ 
дорогъ, сколько помнится, 12 или 15,000,000 пудовъ.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

БУДУЩ НОСТЬ ГОРНОЙ ЭМЕРИТУРЫ.

Статья Ѳ. Савченкова.

1876-й годъ весьма важенъ для эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, 
потому что въ этомъ году должна быть учреждена первая коммисія изъ 
горныхъ инженеровъ, какъ служащихъ, такъ и отставныхъ, назначенныхъ 
г. министромъ, для статистическаго обозрѣнія и изслѣдованія операціонныхъ 
дѣйствій кассы, съ цѣлью повѣрки и сличенія, по указанію опыта, тѣхъ 
данныхъ и основаній, на которыхъ сдѣланы всѣ разсчеты о денежныхъ 
оборотахъ кассы. Если, по обзорѣ коммисіею операціонныхъ дѣйствій кассы, 
представится возможность увеличить въ нѣкоторой степени размѣры пенсіон
ныхъ выдачъ, то такое увеличеніе можетъ быть допущено въ законодатель
номъ порядкѣ <).

На сколько дѣйствительность оправдала предположенія, на сколько обез - 
печено существованіе кассы, на сколько средства ея позволяютъ улучшить 
положеніе горныхъ инженеровъ, оставляющихъ государственную службу,—на 
всѣ подобные вопросы дастъ отвѣтъ 1876-й годъ. Коммисія 1876 года имѣетъ 
болѣе твердую опору въ результатѣ шестилѣтняго опыта, чѣмъ первоначаль
ная коммисія, проектировавшая положеніе, потому что хотя эта послѣдняя 
и основывалась на практическихъ выводахъ прежняго времени, но эти вы-

') Ср. статьп 13 и 14 Высочайше утвержденнаго положенія о кассѣ, напечатаннаго въ 
Горномъ Журналѣ 1870' года Л» 8,
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воды, относящіеся къ тому времени, когда инженеры получали только 
одну пенсію изъ Государственнаго Казначейства, могли оказаться мало при
мѣнимыми къ тому времени, когда двойная пенсія изъ Государственнаго 
Казначейства и эмеритальной кассы, дѣлая отставку болѣе привлекатель
ною, могла имѣть послѣдствіемъ большій, сравнительно съ прежнимъ, выходъ 
инженеровъ изъ государственной службы. Имѣя болѣе твердую опору для 
своихъ выводовъ, коммисія 1876 года съ большею смѣлостью можетъ со
ставить предположенія о дѣйствіяхъ кассы на слѣдующія 10 лѣтъ, чѣмъ 
первоначальная коммисія, которая по необходимости должна была дѣй
ствовать крайне осторожно. При представленіи проекта Положенія о кассѣ 
въ Государственный Совѣтъ, Горный Департаментъ объяснялъ, что дѣйстви
тельные расходы кассы далеко не дойдутъ до тѣхъ преувеличенныхъ раз
мѣровъ, которые введены въ Положеніе, и что если выведенный результатъ 
Денежныхъ операцій кассы можетъ измѣниться въ дѣйствительности, то только 
въ пользу эмеритальной кассы, а не въ ущербъ ея.

Безъ сомнѣнія, всѣ горные инженеры будутъ содѣйствовать коммисіи 
1876 года въ ея важномъ трудѣ, отъ котораго зависитъ ихъ будущность.

Поэтому и я долгомъ считаю изложить свои соображенія, основанныя на 
изученіи оборотовъ кассы, съ которыми я имѣлъ возможность близко озна
комиться при постоянномъ участіи въ разсмотрѣніи годовыхъ отчетовъ эме
ритальной кассы особыми коммиссіями, избираемыми Горнымъ Совѣтомъ.

Приступая къ разсмотрѣнію дѣйствій кассы за первое пятилѣтіе, съ 
1870 по 1874 годъ, я считаю необходимымъ сначала напомнить основанія, 
на которыхъ составлены предположенія о доходахъ и расходахъ кассы съ 
1870 по 1890 годъ, объусловившія размѣръ эмеритальныхъ окладовъ нынѣ 
дѣйствующаго Положенія о кассѣ.

Къ началу 1870 года основной капиталъ кассы долженъ былъ составлять 
763,422 рубля. На имѣющійся основной капиталъ, увеличившійся отъ из
бытка дохода сравнительно съ расходомъ, разсчитанъ ежегодный доходъ въ 
5 проц.; ежегодный доходъ отъ 6 проц, взносовъ инженеровъ предположенъ 
одинаковый въ періодъ времени съ 1870 по 1890 годъ, а именно 18,000 руб., 
а равно и поступленіе въ кассу изъ Государственнаго Казначейства 6 проц, 
взносовъ съ содержанія генераловъ и штабъ-офицеровъ горныхъ инженеровъ 
предположенъ одинаковый, а именно по 7,000 рублей въ годъ. На основаніи 
этихъ данныхъ и предполагаемыхъ расходовъ основной капиталъ кассы пред
полагался слѣдующій:

Къ началу 1870 года
Рубли.

763,422
коп.

1871 810,187 61
) 1872 853,803
> 1878 * 894,265 66

ѵ
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Рубли. Кои.
Къ началу 1874 года 931,365 45

1875 » 965,442 23
» 1876 996,731 34
} 1877 1.024,587 40
» 1878 ъ 1.049,285 28
» 1879 » 1.071,145 04
» 1880 » 1.090,622 80
> 1881 У> 1.108,197 45

1882 1.123,294 81
1883 > 1.136,389 02
1884 » 1.147,977 98

« 1885 » 1.158,704 34
1886 1.169,243 05

» 1887 1.179,225 41
1888 1.189,341 57
1889 1 1.199,963 53
1890 1.211,116 59

Расходы кассы были разсчитаны на слѣдующихъ основаніяхъ. Въ 1870 
году предполагалось выдать пенсій: за прошедшіе годы съ 1865 по 1869 
годъ 9,503 р. 16 к.; вновь назначенные въ 1870 году въ размѣрѣ 4/в пол
наго оклада въ 8617 р. 30 к., составившіе 4,308 р. 6 5 к., единовременныхъ 
пособій 1,143 р. 68 к. и на расходы по дѣлопроизводству кассы 1,500 р. 
Въ 1871, 1872 и 1873 годахъ новыхъ пенсій предположено 6/в полнаго 
оклада 8,617 р. 30 к., составившихъ 5,386 р.; расходы на пособія и дѣло
производство разсчитаны на всѣ годы въ одинаковомъ, вышеуказанномъ раз
мѣрѣ. Въ послѣдующіе годы, начинаясь 1874 года, предположена постепен
но возвышающаяся убыль пенсіонеровъ, которая въ 1887 году сравняется съ 
вновь назначаемыми пенсіями. Размѣры вновь назначаемымъ пенсіямъ уве
личены по пятилѣтіямъ, а именно они предположены:

Съ 1870- -1875 Г О Д Ъ  5/е т. е . 5,386 руб
> 1876--1880 » 6/а » 6,436 »
» 1881--1885 » 1/а » 7,540
» 1886--1890 » полный 8,617

окладъ

На основаніи этихъ данныхъ предполагались слѣдующіе расходы:

Рубли. Коп. Рубли. КОІ!
Въ 1870 ГОДУ 16,455 49 Въ 1874 году 37,521 49
» 1871 21,841 49 1875 > 41,951 49
> 1872 » 27,227 49 » 1876 6.980 49

1873 32,613 49 1877 » 51,531 49
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Рубли. Коп.
Къ 1878 году 55,604 49

1879 » 59,079 49
> 1880 61 956 49
» 1881 » 65,312 49

1882 68,070 49
1 1883 70,230 49

Рубли. Коп.
Къ 1884 году 71,672 49

» 1885 72,396 49
» 1886 I 73,479 79
» 1887 » 73,845 09

1888 73,845 09
> 1889 » 73,845 09
» 1890 > 73,845 09

Сопоставленіе дѣйствительнаго основнаго капитала съ предполагаемымъ
слѣдующее:

Предположено. Дѣйствительно Противъ предположенія, 
было.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
Къ началу 1870 года 763,422 761,089 37 2,332 63 менѣе

1871 » 810,173 61 856,122 9‘/и 45,948 48* /а болѣе
» 1872 853,803 921,689 27і/а 67,886 27»/*

1873 » 894,265 66 991,451 86і/4 97,186 20і/« Ъ
) 1874 » 931,365 45 1.056,191 463/4 124,826 013/ 4 »

1875 » 965,442 23 1.123,849 13 158,406 90

Изъ этого сопоставленія видно, что дѣйствительное состояніе капитала 
кассы, за исключеніемъ начала 1870 года, значительно превышало ожидаемое 
и достигло къ началу 1875 года суммы 158,406 р. 90 к., составляющихъ 
свыше 16 проц, предположеннаго. По разсчету, принятому въ основаніе 
при составленіи Положенія, капиталъ въ 1,123,000 р. могъ образоваться 
только въ 1882 году, слѣдовательно дѣйствительность опередила предположе
ніе на 7 лѣтъ.

Такое увеличеніе капитала кассы противъ предположенія представляетъ 
не случайное явленіе, потому что увеличеніе капитала происходило постоян
но и довольно равномѣрно, а именно:

Къ 1871 году увеличеніе составило 5,6°/о
1872 » > 8,0 »

7> 1873 » » 10,8 »
Ъ 1874 > > » 13,4 »

1875 > 16,4 »

Изъ приведеннаго разсчета видно, что ежегодное увеличеніе капитала 
кассы, сравнительно съ предположеніемъ, составляетъ отъ 2,4 до 3 проц. 
Такое же увеличеніе капитала, по всей вѣроятности, должно происходить и 
далѣе, если выдача пенсій и пособій останется въ размѣрахъ, опредѣленныхъ 
Положеніемъ. Если принять уменьшенную цифру увеличенія капитала толь
ко въ 2 проц., то въ періодъ времени, начиная съ 1875 до 1886 года
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когда будетъ учреждена вторая коммисія, т. е. за 11 лѣтъ, новое увели
ченіе капитала составить 22 проц., которые съ 16,4 проц., бывшими уже 
къ началу 1875 года, составятъ 38 проц,, такъ что вмѣсто предположен
наго капитала 1,169,243 р. будетъ уже 1,613,555 р., съ которыхъ 5 проц, 
составятъ 80,677 рублей, которые вмѣстѣ съ предположеннымъ взносомъ 
въ 25,000 рублей составятъ годовой доходъ свыше 105,000 рублей, тогда 
какъ наивысшій доходъ кассы, именно въ 1890 году, предположенъ толь
ко въ 85,555 р. 80 к.

Предъидущій выводъ, сдѣланный объ общемъ состояніи капитала кассы, 
ясно указываетъ, что размѣры эмеритальныхъ выдачъ смѣло могутъ быть 
увеличены для десятилѣтія съ 1877 по 1886 годъ, безъ всякаго опасенія 
что капиталъ кассы можетъ истощиться. Если бы даже капиталъ кассы и 
не увеличивался въ этотъ періодъ въ томъ размѣрѣ, какой оказался съ 1870 
по 1875 годъ, вслѣдствіе увеличенія размѣровъ выдачъ пенсій и пособій, 
то и тогда для десятилѣтія 1877—1886 имѣется уже противъ предполо
женія запасъ капитала въ 158^406 рублей и если бы онъ весь пошелъ 
на увеличеніе пенсій и пособій, то все-таки основной капиталъ не умень
шился бы противъ предположенія, а между тѣмъ размѣръ выдачъ могъ бы 
быть увеличенъ среднимъ числомъ на 15,800 рублей въ годъ.

Этотъ общій выводъ указываетъ на возможность значительно увеличить 
размѣры выдачъ противъ Положенія; но самый размѣръ увеличенія конечно 
долженъ быть основанъ на детальномъ изученіи дѣйствительныхъ оборотовъ 
за время 1870 но 1874 годъ включительно и подробномъ сравненіи ихъ 
съ предположеніями, принятыми въ основаніе при составленіи Положенія о 
кассѣ.

Предположены были расходы въ слѣдующихъ размѣрахъ:

Въ 1870 г. Въ 1871 г. Въ 1872 г. Въ 1873 г. Въ 1874 г. Итого.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

На иенсіи . . . 13,811 81 19,197 81 24,583 81 29,969 81 34,877 81 122,441 05
— нособія . . . 1,143 68 1,143 68 1,143 68 1,143 68 1.143 68 5,718 40
- дѣлопроизвод-

етво . . . .  1.500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
Итого . . 16,455 49 21.841 49 27.227 4 9 32,613 49 37,521 49 135.659 45

Дѣйствительные же расходы были:
Въ 1870 г. Въ 1871 г. Въ 1872 г. Въ 1873 г. Въ 1874 г. Итого.
Руо. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

На пенсіи . . . 7,306 87 18,751 21,284 63 25,962 50 28,676 06 101,981 06
— пособія. . . 1,621 84 
Возвращено изъ

571 84 — 571 84 — 2,765 52

кассы . . . .  5,672 14 
На дѣлопроизвод-

1,345 52 1,404 71 51 94 125 8,599 31

ство..............  — 2,820 1,500 1,679 51 1,500 7,499 51
Страхованіе би-

летовъ . . . .  — 17 20 20 20 23 33 60 94
Итого . . 14,600 85 23,505 56 24,209 54 28,288 79 30,334 66 120,939 40
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Предполагалось къ поступленію доходовъ:

Въ 1870 г. Въ 1871 г. Въ 1872 г. Въ 1873 г. Въ 1874 г. Итого.
Руб. К. Руб.К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Отъ процентныхъ
бумагъ . . . .38,171 10 40,506 88 42,690 15 42,713 28 46,568 27 210,649 68

Вычетовъ съ ин-
женеровъ . . 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000

Взноса изъ казны 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000
Итого • • 63,171 10 65,506 88 67,690 15 69,713 28 71,568 27 335,649 68

Въ дѣйствительности же поступило доходовъ:

Въ 1870 г. Въ 1871 г. Въ 1872 г. Въ 1873 г. Въ 1874 г. Итого
Руб. К, Руб. К, Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

Отъ процентныхъ бу-
м а г ъ ..................  52,062 90ЯЦ 50,469 72 55,998 30 53,023 66 56,848 67 268,403 253Ц

Вычетовъ съ инже
неровъ ............... 24,987 25'/» 29,30 8 743/* 29,509 823/< 31,420 73‘/а 32,545 65‘/4 147,772 213/4

Взноса ИЗЪ к а з н ы .  . 8,460 97 8,467 83 8,464 8.584 8,598 42,574 80
Итого . . . .  85,511 13‘/« 88,246 293Ц 93,972 123/4 93,028 39*/з 97,992 32*/з 458,750 27*/»

Сопоставленіе приведенныхъ цифръ приводитъ къ слѣдующимъ вы
водамъ:

1) Расходы кассы были постоянно менѣе предположенныхъ *); въ те
ченіи .5 лѣтъ уменьшеніе расходовъ составило круглымъ числомъ 14'/г ты
сячъ рублей, среднимъ числомъ почти по 3 тысячи рублей въ годъ.

2) Доходы кассы были постоянно болѣе предположенныхъ; въ теченіи 5 
лѣтъ увеличеніе доходовъ составило круглымъ числомъ 123 тысячи рублей; 
среднимъ числомъ свыше 24 тысячъ рублей въ годъ.

3) Капиталъ кассы увеличился въ пятилѣтіе, противъ предположенія, 
круглымъ числомъ на 158 тысячъ, а именно: отъ уменьшенія расходовъ на 
14‘/а тысячъ, отъ увеличенія доходовъ на 123 тысячи; остальное увеличеніе, 
свыше 20 тысячъ, произошло отъ процентовъ на постоянно увеличивавшійся 
капиталъ.

4) Положеніе о кассѣ приняло размѣръ доходовъ слишкомъ малый, ко
торый составляетъ только около семи десятыхъ дѣйствительныхъ, и ожидало 
гораздо большаго расхода на пенсіи, чѣмъ оказалось на дѣлѣ; а именно, 
предполагалось къ выдачѣ 122 тысячи, а на самомъ дѣлѣ выдано только 
102 тысячи.

5) Большой сравнительно съ предположеніемъ доходъ даетъ полную воз
можность увеличить расходъ кассы на пенсіи и пособія.

’) Одно исключеніе представляетъ 1871 годъ, но въ дѣйствительности, какъ будетъ 
объяснено далѣе, расходы собственно этого года были менѣе.
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Послѣ общихъ выводовъ предъидущихъ цифръ, по которымъ дѣйствитель
ная выдача пенсій въ пятилѣтіе составила только 101.981 р. 6 к., тогда 
какъ предполагалось къ выдачѣ 122.441 р. 5 к., весьма важно сдѣлать вы
водъ о томъ, какъ именно въ дѣйствительности увеличивалось число пен
сіонеровъ сравнительно съ предположеніемъ, принятымъ въ основаніе при 
составленіи Положенія о кассѣ.

Предположено было къ выдачѣ пенсій:

Прежнихъ лѣтъ. Прибыль. Убыль. Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб. Руб. К.
Въ 1870 году 9,503 16 4,308 65 — 13,811 81

» 1871 » 13,811 81 5,386 — 19,197 81
» 1872 » 19,187 81 5,386 — 24,583 81
» 1873 » 24,583 81 5,386 ' — 29,969 81
» 1874 » 29,969 81 5,386 178 34,877 81

122.441 05

Изъ именнаго списка лицъ, получающихъ пенсіи изъ суммъ эмериталь
ной кассы горныхъ инженеровъ, видно, что пенсіи, выслуженныя къ 1 ян
варя 1870 года, были назначены въ 1870, 1871 и 1872 годахъ, и что во
обще расходъ на пенсіи въ извѣстный годъ не представляетъ дѣйствитель
ной прибыли пенсіонеровъ, выслужившихъ пенсію именно въ этомъ году; 
кромѣ того, изъ этого списка видно, что при выдачѣ пенсій выдавались 
суммы, большія окладовъ, потому что назначенная выдача обнимала собою не 
только расходы этого года, но и за прежнее время; пенсіи же, выслуженныя 
въ томъ же году, въ какомъ назначена выдача, не представляли полнаго 
оклада. Поэтому для правильнаго вывода о томъ, сколько дѣйствительно при
бавлялось пенсіонеровъ каждый годъ, необходимо было выбрать изъ имен
наго списка, къ какому именно времени относится вновь назначенная пен
сія, причемъ взяты не выданныя суммы, а годовые оклады, по которымъ 
назначена пенсія. Необходимо было взять годовые оклады, потому что и 
при составленіи Положенія были взяты годовые оклады. Выведенная такимъ 
образомъ сумма и оказалась выше дѣйствительнаго расхода, но это обстоя
тельство выгоднѣе для сохранности кассы при слѣдующихъ разсчетахъ, 
такъ какъ цифры расхода будутъ приняты выше дѣйствительныхъ.

Пенсіи, выслуженныя къ 1 января 1870 года и назначенныя:

Въ 1870 г о д у ...................... 6,389 руб. 44 коп.
» 1871 »  2,187 » 24 >
» 1872 »   95 » 30

8,671 руб. 98 когг.

Пенсіи, выслуженныя послѣ 1 января 1870 года до 1 января 1871 года 
и назначенныя:
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Въ 1870 году . . . 2,426 руб. 31 коп.
» 1871 » . . . . . 2,168 » 23 »

Пенсіи, выслуженныя послѣ 1

4,594 руб. 

января 1871 по

54 коп.

1 января 1872 года и
назначенныя:

Въ 1871 году . , 4,038 руб. 61 коп.
» 1872 » . . . . . 1,215 » 14 » •
» 1873 » . . . 190 60 »

Пенсіи, выслуженныя послѣ 1

5,444 руб. 

января 1872 по

35 коп.

1 января 1873 года и
назначенныя:

Въ 1872 году . , . . 3,377 руб. 40 коп.
» 1873 > . . . . . 2,309 » 98 >
» 1874 » . . . . . 548 » ОІ »

6,235 руб. 39 коп.

Пенсіи, выслуженныя послѣ 1 января 1873 по 1 января 1874 года и 
назначенныя:

Въ 1873 г о д у ......................4.163 руб. 69 коп.
» 1874 » ■ • ........  123 » 33 »

4,287 руб. 02 коп.
Пеисіи, выслуженныя послѣ 1 ян

варя 1874 года и назначенныя въ 
1874 году.............................2,144 » 39 »

Всего было назначено пенсій. . . 31,377 руб, 67 коп.
За убылью пенсіонеровъ на сумму. 2,467 » 21 »
Осталось къ 1 января 1875 года . 28,910 » 46 »

На основаніи этихъ данныхъ составленъ слѣдующій сводъ дѣйствительно 
назначенныхъ пенсій въ годовыхъ окладахъ.

Дѣйствительно назначено пенсій.
Прежнихъ лѣтъ. Прибыло. Убыло. Итого.

Руб. к. Руб. К. Руб. К Руб. К.

Въ 1 8 7 0 году 8 , 6 7 1 9 8 4 , 5 9 4 5 4 — 1 3 , 2 6 6 5 2

» 1 8 7 1 » 1 3 , 2 6 6 5 2 5 , 4 4 4 3 5 4 7 6 5 1 8 , 6 6 3 2 2

1 8 7 2 1 8 , 6 6 3 2 2 6 , 2 3 5 3 9 1 , 1 8 1 7 9 2 3 , 7 1 6 8 2

1 8 7 3 2 3 , 7 1 6 8 2

!>-О
С

сѵ* 0 2 1 6 6 7 8 2 7 , 8 3 7 0 6

» 1 8 7 4 » 2 7 , 8 3 7 0 6 2 , 1 4 4 3 9 1 , 0 7 0 9 9 2 8 , 9 1 0 4 6

112,394 08
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Изъ сравненія этого свода съ вышеприведеннымъ предположеніемъ, при
нятымъ въ основаніе при составленіи Положенія о кассѣ, оказывается:

1) Пенсій, выслуженныхъ къ 1 января 1870 года, оказалось нѣсколько 
менѣе предположенныхъ, а именно 8,671 р. 98 к. вмѣсто 9,50В р. 16 к.

2) Пенсіи, выслуженныя въ теченіи 1870 года, немного болѣе противъ 
предположенія, а именно 4.594 р. 54 к. вмѣсто 4,308 р. 65 к.

3) Йенсіи, выслуженныя съ 1871 по 1874 годъ, предположенныя одина
ковыми -въ 5,386 р. представляютъ нѣкоторыя колебанія, а именно, менѣе 
въ 1874 году (2,144 р. 39 к.) и въ 1873 году (4,287 р. 02 к.), а болѣе 
въ 1872 году (6,235 р. 39 к.) и въ 1871 году (5,444 р. 35 к.).

4) Такъ какъ въ Положеніи былъ принятъ одинаковый размѣръ пенсій 
для 1871— 1874 годовъ, то и изъ дѣйствительно назначенныхъ пенсій слѣ
дуетъ сдѣлать средній выводъ для сравненія. За эти 4 года средняя при
быль пенсій составляетъ 4,528 рублей, менѣе предположенной въ размѣрѣ 
5,386 р. на 858 рублей. При такой незначительной разности, предположенія, 
принятыя въ основаніе при составленіи Положенія, оказываются весьма близ
кими къ дѣйствительности.

5) Убыль пенсій, предположенная только- съ 1874 года въ размѣрѣ 
478 рублей, начала обнаруживаться уже съ 1871 года, а именно въ этомъ 
году на 47 р. 65 к., въ 1872 году на 1,181 р. 79 к., въ 1873 году на 
166 р. 78 к., и въ 1874 году 1,070 р. 99 к. Хотя эти цифры и представ
ляютъ значительныя колебанія, но ими можно воспользоваться для средняго 
вывода, чтобы сравнить съ 1874 годомъ. За эти четыре года средняя убыль 
пенсій, составляющая 616 рублей, значительно превышаетъ предположеніе, 
а именно на 138 рублей. Хотя по этимъ даннымъ и можно ожидать боль
шей убыли пенсій сравнительно съ предположеніемъ, но въ видахъ осто
рожности можно его придержаться.

6) Единовременныхъ пособій, въ періодъ времени съ 1870 по 1874 вклю
чительно, предполагалось къ выдачѣ одинаково по 1,143 р. 68 к., всего 
же 5,718 р. 40 к.; дѣйствительно же выдано только 2,765 р. 52 к., въ сред
немъ выводѣ (разсчитывая на 5 лѣтъ) приходится только по 553 рубля въ 
годъ, т. е. гораздо менѣе предположенія.

7) Доходъ кассы отъ 6-ти процентныхъ вычетовъ съ инженеровъ въ теченіи 
всего времени съ 1870 по 1874 годъ былъ болѣе предположенія и постоянно 
возвышался; вмѣсто ожидаемыхъ по 18,000 рублей, всего 90,000 рублей, посту
пило 147,772 р. 213/4 к ., т. е. болѣе на 57 тыс. слишкомъ. Хотя въ буду
щемъ и можно ожидать постояннаго увеличенія этого дохода, какъ пока
залъ опытъ пятилѣтія, но конечно осторожнѣе взять средній выводъ. По 
этому выводу, доходъ кассы отъ вычетовъ составляетъ среднимъ числомъ 
29,500 рублей.

8) Взносъ изъ казны въ кассу былъ довольно постояненъ и можетъ быть
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принятъ среднимъ числомъ въ 8,500 р., тогда какъ онъ предлагался 
только въ 7,000 рублей.

На основаніи указаній 5-лѣтняго опыта дѣйствія кассы, можно составить 
предположенія о тѣхъ размѣрахъ, которые могли бы быть приняты на буду
щее десятилѣтіе. Хотя увеличеніе пенсій можетъ быть сдѣлано не ранѣе 
1877 года, но для связи оборотовъ можно предположить увеличеніе размѣра 
пенсій съ 1875 года.

Въ нижеслѣдующемъ разсчетѣ приняты слѣдующія основанія:
1) Наличность капитала къ 1 января 1875 года взята какъ она была въ 

дѣйствительности.
2) Для ежегоднаго дохода принято увеличеніе капитала 5°/о; для выче

товъ съ инженеровъ и взноса изъ казны приняты средніе выводы изъ резуль
татовъ 5-лѣтняго опыта, а именно 29,500 р. для перваго и 8,500 рублей для 
втораго поступленія.

3) Хотя дѣйствительная выдача пенсій и была менѣе предположенной, 
но приняты въ основаніе предположенные Положеніемъ размѣры,увеличен
ные въ полтора раза. Постепенное увеличеніе и убыль пенсій приняты также 
какъ и въ Положеніи, постоянно увеличенные въ полтора раза.

4) Расходъ на единовременныя пособія принятъ на основаніи средняго 
вывода изъ 5-лѣтняго опыта, увеличеннаго въ полтора раза.

1 января 1875 года основной капиталъ.....................................
5°/о на капиталъ ...........................................

Вычеты съ инженеровъ по среднему в ы во д у ...........................
Взносъ изъ казны по среднему выводу.....................  .

Итого
Пенсій къ 1 января 1875 г. состояло всего 28,910 р. 46 к., а, 

принимая это число въ Ыг раза, такъ какъ увеличеніе размѣровъ
пенсій распространяется и на прежнее время.....................................

Пенсій вновь назначенныхъ, за вычетомъ убыли, въ усиленномъ
размѣрѣ въ Р /2 раза предположенныхъ 4,430 р................................

Единовременныхъ пособій по среднему выводу приходится 553 р.
въ годъ, а въ усиленномъ размѣрѣ въ I1/* раза................................

На дѣлопроизводство ......................................................................
Итого

1 января 1876 іода основный капиталъ.................................
5°/о на к а п и т а л ъ .................................

Вычеты съ инженеровъ.................................................................
Взносъ изъ к а з н ы ............................................................  . .

Итого
Пенсій прежняго времени..................... .....................................
Пенсій вновь назначенныхъ......................................................

1.123,849 ]руб.
56,192 »
29,500 » •

8,500 »

1.218,041 »

43,365 »

6,645 »

830 »
1,500 »

52,340 »
1.165,701 »

58,285 >
29,500

8,500 >

1.261,986
50,010 »

7,544 »



Пособій.......................................................................................... 830 руб.
На дѣлопроизводство . . ...............................  1,500 >

Итого 59,884 »

1 января 18 7 7  года основной к ап и т ал ъ ......................  1.202,102 »
5°/° на к а п и т а л ъ ...................... 60,105 з>

Вычеты съ инженеровъ..........................................................  29,500 »
Взносъ изъ казны .    8,500 >

Итого 1.300,207 »

Пенсій прежняго врем ени....................................................  57,554 »
Пенсій вновь назначенны хъ..............................................  6,827 »
П о с о б ій ...................................................................................... 830 »
На дѣлопроизводство. . . . , . .............................  1,500 »

Итого 66,711 »

1 января 18 7 8  года основной к а п и т а л ъ ......................  1.233,496 »
5°/о на капиталъ........................  61,674 »

Вычеты съ инженеровъ..........................................................  29,500 »
Взносъ изъ казны .................................................................................  8,500 »

Итого 1.333,170 »

Пенсій прежняго времени......................................................................  64,381 »
Пенсій вновь назначенныхъ.....................................  6,109 »
Пособій.......................................................................................  830 »
На дѣлопроизводство...............................................................................  1,500 »

Итого 72,820 »

1 января 1879 года основной капиталъ........................  1 .260,450 »
5°/о на капиталъ.......................  63,022 »

Вычеты съ инженеровъ...........................................................  29,500 »
Взносъ изъ к а з н ы .................................................................  8,500 »

Итого 1.361,472 »

Пенсій прежняго времени ......................................................................  70,490 »
Пенсій вновь назначенныхъ................................................................  5 , 2 1 3 »
Пособій........................................    830 »
На дѣлопроизводство. . , ........................   1,500 »

Итого 78,033 »

1 января 1880  года основной капиталъ........................ 1.283,439 »
5°/о на капиталъ........................ 64,171 »

Вычеты съ инженеровъ..........................................................  29,500 »
Взносъ изъ казны.................................................................... 8,500 »
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Итого 1.385,610 »

Пенсій прежняго времени..................................................................... 75,703 »
Пенсій вновь назначенныхъ . ................................................... 4,331 »
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П особій .......................................... „ . . .
На дѣлопроизводство............................ .

1 января 1881 года основной капиталъ 
5°/о на капиталъ.

Вычеты съ инженеровъ..................................
Взносъ изъ казны..........................................

Итого

830
1.500

82,364
1.303,246

65,162
29,500

8.500

Итого 1.406,408
Пенсій прежняго времени.......................................................................... 80,034
Пенсій вновь назначенны хъ................................................................. 5,034

щ щ * » л * і.5оо

1 января 1 8 8 3  года основной капиталъ 
5°/о на капиталъ

Вычеты съ инженеровъ..............................
Взносъ изъ к а з н ы ........................ ,

Пенсій прежняго врем ени ........................
Пенсій вновь назначенныхъ . . . .
Пособій...........................................................
На дѣлопроизводство

1 января 1 8 8 3  года основной капиталъ 
5%  на капиталъ.

Вычеты съ инженеровъ................................
Взносъ изъ к а з н ы ......................................

Пенсій прежняго в р е м е н и .........................
Пенсій вновь назначенныхъ.........................
Пособій ................................................................
На дѣлопроизводство................................ ......

1 января 1 8 8 4  года основной капиталь 
5°/о на капиталъ.

Вычеты съ инженеровъ................................
Взносъ изъ к а з н ы ......................................

Пенсій прежняго времени . . . .
Пенсій вновь назначенныхъ.........................
Пособій................................................................
На дѣлопроизводство ......................................

Гори. Жури. Т. 1, Л» 1, 1870 г

Итого 87,398  
. . 1-319,010
. . 65,950
. . 29,500
. . 8,500

Итого 1.422,960  
. . 85,068
. . 4,137
: . 830
. . 1,500

Итого 91,535  
. . 1 .331,425
. . 65,571
. . 29,500
■ 8,500

Итого 1.434,996  
. . 89,205
. . 3,240
. . 830
. . ______ 1,500

Итого 94,775  
. . 1 .340,221
. . 67,011
. . 29,500
• •_ 8 ,5 0 0

Итого 1.445,232  
. . 92,445
. . 2,168
. . 830
.   1,500

Итого 96,943

Р-

»

У>

»
».

»
»

»

»

«

3>

»



1 января 18 8 5  іода основной капиталъ............................................ 1 .348,289 р.
5“/о на капиталъ............................................ 67,414 »

Вычеты съ инженеровъ . . ....................  ............................ 29,500 »
Взносъ изъ к а з н ы .................................................................................. 8,500 »

Итого 1.453,703 »

Пенсій прежняго в р ем ен и ........................................................ " .  94,613 »
Пенсій вновь назначенныхъ.....................................................................  1,086 »
Пособій...........................................................................................................  830 >>
На дѣлопроизводство.................................................................................  1,500 *

Итого 98,029 »

1 января 1886  года основной капиталъ........................................... 1 .355,674 »
5°/о на капиталъ..........................................  67,783 »

Вычеты съ инженеровь...........................................................................  29,500 »
Взносъ изъ казны....................................................................................  8,500 »
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Итого 1.461,457 »

Пенсій прежняго времени.......................................................  95,699 »
Пенсій вновь назначенныхъ...................................................  1,625 »
Пособій.............................   830 ■»
На дѣлопроизводство ...............................................................................  1,500 »

Итого 99,654 »
1 января 1887 года основной капиталъ.........................................  1 361,803 »

5°/о на капиталъ.........................  68,090 >
Вычеты съ инженеровъ ........................................................    29,500 »
Взносъ изъ казны...............................................................   8,500 »

Итого 1.467,893 >
Пенсій прежняго времени.....................................   97,323 »
Пенсій вновь назначенныхъ....................................................  548 »
Пособій.....................................   830 »
На дѣлопроизводство ...............................................................................  1,500 »

Итого 100,201 »
1 января 1 8 8 8  года основной капиталъ.....................  1 .367,692 »

5°/о на капиталъ .....................................  68 ,384 »
Вычеты съ инженеровъ...........................................................  29,500 >
Взносъ изъ казны....................................................................  8 ,500  »

Итого 1.474,076 »
Пенсій.................................................................  97,871 »
Пособій........................................................................................... 830 >
На дѣлопроизводство................................................................  1,500 »

Итого 100,201 >
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1 января 1889 года основной капиталь.........................................  1 .373,875 руб.
5°/о на капиталъ........................................... 68,693 »

Вычеты съ инженеровъ..........................................................................  29,500 »
Взносъ изъ казны....................................................................................  8 ,500 »

Итого 1,480,568 »
Пенсій .........................................  97,871 »
Пособій ...........................................................................................................  830 »
На дѣлопроизводство...................................................................................  1,500 »

Итого 100,201 »
1 января 18 9 0  года основной капиталъ............................................  1 .380,367 »

Изъ приведеннаго разсчета оказывается, что если увеличить въ полтора 
раза размѣры пенсій, опредѣленныхъ Положеніемъ о кассѣ, то капиталъ кассы 
не только не уменьшится, но постоянно будетъ болѣе противъ предполо
женія, и къ 1 января 1890 года, вмѣсто предположеннаго размѣра 1.211,116 р. 
59 к., будетъ составлять 1.380,367 р., т. е. болѣе на 169,000 рублей слиш
комъ. Притомъ, такъ какъ размѣры пенсій приняты болѣе дѣйствительной 
выдачи въ истекшее пятилѣтіе, то можно ожидать, что если выведенный ре
зультатъ денежныхъ операцій кассы можетъ измѣниться въ дѣйствительности, 
то только въ пользу эмеритальной кассы, а не въ ущербъ ея, подобно тому, 
какъ это ожидалось и при составленіи Положенія о кассѣ.

Возможность увеличенія размѣровъ пенсій и пособій въ полтора раза, 
вполнѣ доказывается вышеприведеннымъ разсчетомъ; остается разсмотрѣть 
еще одну сторону дѣла: не будетъ ли увеличенный размѣръ эмеритальной 
пенсіи сильною приманкою для оставленія государственной службы горными 
инженерами, причемъ большій, сравнительно съ прежнимъ, выходъ въ от
ставку конечно долженъ повлечь за собою меньшій доходъ кассы отъ выче
товъ съ инженеровъ и большую выдачу пенсій. Лучшимъ отвѣтомъ на этотъ 
вопросъ можетъ служить обзоръ назначенія эмеритальныхъ пенсій съ 1870 
по 1874 годъ включительно.

Высшій размѣръ дѣйствительной выдачи пенсій былъ двумъ генералъ-лейте
нантамъ по 857 р. 76 к.; затѣмъ, 4 генераламъ назначено по 786 р. 27 к., 
2 генераламъ назначено по 629 р, 2 к.; по 536 р. 10 к. назначено 3 гене
раламъ, 15 статскимъ совѣтникамъ и 1 полковнику;‘4 генераламъ и 1 пол
ковнику назначено 428 р. 88 к.; 1 полковнику, 1 подполковнику и 2 коллеж
скимъ совѣтникамъ назначено по 357 р. 40 к ; 285 р. 92 к. были назна
чены 2 статскимъ совѣтникамъ и 4 полковникамъ; 2 коллежскимъ совѣтни
камъ назначено по 190 р. 16 к ; 1 коллежскому ассесору назначено 123 р. 33 к.

Размѣръ выдачи пенсій въ періодъ времени былъ въ 1870 году */•/, а съ 
1871 по 1874 годъ ь/’в полнаго оклада, съ 1876 по 1880 годъ будетъ 6/§, а 
съ 1880 по 1885 годъ 7/в полнаго оклада.

При обзорѣ вышеприведенныхъ цифръ становится вполнѣ яснымъ, что 
размѣры эмеритальныхъ пенсій не на столько велики, чтобы сдѣлать отставку
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привлекательною, въ виду пріобрѣтенія безъ труда средствъ къ жизни. Лица, 
занимающія генеральскія мѣста, конечно не будутъ оставлять этихъ мѣстъ, 
сопряженныхъ съ большимъ содержаніемъ, для того только чтобы получать 
пенсію во всякомъ случаѣ меньшую ихъ содержанія на службѣ. Для стат
скихъ совѣтниковъ и полковниковъ возможно полученіе слѣдующей наивыс
шей пенсіи въ будущее десятилѣтіе. Полная пенсія изъ государственнаго 
казначейства составляетъ 857 р. 76 к., а высшая эмеритальная пенсія 750 р. 
54 к.; если увеличить эту послѣднюю въ полтора раза, то получится всего 
пенсіи и эмеритуры 1,982 р. 76 к.; но до этого можно дойти только по про- 
служеніи не менѣе 25 лѣтъ по технической части и 35 лѣтъ по адмистра- 
тивной; такимъ образомъ, наивыгоднѣйшая пенсія почти въ 2,000 руб. мо
жетъ достаться только какъ справедливое вознагражденіе за долгую службу. 
Для примѣра можно взять еще слѣдующую наивысшую пенсію для коллежскаго 
совѣтника и подполковника. Полная пенсія изъ государственнаго казначей
ства составляетъ 511 р. 84 к., высшая эмеритальная 500 р . 36 к.; если 
послѣдняя будетъ увеличена въ полтора раза, т. е. до 750 рублей, то вся 
пенсія составитъ 1271 р., также по прослуженіи не менѣе 25 лѣтъ.

По остальнымъ меньшимъ чинамъ, пенсія несравненно менѣе. Къ этому 
необходимо добавить то общее соображеніе, что, во всякомъ случаѣ, пенсія 
менѣе получаемаго содержанія и поэтому способные, дѣятельные люди по 
возможности будутъ оставаться на службѣ, не прельщаясь пенсіею, которая 
все-таки ухудшаетъ ихъ положеніе, сравнительно съ состояніемъ на службѣ. 
Если же какія либо обстоятельства заставляютъ покинуть службу, то спра
ведливо хотя нѣсколько обезпечить человѣка прослужившаго не менѣе 20 лѣтъ.

Если размѣры пенсій горнымъ инженерамъ могутъ показаться значитель
ными, то къ противуположному выводу необходимо должно придти, разсмот
рѣвъ пенсіи, выдаваемыя семействамъ, т. е. вдовамъ и сиротамъ горныхъ 
инженеровъ.

Въ пятилѣтіе съ 1870 по 1874 г. были назначены слѣдующія эмери
тальныя пенсіи семействамъ горныхъ инженеровъ. Высшій размѣръ— 629 р. 
былъ назначенъ одному семейству генералъ-маіора, состоящему изъ 6 лицъ 
и другому изъ 4 лицъ; слѣдующій размѣръ въ 571 р. 84 к. назначенъ се
мейству генералъ-лейтенанта, состоящему изъ 2 лицъ; 536 р. 10 к. назна
чено двумъ вдовамъ генералъ лейтенантовъ и одному семейству статскаго 
совѣтника, состоящему изъ 8 лицъ; 523 р. 19 к. назначено семейству ге
нералъ-маіора, состоящему изъ 3 лицъ; 446 р. 75 к. назначено семейству 
статскаго совѣтника состоящему изъ 3 лицъ; 393 р. 13 к. назначено 2 вдо
вамъ тайнаго совѣтника и генералъ-маіора; 314 р. 51 к. назначено вдовѣ 
генералъ-маіора; 297 р. 90 к. назначено семейству коллежскаго совѣтника 
изъ 3 лицъ; 285 р. 92 к. назначено семейству генералъ-маіора изъ 2 лицъ, 
семейству коллежскаго совѣтника изъ 7 лицъ, семейству статскаго совѣт
ника изъ 5 лицъ и семейству полковника изъ 7 лицъ; 268 р. 5 к. назна
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чены 2 семействамъ статскаго совѣтника, состоящимъ изъ 2 и В лицъ; 
257 р. 40 к. назначены семейству полковника, состоящему изъ 2 лицъ; 
238 р. 26 к. назначено 2 семействамъ: подполковника изъ 2 лицъ и стат
скаго совѣтника изъ 3 лицъ; 214 р. 44 к. назначено вдовѣ полковника; 
190 р. 60 к. назначено семейству коллежскаго совѣтника, состоящему изъ 
5 лицъ; 142 р. 84 к. назначено двумъ семействамъ подполковниковъ, со
стоящимъ каждое изъ 4 лицъ; семейству капитана изъ 4 лицъ назначено 
99 р. 98 к.; семейству подполковника изъ 2 лицъ, назначено 95 р. 30 к.; 
наконецъ, семейству подполковника изъ 3 лицъ назначено 71 р. 46 к.

Надъ этими цифрами невольно приходится призадуматься. Какъ не 
возвысить размѣровъ эмеритальныхъ пенсій, чтобы хоть сколько нибудь 
облегчить участь семьи статскаго совѣтника, остающейся, при составѣ въ 8 
человѣкъ, съ пенсіей въ 536 р. 10 к., или семьи полковника изъ 7 лицъ 
съ пенсіей въ 285 р. 92 к., или семьи подполковника изъ 3 лицъ съ пен
сіей по 71 р. 46 к. въ годъ.

Возвышеніе окладовъ эмеритальныхъ пенсій, вполнѣ допускаемое состоя
ніемъ капитала кассы, будетъ мѣрою вполнѣ справедливою, потому что цѣль 
учрежденія эмеритальной кассы состоитъ въ возможно большей помощи от
ставнымъ горнымъ инженерамъ и ихъ семействамъ, а не въ скопленіи круп
ной цѣнности, и потому весь доходъ, который можетъ быть отдѣленъ безъ 
истощенія основнаго капитала, долженъ идти на выдачу пенсій и пособій.



О М ІАССКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

Н. Севастьянова.

Сторонники отдачи Міасскихъ золотыхъ промысловъ въ частныя р^ки, 
словесно и въ печати стараясь всѣми мѣрами очернить дѣйствіе этихъ 
промысловъ, — бездоказательно, голословно твердятъ «что дѣло прозя
баетъ, сулитъ казнѣ только сказочные дивиденты,—что работы ведутся без
порядочно, безъ всякаго учета, и золото поэтому, противу прошедшихъ 
лѣтъ, дается дороже».

Чтобы одинъ разъ навсегда доказать всю неосновательность критиковъ 
и возстановить безпристрастный взглядъ на казенное Міасское дѣло, я на
хожу необходимымъ, какъ служащій въ Міассѣ 23-й годъ и какъ управляющій 
Міасскими промыслами въ послѣднія 11 лѣтъ, представить на судъ обще
ственнаго мнѣнія отчетъ о дѣйствіи промысловъ съ 1822 но 1875 годъ.

Во вниманіи того, что критики порицаютъ тотъ періодъ работъ, въ ко
торый я стоялъ во главѣ управленія Міасскими промыслами, да будетъ мнѣ 
позволено бросить взглядъ на то время, въ которое я былъ призванъ къ 
дѣлу.

Прежде всего посмотримъ, въ какомъ положеніи должны были встрѣтить 
Міасскіе промысла переходъ отъ обязательнаго труда къ вольнонаемному.

Въ концѣ 50 годовъ, дѣло было разстроено до того, что говорили и писа
ли, что розсыпи всѣ выработаны, золота нѣтъ, почему казна тѣми способа
ми работъ, которые существуютъ, не можетъ приносить никакой выгоды, 
и что единственный исходъ изъ такого положенія допущеніе старательскихъ 
работъ. Работы эти, не смотря на энергическіе мои протесты, были допуще
ны, и когда отъ этого въ результатѣ вышелъ совершенный упадокъ дѣла
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(добыча золота упала въ 1862 году до 30 пудовъ), тогда начали говорить, 
что Міасскіе промыслы истощены,—необходимо передать ихъ въ частныя 
руки....

Поступившій въ это время на должность горнаго начальника, Павелъ 
Матвѣевичъ Обуховъ, просилъ меня изыскать средства помочь дѣлу, пору
чивъ мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и управленіе техническою частію промысловъ.

Какъ ни трудно было выполнить, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, воз
ложенное на меня порученіе, я все-таки принялъ его на себя и, съ помо
щію всѣхъ служащихъ въ то время смотрителей рудниковъ, старался, на 
сколько было силъ и умѣнія, оправдать возложенное на меня довѣріе.

Первымъ дѣломъ—было предложено: уничтоженіе старательскихъ работъ 
и увеличеніе средствъ на развѣдки. Основаніемъ къ уничтоженію старатель
скихъ работъ были тѣ причины, которыя подробно изложены въ статьѣ 
моей, напечатанной въ январской книжкѣ «Горнаго Журнала» за 1863 г.; 
развѣдки же необходимы были для того, чтобы обезпечить будущія правиль
ныя работы, такъ какъ трехлѣтними старательскими работами испортили 
всѣ мѣстности до того, что ничего вѣрнаго не имѣли: по книгамъ счита
лось золота много, но его не было.... однимъ словомъ, дѣло приходилось 
начать снова.

Уничтоживъ старательскія работы, приступили къ развѣдкамъ—и въ 
первое же полугодіе, гдѣ по прежнимъ развѣдкамъ золота не находилось, 
опредѣлено его до 50 пудовъ, при условіяхъ, дозволявшихъ поставить не 
убыточныя для казны работы.

Безуспѣшность прежнихъ развѣдокъ происходила не отъ не умѣнія вести 
дѣло, а отъ того, что средства давались весьма ограниченныя (по 6 
человѣкъ въ золотоискательную партію); между тѣмъ оказалось, что развѣд
ки, по глубокому залеганію золотоносныхъ пластовъ и по большому притоку 
воды, требовали для успѣшности большаго количества рукъ и механиче
скихъ средствъ, — чѣмъ мы исподоволь и были снабжены, и получили воз
можность открывать запасы песковъ на большой глубинѣ и по русламъ 
рѣкъ.

Обезпечивъ такимъ образомъ себя къ 1863 году, пришлось ставить рабо
ты уже не при тѣхъ условіяхъ, какъ было прежде; вмѣсто обязательнаго 
труда нужно было вести работы трудомъ вольнонаемнымъ; вмѣсто преж
нихъ способовъ работы, для уменьшенія расходовъ, необходимо было заве
сти валовую работу машинную, но средствъ подъ руками не было: только 
что уволенные обязательные рабочіе, понимая превратно дарованную имъ 
волю, въ работу не шли; штейгера и нарядчики, работая весь свой вѣкъ 
на мѣстахъ безводныхъ, неглубокихъ—неохотно, да и неумѣючи брались за. 
дѣло; паровыхъ машинъ не было.... и много было еще другихъ препятствій 
для успѣшной постановки дѣла.
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Какъ велики были эти препятствія и чего стоили они стоявшимъ у 
дѣла, знали и знаютъ очень хорошо бывшіе горные начальники.

Мало по ыалу, и окончательно только къ 1870 году, Міасскіе промыс
ла снабжены были всѣми необходимыми средствами. Какъ прилагались эти 
средства къ дѣлу —усмотрится изъ приложенныхъ при семъ вѣдомостей.

Выше было сказано, что критики Міасскаго дѣла порицаютъ его, срав
нивая добычу золота нынѣшняго времени съ таковою-же въ прежніе года, не 
принимая въ уваженіе тѣхъ обстоятельствъ, какія были въ то и другое время-

По моему мнѣнію, всякое дѣло должно быть сравниваемо при однихъ 
и тѣхъ же условіяхъ.

I Въ золотомъ производствѣ на цѣнность золота вліяютъ: содержаніе зо- 
/  лота въ пескахъ; глубина залеганія золотоноснаго пласта, т. е. отношеніе 
| пустой породы къ золотоносному пласту; цѣна матеріаловъ и инструмен

товъ; цѣна жизненныхъ припасовъ; цѣна рабочихъ рукъ и лошадей и спо
собъ самой работы.

Принимая это во вниманіе, я, на основаніи оффиціальныхъ данныхъ, 
взятыхъ изъ архива Міасскихъ золотыхъ промысловъ и изъ отчетовъ, пред
ставляемыхъ Государю Императору, прилагаю здѣсь подъ лит. А сравни
тельную вѣдомость—о дѣйствіи этихъ промысловъ съ 1822 по 1875 годъ, 
съ показаніемъ расходовъ, вышедшихъ на добычу золота, съ подраздѣле
ніемъ этихъ расходовъ на цеховые, заводскаго управленія и_ накладные 
Главнаго Управленія и др^ТИЯГзаВбдовъ; відомость подъ лит. Б. 'за каждый 
годъ дѣйствія вольнонаемнымъ трудомъ, съ показаніемъ цѣнъ на жиз
ненные припасы, матеріалы, инструменты и рабочія руки; вѣдомость лит. В, 
съ показаніемъ количества полученнаго, при вольнонаемномъ трудѣ, сплавлен
наго золота, употребленной на то суммй и данной казнѣ чистой прибыли; вѣдо
мость подъ лит. Д, съ показаніемъ цѣнъ на всѣ матеріалы и припасы, ко
личества вскрытой пустой породы и добытыхъ песковъ съ 1822 но 1875 г. 
и сравнительную вѣдомость подъ лит. Е, за года 1832, 1846, 1856 и 1869.

Въ вѣдомости Д, дѣйствіе промысловъ раздѣлено на четыре періода: 
1) съ 1822 года по 1841; 2) съ 1841 года по 1851; 3) съ 1851 года по 1861; 
и 4) съ 1864 года по 1875 годъ.

Года 1861, 1862 и 1863 въ сравненіе не вошли, потому что въ эти 
года работа производилась трудомъ смѣшаннымъ, т. е. обязательнымъ, 
вольнонаемнымъ и старательскимъ.

Раздѣленіе на упомянутые періоды сдѣлано на томъ основаніи, что въ 
каждомъ періодѣ есть рѣзкія различія относительно характера разработы- 
вавшихся розсыпей и цѣнъ на припасы и рабочія руки, вліявшія на ходъ 
работъ. Первые три періода обнимаютъ собою обязательный трудъ, а по
слѣдній—трудъ вольнонаемный.
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Дѣлая сравненіе но вѣдомости Д, усмотримъ '): что въ первый періодъ 
содержаніе золота въ 100 пудахъ песку было . . . .  1 зол. 75'/« дол.

отношеніе пустой породы къ зо-

въ
лотоносному пласту 

второй періодъ содержаніе .
какъ 1 :3

68,23

въ
отношеніе. . . ."  . 

третій содержаніе .
. . 1 : 2 , 4

. 49,3

въ
о т н о ш е н іе .........................

четвертый содержаніе
. . 1 :1 ‘/.

. 59
отношеніе ........................ . . 4 : 1

что рабочія руки при вольнонаемномъ трудѣ
противъ перваго періода вздорожали въ 3 раза.

» в т о р а г о ...................................3, ыб 8
» третьяго. . . . . . .  3 »

Цѣна матеріаловъ и припасовъ возвысилась 
противъ перваго періода въ 2 раза,

» втораго . . . .  2 »
» третьяго . . . 2 7  г »

Вообще характеръ розсыпей при вольно-наемномъ трудѣ былъ для раз- 
работкъ не выгоднѣе противъ 1-го періода въ 12 разъ.

» 2-го . . .  9,6 »
» 3-го . . .  5‘/з »

На этихъ данныхъ возмемъ изъ каждаго періода средніе года 183 2, 
1846,1856 и 1869; поставимъ ихъ въ нынѣшнія условія и посмотримъ на сколь
ко выгоднѣе или убыточнѣе дѣйствуютъ золотые промысла при вольно
наемномъ трудѣ; данныя для этого сравненія выводимъ изъ вѣдомости Е:

Въ 1832 году добыто и промыто песковъ 9.168,900 пудъ, или 7,6407* 
кубич. саж., съ содержаніемъ отъ 100 пуд. вѣ'Т? Збл'л 57’~ДШ'~

ІІустой породы по вѣдомости не показано,—по архивнымъ документамъ 
видно, что убирали только дернъ, а по числу отработанныхъ поденщинъ вы
шло, что дерна убрано втрое меньше противу песковъ, съ цѣною по 50 к. 
за сажень.

Получено золота 62 пуда, 7 зол., 48 долей; на это употреблено цехо
выхъ расходовъ 71,884 р ., въ томъ числѣ на припасы и инструменты 

’  9,191 р. 8 9 7 2 к.

’) П р и м ѣ ч а н і е .  При сравненіи во всѣ періоды работъ, я беру только цеховые рас
ходы: на томъ основаніи, что накладные расходы не зависятъ отъ Міасскато управ
ленія, оно принимаетъ ихъ только на основаніи особыхъ начальственныхъ распоряженіи.
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Въ 1846 году, добыто и промыто песковъ 27.292,000 пудовъ, или 
22,743'/з кубич. саж.; убрано пустой породы 9,362 куб. саж. по 50 коп. 
за сажень, при содержаніи отъ 100 пуд. въ 637/8 дол., получено золота 
47 пуд., 5 фун., 16 зол.; употреблено суммы на цеховые расходы 84,965 р., 
54 коп., въ томъ числѣ на припасы и инструменты 18,728 р. 81 к.

Въ 1856 году, добыто и промыто песковъ 38.411,800 пудовъ, или 
32,0097/8 куб. саж., съ содержаніемъ отъ 100 пуд. 4 9 5 / 8  дол. Получено 
золота 51 пуд., 32 фун., 66 зол., 28 долей. Убрано пустой породы 24,185 
куб. саж. по 49'/* коп за саж. Употреблено суммы на цеховые расходы 
110,894 р. 76 '/і к., въ томъ числѣ на припасы и инструменты 14,257 р. 
5*/« коп.

Въ 1869 году добыто и промыто песковъ 29.695,000 пуд., или 24,746 
куб. саж., при содержаніи отъ 100 пуд. 607/в дол. Убрано пустой породы 
114,8973Л куб. саж., съ средней цѣной за куб. саж. по 1 р. 24 к. Полу
чено золота 49 пуд , 4 фун., 19 зол., 52 доли. Употреблено цеховыхъ рас
ходовъ 361,э40 р. ЗіГТ* к., въ томъ числѣ ‘/7 часть на припасы и ин
струменты. Отношеніе пустой породы къ золотоносному пласту какъ 4,6 къ 1.

Приведемъ года 1832, 1846 и 1856 относительно платъ и характера 
розсыпей въ положеніе 1869 года, причемъ въ общихъ суммахъ отсѣчемъ 
копѣйки:

1832 годъ.
Въ суммѣ 71,884 руб. заключаются припасы и инструменты на 9,191 р., 

вскрывки 2,546 саж. по 50 коп. за сажень на 1,273 руб., слѣдовательно 
всѣхъ другихъ расходовъ, вышедшихъ на плату рабочимъ, лошадямъ и
штейгерамъ— о стан ется .................................................  61,420 руб.

Увеличивъ эту сумму въ 3 раза, получимъ . 184,260 »
» 9,191 руб. въ 2 раза.......................  18,382 »

Прибавимъ плату за вскрывку пустой породы, 
т. е. за 35,144 кубич. саж., по 1 руб. 24 коп. 
за сажень, п о л у ч и м ъ ................................................... 43,578 »

Итого было бы расходовъ . . 246,220 -руб.

При содержаніи золота въ 607/в дол., какъ было въ 1869 году, должно 
получиться изъ 9.168,901 пуд. песковъ золота_]_5_пуд , 5 фунт.,_81 зол., 
32 доли, или 58,141 золотникъ и каждый золотникъ оцінйлбя бы цеховыми 
работами въ 4 рубля 9 копѣекъ. — "

1846 годъ
Въ суммѣ 84,965 руб. заключаются припасы и инструменты на 18,728 

руб. и вскрывки 9,362,—по 50 коп. сажень на 4,681 руб.; слѣдовательно 
всѣхъ другихъ расходовъ на платы остан ется ....................... 61,556 руб.,



Увеличивъ эту сумму въ 3'/« раза, п о л у ч и м ъ ........................ 200,057 р.
» 18,728 въ 2 р а з а ............................................................  37,456 »

прибавимъ плату‘за вскрывку пустой породы 104,617 куб.
саж. по 1 р. 24 к. за саж., п о л у ч и м ъ ....................................  129,725 »

Итого было бы расходовъ 367,238 руб.
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При содержаніи въ 60’/в дол. получилось бы изъ 27,292,000 пуд. пес
ковъ—золота 173,12:1 ̂ оіотшіковъ, или 45 пудовъ, 3 фунта, 37 золотниковъ, 
14 долей и ^кажтіи'золотнітъ оц&йілся Тщ цеховыміГрасходами въ 2 рубля 
12 копѣекъ.

1856 годъ.

Въ суммѣ 110,894 руб. заключаются припасы и инструменты на 14,257 
р. и вскрывки 24,185 саж. по 49’/ 2 к. сажень, на 11,971 рубль,— слѣдова
тельно всѣхъ другихъ расходовъ на платы употреблено . . 84,666 руб.
Увеличивъ эту сумму въ 3 раза, получим ъ ............................... 253,998 »

» 14,257 руб. въ 2 ‘/а р а з а .......................................... 35,642 »
Прибавимъ плату за вскрывку пустой породы 147,241 куб.
саж. по 1 р. 24 к. за с а ж е н ь .......................................................  182,578 »

Итого было бы расходовъ 472,218 руб.

При содержаніи въ 607/в дол. получилось бы золота изъ 38,411,800 
пуд. песку Ді-Луда^ 6_фунтовъ, 17 зол., 15 долей, или 242,533 золотника 
и каждый золотникъ оцѣнился бы цеховыми расходами въ 1 руб. 94,8 коп.

Въ 1869 году золотникъ золота обошелся—цеховыми расходами въ 1 
рубль 915Д> коп., т. е. при вольномъ трудѣ нынѣшняя работа выгодн&Гра- 
^ т т ё р в Ш Т  3-хъ періодовъ.

Поставимъ теперь каждый періодъ обязательнаго труда въ условія чет
вертаго періода и посмотримъ, какой результатъ будетъ за все время работы?

Первый періодъ.

Добыто и промыто песковъ 199,770.700 пудъ, или 166,475 кубич. саженъ 
при отношеніи пустой породы къ золотоносному пласту, какъ 1 : 3,—убрано 
ея 55,491 сажень, по 50 коп. за сажень. Всей суммы израсходовано: 
1,467,431 рубль.

Въ этой суммѣ заключаются: расходъ на инструменты
7 часть................................................................................................. 209,633 руб.

платы за вскрывку 55,491 куб. саж., по 50 коп. . . 27,745 >
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слѣдовательно остальныхъ расходовъ было................................. 1,230,053 р.
Увеличивъ эту сумму въ 3 раза, получимъ.............................. 3,690,159 *

» 209,633 р. въ 2 р а з а ................................................  419,266 »
за вскрывку 665,900 саж. но 1 р. 20 коп. . 799,080 »

Итого было бы расходовъ 4,908,505 руб.

Золота, при содержаніи въ 59 дол., какъ было за весь вольный трудъ, 
получилось бы 1,227,757 :Ш7ЛВДШТв,ТГи золотникъ золота стоилъ бы цехо
выми расходами въ 3 рубля 99 копѣекъ.

Второй періодъ

Добыто и промыто песковъ 269,496,129 пудовъ, или 224,580 куб. саженъ, 
при отношеніи пустой породы къ золотоносному пласту какъ 1 : 2,4 , — 
снято ея 93,575 куб. саженъ. Всей суммы израсходовано 996,377 руб.

Въ этой суммѣ заключаются: расходъ на инструменты '/*
часть .      199,275 руб.
и плата за вскрывку по 50 коп. саж ень.................................. 46,787 »
слѣдовательно остальныхъ расходовъ б ы л о ............................  750,315 »
Увеличивая эту сумму въ 37* раза, получим ъ....................... 2,4382523 »

» 199,275 руб. въ 2 р а з а ........................................  398,550 »
за вскрывку 898,320 куб. саж. по 1 р. 20 к .........................  1,077,984 »

Итого было бы расходовъ 3,915,057 руб.

Золота, при содержаніи въ 59 дол., получилось бы 1,656,278 золотни
ковъ и золотникъ золота оцѣнился бы цеховыми расходами въ 2 руб. 36 коп.

Третій періодъ.

Добыто и промыто песковъ 367,805,344 пуда, или 306,504 куб. сажени, 
при отношеніи пустой породы къ золотоносному пласту, какъ 1 : I 1/ 3, снято
ея 229,878 куб. саж. по 49‘/2 копѣекъ за сажень.

Всей суммы израсходовано.................................................. 1,127,183 руб.
Въ этой суммѣ заключаются расходъ на инструменты 1А часть 161,026 »
и плата за вскрывку по 497* коп..............................................  113,789 »
слѣдовательно остальныхъ расходовъ было............................... 852,368 »
Увеличивая эту сумму въ 3 раза, п о л у ч и м ъ ........................  2,557,104 »

» 161,026 руб. въ 27» раза, получимъ . . . .  402,565 »
за вскрывку 1,226,016 куб. саж. по 1 р. 20 коп. . . . 1,471,219 >

Итого было бы расходовъ 4,430,888 руб
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Золота, при содержаніе въ 59 дол., получилось бы 2,260,470 золотниковъ

I I

и каждый золотникъ одѣнился бы 
Продолжая сравненіе, увидимъ 

получено золота:

въ нервомъ періодѣ 
. » второмъ

» третьемъ »
» четвертомъ »

и при однихъ и тѣхъ же условіяхъ 
дами за золотникъ:

цеховыми расходами въ 1 руб. 96 коп. 
изъ вѣдомости А, что на каждый годъ

48 пудовъ, 33%  фунта.
49 » 35
49 » 27
51 » 18%  .

золото оцѣнилось бы цеховыми расхо-

первомъ періодѣ въ 3 руб. 99
второмъ * 2 » 36
третьемъ » » 1 » 96
четвертомъ » . » 1 * 87

или четвертый періодъ далъ золота въ каждый годъ болѣе, чѣмъ давалось 
его въ предшествовавшіе періоды и дѣйствіе было выгоднѣе:

противъ перваго періода на 113 проц.
* втораго » 26 »
» третьяго * 4,8 »

Если же принять во вниманіе, что всѣ постройки въ первые три періода 
производились на особыя суммы и состоятъ въ капиталѣ по настоящее время, 
а произведенныя постройки въ четвертый періодъ прямо шли въ цѣну золота 
того года, въ который производилась постройка, и такихъ построекъ произведе
но въ 11 лѣтъ на 200 тысячъ р. (считая пріобрѣтеніе и разныхъ машинъ), 
то при сравненіи этого періода съ тремя предыдущими выгода выразится 
еще большимъ процентомъ.

Всего же чистой прибыли съ 1864 года по 1875 годъ принесено при 
вольнонаемномъ трудѣ 2,113,235 руб. 2 коп., или на задолженный капиталъ 
42 проц.

На каждый годъ приходится чистой прибыли 192,112 руб. 27‘А коп. 
Принимая же существующій лажъ на все добытое золото 15% —оно оцѣ- 
нится въ 8.203,986 руб. 19 коп.—и сумма всей прибыли за 11 лѣтъ воль
нонаемнаго труда выразится 3.183,320 руб. 17 коп., а за каждый г о д ъ -  
289,392 руб. 74 коп., или 63% на задолженный капиталъ.

Приведя всѣ фактическія данныя противъ несправедливыхъ нареканій на 
казенное Міасское дѣло, мнѣ остается посовѣтовать всѣмъ настоящимъ и бу
дущимъ критикамъ: сперва познакомиться обстоятельнѣе съ критикуемымъ 
ими дѣломъ,— помнить, что хотя въ принципѣ продажа промысловъ рѣ
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шена, но зависитъ не отъ нихъ; если-же они и желаютъ горячо этой про
дажи, то не должны добиваться ея путемъ лжи, не бросать грязью, по
тому что какъ ту, такъ и другую Міасскіе промысла смоютъ фактическими 
данными. Промысла эти неуклонно будутъ продолжать стремиться къ разви
тію дѣла— и доказывать, что и казна ведетъ дѣло не хуже частныхъ лицъ,— 
которые, видя въ чужомъ глазѣ занозу не замѣчаютъ въ своемъ бревна.

Оканчивая здѣсь фактическій разборъ дѣйствія Міасскихъ золотыхъ про
мысловъ, я бы желалъ, чтобы правительство обратило свое вниманіе на 
этотъ вѣрный для казны источникъ дохода, такъ какъ золотое производ
ство въ Міассѣ, съ устраненіемъ недостатка рабочихъ рукъ, будетъ еще 
весьма долго приносить такой процентъ дохода, какого не приноситъ ника
кое другое дѣло. Есть два способа поднять дѣло еще болѣе.

Первый способъ: законодательнымъ путемъ прекратить старательскія ра
боты на частныхъ Оренбургскихъ промыслахъ, на томъ основаніи, что эти 
работы вредны для казны, вредны и самимъ золотопромышленникамъ, въ 
чемъ они, положа руку на сердце, должны сознаться; вредны и для насе
ленія края, потому что развиваютъ охоту къ труду неправильному, невѣр
ному и развращаютъ нравственность ').

Противъ уничтоженія старательскихъ работъ заговорятъ почти всѣ,—бу
дутъ приводить доказательства невозможности работы правильнымъ спосо
бомъ, укажутъ на уменьшеніе золота, которое случится отъ этой останов
ки работъ;—но это будутъ только слова: они не подтвердятся на дѣлѣ. Не 
было старательскихъ работъ,—Оренбургскій край, правильными работами, 
давалъ золота не менѣе нынѣшняго; не будетъ ихъ—тоже будетъ золото; 
вѣдь говорили же про Міассъ, что иначе нельзя работать, какъ старателями, 
допустили эти работы,—добились до ежегодной добычи ВО пуд.; остановили 
старательскія работы —и изъ истощенныхъ (какъ говорилось) промысловъ 
въ 11 лѣтъ добыли золота 566 пудовъ, не безвыгодно. Неужели же част
ныя лица, трактующія объ неумѣніи казны вести дѣло— испугаются правиль
ныхъ работъ—уступятъ казнѣ инесъумѣютъ вести дѣло лучше неумѣлыхъ?...

*) Прочитавъ эти строки, большинство спроситъ; «почему же отъ уничтоженія стара 
тельскихъ работъ—дѣло на казенныхъ Міасскихъ золотыхъ промыслахъ разовьется?* Отвѣ
чаю: потому что Міасскіе промысла нуждаются въ конныхъ рабочихъ; и мѣстные жители, 
во вредъ себѣ отыскивая способы легкаго и скораго обогащенія лѣтомъ, тысячами семействъ 
бросаютъ домашность, уѣзжаютъ въ Оренбургскій край и возращаются оттуда раззорен- 
ными; между тѣмъ, оставаясь дома въ Міассѣ, имѣли бы работу правильную п обезпечен
ную на Міасскихъ промыслахъ, да и промысла не страдали бы отъ недостатка конныхъ воз
чиковъ. А что работы па стараніи вредны для населенія, тому я имѣю доказательства въ 
оффиціальныхъ объ этомъ отзывахъ многихъ волостныхъ правленій изъ прежнихъ завод
скихъ селеній. Въ этихъ отзывахъ говорится: «что только Міасскіе промысла могутъ слу
жить вѣрнымъ обезпеченіемъ благосостоянія жителей, частные же промысла этого дать не 
могутъ».
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Второй способъ: такъ какъ на Міасскихъ промыслахъ весь успѣхъ ра
боты зависитъ отъ обезпеченія ихъ конными рабочими, необходимыми для 
уборки толстыхъ слоевъ пустой породы, покрывающихъ золотоносный пластъ; 
но несмотря на наемъ этихъ рабочихъ въ 5 губерніяхъ -  желающихъ являет
ся мало, особенно въ минувшемъ 1875 году, дѣло отъ недостатка конныхъ 
рабочихъ шло не такъ, какъ бы слѣдовало; то замѣна конной силы земле- 
копателъными машинами была бы желательна; промысла избавились бы отъ 
зависимости отъ рабочихъ и навѣрное расходы на добычу золота значи
тельно бы сократились.

Съ 1870 по 1874 годъ конные рабочіе нанимались изъ Тобольской и 
Пермской губерній, въ достаточномъ количествѣ, остановки поэтому въ ра
ботахъ не было и золота среднимъ числомъ за 4 года дано по 60 пудовъ.

Въ нынѣшнемъ и прошедшемъ годахъ, дано его менѣе не потому, 
что его нѣтъ, а потому, что Міасскіе промысла не могли конкурировать 
въ платахъ съ желѣзнодорожными строителями, нанимавшими рабочихъ для 
Уральской желѣзной дороги.

Въ настоящее время промысла настолько обезпечены запасами пе
сковъ, что при безостановочной уборкѣ пустой породы, могутъ свободно 
давать золота по 70 пудовъ ежегодно.
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Свѣдѣніе о количествѣ  добытаго шлиховаго золота и о расходахъ,, выщедшииідобычу его, со времени о ткр ы т ія  на М іа сски хъ  золотыхъ промыслахъ, съ 1822
по 1875 годъ, и стоизиосі этого золота по сплавкѣ.

Лит. А .

ч
ЯнР-ІИ'

V

Промыто золо

тосодержа

щихъ песковъ

Содержа

ніе въ ЮО 

пудахъ 

песку.

Получено мелкаго 

золота. Цеховыхъ.

1 р о и з в е

Н а
д е н о р а с

к л а д н ы ?

Мѣстнаго

управленія.

Окружнаго

управленія.

пуд. Ф- зол. дол.
■

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

И.зъ рудъ. - -
-

— — — 26 — 28,644 З'А 16,641 723/4 — —
песковъ. дол.

13,070 —11 — --- 15 24
30 л. —

1.771,829 1—71 ■ 8 2 29 48
2.866,850 3—64 27 14 3 36 103,712 26’А 67,448 48’/2 1.852 49
3.063,615 2—84 23 11 66 12 43,912 6 8,839 263/* 1.583 41'/*
4.883,647 3—24 41 9 36 55 98,817 35’/* 6,012 58 3,624 64 4/г
6.339.250 3—86 64 5 18 80*/* 105,158 33’/* 8,616 95 6,884 25’/»
6.973,594 3-13 57 — 46 83 111,857 3/* 6,230 21*/* 5,124 76
8.553,214 2—50 56 6 64 6 117,311 8‘/а 17,604 53’/* 6,854 93/*
9.664,826 2—40 60 35 66 61 66,313 82’ о 68,837 62 2,204 15.
9.175,035 2-56 61 37 24 42 70,945 66 76,558 18 4.158 79:
9.168,901 2—57 62 7 48 — 71,884 673/* 04,220 16’/* 14,190 49*/*
9.647,374 1—95 53 2 50 48 78,792188'/* 89.094 23 3/* 12,130 69’/>

11.126,302 2—10 61 8 25 36 78,567 32 100,140 41я/ * 11,154 89'/*
11 098,257 2—483/* 61 17 70 46 61,672 И8/* 77,749 1 10,903 40'/*
17.042,137 1—243/* 55 6 16 — 72,601 233,* 66,102 493/* 10,685 603/*
20 194,106 1—16 61 24 5 — 78,998 13'/* 52,757 1’/* 10,364 77
21.746,119 —93*/» 55 4 12 — 84,141)75' * 56,141 78’/- 14,569 30’/*
21.513,877 1—11*/* 62 30 9 48 91,111:46'/* 67,636 663/* 11,183 89'/*
24.928,698 —81я/* 55 22 7 — 102,990|б0 72,525 ЗЗ3/* 13,711 70'/*

199.770,701 1—75’/* 928 5 65 49’/* 1.467,431 75'/а 023,156 713* 141,181 36’/*

25.330,441 -7 2  ’/* 50 5 68 24 103,880 22’/* 68.322 93з * 14.583 36’*
24.729,849 —793/* 53 20 — — 114.025 833 * 77,160 4’/* 17,524 45’ *
24.654,850 —72’/» 48 32 63 66 98,514 55 75,751 5б4/2 14,818 63
23.203,304 —81 51 — 21 9’/> 104,247 143/* 76.771 48’/* 15,976 69*/а
24.043,963 —67’/. 45 13 14 — 95,394 35 73,816 16’/» 16,318 35*/*
27.292,015 —637т 47 5 16 — 84,965 54 */* 55,569 413/* 18,031 783/*
31.195,918 —58 49 3 82 — 92,635 97’/* 66,623 20’/2 10,522 1 ’/*
37.777,187 —49'/:, 51 — 38 2В1/г 121.107 64 Ѵа 28,824 593/* 34,541 20
26.969.450 —70 51 17 14 — 98,092 28’. 2 28,824 60 34.541 20
24.299,152 —78 51 14 72 __ 83,513 48 3’* 28,824 60 34,541 20

 ̂ 269.496,129 —68,23 498 33 5 32 996,376 96’/2 580,488 61’/* 211,398 89‘А

26 795,650 — 70’// 5П I 9 36 92,332 75’/* 28,'824 60 34,541 20
28.794,800 —76 50 I 35 76 — 102,938|б8’/> 28.824 60 34,541 20
31.673,050 — Б6‘/8 48 ' 11 91 — 06,917 62*/а 31,595 483/* 31,770:31’/*
38.097.150 — 503/ 52 20 54 — 111.222І883/* 28,824160 34,541І20
39.055,ЮО —48 50 37 58 — 102,752 573/ * 28,824 60 34,541:20
38.411,800 — 49’/? 51 32 66 28 110,894 76 я/* 28,824 60

1
34,541.20

і

Други»

ДОВІ Ш! 

СТОВ. №[;

Руб.

ИТОГО.

Руб. Коп.

Изъ того оцѣнилось золото.

Изъ цехо

выхъ ра

сходовъ.

Руб. Коп.

И з ъ  н а к л а д н ы х ъ .

Мѣстнаго
управле

нія.

Окружна
го управ

ленія.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Другихъ
заводовъ
златоус.
округа.

Руб.іКоп,

ВООБЩЕ

Руб.; Коп

По сплавкѣ 
мелкаго золо
та получено 
лигатурнаго.

п у д .

Сумма всѣхъ 

расходовъ.

Руб. Коп

Ч> ,
1 1 
В о  >*а со
о

Яо  Я-
■° й

И ^ с« " М “ кВ
м  о  В

Р. Кои.

1822

1827
1828
1829
1830
1831

1837

15,285

173,013
54,334

120,659
123.211
141,769
137,355
151,662
150,295
180,017
189,862
150,324
149,389
142,119
154,852
169,932
189,227

76’/*

24 
74 
573/< 
533/* 
98
71*/*
59*/»
63
33’/,
76
63 
57
34’/*
91*/з
84
2‘/,

64

дол.
923/,

985/в 
49’/, 
023/8 
425/в 
51’/8 
54*/*
283/в
293/* 
30‘/
385/в
333/8
26
34'/.
333/,
393/*
377/?
48.’/.

53’/

64’/ 
9 7І 
3 3/ 
3’/ 
2?/ 
8’/* 

29’/: 
32*7* 
267/: 
433/* 
425/: 
327/б 
31’/  
22’/  
26’/ 
28 
34

13/8 
I3/* 
2’/* 
23/* 
а'*/- 
з ’/ 

Т / 8  

I3/* 
57/в 
57/ 
43/* 
45/: 
5
43/8
67/:
46/;
63/

46'/8

64 ’ /2 
603/. 
683/в
487/, 
56'/ 
653/* 
583/* 
633/* 
627/8 
88*/  
803/* 
63*/з 
70*/2 
60 
73‘/ 
70’/ 
885/,

16
37
39
63
55
54
59
60 
60
52
59
60
53
59 
53
60 
53

22 12

48 )

6 6 -
931—
22 48
23 
94 
70

24

48

48

31,753

99,341
144,028
106,756
120,663
123,211
141,759
137,355
151,653
152,374
179,986
189,862
164,610
149,574
142,119
154,852
169,932
189,227

62'/

49:7* 
44 7* 
19'/» 
53'/2 
98 
24
59 '/г
76
77 '/*

V*
63 
28'/
433/ 
91'/2 
84 
2/7*

64

643/8

523/*! 
7 / 8 і 

70> 
493/* 
57'/* 
67*/в 
60
643/*
65
90
827/в
71*/»
723/* 
62 
75'/»! 
725/8 
91’/»!

1851

2.531,769 83’/

3.623
3.623
3.623

186,786
208,710
189,084
196,995
185,528
158,566
169,781
188,096
165,081
150,502

52’/4
83*/,
74'/,
32*/2
87
75’/,
19
473/*
12
24’/.

1іЩ!̂ 1.799.133 573/.

3.623
3.623 >

3.623
3.623
3.623

159,321
169,927
163,906
178.211
169,741
177,883

583/
52
46
72’/*
41’/*
607*

41‘/в

53’/8 
55'/ 
52'/г 
53’/в 
543/* 
467/і 
49'/ 
613/* 
49’/ 
423/і

257/і

35’/
37'/,
403/і
39 ’/в
423/8
305/:
353/
143/*
145/в
1 45/;

75/в
87
77/а
8*/»
93/і

10
57,

17-7,
177,
17’/

52,02

47
526/,
52’/І
*6‘/«
52’/
553/*

30,зі

1478
147/а
17
14'/
147114 */,

1 1 ,0 3

17*/
177з
17’/
17’/в
177в
177

17'
17'
і 3/*

— 71

съ
1
1
1
1
1

дол.
97
17*

6*/“
87*/,
90
96
837 4 
76*/з

907

48 
52 
47
49 
43 
45 
47
49
50 
49

0,56

17/8
17/8
2
I3/* 
17/8 
17*

93,9а

81
87
883/в
88*/4
863/*
893/в

484

49 
47
50
49
50

15 37 37

80

2.549,064 4'.-'/.

186,803 
208,767 
189,127 
197,049 
185,792 
158,618 
169,781 
188,096 473/* 
165,081 12 
150,052 24'/*

68 
88 ’/ 
92'/* 
47
237*
17'/
19

27 49180

35 38 
22 63

1.799,620 39’/»

159,321
169,927
163,930
178,412
169,909
178,042

587
52
1’/»

44’/:
7 4 3 / .

547»

76

4
4
3 ‘ /2 !

10
90’/,!
92'//
987/?'
86 ; 
78'/,
96,73:

837* 
89 '/* 
903/* 
'91’/< 
897в 
927в

6
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Изъ того одѣнилось золото.
По сплавкѣ 

мелкаго золо
та получено 
лигатурнаго.

Сумма всѣхъ 

, расходовъ.

1 И
зъ

 то
го

 о
цѣ

нп
ва

ет
-1

я 
ка

жд
ый

 
зо

ло
т- 

іпк
ъ.

Изъ цехо

выхъ ра

сходовъ

И з ъ н е о к л а д н ы х ъ .

ВООБЩЕ.ИТОГО Мѣстнаго
управле

нія.

Окружна
го управ

ленія.

Другихъ
заводовъ
златоуст.
окоѵга.

Губ. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Пуд. Ф. 3.
!
д. Рубли. Коп. р. Коп.

185,565 26 _ 62*/* _ 15'/* _ 18'/* _ 2 _ 98'/* 47
1

22 84 __ 185,019 78'/» і 1'/*
201,659 71 — 683/* — 143/* — 173/* — 2'/8 1 3/8 49 13 1— 201,771:203/* і 6'/*
203,135383/* — 843/* .— 18 — 2 1 7 * — »7* 1 27 40 11 85 203,204 86'/, 1 ЗІ3/*
189,206 80'/, — 637/* — 15'/8 — 18'/* — 2'/* — 993/в 47 18 5 — 189,314 387* і 37/я

1.798,559 463/* — 60,56 - 15,64 — 18,4* — 2,02 — 96,бз 481 20 56 — 1.798,854 10'/* - 97,28

223,271 56 1 23'/* — 227* — 27'/* — 3'/* 1 76'/, 31 37 39 — 223,367 443/*
і

1 82 '/8
съ дол. СЪ дол. съ дол.

185,994 13 1 I3/* — 243/* — 293/я — 3'/* 1 597* 29 4 50 - 186,084 13 1.66'/»
СЪ дол

288,908 70 1 323/8 — 17'/* — 20'/, — 23/8 1 723/* 41 38 34 -*• 289,025 48'/» 1 793/8
698,174 39 1 20,87 — 21'/* — 25'/4 —• 3 1 70,7* 103 — 27 — 698,477 6'/* 1 76,59

111,194 96'/* 1 827/а — I 7'/* _ 22 '/* _ 3 2 25'/* 48 38 45 _ 441,344 64 2'343/*
139,072 24 '/* 1 81'/8 — 17 3/4 — 32'/, — 57» 2 363/. 46 21 6 48 439,179 9 2 453/*
135,500 17'/* 1 87 '/* — 23'/* — 19'/* — 18 2 47 '/* 44 5 73 48 435,531 30'/* 2 567/я
390,610 16 1 86'/* — 2 4'/в — 21'/» — 57/в 2 373/* 40 33 83 — 390,981 99 2 49'/*
368,653 1 '/> 2 57/8 — 303/« — 26;>/8 — 3 ' / 8 2 66 34 17 3 46 368,812 52'/* 279
111,087 433/* 1 918/* — 207/* — 97/з — 113/8 2 зз3/* 40 29 49 50 441,499 22 2 40
198,292 39'/* 1 79'/в — 17 3/* — 133/8 — 103/я 2 205/* 55 31 26 — 499,381 90'/* 2 33' /я
182,811 21 1 65'/в — 16'/* — 1 О3/8 — 403/< 2 23/8 59 1 51 — 498,429 60 2 197/*

безъ дол. — еъ дол. бс зъ д.
519,266 473/* 1 843/* — 163/* — 83/8 — 14'/» 2 243/8 57 1 59 — 531,468 643/* 2; 427в

г съ1дол.
506,030 ЗІ3/* 1 95,79 163/8 — — — 9,29 3 21.47 56 16 28 48 507,112 73'/» 2 34,(2
165,900 70'/* 2 7,98 — 18.19 — 6 ,  22 — — 2 32,39 49 1 2 6 4 48 466,924 36'/» 2; 46,56

1.988,419 9 '/2
1

87,*з — 19,3 — 1 4 ,41 --  8,64 2 2 9 ,4 8 539 9 1 0 “ 5.020,666 I3/* 2 | 4 2 ,4 7

11.816,05636'/» — 813/* — 234/в — И'/* — 2'/» 1 18'/» 2515 32 84 21 11.866,682 7« 1 | 2 2 г / 8
безъ'дол.

і

безъ ДОЛ. бе зъ д.

ЯнРчи

Промыто золо 

то содержа- 

щихъ песковъ.

Содеряіа 

ніе въ 100 

пудахъ 

песку.

Получепо мелкаго 

золота.

пуд. Ф- зол. дол.

Произведено расходовъ.

Цеховыхъ.

Руб. Коп.

н а к л а д н ы х ъ .

Мѣстнаго

управленія.

Руб. Коп

Окружнаго

управленія.

Руб. Коп

Другихъ

Руб.

1857
1858
1859
1860

1861

1862

1863

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

1872

1873
1874

41.016,500 
40.314,615 
49.454,479 
34 191,900

зол дол 
—44'/'* 
—463/в 
—31 
— 53*/

49
50 
41
49

32
25
23

74

86
14

42

72
33

367.805,344 

32.648,500 

18.746,448 

16 000,000

—49,8 

—37 '/в 

—595/і 

1— 4'/-

496

32

30

43

38

37

13

21

76

30

60

79

38

5 —
67.394,948

26.816,000
26.041,600
28.407.000
29.547.000
25.655.000
29.695.000 
33.144.775 
34.838,200

43.698.000

39.861,700
36.224,450

353.928,625

1.258.395,747

-583/*

-70
-68'/* 
-595/і 

533/і 
-513/* 
-6 0 >  
-653/; 
-65®/*

-507.
-55 
-5 3 '/а

106

50
48 
45 
42 
36
49
58 
62

60

59 
52

31

39
11
32 
31
3
4 

31
5

15

20
8

95 38

58
29
85
88
52
19
32

4

44

1
28

64
72

42
52

5
44

84

68
35

-59 566 3 60 82

-76 2,596 33 15 88*/*

118,576 4 2 '/ 
134,174 99'/. 
135,650 67'/. 
121,7221 9

28.824
28.824
28.824
28.824

60
60
60
60

34.541
34.541
34.541
34.541

20
20
20
20

1.127,183 47 3/.

155.786

118,509

221.423
495,720

358,243
336,936
329,494
305,878
285,447
361,540
404,560
393,853

427,620

447,346
416,943

4.067,864

8.154,577

8 4 '/

4 1 '/

9 8 '/

291,016 883/

28.824

28.824

28.824 60

342,641 11*/*

60

60

34.541

34.541

34.541
24'/:

7 4 '/
26'/.
27
803/<
27'/.
393/.
4 1 3 /.

13

7 7*

66 ' /
753/.

86,473 80

33,911
32,185
40,759
39,695
42,018
39,341
40,315
38,527

183/
76
58'/*
79'/*
85'/*
3

77'/»
753/*

38,779 763/*

37,454,90'/ 
36,479 27

79 '/

238/*

419,469 68

2.300,605 693/*

103,623

43,297
59,515
33,558
35,359
36,838
18.574
29,920
24,674

19,061

12,477 673/*

20

20

20
60

5 2 '/ 
16 
19 
3 3 '/ 
4 6 '/ 

9 '/* 
11 
99'/*

82'/:

313.277 37

1.112,122 34

3,623
4,118

37,111!

4 ,11)

12,351:

5,71) 
10,435 
31,68 
9,611 
4,31! 

21,631 
23,191 
25,755

33,891

21,23)

187,861:

248,751

г
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Таблица полученной прибыли, съ золота добываемаго казною, сравнитеи

ПО МІАССКИМЪ ЗОЛОТЫМЪ ПРОМЫСЛАМЪ зла:

сі добычею ого частны ми лицами, при взиман іи  10°/0 горной 

истонскаго округа, съ 1864 по 1875 годъ.

Г ОД А.

Количество по

лученнаго сплав

леннаго золота.

Послѣдовало расходовъ на ЗОЛОТО.

Цеховыхъ со 
сплавочными и Накладныхъ Накладныхъ

И Т О ]провозными ра
сходами до г. 

Екатеринбурга.

мѣстнаго управ
ленія.

Окружнаго
управленія.

Г 0.

Пуд. Ф. Зол Дол Рѵб Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Рѵб. Коп.
1 ■ 1

Въ 1864 году . 48 38 45 _ 358.393 42'/* 33.911 183/4 49.040 3 441.344 64

-  1865 — . 46 21 6 48 337.043 11 32.185 76 69.950 22 439 179 9

— 1866 — . 44 5 73 48 329.525 393/4 40.759 58'/4 65.246 32*/4 435.531 30'/*

— 1867 — . 40 33 83 — 306.250 633/4 39.695 7 9'/4 45.035 66 390.981 99

— 1868 — . 34 17 3 46 285.606 78 42.018 85'/* 41.186 89 368.812 52'/4

— 1869 — . 46 29 49 50 361.952 18 39.341 3 40.206 1 441.499 22

— 1870 — . 55 31 26 — 405.649 93 40.315 77 '/а 53.416 20 499,381 90 '/

— 1871 — . 59 1 51 — 409.471 52 38.527 753/4 50.430 32‘/4 498.429 60

— 1872 — . 57 1 59 — 439.822 24 '/* 37.779 763/* 52.806 633/4 531.468 643/4

— 1873 — . 56 16 28 48 448.429 8 37.454 90'/з 21.228 75 507.112 73'/,

— 1874 — . 49 12 64 48 417.967 413/* 36.479'27 12.477 673,4 466.924 36'/,

Итого . . 539 9 10 4,100.111 713/4 419.469 68 501.084 62 5,020.666 13/4

За послѣдніе
три года . . . 162 30 56 — 1,306.218 74 112.713 94 '/4 86.573 6 '/, 1,505.505 743/*

МІАССКІЕ ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 85

Лит. В.

Считая по до- Получено чистой прибыли.
При частной Изъ сего видно,

ходной цѣпѣ 
золотникъ зо
лота въЗр.44Ѵ2 
к. составляет

ся суммы.

На задолжен- 
ныіі капи

талъ.

На уно- 
треблеи- 

пую сум-

промышленно
сти получится 
прибыли 10°/о 
горной подати.

что казенная 
добыча принес
ла выгоды пра- 
вител. болѣе 
противъ части.

Руб. Коп Руб. Коп.
му падетъ

01ІО Руб. Коп. Руб. Коп.

647.704 78'/, 206.360 14'/. 463/* 64.770 473/4 141.589 663/4

616.492 31 '/4 176.313 22'/* 40'/8 61.549 23 114.563 99‘М

583.974 зи 148.442 70'/, 34 58.397 40 90.045 30'/*

540.351 69'/, 149.369 70'/, 38'/в 54.035 17 95.334 53'/=

455.413 423/* 86.600 90'/. . 23'/. 45,541 34'/* 41.059 5.6'/*

618.286 273/4 176.787 53/4 40 61.828 623/4 114-958 43

737.925 89 238,543 98'/. 477/в 73.792 59 164.751 39'/.'

781.159 543/4 282.729 943/4 563/4 78,115 95'/. 204.613 99*/*

754.725 293/4 223.256 65 42 75.472 53 147.784 12 ,

746.337 17 239.224 43'/* 47'/в 74.633 713/4 164.590 713/4

652.530 623/4 185.606 26'/* 363/4 65.253 6'/4 120.353 20

7,133.901 34/4 2,113.235 2 42,09 713.390 10*/* 1,399.844 913/і

2,153.593 9‘/, 648.087 343/4 43
съ дол.

215,359 31 432.728 33/4

8,203.986 19

3,183.320 17

Изъ посидимъ расходовъ оцън золото.

Изъ цеховн 

расходовъ

Р у б .

Изъ нижеслѣ
дующихъ ра

сходовъ.

Руб. Коп.

ВООБЩЕ.

Руб. Коп

На каж-

падаетъ
пакладн.

1
1
1
1
2

2

1
1
2

2
съ

2

44'/о

57'/8 

62'/. 

54 

63

443/э

433/х

49'/*

4і7/в

27,09

25,85

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

343/*

453/.

567/з

49'/*

79

46

33*/8

1 9 3/4

425/а 
еъ дол. 
34'/.

46,5

23'/8 

30'/4

32'/в

27я/а

29'/в

22

23‘/8

2 1 3/4

203/4

13

І 1 5/8

СЪ д о л

-  31,

2 •

2

42,47

40,86

22,45 

15‘/4

Принимая на все добытое зоіоі

и за каждый годъ 289.392 74

ю
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Вѣдомость о дѣйствіи  М іасскихъ промысловъ съ подраздѣленіемъ работъ на че 
ты ре періода и съ показаніемъ количества добы ты хъ и пром ы ты хъ песковъ 
вскры ш и пустой породы, с р е д н я г о  с о д е р ж а н і я  з о л о т а  в ъ  пескап 
с р е д н и х ъ ,  за каж ды й періодъ ц ѣ н ъ  на рабочія руки , м атер іал ы , припай

и инструменты .

Наименованіе слу
жащихъ, рабочихъ, 
ииструмеитовъ и ма

теріаловъ.

Первый періодъ съ 
1822 г. по 1841 г.

Вторый періодъ съ 
1841 г. по 1851 г.

Третій періодъ съ 
1851 г. по 1861 г.

Четвертый періодъ 
съ 1864 г. по 1875 г.

Четка. Р- К. Четка. Р. К. Четка. Р. К. Четка. Р. А.

Уголь за коробъ. 
Дома желѣзные 
 ̂за пудъ . . . .

—

1

60

7

— 70

80

— 1

48

— 1 92

68

Первый періодъ съ Вторый періодъ СЪ Третій періодъ СЪ Четвертый періодъ Донаты.............. _ 1 20 — 1 82 _ —75 _ 2
54 /з
41V*[{сшмбиоьзщс слу* 1«*1 Л гга 18А1 Л •

жащихъ, рабочихъ, і лежки песковоз-инструментовъ и ма- иыя штука . . . _ 2 50 • ._ 3 40 _ 2 14 4 293/в
теріаловъ. Четка. Р. К Четка. Р. к. Четка. Р. к. Четка. р К. Колесъ за скатъ . _ 4 _ — 4 20 __ 3 50 _ 7 68 1

Сани за штуку . — — 43 — — 38 — — 24 — — 382/з
1 Линейки . . . . — --:49 — — 33 — — 20 _ — 442/3'

Добыто и иромы- Кожи машинныя. — 4 30 — 7 — 8 — — 8 76'/3|
то песковъ. . . 190.77О,7Оіп. — — 269.496,129 — — 367.805,344 — 353.928,625 _ • сыромятныя — 2 50 — 3 50 — 5 45 — 5 94*/з

Добыто н иромы- • > черные. . . — 2 20 — 3 15 — 3 60 — 5 37
то песковъ кубн- Сало топленое за
ческпхъ саженъ 166,475 » — — 224,580 — _ 306,504 _ _ 294.940</. _ "УДЪ................. — — — — 2 80 — 4 -- ’ — 4 1

Содержаіе золота Масло постное . — 3 — — 2 90 — 2 40 — 5 35
въ 100 п. песку . 1 зод. 75'Д Д. — — 68,23 дол. — — 49,8 дол. — — 59 долей __ Чугунные нрипа-

Убрано пустой по- си за нудъ . . . — — 23 — — 29 — —27 — — 66 '/ '
роды.................. 55.491 куб. с. — — 93,575 куб. с. — — 229,878 куб.с. — — 1.199,269 к. с. _ — Крупа ячная . . — — 34 — — 30 — — 45 — — 83 і

Стоимостью за ку- > гречневая — — — — — 55 — — -- ■ — 1 25 ’/з
бическую сажепъ — — 50 _ — 50 — _ 49*/а _ і 20 Мясо говяжье. . — — 80 — — 95 — — 90 — 1 40'/з

Отношеніе пустой ,
породы къ золо- Ирта за штуку.
тоносному пла- |
с т у .................. какъ 1 : 3 — — какъ 1:2,4 — — какъ 1 : І'/з _ какъ 4; 1 _ _ і Дл. 9 ар т. 8 вер. — — 44 — — 42 — — 43 — —941 /а

; » » » » 5 » — — — — — 27 — — 18 — — ЗЗ'/з
Плата въ мѣсяцъ * » » » » 6 » — — 28 — - 28 — — 27 — — 52 •/>'
съ содержаніемъ. >8 » » 8и9 » — — 40 — — — — — — — — 89'/*

!» 9 » » 7 » — — 29 — — — — — 32 — — 68
Оберъ-Штейгеру. — — — _ 7 40 _ 8 50 _ 27Щ>(( / » „ » »  9пЮ» — — 55 — — 50 — —57 — 1 Збг/з
Штейгеру. . . . — 6 40 _ 6 — — 7 20 _ 21 2'/’ і» 10 » » 5и6 » — — 34 — — 40 — — 30 — 1 8 '/ '
Нарядчику . . . — 4 10 — 2 60 -- ' 4 _ 12 18'/) > 7 » » 5и6 » — —17 --- — 23 — — 13 — —31'/*

» 71/3» » 6 » — — — •-- — 22 — — 20 — — 38 |
Плата е,ъ день съ »6 » > 6 » — — 16'/* — — 25 — — 16 — — 342/з

содержаніемъ. > 12 » » 8  > — —65 — — 60 — — — — 2 13
> 8 » » 7ц8 » — — 28 — — 40 — — 50 — 1 14

Починщику . . . — — 13 — — 11 _ _ 11 . _ 43‘/> » 6 > » 7 » — — 20 — — 26Ѵ» — — 18 — —40'/*
Промывальщпку. — — 12 _ — 10 _ 12 41я/' » 6 » ».5 » — — — — — — — 11 — — 25“/8
Слесарю . . . . — — — _ _ 11 12 50:’/і » 6 * » УиіО» — 27'/' — — 27 </» — — — — — 87
Кузнецу . . . . — — 13 __ — 11 _ 12 __ 50'/* Желѣзо прошитое
Молотобойцу . . — — 12 — — 10 _ 11 _ 35 > дырами за пудъ. — 1 53 — — 80 — — — — 2 8
Машинисту . . . — — 14 _ 19 . 13 Щ Желѣзо листовое. — 1 80 — 1 40 • -- — 75'Ь — 2 715/8
Кочегару. . . . — — — _ — 12 _ 12 36'/' » прппасное — —90 — — 65'/' — — 35 — —925/8
Рабочему . . . . — — 14 _ — 12 _ _ 14 4 328/< • полосовой — — 75 — — 70 — — 34 — 85'/'
Вольнонаемной • тройное . _ -- — — — — 75 — — 55 — 1 13
лошади............. — — 8 _ — 9- 10 283/і » обручное . — 1 10 — 1 — — — 46 — 1 15

Казенной лошади • » катаное . — — — — — 90 — — 39 — 1 75
и быку.............. — — 20 _ — 15 . 14 29 • круглое . — — — — —78 — — 32 — 1 20 '/*

Дроваквартпрпые > шинное. . — — 80 — — 75 — «-- 37 — 1 16 I
березовые заса- > ножневое. — — 44 — — — — — 80 — 1 933/*

— — 41 _ — 60 _ _ 37 _ 35‘/« * ; • котельное. — — — — — — — — 43. — 1 36 !
Дрова двухполен- 11 ■ рѣзное . . — 77 — — — — — — 1 17 1
пые.................. — — — — — 64 ■ — 1 12 ЧІ Примѣчаніе. За время отъ 1822 по 1841 г. нѣкоторыхъ документовъ, особенно касающихся

Пѣнъ ва припасы, въ архивѣ не отыскано: почему при выводѣ среднихъ цѣнъ за періодъ, ВЪ томъШ11С СѴД/ГШиЫ6 і • “ * — 81 — 1 45|і случаѣ, когда за какой, либо годъ не найдено цѣиы какому инбудь припасу и инструменту, я бралъхіхуисѵ ршсышл осА
33 тау ближайшихъ: предыдущихъ и слѣдующихъ годовъ—возвышалъ ее на іО°/0 и выводилъ среднюю.............. 5 ' Ы Іо 21 — 48 Д'ьну. Полагаю поэтому, что среднія цѣны этого періода будутъ нѣсколько выше настоящихъ, т. е*

Овесъ,.............. — — іб — —
О 1«

14 —
4

17 _
8'|і

36'/*
« сравненіи съ цѣнами 4-го

| ;
періода онѣ будутъ менѣе выгодны для сравненія-
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Лит Е.

Сравнительная вѣдомость дѣйств ія  М іасскихъ  золотыхъ промысловъ за
года 1832, 1846, 1856 и 1869.

Наименованіе рабочихъ, 
штейгеровъ, припасовъ, 

инструментовъ.

1332. 1846. 1856. 1869.

Четка. Р. к. Четка. Р. К. Четка. Р К. Четка. Р. К.

| Добыто и промыто зо
лотосодержащихъ пес
ковъ кубическихъ са
женъ .......................... 7,6403/4 22,743*/з 32,0097/ѳ 24,746
пудовъ ...................... 9.168,901 — — 27.292,015 — — 38.411,800 — __ 29.695,000 — —
Содержаніе золота въ 
100 лудахъ песку . • 2 золоти. _ _637/в д о л . __ 496/в дол. . 607/а дол. _ _

Получено золота . . .
57 долей. 

62 п. 7 ф.__ 47 п. 5 ф. _51 п. 32 ф. _ _49 п. 4 ф. _

Вскрыто пустой поро
ды кубическ. саженъ.

48 золоти. 

2,546

16 золоти. 

9,362

66 з: 28 д. 

24,185

19 з. 52 д. 

114,898
По цѣпѣ за кубическ. 
сажень........................ 50 50 49* /а 1 24
Отношеніе пустой по
роды къ золотоносно
му пласту какъ: . . . 1;3 — — какъ 1.2,4— — какъ 1:1* /з — — какъ 4,6:1 — —

Плата въ мѣсяцъ съ 
содержаніемъ:

Оберъ-штейгеру . . . не было. 7 30 8 47 30
Штейгеру................. — 6 187/в — 5 86* 4 — 6 97*/* — 21 74
Нарядчику................. — 3 993/< — 2 49*/« — 3 72*/* — 12 54

Плата въ день съ со
держаніемъ.

Починьщику. . . . .' 13 ІО3/* 103'4 44
Промывальщику . . . — —іі  */« — — 9‘/ — — 113 4 — — 41
Слесарю..................... — — — — — 106/8 ■ -- — II3! 4 — — 51
Кузнецу..................... — — 12> — — ІО6 8 — — II3/*

103 4
— — 51*/“

і Молотобойцу............. — — 113/4 — — 93/* — — — — 363/4
1 Машинисту............... — — 13 ,--. — 173(< — — II3/* — — 60

Кочегару . . . . . . . — — — — — Ю*2 — — 10*<2 --- — 36*/“
Рабочему .................. — — 137/8 — — 113/8 — — 133/4 — — 32*/а
Вольнояаемн. лошади. — — 7> — — 8*/„ — — 10 — — 29
Казенной лошади и 

быку............................ — — 19*/* — — 14*/4 — — 133/8 — — 28

Плата за саженъ.

Дровъ квартирныхъ 
березовыхъ................. 42*/4 56*/« 35*,з 84</з
Дровъ 2-хъ поденныхъ. — — — — — — — — 61*/* 1— 7

„ квартирныхъ со
сновыхъ . . . . — — — — — — — — 81 1 — 73/«
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Наименованіе рабочихъ, 1832. 1846. 1856. 1869.

инструментовъ. Четка. Р. К. Четка. Р. К Четка, Р. К. Четка. Р. К.

Цѣна за пудъ 
Муки ржаной . . . . 30 16% 19 41%
Сѣна......................... — — 4% — — 4% — — 33/8 — — 6%
О вса.............. • • ■ — — 14% — _ 12 --- — 15 _ _ 33
Угля за коробъ . . . — — 54% — — 64 V — — 98 _ 1 43
Домовъжелѣз.за пудъ. — 1 5% — — 79'/* — — 45% — _ 74

і Каіілъ........................ — — 93‘/в — 1 9 — — 67% — 2 —
Донатъ . . • . . . . — 1 8% — 1 79 — — 72 — 2 91
Колыжекъ иесковозн. 
за штуку..................... _ 2 43% 3 26 2 11 4 44
Колесъ за скатъ . . . — 3 93*/* — 4 — — 3 41% — 7 87'/*
Саней за штуку . . . — — 42% _ _ 36% _ _ 22% _ _ 32%
Дппеекъ...................... — — 47 _ _ 31з/« — _ 18% _ _ 51%
Кожъ машинныхъ . . — 4 11*/* — 6 45 — 7 75% --- 7 87%

» сыромятныхъ . — 2 39 — 3 23% ѵ -- 5 32 — 5 52
* черныхъ . . . — 2 5* 8 — 2 98 — 3 43% — 4 65%

Сало топленое за пудъ. — — — — 2 66 — 3 92',а — 4 8
Масло постное » . — 2 863/* — 2 66'/* — 2 27 _ 3 93%
Чугун. припасы » . — — 21 — _ 27 — _ 26 — _ 58%
Крупа ячная............. — —31*/« — — 27% — — 43'/* — — 64%

* гречневая. , . — — — — — 48% — — — — 1 58%
38%Мясо говяжье. . . . — — 7?2/8 — — 90 — — 85% — 1

Бревна.

Дл. 9 ар. толщ. 8 верш. — — 43 _ _ 40 _ . _ 42',* _ __ 79%
» — » » 5 > . — — — — — 25 — — 17% — — 33%'* — » » 6 * . — — 27 % — — 26% — — 25% — — 32 і

: » 8 » » 8 и 9 . — — 40',* __ — — — — — _ _ 89 !
» 9 » » 7 » . — — 27 % _ _ — _ _ 31% — _ 53%:
> — » » 9 и 10 . — 50% __ — 47% — — 51'/з — 1 13 1
» 8 » » 5 и 6 . — — 22% — — 21'/, — — 18% — _ 29',8» 13 » » 7 » . — — 40 _ — 53'/* — — 43 _ 2 36
» 10 > * 5 и 6 . — — 31% — — 35 — — 27 — 1 2%;» 6 » » 6 » . — — 17'/* — — 25' 8 — — 153Л4 — _ 403/в
* 8 » > 7 » . — — 28 _ — 37% — — 43 _ _ 87| * 6 » » 7 » . — — 19% — — 25% _ — 17% — _ 40 і
> — * * 5 » . — — — _ — — — — 11 _ _ 27',*!
* 6 » » 8 и 10 . — — — _ _ 27% _ _ 2 7',8 _ _ 90
Желѣзо прошитое ди
рами за пудъ.............. _ _ _ 1 41 7 4'/в 2 70',*
Желѣзо листовое. . . — 1 62 _ 1 24 _ —64% — 2 31%

* приписное. . — — 88* _ — 63 _ — 33 _ _ 78
» полосовое. . — — 633/* _ _ 65 _ _ 32‘/з _ 83%
» обручное . . — 94'/* _ -89 — — 44% — 1 6%
» круглое . . . — — — _ — 70 — — 27% — 1 26
» шинное . . . — — 74 _ _ 71'/8 _ —32% — _ 92%
» ножневоѳ . . — — 44% _ _ — _ _ 74% — 2 32%
» котельное . . — — — _ _ . 36‘/2 2 17'/3
» рѣзное.. . .

1

76% 1 12



БИБЛІОГРАФІЯ,

ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫ ХЪ Ж УРНАЛОВЪ.

Й ЕІІЕ8 ^ Н ІШ П С И  Б'ЁЙ МШ ЕКАЬОСНЕ, 6 Е0Е 0 6 ІЕ  II. РАЕАЕШ ТО ЕО Ѳ ІЕ , 6 .
ЬЕСШНАШ) V. Н. В. (4Е ІШ Т2. ААНКСгАНСІ 1875 4-Іез НЕРТ.

Въ этой тетради помѣщены слѣдующія статьи:
Минералогическія сообщенія К. К лейна. V. 13 . М ат еріалы  для изученія ана- 

таза. Описываемые экземпляры этого минерала происходятъ изъ Альпъ Лерхельтииы 
въ Бинненталѣ. Они находятся въ трещинахъ тамошняго, часто весьма богатаго слюдою, 
гнейса и сопровождаются адуляромъ, слюдою, горнымъ хрусталемъ, хлоритомъ, желѣз
нымъ блескомъ, турмалиномъ, рутиломъ и иногда сфеномъ въ маленькихъ желтыхъ кри
сталликахъ. Кристаллическія формы минерала, подробно и точно измѣренныя авторомъ, 
сводятся къ четыремъ типамъ: а) остропирамидальный типъ по Р, Ъ) тупопирамидальный 
видъ по Чі Р; с) призматическій типъ по ссРоо; с?) пирамидальный типъ по 2/з Р.— 
14. Ксенотимъ изъ Биннент аля. Авторъ говоритъ, что многіе кристаллы изъ Бин- 
ненталя, считавшіеся прежде визериномъ (ксенотимомъ), на дѣлѣ оказываются кри
сталлами анатаза и что даже тѣ кристаллы, на основаніи которыхъ Кеннготъ уста
новилъ видъ «визерина», принадлежали анатазу. Однако въ Бинненталѣ есть и на
стоящіе ксенотимы; они также встрѣчаются въ гнейсѣ, сопровождаются адуляромъ, 
слюдою, горнымъ хрусталемъ и особенно магнитнымъ желѣзнякомъ въ отличныхъ 
большихъ октаэдрахъ. Самый явственный кристаллъ ксенотима представляетъ комби
націю Р, ооР, зРз.

О причинѣ земной теплоты, проф. М ора въ Боннѣ. «Никто не отрицаетъ того 
факта, что въ глубинѣ земли замѣчается повышеніе температуры. Законъ повышенія 
еще не найденъ и о причинѣ его господствуютъ два различные взгляда. Прежній или 
плутоническій взглядъ принимаетъ все еще расплавленное земное ядро и считаетъ на
блюдаемую земную теплоту частью этого громаднаго запаса теплоты, распространяю
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щеюся посредствомъ проводимости. Новѣйшій же взглядъ смотритъ на эту теплоту, какъ 
на слѣдствіе уничтожившихся движеній, которыя произошли отъ просачиванія воды, 
размыванія веществъ и постепеннаго опусканія не имѣвшихъ достаточной поддержки 
массъ пластовъ. По этому взгляду причину теплоты слѣдуетъ искать въ верхнихъ 
пластахъ земли, которые наиболѣе подвержены дѣйствію воды.

„Плутоническій взглядъ встрѣчаетъ большую трудность въ томъ, что не только 
не существуетъ доказательствъ расплавленнаго состоянія внутренности земли, но, на
противъ, есть еще много фактовъ, говорящихъ противъ такого состоянія. Прежде всего, 
всѣ встрѣченныя внутри земли породы обнаруживаютъ самые вѣрные признаки того, 
что онѣ никогда не были расплавлены; этими признаками служатъ содержаніе въ нихъ 
воды, угольной кислоты, сѣрнистыхъ соединеній высшихъ степеней и въ особенности 
то обстоятельство, что онѣ при сильномъ нагрѣваніи или плавленіи очень много те
ряютъ въ своемъ удѣльномъ вѣсѣ. Далѣе, въ гранитѣ Урала встрѣчаются чувстви
тельные къ огню минералы, которые при слабомъ нагрѣваніи, даже ниже температуры 
каленія, тлѣютъ, затѣмъ принимаютъ совершенно другое свойство и при дальнѣйшемъ 
нагрѣваніи это тлѣніе уже не повторяется. Таковы напр. гадолинитъ, самарскитъ и 
имъ подобные минералы, которые совершенно окружены гранитомъ; изъ чего слѣдуетъ, 
что этотъ гранитъ никогда не имѣлъ температуры, необходимой для тлѣнія и поэтому 
не могъ быть расплавленъ. Противъ этого наблюденія и вытекающаго изъ него заклю
ченія плутонизмъ до сихъ поръ не пытался еще возражать '). Прочія основанія про
тивъ первоначальнаго расплавленнаго состоянія силикатовъ подробно развиты въ другихъ 
мѣстахъ и нѣтъ надобности возвращаться къ нимъ, такъ какъ здѣсь идетъ дѣло о 
новомъ фактѣ".

„Если внутренность земли находится въ расплавленномъ состояніи, то съ уве
личивающейся глубиной, т. е. по мѣрѣ приближенія къ этому очагу, одинаковое повы
шеніе температуры должно обнаруживаться все на меньшихъ и меньшихъ разстоя
ніяхъ. Теплота переходитъ проводимостью къ наружнымъ слоямъ, выходя изъ меньшихъ 
шаровъ и переходя въ большіе и большіе; и предполагая одинаковую проводимость 
слоевъ, температура шароообразныхъ скорлупъ, становящихся больше кверху, должна

*) На это, не въ защиту плутонической теоріи, а вообще въ видахъ фактической и 
логической точности, можно возразить слѣдующее. Указанные и другіе неогнеупорные ми
нералы, находимые въ гранитахъ, могутъ быть вторичными продуктами послѣдующаго ме
таморфоза, образовавшимся уже послѣ совершеннаго охлажденія гранита. Кромѣ того, объ 
условіяхъ расплавленнаго состоянія гранита мы не можемъ судить только по нашимъ обжи
гательнымъ и плавильнымъ печамъ или раскаленнымъ химическимъ тиглямъ, и не можемъ 
воспроизвести всѣхъ тѣхъ условій, при которыхъ могъ находиться расплавленный гранитъ 
Такъ напр. въ кварцѣ многихъ гранитовъ часто были наблюдаемы капельки воды или во
дяныхъ растворовъ, заключенныя въ микроскопическихъ пустотахъ; это повидимому было 
рѣшительнымъ п окончательнымъ доводомъ противъ огненнаго происхожденія гранита, ка
кимъ и считаетъ его авторъ. Однако оказывается, что такія же капельки воды и водяныхъ 
растворовъ въ такихъ же микроскопическихъ пустотахъ находятся въ оливинахъ и лейци
тахъ вытекшихъ лавовыхъ потоковъ, которые конечно находились въ расплавленномъ со
стояніи. Бываютъ, значитъ, условія, при которыхъ въ расплавленной массѣ можетъ нахо
диться вода пли водяной паръ. А поэтому можно предполагать, что при тѣхь же условіяхъ 
въ той же расплавленной массѣ моглиобразоваться или находиться минералы, которые при 
обыкновенныхъ условіяхъ нашихъ опытовъ оказываются неогнепостоянными. Лрим. ред-
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уменьшаться въ той же пропорціи, въ какой увеличивается вещественное содержаніе 
«скорлупъ. Изъ этого слѣдовало бы, что увеличеніе теплоты, которое въ верхнихъ слояхъ 
(Составляетъ приблизительно 1° Е. на 100 футовъ отвѣсной высоты, въ болѣе глубо
кихъ слояхъ должно было бы быть вСе больше и больше или, что одно и тоже, для 
одинаковаго повышенія температуры достаточны были бы все меньшіе и меньшіе слои.

„Самая глубокая изъ существующихъ доселѣ скважинъ находится въ Шперем- 
бергѣ, около 5*/г миль къ югу отъ Берлина. Начатая въ 1867году, она доведена было до 
глубины 4042 футовъ и температура, измѣренная тамъ посредствомъ геотермометра Маг
нуса оказалась въ 38,5° Реомюра.

„Наблюденія были производимы такимъ образомъ, что каждый разъ помѣщали 
столбъ жидкости сверху и снизу геотермометра и до тѣхъ поръ держали его на глу
бинѣ, пока можно было предполагать, что онъ принялъ температуру окружающихъ 
породъ. Вычисленные изъ наблюденій по методу наименьшихъ квадратовъ результаты 
суть слѣдующіе:

На глубинѣ. Повышеніе температуры

700 футовъ. 15,654° Р.
на 100 футовъ.

900 » 17,849 1,097
1100 5)

19,943 1,017
1300 И 21,939 1,997
1500 » 23,830 0,946
1700 п 25,623 0,896
1900 » 27,315 0,846
2100 п 28,906 0,795
3390 п 36,756 0,608

„Если мы 'разсмотримъ въ этой таблицѣ повышенія температуры въ третьемъ 
столбцѣ, то окажется одинаковая разность въ 0,050° Р. или въ ‘ /г0 Р. и третій стол
бецъ есть уменьшающійся ариѳметическій рядъ йерваго порядка.

„Повышеніе температуры выше 700 футовъ здѣсь не вычислено. На глубинѣ 
700 футовъ прямое наблюденіе дало 17,275° Р. Если мы положимъ глубину слоя не
измѣняющейся температуры въ 70 футовъ, считая, что температура начинаетъ повы
шаться только на глубинѣ 70 футовъ и если мы примемъ для Шперемберга среднюю 
годичную температуру такую же, какъ для Берлина, 7,18° Р, согласно тому, что самая 
глубокая шахта въ Шперембергѣ имѣетъ 7,8 Р, то получимъ для высоты 700— 70 ф .=  
6з0 ф. повышеніе температуры 17,275°— 7 ,18°= і0 ,0 9 5 ° Р, такимъ образомъ на 100

футовъ повышеніемъ — — =  1,6 Р.о?о
„Если же мы возмемъ температуру, полученную не прямымъ наблюденіемъ 17,275о 

Р, но вычисленную изъ суммы наблюденій, 15,654° Р, то для глубины въ 100 футовъ
15.654—7.18 , _

получится повышеніе температуры ------—~------ =  1,35° Р.0.0
„Наконецъ въ приведенной таблицѣ есть еще пробѣлъ между 2,100 и 3.390 фу

товъ глубины. Если мы къ обоимъ этимъ пробѣламъ примѣнимъ уменьшеніе повыше
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нія температуры, найденное изъ наблюденій отъ 700 до 2100 футовъ глубины, именно 
въ 0 ,05оР . на 100 футовъ, то для всей глубины получится слѣдующая таблица:

П о в ы ш е н і е  т е м п е р а т у р ы  з е м л и  і іа  о с н о в а н і и  и з м ѣ р е н і й  в ъ  Ш п е р е м б е р г ѣ .

Повышеніе температуры 
на 100 футовъ глубины 

Глубина. въ градусахъ Реомюра.
100— 200 футовъ 1.35 0 Р.
200 — 300 » 1,30
300—- 400 п 1,25
400 — 500 п 1,20
500 — 600 Г) 1,15
600— 700 г> 1,10
700—■ 900 п 1,097
900— 1100 п 1,047

1100 —1300 V) 0,997
1300 — 1500 п 0,946
1500 — 1700 0,896
1700—■1900 » 0,846
1900—-2100 п 0,795
2100 — 2300 п 0,7  А 5 .
2300—-■2500 п 0,695
2500 --2700 п 0,640
2700 —-2900 » 0,595
2900—-3100 я 0,545
3100 —-3300 и 0,495
3 3 0 0 - -3390 5» 0 445
5170 футахъ глубины. 0

«Повышеніе температуры прекратилось бы тогда, когда послѣднее повышеніе въ 
0,44 5° Р. поглотилось бы уменьшеніемъ повышенія въ 0 ,Обо Р, т. е. по прошествіи

или 8,9 слоевъ въ 200 футовъ; такимъ образомъ, на 1780 футовъ глубже 

3390 футовъ, именно на глубинѣ 5170 футовъ, относительно которой мы не имѣемъ 

наблюденій. Если бы уменьшеніе повышенія было только а не градуса, то въ

такомъ случаѣ конечно глубже, но все-таки гораздо меньше 100,000 глубины наступила 
бы постоянная температура, именно на глубинѣ 13500 футовъ. Тотъ фактъ, что повыше
ніе температуры уменьшается книзу, былъ замѣченъ уже при проведеніи буровой сква
жины въ Гренели и внесенъ Фохтомъ въ его геологію. Но здѣсь буреніе доведено было 
до глубины 2300 футовъ и различная теплопроводимость неодинаковыхъ слоевъ земли 
не позволяла считать этотъ результатъ достаточно подтвержденнымъ. Въ Шперембергѣ 
была достигнута почти вдвое большая глубина, чѣмъ въ Гренели, и буровая скважина 
шла но однородной породѣ, именно по чистой каменной соли.
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«Этотъ, теперь твердо стоящій, фактъ, что повышеніе температуры уменьшается 
книзу, имѣетъ роковое значеніе для плутонизма, у котораго отнимается этимъ его един
ственная и послѣдняя опора и уничтожается та поддержка, какую оказывало ему наб
люденіе повышенія температуры внутри земли. Удивительно, какъ приверженецъ плуто
низма., проф. Юстусъ Ротъ въ Берлинѣ, сообщившій безпристрастно весь этотъ рядъ 
наблюденій въ Аппаіеи ІІоггендорфа, т. 148., не замѣтилъ, что онъ отнялъ этимъ у 
своей школы почву изъ-подъ ногъ. Наконецъ, совершенно наивно онъ говоритъ (Анп. 
148, 170);» отъ приведенныхъ чиселъ получается, какъ ариѳметическое среднее число 
повышенія на 100 футовъ глубины въ 0,904-о Р.», послѣ того, какъ онъ самъ же 
показалъ, что числа представляютъ уменьшающійся рядъ и не могутъ дать ариѳмети
ческаго средняго числа. Онъ прибавилъ еще, что съ этимъ среднимъ числомъ 0,904° 
Р., на глубинѣ 110,600 футовъ, существуетъ температура въ 1000° Р. и базальтъ 
долженъ находиться въ расплавленномъ состояніи.

«Но и изъ всего другаго необходимо вытекаетъ фактъ, что причина повышенія 
температуры внутри земли должна лежать въ верхнихъ слояхъ земной коры. Природа 
послѣдовательна, и въ ней не можетъ быть противорѣчій. Еаждое новое открытіе мо
жетъ только подтверждать существующіе, твердо стоящіе факты, и никогда не можетъ 
быть съ ними въ противорѣчіи, и такимъ образомъ плутонизму не представляется и 
въ будущемъ возможности найти новые факты, которые были бы благопріятны для его 
взглядовъ. Прежнія доказательства противъ расплавленно-жидкаго происхожденія гра
нитовъ и вообще силикатовыхъ породъ вполнѣ подтверждаются шперембергскими 
наблюденіями. Совершенно тѣже заключенія, какія мы вывели изъ нихъ, вытекаютъ так
же и изъ другихъ фактовъ, именно изъ слѣдующихъ: жилы гранита въ гранитѣ или 
слюдяномъ сланцѣ вполнѣ выполняютъ жилу и никогда не отстаютъ отъ боковъ ея, 
и такимъ образомъ онѣ не могли произойти отъ охлажденія расплавленной и весьма 
расширенной массы, не обнаруживая ни малѣйшаго сжатія; полевой шпатъ— адуларъ по
падается сидящимъ на прозрачныхъ таблицахъ известковаго шпата и даже, по Гепперту, 
на буроугольныхъ стволахъ; силикаты, вслѣдствіе плавленія, становятся специфически 
легче и затвердѣваютъ въ видѣ стекла; граниты содержатъ асфальтъ; въ гранитахъ 
бываютъ включены пирогномическіе минералы; изъ расплавленной силикатовой массы 
никогда не могутъ выдѣлиться при охлажденіи ни окислы, ни кремневая кислота; въ 
гранитахъ встрѣчаются двусѣрнистыя соединенія; полевые шпаты встрѣчаются тѣсно 
сросшимися съ шпатоватымъ желѣзнякомъ, углекислою известью (въ базальтѣ), съ со
держащими воду цеолитами (въ фонолптахъ),— и многіе другіе факты, которыхъ про
тивники не принимаютъ и не отрицаютъ, потому что не могутъ согласить ихъ съ 
своей теоріей. Прежнія вычисленія, что на глубинѣ 88,000 футовъ упругость водян- 
ныхъ паровъ должна равняться давленіею 1,000 атмосферъ, оказываются теперь вися
щими на воздухѣ, если температура земли па 100 футовъ отвѣстной глубины повы
шается не на Іо, но на меньшее и меныпее количество и уже при достигнутой буре
ніемъ глубинѣ около 4,000 футовъ составляетъ повышеніе только въ 0 ,4° и такимъ 
образомъ на нѣсколько тысячъ футовъ глубже повышеніе должно совершенно прекра
титься, между тѣмъ какъ давленіе земли и воды увеличивается пропорціонально высотѣ.

«Для изверженія Альпъ не остается такимъ образомъ никакой силы, что также со
гласуется съ свойствомъ силикатовъ. Теорія вулкановъ должна также измѣниться при
мѣнительно къ приведеннымъ выше результатамъ и расплавленно-жидкое состояніе лавы
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не ееть часть жара, находящагося будто-бы внутри земли, а есть мѣстное развитіе 
теплоты вслѣдствіе опусканій, которыя произведены моремъ и его дѣйствіями на твер
дыя породы и потому то всѣ вулканы находятся къ морѣ или вблизи моря. Это мѣ
стное нагрѣваніе вулканическаго очага и производитъ большую часть внутренней теп
лоты земли. Такъ какъ внутреннее ядро земли можетъ терять наружу только немного 
теплоты вслѣдствіе дурной теплопроводимости кварцевыхъ и известковыхъ породъ, 
между тѣмъ какъ оно втеченіи вѣковъ равномѣрно проводило всю теплоту, раз
виваемую вулканами и потому внутри должна находиться постоянная повышенная тем
пература, то мы приходимъ къ заключенію, что наблюдаемое повсюду повышеніе тем
пературы внутри земли есть результатъ всѣхъ предшествовавшихъ дѣйствій теплоты, 
которыя, посредствомъ проводимости, равномѣрно распространились по внутреннему ядру. 
Конечно, могутъ быть мѣстности вблизи вулканическихъ дѣйствій теплоты съ темпера
турою выше средней температуры земнаго шара, каковы Италія, Исландія, Южная Аме
рика; однако относительно этого мы не имѣемъ точныхъ наблюденій, потому что въ 
этихъ странахъ не были производимы буренія. Дальнѣйшею причиною земной теплоты 
можно считать образованіе новыхъ кристаллическихъ породъ изъ нагрѣтыхъ солнцемъ 
просачивающихся жидкостей, а потомъ химическіе процессы, каковы: развитіе угольной 
кислоты при обмѣнѣ веществъ между окисью желѣза и остатками организмовъ, образо
ваніе колчедановъ и обманокъ, вслѣдствіе возстановленія сѣрнокислыхъ соединеній въ 
соприкосновеніи съ органическими остатками, самовозгораніе каменныхъ и бурыхъ углей 
и т. д. Поэтому было-бы своевременнымъ бросить гипотетическія причины земной теп
лоты, находящіяся въ противорѣчіи съ фактами, потому что мы имѣемъ достаточно дѣй
ствительныхъ причинъ.» Б н бл 'Л О Т Г Ч Я  Л . - И ,

Замѣтка о рудникѣ Гондербахъ близь Ласфе въ округѣ Виттгенштейнъ, Ферд. 
Ремера. Этотъ рудникъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ сталъ извѣстенъ минералогамъ какъ 
мѣстонахожденіе своеобразныхъ таблицеобразныхъ кристалловъ свинцоваго блеска; за
тѣмъ изъ этого же рудника появились штуфы съ прекрасными кристаллами красной 
серебряной руды. Породы, въ которыхъ проходятъ металлоносныя жилы этого рудника, 
состоятъ изъ чернаго глинистаго сланца и сѣровакковаго песчаника. Хотя въ нихъ и 
не найдено окаменѣлостей, однако онѣ навѣрное могутъ быть отнесены къ кобленцской 
сѣрой ваккѣ, извѣстной системы нижнедевонскихъ пластовъ. Жила Гондербаха имѣетъ 
простираніе отъ 7 до 8 часовъ съ южнымъ паденіемъ отъ 60 до 70°, общая мощность отъ 
6 до 9 лахтеровъ. Внутри жилы можно замѣтить, что она разбивается на три прожил
ка, которые идутъ рядомъ на измѣняющемся разстояніи другъ отъ друга и иногда 
снова соединяются между собою. Масса, наполняющая жилу между тремя прожилками, 
состоитъ не изъ твердой кристаллической жильной массы, но изъ обломковъ глинистаго 
сланца, кусковъ сѣрой вакки и сѣрой глины. Главная руда всѣхъ трехъ прожилковъ 
жилы есть свинцовый блескъ съ небольшимъ содержаніемъ серебра; онъ часто попа
дается въ кристаллахъ, ясныхъ и большихъ, больше дюйма. Кристаллы эти большею 
частью комбинаціи октаэдра и куба. Кромѣ того, встрѣчаются кристаллы совершенно 
другаго типа: плоскія таблицы, 4— 6 миллиметр. толщины и иногда въ нѣсколько 
квадратныхъ дюймовъ. Изъ серебряныхъ рудъ здѣсь встрѣчаются: красная серебряная 
руда, полибазитъ и самородное серебро. Красная серебряная руда ееть сюрьмянистая 
серебряная обманка, которая иногда попадается въ отличныхъ, вполнѣ развитыхъ кри
сталлахъ. Полибазитъ встрѣчается рѣдко, обыкновенно въ видѣ таблицеобразныхъ ма
ленькихъ кристалловъ съ характеристическою треугольною штриховатостью на блестя-
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щнхъ табличкахъ. Самородное' серебро встрѣчается плотнымъ, иногда значительными мас
сами въ нѣскольво фунтовъ вѣсомъ.

О кларитѣ, Ф. Зандбергера.— Этотъ новый минералъ былъ найденъ въ рудникѣ 
Клара близь Шапбаха въ баденскомъ Шварцвальдѣ. Въ этомъ рудникѣ разработывается 
жила тяжелаго шпата, въ которой находятся слѣдующіе минералы. На массѣ тяжелаго 
шпата выступаютъ иногда очень большіе кристаллы того-же шпата, содержащіе кромѣ 
барита еще стронціанъ и немного извести. Часто они бываютъ и ломки, и очевидно на
ходятся въ состояніи разложенія. На такомъ древнѣйшемъ вывѣтривающемся тяжеломъ 
шпатѣ встрѣчаются кристаллы втораго поколѣнія, отличающіеся отъ первыхъ кристал
лическою формою, большимъ удѣльнымъ вѣсомъ и химическимъ составомъ, такъ какъ они 
представляютъ чистѣйшій сѣрнокислый баритъ. На древнѣйшемъ же баритѣ попадаются 
плавиковый шпатъ въ кристаллахъ и отличные со всѣхъ сторонъ образованные кристал
лы кварца. Древнѣйшій тяжелый шпатъ и плавиковый шпатъ нерѣдко покрываютъ въ 
гроздевидныхъ аггрегатахъ бурый желѣзнякъ и псиломеланъ. Изъ рудъ въ этомъ рудникѣ 
встрѣчается нерѣдко мѣдный колчеданъ, гораздо чаще блеклая мѣдная руда, въ которой 
было открыто содержаніе кобальта и висмута. Кромѣ того, по бокамъ жилы попадается 
вкрапленная блеклая мѣдная руда, въ которой содержатся мѣдь, желѣзо, кобальтъ, 
цинкъ, висмутъ, немного серебра и сюрьмы и много мышьяка. Наконецъ, лѣтомъ 
1874 года авторъ нашелъ близь зальбанда жилы наполняющіе тяжелый шпатъ пучко- 
образно сгруппированные кристаллы свинцовосѣраго минерала, достигавшіе до 3 центи- 
метровъ длины. При ближайшемъ изслѣдованіи оказалось, что это есть новый минералъ. 
По одному, хотя несовершенному, кристаллу можно было опредѣлить, что минералъ от
носится не къ ромбической системѣ, какъ думалъ сначала авторъ, а къ одноклиномѣр
ной. Цвѣтъ темный свинцово-сѣрный, черта чисто черная, твердость — 3,5 , удѣль
ный вѣсъ — 4,46. Въ закрытой съ одной стороны стекляной трубкѣ минералъ при на- 
грѣваніи растрескивается и даетъ красножелтый возгонъ сѣрнистаго мышьяка и сѣр
нистой сюрьмы, а при нагрѣваніи въ трубкѣ, открытой съ обоихъ концовъ, осаждается 
какъ разъ подлѣ испытуемаго куска сюрьмяная кислота, а подальше кристаллическая 
мышьяковистая кислота. Передъ паяльною трубкою на углѣ онъ плавится весьма легко, 
отдѣляя такіе же пары, какъ и при возгонкѣ, и оставляя слабый цинковый налетъ. Въ 
азотной кислотѣ онъ растворяется легко, образуя зеленую жидкость, съ выдѣленіемъ бѣ
лаго порошка. Соляная кислота дѣйствуетъ на минералъ, но даже послѣ долгаго кипя
ченія не вполнѣ разлагаетъ его. Онъ содержитъ въ себѣ мѣдь и мышьякъ въ значи
тельномъ количествѣ, сюрьму, желѣзо и цинкъ въ гораздо меньшемъ. Вообще по хи
мическому составу онъ сходенъ съ энаргитомъ, но отличается отъ него кристаллическою 
формою, спайностью, твердостью и цвѣтомъ, такъ что можетъ считаться диморфнымъ 
видоизмѣненіемъ его.

Подъ рубрикою «Переписка» въ разсматриваемой тетради помѣщены слѣдующія уче
ныя сообщенія.

Кауфмана , краткая геогностическа замѣтная о нѣсколькихъ пунктахъ около Че- 
тырехкантонскаго озера.

Гимбеля , о ж ильной породѣ въ Рисѣ, Эта вулканическая порода является въ 
указанной мѣстности недалеко отъ Нордлингена въ горѣ Веннебергъ въ видѣ значительной 
сплошной массы, тогда какъ въ сосѣднихъ мѣстностяхъ являются только вулканическіе
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туфы. Порода проходитъ жилой въ гнейсѣ. Авторъ считаетъ ее разлагающимся базаль
томъ; микроскопъ показалъ въ ней авгитъ, оливинъ, плагіоклазъ съ двойниковою штри- 
ховитостыо, бурый желѣзнякъ, листочки слюды, много кристалликовъ апатита и наконецъ 
въ порахъ породы известковый шпатъ, какъ продукты разложенія.

Ш т ренга , объ апоф иллит ѣ, сопроваждающемъ воллаетонитъ изъ Ауэрбаха въ 
Бергштрассе.

Рокко , краткая замѣтка о мѣдномъ рудникѣ, находящемся между Навпліей и Эпи 
давромъ на полуостровѣ Арголисѣ.

Деклуазо  нѣсколько сообщеній. 1) О крист аллахъ ле й ц и т а  изъ помпейской 
лавы. Фуке сдѣлалъ интересное открытіе, что пемза одного пласта среди изверженныхъ 
массъ, покрывающихъ городъ Помпею, состоитъ большею частью изъ микроскопическихъ 
лейцитовъ. Эти кристаллики связаны аморфною основною массою, количество которой 
иногда до того уменьшается, что вся порода состоитъ тогда почти исключительно изъ 
микроскопическихъ лейцитовъ. Кромѣ того, въ породѣ въ гораздо меньшемъ количествѣ, 
находятся роговая обманка, авгитъ, оливинъ, магнитный желѣзнякъ и санидинъ. Де
клуазо изслѣдовалъ эти кристаллики лейцита и говоритъ, что хотя они въ поляриза
ціонномъ аппаратѣ и не даютъ окрашиванія, однако на этомъ основаніи нельзя сказать, 
будто они относятся къ правильной системѣ, потому что отсутствіе окрашиванія можно 
объяснить свойственнымъ лейциту весьма слабымъ двойнымъ преломленіемъ. 2 ) О са- 
лит ѣ  въ породѣ, содержащей платину. По предположенію г. Розе платиновыя зерна нахо
димыя въ Нижне-Тагильскѣ первоначально были вросшими въ змѣевикѣ. Въ розсы
пяхъ платина не только сопровождается хромистымъ желѣзнякомъ и змѣевикомъ, но 
также иногда попадается сросшеюся съ хромистымъ желѣзнякомъ, который принадле
житъ змѣевиковой породѣ. Добре изслѣдовалъ доставленный ему изъ Нижне-Тагильска 
кусокъ породы, состоящей изъ оливина и преобладающаго змѣевика; въ этомъ кускѣ 
содержались кристаллы хромистаго желѣзняка и зерна платины. На этомъ основаніи 
Добре принимаетъ, что породою, содержащею въ себѣ платину въ Нижне-Тагильскѣ, можно 
считать оливиновую породу, болѣе или менѣе измѣнившуюся въ змѣевикъ. Въ этой 
же породѣ находится минералъ, который Деклуазо считалъ прежде діаллагомъ, а теперь 
призналъ салитомъ, 3) Относительно т риклиническихъ полевыхъ шпатовъ Деклуазо 
склоняется ко взгляду тѣхъ химиковъ, которые, выходя изъ теоріи замѣщеній, пред
ставляютъ себѣ образованіе полевыхъ шпатовъ такимъ образомъ, какъ будто они про
изошли одинъ отъ другаго посредствомъ присоединенія частицы кремнезема въ слѣдую
щемъ порядкѣ: анортитъ - | - 1 8 І02== лабрадору; лабрадоръ-|-18 і02= андезпну; андезинъ-)-- 
18іСЬ=олигоклазу, наконецъ олигоклазъ-|-18і02= албиту. По его мнѣнію такой взглядъ 
согласуется съ оптическими и кристаллографическими свойствами каждаго отдѣльнаго 
вида полевыхъ шпатовъ. Фомъ Ратъ оспариваетъ этотъ взглядъ на основаніи новыхъ 
произведенныхъ имъ анализовъ плагіоклазовъ изъ вулканическихъ породъ; эти анализы, 
но его мнѣнію, болѣе согласуются съ теоріею полевыхъ шпатовъ Чермака.

Ц и р ксля , о вулканическомъ пеплѣ. Ночью, съ 29 на 30 марта прошлаго года, въ 
Норвегіи выпалъ свѣтло-сѣрый вулканическій пепелъ въболыпомъ количествѣ и на значи
тельномъ разстояніи. Очевидно было, что онъ былъ изверженъ какимъ нибудь вулканомъ на 
Исландіи и перенесенъ черезъ море вѣтромъ, хотя разстояніе отъ южныхъ береговъ Исландіи, 
представляющихъ главный очагъ тамошней вулканической дѣятельности, до норвежской
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мѣстности, гдѣ выпалъ пепелъ, составляетъ отъ 160—170 географическихъ миль. Подъ 
микроскопомъ оказалось, что этотъ пепелъ большею частью состоитъ изъ кусочковъ 
стекла съ острыми ребрами, представляющихъ настоящій пемзовый или обсидіановый 
песокъ. Попадаются кусочки всѣхъ оттѣнковъ, отъ совершенно безцвѣтныхъ до темно
бурыхъ; но свѣтлые цвѣта преобладаютъ. Особенно бросается въ глаза громадное коли
чество поръ или пустотъ въ кусочкахъ, которыя имѣютъ разнообразныя формы: 
шарообразную, овальную, удлиненно-цилиндрическую, вытянутую прямо и изогнутую. 
Цилиндрическія пустоты часто бываютъ окружены только небольшою массою стекла, 
представляя настоящія трубки, открытыя на одномъ концѣ или на обоихъ концахъ- 
Многіе кусочки имѣютъ очень зазубренные контуры съ круглыми вогнутостями и вы
ступающими зубцами, что произошло оттого, что изломъ прошелъ большею частью по 
пустотамъ. Есть кусочки, въ которыхъ поры имѣютъ гораздо большій объемъ, чѣмъ 
само вещество стекла. Особенно многочисленны въ этомъ пеплѣ вытянутые, мечевидные 
осколки безцвѣтнаго пемзоваго стекла, болѣе или менѣе изогнутые, съ длинными па
раллельными, похожими на тоненькія нити, пустотами, которыя въ обыкновенномъ свѣтѣ 
можно было бы признать за двойниковую штриховатость триклиническаго полеваго шпата, 
но которыя въ поляризованномъ свѣтѣ ясно показываютъ, что они такое. Замѣчательно 
совершенное отсутствіе въ этомъ стеклѣ какихъ бы то ни было кристаллическихъ или 
микроскопическихъ выдѣленій, что подтверждаетъ выведенное изъ прежнихъ наблюденій 
положеніе, что образованіе поръ и разстекленіе, составляютъ два процесса, неблаго
пріятствующіе одинъ другому. На четырехъ препаратахъ, только одинъ разъ былъ най
денъ зеленый авгитовый микролитъ въ безцвѣтномъ стеклѣ.—При перекрестномъ по 
ложеніи призмъ Николя, всѣ эти кусочки стекла, конечно, кажутся совершенно тем
ными. Въ этомъ вулканическомъ пеплѣ самую ничтожную часть составляютъ кристал
лическіе элементы, которые при перекрестномъ положеніи призмъ Николя, кажутся 
рѣдкими цвѣтными частичками; это, безъ сомнѣнія, кусочки полеваго шпата, вѣроятн0 
санидина. Во многихъ препаратахъ были наблюдаемы отдѣльные, довольно хорошо обра
зованные кристаллики авги та; но ни разу не было найдено кусочка, который можно было 
бы счесть за оливинъ или роговую обманку. Также чрезвычайно рѣдко попадались со
вершенно непрозрачныя, даже въ краяхъ не просвѣчивающія, зерна магнитнаго же" 
лѣзняка.

Въ отдѣлѣ «Извлеченій» помѣщены слѣдующія:
А. По минералогіи (кристаллографіи и минеральной химіи).
Де Клуазо: Кристаллическая форма и оптическія свойства дурангита, мине

рала изъ Дуранга въ Мексикѣ, принадлежащаго къ моноклиноэдрической системѣ, состоя 
щаго главнымъ образомъ изъ мышьяковистой кислоты, глинозема, натра и проч. Въ 
извлеченіи приведены кристаллическія комбинаціи минерала и химическій анализъ его.

Фомъ Ратъ: о нахожденіи кристалловъ монтицеллита въ сопровожденіи анор
тита на Песмеда-Альпѣ, въ горахъ Монцони въ Тиролѣ. Это кристаллы не чистаго, 
а метаморфизованнаго монтецеллита, собственно псевдоморфозы по монтицеллиту змѣе- 
виковаго минерала, въ который метаморфозировался монтицеллитъ. Кристаллы принадле
жатъ ромбической системѣ и по формѣ походятъ на оливинъ, но вполнѣ сходны съ 
формами везувіанскаго монтицеллита. Рядомъ съ ними попадаются любопытныя формы: 
большіе кристаллы, имѣющіе явственную форму монтицеллита и вполнѣ превратившіеся
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въ агрегатъ маленькимъ фассаитовъ, Анортитъ находится въ этой мѣстности въ кри
сталлахъ, имѣющихъ видъ отлитый отъ ихъ обыкновеннаго вида.

А. Френцель и Фомъ Ратъ: о кристаллахъ кварца замѣчательно сросшихся 
на известковомъ шпатѣ, изъ Шнеберга въ Саксоніи. Эти кристаллы совершенно по
ходятъ на ромбоэдры шабазита или известковаго шпата, что произошло оттого, что 
около ядеръ изъ известковаго шпата расположились по три кристалла кварца такимъ 
образомъ, что комбинаціи ихъ дали форму, соотвѣтствующую ромбоэдру шпата, около 
котораго они расположены.

Чермакъ: кристаллическое сложеніе желѣза, въ особенности метеорическаго. 
Это изслѣдованіе произведено надъ метеорическимъ желѣзомъ, упавшимъ близь Врауяау 
въ Богеміи, которое имѣетъ кристаллическое сложеніе и притомъ двойниковое, что под
тверждается и фигурами вытравленія, полученными на немъ.

Чермакъ: Обломочное строеніе метеоритовъ изъ Орвиніо и Шантонне. 
Первый метеоритъ состоялъ изъ свѣтлыхъ обломковъ, окруженныхъ и соединенныхъ 
темнымъ цементомъ. Цементъ содержитъ разсѣянныя въ немъ частички желѣза и маг
нитнаго колчедана, которыя вблизи обломковъ расположены такимъ образомъ, что не
вольно наводятъ на мысль, что онъ находился прежде въ пластическомъ состояніи и 
движеніи. Края кусковъ вблизи цемента .тверже, хрупче и темнѣе, чѣмъ ихъ середина, 
что указываетъ на бывшую высокую температуру цемента. Вообще метеоритъ похожъ 
на вулканическую брекчію, состоящую изъ плотной массы породы и изъ зернистыхъ 
обломковъ той же породы. Свѣтлые обломки въ метеоритѣ, разсматриваемые подъ ми. 
кроскопомъ, представляютъ шарики, состоящіе изъ одного, рѣже изъ нѣсколькихъ ми
нераловъ, и заключенные къ массѣ, состоящей изъ осколковъ тѣхъ же минераловъ. Чер
ный цементъ состоитъ изъ двухъ частей: изъ нолустекловатой массы, непрозрачной 
даже и въ тонкихъ пластинкахъ, и изъ частичекъ похожихъ на темную кору обломковъ 
и представляющихъ осколки, отскочившіе отъ нея. По химическому анализу, обломки и 
черный цементъ имѣютъ почти одинаковый составъ.— Метеоритъ Шантонне также 
имѣетъ брекчіевидное строеніе и состоитъ изъ обломковъ съ темною корою, заключен
ныхъ въ черный полустекловатый цементъ. Обломки также содержатъ въ себѣ шарики 
и въ нихъ были отличены: оливинъ, бронзитъ, никелевое желѣзо и магнитный колче
данъ. Въ обломкахъ замѣчаются тонкія черныя жилы, сообщающіяся съ чорной массой 
цемента, представляя его апофизы. Авторъ думаетъ, что метеориты съ жилами, имѣю
щими характеръ апофизъ, показываютъ, что они находились въ соприкосновеніи съ ог
ненною жидкою массою, которая и пустила въ нее эти апофизы. Полустекловатый чер
ный цементъ состоитъ изъ совершенно непрозрачной массы, въ которой содержались 
куски силикатовъ,содержащихся и въ обломкахъ, и также отдѣльные шарики. Въ падаю
щемъ свѣтѣ видны маленькія точки никелеваго желѣза и магнитнаго колчедана, и гдѣ 
замѣтна пластически подвижная (Пиійаі) структура, тамъ эти точки расположены 
какъ нити бусъ. Химическій составъ этого метеорита мало отличается отъ предыдущаго.

Баумгауэръ: фигуры вытравленія на магнезіальной слюдѣ и на эпидотгь. На 
слюдѣ эти фигуры вытравлялись горячей концентрированной сѣрною кислотой и тогда 
получались трехстороннія равностороннія углубленія; когда же вытравленіе производи
лось горячею смѣсью измельченнаго плавиковаго шпата и сѣрной кислоты, тогда полу
чались кромѣ того еще щестистороннія углубленія, дававшія правильный шести-уголь-

7*
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никъ. Эти фигуры можно истолковать такимъ образомъ, что они доказываютъ принад
лежность этой слюды къ кристаллической системѣ гексагольной-ромбоэдрической. Эип- 
дотъ вытравляемъ былъ также горячею смѣсью измельченнаго плавиковаго шпата и 
сѣрной кислоты, и полученныя фигуры такяіе можно было поставить въ связь съ его 
кристаллическою формою.

Девальке: замѣтка о главконитѣ. Приведенъ анализъ этого минерала.
Дель: мѣдный колчеданъ и  бурый шпатъ по куприт у. Объ этой работѣ уже 

было сообщено въ Горномъ Журналѣ.

Б. По геологіи.
Г. Р. Креднера: крист аллическія составныя части нѣкоторыхъ сланцеватыхъ 

глинъ. Объ этой работѣ уже было сообщено въ Горномъ Журналѣ.

Врба: о минералогическомъ составѣ лавг цзъ Кайменена въ Сантаринскомъ 
заливѣ. Онѣ состоятъ изъ полеваго шпата, плагіоклаза, альбита или же анортита и еще 
санидина; кварца нѣтъ; авгитъ въ небольшомъ количествѣ, а роговая обманка встрѣ
чалась весьма рѣдко; оливина нѣтъ. Поэтому порода ближе всего подходитъ къ несо
держащему кварца авгитовому андезиту.

Алльпортъ: о микроскопическомъ строеніи и составѣ британскихъ каменно
угольныхъ долеритовъ. Авторъ прежде всего обращаетъ вниманіе на то, что въ на
стоящее время въ петрографическихъ системахъ породамъ, одинаковаго петрографиче
скаго состава, но различнаго геологическаго возраста, даютъ различныя названія; 
онъ предлагаетъ бросить названія мелафира, афанита, анамезита, діабаза и зе
ленаго камня и всѣ основныя авгитовыя породы соединить въ одну группу подъ на
званіемъ долерита, оставивъ названіе базальтовъ для болѣе плотныхъ видоизмѣненій. 
Онъ не признаетъ никакой разницы въ минералогическомъ отношеніи между долеритами 
и базальтами каменноугольнаго періода и такими же породами третичнаго времени, хотя 
и отличаетъ ихъ одни отъ другихъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ напр. каменноугольные 
песчаники и сланцы отличаютъ отъ третичныхъ. Между составными частями этихъ, при
надлежащихъ различнымъ мѣстностямъ Великобританіи, породъ, онъ различаетъ перво
начальныя и вторичныя. Къ первоначальнымъ принадлежатъ: плагіоклазъ, ортоклазъ, 
авгитъ, магнитный желѣзнякъ, оливинъ, апатитъ, слюда и аморфная стеклянная масса. 
Плагіоклазъ образуетъ обыкновенно преобладающую составную часть, являясь въ длин
но-призматическихъ кристаллахъ съ двойниковою штриховатостью. Ортоклазъ встрѣ
чается несравненно рѣже, представляя двойниковые кристаллы. Авгитъ попадается 
въ болѣе или менѣе развитыхъ, простыхъ и двойниковыхъ кристаллахъ и зернахъ 
Сравнительно съ другими составными частями, авгитъ менѣе подвергся метаморфозѣ: 
однако и онъ иногда измѣнялся въ-какое то зеленое вещество. Оливинъ встрѣчается въ 
породахъ всѣхъ мѣстностей въ видѣ кристалловъ и зеренъ: онъ большею частью уже 
измѣнился и встрѣчается на различныхъ степеняхъ превращенія его въ змѣевикъ 
Магнитный желѣзнякъ также встрѣчается постоянно, обыкновенно зернами, иногда же 
октаэдрами. Слюда, исключительно біотитъ, попадается рѣдко. Наконецъ апатитъ соста
вляетъ постоянную составную часть во всѣхъ изслѣдованныхъ породахъ, въ видѣ без
цвѣтныхъ призмъ, часто проникающихъ другія составныя части; онъ часто образуетъ 
включенія въ авгитѣ, плагіоклазѣ и стекловидной массѣ, но не въ оливинѣ, между тѣмъ 
какъ въ самомъ апатитѣ бываетъ включенъ только магнитный желѣзнякъ.—Изъ вто-
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рнанЦсъ составныхъ частей особенно часто встрѣчается зеленое вещество, продуктъ 
разложенія авгита, известковый шпатъ и кварцъ.

I. Дана: о трапповыхъ породахъ въ долинѣ Коннектикута. Эти породы под
нялись вверхъ по трещинамъ месозойскихъ песчаниковъ. Овѣ состоятъ изъ авгита, ла
брадора и магнитнаго желѣзняками, кромѣ того, содержатъ оливинъ и апатитъ, а также 
хлоритъ, какъ продуктъ разложенія. Въ крупно зернистыхъ разностяхъ породы авгитъ 
встрѣчается иногда въ значительной величины призмахъ, напоминающихъ роговую об
манку. Изъ всѣхъ составныхъ частей, онъ наиболѣе подвергся измѣненію. Магнитный 
желѣзнякъ разсѣянъ неправильно, а иногда является въ красивыхъ дендритахъ. Поле
вой шпаіъ подъ микроскопомъ оказывается триклиническимъ, а химическій анализъ 
убѣждаетъ, что это лабрадоръ. Такимъ образомъ этотъ траппъ нужно считать долери- 
томъ; кронѣ этого типическаго долерита, безводнаго, встрѣчаются многія разновидности, 
изъ которыхъ одни свѣжи и блестящи, а другія подверглись значительному измѣненію, 
содержатъ всегда воду, много хлорита, образовавшагося на счетъ авгита. Нѣкоторыя 
изъ нихъ имѣютъ видъ миндальныхъ камней, и въ ихъ пустотахъ содержится изве
стковый шпатъ, кварцъ, хлоритъ, иногда датолитъ и анальцимъ и даже смолистыя ве
щества. Э. Дана обращаетъ также вниманіе на то, что трапповыя породы долины Кон
нектикута почти ничѣмъ не отличаются отъ тріасовыхъ трапповыхъ породъ Новой 
Шотландіи, Нью-Джерси, Пенсильваніи и сѣверной Каролины.

Р. фонъ-Драше: Петрографически геологическія наблюденія на западныхъ бе
регахъ Шпицбергена. Эта статья составляетъ окончаніе цѣлаго ряда изслѣдованій и 
посвящена діабазу, который выступаетъ на Шпицбергенѣ въ области древнѣйшихъ 
формацій и до третичнаго времени съ одинаковымъ характеромъ. Діабазъ въ горѣ 
Чермакъ у мыса Сауриръ-Гукъ образуетъ толщу около 10 метровъ въ пластахъ тріасо
вой формаціи и имѣетъ призматическую отдѣльность. Это мелко-зернистая, черновато
зеленая порода съ кристаллами полеваго штата до 2 миллиметровъ; подъ микроско
помъ она представляетъ однообразную смѣсь авгита, плагіоклаза, зеленаго и чернаго 
минерала, который развитъ въ своеобразныхъ формахъ и котораго зеленая разновидность 
есть вѣроятно продуктъ разложенія авгита, а черная— титанистое желѣзо. Діабазъ изъ 
другой мѣстности у того же мыса показалъ подъ микроскопомъ такой же минералоги
ческій составъ.

Гильгеръ: о нахожденіи литія въ осадочныхъ породахъ. По существовавшимъ 
доселѣ наблюденіямъ литій встрѣчался только въ кристаллическихъ породахъ, имѣв
шихъ въ своемъ составѣ минералы, содержащіе литій, каковы: полевой шпатъ, слюда, 
трифилинъ и др. Въ золѣ растеній, растущихъ на гранитѣ или на продуктахъ его раз
рушенія, также содержится литій. Извѣстно также, что онъ встрѣчается въ разнаго 
рода минеральныхъ источникахъ и въ морской водѣ. Въ осадочныхъ же породахъ Корунъ 
первый нашелъ, иосредствомъ спектральнаго анализа, литій въ доломитахъ юры, а по
томъ Риттгаузенъ наблюдалъ его въ мергеляхъ Восточной Пруссіи. А изслѣдованія Гиль- 
гера показали присутствіе его въ тріасовыхъ породахъ около Вюрцбура, именно почти 
во всѣхъ пластахъ верхняго и нижняго раковиннаго известняка.

Фрикингеръ: Веннебергская лава изъ Риса. См, выше сообщеніе Гимбеля о той 
же породѣ.
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Петтерсенъ: Арктисъ. Матеріалы для вопроса о распредѣленіи суши и моря 
во время европейскаго ледниковаго періода. Авторъ выводитъ слѣдующій рядъ поло
женій изъ своихъ изслѣдованій надъ послѣтретичными образованіями въ .Тромзое и надъ от
ложеніями пемзовыхъ валуновъ при Вардое. 1) По окончаніи третичнаго періода и во вре
мя ледниковаго періода къ западу отъ нынѣшнихъ норвежскихъ береговъ поднялась 
непрерывная страна, которая простиралась отъ Лофотенскихъ острововъ черезъ Медвѣ
жій островъ до Шпицбергена. Эта, такъ называемая, Арктисъ имѣла значительную ши
рину, по направленію съ востока на западъ и была отдѣлена отъ Скандинавіи существую
щими и теперь проливами. 2) Нѣкоторыя части Арктисъ и теперь еще выставляются 
изъ моря, именно юрскія отложенія на Андое и рядъ малыхъ острововъ и скалъ вдоль, 
внѣшнихъ береговъ. 3) Можетъ быть Арктисъ къ югу соединялась съ Шотландіей, 
такъ что моря Нѣмецкое и Балтійское, по крайней мѣрѣ съ одной стороны, были отдѣ
лены отъ Атлантическаго океана. 4) Вслѣдствіе этого весь потокъ голфстрема направ
лялся вдоль западныхъ береговъ Арктисъ и Шпицбергена, такъ что этимъ можно объ
яснить сравнительно теплый климатъ, существовавшій на этомъ островѣ во время ев
ропейскаго ледниковаго періода. 5). Напротивъ, Арктисъ отдѣляла гольфстремъ отъ 
фіордовъ у норвержскихъ береговъ и отъ полярнаго моря между Шпицбергеномъ и Новой 
Землей. 6) Отъ этого полярнаго моря шли черезъ фіорды холодныя теченія, которыя 
отъ Магерое доходили до Нѣмецкаго моря, отдѣленнаго отъ Атлантическаго океана.
7) Ледяныя массы ледниковаго періода покрывали весь Скандинавскій полуостровъ и 
мощные ледники двигались изъ материка черезъ фіорды и проливы у нынѣшнихъ береговъ. 8) 
Въ то время когда сѣверная Скандинавія находилась на 19,7 метровъ ниже чѣмъ теперь, 
Арктисъ начала опускаться; вслѣдствіе этого произошло соединеніе между Нѣмецкимъ 
моремъ и Атлантическимъ океаномъ, и гольфстремъ могъ доходить до норвежскихъ бе
реговъ и до полярнаго моря между Шпицбергеномъ и Новой землей. Поэтому гольф
стремъ раздѣлился, такъ что только малая часть его текла вдоль западныхъ береговъ 
Шпицбергена и вслѣдствіе этого температура здѣсь понизилась. Большая же часть 
гольфстрема направилась въ полярное море и обусловила этимъ окончаніе ледниковаго 
періода на Скандинавскомъ полуостровѣ 9) Это время обозначается высшей границей 
валуновъ и кусковъ пемзы при Вардое (19.7 метра) надъ среднимъ уровнемъ моря и 
высотой ( 12,5  метра), до которой поднимаются въ непрерывной послѣдовательности отло
женіе раковинъ въ Тромзое. 10) Начиная съ этого времени и донынѣ, такимъ обра
зомъ въ теченіи послѣдняго отдѣла послѣ третичнаго періода, берегъ въ сѣверной Норве
гіи отъ Офотена до Варангера поднимался совершенно постепенно, а не скачками.— Впро
чемъ авторъ не выдаетъ этихъ взглядовъ за рѣшительные результаты законченныхъ 
изслѣдованій, а только за указанія для направленія дальнѣйшихъ изслѣдованій.

Бальтцеръ: Прогулки по Этнѣ (съ картою и рисунками).
Трейберъ: Разрѣзъ по магдебурско-эрфуртской дорогѣ въ окрестностяхъ Гет- 

тшедта, въ области цехштейновой формаціи.
Гельмакеръ: Геогностическое описаніе части мѣстности между Бенезовымъ 

и Зацавбй въ Богеміи. Мѣстность Бенезова, какъ вообще вся южная Богемія, состо
итъ преимущественно изъ гранитныхъ породъ, среди которыхъ, подобно островамъ, раз
сѣяны въ рѣчной области Зацавы отдѣльныя части, состоящія изъ древнихъ глинистыхъ 
сланцевъ, которымъ подчиненъ древній известнякъ и филитовыя породы. Въ сланцахъ 
проходятъ рудныя жилы, богатыя лимонитомъ, отчасти магнетитомъ и вадомъ,
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Контжанъ: Элементы геологіи и палеонтологіи. Это популярный учебникъ.
Ф. Гауэръ: Геологія и ея примѣненіе къ познанію свойствъ почвы Австро- 

Венгріи.
Штудеръ: Готтардсшя желѣзная дорога. Эта дорога прорѣзываетъ Альпы въ 

мѣстѣ ихъ колосальнаго развитія. Важнѣйшую часть ея составляетъ длинный туннель, 
который, проходя на 300 метровъ ниже долины Урзерна и около 2 ,000  метровъ ниже 
вершины Готтарда, соединяетъ Гегаенъ съ Аироло на протяженій" 15 киллометровъ. Изъ 
гранитныхъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ, центральныхъ массъ, которыя выступаютъ 
въ верхнихъ Альпахъ изъ сланцеватыхъ окрестныхъ высотъ, ту ннель прорѣзываетъ 
двѣ самыя важныя. У Гешена онъ вступаетъ въ гнейсо-гранитъ массива Финстерар- 
горнъ, который изъ бернской горной страны идетъ черезъ Гримзель и область Гален- 
штокскаго ледника и продолжается до Криспальта и Пицъ Тумбифа. Съ этой стороны 
до пункта, соотвѣтствующаго Урнерлаху, т. е. на протяженіи 2‘/з километровъ отъ 
входа, едва ли будетъ встрѣчена какая нибудь другая порода. Туннель у Гешена къ 
концу сентября 1874 доведенъ былъ до 1354 метровъ отъ входа; въ мѣсяцъ работа 
подвигалась на 108 м. На этомъ протяженіи шелъ все сѣрый гнейсъ, то гранитовидный, 
то сланцеватый. Господствующее простираніе гнейсовыхъ пластовъ было на N 55° О, 
а паденіе 81° 8 . 0. Жилы эврита или тальковаго сланца слѣдовали частью тому же на
правленію, а частью преобладающему направленію трещинъ, которыя они наполняютъ 
на N 6— 36° 1У съ крутымъ \Ѵ паденіемъ. Такія условія, насколько можно судить по 
наружной поверхности, будутъ продолжаться до 2 ,2 0 0  метровъ отъ входа туннеля, а за
тѣмъ будутъ слѣдовать сланцеватые гнейсы, а потомъ, подъ старою церковью Андер- 
матта, известнякъ. У Аироло къ концу сентября туннель проведенъ былъ на 1099 ме
тровъ. Здѣсь былъ пройденъ на протяженіи 85 метровъ отъ входа доломитъ, большею 
частью зернисто-сахаровидный, бурый, желтый или бѣлый, затѣмъ свѣтлый слюдяной 
сланецъ и кварцевый сланецъ съ залежами въ нихъ темнаго слюдянаго сланца, проник
нутаго жилами известковаго шпата. Эти породы продолжались до 170 метровъ отъ вхо
да, а далѣе слѣдовалъ слюдяной сланецъ, содержащій много гранатовъ, которые часто 
совершенно вытѣсняли слюду. На разстояніи около 500 метровъ отъ входа, слѣдовали 
весьма богатые кварцемъ, но и содержащіе извееть, слюдяные сланцы, перемежаясь съ 
подобными же сланцами, содержащими гранатъ или роговую обманку, рѣже, между 700— 
800 метрами, дистенъ и ставролитъ; кромѣ того, попадались вкрапленными сѣрный 
колчеданъ, магнитый колчеданъ и мѣдный колчеданъ. До конца октября 1874 работа 
шла по богатому кварцемъ слюдяному сланцу, отчасти переходившему въ сланцеватый 
кварцъ. Общее простираніе этихъ пластовъ было N 52° до 65° 0 ., а паденіе 52— 66° 
]№.\Ѵ. Въ то же время были двѣ трещины по разнымъ направленіямъ: одна съ N. на 
8 . съ крутымъ паденіемъ на УѴ., и другая съ 0 . на УУ. съ 60° паденія на 8 .

Дезоръ: Объ исполинскихъ котлахъ и ихъ происхожденіи. Объ этой работѣ
уже было говорено въ Горномъ Журналѣ.

Ленцъ: Геологическія замѣтки о западныхъ берегахъ Африки. На островахъ 
Элоби, лежащихъ въ заливѣ Кориско въ экваторіальной части Африки, находятся юрскіе 
пласты, мелкозернистые песчаники, богатые окаменѣлостями; они же встрѣчаются и на 
материкѣ. Берега рѣки Муни и трехъ ея притоковъ на изслѣдованномъ протяженіи 
имѣютъ около 20 метровъ высоты и состоятъ вездѣ изъ глинистаго бураго желѣзняка;
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подъ нимъ лежитъ крупнозернистый красный песчаникъ, налегающій на сланцеватую 
глину, нласты которой опираются на главную сіенитовую массу горъ. Во французской 
колоніи Габунъ также находятся громадныя массы бураго желѣзняка. Кромѣ того, здѣсь 
есть бѣлый известнякъ, состоящій почти только изъ остатковъ морскихъ животныхъ.

Эсперсенъ: Матеріалы для геологіи Борнхольма. На этомъ островѣ формація, 
содержащая уголь, имѣетъ мощность около 2,000 футовъ. Около 20 угольныхъ флецовъ 
имѣютъ мощность отъ нѣсколькихъ дюймовъ до 8— ІО футовъ. Пласты ихъ падаютъ 
большею частью весьма круто. На эту формацію налегаютъ кристаллическія извержен
ныя породы: фельзитъ, гранитъ, брекчія и габро, а за ними слѣдуютъ вверхъ зеленый 
песокъ и мергель мѣловой формаціи. Всѣ отложенія имѣютъ согласное и одно
родное напластованіе, изъ чего можно заключать, что вулканическая дѣятельность со
вершалась здѣсь въ промежуткѣ времени между образованіемъ уголь-содержащихъ пла
стовъ, повидимому относящихся къ рету, и мѣловой формаціей.

Фейстмантель: Каменноугольные бассейны Малаго Прилепа, Лизека, Стиле- 
ца, Голубкова, Миршау и Леткова. Каменноугольныя образованія, наполняющія въ 
западной части Богеміи Шланъ-Раконицкій и Пильзенскій бассейны и простирающіяся 
отъ Кралупа, на лѣвомъ берегу Молдавы, черезъ Кладно, Раконицъ, почти до Пласса, и 
потомъ, послѣ короткаго перерыва, дальше отъ Казнова черезъ Пильзенъ, Станковъ до 
Мерклина, сопровождаются почти параллельно своей юговосточной границѣ нѣсколькими 
отдѣльными, ненаходящимися между собою ни въ какой связи, бассейнами, которые ле
жатъ другъ за другомъ почти на одной линіи между Прагой и Пильзеномъ, въ'направ
леніи съ N .0 . па З.'ѴѴ. Это пять бассейновъ, перечисленные въ заглавіи.

С. По П а л е о н т о л о г і и .

Ворсенъ: Геологическій Обзоръ Иллиноисса, т. V. Палеонтологическая часть 
принадлежитъ Ворсену и Мику и содержитъ подробное описаніе (съ рисунками) камен
ноугольныхъ окаменѣлостей изъ всѣхъ группъ пластовъ этого штата.

Мейнъ: Силурійскія губки и особенности ихъ распространенія. Матеріалы для 
изученія валуновъ. Авторъ думаетъ, что нѣкоторые кремневые валуны, находящіеся въ 
третичныхъ пескахъ, въ дилювіальныхъ отложеніяхъ и другихъ образованіяхъ, каковы 
нанр. нѣкоторые англійскіе пуддинги, суть ничто иное, какъ превратившіяся въ кре
мень губки, по всей вѣроятности принадлежащія силурійскому времени,

Ф. Тула: Окаменѣлости каменноугольнаго известняка южной оконечности 
Шпицбергена.

0. Геръ: о міоценовыхъ ископаемыхъ растеніяхъ, собранныхъ въ Гренландіи 
шведской экспедиціей 1870 (на шведскомъ языкѣ). Въ числѣ ихъ находится іб  видовъ 
совершенно новыхъ, 34 вида новыхъ для Гренландіи и 30 для арктическихъ странъ 
вообще. Сумма прежнихъ 157 видовъ возросла теперь до 321.

Годри: объ Апііъгасоіігегтт изъ Сенъ-Мену.
Байянъ: о нахожденіи рода Врігоріьуіоп въ палеозойскихъ отложеніяхъ 

Испаніи.
Барруа: о морской каменноугольной фаунѣ сгъверо-французскаго бассейна. Въ 

Англіи, Бельгіи, Вестфаліи и Верхней Силезіи уже найдены были многочисленныя мор
скія окаменѣлости, среди каменноугольныхъ отложеній. Такія же окаменѣлости найдены 
теперь и во Франціи, въ соотвѣтствующихъ отложеніяхъ; каковы напр. Зрігі/ег 
уІаЬег, 8. ігіуопаііз, Ггойисіиз зетігеіісиіагіз, ВігеріогТгупскиз сгепізігіа и мн. др.
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Р. Герпеса: третичные этюды. Здѣсь авторъ описываетъ фауну сарматскаго 
яруса, около Кишинева, въ Бессарабіи и около Еникале и третичную фауну другихъ 
пластовъ въ Крыму и Тамани. Описанія сопровождаются рисунками.

Т. Фухсъ: о нахожденіи міоценовыхъ пластовъ съ характеромъ сарматскаго 
яруса близъ Сиракузъ. Находящіяся въ этой мѣстности обширныя круто спускающіяся 
плато состоятъ почти исключительно изъ міоценоваго известняка, настоящаго лейт- 
скаго известняка. Новъ двухъ пунктахъ, Племиріумъи Каппучини вблизи Сиракузъ нахо
дятся, какъ младшій членъ міоценоваго известняка въ несогласномъ напластованіи съ налега
ющими пліоценовыми образованіями, особенные пласты, которые какъ петрографически, 
такъ и палеонтологически рѣзко отличаются отъ обыкновеннаго лейтскаго известняка 
и поразительно сходны съ отложеніями сарматскаго яруса. Они большею частью со
стоятъ изъ того характеристическаго, пузыристаго оолита, который во всей Венгріи, въ 

■Россіи и при Аральскомъ морѣ, составляетъ характеристическій признакъ сарматскаго 
яруса, но никогда не былъ находимъ въ отложеніяхъ средиземно-морского яруса. Ока- 
менѣлости ихъ также отличны отъ окаменѣлостей лейтскаго известняка и сходны съ 
сарматскими, каковы нэпр. Масіга ройоііса, Егѵіііа ройоііса, Мойіоіа ѴоШупіса 
и мн , др.

Фухсъ: возрастъ третичныхъ пластовъ М альт ы . Эти пласты раздѣляются на 
двѣ группы, изъ которыхъ одна соотвѣтствуетъ вѣнскому ярусу лейтскаго известняка 
а другая тому отдѣлу третичной формаціи, который представляютъ пласты Скіо близъ 
Виченцы, бормидскій ярусъ и древнѣйшій (олигоценовый) морской молассъ Швейцаріи 
Баваріи и проч.

Ѵ ЕКН АЫ БЫ Ш СЯ ^  І)ЕІІ 6Е0Е0СЛ8СНЕЫ ЕЕІСН 8АК8ТАЬТ  1875 № 7.

Въ этомъ номерѣ помѣщены слѣдующія ученыя сообщенія.
Тохштеттеръ  Объ остаткахъ ІІгзш  вреіаеш  изъ Игрицкой пещеры въ бигарер- 

сномъ комитатѣ, въ Венгріи.
Д раш е. О метеоритахъ Лансе, во Франціи. Изъ 6 упавшихъ въ 1862 году ме

теоритовъ описывается самый большій, вѣсомъ въ 47 килограмовъ. Онъ имѣетъ форму 
притупленной четырехсторонней пирамиды

рода шарики: одни состоятъ изъ симметричеі
а другіе изъ бронзита и имѣютъ эксцентрически волокнистую структуру. Въ туфообраз- 
иой основной массѣ можно замѣтить: желѣзо и магнитный колчеданъ, прекрасно разви
тые кристаллы оливина и кристаллъ бронзита съ явственною спайностью.

Мойсисовичъ. О геологической детальной картѣ окрестностей Сейссерскихъ Альпъ 
и Кассіана въ южномъ Тиролѣ.

Герпесъ. Карта верхней Вильнесской и нижней Энебергской долинъ.
Кохъ. Геологическія сообщенія о съемкѣ въ Эцталерской группѣ.
Въ «литературныхъ замѣткахъ» помѣщены отчеты о слѣдующихъ сочиненіяхъ. 
Девалька. О параллелизмѣ  между кембрійскими формаціями въ Бельгіи и  

В аллисѣ . ,

влена. Метеоритъ принадлежитъ къ классу
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А. Пихлеръ. О тріасѣ сѣверныхъ известковыхъ Альпъ Тироля. Объ этой ра
ботѣ уже была упомянуто въ Горномъ Журналѣ.

Ф. Тула. О пермско-каменноуюлъныхъ окаменѣлостяхъ съ западныхъ береговъ 
Шпицбергена. И объ этомъ изслѣдованіи уже говорилось въ Горномъ Журналѣ.

Струверъ. Объ оливиновой поводѣ изъ Бальдиссеро. Въ этой мѣстности нахо
дится настоящая оливиновая порода, состоящая изъ оливина въ преобладающемъ коли
чествѣ, энстатита, діопсида, небольшаго количества шпинели и пирита. Между оливи- 
новою породою и находящимся въ этой мѣстности змѣевикомъ существуетъ постепен
ный переходъ, что подтверждается и микроскопическими изслѣдованіями. Авторъ замѣ
чаетъ, что нѣкоторые изъ піемонтскихъ змѣевиковъ произошли, путемъ метаморфозы, 
изъ оливина, но что другія змѣевиковыя породы отличны отъ нихъ и химически, и 
микроскопически, и вѣроятно имѣютъ другое происхожденіе.

Титце. Геологическія сообщенія изъ Персіи. Нѣсколько бѣглыхъ замѣчаніи о почвѣ 
Тегерана и о породахъ въ окрестностяхъ развалинъ Реи.

Шрекитеръ. Новая ископаемая смола изъ Буковины, отличающаяся отъ другихъ 
подобнаго рода смолъ цвѣтомъ, меньшимъ сцѣпленіемъ и твердостью, высокою точкою 
плавленія и химическимъ составомъ.

Гохштеттеръ. Сегѵиз тедасегоз изъ Нуссдорфа.
Волъдрихъ. Человѣческій черепъ въ дилювіальномъ лессѣ близъ Маннерсдорфа 

въ нижней Австріи. Хотя этотъ черепъ найденъ въ дилювіальномъ лессѣ, однако эта 
дка не доказываетъ существованія человѣка въ дилювіальную эпоху, такъ какъ онъ
ітъ здѣсь не на своемъ первоначальномъ мѣстѣ, а занесенъ былъ уже позже обра

г зованія лесса въ какое нибудь углубленіе, существовавшее въ лессѣ. Но этому поводу 
авторъ говоритъ, что нужно быть очень осторожнымъ при опредѣленіи древности пред
метовъ, находимыхъ въ лессѣ и внимательно изслѣдовать, не занесены ли они случай
но послѣ его образованія.

Мойсисовичь. (^норійскихъ образованіяхъ въ Семиградскомъ княжествѣ.
Вольфъ. Фосфориты въ долинѣ Лаванты. Они находятся въ видѣ конкрецій въ 

третичныхъ (неогеновыхъ) пластахъ, содержащихъ каменный уголь, лигнитъ.

Многоизмѣритель, новый полевой инструментъ. Подробное описаніе прибора Іена, 
о которомъ было уже упомянуто при обзорѣ № 71 этого журнала. (См. Горн. Журн. 
1877 г. т. Ш, стр. 347).

Салицилевая кислота въ техно-химическомъ отношеніи. К. ТѴадпег.
Открытіе желѣзныхъ рудъ въ Норвегіи. Въ окрестностяхъ города Вадо въ Нор. 

вегіи найдено весьма богатое мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ, какъ нельзя болѣе удоб- 
хъ для выдѣлки бессемеровой стали.

ІОЕМ  М 8.

8Т ІШ М ЕК ’8 Ш & ЕШ ЕІШ .

№ 81. Ш Ы 16. 1875.
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ЮЕМ. № 82, Ш Ы  23 1875.

Сжатіе жидкой стали. Нѣсколько словъ изобрѣтателя способа сжатія жидкой ста
ли, въ дополненіе къ изложенному въ № 56 и 62 этого журнала. (См. Горн. Журн. 
1875 г. Т. II. стр. 230 и 234).

Машина для нарѣзыванія болтовъ и гаекъ, устроенная *ТауІіг С-Вегшпі Таип- 
сігу, ѣігтіпдішт*. Машина этой системы, снабжающая винтовымъ нарѣзомъ отъ 3500— 
3800 ‘/а дюймовыхъ и отъ 2300— 2600 5/в дюймовыхъ болтовъ въ рабочую смѣну- 
стоитъ съ упаковкой и доставкой въ Лондонъ, Ливернуль или Гулль— 75 ф. с. 10 ш. 
Машина для нарѣзыванія гаекъ въ 3/в", */2, и 5/в" стоитъ 60 ф. 10 іп. Всѣ движенія 
машины совершаются автоматически и уходъ за ними настолько простъ, что одного 
мальчика достаточно для присмотра за дѣйствіемъ 1 2  машинъ.

Прорытіе Панамскаго перешейка. Лондонскій журналъ «Асадетіе* извѣщаетъ о 
новой, шестой по счету, экспедиціи, снаряженной правительствомъ Соединенныхъ Шта
товъ къ отъисканію наиболѣе удобнаго мѣста для проведенія Панамскаго канала.

Отливка цилиндра въ 28 тоннъ въ Нью-Іоркѣ, на заводѣ і Могутъ».
Приготовленіе соляной кислоты изъ хлористаго кальція. По одному способу хло

ристый кальцій нагрѣваютъ въ ретортахъ съ толченымъ сѣрнымъ колчеданомъ при по
стоянномъ токѣ водяного пара, а по другому—хлористый кальцій нагрѣваютъ до-крас- 
на при содѣйствіи перегрѣтаго пара.

Покрываніе латуни и мѣди блестящимъ слоемъ цинка.
Патентъ на приготовленіе стали по способу Мартена пріобрѣтенъ гг. Шнейдеръ 

и К° въ Крезо за 360,000 марокъ. На заводѣ этомъ дѣлаютъ въ настоящее время 
опыты съ одной изъ алжирскихъ рудъ, при посредствѣ которыхъ заводовладѣльцы на
дѣются получить орудійную сталь, превосходящую всѣ извѣстные понынѣ сорта ея.

Дѣйствіе холода на желѣзо и сталь. Въ замѣткѣ этой, написанной въ видѣ 
письма къ редактору, въ дополненіе къ статьѣ того же наименованія, помѣщенной въ 
одной изъ іюльскихъ книжекъ Зіиттег 8 іпдепіеиг, упоминается между прочимъ о 
способѣ, употребляемомъ для предупрежденія излома поршневыхъ насосныхъ штангъ, 
происходящаго почти періодически послѣ трехлѣтнято дѣйствія; способъ этотъ состо
итъ въ отжиганіи ихъ одинъ разъ въ каждые два года въ калильной печи, причемъ 
зернистое сложеніе желѣза обращается снова въ жилковатое.

Выдѣленіе газовъ зеркальнымъ чугуномъ. Чугунъ, содержащій марганецъ, при 
выпускѣ его изъ домны, обладаетъ тѣмъ особымъ свойствомъ, что вмѣсто выдѣленія 
искръ во время выпуска и небольшаго количества пузырей при остываніи, онъ выдѣ
ляетъ столько газовъ, что поверхность его бываетъ постоянно покрыта слоемъ горящаго 
газа, а во время остыванія онъ испускаетъ струи пламени. Какъ слой этого газа, такъ 
и струи его горятъ подобно водороду и не показываютъ свойствъ пламени, содержа
щаго- окислы углерода .

Машина для письма. Американецъ ЬаіКат Віюіез изобрѣлъ машину, по вели
чинѣ и виду подобную швейной, которая можетъ писать до 60 словъ въ минуту, тог
да какъ искусный писецъ пишетъ не болѣе 30, Машина снабжена клавіатурой, каж-
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дый клавишъ которой соотвѣтствуетъ цифрѣ, буквѣ или знаку. Форматъ бумаги отъ 
3 до 8" въ ширину, длина строчекъ отъ одного до нѣсколькихъ сотъ дюймовъ. Въ не
давнее время эта же машина явилась уже въ упрощенномъ видѣ и цѣна ея понизилась 
съ 125 на 50 долларовъ,

Сохраненіе дерева посредствомъ негашенной извести. По способу Ласталя, 
дерево обсыпаютъ въ особыхъ, соотвѣтствующихъ формѣ его, сосудахъ, нсгашенной из
вестью и гасятъ ее понемногу водой. Рудничныя крѣпи, пролежавъ въ извести одну 
недѣлю, пріобрѣтаютъ значительную крѣпость и вязкость и не подвергаются гніенію. 
Буковое дерево, обработанное такимъ образомъ и употребленное на молотовища, не 
уступало въ крѣпости дубовому, не теряя въ тоже время свойственной ему упругости.

Строфометръ (іизмѣрителъ скорости) Гирсона.

Современное состояніе фабрикаціи брома.

Ш Е М  83— 84 Д Ш Ш Т  1875.

Фосфоро-содержащая сталь. А. Грейнеръ. Описаніе работъ по приготовленію
фосфоросодержащей стали на заводѣ «Кдпідіп-Шагіе ІІйНе ви КаіпзсіогЪег Агѵгсісаи

Американскія плавиленныя печи. Чугуноплавиленный заводъ Шіпіоп въ Тгоу, 
Иетѵ Бак въ состояніи выплавлять ежедневно 60 тоннъ чугуна. Число рабочихъ на 
немъ доходитъ до 400— 500 человѣкъ.

Американскія усовершенствованія въ бессемеровальныхъ приборахъ. Туннеръ. Изъ 
сравненія бессемеровальныхъ приборовъ, употребляемыхъ въ Европѣ и Америкѣ, Туннеръ 
выводитъ заключеніе, что заатлантическіе заводы значительно опередили своихъ европей
скихъ собратовъ въ отношеніи числа садокъ въ конверторы. При Извѣстныхъ обстоя
тельствахъ это увеличеніе числа садокъ можетъ сопровождаться значительными выго
дами. Сверхъ того, заслуживаетъ вниманія американскій способъ вставленія въ конвер
торы выдвижнаго пода.

Горнозаводская производительность Австріи за 1874- г. Всѣхъ дѣйствовавшихъ въ 
1874 году въ Австріи рудниковъ было 1801, въ то число 370 каменно-угольныхъ ко
пей съ 36,980 рабочими, 863 буроугольныхъ съ 27,449 раб., 243 желѣзныхъ съ 8753 
и 325 разнаго рода разработокъ при 14,249 раб. Угля добыто было: каменнаго 
4.471 .234 ,311  кгр., бураго— 8.160.130.445 кгр., желѣзныхъ рудъ 907.716, кгр. чу
гуна 332.156,980 кгр.

Двигатель г.КееІу'». Механикъ въ Филадельфіи Іо/гп ТФ. Кееіу, изобрѣлъ машину, 
которая, при посредствѣ атмосфернаго воздуха и воды, достигаетъ успѣха большаго, 
чѣмъ паровыя машины. Для разработки этого изобрѣтенія, содержащагося изобрѣтателемъ 
втайнѣ, составилось акціонерное общество подъ именемъ «Кееіу Моіог Сотрапу».

Рецепты машинныхъ мазей, I. графита— 35 ч., талька— 25 ч., сѣры—20 ч., 
воска или парафина— 20 ч.

II. графита— 30 ч. костянаго клея— 15 ч., воды— 32 ч., сѣры 12 , воска или 
парафина 1 1  ч.

Производство желѣза и стали во Франціи. При сравненіи производительности за
водовъ во Франціи за 1859— 1874 года можно видѣть, что втеченіи перваго пяти-
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лѣтняго періода-  1859— 1874 г. выплавлялось чугуна среднимъ числомъ'до 904 .795 ,700 , 
кгр. въ годъ; во второмъ періодѣ— 18б4 — 1869— 973.670,400 игр.; въ третьемъ— 
1869 —1874 — 1.151 .156 ,600 . Желѣзныхъ издѣлій и аистоваго желѣза за первое пя
тилѣтіе по 72.223,400 кгр., за второе 96 .488 ,400  кгр., за третье— 106.186,800 кгр. 
Выдѣлка стали сдѣлала съ 1859 г. большіе успѣхи. Въ пятилѣтній періодъ до 
1864 выдѣлывалось стали ежегодно 26.293,500 кгр., до 1869— 52.112.800 кгр., до 
1874— 131.944.900 кгр.

Желѣзо и сталь въ 1874. Хупфелъдъ. Продолженіе. Техническія нововведенія. 
Размѣры доменныхъ печей въ Англіи остались тѣже, что и прежде; система іРеггіе*  
все болѣе входитъ въ употребленіе, такъ что въ настоящее время въ Шотландіи дѣй
ствуютъ девять «самококсующихъ» доменъ этой системы. Употребленіе печей съ за
крытой грудью, въ связи съ шлаковыми фурмами Люртона, также начинаетъ приви
ваться въ Англіи; на континентѣ система эта укоренилась настолько, что печи съ 
открытой грудью скоро станутъ рѣдкостью. Изъ новѣйшихъ устройствъ можно указать 
на аппараты ІѴЫігѵеІІ’я  устроенные напримѣръ на В гезіег ' ТѴегк ; гм (тешѵеиі Ъеі 
Зіесіеп, на К ги р р - ІоІгаппгя-ІМШе Ъеі ІдиізЪигд, на Оегтапіа-ПіШ е Ъеі К оіп, Ъ гі- 
дсаи-ХеиЪаи гм Ѵагсіет Ъегу въ Австріи и др.; но, тѣмъ не менѣе должно замѣ
тить, что употребленіе дутья слишкомъ высокой температуры начинаетъ находить 
противниковъ, такъ какъ на нѣкоторыхъ заводахъ замѣчено было, что со введеніемъ 
слишкомъ горячаго дутья качество чугуна ухудшилось. Обстоятельство это замѣчалось 
при проплавкѣ легко возстановляющихся чистыхъ рудъ на древесномъ углѣ. Подобное 
а!е ухудшеніе происходитъ и при употребленіи дутья, нагрѣтаго до ЗОО— 350°, для 
выплавки зеркальнаго чугуна, причемъ свойство углерода —выдѣляться въ видѣ гра
фита при возстановленіи кремневой кислоты, препятствуетъ полученію чугуна высо
каго сорта. Впрочемъ Хупфельдъ замѣчаетъ, что вопросъ о достоинствѣ горячаго дутья 
не можетъ считаться еще рѣшеннымъ. Предпочтеніе широкихъ колошниковъ квело 
измѣненіе въ устройствѣ приборовъ для настиланія шихты и улавливанія газовъ. Изъ 
видѣнныхъ Хупфельдомь приборовъ этого рода, онъ отдаетъ преимущество аппарату 
Будеруса, устроеннному на Маіп-ТѴезег-НіШ е Ъеі В оііаг  и на ЗорЫеп-ПіЫІе Ъеі 
Ж еівіаг. Аппаратъ этотъ даетъ возможность, посредствомъ подвижнаго конуса, засы
пать коксъ въ середину, а руду по окружности колошника, что способствуетъ равно
мѣрному восхожденію газовъ сквозь шихту. Это условіе весьма важно при легкомъ 
горючемъ и плотно лежащихъ рудахъ, причемъ первое, собираясь обыкновенно по 
краямъ шахты, приходитъ въ бѣлокалильное состояніе, тогда какъ непроницаемый слой 
руды въ серединѣ остается еще холоднымъ. Въ Австріи вводятся въ употреб
леніе новыя коксовыя домны, преимущественно для бессемерова чугуна. При высокой 
цѣнѣ кокса, поднявшейся, особенно въ 1873 г., до необыкновенной дороговизны, за
мѣна его другими родами горючаго сдѣлалось настоятельной потребностью. Въ этомъ 
отношеніи представляются два средства: употребленіе газовъ и сырого угля.

Дифференціальная водоотливная машина. Машина эта, устроенная фирмой Н аі-  
Ъот, В аѵ із СотрЪеІІ & Поѵеу въ Лидсѣ (Вёесіз) установлена въ каменноуголь
ной копи на глубинѣ 900 ф. Она имѣетъ двѣ пары цилиндровъ въ 35 д.и 60 д. въ діа
метрѣ, при 6 д. хода поршня. Насосные поршни, сдѣланные изъ пушечнаго метала, имѣютъ 
12*/2 л въ діаметрѣ и выкачиваютъ въ минуту до ІОО галоновъ воды.
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Новая ископаемая смола. Въ Буковинѣ открыто, въ песчаномъ сланцѣ, мѣсто
рожденіе особаго рода ископаемой смолы, которой придано названіе «Трауф ит ъ» По 
опредѣленію барона Шрекингера, твердость ея колеблется между 2 и 2 ,8 , относитель
ный вѣсъ 1 — 1 , 1 2 ; цвѣтъ гіацинтоворозовый, иногда кроваво-красный, точка плавле
нія— 326°. Обработка ея на токарномъ станкѣ затруднительна вслѣдствіе хрупкости, но 
возможна при шлифованіи. Въ алкоголѣ, бензинѣ и хлороформѣ она растворяется отча
сти, но въ крѣпкой сѣрной кислотѣ вполнѣ и выдѣляется изъ раствора при разбавле
ніи водой. Съ ѣдкими щелочами образуетъ буровато красное мыло. Анализъ показалъ со
держаніе въ ней углерода =  73,81, водорода =  8 ,82 , кислорода— 17,37, что по
чти соотвѣтствуетъ формулѣ Си Ніе (Ь.

Свариваніе стальныхъ плитъ. Патентъ Потита. Смѣсь 1 фунта жженой буры, 
1 ф. желѣзныхъ опилокъ и 1/4 Ф- краснаго синильнаго кали смачиваютъ небольшимъ ко
личествомъ воды и наводятъ на предназначенныя къ сваркѣ поверхности стальныхъ 
плитъ, которыя связываются затѣмъ проволокой, нагрѣваются въ печи до 350°— 370° 
(отнюдь не до бѣлаго каленія) и прокатываются въ валкахъ.

Современное состояніе фабрикаціи брома. .
Стѣнная паровая машина системы 8осіп & Шск въ Базелѣ.
Отнрытіе мѣсторожденія рудъ благородныхъ металовъ. Въ окрестности РизЬаіѵ 

Маіпе въ Америкѣ найдено однимъ рабочимъ, при пересадкѣ деревьевъ, мѣсторожденіе 
золото-серебро-ртутно-сурьмяныхъ рудъ.

Годичная производительность металловъ въ Европѣ. Нынѣшняя производительность 
металловъ въ Европѣ выражается слѣдующими цифрами, заимствованными изъ сочи
ненія австрійскаго статистика Бракелли: «Біе Зіааіеп Еигораз*'. платины— Ю25 кгр., 
золота— 6900 кгр., серебра— 300,000 кгр., чугуна— 240 мил. центн., мѣди—600,000 
цеит., свинца—205,000 ц., цинка— 2,7 до 3 мил. ц., олова 205,000 ц., минеральнаго 
угля—4376 мил. ц., соли 95 до 100 мил. ц., марганцевыхъ рудъ— 1.616,000 ц., 
сурьмяныхъ рудъ— 5,700.

Опредѣленіе твердости и достоинства стали. По Сіагу всего удобнѣе для этой 
цѣди проба на разрывъ, посредствомъ машинъ Тапдуе Вгоіііегз въ Бирмингемѣ, 
тогда какъ опредѣленіе содержанія углерода и проба сгибаніемъ ненадежны. Краснолом
кость стали въ большинствѣ случаевъ указываетъ на содержаніе въ ней окиси желѣза, 
и степень ея опредѣляется перегибаніемъ взадъ и впередъ нагрѣтаго бруска. Не красно- 
ломкая сталь должна допускать не менѣе десяти перегибовъ.

Новая гидравлическая замазка. Смѣсь изъ 19 ф. сѣры и 42 ф. толченаго фаян
са и стекла нагрѣвается до температуры плавленія сѣры, при постоянномъ перемѣши
ваніи массы, для полученія равномѣрнаго состава. Смѣсь эта плавится при 248о Р и 
можетъ быть употребляема по нѣскольку разъ, подобно асфальту. Замазка эта тверда 
какъ камень и не измѣняется отъ дѣйствія какъ воздуха, такъ и кислотъ.

Дорогая пушка. Большая русская 40-тонная пушка, вышедшая изъ мастерскихъ 
обуховскаго завода, стоитъ не менѣе 260,000 марокъ. Она приготовлена изъ тигельной 
стали, имѣетъ въ длину 20 ф. 6 д. и снабжена кольцомъ въ 57Чі  д. въ діаметрѣ. Она за
ряжается съ казенной части и имѣетъ 36 нарѣзокъ по дулу.

Магнитизмъ стали въ отношеніи содержанія въ ней углерода и степени за
калки.
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Ю Е М  № 85, А Т О Ш Т  13, 1875.

Трубчатые котлы. На приложенномъ къ статьѣ этой чертежѣ изображенъ трубча
тый котелъ, построенный ІѴШіат Е . К ейу  въ Нью-Брауншвейгѣ (въ Америкѣ). Ко
телъ этотъ состоитъ изъ 10  системъ трубъ въ 3" въ діаметрѣ, наклоненныхъ спе
реди назадъ, подъ угломъ въ 7° и ввинченныхъ на переднемъ концѣ въ большаго 
размѣра вертикальныя чугунныя трубы. Отдѣльныя системы трубъ, состоящія изъ 5 
штукъ въ каждой, расположены рядами и соединены между собою съ одной стороны 
посредствомъ парособирателя, лежащаго надъ вертикальными трубами, а съ другой по
мощію горизонтальной питательной трубы.

Устройство котловъ этой системы представляетъ нѣкоторыя особыя выгоды, со
стоящія главнымъ образомъ въ увеличеніи нагрѣвательной поверхности и въ меньшей 
опасности взрывовъ. Устройство парособирателя, способствуя устраненію возможности 
попаданія котловой воды въ машину, даетъ паръ постоянно сухой. Для лучшаго дости 
женія этой цѣли, впереди вертикальныхъ трубъ расположена горизонтальная труба, 
устроенная на манеръ кипятильника и назначенная какъ для перегрѣванія пара, такъ 
и для отдѣленія его отъ увлеченной воды.

Международный угольный рынокъ. Цѣны на каменный уголь за іюль мѣсяцъ. Въ 
Англіи— лучшій уголь 11— 1 3 1 /2 ш., фабричный 7— 4 ш., лучшій коксъ 14 ' /2 —151 /2 ш. 
за тонну; во Франціи и Бельгіи лучшій уголь 23 —28 фр., коксъ 27— 28 за 1000 кил.; 
въ Германія лучшій уголь 57— 62 м., лучшій коксъ 70— 75 м. за 5000 кил.

Агрометръ. Описаніе и рисунокъ инструмента, устроеннаго С■ НиЪезі въ Р агпіе  
(Ьоіге Іпіёгіеиге), служащаго одновременно дли измѣренія какъ разстояній, такъ и уг
ловъ и употребляющагося на этомъ основаніи для нивеллированія и для опредѣленія недо
стижимыхъ высотъ. Инструментъ этотъ весьма удобенъ въ особенности въ тѣхъ слу
чаяхъ, гдѣ нѣтъ надобности въ особенно точныхъ измѣреніяхъ.

Сѣвероамериканскій металлическій рынокъ. Цѣны отъ 24 іюля.

Сжатіе жидкой стали. Описаніе патента іЦ . М . Р авіей*, основаннаго на идеѣ 
вгонять съ силою жидкую сталь въ наполненныя изложницы.

Международный металлическій рынокъ. Наивысшая цѣна мѣди въ августѣ 87 ф. 
ст. за тонну въ Англіи, 222 фр. за 100 кил. во Франціи, 94 м. за 50 кил. и 57 фл. 
за вѣнск. центн. въ Германіи. Олово— 84 ф. ст. за тонну, 2151 /2 фр. за 5о кил. 
Ц инкъ— 233/4 ф. ст. за тонну, свинецъ—22 ф. 7 ш. 6 п. за тонну, р т у т ь — 10 ф. 
ст. за бутылку въ 75 ф.

Ю Е М  №  8 6 ,  А Т О Ш Т  2 0 ,  1 8 7 5

Газовая печь Понсара. Принципъ, лежащій въ основаніи устойства печей этой си
стемы, нѣсколько отличаетъ ихъ отъ печей другихъ системъ, такъ какъ сквозь регенераторъ 
проходитъ только вступающій въ печь воздухъ, а газы проводятся въ каналъ непосредст- 
венно изъ генератора. Температура ихъ, вслѣдствіе краткости пути, на столько высока, что 
допускаетъ совершенное сгораніе въ печи, вслѣдствіе чего число регенераторовъ можетъ
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быть сокращено до одного. Каждая печь имѣетъ свой собственный отдѣльный 
генераторъ, что весьма удобно съ практической стороны, такъ какъ при подобномъ 
условіи можно легче и вѣрнѣе увеличивать и уменьшать производство фабрики чѣмъ 
при печахъ Сименса.

Сѣвероамериканскій металлическій рынокъ. Цѣны отъ 1 августа.
Двойниковая паровая машина высокаго давленія и съ расширеніемъ пара.
Сжатіе жидкой стали. Чертежъ къ описанію патента Делеиа.
Несмазываемые подшипники приготовляются по способу I. Саііпе изъ смѣси 3 ч. 

азбеста, 1 ч. графита и жидкаго стекла въ такомъ количествѣ, чтобы могло образоваться 
весьма густое тѣсто, которое прессуется гидравлическимъ или другимъ какимъ либо 
прессомъ. Обточенные или отформованные подшипники погружаются въ расплавленный 
парафинъ или черный воскъ (озокеритъ).

Желѣзо и сталь въ 1874 году Хупфелъдъ. Продолженіе. Разборъ способовъ 
примѣненія газовъ къ выплавкѣ чугуна.

Новый измѣритель скорости.
Сталь съ содержаніемъ фосфора. А . Трейлеръ. Единственное употребленіе, на 

которое годна сталь съ содержаніемъ фосфора, состоитъ въ приготовленіи головокъ къ 
рельсамъ. Заводъ въ Цвиккау, втеченіи 7— 8 лѣтъ, изготовилъ 132,5000 тоннъ такихъ 
рельсовъ и расширяетъ свое производство съ исключительной цѣлью приготовленія рель
совъ съ головками изъ фосфористой стали.

Водостолбовыя машины для мелкихъ фабричныхъ заведеній. Описаніе водостолбо
вой машины Филиппа Мейера, отличающейся отъ прочихъ водостолбовыхъ машинъ тѣмъ, 
что притокъ воды въ ней останавливается на 85%  хода поршня и остальное движе
ніе его совершается помощію расширенія объема воздуха, вступающаго въ цилиндръ ма
шины изъ отдѣльнаго во здушнаго резервуара. Резервуаръ этотъ, величина котораго из
мѣняется соотвѣтственно напряженію дѣйствующей воды имѣетъ назначеніемъ про
изведеніе медленнаго нажима на паршень, вслѣдствіе чего перемѣна хода совершает
ся болѣе спокойно. Другой пользы расширеніе воздуха не приноситъ, такъ какъ сжатіе 
его должно быть произведено предварительно дѣйствіемъ воды.

Ферроманганъ при бессемерованіи. По Сііаггу ферроманганъ хотя и позволяетъ 
употреблять сырой матеріалъ, содержащій фосфоръ, но эта выгода совершенно уничто
жается высокой цѣной ферромангаиа, вслѣдствіе чего бессемерованіе даетъ продукты бо
лѣе дорогіе, чѣмъ получаемые по обыкновенному способу. Бессемерова сталь обладаетъ 
также меньшею прочностью, хотя вполнѣ годится для фабрикаціи рельсовъ.

Ш ЕМ  № 87, А Ш Ш Т  27 1875.

Цѣны наиболѣе рѣдкихъ металловъ. Сравненіе цѣнъ, извлеченныхъ изъ прейску
ранта извѣстной химической фабрики Сг. сіе Н ііеп іп  Ы ві ѵог ІІаппоѵсг съ цѣнами 
прейскуранта 1866 фибрики Еоазіег іп РгапкСпгІ аш М., изъ котораго видно, что цѣна 
платиновыхъ металловъ понизилась, а всѣхъ остальныхъ — повысилась. '

Нельсонова переносная сверлильная машина.
Цѣны металловъ на сѣвероамериканскомъ металлическомъ рынкѣ.
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Крѣпость разныхъ сортовъ дерева. Таблица опытовъ Хирна надъ сопротивленіемъ 
разныхъ сортовъ дерева, къ которой для сравненія приложены сравнительные опыты 
надъ чугуномъ; йзъ таблицы этой видно, что дерево въ весьма многихъ случаяхъ мо
жетъ конкурировать съ нимъ. Мы приводимъ, для большей наглядности, результа
ты опытовъ надъ наиболѣе употребляемыми въ Россіи сортами дерева.

И С П Ы Т У Е М Ы Й  М А Т Е Р ІА Л Ъ .
Относитель

ный нѣсь.

Нагрузка на 
рычагъ въ 

одинъ метръ.

Сравнитель
ная прочность 
съ тополемъ 

принимаемымъ 
за единицу.

Сравнительное!; 
сопротивленіе 
1 кгр. мате

ріала.

Тополь (принятый за единицу) . . . 0,352 424,0 1,000 2,841
Ель.......................................................................... 0,356 527,6 1,244 3,494 ^
Сосна ................................................... 0,536 1000,8 2,407 4,491
В я з ь ................................................... 0,552 920,7 1,952 3,536

! Д у б ъ ........................................ 0,732 1169,0 3,147 4,299
Б у к ъ ................................................... 0,684 1370,7 3,623 5,297

Ясень................................................... 0,784 1629,3 3,843 5,138
Ч угун ъ ............................................... 6,800' 3620,7 8,539 1,256

Ч угун ъ ............................................... 6,800 3972,4 9,368 1,378

Названные матеріалы, обдѣланные въ видѣ бру.ековъ въ 29 м. м. длиной и съ 
квадратнымъ сѣченіемъ въ 841 кв. м. м., укрѣплялись обоими концами и испытывались 
на скручиваніе посредствомъ груза, подвѣшеннаго на рыгачѣ въ 1 метръ длиною.

Намагничиваніе дѣйствіемъ пара. Итальянскій натуралистъ Вопаіо Ьатоззі 
сдѣлалъ слѣдующій интересный опытъ: струя пара, при давленіи отъ 5 до 6 атмосферъ, 
пропущена была сквозь мѣдную трубку отъ 2 до 3 м. м. въ діаметрѣ, обвивавшую, 
спирально желѣзный цилиндръ, вслѣдствіе чего онъ намагнитился настолько, что откло
нялъ иглу компаса. Явленіе это замѣчалось во все время пропусканія пара сквозь трубку.

Новый измѣритель скорости. Окончаніе.
Локомобиль съ вертикальнымъ котломъ.
Самодѣйствующій опорожнивающій клапанъ. Неоднократно изобрѣтаемы были раз

личные аппараты, имѣющіе цѣлью удаленіе воды изъ паропроводныхъ трубъ. Всѣ поны
нѣ изобрѣтенные съ этой пѣлью приборы отличались сложностью, которая, въ виду 
автоматическаго ихъ дѣйствія, даетъ частые поводы къ неправильности и даже оста
новкѣ хода. Описываемый приборъ, изобрѣтенный Т. Т. ѴаидЪап & 8іиЪз отличается 
отъ всѣхъ ему подобныхъ простотой устройства и остроумнымъ примѣненіемъ физиче
скаго закона.

Австрійскій угольный и коксовый рынокъ. Цѣна каменнаго угля въ августѣ ко
лебалась въ предѣлахъ отъ 35 — 44 креііц. за центнеръ хорошаго угля, въ предѣлахъ 
30 — 35 кр. за средній— 11— 14 кр. за лигнитъ, 50 — 57 кр. за коксъ.

Гори. Жури. Т. I, Л° 1, 1870 г. 3
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Международный желѣзный рынокъ. Англія, настроеніе вялое, цѣна, за тонну же 
лѣза отъ 62— 71 шил., чугуна— 55— 48 ш. 6 п.; въ Германіи цѣна нѣсколько повы
силась; желѣзо сортовое— 15.50— 16.50, листовое 24 — 29, 31 — 33 марки за 100 кил- 
на мѣстѣ, чугунъ 4,40 до 3,30 м. за 50 кил.

ІБ ЕМ  № 88, 8ЕРТЕМ ВЕ8 3, 1876.

Аппаратъ для подогрѣванія воды. Полное потребленіе теплоты, отдѣляющейся 
при сожиганіи горючаго матеріала, есть одно изъ основныхъ условій экономическаго и 
раціональнаго пользованія машинами. Для достиженія этой цѣли изобрѣтаемы были, съ 
большимъ или меньшимъ успѣхомъ, разнообразные приборы, имѣвшіе назначеніемъ упо
требленіе въ дѣло газовъ, отдѣляющихся при топкѣ паровыхъ котловъ. Описываемый 
аппаратъ, изобрѣтенный гг. А іехапйег & 8 о т  въ Сігепзіез обѣщаетъ блестящіе ре
зультаты въ этомъ отношеніи, нагрѣвая воду, питающую котелъ, почти до точки 
кипѣнія.

Мѣсторожденіе сѣры. Въ Гумбольтовой долинѣ (Америка) открыто огромное мѣсто
рожденіе, мощностію въ нѣсколько футовъ, содержащее почти чистую сѣру. Количество 
сѣры, въ немъ заключающейся, можетъ удовлетворить потребности всего свѣта.

Вращающаяся пожигальная печь, изобрѣтенная М. Вг'ііскпез и построенная Бапе 
& Восііеу въ ОНІО. Будетъ помѣщено въ Горномъ Журналѣ.

Сѣвероамериканскій металлическій рынокъ.
Локомобиль съ вертикальнымъ котломъ.
Международный металлическій рынокъ помѣщено въ Г. Ж.

Паровой молотъ съ ножной педалью. Первые молота этой машины, устраиваемые 
фирмою «. Ткгѵаііез & СогЪйіі>, приспособлены преимущественно для кузнечнаго дѣла 
и отличаются большимъ удобствомъ употребленія, производя до 250 ударовъ въ минуту.

Подводная желѣзная дорога между Франціей и Англіей. Въ прошломъ августѣ 
утверждена была французскимъ національнымъ собраніемъ концессія на подводную желѣз
ную дорогу между Франціей и Англіей.

Ш ЕМ , № 89—90. БерІетЪег 17. 1875.

Австро-венгерскій желѣзной и стальный рынокъ.
Къ статистикѣ германской желѣзной промышленности. На пятядесяти-трехъ заво

дахъ въ Рейнской провинціи, Вестфаліи, Шлезіи. Баваріи Виртембергѣ и Саксоніи
числилось къ началу 1875 годъ.

всего въ дѣйствіи выдутыхъ
Доменъ, идущихъ на коксѣ . . 183 132 51

на древесномъ углѣ. 32 17 15
Коксовальныхъ печей............................. 2624 1858 766
Пудлинговыхъ..................................... 887 615 272
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Пожигальныхъ......................................
всего
229

въ дѣйствіи 
173

выдутыхъ
56

Сварочныхъ............................................... 428 313 115
Кричныхъ горновъ................................ 24 14 10
Нагрѣвочныхъ горновъ (Валлонск. сп.) 57 51 6
Кузнечныхъ горновъ ........................... 820 705 115
Вагранокъ................................................. 1 2 1 84 377
Отражательныхъ печей . . . . 53 42 1 1

Бессемеровыхъ ретортъ . . . . 24 20 4
Печей Сименса-Мартена . . . . 18 1 1 7
Тигельныхъ печей для литой стали. 20 2 18

Ввозъ и вывозъ желѣза въ Германіи,

чугуна. желѣзныхъ
издѣлій.

полуфабри
катовъ.

Въ 1874 ввезено было: 1 0,9  мил. центн. 0,9 0,9
вывезено 4,1 1 ,2 2,7

Волосяные приводные ремни Бенеке въ Гамбургѣ. По опытамъ, произведеннымъ 
въ Ъгагтзскіѵеідізсііе Ш азсЫпепЪаи-АпзіаІі. (ѵогт, 8ееІе & С°) волосяные ремни 
оказались на 75° / 0 крѣпче кожанныхъ.

Газовая печь Понсара. Первая пудлинговая печь этой системы, послѣ ряда успѣш
ныхъ опытовъ, построена была въ Бельгіи въ Н и у  на заводѣ Раиі-Веііоуе.

Непосредственно дѣйствующій паровой насосъ Блека (ВІаке). Описываемый паро
вой насосъ, устроенный впервые фирмою «Віаке & С0» въ Бостонѣ и Нью-Іоркѣ от
личается преимущественно тѣмъ, что занимаетъ весьма мало мѣста, сравнительно съ 
количествомъ воды, имъ выкачиваемой.

Стѣнная паровая машина о двухъ цилиндрахъ. Описываемая паровая машина 
гг. Вскаск & С° въ Вѣнѣ утверждается на вертикальной рамѣ, которая можетъ 
быть прикрѣплена на любой изъ стѣнъ всякой мастерской. Стѣнныя паровыя машины 
представляютъ, какъ извѣстно, ту выгоду, что занимаютъ весьма мало мѣста и въ 
особенности удобны тамъ, гдѣ, вслѣдствіе невозможности употребить одинъ большой дви
гатель, слѣдуетъ употребить нѣсколько малыхъ паровыхъ машинъ. Предлагаемая маши
на развиваетъ четыре силы, имѣетъ 2 цилиндра въ 10 2  мм. въ д., при подъемѣ 
поршня въ 203 мм. и дѣлаетъ до 180 оборотовъ въ минуту. Машины эгой системы 
изготовляются въ 4, 6 и 8 силъ.

Дыхательный снарядъ Вгоззе & С° іп Оеиіг аш ВИеіп состоитъ главнымъ обра
зомъ изъ каучуковаго рукава, обернутаго проволокой. Рукавъ этотъ, дѣйствіе котораго 
не прекращается при давленіи на него ногой и т. п ., однимъ концомъ выходитъ въ 
предѣлы атмосферы, а другимъ передаетъ воздухъ въ мѣсто назначенія. Къ аппарату 
принадлежитъ мѣдный ящикъ, укрѣпляемый по произволу на спинѣ или на груди, 
и снабженный тремя отдѣленіями: однимъ для притока воздуха, другимъ для удале
нія продуктовъ дыханія и третьимъ для удаленія слюны. Сиярядъ этотъ, отличающійся 
большимъ удобствомъ употребленія, представляетъ только одну невыгоду— неимѣніе 
лампы. Цѣна снаряда 40 фл. а рукава по 1 фл. 80 кр. за метръ.

8*
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ШЕМ № 91, 8ЕРТЕМВЕК 24,1875.

Магнито-индунтивная машина системы ѵ. НеІпез-АНепех, устроенная заводомъ 
Зіет епз & Н аізке іп  Ветіѵп. Электрическій токъ, доставляемый этой машиной, настоль
ко силенъ, что нагрѣваетъ до-красна мѣдную проволоку въ 1 2  м. длиной и въ 1 мм. 
въ діаметрѣ.

Новѣйшіе результаты, полученные при содѣйствіи печей Перко въ Оидгёе. Втече
т е  десятинедѣльиаго дѣйствія печи Иерно дали къ концу января 1875 слѣдующіе ре
зультаты:

Втеченіе 24 часовъ переработано было изъ 10,000 кил. насаженнаго чугуна 9,000 кил. 
крицъ, причемъ израсходовано было по 750 кил. угля на 1,000 кил. крицъ. Не смотря 
на то, что уголь, имѣвшійся на заводѣ, быль сортированъ не соотвѣтственно потребно
сти этихъ печей, дѣйствіе ихъ тѣмъ не менѣе равнялось дѣйствію трехъ печей преж
ней системы. Получаемое при этомъ волокнистое желѣзо оказалось весьма мягкимъ и 
способнымъ для переработки на листовое желѣзо.

Въ февралѣ результаты были не въ такой степени благопріятны, такъ какъ въ 
24 часа получаемо было отъ 8 ,500— 8,700 кил. крицъ, при расходѣ отъ 800 до 900 
кил. угля на 1,0 0 0  кил. крицъ.

Съ 7 ноября но 31 марта подъ печи не былъ исправляемъ; сводъ ея сохранил
ся вполнѣ при незначительномъ и равномѣрномъ выгораніи.

Дневной выходъ доходилъ среднимъ числомъ до 9,000 кил. крицъ. Количество 
получаемаго желѣза обозначалось № 3, лучшимъ по номенклатурѣ, принятой вѣ Оидгёе, 
тогда какъ желѣзо, выходящее изъ обыкновенныхъ печей, обозначалось № 1 и 2. Об
работка садки продолжалась 1 часъ 55 мин.

Число получаемыхъ въ одну садку крицъ не превосходило 17 — 18. Онѣ выни
мались съ обѣихъ сторонъ печи двумя рабочими, независимо одинъ отъ другого.

Точное взвѣшиваніе дало слѣдующіе результаты:
6,480 кил. садки—6,025 кил. крицъ— ПО кил. угля; происходящій при этомъ 

угаръ не превосходитъ 7 1 /а— 8 ° /о ,  тогда какъ при обыкновенныхъ йенахъ онъ доходитъ 
до 1 5 ° /о .

Въ рабочую смѣну задолжаются въ Оидгёе при печи Перно два пуддлинговыхъ 
мастера, одинъ кочегаръ и одинъ машинистъ.

Непосредственно дѣйствующій паровой насосъ Валькера.. Насосъ этой системы, 
установленный въ АіІоз-УѴагкз, въ Лондонѣ, дѣйствуетъ весьма успѣшно втеченіи 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Выгоды представляемыя имъ, состоятъ въ спокойномъ ходѣ и 
значительномъ сбереженіи горючаго, вслѣдствіе приспособленія расширенія пара—особен
ность весьма рѣдко встрѣчающаяся въ паровыхъ насосахъ.

Приведеніе въ дѣйствіе локомотивовъ помощію сжатаго воздуха въ С. Готард- 
скомъ тоннелѣ.

Японская желѣзная промышленность. Желѣзныя руды встрѣчаются въ Японіи въ 
изобиліи. Наиболѣе употребительными считаются: магнитный желѣзнякъ, желѣзный
блескъ и бурый гематитъ. Японскія домны малы и просты по конструкціи, но по прин
ципу сходны съ американскими и европейскими. Хотя японцамъ и неизвѣстна теорія



БИБЛІОГРАФІЯ. 1 1 7

процесса пуддлингованія, но ихъ способъ.полученія желѣза довольно сходенъ съ нимъ 
въ принципѣ. Чугунъ смѣшивается съ пескомъ и желѣзными шлаками и проплавляется 
въ печи, подобной домнѣ. Процессъ продолжается нѣсколько дней, пока все содержимое 
печи не придетъ въ расплавленное состояніе. Сталь получаютъ японцы, сплавляя въ 
тигляхъ подъ бурой желѣзную руду, богатую углеродомъ, и желѣзо съ весьма малымъ 
содержаніемъ его. Мѣдныя руды встрѣчаются въ Японіи почти повсемѣстно въ такомъ 
изобиліи, что мѣдноплавиленному производству предстоитъ тамъ блестящая будущность,

Новая экономическая безопасная лампа. Съ недавняго времени полицейскіе и ноч. 
ные сторожа въ Парижѣ, которымъ поручено наблюденіе за мастерскими и складами, 
въ которыхъ хранятся легковоспламеняющіяся вещества, снабжены весьма остроумно 
придуманными безопасными лампами, устраняющими всякую возможность пожара. Въ 
небольшую банку тонкаго и чистаго стекла кладутъ кусокъ фосфора, величиной съ го
рошину, и обливаютъ его кипящимъ деревяннымъ масломъ на столько, чтобы оно на
полнило треть банки, послѣ чего она герметически затыкается хорошо припертой проб
кой. Для приведенія лампы въ дѣйствіе, открываютъ банку на одну минуту, причемъ- 
вслѣдствіе вступившаго въ нее свѣжаго воздуха, фосфоръ начинаетъ распространять 
довольно сильный свѣтъ. При ослабленіи свѣта банку открываютъ вновь, для возбужде
нія его съ прежней силой. Такая лампа дѣйствуетъ непрерывно, безъ всякаго ремонта, 
болѣе полугода.

Англійскіе газовые заводы. Вслѣдствіе убытковъ, понесенныхъ отъ рабочихъ ста
чекъ въ 1872 году, на газовомъ заводѣ въ Гласгоу и др. м. введены въ употребле
ніе машины для наполненія и опорожниванія ретортъ. Обѣ машины дѣйствуютъ давле
ніемъ воды, причемъ вторая изъ нихъ снабжена устройствомъ, помоіцію котораго отра
ботавшая вода тушитъ выгруженный коксъ. Въ Гласгоу задолжается теперь на 400 ре
тортъ 4 рабочихъ, тогда какъ лучшій работникъ въ двѣнадцатичасовую смѣну могъ 
управлять лишь 18 ретортами.

Встряхивающіеся колосники Фонро. Колосники эти, подобно патенту Бальцано, 
на половинѣ топки двигаются внизъ и вверхъ, такъ что перемѣшиваніе топлива мо
жетъ быть производимо безъ открыванія топочныхъ дверецъ. Подвижные колосники спе
реди нѣсколько длиннѣе неподвижныхъ и лежатъ на подставкѣ, приводимой въ движе
ніе рычагомъ.

Желѣзо и сталь въ 1874 году. Хупфельдь. Окончаніе.

ШЕМ № 92. ОСТОВЕК 8 . 1875.

Вліяніе нагрѣтаго дутья на доменный процессъ. Ледебюръ. Статья эта, наполнен
ная численными данными и математическими формулами, написана въ опроверженіе 
мнѣній Аккермана и Шинца о вліяніи нагрѣтаго дутья.

Двойниковый паровой котелъ. Котлы описываемой системы <АІехапйег <Г 8оп. 
Сггепсе.чіег» начинаютъ входить въ послѣднее время въ употребленіе, преимущественно 
въ Англіи, гдѣ они заслужили всеобщее одобреніе. Топка обоихъ котловъ общая, рас
положенная въ срединѣ между ними. Пламя проходитъ вдоль котловъ спереди назадъ, 
возвращается по трубамъ каждаго котла снова напередъ и затѣмъ уходитъ въ общую
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трубу. Поперегъ котловъ и надъ ними расположенъ парособиратель. Устройство котловъ 
разсчитано на давленіе въ 75 фунт. на кв. д. Проба производится на 150 ф. давленія.

Непосредственное употребленіе сжатаго воздуха для отливки воды изъ рудни
ковъ. Изложеніе проэкта, представленнаго окружному собранію инженеровъ въ Зингенѣ, 
основная идея котораго состоитъ въ томъ, чтобы приводить сжатый воздухъ въ рядъ, 
одинъ ниже другаго расположенныхъ, цилиндровъ, изъ которыхъ послѣдній лежитъ въ 
зумфѣ, подъ водой. Отъ дѣйствія сжатаго воздуха вода вступаетъ въ нижній изъ 
цилиндровъ и затѣмъ, проходя послѣдовательно весь рядъ ихъ, вытекаетъ но водо
отливному каналу штольны. Для подъема воды на высоту въ 25 метровъ достаточно 
давленія 4 атмосферъ. Опыты, произведенные въ маломъ видѣ надъ примѣненіемъ 
этого способа на рудникѣ ВіаЫЪегд Ъеі Ш иізеп, дали удовлетворительные результаты.

Замѣна желѣзныхъ канатовъ проволочными изъ литой стали, сопровождалась всюду 
значительнымъ успѣхомъ. Опытъ показалъ впрочемъ, что стальные канаты слѣдуетъ 
смазывать по малой мѣрѣ разъ въ недѣлю, что размѣры барабановъ, на которые они 
навиваются должны быть значительно болѣе, чѣмъ при соотвѣтственной величинѣ же
лѣзныхъ канатовъ и что при малѣйшемъ признакѣ ломкости отдѣльныхъ проволокъ 
слѣдуетъ замѣнить такой канатъ новымъ.

ЮЕМ № 93. ОСТОВЕК 15. 1875.

Добыча золота и серебра въ Соединенныхъ Штатахъ. Статистическое бюро въ 
Вашингтонѣ составило сводъ годичной добычи золота и серебра въ Соединенныхъ Шта
тахъ въ періодъ времени отъ 1 8 4 9  до 1 8 7 3  г., изъ котораго видно, что за среднее 
годичное количество можно принять добычу золота въ 5 0 , 8 0 0 , 0 0 0  долларовъ и серебра 
въ 3 0 , 3 0 0 , 0 0 0  долларовъ. Наибольшая добыча золота была въ 1 8 5 2 — 1 8 5 7  годахъ по 
7 0 , 2 0 0 , 0 0 0  долларовъ ежегодно. Наибольшая добыча серебра въ 1 8 7 3  г ,  3 5 , 7 5 0 , 0 0 0  Д.

Паровая машина высокаго и низкаго давленія системы «Ріеіб & Соііоп.
Описываемая машина высокаго и низкаго давленія, изобрѣтенная Г.Г. <Е(1. ЕіеМ& 

Е. М. Соііоп, устроена преимущественно для непосредственно дѣйствующихъ насосовъ. 
Въ самодѣйствующихъ частяхъ машины нѣтъ ни эксцентриковъ, ни вращающихся частей 
Перемѣна хода совершается автоматически, вслѣдствіе положенія поршня. Число дви
жущихся частей сокращено до нельзя. 1

Результаты, полученные при употребленіи машинъ этой системы, на заводѣ 
«Же. Сіазііап & С°>, показали, что при нѣсколько большемъ расходѣ пара, чѣмъ въ 
непосредственно дѣйствующихъ паровыхъ насосахъ безъ расширенія, полезное дѣй
ствіе ея увеличивается на 50°/о- Правильность движенія клапановъ не оставляетъ же
лать ничего лучшаго.

Электрическій фотометръ ТѴегпег Віетепз.

Валки Шварцмана для дробленія руды. Опыты надъ дѣйствіемъ этихъ валковъ 
показали, что при скорости въ 10  оборотовъ въ минуту, они раздробляютъ въ 1 0 -ча
совую смѣну до 20,800 кгр. твердой цинковой обманки, содержащей полевой шпатъ.

Эллектрическій апаратъ для вычерчиванія скоростей.
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Очистка трубъ въ паровыхъ котлахъ посредствомъ струи пара, проходящей сквозь 
гибкую трубку, оканчивающуюся наконечникомъ изъ трехъ трубочекъ, скрученныхъ на 
половину винтоваго оборота.

Приготовленіе стали по способу «ВазасоІІ & ВосЬе». Способъ ВазасоЫ еі Воске 
состоитъ въ приготовленіи стали въ желѣзныхъ тигляхъ, при низкой температурѣ, изъ 
смѣси желѣзной руды и чугуна, на счетъ углерода этого послѣдняго. Смѣсь руды и 
чугуна, въ расплавленномъ состояніи, переливается въ желѣзные тигли, остываетъ въ 
нихъ нѣсколько и затѣмъ переносится, вмѣстѣ съ тиглями, въ цементовальную печь, 
развивающую температуру свѣтло-краснаго каленія. Въ печи происходитъ двойное раз
ложеніе заправленнаго матеріала: кислородныя соединенія желѣзной руды отдаютъ свой 
кислородъ для выгоранія части углерода чугуна, который, соединяясь съ содержащимся 
въ рудѣ желѣзомъ образуетъ сталь.

Обработка 957 кгр. чугуна и 190 кгр. руды обходится, съ цѣною матеріала и со 
стоимостью тиглей, работы и т. д., въ 584 франка. При обработкѣ непосредственно въ 
печахъ, безъ употребленія тиглей, расходы уменьшаются на 224 фр. и доходятъ такимъ 
образомъ до 360 фр. за тонну. Сравнительно со стоимостью литой стали высокихъ сор
товъ— до 1074 фр. и среднихъ—до 606 фр. за тонну, способъ этотъ представляетъ 
значительныя выгоды.

Горнозаводское производство въ Алжирѣ. Въ Алжирѣ, равно какъ въ Оранѣ и 
Константинѣ, горнозаводское производство развито пока довольно слабо. Въ 1874 году 
горными работами занято было 3,345 человѣкъ, въ то число на желѣзныхъ рудникахъ 
работало 2,665 Добыча минеральнаго топлива производится лишь въ весьма немногихъ 
мѣстностяхъ. Добыча желѣзныхъ рудъ довольно значительна, такъ напримѣръ въ 1873 
добыто было на рудникахъ А іп-М агіска, въ провинціи Константинѣ, до 409,538 тоннъ 
желѣзной руды. Изъ числа остальныхъ рудъ, добываемыхъ въ Алжирѣ, заслуживаютъ 
упоминанія мѣсторожденія свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ, разработываемыя въ долинѣ 
ВаІскатапМ  и мѣдный рудникъ въ М оияаіаз'■

Лигноза, такъ названъ изобрѣтателемъ, барономъ ѵ. Тгйігзсііег-Каікепзіеіп, от
крытый имъ взрывный составъ, состоящій, повидимому, изъ древесныхъ волоконъ, про
питанныхъ нитроглицериномъ. Сравнительные опыты надъ лигнозой и порохомъ пока
зали, что сила, ея дѣйствія втрое болѣе пороха. Преимущество этого состава состоитъ 
главнымъ образомъ въ безопасности его, такъ какъ онъ вовсе не загорается отъ прикос
новенія съ пламенемъ и воспламеняется лишь отъ тренія и удара. Кромѣ того, при вос
пламененіи онъ отдѣляетъ весьма малое количество газовъ. Съ динамитомъ онъ конку
рировать не можетъ, такъ не переноситъ сырости безъ вреда для своихъ свойствъ. 
Цѣна его не превышаетъ 45 талеровъ за центнеръ.

Добыча золота и серебра въ Колорадо.

ВЕШ Ы Л Ш  Н ГЕТТЕ1Ш АЕ1Ш І8СН Е 2ЕІТІШО.

№ 28, 9 Ш ЬІ 1876-

СЛОВО о физическомъ благосостояніи горнозаводскаго рабочаго сословія. Максъ. 
Крафтъ. — Вниманіе цивилизованныхъ классовъ къ физическому и духовному благо
состоянію рабочаго сословія, вызванное первоначально однимъ человѣколюбіемъ, ста
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ло съ теченіемъ времени подчиняться и руководиться законами народной экономіи. Основ
ной законъ ея: производить возможно большую пользу съ наименьшимъ напряж е
ніемъ и въ возможно короткое время, можетъ быть выполненъ лишь при полномъ 
раздѣленіи работъ и при условіи предохраненія здоровья рабочихъ.

При сравненіи отдѣльныхъ категорій работъ, легко можно видѣть что занятіе гор
нозаводскаго рабочаго принадлежитъ къ числу наиболѣе вредно вліяющихъ на человѣче
скій организмъ. Кромѣ опасностей, угрожающихъ горному рабочему, ежедневно и еже- 
частно, онъ страдаетъ еще и оттого, что силы его истощаются еще прежде достиженія 
имъ мѣста работы (забоя выработки) вслѣдствіе продолжительности, и иногда и затруд
нительности процесса спуска въ рудники. Разнообразныя болѣзни, составляющія прямое 
послѣдствіе чрезмѣрнаго напряженія при спускѣ въ шахты и выходѣ изъ нихъ, могли бы 
одни, независимо отъ экономическихъ цѣлей, побудить къ устройству механическаго 
способа спуска и подъема рабочихъ.

На основаніи приведенныхъ данныхъ, авторъ полагаетъ, что крайне справедливо 
было бы, со стороны горныхъ управленій, постановить правиломъ или даже ввести въ 
горные законы слѣдующія условія:

1) Каждая вновь опускаемая, ниже 180 метровъ, шахта, служащая для спуска и 
подъема рабочихъ, должна имѣть размѣры, допускающіе устройство въ ней механиче
скаго подъема.

2) Въ каждой имѣющейся уже шахтѣ, при глубинѣ 180 метровъ, не дозволяю
щей устройства механическаго подъема, долженъ быть устроенъ подъемъ канатомъ, при 
соблюденіи всѣхъ требуемыхъ условій предосторожности.

3) Подъемъ канатомъ можетъ быть дозволенъ въ новой шахтѣ, и въ такой, гдѣ 
можно устроить механическій подъемъ, лишь въ томъ случаѣ, когда будетъ доказано, 
что возведеніе устройствъ для механическаго подъема будетъ слишкомъ вліять на сте
пень выгодности рудничной разработки

Переходя затѣмъ отъ общаго къ частному, авторъ разбираетъ въ подробности всѣ 
предохранительныя средства и устройства, служащія для спуска и подъема рабочихъ, 
тормозы, приборы для указанія глубины и т. д.

Американскій способъ возгонки цинко-свинцовой серебряной лигатуры, при обезсе
ребреніи свинца- Эйлерсъ (съ таблицею чертежей).

Не смотря на то, что описываемый способъ введенъ въ употребленіе въ Америкѣ 
уже около пяти лѣтъ тому назадъ, и втеченіи этого времени превзошелъ по выгодности 
всѣ остальные, служащіе для той же цѣли способы, въ печати до сихъ поръ не встрѣ
чалось подробнаго его описанія, какъ въ техническомъ, такъ и въ экономическомъ отно
шеніи. Авторъ считаетъ еще болѣе необходимымъ пополнить этотъ пробѣлъ потому что 
въ Ргеиззіске Яеіівскгі/'і /мг В егд-Н иеііеп ипсі Ваііпепгѵезеп ВЦ. 2 2 , ЫеІ'гд 3 
ипд, 4, 1874, при описаніи подобнаго названному способу введенному въ Тарновицѣ, сдѣ
ланъ былъ объ американской системѣ неодобрительный отзывъ, хотя изъ той же статьи 
видно, что подробности американскаго способа составителю ея не были извѣстны.

Шведскія бессемеровальныя фабрики. По сообщенію Д. Форбееа въ Швеціи дѣй
ствуетъ въ настоящее время 13 бессемеровальныхъ фабрикъ. Въ большей части ихъ 
обращается преимущественное вниманіе на выдѣлку особенно мягкой стали, содержащей 
около 0 ,1— 0,15 и ни въ какомъ случаѣг'не болѣе 0 ,2  процента углерода. Особенность 
ает вызвана большимъ требованіемъ на ііліпы мягкой стали.
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Бессемерова сталь въ Бельгіи (Серенъ), Деби. Бессемерпвъ чугунъ, получаемый 
изъ алжирскихъ и испанскихъ рудъ, содержитъ среднимъ числомъ 2,25 кремнія. 4,5 угле
рода, 0 ,04 сѣры, 0,06 фосфора, 3,75 марганца и 89,4  желѣза, На 100 ч. чугуна ра
сходуется 1 1 0  ч. кокса, при чемъ 2/з содержанія марганца въ засыпи вступаютъ въ 
составъ чугуна, при температурѣ дутья въ 600°. Чугунъ выпускается въ особые со
суды и подводится помощію крана къ ретортамъ, доставляющимъ готовую сталь въ пе
ріодъ 1 8 - 2 2  минутъ. Почти въ серединѣ процесса обезуглороживанія прибавляютъ отъ 
10— 25 процентовъ рельсовыхъ обрѣзковъ, судя по температурѣ массы, а при концѣ 
добавляютъ зеркальнаго чугуна. Признаками окончанія процесса служатъ: наблюденіе по
средствомъ спектроскопа, свойства шлака и Ковкость зеренъ выпущенной массы. Л и
монно-желтый цвѣтъ шлака соотвѣтствуетъ стали съ содержаніемъ 0 ,75 проц, и бо
лѣе углерода, оранжево-желтый— 0,6, свѣтло-коричневый— 0, 45, темно-корич- 
невый— 0,45, синевато-черный—0,15 проц. Въ 24 часа получается 100 тоннъ болва
нокъ. Непосредственная отливка имѣетъ слѣдующія выгоды: уменьшеніе количества не
годныхъ продуктовъ, сбереженіе горючаго и рабочихъ рукъ, большую способность про
дуктовъ къ переработкѣ и большую вязкость получаемой стали. Болванки переработы- 
ваются преимущественно на рельсы, причемъ для выдѣлки ихъ изъ руды достаточно 
36 часовъ времени.

Цѣны металловъ за фунтъ аѵоіг би роісіз (0 ,4 5 3 6  килоір .) въ долларахъ

индій 2,520,09 иридій 317,44 ееребро 18,85 сурьма 56
ванадій 2,520,00 золото 301,45 кобальтъ 7 ,7 . олово 33
рутеній 1,400,00 платина 115,20 кадмій 6,00 мѣдь 25
родій, 700,00 таллій 108.77 висмутъ 3,63 мышьякъ 19
палладій 653,00 хромъ 58,00 натрій 3,20 цинкъ 11
уранъ 576,00 магній 46,50 никкель 2,50 свинецъ 0,7
осмій 325,00 калій 23,00 ртуть 1,35 желѣзо 0 ,2

(Міпіпё аші 8сіеп1іііс Рге88).

Высушиваніе древеснаго угля. На заводахъ въ Далекарліи (Швеція) сырой дре
весный уголь высушивается въ камерахъ въ 300 ф. длиной, въ ІО ф- вышиной и въ 
7 ф. шириной, помощію воздуха, вгоняемаго съ одной стороны вентилаторомъ въ 4 ф. 
въ діаметрѣ и высасываемаго съ другой вентиляторомъ въ 4,5 ф. Число оборотовъ 
того и другаго 800 въ минуту. Воздухъ поступаетъ въ камеры нѣсколько подогрѣтый, 
такъ какъ онъ проходить отъ верхняго вентилатора къ нижнему по каналамъ, располо
женнымъ надъ формами для отливки чугуна и надъ остывающими шлаками.

(Іегп Копі-Апп 1875).
Механическое буреніе въ рудникахъ въ Роншанѣ. М ат т ей. Продолженіе.

ІОЕМ. А» 29, 1Г> ЩЫ 1875.

Рудники №р1ип и Кетріоп въ Утахѣ. В . Бредемейеръ. Не входя къ подробно
сти описанія рудниковъ К еріип и К ет ріоп, изслѣдованныхъ и описанныхъ авторомъ 
самымъ подробнымъ образомъ, мы можемъ сообщить, что мѣсторожденіе Ш р іи п , имѣю
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щее отъ 4 до 4 5  ф. мощности, заключаетъ въ себѣ значительное колочество богатыхъ 
гнѣздъ (Вопапш) отъ 1 0  до 1 1 0  ф. длиной йотъ 1 5  до 5 0 "  мощностью. Руда этихъ гнѣздъ 
содержитъ серебра отъ 0  до 6 5  унцій, свинца до 6 0 ° / о  и золота до 4 3  унцій въ тон
нѣ. Собственно руда Ш р іи п  состоитъ изъ бѣлой свинцовой руды, свинцоваго блеска, 
свинцоваго купороса, блеклой мѣдной руды, мѣднаго блеска, мѣднаго колчедана и смо
листой мѣдной руды. Мѣсторожденіе К ет ріоп, не превосходящее мощностію 10  ф., 
заключаетъ въ себѣ главнымъ образомъ свинцовый блескъ съ содержаніемъ' 1 2/ ю  унціи 
въ центнерѣ серебра, 5 0 — 6 4 ° / о  свинца и незначительнаго количества золота; осталь
ныя руды почти тѣ же какъ и названныя выше. Глубина шахтъ въ первомъ мѣсторож
деніи доходитъ до 2 2 0  футовъ, а во второмъ до 2 6 0 .  Свинцовыя руды обоихъ мѣсто
рожденій раздѣляются, по богатству содержанія, на руды перваго и втораго класса. 
Первыя содержатъ до 1 3/ ю  унціи серебра и до 6 4 ° / о  свинца въ центнерѣ, вторыя до 
1 Чю унціи серебра и до 5 0 ° / о  свинца. Общую массу рудъ въ "обоихъ мѣсторожденіяхъ 
авторъ опредѣляетъ въ 8 .000,000  центнеровъ свинцовыхъ рудъ перваго класса, 
1 0 . 0 0 0 , 0 0 0  центнеровъ втораго и до 6 0 0 , 0 0 0  мѣдныхъ рудъ.

Предохранительные аппараты и приборы для свободнаго дыханія рабочихъ въ 
рудникахъ. Извлеченіе изъ доклада горнаго инженера Трейзига собранію общества: 
Ѵегеіп / ііг Ліе ЪегдЪаиІісѣеп Іпіегеззеп (ісз попкѵезЫісііеп В'октепз, изъ котораго 

оказывается, что при сравненіи наиболѣе замѣчательныхъ въ этомъ отношеніи прибо
ровъ: респиратора Тиндаля, аппарата Броссе, аппарата Рукейроля-Денейруза для хими
ческихъ и другихъ фабрикъ, аппарата низкаго давленія Рукейроля-Денейруза, аппарата 
Галибера, аппарата высокаго давленія Рукейроля-Денейруза, преимущество должно быть 
отдано приборамъ этого послѣдняго какъ вполнѣ удовлетворяющимъ всѣмъ требо
ваніямъ.

Ю ЕМ  № зо. 23 Ш Е І 1875.

Горное масло и горный воскъ въ Галиціи. Донесеніе оберъ-коммисара Виндокевп- 
ча, посланнаго австро-венгерскинъ министерствомъ земледѣлія для изслѣдованія произ
водства добычи петролеума и озокерита въ Галиціи. Изъ донесенія этого видно, что до
быча производится въ 19 пунктахъ шахтами и буровыми скважинами, почти вездѣ 
безъ достаточныхъ мѣръ предосторожности, въ результатѣ чего въ 1873 году произо
шло 37 смертныхъ и 21 несчастныхъ случаевъ, кончившихся увѣчьями рабочихъ. Об
щее количество ежегодной добычи доходитъ до 350,960 центнеровъ озокерита и до 393,356  
петролеума.

Обработка золотосодержащихъ сѣрныхъ колчедановъ въ южной Австраліи, въ коло 
ніи Викторія. Въ колоніи Викторія ежегодно обработываются, по различнымъ способамъ 
до 72,000 тоннъ золотосодержащихъ сѣрныхъ колчедановъ. Управленіе колоній обрати
лось къ заводчикамъ съ просьбой сообщить способы обработки, употребляемые ими съ 
цѣлью опредѣленія, который изъ нихъ должно считать за болѣе экономный, лучшій и 
наименѣе вредный для здоровья. Въ результатѣ такого запроса явилось сочиненіе ко
роннаго геолога Ульриха въ Мельбурнѣ подъ заглавіемъ:

Р у гііе з . Верогі о( іііе ВопгЛ арроіпіесі Ьу Мз ЕхсеТІепсу іііе О-оѵегпог іп  
Соипсіі іо герогі ап іііе МеіНойз о{ Тгеаііпд Р угііез апсі ругііоиз Ѵеіп-ЬіиЦ'ез аз
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ргасіізеА ап ікс О-оЫ/геЫз апсі депегаііу Іо герогі апсі таісе Лесотапсіаііопз аз Іо 
Іке Ъезі апсі тозі есопотісаі Нузіет  о/' IЕ х іга с іп д  Іке 0-оЫ / гот аигфегоиз Р у-  
гііез. МеІЪотпе, 1. Реггез 1874.

Изъ сочиненія этого, въ которомъ оиисаны многочисленные и разнообразные спо
собы обработки колчедановъ, коммисіею техниковъ выведены слѣдующія заключенія:

1) Всего удобнѣе раздроблять кварцъ, содержащій колчеданъ, въ необожженномъ 
состояніи.

2) Лучшимъ приборомъ для обработки должно считать гердъ Вогіазе’а, соеди
ненный съ патентованными скребками М ипсіау.

3) Колчеданы должны быть обожжены передъ амальгамаціей.
4) Для амальгамаціи пригоднѣе всего приборы ТѴкесІег’а и 6 кіііап ’а.
5) Вредное вліяніе сѣрнистой кислоты можетъ быть устранено посредствомъ упо

требленія водяныхъ конденсаторовъ, въ соединеніи съ ловушками и высокими трубами.
Обуховскій (АЪоиШ зку) сталелитейный заводъ. Заводъ этотъ, какъ отзывается о 

немъ англійскій журналъ, расположенный Ъеі сіег 8іасК АІехапАго/зску  и занимается изго
товленіемъ стальныхъ орудій для флота, а также и рельсовъ. Сталь сплавляется въ тигляхъ, 
въ которые заправляется смѣсь чугуна, полосоваго желѣза и магнитнаго желѣзняка. Упо
требляемый для этой цѣли чугунъ выплавляется на уральскихъ заводахъ на древесномъ 
углѣ; магнитный желѣзнякъ, получающійся оттуда же, содержитъ до 70 процентовъ 
металлическаго желѣза; полосовое желѣзо получается съ сибирскихъ заводовъ.

Тигли, вмѣщающіе до 75 фунтовъ, состоятъ изъ смѣси 20 фунтовъ огнепостоян- 
ной глины, 5 фунтовъ другой («садйепг»?) глины, 1 фунта угольнаго порошка и 4 
фунтовъ графита.

На Обуховскомъ заводѣ производятся отливки до 40 тоннъ. Для отливки въ 10 
тоннъ необходимо до 300 тиглей; въ 40 тоннъ— 1200 тиглей.

Отлитыя болванки нагрѣваются въ отражательныхъ печахъ и приковываются подъ 
50-тоннымъ молотомъ, который придаетъ имъ требуемую форму, затѣмъ слѣдуетъ 
сверленіе на грубодульной части и отжиганіе. Численныя выраженія степени твердости 
м границы упругости показываютъ, что издѣлія этого завода далеко отстоятъ, но мнѣнію 
англичанъ, отъ англійскихъ образцовъ и что обуховская сталь по качеству доляша считать
ся значительно ниже англійской (Доипі о! ІЬе Ігоп аші 81ее1 іпвШиІе 1874 р. 439).

ІБ ЕМ  № 31. 30 Ш Ы  1875.

Слово о физическомъ благосостояніи горнозаводскаго рабочаго сословія Максъ 
Крафтъ. Выводъ и разборъ формулъ для опредѣленія степени сопротивленія (прочности) 
проволочнаго каната, а также описаніе устройствъ подъемныхъ, ловительныхъ и т. п. 
аппаратовъ.

Новый приборъ для сжатія воздуха. А . Мецгеръ. При постоянно возростающей 
важности значенія сяіатаго воздуха общее вниманіе естественно обращается на устрой
ство необходимыхъ для воспроизведенія его машинъ— компрессоровъ.

Несмотря на разнообразіе системъ устройства компрессоровъ, нельзя положительно 
сказать, котор.ую изъ нихъ можно считать за лучшую, такъ какъ всѣ онѣ отличаются 
тѣми или другими недостатками. При самомъ началѣ введенія ихъ въ употребленіе за
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мѣчено было, что при умѣренномъ дакленіи къ 3 — 4 атмосферы, нагрѣваніе воздуха 
при сжатіи его, настолько сильно, что обыкновенныя устройства поршней, сальниковъ 
и т. п. оказывались совершенно непригодными. Для устраненія этого неудобства были 
Придуманы такъ называемые мокрые компрессоры, но они оказались не безупречными, 
такъ какъ необходимое при содѣйствіи воды замедленіе движенія заставляло увеличивать 
ихъ размѣры, а слѣдовательно и цѣнность.

Компрессоры системы Мецгера устроены, но словамъ ихъ изобрѣтателя, такимъ 
образомъ, что устраняютъ почти всѣ вышеприведенныя неудобства.

Обработка сѳребросодержащей цинковой обманки В . Вестъ. Обработка рудъ, содер 
жащихъ цинковую обманку съ примѣсью свинцоваго блеска, при условіи добычи изъ 
нихъ всѣхъ благородныхъ металловъ, составляетъ для металлурга затруднительную за
дачу. Не входя въ подробности описанія придуманнаго имъ способа обработки, авторъ 
приводитъ только результаты его, которые, по его мнѣнію, безпримѣрны къ лѣтописяхъ 
металургіи (Міпіп§ Кеѵіелѵ, Ѵоі 6 , Магсіі 1875).

ЮЕМ. № 32. 6 АИаП8Т 1875.

Уменьшеніе потери ртути при употребленіе амальгамирныхъ мельницъ. Ракочи. 
При употребленіи амальгамирныхъ мельницъ постоянно замѣчается потеря ртути, проис
ходящая отъ того, что маленькіе шарики ея увлекаются вмѣстѣ съ мутью изъ мель
ницъ, переходятъ затѣмъ въ приборы для отмутиванія и осаждаются въ числѣ шлиховъ 
1-го класса на штосгердахъ. Для устраненія этой потери, устроены въ толчейныхъ за
веденіяхъ, будскимъ обществомъ разработки жильныхъ мѣсторожденій золота, особые 
усовершенствованные приборы, придуманные Стефаномъ Белле.

Слово о физическомъ благосостояніи горнозаводскаго рабочаго сословія М. 
Крафтъ. Описаніе устройства сигнальныхъ приборовъ, общія правила относительно спус
ка и подъема помощію каната, таблица нагрузки канатовъ въ 36 проволокъ и правила 
относительно подъема помощію механическихъ устройствъ.

Въ отдѣлѣ мелкихъ статей помѣщена замѣтка, извлеченная изъ Керогі оі' іЬе 
ВгііізЬ Акзосіаііоп Ьонбоп 1875 р. 127 относительно возможной точности пробы на зо
лото. Но словамъ замѣтки, англійская коммисія разослала пробныя пластинки съ извѣст
нымъ содержаніемъ золота, на различные монетные дворы, съ цѣлью опредѣленія ихъ 
пробы. Полученные результаты колебались въ предѣлась Ѵ1000

ІВЕМ № 383 АК0С8Т 1875.

О границахъ насыщенія желѣза углеродомъ. Бусенго. Содержаніе углерода въ же 
лѣзѣ колеблется въ различныхъ сортахъ желѣза и стали между 0 ,01— 1,5 процента; 
въ чугунѣ оно увеличивается до 2,4 и даже, въ исключительныхъ случаяхъ, до 5 
процентовъ. Наибольшее содержаніе углерода въ желѣзѣ можно было бы принять за по
стоянное соединеніе, еслибы результаты анализовъ не были сомнительными, вслѣдствіе 
постоянно встрѣчающагося присутствія сѣры, фосфора, кремнія и хрома, которые дѣлаютъ 
невозможнымъ опредѣленіе точнаго отношенія между желѣзомъ и углеродомъ. На этомъ
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основаніи вопросъ относительно существованія постояннаго соединенія можно рѣшить, 
принимая за вѣрное лишь результаты опытовъ надъ чистымъ желѣзомъ. Съ этой цѣлью 
произведены были опыты надъ возстановленнымъ желѣзомъ, сплавленнымъ въ сажѣ, 
древесномъ углѣ или графитѣ. Наиболѣе заслуживающіе вниманія результаты, получен
ные въ лабораторіи Перси, дали слѣдующіе выводы:

количество желѣза. Количество углерода.
1 —  95,80 4,20

2 —  95,66 4,34

3 —  95,85 4,15

4 — 95 ,із 4,87

5 — 95,66 4,34
6 —  95.50 4,50

4,40

По опытамъ Карстена, за формулу постояннаго соединенія желѣза съ углеродомъ 
можно принять ЕУС; но опыты эти, по замѣчанію Перси, нельзя принять за вполнѣ 
вѣрные.

Въ ІІпіеих, на заводѣ Хольцера, произведены были опыты въ большомъ видѣ 
надъ насыщеніемъ желѣза углеродомъ. Употребленное для этой цѣли шведское желѣзо 
было слѣдующаго состава, Ре— 99,61 проц., Мп— слѣды, С— 0,27 проц., 8 і —0,07: 8 — 
0.04 проц., РЬ—0,016 проц. Желѣзо заправлено было въ два тигля, наполненные углемъ; 
но 10 килограммовъ въ каждый, и сплавлено въ печи Сименса. Анализъ отлитыхъ 
плитокъ чугуна, въ которыхъ явственно можно было замѣтить два слоя, нижній—бѣ
лаго, верхній— половинчатаго, показалъ, что за среднее содержаніе углерода можио при
нять - 4 ,3 4  и что слѣдовательно формула постояннаго соединенія желѣза съ углеродомъ 
будетъ скорѣе РебС, чѣмъ РеЧЗ по опредѣленію Карстена. Если вычесть изъ полученныхъ 
результатовъ, количество углерода до— 0,27 проц., которое заключалось въ употреблен
номъ желѣзѣ, то формула РѴС будетъ совершенно подходить къ составу полученнаго 
чугуна.

Сушильная печь Вильке для брикетовъ, приготовляемыхъ изъ бураго угля

11ЖМ № 34. 20 АІІСШ8Т 1875.

На первой страницѣ этого № помѣщено заявленіе Фанъ-Лейтнера, изъ котораго 
видно, что открытіе г. Вейстомъ (см. № 31) способа сокращать потерю въ серебрѣ, 
при обработкѣ рудъ, содержащихъ цинковую обманку, посредствомъ прибавленія къ нимъ 
кварца, сдѣлана имъ, фонъ-Лейтнеромъ, еще въ 1840 году въ Хемницѣ.

Сообщенія относительно соляной копи Ней-Страсфуртъ Кроузе. Буровыя работы 
въ Ней-Страсфуртѣ начались въ концѣ 1869 года, всего заложено по сіе время 7 бу
ровыхъ скважинъ, изъ которыхъ наиболѣе глубокая доходитъ до 302,76 метр., а наи
менѣе глубокая до 67,1 м. Изъ числа этихъ шахтъ вторая и седьмая встрѣтили на глу
бинѣ 234 и 202 метр. частію каменную соль и соли кали, частію разсолъ. Сверхъ того, 
заложена кь началѣ 1873 года шахта «Агата».Шахта эта, имѣющая правильную цилпн-
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дрическую форму, при діаметрѣ въ 5,33 'м., выложена на глубипѣ 208 метр., водоне
проницаемой каменной кладкой. Для производства буровыхъ работъ употребляется соро
ко-сильная машина, для отливки воды пятидесяти-сильная. Составъ выпареннаго разсола, 
опредѣленный анализомъ,— слѣдующій СаСІ—4,25, Иасі— 7,58, Са080з—4,23, НО— 14,91 
нерастворимыхъ частей 1,89-

Фабрикація брикеттовъ и ихъ теплопроизводительность Вцлъке.
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ІІ)ЕМ. № 35. 27 АІІЕШТ 1875.

Геологически опредѣленныя мѣстонахожденія каменнаго угля, за исключеніемъ ка
менноугольной формаціи, расположенныя по ихъ относительной древности. Цинкснъ. Таб
лица съ подробнымъ обозначеніемъ формацій, мѣстностей и средней температуры ихъ 
по Цельзю.

Машинное буреніе въ рудникахъ въ Роншанѣ Маттей
Горнозаводская производительность Германской Имперіи за 1862 г.
Въ отдѣлѣ №оіігеп помѣщена программа празднованія 13, 14 и 15 сентября- 

1875 г. достиженія шахтою АйаІЪегі въ Пршибрамѣ вертикальной глубины въ 1000 
метровъ.

ГОЕМ № 36. 3 8ЕРТЕМВЕК 1875.

Геологически опредѣленныя мѣстонахожденія каменнаго угля, за исключеніемъ ка
менноугольной формаціи, расположенныя по ихъ относительной древности Цинненъ. 
Окончаніе.

ГОЕМ № 37. 10 8ЕРТЕМВЕВ, 1875.

Механическое буреніе въ рудникахъ въ Роншанѣ. М ат т ей.
Способъ очищенія серебристаго золота помощью хлора, употребляемый на монет

ныхъ дворахъ вь Сидней и Мельбурнѣ. Гертро. Золото наносныхъ пластовъ и квар
цевыхъ жилъ въ Австраліи содержитъ обыкновенно отъ 5 до 10 процентовъ серебра1, 
въ золотѣ Новой Голландіи содержаніе это доходитъ иногда до 25— 33 процентовъ. 
Очищеніе и раздѣленіе такого золота отъ серебра совершается на вышеозначенныхъ мо
нетныхъ дворахъ по способу Миллера, посредствомъ дѣйствія струи хлора на расплав
ленные металлы.

Для оцѣнки выгодъ этого способа надобно не упускать изъ виду особенныхъ 
условій, въ которыя поставлены австралійскіе монетные дворы. Большія массы серебри
стаго золота, поступающаго въ обработку, и почти исключительное преобладаніе золота 
сравнительно съ серебромъ и мѣдью, не позволяетъ производить сплавы этихъ трехъ 
маталловъ, въ составѣ удобномъ для обыкновенныхъ способовъ обработки ихъ помощію ра
створенія въ кислотахъ.

Производство способа Миллера распадается главнымъ образомъ на три отдѣла: 
1 ) отдѣленіе золота отъ серебра помощію хлора, 2) очищеніе хлористаго серебра, 33 оса
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жденіе металическаго серебра гальваническимъ путемъ. Первая операціи даетъ 98 про
центовъ всего заключающагося въ сыромъ металлѣ золота, остальные два процента извле
каются почти совершенно изъ хлористаго серебра при его очищеніи. Очищенное хлори
стое серебро содержитъ отъ 2 до 5 тысячныхъ золота.

Новая машина Джонстона для сжатія воздуха-
Добыча серебра изъ чугунныхъ тиглей, употребляемыхъ при монетномъ произ- 

востзѣ. Яворскій и  П ривозит ъ. Разбитые тигли растворяются въ слабой сѣрной- 
кислотѣ въ 28° В, освѣтленный растворъ выпаривается до крѣпости 66° В, и охлаж
дается для удобнѣйшаго кристаллизованія. Изъ нерастворимаго остатка, составляющаго 
обыкновенно до 20 процентовъ всей обработанной массы, крупные куски серебра отби
раются руками, затѣмъ все остальное просѣивается и амальгамируется.

Добыча серебра въ Невадѣ дошла въ первой четверти текущаго года до суммы- 
3.392,326 долларовъ пеііо или до 6.356,049 дол. Ъгиііо. Серебряныхъ рудъ добыто 
было 148,884 тоннъ.

ГОЕМ № 38. 17 8ЕРТЕМВЕК 1875.

Описаніе устройства для самодѣйствующій выгрузки рудоподъемныхъ бадей при 
подъемѣ воротомъ, ѣилъке. Устройство эго, стоющее дороже обыкновеннаго на 1,200  
марокъ, сокращаетъ число рабочихъ на три человѣка въ день и даетъ лучше сорти
рованный уголь.

Машина системы ѴѴагзор для буренія каменныхъ породѣ. Машина эта проходитъ 
въ твердомъ гранитѣ 914 миллим. въ часъ при діаметрѣ сверла въ 44,5 миллим. 
(Еп§іпеег Іап. 1875).

Горнозаводская производительность пруссіи въ 1874 г. Было напечатано въ Гор
номъ Журналѣ 1875 г. т. Ш стр. 254— 256.

Объ устройствѣ паровыхъ котловъ. Извлекаемъ изъ отчета ^Патр^'кеззві-Ппіег- 
зискипдз гіпсі Ѵегзіскегипдз СгезеИзска/і п. Сг- іп . Жгеп», слѣдующія заключенія, вы 
веденныя изъ 3,784 осмотровъ и пробъпаровыхъ котловъ, произведенныхъ въ 1874 году.

Бессемерова сталь должна считаться наиболѣе дешевымъ и прочнымъ матеріаломъ 
для устройства паровыхъ котловъ.

Для сокращенія числа рядовъ заклепокъ должно употреблять листы возможно 
большой величины.

Наилучшимъ отношеніемъ величины нагрѣваемой поверхности къ величинѣ топки 
должно считать 1 : 40.

Расходъ угля на кв. ф. поверхности не долженъ превосходить 14— 16  фунтовъ 
въ часъ. (Оезіег 21зс1іг. Г. В. и Н— \Ѵ).

Система Херинга для устройства шахтныхъ пѳчей.
Добыча и обработка желѣзняковъ въ Швеціи. Средняя цифра годичнаго производ

ства чугуна въ Швеціи доходитъ до 300,000 тоннъ; изъ этого количества 180,000  
тоннъ переработываются на полосовое желѣзо, 8,000  на бессемерову сталь, 6,000  на 
листовое желѣзо, 6 ,000 на гвозди, 3,000 на рельсы, 10,000 на мануфактурные и сель
скохозяйственные предметы. Общее число рабочихъ, занятыхъ названными производ
ствами, доходитъ до 20,000, въ то число 5,000 при добычѣ руды, 3,000 при вы
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плавкѣ чугуна, 6,000 при выдѣлкѣ полосоваго желѣза, 6,000  въ литейныхъ и раз
ныхъ другихъ мастерскихъ. Общую стоимость желѣзныхъ рудниковъ и заводовъ можно 
принять въ 3.000,000 ф.ст, («Гоигп. оі'.Ше Ігоп апсі 8іее1 Іпзіііиіе 1874 р. 488):

ІІ)ЕМ № 39. 24 8ЕРТЕМВЕК 1875.

Механическое буреніе въ Рудникахъ въ Роншанѣ. М ат т ей. (Окончаніе).
Шлаковая шерсть. Подъ этимъ названіемъ явилось съ недавняго времени въ про

дажѣ вещество рыхлое, совершенно подобное натуральной ватѣ, образующееся отъ вве
денія струи пара въ массу жидкаго шлака. Шлаковая шерсть обладаетъ въ высокой сте
пени свойствами дурнаго проводника теплоты и употребляется съ большимъ успѣхомъ 
для обертыванія паропроводныхъ трубъ; для этой цѣли трубы обкладываются шлаковой 
шерстью, при легкомъ нажимѣ рукой, сдоемъ, въ 8— 9 сентиметровъ толщиною. Обложен
ныя шерстью трубы зашиваютъ въ грубый холстъ (частями въ 1 ‘/з — 2 метра длиной), 
и обмазываютъ дегтемъ. На квадратный футъ поверхности расходуется до 4 килограм. 
шерсти. Цѣна шлаковой шерсти на заводѣ «Оеогд-М агіеп НйМе іп  ОтаЪгйск» не 
превышаетъ 6 марокъ за 50 килгр. при продажѣ оптомъ свыше 2,500 килр.

Въ Отдѣлѣ ъЯоіізеп»  помѣщена замѣтка о пудлингованіи посредствомъ природ
наго газа, отдѣляющагося изъ земли въ мѣстностяхъ, обильныхъ нефтью. Такого рода 
пудлингованіе практикуется на заводѣ близъ ЬеесЬЪигдІг, А гт зігопд  Соипіу въ Пен
сильваніи. Газъ поднимается съ глубины 1,20о футовъ по трубамъ, отводится въ го
ризонтальный цилиндръ, снабженный предохранительнымъ клапаномъ, и затѣмъ прово
дится наружными трубами къ заводу. Сгораніе газа совершается къ сожалѣнію не 
вполнѣ, что легко замѣтить по массамъ чернаго дыма, отдѣляющагося изъ трубъ. 
Сбереженіе въ расходахъ, со времени введенія въ употребленіе натуральнаго газа, дохо
дитъ до 140 ф. ст. въ недѣлю (Іоипі. оі\ Ніе Ігоп 81ее1 ІпзШиіе 1874 р. 467).

ШЕМ № 40. 1 ОСТОВЕК 1875.

Результаты дѣйствій камнебурильныхъ машинъ. Извлекаемъ изъ путеваго отчета 
I. Норденштрема слѣдующія данныя относительно работъ по проводу С.-Готардскаго 
туннеля: наибольшая быстрота провода скважинъ по гнейсо-граниту и сѣрому гнейсу 
до 6 метровъ въ день или 107,66 м. въ мѣсяцъ, при діаметрѣ скважины 1,18 метра; 
по доломиту 24,3 м. въ мѣсяцъ, по слюдяному сланцу 65,56, по роговой обманкѣ 
56,66. Работа въ туннелѣ производилась первоначально ручнымъ буреніемъ, затѣмъ ма
шинами Дюбуа-Франсуа, Мек-Кина и Ферру, давшей наилучшіе результаты. Въ заключе
ніе приведены двѣ сравнительныя таблицы скорости ручнаго и машиннаго буренія, изъ 
которыхъ видно, что наибольшая скорость ручной работы не превышаетъ въ часъ, при 
углистыхъ сланцахъ и песчаникахъ 0 ,22— 0,29 метра; при породахъ болѣе твердыхъ, 
известнякѣ, песчаниковомъ сланцѣ— 0,06 метра. Машинное буреніе при тѣхъ же усло
віяхъ даетъ слѣдующія цифры: 2,24 и 1,5 на машину и 1,12 и 0.75 на человѣка.

Производительность рудниковъ и соляныхъ копей Пруссіи за 1874 г. Помѣщено 
въ Горномъ Журналѣ.

Плавиленныя производства рудничной и заводской компаніи «Текама» въ Утахѣ 
и Невадѣ ^ атез Р . Сагзоп. Руды, проплавляемыя на заводахъ этой компаніи, со-
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стоятъ главнымъ образомъ изъ бикарбонатовъ свинца, содержащихъ серебро и незначи 
тельное количество золота. Проплавка одной тонны руды обходится, со всѣми расхо 
дами, въ 16,78 доллара. Печи устроены но системѣ Прльца.

ЮЕМ № 41. 8 ОСТОВЕК 1875.

Приготовленіе стали Ухаціуса на заводѣ «ВіктапзНуНе» въ Швеціи. Приготовле
ніе стали по способу Ухаціуса состоитъ, какъ извѣстно, въ сплавленіи въ тигляхъ 
смѣси мелкодробленнаго чугуна и мелкоистолченной обожженой желѣзной руды съ уголь
нымъ порошкомъ. Руда, употребляемая для зтой цѣли, получается изъ БізрЪ& д; печи— 
англійской конструкціи самодувные горна, идущіе на коксѣ. Тигли выстаиваютъ обыкно
венно до 6 сплавокъ, но стойкость ихъ зависитъ главнымъ образомъ отъ свойствъ 
кокса, который на этомъ основаніи употребляется съ большой разборчивостью. На 50 
кгр. сплавленной стали расходуется около 4,2 гектол. кокса. Печи ремонтируются обык
новенно черезъ 4 рабочихъ дня. Наиболѣе твердая сталь обозначается знакомъ 02, наи
болѣе мягкая 3, промежуточные сорта 03— 1— 2.

Сталь В содержитъ ОТЪ 0,70 до 0,85 проц
» 2  >> » 0,85 » 0,95
» 1 » » 1,95 » 1.10 »

» 0,3 » » 1 ,1 0  » 1,20 »

» 0 ,2  » » 1 ,2 0  » 1,30 »

(Іегп-Коп!,. Аппаіег 1874).

Желѣзная промышленность въ Баваріи. Геологическій обзоръ мѣсторожденій же
лѣзныхъ рудъ въ Баваріи

Чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный заводъ Куримо. Заводъ этотъ, располо
женный въ сѣверной Финляндіи, принадлежитъ англійской компаніи. Рабочія средства 
его состоятъ: изъ 1 домны, 3 обыкновенныхъ пудлинговыхъ печей, 1 газовой сварочной 
печи Лундина, 1 сварочной печи Экмана, идущей на дровахъ, нѣсколькихъ молотовъ, 
прокатныхъ станковъ и литейни. Къ заводу принадлежитъ также желѣзодѣлательная фа- 
брика А т т а  съ одной домной и двумя пудлинговыми печами съ двойнымъ дѣйствіемъ. 
Ру ды употребляются исключительно морскія и добываются лишь лѣтомъ. Мокрыя руды 
высушиваются колошниковыми газами. Уголь, выжигаемый въ печахъ въ 7 м. дл. 4,5 
іпир. и 6 выс., даетъ 69 процентовъ.

(Іегп-Копі.. Аип. 1874).

ГОЕМ. № 42—15 ОСТОВЕК 1876.

Замѣчанія относительно цинковой промышленности. А . Тумь. Бельгія, Шлезія 
и Англія— три страны гдѣ добыча цинка производится въ наиболѣе значительномъ коли
чествѣ, въ первой изъ нихъ добывается ежегодно до 55.000 тоннъ цинка, во второй до 
35,000, въ третьей до 15,000. Всѣ эти страны обладали первоначально всѣми условіями для 
развитія цинковой промышленности: углемъ, огнепостоянной глиной и рудами превос- 
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ходнаго качества. Низкая цѣна, по которой онѣ могли, вслѣдствіе этихъ благопріятныхъ 
условій, поставлять цинкъ, распространила употребленіе его въ такой степени, что оно, 
по важности своей, могло быть поставлено вслѣдъ за желѣзомъ. Но непомѣрное раз
витіе этого производства, въ теченіи послѣднихъ 50 лѣтъ, большею частію истощило, 
имѣющіеся запасы рудъ, и привлеченіе ихъ изъ другихъ странъ сдѣлалось жизненнымъ 
вопросомъ бельгійской, шлезійской и англійской цинковой промышленности. Благодаря 
своему приморскому положенію, Бельгія получала руды даже изъ наиболѣе отдаленныхъ 
мѣстностей сѣверной и южной Испаніи, Италіи, сѣверной Америки, гдѣ она встрѣчала 
весьма слабую конкурренцію, и хотя можетъ до сихъ поръ-нераздѣльно управлять цѣною 
цинка на металлическихъ рынкахъ, но, тѣмъ не менѣе, ей не удастся обезпечить на дол
гое время свою потребность въ рудахъ.

Низкая цѣна цинка не могла по сіе время Позволить цинковой обманкѣ вполнѣ 
коцкурировать съ галмейными рудами, но истощеніе столь извѣстныхъ цинковыхъ рудъ 
Сардиніи и Испаніи, по всей вѣроятности заставитъ или прекратить производство цин
ка, или возвысить его цѣну, и вслѣдствіе того центръ этой промышленности перейдетъ 
въ Шлезію, разработывающую по сіе время мѣстныя руды и въ томъ числѣ цинковую 
обманку, которую она съ удобствомъ можетъ получать также изъ Польши, Галиціи и 
преимущественно изъ Швеціи.

Практическія замѣтки о пудлингованіи. В алт ерсг. Въ началѣ статьи этой, авторъ 
разбираетъ цѣль и химическую теорію пудлинговаго процеса и дѣйствіе шлаковъ во 
время пудлингованія.

Шахта «АбаІЬегЪ въ Пршибрамѣ, глубиною въ 1000 метровъ. Перваго числа мая 
1875 шахта ч-АНаХЬегЬ серебро-свинцоваго руднаго производства въ Пршибрамѣ до

стигла отвѣсной глубины въ 1000  метровъ, невиданной до сихъ поръ ни въ одной 
шахтѣ, назначенной для откачиванія воды и подъема рудъ и рабочихъ.

Шахта эта заложенная въ 1779 году, опускалась среднимъ числомъ но 10,4 метра 
въ годъ, а въ послѣднее десятилѣтіе по 27 м. Выплавка серебра и свинца въ Пршибрамѣ, 
не превосходившая въ 1779 году— 186,6 кгр. серебра и 20076 кгр. свинца дошла въ 
1874 году до 20351 кгр. серебра, 2 ,933,926 глета и 1,054,330 свинца.

ЮЕМ № 43. 22 ОКТОВЕК 1875

Проектъ обогатительной фабрики для свинцовыхъ рудъ и цинковой обманки, К.
Віётеке, съ таблицею чертежей.

Островъ Бергольмъ и его каменноугольное производство. Хартманъ. Число из
слѣдованныхъ флецовъ на Борнгольмѣ доходитъ до 30, не считая въ то число абсо
лютно неудобныхъ къ разработкѣ; мощность пластовъ среднимъ числомъ въ '/г метра 
въ рѣдкихъ случаяхъ доходитъ до 1 метра. Полученный уголь составляетъ переходъ 
отъ бураго къ каменному.

Въ отдѣлѣ іВезргесІтпдепъ помѣщенъ,, между прочимъ, весьма лестный отзывъ 
о книгѣ: «АІЪит сіи соигз сіе теіаЫигдіе ргореззё а І’есоіе сепігаіе сіез агіз е і сіез 
тапи/'асіигез■ ВогНап. Рагіз 1874» какъ о сочиненіи, дающемъ подробный отчетъ о 
всѣхъ новѣйшихъ усовершенствованіяхъ въ заводскомъ дѣлѣ.

Въ отдѣлѣ « Ш іігеп» упоминается о новомъ взрывномъ составѣ изъ 60°/о 
смѣси хлорновато-кислаго кали, селитры, древеснаго угля и мелкихъ дубовыхъ опилокъ,
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пропитанной 40°/о пироиитроглицерина къ 1,6 относ. вѣса. Результаты опытовъ, произ
веденныхъ надъ этимъ составомъ, въ базальтовыхъ ломкахъ «Айгіап Ьеі ОЪегЬеззёІ- 
іп ХіеЪепдеЫгде» таковы, что могутъ рекомендовать его какъ необыкновенно сильно- 
дѣйствующее взрывчатое ве щество.

ЮЕМ № 44. 29 ОСТОВЕК 1876.

Островъ Борнгольмъ и его каменноугольное производство Хартманъ. Продолженіе.
Заводская производительность Финляндіи въ 1873 году. Въ 187В году дѣйство

вало въ Финляндіи: оловянный заводъ— 1, мѣдныхъ—2, доменъ— 22, пудинговыхъ фаб
рикъ— 14, кричныхъ фабрикъ —18,"мануфактурныхъ заводовъ—39. Количество добычи 
металловъ помѣщено въ сентябрской книжкѣ Горнаго Журнала за 1875 въ статьѣ «о 
горнозаводской промышленности Россіи въ 1773 г.» стр. 295.

Способъ Блэра для непосредственнаго полученія желѣза. Помѣщено въ Г. ж. Т.
III стр. 261. 1875 г.

Успѣхи серебросвинцоваго производства на западѣ Сѣверо-Американскихъ Соеди
ненныхъ Штатовъ въ 1874 г. Успѣхи эти заключаются главнымъ образомъ въ устройствѣ 
при печахъ ловушекъ, уменьшившихъ потерю въ металлѣ съ 20 проц, на 12 проц., 
въ прибавленіи пожженаго блейштейна къ обработываемымъ свинцовымъ рудамъ, вмѣсто 
металлическаго желѣза, и въ введеніи способа Цирфогеля для извлеченія серебра изъ 
купферштейновъ (Еп$>. а Міп. I. Ке\ѵ. I. 1875. Ѵоі 19 № 25).

Проплавка свинцовыхъ рудъ въ Зоиііі — ѴѴезі — Мізвоигі. Проплавка ведется въ 
шотландскихъ горнахъ или въ пламенныхъ печахъ.

При выплавкѣ въ горнахъ расходы не превышаютъ 5 долларовъ на 1000 ф. 
свинца и могутъ быть уменьшены до 4 дол., при большомъ числѣ сгрупированныхъ вмѣс
тѣ горновъ. Выплавка 6000 ф. свинца въ печахъ обходится въ 4,9 доллара.

КЕѴІІЕ ІШ ІѴ ЕКЗЕЬЕЕ І)Е8‘ М Ш Е8, ОЕ Ь А  М ЕТ А Ъ Ш Ш И Е , БЕЗ Т й А Ѵ Е А Ч Х  
РИВЕІЕЗ, БЕ8 8С1Е1ТСЕ5 ЕТ  ;ВЕ8 АЕТ8 А РРЕ Щ Б ЁЗ  А Ь’Ш БІІЗТЙІЕ. 19-ше А1Щ ЁЕ

ТОЖЕ X XX V II. МАІ ЕТ  ЛГШ  1875.

Въ этой книжкѣ помѣщены нижеслѣдующія статьи:
1) Паровые котлы. Гавре (Наѵгег). Въ составъ этой статьи входятъ: разсмо

трѣніе относительныхъ размѣровъ котловъ различныхъ типовъ, разсмотрѣніе экономиче
скихъ условій, которымъ должны удовлетворять котлы и ихъ топки, оцѣнка различ
ныхъ типовъ котловъ и ихъ разсчетъ.

2) Объ электролизѣ въ примѣненіи къ опредѣленію нѣкоторыхъ металловъ и о 
термо-электрической баттареи Климова. Оскаръ Луазо (Ьоізеаи). Переводъ этой 
статьи будетъ помѣщенъ въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ «Горнаго Журнала».

3) Опредѣленіе стали. Грейнеръ (бгеінег) и ФиЛиппартъ (РЬіІіррагІ). Переводъ 
этихъ статей будетъ также помѣщенъ въ «І’орномь Журналѣ».

9"
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4) Каменный уголь и желѣзныя руды въ Соединенныхъ Ш тат ахъ. Белль 
(ЛБаасІіОиШаіпВеІІ).

5) Сжатіе пара во вредныхъ пространствахъ машинъ Вульф а и  вліян іе его 
на расходъ пара  Галлое (Наііаиег).

БЮЛЛЕТЕНЬ.

1) Прокатные станки съ тремя цилиндрам и системы Лотъ и Дэви  (Ьаиііі 
еі ПеЪгу'). Система Лота отличается отъ другихъ системъ прокатныхъ станковъ съ 3 
цилиндрами своею простотою.

При прокаткѣ толстыхъ листовъ нажимается только одинъ верхній цилиндръ, при 
помощи системы зубчатыхъ колесъ, какъ при обыкновенныхъ прокатныхъ валкахъ. При 
прокаткѣ листовъ средней толщины и листовъ тонкихъ, два верхніе цилиндра дѣйствуютъ 
только своимъ треніемъ.

Діаметръ средняго валка обыкновенно составляетъ около половины верхняго или 
нижняго.

Въ случаѣ примѣненія четырехъ валковъ , разница между діаметрами среднихъ и 
крайнихъ можетъ быть сдѣлана еще больше.

Вотъ недостатки описываемой системы. Средній валокъ, имѣя значительно меньшій 
діаметръ и работая поочередно съ верхнимъ и нижнимъ, портится скорѣе послѣднихъ.

Для замѣны этого валка новымъ вполнѣ достаточно четверти часа времени.
Къ числу недостатковъ системы Лота относятъ также быстрое покрытіе заусе

ницами оконечностей валковъ, особенно средняго. Но это обстоятельство легко исправимо. 
Стоитъ приподнять нѣсколько верхній валокъ, привести его въ горизонтальное положе
ніе, причемъ конечно треніе о нижній валокъ должно имѣть мѣсто; затѣмъ, достаточ
но концы малаго цилиндра, на длинѣ 2 или 3 сантиметровъ, оточить конически.

Послѣ подобной поправки мы имѣли случай видѣть валки дѣйствующими еще 
15 мѣсяцевъ.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что вышеприведенные пороки относятся только къ вал
камъ для тонкихъ листовъ и листовъ средней толщины, и никогда не наблюдались въ 
валкахъ для толстыхъ листовъ.

Къ числу преимуществъ системы Дота безспорно относится легкость, удобство и быс 
трота прокатки толстыхъ листовъ. Сверхъ того, вѣсъ прокатываемой массы здѣсь н 
имѣетъ никакого значенія.

Толстые и тонкіе листы могутъ быть прокатаны послѣ одною наірѣва, тогда 
какъ при обыкновенныхъ валкахъ требуется нагрѣвать ихъ два и три раза. Листы въ 
100 X  200 могутъ быть прокатаны до толщины 8/и> мм. послѣ одного только нагрѣва.

Естественно, что эти преимущества вызываютъ экономію въ горючемъ матеріалѣ 
и рабочихъ рукахъ.

Взаключеніе слѣдуетъ замѣтить, что устройство прокатныхъ станковъ системы 
Лота обходится почти столько-же, сколько и устройство станковъ старыхъ системъ.

2) Замѣтка Одрана (А ш ігап) по поводу статьи Каптейна. «О нагрузкѣ 
предохранительныхъ клапановъ при помощи рессоръ».

3) Примѣненіе стальныхъ листовъ при  устройствѣ паровыхъ котловъ. Е. В.

I
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Примѣненіе стальныхъ листовъ для постройки паровыхъ котловъ относится къ 
1860 г. и началось почти одновременно въ Англіи, Германіи и во Франціи. Недоста
токъ и высокая цѣна котельнаго желѣза во всѣхъ странахъ, значительная толщина, ко
торую приходилось придавать листамъ для устройства котловъ высокаго давленія (отъ 
6 до 10 атмосферъ), и желаніе уменьшить вѣсъ паровозовъ—послужили могучими дви
гателями для отысканія такого металла, который превосходилъ бы прочностью желѣзо.

Но въ эту эпоху умѣли приготовлять только сталь тигельную. Названныя обстоя
тельства заставили изготовлять ее въ большихъ размѣрахъ и обращать вниманіе на уве
личеніе прочности получаемаго продукта; многія лица начали даже примѣнять тигельную 
сталь при постройкѣ паровыхъ котловъ; но высокая цѣна литой стали и недовѣріе 
къ ея прочности служили причиною ограниченности ея примѣненія.

Со времени открытія Бессемеромъ новаго способа приготовленія стали, мало по 
малу убѣдились, что этой послѣдней можно придавать желаемую прочность, и что она 
вполнѣ пригодна не только для приготовленія рѣжущихъ инструментовъ, но и для из
готовленія котельныхъ листовъ. Отношеніе коэффиціентовъ прочности котельнаго желѣ
за и стали Бессемера или Мартена равно отношенію 100 къ 160. Слѣдов., толщина 
стальныхъ листовъ можетъ быть уменьшена на 1 /л или '/я. Въ Австріи и во Франціи 
ее уменьшили на половину; но вслѣдствіе значительнаго сопротивленія стальныхъ листовъ 
изгибу, въ видахъ осторожности, не слѣдуетъ дѣлать цослѣдніе тоньше 3-хъ линій. Съ 
другой стороны, стоимость стальныхъ листовъ почти не зависитъ отъ ихъ размѣровъ; 
слѣдов., можно свободно замѣнять нѣсколько малыхъ листовъ однимъ большимъ и из
бѣгать такимъ образомъ большаго числа заклепокъ.

Эти два преимущества объусловливаютъ собою увеличеніе испарительной способ
ности стальныхъ котловъ и дѣлаютъ послѣдніе болѣе надежными относительно вреднаго 
вліянія пламени.

Сверхъ того, листы изъ Бессемеровой стали или стали Мартена почти совсѣмъ 
не имѣютъ трещинъ и раковинъ, которыя часто обнаруживаются въ желѣзныхъ листахъ, 
спустя уже много времени послѣ ихъ поставки въ дѣло. Наконецъ, всѣмъ извѣстно, 
что движеніе тяжелыхъ паровозовъ влечетъ за собою быструю порчу пути и напрас
ную потерю силы на раздвиганіе рельсовъ. *

Легкость стальныхъ котловъ имѣетъ большое значеніе для паровозовъ, которые 
перемѣщаются при давленіи пара въ 9 или 10 атмосферъ.

Прибавимъ еще здѣсь, что для котловъ большаго діаметра, которые работаютъ при 
высокомъ давленіи, желѣзные листы должны быть такой толщины, что изготовленіе 
ихъ становится невозможнымъ.

И такъ, вотъ всѣ тѣ преимущества, которыя представляютъ стальные листы: они 
дѣлаютъ паровозы легче, имѣютъ однородное сложеніе, способствуютъ уменьшенію тол
щины паровыхъ котловъ и числа заклепокъ. Съ начала 1865 года до конца 1873 г ., въ 
Нейбергѣ было изготовлено:

400 тоннъ стальныхъ листовъ для потребностей флота.
500 » для одежды монитора «Бапиѣе».

1200 > » крановъ, рамъ и проч.
3750 » ч> котловъ и паровозовъ.
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Въ этотъ-же періодъ стальные листы были примѣнены для 1424 паровозовъ, 
изъ коихъ 687 были построены исключительно изъ стали.

На сталелитейныхъ заводахъ Нейберга въ настоящее время имѣется 10 стальныхъ 
паровыхъ котловъ, главнѣйшіе размѣры которыхъ слѣдующіе:
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т а х і -
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т а х і -
т ш п .

т і п і -
т ш п .

2 к о т л а  г о р и зо н т а л ь н ы х ъ  . . 18 6 6 445 7 54 36 5 4

2  » » . . 1867 4 45 6 54 36 4 ,5 3 ,5

3 * »  . . 1867 517 8 ,5 54 42 6 ,5 б !

1 к о т е л ъ  в ер ти к ал ь н ы й  . . . 18 6 9 2 64 6 45 » 4 ,5 » 1

1 » г о р и зо н т а л ь н ы й  _• . 1872 4 6 0 6 ,5 54 4 2 6,5 5

1 » > в ер ти к ал ь н ы й  . . . 1873 3 7 5 6 48 » 4 ,5 Ь

Всѣ паровые котлы для локомотивовъ, которые были построены два года тому 
назадъ въ Сгеиге, близь Манчестра, сдѣланы также изъ Бессемеровой стали. Съ сталь
ными паровиками, устроенными на сталелитейныхъ заводахъ Зигля, въ Вѣнѣ, Іосифа 
Кордти, въ Апдритцѣ, близъ Гратца, и другихъ, не было ни одного несчастнаго случая. 
Вотъ цифры и данныя, которыя говорятъ въ пользу употребленія стальныхъ листовъ 
для паровыхъ котловъ и показываютъ, насколько несправедливо опасеніе ихъ примѣненія.

4) Новый регуляторъ для висячей камеры Бессемерова корабля. Каптейнъ.
5) Взглядъ на каменноугольную и желѣзную промышленности Донецкаго бас

сейна. Эта статья представляетъ извлеченіе изъ брашюры г-на Иславина, члена Совѣта 
Министра Государственныхъ Имуществъ, заимствованное изъ «Донгпаі сіе 81. Рбіег8Ьоиг§».

\
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ДИРЕКЦІЯ
М ЕРШ АГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА

' 1
Считаетъ долгомъ почтительнѣйше увѣдомить, что г. Л. Е. Фробѳнъ 

въ С.-Петербургѣ, Малая Морская №  4, назначенъ главнымъ пред
ставителемъ ихъ завода для всей Россійской Имперіи. На обращаемые къ 
нему запросы и справки г. Фробенъ не замедлитъ давать безотлагательные 
и точные отвѣты.

Кругъ дѣятельности завода главнымъ образомъ сосредоточенъ на п р о и з 
в о д с т в ѣ  м а ш и н ъ  для  г о р н а г о  и г о р н о з а в о д с к а г о  п р о м ы с 
ловъ .  Заводъ охотно исполняетъ порученія по снабженію разными машинами 
и принадлежностями, необходимыми для полнаго устройства горны хъ  
заводовъ, напр.: для доменны хъ и пудлинговыхъ пеней, плющи- 
ленъ для жести, п р о к а т н ы х ъ  с т а н о в ъ  д л я  б р о н е й ,  сортоваго 
желѣза, рельсовъ и бандажей, и для производства бессемеровой  
стали. Для этихъ производствъ заводъ не только выдѣлываетъ всѣ машины и 
снаряды, но принимаетъ на себя, въ случаѣ надобности, также изготовле
ніе и разработку конструкторскихъ плановъ и чертежей, основываясь при 
этомъ на опытахъ послѣдняго времени.

Независимо отъ этого, заводъ занимается доставкою рудоподъемныхъ  
и водоотливныхъ маш инъ какъ подземныхъ, такъ и устанавливаемыхъ 
на поверхности земли, которыя, въ виду мѣстныхъ условій разработки руд
никовъ въ Россіи, заводоуправленіемъ совершенно вновь проектированы со- 
бразно этимъ условіямъ; кромѣ того на заводѣ строятся паровыя машины всѣхъ 
системъ, трансмиссіи, гидравлическіе прессы, паровые котлы, насосы и т. д., 
и т. д.

Б у д у ч и  р а с п о л о ж е н ъ  въ ц е н т р ѣ  г л а в н а г о  г о р н а г о  и г о р 
новоза водскаг о  о к р у г а  Западной германіи (въ Вестфаліи), заводъ нашъ 
находится въ постоянномъ, дружественномъ сношеніи со всѣми остальными



крупными заводами, что конечно даетъ намъ возможность пользоваться всѣми 
новѣйшими наблюденіями въ области горнаго и горнозаводскаго производствъ. 
Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, мы всегда имѣемъ возможность снабжать 
нашихъ покупателей машинами новѣйшей и наиболѣе усовершенствованной 
конструкціи.

Въ случаѣ нужды, одинъ изъ членовъ Дирекціи всегда съ готовностью 
можетъ лично принять участіе въ переговорахъ; онъ дастъ указанія о наи
болѣе цѣлесообразномъ устройствѣ болѣе обширныхъ заводскихъ сооруже
ній, и можетъ отправиться для этой цѣли въ опредѣленное для этого мѣсто.

Будучи вполнѣ увѣрены въ прочности и правильности поставляемыхъ 
нами машинъ, и ссылаясь на давнишнюю извѣстность фирмы нашей, смѣемъ 
надѣяться, что лица заинтересованныя, въ случаѣ надобности, не преминутъ 
обращаться къ нашему представителю.

Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣемъ честь быть.

Дирекція Меркскаго Машиностроительнаго завода.
(бывшій заводъ Кампъ и К° въ Веттерѣ на р. Руръ).

А. Траппет Г . Бланкъ
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Вѣдомость о стоимости рабочихъ поденыцинъ и разныхъ припасовъ съ 1864 по 1875 годъ.

Наименованіе служащихъ, рабо- 1864 г. 1865 г. 1866 Г. 1867 Г. 1868 Г. 1869 г. 1870 г. 1871 г. 1872 г. 1873 Г. 1874. Г. И Т 0 Г 0. Среднее за 11 лѣтъ 
вольнонаемнаго труда.

чихъ, лошадей, инструментовъ и 
припасовъ. Четка. Руб. Коп. Четка. Руб.

!
Коп Четка. Руб. Коп. Четка. Ру. Коп. Четка. Руб. Коп. Четка. Руб. Коп, Четка* Руб.

V
Коп. Четка. Руб
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%
4оп. Четка. Руб. Коп

Добыто и промыто золотосо
держащихъ песковъ куб. саж. .

Среднее содержаніе золота въ 
100 нуд. песку . * ......................
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Убрапо пустой породы куб.сіж. 114,550*/« - 89,4453/4 - — 83,991*8 — - 78,3034 — 49,6683/а — - 114,8973/< — - 132,9531/2 — — 130,3897/8 — - 129,2 іо*и — — 143,0684. — 1‘26,73'23/8 — — .199,270'<2 — 109,024 — —

Но цѣнѣ . ■

Отпошепіе пустой породы къ 
золотоносному пласту . . . какъ 5,, : 1

1 Ю'/4

4, і: 1

1 173/а

З ,,: 1

і

_

137/8

З,2:1

1 16*/4 
б. д.

2,3 :1

1 19
б. д.

4,е: 1

1 24
съ д.

4,а: 1

і 27*/8

4,7: 1

1 ;зі 'л

3,5: 1

1
і
28'/2 
5. Д.

4,з : 1

і ;20 3/4

4: 1

1 2
с
з з/2
Ъ д.

_ ! _ _ 4:1

1 2
с

0
ъ Д.

Плата въ мѣсяцъ съ содержаніемъ. - ♦ -

Оберъ-Штейгеру...................... - 20 — - 20 413/4 — 23 12 — ,30 413/4 — 30 413/4 — 30 — . — 30 413/4 — 30 41 з/4 30 И 3/4
|

30 41я/. — 30 25 _  | — — 27 843/4

Штейгеру.................................. — 19 74 — 20 12*/2 . — 20 12 — 21 74 — 21 22 — 21 74 — 21 85 — 21 38|/2 — 22 13'/2 21 102 /4 — 19 32 — — — — 21 2'/»

Нарядчику................................. — 11 — — 11 61 — 11 61 - 11 62 з/2 — 12 40 — 12 54 - 12 54 
б. д.

- 12 95’/2 — 12 74 — 12 591/2 — 1-2 4с2 0  -—*■ — — — 12 18 3/2

Плата въ день съ содержаніемъ. .

Почипыцику . . ...............

Промывальщику......................

Слесарю...................... ...

— —

40 ' 

40

46'/а

— —

42

45

47'/а

— —

42

40

50

- —

42 
б. д 
403/4

503/4
— ' —

42

41

50

— —

44

41

51

-

443/4 

41'/2 

51'/2

— —

443/8 

41 3/8 

51 з/2

—
_

154/ч

42
б. д.
51 з/2

—

45
5. д. 
413/8

52 я/а

—

—

—

:4У‘ 
ъ д. 
12
ъ д.
, З7 / 8

— — — —

—

-  4 
_

!3'/2

і13/4

>05/в

Кузнецу.....................................

Молотобойцу.....................

Машинисту.................................

Кочегару.............................

Рабочему. . . ..........................

Вольной лошади ......................

Казенной....................................

За сажень.

•

—

423/і

283/8

45*/2

317,, 
б. д. 
ЗО'/а

25 '/< 
съ д.
23 V

—

—

46 V*

333/« 
б. д. 
52
съ д. 
36
съ д. 
3<1</2

27'/а 
съ д.
34 3/« % '

—

50

34

52

36

30*/2 

27*/а 

34

—

*—

51
б. д. 
36*/4 
б. д. 
51 з/2

36*/2

30
съ д. 
27 Ч2
съ д. 
30' /4

— —

51

36*/<

55

36 '/2 

30 V2 

28 

30

-

—

5 і'/2 

363/4 

60

36'/2 

32 з/2 

29 

28

—

—

513/2 
съ д.
363/4

627/8

36-3/.

323/4 
съ д.
29*/4
съ д. 
26*/а

—

—

513/8 
б. д. 
373/4 
б. д. 
60*/2

36 ’/в

333/8

29
съ д.
253,а

—

_

—

52
5. Д. 
37

)5'/і

37 з/. 

33

29 V 
въ д.
233/а

_

_

53

36"/4

Э03/4

363/4 
съ Д. 
33Я/8 
б. Д.
29

30
б- д.

— -

—
_ .

__

_

543,8 
ъ д. 
563/4 
). д. 
723/4 
ъ д. 
373/в 
л  д. 
355/в

28
5. д. 
33‘/4 
въ д.

—

—

—

—-

_

_ .

—
_ і

__ .

_ і

— -

>0'/4

553/8

32г7»

16*/4

523/8

283/8[

29

Дровъ квартирныхъ березовыхъ 

» 2-хъ подѣнныхъ . . . .

— 1
б. д. 

1 19 1

853/4
съ д.
I '/2

— — 747в

88>/4

“

1

71 3/4 
съ д.
2 з/2

—
1

82 'Г 

18 з/2

—

1

84'/2 
б. д. 
7

— — 751/2 —

1

823/4 
б. Д.
30

—
1

823/4

8'//. _
.'1

1

923/а

II '/2 
б. д.

—

1

1

10

40

/
— — _

—

1

35 -г>/8' 

12'/»

» сосновыхъ......................

Муки за пудъ..........................

— 1 150*

59Ѵ.
— 1 6’/2 

64'/2

— _ 77

72э/.

— — 907/а 

49
— — 955/8 

507»

— 1 73/4 
б. д.
418/*

— - 97*/2 
б. д.
375/8

— 1 6'/4
съ д7 
36</2

— 1 6

36'/2
— 1 18'/4

б. д. 
34 —

1 30

45 — — _ _

1 45/8

48

Сѣно...........................................

Овесъ за п у д ъ ...................... .

— — 93/а

327-'а
— — 1 0 7а

563/4
— — 73/а 

4 О3/а

— 8 з/2

393/4
— — 67»

33 _
— 6 '/< 

б. д. 
ЗЗ./2

— — 0
б. д.
283/4 :

—
съ д.
б’/а

25'//.

— — 73а

241/2

—

—
т%
съ д. 
383/. 
съ д.

— —

12

47 — —- — — —
8*/а 

36*/з

Уголь за коробъ......................

Ломи желѣзные за пудъ . . .

1 43 1 35'/2 1 24*/2 _ 2 6 1
съ Д. 
но3/. _ 1 433/4 5 53 1

съ д. 
54 з/2 1 515/а _ 1 65'/2 — 1 75 — — — — 1 92

_ 35Ѵ
.

• _ 39'/. _ 657а — 533/4 73З/4 — 74 — 80’’/а — 70'/2 _ — 80 — — 84 з/2 — — 90 — — — — — 68

Кайлы желѣзныя...................... — - 86ч/.< — 1
б. д.
62 3/8 — 1 84*/2 — і

съ д. 
693/4 — 1 67*/8 — 2 съ д. — 2 6*/а •— 2 63/4 — 2 273и — 1 98 — 2 225 8 — — — 1 842/з

Л опаты ..................................... — 1 82 — 2 213/а — 2 763/4 — 2 58'/2 — 2 71 з/. — 2 91 — 2 14 - 2 39 3/8 — 2 333/4 — 2 213/8 — 2 453,8 — — - — 2 4Ѵ и

Колышки за штуку.................. — 3 41'/4 — 4 433/а - 4 723/4 .... 5 333/4 — 5 26 — 4 44 — 4 8*/4 ' — 4 2 — .3 665/ 8 — 3 663/4 — 4 19 — — — — 4 293/8

Колеса за скатъ ...................... — 5 — — 7 1 — 11 и*/2 -3- 6 18*/а — 8 61*/а — 7 874/4 — 8 36*/2 — 7
б. д. 
57 — « 9 3/а — 8 43/4 — 7 62‘/8 — — — — 7 68

Санп за штуку..........................

Линейки....................................

— 4244 

52*/8

— — 403/4 

42 72

—
- 0

39
б. д. 
433/4

— — 37 5/а 

305/8
— — 40

б. Д
447/а :

— 32і / і 

517 з

— — 39*/2

433/8

— — 38% 

40 «/*

—
_

34
б. д. 
45'/2 _ —

40
б. д. 
43'//. — —

42'/2 

48* /2 — — — — —

382/з 

442/з 4

Кожи машинныя ...................... - 5 50 6 37 V2 — 6 133/. — 8 б3/. — 8 4 — 7 873/4 — 7 443/4 — 10 4і5/а — 11 817/» — 12 47 'Г - 12 28 — -- — — 8 7 61 /2

» -сыромятныя................... — 4 50'/2 4 53 — 4 74 — 4 52 — 5 623/4 — 5 523/4 4 69 з/2 — 5 43 . — 8 47 — 8 57*/2 — 8 77 — — — — 5 94* /з

* черныя . • . - • • •. • — 4 18 — 4 з ѵ2 — 3 793/а — 4 47*/4 — 4 643/4 — 4 65*/2 _ 4 98'/2 — 5 32 — 7 43 — 7 44 72 — 8 12 — — — — 5 37

Сало тонленое за пудъ . . . . — 3 79 — 4 123/4 — 3 92 — 4 — — 3 66*/2 — 4 8 4 273/4 — 3 80 з/2 — 3 84'/2 — 4 313/а — 4 28'/2 — — — — 4 1

Масло постное......................... — 7 42 — 3 733/4 — 4 7 — 4 90 — 4
съ Д. 
593/. — 3 93і /4 4 38 — 5 60 — 6 383/4 — 6 803/4 — 6 83 — — — _ о 5 35

Чугунные припасы за пудт. .

Крупа ячная..............................

» греш иевая...................

— 1

65
б. д.

3/а 
съ д. — 1

1

82'/2

23>/4 
съ д. 
Зі5/а

— 1

66*/2 

5 з/2

1

68
б. д. 
87*/4 
б. д. 

4 ’/2
- —

653/а

013/4

95

—
1

583'4 

6 43,8 

583/а
— —

50 
б. д. 
727/а —

1

52'/а 

695/а
б. Д.
603/а

—
1

76

70
б. Д. 
1 73, 8

—
1

71 з/2

80 
б. д.
163/4

—

1

66'/2

97

16</2

— —і — —
1

66'-'2

83

25*/8

Мясо говяжье.......................... — 1 4342 — 1 2574 — 1 зо7« 1
б. д. 
37'/2 _ 1 37"/4 — 1 38*/4 — 1 38‘/. ’ 1 42 _ 1 31'/2 — 1 60 

6. д.
— 1 60 — — — — 1 40*/з

Бревна за штуку. съ д

Длин. 9 арш. толщ. 8 верш. 

» — . . 5
—

_
891/2

473/4 —

883/в 
съ д. 
28

— — 80

30

— 42 з/2 
б. д. 
317а

— — 303/4

35з/4

— — 793/4

з 6*3/4

— — 745/8

28

— — — — 1 283/а

313/4
— 1 283/?

275/8 __ —

1 50

35 — —

_

— —
94'/а

ЗЗ'/б

» -г- » » 6 »

* 8 » » 8и Ь
—

- _
5444 — — 52ь/в — — 48*/2 — — 50*/4

съ д.
- — — 383/4

89</4

— 323/<

89

— — 44 — — — — — 64:'/2 —
—

60*/.

— —
79

— _:
—

—
52'/2

893/4

• 9 » > 7 — - 6644 — — 83 з/2 — — 61 — — 54*/2 — — 61 — — 53*/„ — — 533/а . — — — — — 74 — - 76 ’/. — 1 — — — — — — 68'/б!

, — >. 9 и 10 і — 1 23 */2 — 1 123/4 — 1 19 — 1 253/4 — 1 10'/а — 1 13 — 1 133/4 ■— . — — — 1 493/а — 1 76
б. д

— . 2 25 — — — — 1 362/з

» 10 » > 5 п 0 > — ■ — — — — — — — — — — — — — — 1 8'/2 — - — - — — — — — — — — 1 8'/ _ — — — 1 8'/2!

7 »ч » 5п е» — . — 424а — 35'/2 — -- 30 — — — — — 30'/4 — — — — — 293/4 — ■■ — — — — — —
1 — — 20 — — — — — 31%

» 6 » » 6 « — — 614. _ — 31 _ _ 30 I _т _ І03/4 : — 403/а _.
38

49 _ . • — 30 I
Г
30 — — 30 — — _ 342/з

» 12 . .. 8 - — — — 1 93 — — — ~ — — — — — — — — —г — _ — — — — 2 20 — 1 2 20 — 2 20 — — - 2 13*/4

» 8 » » ' 7 и 8 » — — — — — — — — — — — — — — — — — 87 _ — 55 — -- • — — — — — ; — — — ] 3
1 — — — — — 1 14 !

> 6 7 —, — 30 — — — — — — .— — — — — — — - 40 г— — 40 — ' — — — — - — — — — 45 — — — — — 40'/4

і » ( 6 » » 5 > 

’ > 6 » » 8 п 10 »
—

:
40

50
— — 243/в 

съ д 
43з/2

— - — — 10 3/8 
съ д.

— — 26 — — 27. и 

90

— — 153/4

95

- — —

і

26 —
! _

'26
і

— 1

35

60 —
— —

___ _
25 "/а' 

87'Ч

Желѣзо, прошитое дырами за и. — — 85 — — 85 — — 85 — 3 753/4 — 1 46'/4 — 2 70./.
1 -

2 643'4 — — — - — 2 57 — -ч і 2 1 57Ѵ 
съ д

— 2 56 — — — _V 2 8*/а

і » листовое......................

* ирипасное .................. _

2

1
57

20

2

1

46'/б 

143/4

2 71

8073

— 2 40 — — 323/4 
б. Д.
78-3/4

— 2 31./2

78

— 2 25’/2

773/4

— — — — 3 138 

883 —

1 31

і

127 з/ 
,съ д 
87

_ 3 48

933/4 _ _
—

_ •
2 7і г’/8

925/8

» полосовое .................. — 1 22 — 1 272/2 84 — — 72 з/. — — 62'/4 — — 83. /а — — 79 — . — — — — 69'/ — — 693/ ■ — 87 — — — — — 8б'/2

» тройное ...................... — _ — 1 303/4 — —
съ д.

— 1 5 — — — — — — — — — — — — — — — , — 1 | 3 — — — — — — — 1 13

» обручное....................... — 1 86 — 1 15*/а — 1 7 — 1 5 — — 97 — 1 63/4 — 1 5 — — — — 1 7 — 1 7 з/ 
б. д 
633/

4 _ 1 157/8 -- — --, — 1 15*/5

^ катаное ...................... 1 64 '/* — 97 — — — — — — — — — — — — — — - — — - — — — — ■ 2 ч — — — — — _ . — 1 75

» круглое . . . . . . — — — — 1 43 - — — 1 15'7» — 1 Л3/4 — 1 26 — — 93 — — — -- 1 16'/ _ 1 1 II7-ч — 1І 36 — — _ — 1 20*/4

» гпипное ...................... — 1 ЗО'/2 і 363/8 1 53/2 - 1 6 з/2 — — 9072 - - 923/а 1 — — — — — і 1 40* 2 ____

1 31'/ 2 ____ і 26' 2  ------ — . -- — 1 16

» ножпевое.................. — 2 873 4 — 1 86'/а — 1
» — 1 63 — 2 50 — 2 32 з/2 1 36 — ----- — — / 1 62 я/Ч -- 1 50 — 2 7 — — : _ — 1 933/4'

» котельное .................. — 2 44 — 2 ЗО '/а — 2 73/4 - 1 923/« — 2 41 — 2 171 /4 ( -  1 2 39 — — — — 2 63',2 _ 1 2 633/8 -- 2 603я —
І

I
— 2 36

;б. д. 
171 » рѣзное............... ’ . . . 1 45 1 4 7 ' ,а --- 1 15'/» 

съ д.
— 1 1 0 3/ 4 — 1 6 7 а  

СЪ Д.
— 1 123/а " ' і

1
1 7

'
— 1 7я/4 — і О1/ 

съ л
2 1 12 — | _

і 1 — — 1



11) Геогностичсскан карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
.состава. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , дѳ- В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ . Цѣна 75 к., н дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогиостіі'іеское описаніе южіі. части Уральскаго хребта, пзслѣд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна В р.

13) Пластова» карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластова» горнопромышленная карта западной части Донецкаго 

кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от- 
і ливки чугупныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен- 
] ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книж ка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг.
] Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статистическихъ свѣдѣніи по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. 1’оФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
і шестью русскими топографическими картами) 12 р.

І
20) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
21) С. З каікоѵ зку . ТаЫеаих З іа ііз^и ез йе Гіпйизігіе йез іпінез еп 

Виззіе. 60 коп.

22) Геологическое описаніе Эриванской и Елисаветиольскон губерніи,

■съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи . Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи,

іеоч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено Е. А. Скальковскпмъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



\

Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ 
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1,4061 аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  З,937і русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

Миріамет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр.—10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. г 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. < 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута \ 10,і5і87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. .линій. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4 ,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.=

0,91553 рус. десятины. < 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. ; 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута.  ̂ 32,34587 прус. куб. футц.
13 сантим. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. == 2,77956 куб. аріи.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=

3,8ііз четверика. ; 1,4556 прус. эймера.
8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. > 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣсаи2,із808 прус.

і стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ — 409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей.
1° Ц. =  0,8° Р. И 1° Р. =  1,25 Ц.

Понѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Гор
ный Журналъ», обозначать въ нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный редакторъ А. Д о б р о н и з с к і
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